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ЮБИЛЕИ УЧИТЕЛЕЙ И НАСТАВНИКОВ - ДОЦЕНТОВ КАФЕДРЫ 

ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ДЖАНСЫЗА Н.Н. И СОПОВА Г.А. 

Литовка В.К., Щербинин А.В., Фоменко С.А., Музалев А.А.,  

Вакуленко М.В., Черкун А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

Республиканская детская клиническая больница, г. Донецк 
В ушедшем 2016 и наступившем 2017 

году юбилейные даты рождения ведущих 

доцентов клиники детской хирургии им. проф. 

Н.Л. Куща, кураторов отделений: Джансыза 

Н.Н. (80 лет) и Сопова Г.А. (75 лет). 

Николай Николаевич Джансыз родился 

19 июля 1937 года в городе Донецке в семье 

рабочих. Окончил педиатрический факультет 

Донецкого медицинского института в 1961 

году. Некоторое время работал детским 

хирургом в г. Макеевке, а затем в первой 

городской больнице г. Донецка. После 

открытия областной детской клинической 

больницы в г. Донецке (1964 год) работал 

ординатором детского хирургического 

отделения. В 1968 году был избран по 

конкурсу на должность ассистента кафедры 

детской хирургии, которой руководил 

основатель детской хирургии Донбасса, 

заслуженный деятель науки и техники 

Украины, д.мед.н., профессор Н.Л. Кущ. 

Н.Н. Джансыз под руководством своего учителя в 1971 году защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Отдаленные результаты оперативного лечения врожденных пороков 

развития толстой кишки у детей». 

Николай Николаевич был на редкость искренним и отзывчивым человеком, всегда 

готовым прийти на помощь. К нему можно было обратиться в любое время суток. Будучи 

талантливым клиницистом и педагогом, много внимания уделял будущим детским хирургам 

(субординаторам, интернам, аспирантам), которые всегда тянулись к нему. В 1990 году был 
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избран на должность доцента кафедры детской хирургии. В различные периоды работы 

являлся куратором онкологического отделения, плановой хирургии, ургентной хирургии. 

С 1966 года постоянно оказывал экстренную и плановую, консультативную помощь 

по линии ДОЦЭМП («санавиация»), часто оперируя в детских хирургических отделениях 

области (гг. Мариуполь, Макеевка, Горловка, Краматорск).По проблемам детской хирургии, 

урологии и онкологии Н.Н. Джансыз опубликовал 180 научных работ. Он был автором 2 

изобретений, 12 рацпредложений. Николай Николаевич выступал с докладами на многих 

симпозиумах, конференциях и съездах в Москве, Киеве, Ташкенте, Вильнюсе, Баку. На 

работу Николай Николаевич обычно приходил рано (в 6:30-7:00) и всегда осматривал вновь 

поступивших ургентных больных. При необходимости оперативного вмешательства часто 

оперировал лично, либо ассистировал. Долгие годы являлся руководителем студенческого 

научного кружка детских хирургов, который регулярно получал медали и дипломы за 

обстоятельные доклады кружковцев. Щедро делился своим опытом, искренне радовался 

успехам многочисленных учеников. Многие из них защитили кандидатские диссертации. Его 

любимым спутником в жизни были книги медицинского профиля и художественная 

литература. 

Николай Николаевич перенес тяжелый инфаркт, но будучи человеком волевым, 

справился с недугом и снова стал к операционному столу, продолжая оперировать многие 

годы. В возрасте 62 лет по состоянию здоровья Николай Николаевич ушел на заслуженный 

отдых, переехал на постоянное место жительства в г. Симферополь (Крым). Н.Н. Джансыз 

ушел из жизни на 65 году (15.01.2002 года), но память о нем навсегда сохранится в сердцах 

его учеников, коллег, друзей и пациентов. 

Георгий Александрович Сопов родился в 1941 году на станции Изюм, Харьковской 

области, в семье рабочих. В 1959 году окончил среднюю школу № 22 города Донецка с 

серебряной медалью. В этом же году поступил на педиатрический факультет Донецкого 

национального медицинского института им. М. 

Горького. Окончил мединститут в 1965 году с 

красным дипломом. Был принят ординатором 

детского хирургического отделения ОДКБ г. 

Донецка. В 1969 назначен заведующим ургентным 

хирургическим отделением. В 1969 году защитил 

кандидатскую диссертацию «Стафилококковая 

деструкция легких у детей. Клиника, диагностика 

и лечение» (научный руководитель – проф. Кущ 

Н.Л.). С 1971 года заведующий плановым 

хирургическим отделением ОДКБ. 

С 1976 года по 1978 – старший врач 

группы советских врачей в Объединенной республике Танзания. За этот период проведены 

сотни операций как плановых, так и ургентных, в том числе нейрохирургического профиля. 

Высоко ценил и руководствовался в своей работе трудами Н.И. Пирогова, Генри Мондора, 

В.Ф. Войно-Ясенецкого, Г.А. Баирова.  С 1981 – ассистент кафедры детской хирургии 

ДонНМУ.  С 1989 года – доцент кафедры. Характерные черты учителя и наставника – 

целеустремленность и высокое чувство ответственности за жизнь детей. Долгое время 

Георгий Александрович являлся руководителем интернов по детской хирургии, привлекая 

молодых специалистов к научным изысканиям. В последующем многие из его учеников 

защитили кандидатские и докторские диссертации. Долгое время Сопов Г.А. был куратором 

онкологического отделения, гнойно – септического отделения, а в последние годы куратором 

хирургических больных отделения неонатологии. 

Г.А. Сопов опубликовал более 380 научных работ, является соавтором 6 пособий, 3 

монографий, 9 изобретений и 22 рацпредложений. В 1980 году награжден знаком «Отличник 

здравоохранения СССР». Владеет всеми видами хирургической помощи в неонатальной 

хирургии, урологии, брюшной и торакальной хирургии, является членом Нью- Йоркской 



11 

академии наук. 

Уходя в отпуск, часто путешествовал на машине с женой и дочерью по Украине, 

России, Крыму. Любит рыбалку, охотно собирает грибы. Является поклонником поэзии 

Сергея Есенина, Роберта Рождественского. 

Будучи волевым человеком, перенеся операции на брюшной аорте и сосудах нижних 

конечностей, Георгий Александрович возвратился к работе, продолжал оперировать долгие 

годы. В возрасте 73 лет ушел на пенсию по состоянию здоровья. 

От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни на 

радость его семье и многочисленным ученикам! 

 

 

СКЛИФОСОВСКИЙ Н.В. – ВЫДАЮЩИЙСЯ 

РУССКИЙ ХИРУРГ И УЧЁНЫЙ 

Колкин Я.Г., Хацко В.В., Дудин А.М., Кузьменко А.Е., Вегнер Д.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Склифосовский Николай Васильевич – образец истинного врача, 

преданного своему делу, смелого в поисках новых путей лечения, чуткого с 

больными и учениками. НИИ скорой помощи в Москве неслучайно носит его 

имя. Научная, лечебная и общественная деятельность Склифосовского Н.В. 

развернулась в период бурного развития хирургии, асептики и антисептики. Он 

был убеждённым последователем анатомо-физиологического  направления в 

хирургии, созданного  великим хирургом Пироговым Н.И. Жизнь Николая 

Васильевича служит доказательством существования лучших человеческих 

качеств -  самоотверженности, преданности и сострадания [3, 1].  

Склифосовский  Н.В. родился 25 марта (6 апреля) 1836 г. на хуторе  

Карантин вблизи местечка  Дубоссары Херсонской губернии в бедной 

дворянской семье. В семье было 12 детей, Николай был девятым ребёнком. 

Отец еле сводил концы с концами. Нужда заставила родителей отдать часть 

детей в Одесский приют для сирот, где и воспитывался Николай до окончания 

гимназии. Рассказы матери о работе отца во время холерной эпидемии привили  

ему любовь к медицине. Его мечтой стало поступление на медицинский 

факультет университета. 

Среднее образование Склифосовский Н.В. получил во 2 Одесской 

гимназии, окончил её с серебряной медалью. В 1854 году он поступил в 

Московский университет на медицинский факультет и, окончив его с отличием 

в 1859 г.,  стал работать ординатором хирургического отделения Одесской 

городской больницы. Благодаря выдающимся способностям и трудолюбию 

вскоре стал заведующим хирургическим отделением.  

Через 4 года после окончания университета, в 1863 г., в возрасте 27 лет, 

он защитил в Харькове докторскую диссертацию на тему: «О кровяной 

околоматочной опухоли». Его серия овариотомий положила начало в России 

«полостной» хирургии. Введение лапаротомий в практику хирургов, 

пропаганда асептики и антисептики – главнейшие его заслуги. 

В 1866  - 1868 годах – научная командировка за границей (работа в 

патологоанатомическом институте профессора Вирхова и хирургической 

клиники профессора Лангенбека в Германии; у Кломарта и О. Нелатона 
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(Франция) и Д. Симпсона (Англия). Эта командировка позволила 

Склифосовскому Н.В. ознакомиться с хирургическими школами и 

направлениями в передовых странах Европы [4, 5, 2].  

Николай Васильевич, возвратившись в Одессу, снова заведует 

хирургическим отделением. Он часто оперирует на органе брюшной полости 

(удаление опухолей яичника, матки), делал резекцию верхней челюсти, 

перевязку сонной артерии, резекцию суставов. 

В 1870 г. он избирается профессором кафедры теоретической хирургии с 

госпитальной хирургической клиникой медицинского факультета Киевского 

университета. В этом же году он в качестве полкового врача отправляется на 

франко-прусскую войну. С 1871 и по 1878 гг. Склифосовский Н.В. возглавлял 

кафедру хирургической патологии и терапии Медико-хирургической академии 

в Петербурге. В это же время заведовал хирургическим отделением в военном 

госпитале.  

В 1878 г. Николай Васильевич перешёл на кафедру Академической 

хирургической клиники, а в 1880 г. был избран на кафедру факультетской 

хирургии Московского университета.  Московский период (с 1880 по 1893 гг.) 

был плодотворным в его жизни и деятельности. Он гордился многими своими 

учениками в Москве и Петербурге (Добротворский В.И., Кузьмин В.Н., 

Спижарный И.К., Таубер А.С., Чупров И.Н., Насилов И.И., Яковлев М.П. и др.). 

В Москве он 6 лет работал деканом медицинского факультета 

университета, участвовал в разработке проекта и строительстве клинического 

городка на Девичьем поле. 

В 1884 – 1890 гг. были изданы «Отчёты клиники» в 3 томах, где отражён 

масштаб деятельности руководимой Склифосовским хирургической клиники. 

В 1979 г. перед главным корпусом Полтавской областной клинической 

больницы был открыт памятник Склифосовскому Н.В.  

Вклад его как прогрессивного учёного и выдающегося хирурга, в русскую 

хирургию весом и убедителен. Метод антисептики токсической карболовой 

кислотой по Листеру он заменил менее токсичными препаратами-сулемой и 

йодоформом. В Москве Николай Васильевич стал переходить к асептике 

(стерилизация белья и перевязочного материала в аппарате с помощью 

нагретого воздуха), что было раньше, чем её применил Э. Бергман (1890г.). 

В Петербурге и Москве Склифосовский Н.В. смело развивал многие 

разделы полостной хирургии. После гастростомии в 1885 г. он впервые 

выполнил гастроэнтеростомию,  а в 1892 г. – резекцию желудка. Одним из 

первых он делал холецистостомию, оперировал на печени по поводу 

эхинококкоза. В его клинике с успехом производили урологические операции. 

Склифосовский Н.В., как и ранее Пирогов Н.И., подчёркивал ведущую 

роль нервной системы в возникновении и развитии операционного шока при 

лапаротомии. Он советовал избегать грубых манипуляций во время операций, 

не оставлять остатков крови в брюшной полости. Он доказал преимущества 

надлобкового сечения мочевого пузыря по сравнению с промежностным 

способом. Николай Васильевич едва ли ни первый в России начал делать 

операции по поводу мозговых грыж (1881 г.) с благоприятным исходом. 
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Он разработал новый хирургический доступ к корню языка через 

подъязычную область с предварительной перевязкой артерий языка в 

пироговском треугольнике с обеих сторон по поводу рака языка. При 

операциях по поводу зоба он рекомендовал поперечное пересечение коротких 

мышц на середине шеи, что применяется нередко и в настоящее время. Им 

разработаны способы операций при геморрое и выпадений прямой кишки. 

Во время операции на верхней челюсти при врождённых расщелинах 

твёрдого нёба Николай Васильевич впервые в мире применил местное 

обезболивание раствором кокаина. Им предложен оригинальный способ 

соединения концов костей при ложном суставе, который получил название 

«русского замка» или «замка Склифосовского» [5, 2]. 

Склифосовский был достойным учеником и продолжателем дела 

великого русского хирурга Пирогова Н.И., принадлежал к ведущим военно-

полевым хирургам второй половины ХІХ века. Он был участником 4 войн: 

австро-прусской (1866) – за работу получил награду Железный крест, франко-

прусской (1870), балканской  (1876)  и русско-турецкой  (1877-1878). В военных 

условиях, под огнём неприятеля, он много оперировал, показал себя 

талантливым организатором военно-санитарного дела. Он мог суткам не 

покидать приёмной, спасая и своих, и чужих. 

Ранее Пирогов Н.И. выдвинул принцип сберегательного лечения и 

приближения медицинской помощи к раненым.  Склифосовский Н.В. был 

активным его сторонником. Он выступал за широкое применение гипсовых 

повязок для иммобилизации, замену  корпии гигроскопической ватой при 

перевязках. Он указывал на важность разработанной Пироговым системы 

рассеивания больных и раненых (сортировка). 

Об огромном авторитете хирурга и организатора Склифосовского Н.В. 

сказал знаменитый Вирхов Р. в Москве на ХІІ Международном конгрессе 

врачей (1897), президентом которого был избран: «Мы встретили здесь 

президента, авторитет которого признаётся представителями всех отраслей 

медицинской науки, человека, который с полным знанием всех требований 

врачебной практики соединяет в себе также и качество врача души, обладает 

духом братства и чувством любви ко всему человечеству». На конгрессе 

присутствовали более 7000 участников. 

Склифосовский Н.В. был организатором торжества по поводу 50 - 

летнего юбилея творческой деятельности Пирогова Н.И. Он ездил в усадьбу 

Вишня Подольской губернии и привёз Пирогова Н.И. на чествование в Москву. 

Склифосовский Н.В. был не только блестящим хирургом и учёным с 

мировым именем, но и прекрасным педагогом, общественным деятелем, владел 

несколькими языками. Он умело воспитывал у своих учеников и студентов 

отзывчивость, требовательность к себе и к другим, учил, каким должен быть 

идеал врача. Он был убеждённым сторонником женского врачебного 

образования в России, стоял на страже интересов студенческой молодёжи. 

Один из его поучительных советов не потерял своего значения и для нас: 

«Лечите и оперируйте больных, но не лечите и не оперируйте известные случаи 

по шаблону, помните это правило!» [1]. 
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Склифосовский Н.В. стоял у истоков русской хирургической печати. В 

Москве он вместе с Дьяконовым П.И. издавал журнал «Хирургическая 

летопись», а в Петербурге – «Летопись русской хирургии» (с Вельяминовым 

Н.А.). Всё новое освещалось в докладах на заседаниях Московского 

хирургического общества и печаталось в «Летописях». 

Клиника Склифосовского Н.В. привлекала  как больных, так и врачей, 

желающих учиться у признанного мастера. В 1881 г. он консультировал 

Пирогова Н.И. по поводу раковой язвы твёрдого нёба. 

Однако, если в профессиональном плане всё у хирурга Склифосовского 

Н.В. шло прекрасно, в его личной жизни было немало трагедий. В молодости 

он пережил страшное горе – его жена Лиза скончалась в возрасте 24 лет, 

оставив его с 3 маленькими детьми. Позднее он женился на их гувернантке 

Софье Александровне, которая родила ему ещё 4 детей. Один из сыновей – 

Борис, умер в младенчестве, ещё один -  Константин скончался в возрасте 17 

лет из-за  туберкулёза почек. Старший сын Владимир, обучаясь в Санкт-

Петербургском университете, вступил в тайную террористическую 

организацию, которая поручила ему задание – убить губернатора Полтавы. Но 

Владимир не смог убить друга семьи и своего знакомого. Находясь в 

подавленном настроении, он покончил жизнь самоубийством. 

Последняя трагедия буквально подкосила Николая Васильевича. Он 

оставил свою работу и переехал в своё полтавское имение насовсем, где в 1904 

году умер от инсульта в возрасте 68 лет. 

После его смерти судьба его семьи была трагичной. Ещё один его сын, 

Николай, был вскоре убит в русско-японской войне. Другой, Александр, пропал 

во время Гражданской войны. В 1918 году жена и дочь были зверски убиты в 

собственном имении, а дом врача был разграблен и опустошён. 
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АРХАИЧНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ НАЗВАНИЯ НЕКОТОРЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Косенкова-Дудник Е.А.,  Якобчук А.В., Парамонова Т.И. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Кафедра латинского языка 
 

Резюме. Медицинская терминология обширна и довольно сложна. В ее основе есть и 

латинские, и греческие корни, и народные названия болезней, и имена известных медиков, и 

многое другое. Народная медицина, в связи с исторически обусловленным несовершенством 

её диагностики, часто оперирует широкими, подчас расплывчатыми понятиями, 

определяющими, в сущности, лишь ведущие признаки самых различных по происхождению 
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заболеваний, которые в научной медицине разделены на группы. 

Ключевые слова: народные медицинские термины, классификация терминов,  

болезни. 
 

В народной медицине сложились свои, “простонародные” названия 

болезней, но по мере интенсивного развития науки усваиваются и входят в 

массовое употребление научные термины. Постепенное вытеснение из обихода 

устаревших понятий − вообще характерное для бытования языка явление. 

Однако многие из старинных терминов сохранились до сих пор; звучат они уже 

непривычно, отчужденно, архаично. Многие используют в обиходе такие 

термины, как золотуха, инфлюэнца, молочница, падучая, рожа  и многие 

другие.  

В основе народной классификации болезней лежат почти исключительно 

их симптомы и отчасти те причины, которыми, с точки зрения людей, 

обусловливается их происхождение. Благодаря этому, группы болезней и сами 

их названия получают в высшей степени неопределённый и общий характер, 

очень часто объединяя заболевания, по своему существу совершенно 

разнородные. Нередко выяснить по народно-медицинским названиям, какие 

конкретно заболевания имеются в виду, можно лишь приблизительно.  

Русским простонародным языком, особенно у людей не сильно 

грамотных, живущих вдали от культурных центров (что называется “в глуши”), 

болезнь чаще всего определялась не по глубоким внутренним причинам, её 

вызвавшим. Она воспринималась прозрачностью определений того, что видно, 

можно пощупать, того, что “портит фигуру”, уродуя внешний облик человека 

или его отдельных частей. 

Цель работы заключается в сборе и классификации народных 

медицинских терминов. 

При изучении списка народных номинаций   во многих случаях 

становятся понятными основания, руководясь которыми, наш народ давал свои, 

весьма меткие, названия той или другой болезни. Так, названия болезням 

давались: –   по причинам их происхождения;  – по частям тела, пораженных 

болезнью; –  по симптомам болезни; –  по времени появления болезни; –  по 

сходству болезни и ее симптомов  с какими-либо предметами; –  по названиям 

духов, вызывающих  болезни.  

 Приведем примеры некоторых номинаций  и попробуем разобраться с 

тем, какие заболевания скрывают под собой старые названия болезней. 

Типичная и знакомая всем припухлость щеки на стороне больного зуба 

называется в народе словом “флюс”. “Флюс” (от нем. Fluß – “поток”, 

“выделение”)   – одонтогенный периостит, гнойное заболевание полости рта. 

Поскольку периостит – это скопление гноя под надкостницей, которое может 

самопроизвольно прорываться с истечением большого количества жидкости, 

название “флюс” вполне обоснованно. Более того, оно до сих пор используется, 

среди пациентов, конечно. 

Кому не знакомо детское заболевание со смешным названием “свинка” 

или “заушница” – паротит – воспаление околоушной железы. Название связано 

с тем, что контуры шеи при этом у ребёнка сглаживаются, как у поросёнка. А 
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“заушница” – по расположению околоушной железы позади ушной раковины. 

Болезнь “грудная жаба” – устаревшее название стенокардии. Все дело в 

том, что основное проявление стенокардии – это давящая (как будто жаба села) 

боль за грудиной при физической нагрузке или эмоциональном 

перенапряжении. 

“Кила” – так древние славяне называли грыжу, а порой и любые опухоли 

на теле человека. Происхождение этого слова неизвестно, но “килой” называют 

любой нарост на теле человека в славянских языках.  

 Болезнь “Антонов огонь” – любое выраженное нарушение трофики 

тканей, сопровождаемое сильными жгучими болями.   

Под этим названием объединяли гангрену, рожистое воспаление и даже 

эрготизм (отравление хлебом из зерна, пораженного спорыньей). Любопытно, 

но “антоновым огнем” эти заболевания называли не потому, что святой 

Антоний поражал огнем, а совсем наоборот, потому что лечением таких 

болезней занимались монахи-антониты. Считалось, что прикладывание мощей 

святого Антония помогает исцелиться от гангрены.  

“Падучая, божественная болезнь”  – так называли (а в некоторых 

деревнях называют и до сих пор) эпилепсию, сопровождаемую выраженными 

судорогами и потерей сознания. Отношение к этой болезни у всех народов 

было разным. Греки, к примеру, связывали приступы с божественным 

вмешательством. В России, напротив, считали, что в больного вселяется 

дьявол, следовательно,  он падший человек.          

“Рожа” – это название, наряду с флюсом и молочницей, сохранилось в 

обиходе до сих пор. Рожистое воспаление – это стрептококковая инфекция 

мягких тканей.  Пораженный  участок  приобретает  ярко-алый цвет,  отсюда  и  

название “рожа”  (от фр. rouge – “красный”).  В этимологическом словаре 

русского языка говорится, что название этой болезни, очевидно, связано с тем, 

что кожа при этом приобретает ярко-красный цвет, напоминая как цветущую 

розу, так и физиономию пьянчужки. Может развиться в любом месте, но 

название произошло от вида пораженного рожей лица: “рожа”, а не “лицо”. 

“Инфлюэнца” (лат. influēre – “проникать, распространяться”,  ит. –  

influenza) устаревшее название гриппа. И раньше, и сейчас многие люди 

объединяют все острые респираторные вирусные инфекции под общим 

названием “грипп” (ранее – инфлюэнца). Однако, как хорошо известно, грипп – 

это отдельное вирусное заболевание, для которого характерны высокая 

температура, относительно небольшие катаральные явления и частые 

осложнения. 

“Песь” – это витилиго, хотя иногда под этим названием подразумевается 

и псориаз. Витилиго, характеризующееся появлением на коже белых 

депигментированных пятен, получило название “песь витилиго”, вероятно, за 

сходство заболевших с пятнистыми собаками. Псориаз, кожное заболевание, 

для которого характерно появление шелушащихся пятен на локтях, ногах, 

туловище и волосистой части головы, тоже мог напоминать нашим предкам о 

чешущихся собаках. Любопытно, но сегодня считается, что и витилиго, и 

псориаз имеют в своей основе нервно-эндокринные расстройства. Так что не 
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так уж неправы были люди, объединяя эти заболевания под одним названием! 

“Пляска святого Витта” – это хорея. Святой Витт был христианином в 

Римской империи, замучен императором Диоклетианом. В XV в. по 

непонятным причинам в Германии считалось, что если сплясать перед статуей 

святого Витта, то получишь заряд бодрости на весь день. Тысячи людей стали 

танцевать вокруг статуй святого, и эти танцы носили настолько экспрессивный 

характер, что в скором времени хорею (синдром поражения головного мозга, 

которое проявляется чрезмерным количеством непроизвольных 

некоординированных движений) стали называть “пляской святого Витта” и 

даже пытались лечить больных с помощью его изображений.  

“Почечуй” – геморрой. В основе названия зуд  в области заднего прохода, 

характерный для геморроя, т.е. для патологического расширения и воспаления 

геморроидальных вен, образующих узлы вокруг прямой кишки.  

“Молочница”  как и флюс, – это до сих пор употребляющееся 

наименование заболевания. Под молочницей понимают кандидоз слизистых. 

Вагинальный кандидоз сопровождается появлением творожистых (молочных) 

дурно пахнущих выделений, отсюда и название. 

Болезнь “костоеда” – это общее название всех заболеваний, 

разрушающих (поедающих) кости. В разных местах под костоедой понимали 

костный туберкулез, остеомиелит и даже кариес.  

“Чахотка” – от слова “чахнуть”, устаревшее название туберкулеза. 

Впрочем, довольно часто чахоткой называли и пневмонию. 

“Золотуха” – под этим словом понимали и экссудативную экзему у детей, 

и наружный туберкулез кожи. Заболевание сопровождалось появлением 

большого количества желтых (“золотых”) корок на коже. С золотухой связано 

много поверий. Например, в средние века считалось, что прикосновение короля 

может исцелить от этой болезни, а чуть позже люди пытались лечиться от 

золотухи, прикладывая к коркам сусальное золото (видимо, по принципу 

“подобное лечится подобным”).  

Болезнь “лихоманка” – устаревшее название малярии, инфекционного 

заболевания, которое сопровождается очень высокой температурой и сильным 

ознобом.  Считается, что само слово “лихоманка” значит “манящая лихо, 

причиняющая вред”. Про малярию иначе и не скажешь, ведь это заболевание до 

сих пор в ряде случаев не поддается лечению.  

 “Ворогуша” – герпес. “Ворогуша” – ворожея, злоумышленница, злодейка. 

По народному поверью, это одна из 40 Иродовых сестер, посланных на муку 

человеку. В виде белого мотылька она садится сонному на губы и приносит 

лихорадку. 

“Апоплексический удар”, апоплексия – это название инсульта до сих пор 

можно встретить в художественной литературе. Само слово “апоплексия” 

происходит от греч. apoplesso – “ударяю”. И действительно, человек после 

инсульта выглядит так, как будто его очень сильно ударили по голове. 

“Сучье вымя” в народе обозначает гидраденит, гнойное воспаление 

потовых желез. Воспалённые железы с отёком и покраснением окружающих 

тканей могут превращаться в абсцесс и действительно значительно выбухают 
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из подмышки, создавая впечатление набухшего молоком вымени, но не как у 

коров, разумеется, а, допустим, как у овец или коз или кормящей либо только 

ощенившейся суки. 

“Ногтоеда” – а вот это название давно забыто, – это панариций, гнойное 

воспаление тканей пальцев рук или ног. Нелеченый панариций может легко 

«съесть» ноготь и привести к полному обезображиванию пальца. 

“Чирей” – это фурункул, острое гнойно-некротическое воспаление 

волосяного мешочка. Само название происходит от татарского “чир” – гной. 

Слово “чирей” присутствует в большом количестве народных поговорок. 

Например: “Хозяин что чирей! Где захотел – там и сел!”  

“Родимчик” – под этим словом понимали любые судороги у детей до 2 

лет. Дословно “родимчик” значит “родимец (черт) взял”. Дескать, нечистая 

сила взяла малыша за плечи и трясет. Помимо фебрильных судорог и 

эпилепсии, родимчиком называли спазмофилию (расстройство кальциевого 

обмена при гиперпродукции витамина D) и аффективно-респираторные 

приступы (истерические приступы со спазмом голосовой щели).  

“Подагра” – болезнь аристократов, королевская болезнь, болезнь 

гениев – все это отложение солей мочевой кислоты в различных тканях 

организма. В XVIII веке врачи заметили, что чаще всего от нее страдают люди 

благородного сословия: короли, известные полководцы и вельможи. Так за 

подагрой закрепилась слава “благородной болезни”, которая присуща только 

талантливым и успешным людям. Позже выяснилось, что подагра связана с 

излишним употреблением мясной пищи в сопровождении спиртных напитков. 

Так как подобную трапезу могли себе позволить только состоятельные люди, то 

они чаше всего заболевали “королевской болезнью”. 

Таким образом, при общении врача и пациента необходимо учитывать 

определенный уровень развития медицинского знания в современной 

культурно‐речевой ситуации. В обиходе общения специалистов с больными 
принимается во внимание понятие “круг болезней”. Этот круг ассоциируется не 

только с детально разработанной научной медицинской терминологией, но и с 

реальной средой, в которой находится больной. При встрече с врачом ему 

приходится давать наиболее точное и полное объяснение характерных 

признаков своего заболевания в меру своих сил и возможностей. 

В широком медико‐антропологическом ключе – с привлечением 

народной медицины – формируется историко‐культурный подход к проблемам 
изучения языка медицины. При этом в названиях болезней просматриваются 

культурно‐антропологические, этнологические основания. 

Определяющим критерием классификации болезней выступает 

специфика медицинского опыта в культуре русской нации, отразившая, с одной 

стороны, определенное качество медицинских знаний, а с другой, имплицитно 

сохраняющая некоторые культурные установки, проявляющиеся в языковом 

сознании сквозь призму медицинской лексики живого языка. 
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sometimes vague notions, defining, as a rule, just basic features of diseases having different origin, 

which are divided into groups in official medicine. 

Key-words:  popular medical names, classification of terms, diseases. 

 

 

УДК 81`282.2:82 

НАЗВАНИЯ БОЛЕЗНЕЙ, ОСНОВАННЫЕ НА ОБРАЗАХ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Якобчук А.В., Косенкова-Дудник Е.А., Парамонова Т.И., Стефано Е.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Кафедра латинского языка 
 

Резюме. В медицинской терминологии часто встречаются названия заболеваний, 

основанные на образах произведений художественной литературы или именах героев. 

Особенно много подобных названий в области психиатрии и психологии. Это обусловлено 

тем, что различные девиации человеческой психики были описаны в художественной 

литературе и стали основой литературных образов и событий, описанных в литературных 

произведениях. 

Ключевые слова: названия заболеваний, художественная литература,  синдром, 

психологический комплекс, этимологический анализ. 
 

В медицинской терминологии встречаются названия заболеваний, 

основой для которых послужили названия произведений художественной 

литературы, имена героев произведений или их авторов. Особенно часто 

подобные наименования используются в психиатрии. Очевидно, это 

обусловлено тем, что в произведениях художественной литературы, как 

правило, описываются события, причиной которых послужило патологическое 

состояние главного героя или героев. В свою очередь, герой романа, повести 

или рассказа является проекцией внутреннего состояния автора. Все 

художественные произведения в большей или меньшей степени 
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автобиографичны. Они могут нести эксплицитную информацию о жизни 

писателя. В рассказе “Морфий” М.А.Булгаков описывает возникновение и 

развитие наркотической зависимости, от которой страдал сам автор. Однако 

патологическое состояние самого автора может выражаться имплицитно, 

иносказательно. Н.В. Гоголь страдал от галлюцинаций, и, по утверждению 

современных психиатров, от шести фобий, среди которых самую серьезную 

форму приняла тафефобия, боязнь быть погребенным заживо. В его рассказах и 

повестях часто фигурируют инфернальные создания и описываются ситуации, 

так или иначе связанные со смертью (повесть “Вий). 

Цель работы заключается в сборе и этимологическом анализе названий 

заболеваний, основой для которых послужили произведения художественной 

литературы. 

Остановимся подробнее на некоторых примерах. 

Синдром Алисы в стране чудес является одним из самых редких и 

необычных заболеваний, которое сопровождается искажением восприятия 

реальности. Название происходит от названия произведения английского  

математика и писателя Люиса Кэрролла “Приключения Алисы в стране чудес”. 

Расстройство выражается в двух основных формах: макро- или микропсии. 

Больной не может реально оценивать размеры окружающих предметов и 

расстояние до них. У больного развивается пространственная и временная 

дезориентация. Он не может адекватно общаться с окружающими, выходить на 

улицу или выполнять работу. Больной не может отличать реальные объекты от 

нереальных, являющихся результатом галлюцинаций. В восприятии людей, 

страдающих синдромом, пол может внезапно принимать вертикальное 

положение, стены раздвигаться или смыкаться в пространстве, предметы 

мебели подниматься над полом и кружить в страшном, причудливом танце. 

Однако синдром следует отличать от комплекса Алисы в стране чудес. 

Женщины, страдающие от этой психопатологии, склонны придумывать 

воображаемых партнеров, наделяя их определенными качествами и 

поведением. В реальной жизни такие женщины стремятся найти партнера, 

который будет соответствовать их воображаемым ожиданиям. Патологический 

характер комплекса проявляется в том, что при расхождении между реальным и 

воображаемым миром может происходить расщепление личности. 

С комплексом Алисы в стране чудес схож комплекс Титании, названный 

по имени царицы фей из комедии Шекспира “Сон в летнюю ночь”. 

Синдром Мюнхгаузена получил имя известного литературного героя из 

сборника рассказов Рудольфа Эриха Распэ “Приключения барона 

Мюнхгаузена”. Его реальным прототипом был немецкий барон Карл Фридрих 

Мюнхгаузен, который прославился тем, что рассказывал в своем охотничьем 

павильоне необычные фантазийные истории. Синдром Мюнхгаузена является 

психическим отклонением, проявляющимся в виде преувеличений, 

искусственной провокации или симуляции различных симптомов и введении 

родных и врачей в заблуждение. Такие пациенты умеют подделывать 

симптоматику выбранной ими патологии и хорошо осведомлены о нюансах ее 

диагностики. Многим удается убедить врача в своем заболевании, это приводит 
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к лечению несуществующей болезни, даже к хирургическим вмешательствам. 

Синдром (эффект) юного Вертера был открыт американским 

социологом Дэвидом Филлипсом в 1974-1975 годах. Свое название патология 

получила благодаря роману немецкого писателя Иоганна Гете “Страдания 

молодого Вертера”, в основу которого была положена история несчастной 

любви самого автора. Возлюбленная предпочла другого мужчину, Гете, впав в 

меланхолию, стал задумываться о суициде. От мыслей о смерти писателя 

спасло то, что он наделил своего героя Вертера собственными чувствами и 

переживаниями и перенес проблему на бумагу. Описав свои страдания, Гете 

отказался от мысли о самоубийстве, но своим произведением толкнул на 

самоубийство многих своих читателей. В странах Европы юноши, страдающие 

от безответной любви, стали лишать себя жизни.  

Название Синдром Поллианны произошло от имени героини романа 

Элеоноры Портер, в котором описывается жизнь 12-летней девочки 

Поллианны, которую отец научил “играть в радость”. Смысл этой игры 

заключается в том, что в любом плохом событии можно найти что-то хорошее 

и получать от этого радость. Люди, страдающие синдромом Поллианны, 

являются примером ничем не обоснованного положительного мышления. В 

итоге они становятся зависимыми от общественного мнения, редко 

высказывают свои взгляды, плохо разбираются в людях. На самом деле человек 

с синдромом Поллианны подавлен, хотя и кажется позитивным и добрым. Это 

только защитный механизм, который в определенный момент ломается, и 

отрицание действительности может привести к плохим последствиям: человек 

уже не может испытывать радость. 

О синдроме Мартина Идена говорят, когда человек, добившись 

долгожданной цели, испытывает депрессию, вызванную износом нервной 

системы вследствие напряженного графика работы на протяжении долгого 

времени. Такие перегрузки становятся своеобразным наркотиком. Патология 

получила название по имени героя одноименного романа Джека Лондона. 

Мартин Иден занимается самообразованием и добивается значительных 

успехов, но в итоге теряет интерес к своим занятиям, впадает в депрессию и 

совершает суицид. 

Синдром Плюшкина проявляется в захламлении жилища различными 

непригодными предметами и пренебрежение нормами гигиены. Назван по 

имени героя романа Н.В.Гоголя “Мертвые души”. Другое название патологии 

синдром Диогена. Древнегреческий философ Диоген был сторонником 

крайнего минимализма, жил в бочке и питался объедками.  

Синдром Стендаля назван по имени французского писателя, впервые 

описавшего это патологическое состояние. Это психическое расстройство 

проявляется тахикардией, головокружением, утратой контроля над телом и 

галлюцинациями под воздействием созерцания произведений искусства или 

прослушивания музыки. Иногда синдром Стендаля вызывает обмороки и 

истерию, сопровождающуюся попытками разрушить произведения искусства. 

В одной из своих книг писатель Анри Бейль (Стендаль) описывает свои 

ощущения, возникшие после посещения храма Святого Креста: “Когда я 
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выходил из церкви Святого Креста, у меня забилось сердце, мне показалось, 

что иссяк источник жизни…я видел шедевры искусства, порожденные энергией 

страсти, после чего все стало бессмысленным, маленьким, ограниченным…”. 

Разновидностью синдрома Стендаля является Парижский синдром. Это 

психическое расстройство встречается у японцев, впервые посетивших Париж 

и испытывающих разочарование от вида грязных улиц и неприветливого 

поведения местных жителей. Ежегодно не менее 12 японцев обращаются к 

врачу с жалобами на проявления  парижского синдрома. У некоторых 

развиваются бредовые состояния, деперсонализация и ощущение 

преследования. Также разновидностью синдрома Стендаля считается 

Иерусалимский синдром, который проявляется в возникновении 

психоэмоциональных расстройств и мании величия, развивающихся у туристов 

при посещении достопримечательностей Иерусалима. Суть заболевания 

заключается в том, что больной начинает думать, что святые места наделили 

его божественным даром пророчества. 

 Синдром Адели получил название по имени дочери французского 

писателя Виктора Гюго, которая страдала от патологической любовной 

привязанности. Адель была одной из самых желанных и богатых невест 

Парижа, но влюбилась в простого английского офицера Альберта Пинсона. 

Девушка решила, что именно он является ее судьбой, хотя практически его не 

знала. В этом состоянии она бросила своих родных, дом, и переезжала в те 

города и страны, куда переводили служить объект ее страсти. Ее не 

останавливал тот факт, что Альберт относился к ней с презрением, 

пренебрежением и не отвечал на ее чувства. Ее преследования не прекратились 

и после появления у Альберта настоящей жены и детей. В итоге женщина была 

признана душевнобольной, и ее отослали на родину, где она до конца своих 

дней находилась в психиатрической клинике. Большинство специалистов, 

изучавших клинический случай Адель Гюго, считают, что женщину можно 

было спасти на стадии появления первых симптомов патологии. Ранее это 

синдром окружался ореолом романтики: несчастный влюбленный отказывается 

от семьи, дома, привычного уклада жизни, пищи, пишет избраннику длинные 

послания и преследует объект своей страсти. Позднее синдром Адели был 

признан специалистами как психическое отклонение, которое может угрожать 

не только здоровью, но и жизни больного. Причиной его развития могут быть 

наследственная предрасположенность к психическим патологиям, недостаток 

заботы и любви со стороны родителей. Синдром Адели может проявляться и у 

женщин и у мужчин.  

Синдром Дориана Грея характеризуется паническим страхом старения. 

Человек, который не смог смириться с потерей молодости, считает, что его 

жизнь окончена. Такие мысли могут привести к глубокой депрессии и даже 

суициду. Основой для названия патологии стал роман английского писателя 

Оскара Уайлда “Портрет Дориана Грея”, повествующий о портрете, который 

старел вместо изображенного на нем человека. 

Комплекс Дон Кихота назван по имени заглавного героя романа Мигеля 

Сервантеса “Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский”. Мужчина, 
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страдающий этим комплексом, воображает себя странствующим рыцарем с 

присущим этому образу культом женщины: идеализацией образа 

возлюбленной, преклонения перед ней. Характерен для инфантильных 

личностей. В результате обнаружения противоречий между идеальным образом 

женщины и ее реальными личностными характеристиками, может приводить к 

совершению насильственных действий, вызванных фрустрацией. 

Комплекс Гризельды назван по имени героини одной из новелл 

“Декамерона” Джованни Боккаччо. Выражается в перерастании отцовской 

привязанности к дочери в эротическое влечение, которое может привести к 

попыткам инцеста.  

Донжуанизм назван по имени персонажа многих художественных 

произведений, легендарного соблазнителя дона Жуана. Мужчина с этим 

комплексом стремится к “покорению” как можно большего числа женщин. При 

этом основной интерес для него представляет сам процесс достижения 

расположения женщины. После получения ее благосклонности (как правило, 

совершения полового акта) интерес сразу пропадает. Подоплекой этого 

комплекса могут быть неуверенность в собственной сексуальной 

состоятельности, латентная гомосексуальность, боязнь женщин, а основным 

движущим мотивом – укрепление представления о собственной маскулинности.  

Комплекс Леонта назван по имени короля Леонта, персонажа “Зимней 

сказки” Уильяма Шекспира, безосновательно подозревавшего в измене свою 

жену и по этой причине отказавшегося от отцовства. Суть этого комплекса 

заключается в болезненной ревности к партнерше, включающей сомнения в 

отцовстве. Следствием этого может быть отказ от осуществления родительских 

обязанностей, требование проведения экспертизы отцовства. Реальных 

оснований для этого, как правило, нет. Комплекс может отражать характерное 

для патриархальных культур недоверие к женщинам или быть проявлением 

психического заболевания. 

Комплекс Квазимодо основан на образе горбуна, персонажа романа 

Виктора Гюго “Собор Парижской Богоматери”. Представляет собой один из 

видов комплекса неполноценности, который связан с хронической недооценкой 

собственной внешности, устойчивым мнением о собственной 

непривлекательности для противоположного пола.  

Название комплекс Ромео и Джульетты восходит к образам влюбленных 

из одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Встречается в обществах, 

осуждающих внебрачные половые связи, и связан со стремлением партнеров 

как можно быстрее после знакомства и возникновения чувственного влечения 

вступить в брак, несмотря на протесты родителей и мнение окружающих. 

Комплекс Тристана и Изольды распространен в культурах западной 

цивилизации, где еще присутствует осуждение добрачных половых связей, но 

при этом это достаточно распространенное явление. Человек, вступивший в 

половой контакт до брака, испытывает одновременно чувство вины и 

удовольствия; при вступлении в брак чувство вины больше не проявляется, в 

результате чего наступает уменьшение полового влечения. 

Синдром Обломова названный по имени главного героя одноименного 
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романа И.А. Гончарова, предполагает апатию, скуку, потерю интереса к жизни. 

Изучив названия различных заболеваний, мы можем подытожить, что 

многие номинации, обозначающие психические патологии, синдромы, 

комплексы  основаны на образах художественной литературы. Эти яркие, 

образные названия заменяют труднопроизносимые громоздкие термины, 

построенные на греко-латинской основе.  
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Summary.  In medical terminology we can often find the names of diseases based on the 

images of fiction or the names of the main characters. Especially numerous they are in the field of 

psychiatry and psychology. The reason of this is the description of different deviations of human 

mind in fiction, which became the base for the fictional images and events described in novels, 

stories or plays. 

Key-words:  names of diseases, fiction, syndrome, psychological complex, etymological 

analysis. 
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АНАЛИЗ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КАФЕДР ДонНМУ 

(по материалам 10-ти выпусков «сборника Витебского») 

Островский И.М., Прохоров Е.В., Челпан Л.Л. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

В первом выпуске сборника 2007 года, который задумывался, как педиатрический и 

соответственно назывался «Педиатрия на пороге третьего тысячелетия»,  ряд работ касался 

вопросов преподавания на педиатрическом отделении, их было всего 16, и это были статьи с 

педиатрических кафедр. Статьи разместили: кафедра детской хирургии, клинической 

фармакологии, физиотерапии (опять же о преподавании педиатрам), и 5 работ из 

педиатрических кафедр других вузов. Эти работы охватывали 10 педагогических проблем и 

продемонстрировали потребность в размещении статей по педагогике. 

И уже во втором выпуске, который, учитывая выявленный интерес, получил название 

«Проблемные вопросы педиатрии и высшего медицинского обрзования, количество работ по 

педагогике выросло до 32! Список кафедр пополнился акушерами-гинекологами, хирургами, 

гигиенистами, офтальмологами, реаниматологами, неврологами. Статьи все еще имели 

отношение к преподаванию будущим педиатрам, но охватывали уже 13 проблем. 

В дальнейшем количество работ по педагогике росло в геометрической прогрессии, и 

достигло 98 в 5 выпуске, что обусловило издание их отдельным томом. С 6 выпуска, 
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сохраняя  еще прежнее название, сборник начинался не с раздела «Педиатрия», а с раздела 

«Педагогика», поскольку ежегодно публиковалось от 80 до 100 «педагогических» статей. 

При этом метаморфозу претерпел  и клинический раздел, педиатрия отошла на второй план, 

сборник стад всеобщим и приобрёл нынешнее название «Проблемные вопросы педагогики и 

медицины».  

Вернемся к анализу педагогических проблем. Количество участвующих кафедр 

увеличилось до 50, а количество освещаемых проблем – до 40! (В статье для краткости 

изложения употребляются сокращенные названия некоторых кафедр). 

Темы статей, естественно, отражали изменение требований к образованию, новые 

веяния, новые условия и новые возможности. Так, в 2008 году появилась первая статья о 

преподавании на английском языке, а в 2013 их уже было 4! Первая одинокая статья о 

ролевых играх появилась в 2007 году, массово же статьи на тему интерактивного обучения  

стали модными 2012 года. Обсуждение Болонского процесса достигло максимума в 2011-

2012 годах, и, по понятным причинам, отсутствует два последних года. Зато расширилась 

новая тема «дистанционное  обучение». При этом неизменной популярностью пользуются 

следующие проблемы: последипломное образование (16 кафедр, 48 статей), современные  

средства обучения (15 кафедр, 46 статей), контроль знаний (14 кафедр, 21 статья),  

творческая научная работа студентов (11 кафедр, 25 статей), самостоятельная работа (9 

кафедр, 30 статей), практические навыки (9 кафедр, 23 статьи). Всего же сотрудники 

ДонНМУ обсуждают более 40 с лишним педагогических тем! 

Справедливости ради следует назвать еще одну, самую популярную тему – 

«Особенности преподавания» той или иной темы (8 кафедр, 86 статей). Такое обилие статей 

объясняется возможностью увеличить их количество (сколько тем в программе – столько и 

статей, да еще и на разных факультетах)! Идея принадлежит кафедре иммунологии, 

аллергологии и эндокринологии. Она же и рекордсмен: 57 статей из этих 86-ти принадлежит 

этой кафедре.  

Эта же кафедра и вообще наиболее активна – ей принадлежит авторство 150 работ (30 

– по компьютеризации и интернету). На втором месте по активности, ожидаемо, 

педиатрические кафедры - 127 статей (13 – преподавание тем, по 10 – преподавание на 

английском языке и самостоятельная работа),  далее – акушеры-гинекологи – 84 статьи 

(любимые темы - самостоятельная работа и инновации) и терапевты – 44 статьи 

(последипломное образование, выпускной курс и болонский процесс), затем – детские 

хирурги 30, офтальмологи - 22, кафедра физвоспитания – 20, хирурги – 16,  остальные – 

менее 10. Широтой охвата проблем отличаются педиатрические кафедры – 32 темы! 

Иммунологи  - 19 тем, терапевты – 16, детские хирурги  - 11. 

Ни разу не почтили сборник своим вниманием кафедры химии, гистологии, физики, 

английского языка и некоторые другие, но мы не обижаемся, а надеемся на дальнейшее 

сотрудничество. 

Внушает оптимизм то обстоятельство, что с войной, пришедшей на нашу землю, и 

потерей трети сотрудников, количество работ по педагогике снизижается незначительно, а 

общее количество печатных работ по-прежнему велико (см. рисунок)! 

 
Рис. Динамика количества работ по годам  
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В заключение хочется пожелать всем дальнейших творческих успехов,  как по 

специальности, так и по педагогике! Благодарим за участие! 
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Резюме. В статье рассмотрены аспекты проблемы организации деятельности 

студенческого научного кружка кафедры общей хирургии в условиях кредитно-модульной 

системы. Отмечено, что целенаправленное выполнение научных исследований в кружках 

способствует формированию всесторонне развитой личности специалиста, ученого. 

Приводятся формы и этапы работы студентов в научном кружке. Обращается внимание на 

то, что основной целью студенческого научно-исследовательского кружка является привитие 

студентам навыков самостоятельного отбора и изучения специальной литературы, умение 

делать выводы и обобщения, то есть вести научно-исследовательскую работу. Указано, что 

научно-исследовательская деятельность является органической частью и обязательным 

условием успешной работы высших учебных заведений. 

Ключевые слова: студенческий научный кружок, кредитно-модульная система, 

научно-исследовательская работа. 
 

Вступление. Переход на кредитно-модульную систему обучения на 

кафедрах хирургического профиля повышает процент самостоятельной работы 

студентов, но, учитывая специфику хирургии как «рукодействия», это всегда 

требует дополнительного способа приобретения определенных навыков. Работа 

студенческого научного кружка на кафедре общей хирургии в условиях 

кредитно-модульной системы является активной формой обучения 

хирургической дисциплине, переходом от информационно-сообщающего вида 

к моделирующему и формирующему способу обучения. [1, 3, 5, 8]. 

Существование студенческого научного кружка кафедры позволяет в полной 

степени компенсировать все пробелы практической работы в Болонском 

процессе. Развитие науки в высшей школе предусматривает повышение 

качества подготовки специалистов, способных, в свою очередь, к окончанию 

обучения самостоятельно решать серьезные научные задачи [2, 4, 6, 7]. 

 Цель исследования: сформировать мотивацию студентов к 

исследовательской работе путем воспитания творческого отношения к своей 

профессии через исследовательскую деятельность, а также развить интерес к 

фундаментальным исследованиям для повышения качества профессиональной 

подготовки квалифицированных научных кадров.  

Работа СНК кафедры общей хирургии осуществляется в следующих 

основных формах:  

- реферирование и аннотирование отечественной и зарубежной 
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литературы,  

- непосредственное осуществление исследовательской работы (анализ 

историй болезней);  

- участие в конкурсах научных студенческих работ, представление 

материалов научных исследований в виде докладов, тезисов, статей; 

 - участие в научных конференциях - практическая деятельность (участие 

в операциях, перевязках, курация больных, ночные дежурства).  

Одной из важных особенностей СНК на кафедре является то, что в 

кружок приходят студенты, выбор профессии которыми является осознанным. 

Интерес к будущей профессии, желание студентов повысить уровень знаний 

диктует выбор форм работы кружка: научные исследования, освоение 

практических навыков, анализ архивных историй болезни, реферативные 

сообщения по важным и трудным разделам медицины, клинические разборы 

больных с патологией, знание которой необходимо для дифференциальной 

диагностики, ночные дежурства в условиях отделения.  

Такое разнообразие форм работы и возможность выбора, хорошая 

организация позволяют поддерживать устойчивый интерес студентов к работе 

кружка на кафедре. Структура организации работы СНК на кафедре общей 

хирургии включает различные формы работы (учитывая вопросы проблемного 

преподавания хирургии в связи с Болонской системой), дифференцированный 

подход к обучению студентов-кружковцев, внедрение методов активного 

обучения, мотивацию ответственности обучающегося в кружке, 

психологическую культуру будущих врачей. Студенты активно включаются в 

осмотры тематических больных, осваивают методологию построения 

клинического диагноза - важнейшего раздела индивидуальной работы 

студентов-кружковцев в клинике общей хирургии, которому уделяется особое 

внимание.  

Привлечение к разработке одной темы студентов разных курсов 

позволяет осуществить преемственность в работе, создать в коллективе 

обстановку товарищества и взаимопомощи, кружок становится дружным 

коллективом, единой сплоченной командой, имеющей общую цель. Работа идёт 

интенсивно, о чём свидетельствуют ежегодные публикации в сборниках 

студентов и молодых учёных университета. Победителей конференции 

ежегодно награждает ректор университета на пленарном заседании, 

посвященном Дню науки. Для анализа клиники, диагностики и лечения 

патологии органов брюшной полости, помимо осмотра и наблюдения за 

больными по определённой, выбранной студентом-кружковцем тематике, 

проводится поиск и разработка архивного материала клиники. Преподаватель 

разрабатывает со студентом-кружковцем карту-схему обработки истории 

болезни, помогает освоить сбор необходимых данных по ней, сгруппировать 

полученный материала, провести его анализ, сделать выводы, составить 

демонстративные таблицы, написать по полученным материалам научную 

статью или тезисы, подготовить презентацию. Эта работа помогает кружковцам 

оценить клинические проявления одной и той же проблемы у разных больных, 

проанализировать варианты и схемы проведенного лечения.  
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Формы работы СНК на кафедре общей хирургии включают подготовку 

реферативных сообщений кружковцами по наиболее сложным и трудным 

разделам хирургии. Одной из форм работы кружка на кафедре являются 

клинические разборы больных с различной хирургической патологией. Ко дню 

заседания научного студенческого кружка преподаватель подбирает несколько 

тематических больных, которые в это время находятся на лечении в клинике. 

Такая методика постепенно вырабатывает у студентов систему общения с 

больным человеком, уверенность в правильности подхода к больному, 

диагностике, даёт простор для развития мышления, сопоставления признаков 

боле ни у разных больных, желание ещё более углублённо изучить эту 

патологию. Регулярные дежурства кружковцев в клинике стали доброй 

традицией. Они принимают активное участие в первичной диагностике 

больных с хирургической патологией, обходах, перевязках, ассистируют в 

операционной.  

Уже в начале учебного года на доске объявлений кафедры вывешивается 

список тем, предлагаемых студентам для самостоятельной работы, с указанием 

руководителей. Это позволяет студентам обращаться за консультациями 

непосредственно к своему будущему руководителю. Информирование о наборе 

студентов в кружок проводится на факультетах, в группах, путем рассылки 

информационных писем, размещения информации в разделе СНО на сайте 

университета. На заседаниях кружковцы выступают с реферативными и 

самостоятельными научными докладами, проводят клинические разборы 

больных, демонстрируют фильмы о наиболее современных и перспективных 

методах диагностики и лечения хирургических заболеваний. Студенты, 

избравшие научный кружок, записываются в него на первом заседании. Обычно 

на этом заседании заслушивается отчет за предыдущий год, студенты 

знакомятся с тематикой исследований, обсуждают план работы. Затем 

переизбираются староста и секретарь кружка, которые осуществляют 

организационную работу по проведению заседаний кружка, контроль работы 

студентов и ведение документации.  

Успех работы кружка в значимой мере обеспечивается регулярностью 

заседаний, тщательной подготовкой к ним и активной заинтересованностью в 

этой работе самих преподавателей. Все заседания кружка проводятся после 

учебных занятий в установленные часы и дни. Заседания кружка проводятся 2 

раза в месяц. В кружке кафедры общей хирургии занимаются студенты 1-6 

курсов. Одно из условий ритмичности работы СНК - соблюдение принципа 

преемственности от более простого к более сложному. Преемственность же 

между студентами младших и старших курсов, добившихся успехов в научно-

исследовательской работе, обеспечивается взаимным обменом опытом научной 

организации труда.  

Обобщая вышеизложенное, можно признать положительным опыт 

организации предложенных форм работы СНК в ВУЗе. Для самих студентов 

формирование научного подхода к практической деятельности благотворно 

сказывается на клиническом мышлении, увеличивает креативную 

составляющую будущей врачебной профессии. Кроме того, наличие у студента 
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научных публикаций повышает их аттестационный уровень. Для 

общевузовской научной работы вклад студентов - кружковцев позволяет 

расширить и увеличить объём исследований без дополнительных усилий и 

затрат.  

Выводы: Переход на кредитно-модульную систему обучения на 

кафедрах хирургического профиля повышает процент самостоятельной работы 

студентов.  

Работа СНК на кафедре общей хирургии в условиях кредитно-модульной 

системы является "активной формой" обучения хирургической дисциплины, 

переходом от информационно-сообщающего вида к моделирующему и 

формирующему способу обучения. На наш взгляд, существование СНК 

кафедры позволяет в полной степени компенсировать все "пробелы" 

"Болонской системы" практического характера, необходимые для усвоения 

материала. 
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ORGANIZATION OF WORK AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE STUDENT 

SCIENTIFIC CIRCLE AT THE DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY UNDER 

CONDITIONS OF CREDIT-MODULAR SYSTEM 

Borota A.V., Gulmamеdov F.I., Vasilenko L.I., Gerasimenko Ye. A., 
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Borota A.A., Gulmamedov V.A. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Department of General Surgery №1 

Summary. The article deals with the aspects of the problems of organization of student 

scientific circle activity in terms of credit-modular system. It is noted that the task-oriented carrying 

out of scientific researches in circles contributes to the formation of well-rounded personality of 

specialist, scientist. Forms and stages of students’ work in scientific circles are provided. Attention 

was paid to the fact that the main purpose of student research circle is inuring students with skills of 

self-selection and studying specialized literature, ability to draw conclusions and generalizations, 

that is, to conduct research work. It is specified that the research activity is an integral part and a 

prerequisite of successful work of higher educational institutions.  

Adoption of credit-modular system of training at surgical departments increased the 

percentage of students’ independent work, but, given the nature of surgery as «hand action», it 

always requires an additional mode of acquisition of certain skills. The work of the student 
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scientific circle at the department of general surgery in the conditions of credit-modular system is 

the active form of surgical discipline learning, the transition from information-reporting form to 

modeling and forming way of training. The existence of student scientific circle at the department 

allows us to compensate fully all gaps of practical work in the Bologna process. The development 

of science in the higher school involves improving the quality of specialists’ training, able, in turn, 

after graduation to solve independently serious scientific problems. 

Key words: student scientific circle, credit-modular system, scientific-research work/ 
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Резюме. В статье анализируются методы стандартизированной оценки знаний 

студентов медицинского университета, позволяющие качественно оценить структуру, 

уровень знаний, умений и навыков студентов. Рассмотрены возможные варианты тестового 

контроля с использованием компьютерной тестирующей системы и отмечены особенности, 

которые нужно учитывать при создании и подборе тестов. 
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В системе высшего медицинского образования всё шире внедряются 

методы стандартизированной оценки знаний. Надежным методом объективной 

оценки знаний или контроля результатов обучения являются тесты. Контроль 

знаний всегда частичен и преследует определенные цели, достижение которых 

свидетельствует о достоверности результатов. Универсального способа 

контроля не существует, однако, принципиальное значение имеют его 

достоверность и надежность. Пригодность того или иного вида контроля для 

достижения той или иной цели называют валидностью. Контроль, например, 

может быть валиден по содержанию (при этом обеспечиваются достоверные 

результаты по оценке усвоения содержания), по нормальному распределению 

(т.е. средний результат контроля присущ большей части обучаемых, а сами 

результаты распределяются по закону нормального распределения). 

Надежность конкретного вида контроля означает возможность получения 

достаточно точных результатов при контроле различных групп обучаемых с 

разным уровнем подготовки, например, при сравнительной проверке уровня 

знаний по какому-либо предмету в различных ВУЗах. Понятно, что такой 

контроль имеет смысл только в том случае, если для контролируемых величин 

существуют методы определения точности измерения этого уровня. И если 

какой-либо вид контроля надежен, то он фактически превращается в 

измерительный инструмент, который можно использовать в различных 

условиях. 

Сегодня используются три основных вида материалов контроля: 

теоретические вопросы, тесты и задачи. В настоящее время наиболее 

распространенным видом контроля представлений, знаний, навыков, умений 
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являются тесты. Данный тип контроля удобен в случае использования 

тестирующей компьютерной программы. Тест - это система заданий 

специфической формы, определенного содержания, возрастающей трудности, 

позволяющая качественно оценить структуру и измерить уровень знаний, 

умений и навыков. 

В учебном процессе наиболее широко используется несколько типов 

тестовых заданий: закрытого и открытого типа, тесты на соответствие и на 

правильную последовательность, ситуативные тесты. Каждый вид тестов может 

использоваться в учебном процессе в зависимости от целей контроля. 

Тестовое задание закрытого типа содержит и условие, и ответ, это, как 

правило, лаконичное высказывание с несколькими вариантами концовок, 

сформулированное в утвердительной, но не в вопросительной форме. 

Завершается высказывание вариантами ответов, которых должно быть 

несколько, и обучаемый при тестировании должен выбрать один из них. В 

зависимости от того, какой вариант ответа выбран, высказывание может быть 

истинным или ложным. Преимуществами тестовых заданий закрытого типа 

являются их способность моделировать реальность (так как на практике чаще 

всего встречаются ситуации, где решающее значение имеет альтернативный 

выбор), легкость реализации компьютерной контролирующей программы, 

помощь обучаемому лучше разобраться в учебном материале. Одним из 

основных недостатков, кроме возможности угадывания правильного ответа, 

является то, что восприятие обучаемым неправильных правдоподобных ответов 

оказывает отрицательное влияние на прочность усвоения материала, поскольку 

через некоторое время обучаемый может перепутать правильный и 

неправильный ответы. 

В случае использования задания на соответствие требуется 

установление связи между различными понятиями предмета. При 

конструировании тестовых заданий на соответствие можно использовать 

различные виды связей, например, целого и части, общего и конкретного, 

причины и следствия. Решение таких тестов требуют от обучаемого достаточно 

точных теоретических знаний и умения находить смысловые связи среди 

учебных элементов материала. 

Следующий вариант - задание на правильную последовательность. 

Обучаемый должен расставить в правильном порядке некоторые объекты (чаще 

слова), представленные в задании этого типа хаотически. В основе таких 

тестовых заданий лежат, как правило, определения, формулировки, законы и 

т.п. Задание на правильную последовательность допускает несколько 

правильных ответов, так как один и тот же смысл можно передать различным 

порядком слов. Тестовое задание на правильную последовательность очень 

удобно реализовать с помощью компьютера - с помощью мышки расставить 

слова в правильном порядке. Конструктивная созидательная работа, результат 

которой тут же виден, способствует процессу запоминания.  

Открытый тип тестового задания строится на недосказанности. Задача 

тестируемого состоит в том, чтобы устранить эту недосказанность. Варианты 

ответов при этом не приводятся, сконструировать ответ необходимо 
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самостоятельно. Открытый характер задания создается путем пропуска какого-

либо слова или словосочетания в высказывании. Ни о каком угадывании здесь 

не может идти и речи, так как пропущенное слово определяет смысл 

высказывания. 

Тесты всех описанных форм широко используются в учебном процессе. 

Однако в медицинских высших учебных заведениях осуществлять контроль 

при помощи таких тестов не целесообразно. Контролировать необходимо не 

знания, которые являются всего лишь средствами, инструментом, с помощью 

которого осуществляется деятельность, а, в первую очередь, результаты 

деятельности, то есть умения. Этой цели в полной мере соответствуют 

ситуативные тесты или тестовые ситуации. 

Предпосылками того, что тесты будут показывать достоверные 

результаты, является соблюдения ряда требований или условий. Во-первых, 

тестовый вопрос должен быть важен по содержанию, во-вторых, иметь 

хорошую структуру, т.е. при составлении теста необходимо избегать 

формулировок, которые поставят в неравные условия более и менее опытных в 

тестировании обучающихся. В-третьих, необходимо избегать чрезмерной 

сложности и преднамеренной «запутанности» ситуации. 

Из ситуативных тестов для итогового контроля наиболее широко 

используемыми являются тесты с одним лучшим ответом (формата А или А-

тип). Тесты этого типа состоят из условия задания (клинической ситуации), 

вводного вопроса и серии из 5 вариантов ответа (обычно одного верного и 

четырех дистракторов – отвлекающих ответов). Необходимо подчеркнуть, что 

дистракторы не являются абсолютно неверными, но они все же менее 

правильные, чем эталонный ответ. Экзаменуемый при решении такого теста 

должен выбрать наиболее правильный ответ. При конструировании теста 

формата А, желательно избегать отрицательных формулировок (использования 

таких оборотов как «кроме», «не верно» и т.д.). 

Перед другими видами тестовый контроль имеет следующие 

преимущества: во-первых, унифицированность и стандартизованность; во-

вторых, возможность вести контроль по всему массиву учебного материала, а 

не выборочно; в-третьих, возможность охватить контролем большие группы 

обучающихся; и, наконец, возможность уменьшить затраты времени на 

проведения контроля. 

В течение 11 лет для обучении студентов - стоматологов на кафедре 

общей хирургии № 1 используется компьютерная тестирующая система 

«UniTest System». Опыт применения подтвердил ее функциональность, 

удобство в создании тестовых заданий, возможность использования 

графического материала – диаграмм и фотографий. В комплекте системы 

имеются программа редактор тестов; программа-монитор, которая отслеживает 

компьютеры, работающие в сети, направляет им тестовые задания, получает и 

оценивает результаты тестирования; тестирующий модуль с настраиваемым 

интерфейсом, копии которого устанавливаются на тестирующие станции; 

программа подготавливающая отчет тестирования, сохраняющая результаты в 

виде базы данных; программа настройки, позволяющая подключать имеющиеся 
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компоненты в зависимости от потребностей преподавателей и возможностей 

компьютерной сети. Обращает внимание доступный интерфейс поставляемой 

тестирующей программы, чего нельзя в полной мере сказать об остальных 

компонентах «UniTest System». Имеется возможность анализа данных из базы о 

правильно и неправильно решенных тестовых заданиях.  

Удобство тестирующей системы в возможности быстро оценить как 

исходный уровень подготовки студентов, так и проверить итоговый контроль 

знаний и умений, полученных на занятии. Программа самостоятельно 

комбинирует последовательность тестовых заданий из базы, изменяет порядок 

следования ответов в тесте, что затрудняет коллективное решение заданий 

студентами. 

Сотрудники кафедры постоянно работают над пополнением и 

обновлением уже имеющегося банка тестов. Вместе с тем, современный 

контроль в медицинском образовании не может строиться исключительно на 

тестах. В нем должны быть достаточно представлены разнообразные (в том 

числе и традиционные) методы. Особое место должны занять методы, 

позволяющие оценить уровень профессиональных навыков. 

Выводы 

1. Тестовый контроль отвечает современным требованиям и конечным 
целям обучения студентов медицинского ВУЗа, позволяет унифицировать и 

объективизировать контроль навыков приобретенных студентами.  

2. Использование компьютерных тестирующих систем позволяет 

повысить эффективность учебной работы как в количественном, так и в 

качественном отношении.  
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А.L. Khristulenko. 
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Summary. This article analyzes the methods of standardized assessment of knowledge 

of students of medical university, allowing qualitatively assess the structure, the level of 

knowledge and skills of students. Possible options for the test control using a computer testing 

system and marked features that you should consider when creating and selection tests.  
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Резюме. Представлено обобщение опыта использования алгоритмов на практических 

занятиях со студентами - стоматологами, проходящими обучение на кафедре общей 

хирургии № 1 Донецкого национального медицинского университета, наряду с 

традиционными методами (работа с методическими рекомендациями, литературой, курация 

больных, решение ситуационных задач, моделирующими работу с больными) используются 

также диагностические и тактические алгоритмы. Алгоритмы подготовлены в соответствии с 

последними достижениями доказательной медицины. Использование алгоритмов 

стимулирует развитие клинического мышления у обучающихся.  

Ключевые слова: алгоритмы, доказательная медицина, повышение качества 

обучения. 
 

В современных условиях применение профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий в клинике проводится исходя из  

имеющихся доказательств их эффективности и безопасности. Такие 

доказательства подвергаются поиску, сравнению, обобщению и широкому 

распространению для использования в интересах больных что свойственно 

доказательной медицине.  

Доказательная медицина основана на том, что принятие конкретных 

решений в отношении лечения больного должно базироваться на четких 

доказательствах эффективности и безопасности существующих методов 

лечения, полученных в ходе клинических исследований, это интеграция 

научных доказательств с клиническим опытом и ожиданиями пациентов. 

Принципы доказательной медицины используются, прежде всего, в 

клинической практике, однако они применимы к любой области медицинской 

науки, включая профилактическую медицину, общественное здоровье, 

организацию здравоохранения, обучение студентов в высших учебных 

заведениях.  

Врач в своей повседневной работе должен опираться на протоколы, 

стандарты ведения пациентов, созданные на основе результатов 

рандомизированных исследований, результатов мета-анализов, международных 

клиническими рекомендаций, утвержденных организаторами здравоохранения. 

Принимая решение о тактике ведения пациента безусловно нужно учитывать и 

особенности данного пациента, клинического случая, опыт врача. 

Формирование клинического мышления является также важным звеном 

высшего медицинского образования.  

Повышение качества диагностики сегодня проходит через развитие более 

сложных инновационных методов исследования больных. Задача добиться 

существенного улучшения результатов диагностики посредством оптимизации 

клинического мышления обычно не рассматривается. Между тем, самый 

быстрый, простой, общедоступный организационно и экономически 

выигрышный путь повышения врачебной квалификации лежит не столько в 
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использовании новых методов исследования, сколько в применении 

рационального клинического мышления. 

В настоящее время к врачебному диагнозу предъявляется целый ряд 

требований. Во-первых, он должен быть убедительным и достоверным. Во-

вторых, поставлен в предельно короткий срок. Путь распознавания болезней 

должен быть наиболее экономичным. Принципы диагностического мышления 

должны быть наиболее универсальными, позволяя по единой методологии 

диагностировать любую патологию всех органов и систем человека. На пути к 

диагнозу нужно с исчерпывающей полнотой использовать те методы 

исследования, которые наиболее доступны врачу и наименее обременительны 

для больного. Переходить к более сложным методам следует только в тех 

случаях, когда полученных сведений оказывается недостаточно для 

установления диагноза. 

Диагностическая деятельность врача включает два подвида деятельности. 

Это сбор информации о больном и постановка диагноза. Как известно, 

изучение основных клинических дисциплин традиционно складывается из трех 

этапов обучения: основных признаков болезней, методов исследования и 

техники их проведения (пропедевтика), собственно заболеваний 

(факультетский курс) и, наконец, обучение использованию накопленной 

информации для диагностики и лечения заболеваний (госпитальный курс).  

Улучшение процесса формирования клинического мышления можно 

осуществить, по крайней мере, двумя тесно связанными путями: внедрением в 

учебный процесс клинических ситуационных задач, а также разработкой и 

обучением студентов алгоритмами диагностического поиска. Сотрудники 

кафедры общей хирургии № 1 ДонНМУ им М Горького остановились на 

втором пути формирования клинического мышления. Для работы на 

практических занятиях нами разработан ряд диагностических алгоритмов, 

предназначенных для нахождения диагноза в типичных ситуациях. В основу 

создания этих алгоритмов был положен синдромный принцип диагностики, 

предусматривающий распознавание и разграничение хирургических 

заболеваний путем оценки только тех патологических процессов и болезней, 

которые проявляются единым ведущим синдромом, независимо от их 

принадлежности к разным нозологическим единицам, группировкам болезней. 

Поскольку основной целью использования диагностических алгоритмов 

является обучение распознаванию заболеваний и логике диагноза, мы для 

практического занятия разрабатывали диагностические алгоритмы 

разветвленного типа. Этот вид представляет собой точное предписание о 

поэтапном выполнении в определенной последовательности элементарных 

действий для установления диагноза всех заболеваний, проявляющихся данным 

ведущим синдромом, и графически изображается с помощью блок-схемы. 

Сначала перечислялись все заболевания, связанные наличием общего 

ведущего признака (синдрома). Вслед за этим разрабатывалась система связей 

диагнозов через диагностические узловые задачи. Так, вокруг симптома "боль в 

правой подвздошной области" были сгруппированы различного генеза 

заболевания, которые могут внешне проявляться подобной болью. Сюда вошли 
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острый аппендицит, терминальный илеит, правосторонняя почечная колика, 

правосторонний аднексит (у женщин) и др. Для разработки алгоритма поиска 

диагноза была создана модель абстрактного клинического случая, при котором 

отчетливо проявляется один избранный симптом при полном отсутствии 

начальной субъективной и объективной информации. Студентам было 

предложено описать ход мыслей и диагностических приемов, оптимальных в 

данной ситуации, для установления характера заболевания. Таким путем были 

сформулированы основные узловые задачи и перечислены методы их решения. 

На каждом этапе алгоритма рассматривается только один симптом и должен 

быть однозначный ответ — наличие или отсутствие симптома или степень его 

выраженности. Первым должен быть расположен симптом, который позволяет 

сразу дифференцировать наиболее крупные категории болезни. Так, при 

выявлении таких синдромов как "боль" вначале необходимо их локализовать, 

т.е. выяснить, какие органы или ткани их образовали. В описываемом поиске 

диагноза при исходных данных "боль в правой подвздошной области" первой 

узловой задачей оказалось установление факта, связана ли боль действительно 

с хирургической патологией  или же имеется урологическая (гинекологическая) 

патология (МКБ, правосторонняя почечная колика, аднексит справа). Решением 

этой задачи ставятся две новые — в случае положительного или 

отрицательного ответа. Для каждой из диагностических узловых задач 

разрабатывался перечень основных методов и методик, необходимых для 

однозначного решения. На всех последующих этапах алгоритмического 

мышления использовались симптомы по степени убывания их значимости с 

целью все более детальной дифференциальной диагностики на отдельные 

группы заболеваний и конкретные нозологические единицы. Следует отметить, 

что алгоритмы соответствуют последовательности дифференциально-

диагностической работы врача - учет и оценка обычного общеклинического 

исследования, специальные и дополнительные исследования. Главная цель 

алгоритма — достоверный диагноз кратчайшим путем. Поэтому алгоритм 

содержит минимум решающих симптомов, расположенных в строго 

определенной последовательности. 

Разработанные алгоритмы соответствующие действующим клиническим 

рекомендациям, стандартам и протоколам ведения хирургических больных 

широко используются на практических занятиях. При этом студенты имеют 

возможность видеть и копировать графическое изображение алгоритма и 

получить подробное разъяснение по поводу тех или иных методов 

дифференциальной диагностики. Если не все нозологические единицы, 

включаемые в алгоритм, оказываются к моменту изложения уже изученными, 

обучающиеся получают их краткую характеристику. 

Разработанные указанным выше способом алгоритмы не претендуют на 

полный охват всех клинических вариантов и атипических случаев, но 

указывают основные пути логического анализа клинических задач с 

ограниченной исходной информацией. Эти схемы позволяют видеть и выделять 

основные логические узловые задачи и понимать их значение в решении всей 

диагностической проблемы. Они позволяют в сжатой и логичной форме 
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представить материал многих дифференциально-диагностических таблиц. 

Наконец, рассматриваемые алгоритмы могут служить основой для создания 

тестов различного формата и разработки компьютерных обучающе-

контролирующих программ. 

В заключение следует отметить, что от студентов - стоматологов не 

требуется знания приводимых алгоритмов наизусть. Опрос по ним 

осуществляется только при работе с больными в клинике или при решении 

ситуационных задач. Во время практических занятий реальные клинические 

случаи, по возможности, приближают к алгоритмированным и оценивают 

умение студента выделить узловые задачи, необходимые для постановки 

диагноза, а также знания методов и методик, служащим этим целям. Ценным 

приемом при проведении практических занятий можно считать предоставление 

обучающимся возможности разрабатывать диагностические алгоритмы 

самостоятельно. Только такой подход стимулирует развитие клинического 

мышления. 

Таким образом, применение алгоритмов, разработанных с учетом 

позиций доказательной медицины, в деле обучения клиническому мышлению 

студентов - стоматологов следует считать оправданным и перспективным. 
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ALGORITHMS AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION 

Borota A.V., Khristulenko A.A., Kunitskiy Yu.L., Kiryakulova T.V., Khristulenko A.L. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. A generalization of experience in the use of algorithms in practical classes with 

students - dentists, undergoing training at the department of general surgery number 1 Donetsk 

National Medical University, along with traditional methods (working with methodological 

recommendations, literature, curation of patients, the decision of situational problems, modeling 

work with patients) They are used as diagnostic and tactical algorithms. Algorithms are prepared in 
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accordance with the latest achievements of evidence-based medicine. Using algorithms stimulates 

the development of clinical thinking in students. 

Keywords: algorithms, evidence-based medicine, improving the quality of education. 
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Резюме. В статье обсуждаются методические основы преподавания внутренних 

болезней, роль методов активного проблемного обучения, разнообразных форм и методов 

самостоятельной работы студентов в формировании клинического мышления и в улучшении 

качества подготовки выпускников медицинского вуза.  

Ключевые слова: методические основы преподавания, деловая игра, внутренние 

болезни. 
 

Современное развитие общества требует новой системы образования – 

инновационного обучения [4, 6]. Модернизация высшего профессионального 

образования характеризуется переориентацией его на личностную парадигму и 

Компетентностный подход должен быть приоритетным в системе высшего 

профессионального образования. Сегодняшний выпускник вуза должен быть 

способен к творческой самореализации, подготовлен не только к нормальной 

стабильной жизни, но и к изменениям в условиях труда, к социальной 

мобильности, стратегическому проектированию своей профессиональной 

карьеры, к нравственной саморегуляции, к сменам образа жизни. Авторы 

концепции информационного общества (Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, А. Тоффлер) 

выдвинули положение о том, что высшее образование превратится в 

определяющий социальный институт, и первенство останется за той нацией, 

которая создаст наиболее эффективную систему непрерывного образования  

(long life education) [1, 5]. 

Интенсивное обновление медицинских технологий, интеграция научных 

знаний, увеличение комплексных научных и прикладных проблем 

междисциплинарного характера ставят перед высшей профессиональной 

школой задачу подготовки специалиста медика, готового к творческой, 

постоянно обновляющейся профессиональной деятельности [3, 7]. 

Первостепенное внимание должно уделяться формированию клинического 

мышления, умению самостоятельно учиться и в дальнейшем постоянно 

совершенствовать свои знания, решать возникающие профессиональные 

проблемы [2, 7].  

Попытки решать диагностические проблемы только 

усовершенствованием медицинской инструментальной техники приводит к 

значительному постоянному возрастанию суммарной стоимости диагноза во 

всех развитых странах. Поэтому, оптимизация рентабельности диагноза – 

жизненно важная проблема глобального масштаба [6, 7]. Кроме того, 
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дороговизна оборудования вынуждает концентрировать его в крупных 

медицинских центрах, а большинство общепрактикующих врачей работает 

вдали от них. Для того, чтобы знания превратились в умения решать 

нестандартные профессиональные проблемы, необходимо обучение особыми 

методами и избранными дидактическими системами [4, 7], что крайне важно на 

современном этапе реформирования здравоохранения.  

С целью оптимизации мыслительного процесса диагностики используют 

следующие принципы: 1) синдромный принцип диагностики - распознавание 

болезней, в основу которого положены мыслительные операции только с теми 

патологическими процессами и болезнями, которые проявляются единым 

ведущим сочетанием симптомов – синдромом. С выделения ведущего синдрома 

начинается внутрисиндромный дифференциально-диагностический процесс; 2) 

принцип оптимальной диагностической целесообразности - эффективная 

разграничительная (дифференциальная) диагностика и достоверное 

распознавание болезней в кратчайшее время при минимальном объеме 

врачебных исследований и учете минимального числа решающих симптомов. 

При таком подходе вместо количественной оценки каждого признака и 

подсчета вероятности каждой болезни, нужно лишь установить, имеется или 

отсутствует решающий разграничительный симптом на каждом последующем 

этапе мышления; 3) алгоритм дифференциальной диагностики – точная 

рекомендация для поэтапного выполнения интеллектуальных элементарных 

операций и действий в оптимальной последовательности для установления 

диагноза болезней, проявляющихся данным ведущим синдромом. 

В результате, оптимальное интегрированное клиническое принятие 

диагностических решений состоит из следующих четырех интеллектуальных 

этапов: 1) распознавание ведущих проявлений болезни; 2) выявление 

решающих признаков болезней; 3) дифференциальная диагностика и 

окончательный диагноз болезни (алгоритм дифференциальной диагностики);  

4) подтверждение диагноза болезни (нозологический принцип диагностики). 

Синдромный алгоритмический подход к диагностическому решению 

предполагает дедуктивный (путем исключения) путь доказательства 

достоверности диагноза, фиксированное минимальное количество медицинских 

обследований для достижения диагноза, что значительно снижает стоимость 

диагноза, обуславливает короткое время установления диагноза, высокую 

эффективность обучения правильной диагностике, упрощает и повышает 

эффективность компьютеризации диагностики. Студентов нужно научить 

правильно выявлять симптомы болезней. Этому следует уделять большое 

внимание клиническим кафедрам. Обучение посредством алгоритмов 

формирует экономное, высоко результативное мышление. Стратегически 

идеальный вариант решения диагностических и дидактических проблем – это 

самообучение с использованием оптимальных обучающих систем. Следует 

научить студента самостоятельно находить знания и уметь применять их при 

решении нестандартных ситуаций. В нашей клинике широко используются 

такие формы самостоятельной работы как курация больных в отделениях 

клиники, клинический разбор тематических больных, участие в студенческом 
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научном кружке кафедры. Большое значение в формировании клинического 

мышления играют клинические конференции, которые готовятся 

академической группой студентов под руководством преподавателя. Они 

формируют умение самостоятельно решать практические задачи, навыки 

самостоятельной подготовки докладов и публичных выступлений. 

На современном этапе важное место в самостоятельной внеаудиторной 

работе принадлежит электронным учебникам и учебным пособиям с 

регулярным обновлением информации, с возможностью навигации по 

материалу с помощью гиперссылок, системы поиска по ключевым словам, 

самоконтролю знаний; размещению методических материалов на сайтах 

кафедры, сайтах дистанционного обучения; компьютерным мультимедийным 

обучающим программам с возможностью моделирования клинических 

ситуаций, с наличием обратной связи, оценкой действий обучаемых. Изданное 

на кафедре учебное пособие управляющего типа, составленное по синдромному 

принципу, в наиболее полной мере отвечает задачам преподавания на 

завершающем этапе обучения в вузе. При современных темпах накопления 

информации врач, неготовый к самосовершенствованию, быстро утрачивает 

квалификацию. 

Одним из важных путей оптимизации учебного процесса, повышения 

эффективности преподавания является широкое внедрение в педагогический 

процесс активных методов обучения или так называемых методов проблемного 

обучения, которые предполагают деятельное участие всех студентов в учебном 

процессе. Лучшей формой практической подготовки студента, как известно, 

является непосредственная работа у постели больного при условии 

систематического пополнения знаний с помощью изучения необходимой 

литературы. Каждая встреча с больным представляет для студентов 

проблемную ситуацию.  

Большую помощь в многократной отработке дифференциально-

диагностических алгоритмов оказывает решение ситуационных тестовых задач 

конструктивного и выборочного типа или предлагаемая преподавателем 

деловая игра. Преподаватель задает в общих чертах исходную ситуацию без 

предоставления всей необходимой дополнительной информации. Студенты 

сами решают, какая информация им понадобится. Преподаватель выдает ее 

только по их просьбе. При подведении итогов оценивается правильность 

решения и оптимальность информационных запросов. Анализ действий всех 

участников с их оценкой дает назначаемый из студентов “врач-эксперт”. Затем 

в обсуждение включаются все студенты группы, а итог подводит 

преподаватель. Деловая игра позволяет смоделировать различные клинические 

случаи и в деталях отработать дифференциально-диагностические алгоритмы. 

Игра проводится не вместо больного, а представляет некий шлагбаум перед 

тем, как иметь право подойти к больному. Ведь больной это не учебное пособие 

для невежественных студентов. К больному должен подойти хорошо 

обученный студент, в мозгу которого уже сформированы все необходимые 

оптимальные мыслительные операции. Использование ситуационных задач и 

деловых игр дает возможность сотрудникам  кафедры активизировать учебный 



41 

процесс, повышает интерес к изучаемой проблеме, способствует развитию 

врачебного мышления.  

Таким образом, использование методов активного проблемного обучения, 

разнообразных форм и методов самостоятельной работы студентов 

способствует развитию клинического мышления и повышает уровень 

подготовки выпускников медицинского вуза. 
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Summary. The methodological aspects of internal medicine teaching, the role of active 

problem training methods, various forms and methods of independent work of students in the 

formation of clinical reasoning skills and in improving the quality of final-year medical students 

training are discussed in this article. 
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Реферат. В статье рассмотрены аспекты использования интерактивных методов 

обучения в хирургии. Интерактивное обучение способствует лучшему усвоению материала, 
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вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем в сравнении с классическими 

методами опроса и тестирования. Моделирование клинического случая позволяет наглядно 

разобраться в изучаемой патологии, быстрее интерпретировать полученные лабораторные и 

инструментальные данные, а также грамотно выстроить тактику лечения больного. 

Ключевые слова: болонская система обучения, интерактивное обучение, метод 

клинического моделирования. 
 

Длительное время в нашем ВУЗе активно практиковалась система 

«вопрос – ответ», когда преподаватель на занятии задает вопрос либо 

аудитории, либо одному студенту, и затем, соответственно, один из числа 

опрашиваемых или непосредственный адресат вопроса обязан был ответить. В 

последующем данная система подверглась некоторой реформации, когда стало 

активно использоваться понятие «коллективный разум», то есть на вопросы 

преподавателя ответить имела возможность вся аудитория, не зависимо от 

количества субъектов в ней. Таким образом сам опрос трансформировался в 

активную дискуссию, с учетом подготовки студентов к занятию. С приходом 

«Болонского процесса», как известно, система опроса студентов практически 

нивелировалась, приоритет был отдан тестовой оценке знаний. Данная система 

оценивания по сей день весьма широко используется, хотя в течение последних 

лет подвергается существенной критике, согласно проведенным опросам среди 

студентов и преподавателей.  

При кредитно-модульной системе обучения 80% знаний студенты 

должны получать сами, используя данные, предоставляемые библиотеками, 

сетевыми ресурсами и прочими источниками, и лишь 20% знаний, отталкиваясь 

от правил вышеупомянутой системы, должны быть получены при 

непосредственном участии преподавателей.  

Болонская система обучения широко распространена в странах 

западного мира, где высоко развито и нашло свою популярность понятие 

«самообучение», в то время, как в нашей высшей школе самообучению 

отводился всегда лишь третий план, в то время как на первом стоит работа 

преподавателя со студентом, а на втором – работа в аудитории под контролем 

преподавателя.  

Однако, принятый болонский процесс по сей день остается 

единственной парадигмой в обучении студентов ДонНМУ им. М. Горького. 

Несмотря на это, профессорско-преподавательский состав нашего ВУЗа отдает 

предпочтение старым канонам, проводя опросы, устраивая консультации, 

успешно совмещая практические и теоретические занятия, – то есть 

практикуют комбинированные системы обучения. Невозможно представить, 

чтобы студент-медик все 6 лет обучения 80% знаний приобретал 

самостоятельно, ведь, чтобы стать грамотным врачом необходимо всегда 

напутствие и опыт учителей, не говоря уже о том, что врач учится всю жизнь, 

и, к слову, нигде не сказано, что всю эту жизнь врач учится сам. 

В то же время, какой бы ни была система, основным залогом успеха в 

преподавании, в частности речь пойдет о преподавании хирургии, является то, 

как материал преподносится студентам. Ведь оценивание тестов может давать 

половину общей оценки по дисциплине, а может – лишь на треть. При этом 
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студенты, получая ежедневные знания в ходе занятия, должны их получать в 

простой и доступной форме, что позволит им при любом виде оценивания 

продемонстрировать свои знания, умения и способности, набрав при этом 

проходной балл. Далее мы хотим акцентировать внимание на методах 

обучения, которые просто и доступно позволят донести учебный материал до 

студента. 

Методы обучения – это способы упорядоченной взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и обучающегося, направленные на достижение 

целей обучения с образовательным, воспитательным и развивающим эффектом. 

Система методов, квалифицированных по особенностям способов построения 

этой деятельности, включает группы: 

– по способу формирования знаний, навыков и умений – словесные 

(рассказ, объяснение, инструктаж, беседа, обсуждение, дискуссия, «круглый 

стол», диспут, проблемный метод и т. д.), практические (упражнение, учебное 

исследование, поисковая работа, вербализация мысленного плана действий, 

самооценки выполненных действий, признаков наблюдаемых объектов и 

явлений и т. д.), разбор действий, коррекция действий, заучивание алгоритма 

действий (инструкция), идеомоторные действия (мысленное проигрывание 

предстоящих действий), участие в практической деятельности (во время 

практик и стажировок); 

– по особенностям построения взаимодействия, обучающего с 

обучающимися – устное изложение (лекция, рассказ, объяснение), беседа, 

обсуждение, дискуссия, «круглый стол», диспут, показ, демонстрация, 

иллюстрация, упражнения (индивидуальные и групповые), игровой метод, 

метод инсценировки, метод «мозговой атаки», самостоятельная работа; 

– по активизации познавательной деятельности обучающихся – 

объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод, проблемный 

метод, частично-поисковый метод, частично-исследовательский метод; 

– по логике передачи и восприятия информации – дедуктивный метод, 

индуктивный метод; 

– по особенностям учебного моделирования реальных условий 

практических действий – словесно-образного моделирования (словесное 

описание обстановки с мысленным представлением ее обучаемыми), 

фактическое моделирование, имитация (создание условий применения 

специальных средств и приемов), психологическое моделирование (вызов у 

обучаемых особенностей мыслительных, эмоциональных, волевых процессов, 

характерных для реальных условий), моделирование противоборства и игровых 

ситуаций, метод моделирования нагрузок (физических, моральных, 

психологических); 

– по видам и способам контроля за эффективностью процесса обучения 

– методы индивидуального, общего, выборочного, сплошного, текущего, 

предварительного, рубежного, итогового и заключительного контроля, 

самоконтроля, взаимопроверки, отчета по индивидуальному заданию, проверки 

выполнения заданий, беседы, опроса, контрольной работы, подготовки и 

защиты реферата, курсовой, квалификационной, дипломной работы, 
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педагогического тестирования, снятия нормативов выполнения действий, 

проверки качества изготовленного продукта, оценки. 

Эффект методов достигается применением методических приемов – 

элементов метода, операций по его применению. Так, при применении 

словесных методов используются приемы устного изложения, жестикуляции, 

обоснования, привлечения и удержания внимания, возбуждения интереса, 

образности, постановки вопросов, ответов на вопросы, обмена мнениями, 

обсуждения, обобщения и выводов и т. д. 

В Российской Федерации на современном этапе применение активных 

форм обучения в преподавании широко распространено и обусловлено тем, что 

студенты должны не только получить определенные знания, но и уметь 

применять их в конкретной практической ситуации. Такие формы учебного 

процесса, как «кейс-метод», «деловые игры», «круглые столы» значительно 

активизируют учебный процесс. Они способствуют активному взаимодействию 

студентов и преподавателей. Для совершенствования и активизации учебного 

процесса в высшей школе большое значение имеет знание и учёт тех 

особенностей вузовского обучения, которые обусловливают необходимость 

перестройки у студентов сложившихся в школе стереотипов учебной работы и 

вооружение их новыми умениями и навыками учебно-познавательной 

деятельности. Ориентация на активное обучение стала одним из значимых 

компонентов стратегии перестройки профессионального образования в высших 

учебных заведениях. 

Активное обучение – это, прежде всего новые формы, методы и средства 

обучения, получившие название «активных». Большое значение в активизации 

процессов обучения имеет комплексное и целенаправленное использование 

технических средств, однако, главное в учебном процессе – активность 

студента. Активные методы охватывают все виды аудиторных занятий со 

студентами. Для совершенствования и активизации учебного процесса в 

высшей школе большое значение имеет учет особенностей вузовского 

обучения, которое требует перестройки у студентов стереотипов учебной 

работы, сложившейся в школе, и вооружение новыми умениями и навыками 

учебно-познавательной деятельности.  

Несложно отметить, что первые 3 года обучения в медицинском ВУЗе 

направлены на освоение базовых знаний студентами, таких фундаментальных 

наук как химия, анатомия, гистология, физиология и т.п., которые должны 

находить свое практическое применение на клинических кафедрах 

(эндокринологии, хирургии, педиатрии, терапии и т.п.) уже в последние 3 года, 

обеспечивая понимание, а не заучивание материала клинических дисциплин. 

На наш взгляд, в ходе обучения на клинических кафедрах методы освоения 

материала существенно должны разнится, а именно в большей степени, чем 

сейчас, переходить от теоретических к практическим.  

Интерактивные методы обучения являются одним из важнейших 

средств совершенствования профессиональной подготовки студентов-медиков. 

Преподавателю теперь недостаточно быть просто компетентным в области 

своей дисциплины, давая теоретические знания в аудитории. Необходимо 
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несколько иначе подходить к современному учебному процессу. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме 

совместной деятельности студентов. Все участники взаимодействуют друг с 

другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблемы. Одна из целей состоит в создании комфортных условий 

обучения, таких, при которых студент чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения. 

Учебный процесс должен быть организован таким образом, что 

практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 

они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 

знают и думают. Особенность интерактивных методов – это высокий уровень 

взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, 

духовное единение участников. Интерактивная деятельность на занятиях 

фокусируется на пяти основных элементах: позитивная взаимозависимость, 

личная ответственность, содействующее взаимодействие, навыки совместной 

работы и работа в парах. 

Пример подобного моделирования ситуации, а именно моделирование 

клинического случая, мы используем в повседневной практике преподавания 

госпитальной хирургии студентам выпускного курса. 

В ходе устного разбора материала по изучению одной из 

нозологических единиц частной хирургии, студенту предлагается исполнить 

роль пациента, заведомо зная, какой клинический диагноз у него 

(преподаватель в начале занятия раздает листы с указанием патологий). 

Напарник данного студента, соответственно, исполняет роль врача приемного 

отделения клиники по оказанию экстренной помощи. Далее, «врач», не зная, 

какой диагноз у его пациента, обязан грамотно опросить своего «больного», в 

то же время «пациент», придерживаясь правил формата подобного 

моделирования ситуации, обязан грамотно отвечать на вопросы напарника, 

сугубо оперируя жалобами, характерными для больных с диагнозом, о котором 

он узнает в начале занятия.  

Вводные данные, такие как результаты лабораторных и 

инструментальных методов обследования, детали анамнеза жизни и анамнеза 

заболевания; незначительные подсказки и намеки даёт сам преподаватель 

непосредственно в ходе занятия. Если студент, исполняющий роль врача, 

примет решение, что ему необходима консультация смежного специалиста с 

целью исключения той или иной сопутствующей патологии, а также уточнения 

основного клинического диагноза, то преподаватель назначает «консультанта» 

из числа оставшихся студентов, ранее не задействованных в разборе 

клинического случая.  

Несмотря на, казалось бы, незначительную роль в «спектакле 

дифференциальной диагностики» смежный специалист должен знать, какие 
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симптомы ему необходимо исключить, какие вопросы он должен задать и какие 

детали анамнеза должны его насторожить либо в пользу своей патологии, либо 

для исключения последней. К примеру, при изучении темы «острый 

аппендицит», в начале занятия преподаватель не ставит условие, что у 

«больного» именно этот диагноз. Не секрет, что симптомы острого 

аппендицита очень часто имитирует острая гинекологическая патология. Таким 

образом смежным специалистом в группе студентов выступает гинеколог, 

который, пользуясь вводными данными от преподавателя, подтвердит диагноз 

и для «врача приемного отделения» клиническая задача уже будет решена.  

И таких примеров для решения приводится большое количество. В 

группе 6 курса, как правило, не более 8 студентов. 8 человек легко разделить на 

4 пары, которые по очереди решают свои задачи, установленные 

преподавателем, чередуются также и смежные специалисты-консультанты, 

исполняя роль «гинеколога» в одном случае, тот же студент уже в следующий 

раз обязан вспомнить все накопленные за 6 лет знания по терапии, будучи 

«кардиологом», для исключения острого коронарного синдрома, ведь 

«больным» может оказаться и 86-летний мужчина с болью за грудиной, 

согласно вводным данным преподавателя.  

Таким образом, нами отмечено, что при изучении патологий частной 

хирургии, используя моделирование клинических случаев, материал занятия 

усваивается студентами намного легче, в сравнении с классическим 

формальным опросом и тестированием. Сам факт подачи материала в подобном 

формате воспринимается студентами с позитивом и вновь приобретенным 

азартом. Также стимулируется самоподготовка студентов к каждому 

последующему занятию, т.к. участие в подобном опросе требует от учащихся 

знаний и возможность их использования не только применительно к изучаемой 

патологии, но и необходимость ориентирования в симптомокомплексах, 

способных имитировать указанные заболевания. Явным признаком 

положительного эффекта от моделирования клинического случая самими 

студентами является появление у обучающихся к окончанию цикла хирургии 

четкого понимания дифференцировки жалоб и симптомов при разных 

заболеваниях, умение грамотно выбирать и интерпретировать полученные 

данные лабораторных и инструментальных исследований, формирование 

определенной тактики лечения. 

Моделирование клинического случая позволяет упростить процесс 

понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении 

практических задач в хирургии. Эффективность обеспечивается за счет более 

активного включения студентов в процесс не только получения, но и 

непосредственного использования своих знаний. Если подобный формат 

занятия применяется регулярно, то у студентов формируются продуктивные 

подходы к овладению информацией, исчезает страх высказать неправильное 

предположение (поскольку ошибка не влечет за собой негативной оценки) и 

устанавливаются доверительные отношения с преподавателем. 

Таким образом, интерактивное обучение повышает мотивацию и 

вовлеченность студентов-медиков в решение обсуждаемых клинических 
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случаев, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой 

активности, побуждает их к конкретным действиям, процесс обучения 

становится более осмысленным и увлекательным.  

На наш взгляд, внедрение интерактивных методов обучения – одно из 

важнейших направлений совершенствования подготовки студентов на всех 

клинических кафедрах и обязательное условие эффективной реализации 

будущих врачей.  
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MODELING OF CLINICAL CASES –  

INTERACTIVE TRAINING IN SURGERY 

Vasiliev A.A., Smirnov N.L., Yelskyy I.K., Shirshov I.V., Medvedev A.V. 

Summary. In the article are concerned aspects of using interactive teaching methods in 

surgery. Interactive training contributes to better studying of the material, intensifies the process of 

understanding, assimilation and creative application of knowledge in solving surgical problems. 

Modeling the clinical case allows all students in the group to be involved, which in turn raises the 

participants' motivation and involvement in solving the problems discussed in comparison with the 

classical methods of interviewing and testing. Modeling the clinical case allows you to clearly 

understand the studied pathology, to quickly interpret the obtained laboratory and instrumental data, 

as well as competently build the tactics of treatment of the patient. 

Keywords: Bologna system of training, interactive training, method of clinical modeling. 
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Резюме. Целью усовершенствования врачей во время прохождения обучения на 

кафедре является не только теоретическая подготовка, но и успешная клиническая работа 

слушателей, требующая реорганизации учебного и лечебного процесса в клинике.  В статье 

освещены дидактические приемы активизации овладения практическими навыками, 

позволившие оптимизацировать  учебный процесс и клиническую работу врачей  на циклах 

усовершенствования по неонатологии. 

Ключевые слова: учебный процесс, циклы усовершенствования по неонатологии. 
 

Целью усовершенствования врачей во время прохождения обучения на кафедре 

является практическое освоение новыми навыками диагностики, лечения больных, а не 

http://letopisi.ru/index.php/Интерактивные_методы_обучения
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только насыщение информацией на лекциях и практических занятиях. Именно на эту часть 

обучения мы и делаем упор в нашей работе. Недостаточная оснащенность клинических баз, 

отсутствие соответствующих тематических классов и симуляционных кабинетов, где врач 

мог бы самостоятельно выполнять лечебные и диагностические процедуры, а, главное, 

настрой самих слушателей на теоретические методы обучения, а не на совершенствование 

лечебных навыков и опыта работы  в клинике создают сложности в решении этих задач. 

Врачи обычно рассуждают так: «Вы нам все расскажете, мы все  запишем, а когда приедем 

домой, будем применять вновь полученные знания». Однако такой подход иллюзорен, т.к. 

сложно применять новые методы диагностики и терапии о которых они слышали, но на цик-

лах ни разу не апробировали. 

Административно-приказным методом врача трудно заставить активно работать с 

больными на цикле усовершенствования, поскольку он считает, что этим он занимается и на 

своей постоянной работе. Необходимость разработки и использование определенных 

дидактических приемов на цикле усовершенствования врачей, включающих курацию 

больных, клинические разборы, ночные дежурства, овладение практическими навыками - 

путь стимуляции клинической работы врачей-курсантов, повышения качества и 

эффективности последипломного образования.  

Расширение спектра клинических баз кафедры: ( а) – Республиканский 

перинатальный центр с отделением реанимации и отделением неонатального наблюдения и 

лечения новорожденных, б) - родильный дом с отделением реанимации и отделением 

реабилитации и выхаживания недоношенных,  в) - отделение патологии новорожденных  и 

отделение реанимации для больных новорожденных с   хирургической и соматической 

патологией при Республиканской клинической больнице, позволяет охватить все этапы 

специализированной помощи новорожденным от родильного зала до уровня диспансерного 

наблюдения  детей в неонатальном периоде. Практические занятия строятся таким образом, 

чтобы врачи могли пройти обучение на всех клинических базах кафедры. 

Поиски путей оптимизации учебного процесса привели нас к внедрению следующих 

дидактических приемов активизации овладения практическими навыками:  

 1. Индивидуальный подбор больных для курации со сложными для диагностики и 

лечения  заболеваниями или с редко встречающейся патологией. За время цикла врач-

курсант курирует 5—7 больных с полным оформлением историй болезни, обоснованием 

диагноза, планом обследования и лечения, участием в проведении диагностических и 

лечебных манипуляций, проведением и изменением параметров ИВЛ при необходимости, 

дневниками динамического наблюдения с этапным и выписным эпикризами. При этом 

отрабатывается методика обследования, обсуждаются вопросы диагностики, рациональной 

терапии. Доклад курируемого больного в группе сопровождается обзором литературы по 

данной теме, изложением современных позиций по диагностике и лечению. 

 2. Разборы-демонстрации казуистических случаев. Это вызывает особый интерес у 

заведующих отделениями, врачей с большим стажем работы. 

3. Разборы выписок из историй родов, историй развития новорожденного, историй  

болезни и анализ чужих ошибок (свои ошибки при публичном обсуждении не могут 

вызывать интереса) . 

4. Освещение особенностей фармакологии неонатального периода. Обсуждаются при 

этом обоснованность назначения, фармакодинамика, фармакокинетика, оптимальные пути 

введения, кратность приема с учетом гестационного и постнатального возраста, тяжести со-

стояния, специфики патологии, побочные действия, возможное одновременное применение 

нескольких препаратов, возможность неблагоприятного взаимодействия лекарственных 

средств, коррекция возникающих побочных эффектов на фоне медикаментозной терапии. 

Знакомство с новыми препаратами, которые слушатели ранее  «не использовали в своей 

практике».  

5. С целью стимуляции клинической работы в практические занятия со слушателями 

кроме плановых разборов курируемых больных включаются  клинические разборы -
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экспромты только что родившегося ребенка и вновь поступивших больных и общие 

разборы - дискуссии. 
Разбор-экспромт  проводится по принципу диалога, консилиума, в котором  могут 

участвовать все слушатели, высказывая свое мнение о данном больном. Такой разбор 

заканчивается созданием концепции диагноза, постановкой вопросов для размышления. На 

следующем занятии обсуждаются поставленные ранее вопросы и по мере накопления 

информации ставится окончательный диагноз.  

Особое внимание уделяется разбору неотложных ситуаций, способствующий 

формированию профессиональной интуиции, «чутья», умению разобраться в нестандартной 

ситуации, предвидеть возможные последствия решений. Такие разборы проходят по типу 

«разбор-консилиум». Это разбор данного больного, а не повод для обсуждения 

определенной темы. При его проведении широко применяются данные литературы и ре-

зультаты собственных клинических наблюдений как слушателей, так и преподавателей. Цель 

разбора — выяснить особенности течения заболевания у данного больного. Все участники 

высказывают свое отношение к данному случаю и к мнению коллег. При этом преподаватель 

не  навязывает свое мнение, он лишь председательствует на этом консилиуме. Своими 

краткими замечаниями он вызывает новые мысли у слушателей, осторожно, незаметно для 

них направляет обсуждение в нужную сторону. Для разборов  заблаговременно намечается 

больной, преподаватель должен подсказать куратору, на что обратить внимание, 

рекомендовать литературу. Собственное мнение и концепции раскрывать не следует. Можно 

перед всей группой наметить вопросы, которые возникнут во время разбора, поручить 

каждому слушателю разобраться в определенной версии. У постели больного заслушивается 

анамнез, докладываемый куратором, дается возможность врачам-слушателям уточнить 

анамнестические данные, оценивается их значимость. В случае если какие-либо факты 

оказываются упущенными, преподаватель указывает на это, но не подавляет активность 

слушателей и не подменяет их. Обращается внимание на данные «объективного» 

исследования больного, подтверждающие диагноз. Затем высказывается мнение о 

предварительном диагнозе, намечают план обследования, ожидаемые результаты его. 

Куратор  сообщает о результатах уже проведенных исследований, а преподаватель 

анализирует прогнозы слушателей. Последние высказывают мнение о неожиданных для них 

фактах. Если слушатели идут по неправильному пути, преподаватель не обрывает их, а дает 

возможность самим отказаться от неправильных выводов, обращая внимание на ошибки в их 

рассуждениях. После всего изложенного формулируется окончательный диагноз: основное 

заболевание, сопутствующие, осложнения основного, сопутствующих. Каждый слушатель 

выступает со своими сценками проведенного лечения, с предложением новых путей 

фармакотерапии, прогноза болезни. Преподаватель оценивает высказанные мнения и в конце 

занятия делает заключение по проведенному разбору, анализируя работу каждого слушателя. 

Разбор завершается записью его результатов в истории болезни. 

Общие разборы-дискуссии проводятся в присутствии всех слушателей цикла 

поочередно каждой группой с назначением оппонентов из другой группы или из  врачей-

ординаторов или интернов-неонатологов. Больного для разбора преподаватель  выбирает 

заранее (за неделю), применительно к темам, которые планируются на цикле. Разборы 

проводятся еженедельно. Принцип разбора такой же, как и в группах, но зачастую 

высказывают свое мнение и слушатели из других групп. В выступлениях слушателей также 

приводятся обобщенные данные литературы применительно к данному случаю. Обязательны 

выступления преподавателей. Подводит итог разбора, отмечая его положительные и 

негативные стороны, заведующий кафедрой. В подобных разборах мы склонны видеть не 

только одну из форм обучения, но и расцениваем саму форму занятий как обучающий этап и 

как образец для аналитического подхода к диагностике и лечению в дальнейшей работе 

слушателей. Заведующим отделениями, обучающимся на цикле, советуем использовать 

такую форму разборов неясных случаев у себя в отделениях. 

6. Элемент соревнования в разрешении трудных вопросов, к которым приходится 
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возвращаться повторно после домашнего анализа на основе знакомства с литературой, при 

плановом разборе и разборе-экспромте создает значительную заинтересованность 

слушателей. 

7. В план подготовки врачей-курсантов включены еженедельные обходы заведующего кафедрой 

или доцента. 

8. Ночные дежурства проводятся 1 раз в месяц врачами-курсантами и каждые 2 недели 

интернами-неонатологами. Особое внимание уделяется оказанию экстренной помощи в родильном зале, 

палате интенсивной терапии, диагностике и тактике лечения вновь поступивших больных, а также 

анализируется ведение тяжелых больных и пациентов, требующих динамического наблюдения.   

9. Ежедневно на утренней конференции проводится разбор тактики дежурного врача, 

он используется для вовлечения слушателей в обсуждение конкретной ситуации. В начале 

цикла врачи-слушатели идут на это охотно, а затем реплик становится меньше, так как они 

начинают осознавать недостаточность своей подготовки. Преодолеть возникшую робость - 

важная дидактическая задача. Она решается перенесением разговора в группы, удачное 

решение  и лучшие предложения принимаются. 

10. Участие в обсуждении представителей разных городов и школ стимулирует 

интерес к дискуссии и позволяет критически сопоставлять разные установки. 

11. Решение практических вопросов во время  курации и дежурства  (проведение 

СРАР-терапии, ИВЛ, смена режимов вентиляции, введение куросурфа, проведение 

обследования с диагностической и лечебной целью   и др.) — лучший способ совер-

шенствования  практических  навыков. 

12. Работа в палатах реанимации и интенсивной терапии позволяет проводить 

неотложную терапию под мониторным наблюдением. Мониторный контроль стимулирует 

интерес к проводимой терапии, так как многие впервые видят непосредственные 

последствия   врачебных  вмешательств. 

13. Самостоятельная  работа слушателей строится  по индивидуальному плану, 

поскольку в каждом цикле бывают врачи высшей квалификации, высказывающие желание 

овладеть новыми методиками, используемыми клиникой или только разрабатываемыми на 

клинических базах кафедры. Выделение нескольких клинических занятий в кабинетах 

функциональной диагностики, лаборатории и отделении эфферентных методов лечения  

позволяет слушателям познакомиться с современными методами лабораторной и 

функциональной диагностики, принять участие в проведении экспресс-анализов, НСГ, 

ЭхоКГ, ЭКГ, рентгенологическом обследовании при патологии органов грудной клетки и 

ЖКТ. 

Внедрение перечисленных  дидактических приемов активизации овладения 

практическими навыками позволили оптимизацировать  учебный процесс и клиническую 

работу врачей  на циклах усовершенствования по неонатологии. 
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WAYS OF OPTIMIZATION OF TRAINING PROCESS ON THE CYCLES OF 

IMPROVEMENT IN NEONATOLOGY. 

Golovko O.K., Linchevskyy G.L., Yesakova O.R. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. The purpose of improvement of doctors during training at the Department is not 

only theoretical training, but also a successful clinical study, requiring the reorganization of the 

educational and therapeutic process in the clinic. The article deals with didactic methods of 

enhancing mastery of practical skills, allowing you to optimizirovat the educational process and the 
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clinical work of doctors on cycles of improvement in neonatology. 
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Резюме.  Анализ качества подготовки врача-специалиста анестезиолога в интернатуре 

показал, что 4-х месячный очный цикл недостаточен. 

Ключевые слова: анестезиология, интернатура, сроки подготовки, качество. 
 

Введение. Согласно рабочей программы подготовка врачей – интернов 

анестезиологов должна осуществляться за 11 месяцев: 4 месяца очного и 7 

месяцев заочного обучения. Если не найти новые пути в подготовке врача 

анестезиолога – реаниматолога, то только выполнение программы не может 

обеспечить выпуск врача – специалиста анестезиолога. 

Целью нашей работы является повышение качества подготовки врача – 

специалиста анестезиолога – реаниматолога в интернатуре. 

Материалы и методы. На кафедре анестезиологии, интенсивной терапии 

и медицины неотложных состояний Донецкого национального медицинского 

университета более 20 лет проводится подготовка врачей – специалистов 

анестезиологов – реаниматологов в интернатуре. Накопленный опыт 

преподавания позволил выделить основные аспекты проблемы. С этой целью 

было проанализировано качество работы выпускников, обучающихся по 2-х 

годичной программе и качество работы выпусков обучающихся 11 месяцев. 

Оценка качества работы врачей – анестезиологов проводилась по результатам 

годовых отчётов лечебных учреждений ДНР. Оказалось, что из 15 выпускников 

2014 года все врачи – анестезиологи востребованы и замечаний у заведующих 

отделениями нет, три врача подтвердили сертификаты в Российской 

Федерации. Из 12 выпускников 2016 года четыре поступили в клиническую 

ординатуру на нашу кафедру, из восьми врачей замечания к качеству работы 

заведующие отделениями предъявляют к 6, что составляет 70%. Проведённый 

анализ потребовал от коллектива кафедры поиска дополнительных методов 

улучшения качества подготовки врачей – специалистов в интернатуре. При 

оценке исходного уровня знаний у врачей – интернов набора 2016 – 2017 годов 

средний бал был ниже 40%. По- видимому это связано с началом боевых 

действий на нашей территории в связи, с чем обучение пришлось перевести на 

дистанционное, что и привело к снижению качества обучения на клинических 

кафедрах. Поэтому пришлось начинать с обучения не анестезиологии, а с 

разделов терапии, хирургии, акушерства, освежить знания по физиологии, 

патофизиологии и фармакологии. 

Результаты. По решению кафедрального коллектива каждый врач – 

интерн закреплен за преподавателем, который осуществляет контроль над 
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уровнем освоения практических навыков и теоретического курса. Врачи – 

интерны привлекаются к работе по созданию протоколов по диагностике и 

лечению. Учитывая, что по новой программе обучения очный цикл составляет 

четыре месяца, кафедра взяла на себя дополнительную нагрузку, не 

обеспеченную часами педнагрузки, по работе с врачами – интернами на 

заочном цикле. Для этого, с помощью руководства ДонНМУ и Минздрава ДНР, 

перераспределено прохождение всеми интернами заочного цикла в 

клинической больнице третьего уровня. Совместно с заведующими 

профильных отделений составлен график для врачей – интернов, 

предусматривающий освоение работы в специализированных разделах 

анестезиологии и интенсивной терапии. Составлен график семинаров по 

каждому разделу частной анестезиологии и интенсивной терапии, что не 

предусмотрено программой. 

Выводы. Анализ качества подготовки врача – специалиста анестезиолога 

в интернатуре по новой программе показал. Что 4-х месячный очный цикл 

недостаточен и необходимо согласовать с руководством ДонНМУ и МЗ 

изменение очного цикла до 6 месяцев за счет времени заочного цикла обучения. 
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Проблема обеспечения здравоохранения высококвалифицированными 
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кадрами в современных условиях приобретает особое значение и является 

чрезвычайно актуальной. 

Установлено, что половина знаний, полученных во время обучения в 

вузах, перестает быть актуальной уже спустя 5-7 лет [1]. Поэтому одной из 

основных характеристик последипломного образования врачей является его 

непрерывность. Непрерывное медицинское образование является важным 

фактором, позволяющим медицинскому работнику поддерживать уровень 

своей профессиональной компетенции в течение всей его трудовой 

деятельности [2]. 

Появление и развитие новых технологий и совершенствование уже 

имеющихся, формирует новую модель медицинского образования, а именно, 

непрерывное обучение врачей на протяжении всей их врачебной деятельности. 

Причинами несвоевременного прохождения подготовки в системе 

последипломного обучения врачей являются материальные затруднения – 38 %, 

удаленность места обучения от проживания – 25 %, а целесообразность 

проведения выездных циклов и заочно-очного обучения поддерживают более 

36 % врачей [3, 4, 5].  

Поездка на учебу, сопряжена с финансовыми расходами, которые иногда 

бывают весьма существенными. Необходимость проживания в чужом городе, 

потеря некоторых надбавок к зарплате из-за отсутствия врачебной 

деятельности в период обучения серьезно влияют на финансы врача. В таких 

условиях одной из наиболее доступных возможностей удовлетворить 

потребность врачей в приобретении новых знаний в процессе последипломного 

образования являются выездные циклы. Кроме того, анкетирование среди 

слушателей показало, что невозможность прохождения того или иного 

усовершенствования обусловлена как финансовыми (главные врачи не 

отпускают сотрудников на учебу, мотивируя это отсутствием средств), так и 

кадровыми причинами (некому работать). Поэтому в условиях финансового 

дефицита в последние годы все больший удельный вес приобретает выездная 

форма обучения, как менее затратная для органов и учреждений 

здравоохранения, так и самих врачей [6]. Имеет место ряд обстоятельств, 

связанных с семьей и работой, которые нередко не позволяют выехать врачу на 

учебу в другой город, в то время как только на 25 % удовлетворяется 

потребность лечебных учреждений в усовершенствовании врачей [7]. Для 

разрешения этой проблемы значительную роль играет организация выездных 

циклов [8, 9].  

Наряду с обучением врачей на клинических базах Донецкого 

Национального медицинского университета важной формой переподготовки 

могут служить выездные циклы. С целью повышения профессиональных 

знаний врачей, совершенствования их практических навыков и умений кафедра 

хирургии ФИПО Донецкого национального медицинского университета с 1996 

г. стала проводить выездные циклы усовершенствования врачей. 

Клинической базой для проведения выездных циклов (выездных занятий) 

по хирургии были выбраны крупные многопрофильные городские и районные 

лечебно-профилактические учреждения. 
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Программы повышения квалификации врачей хирургов разработаны, 

утверждены и реализованы университетом с учетом потребностей врачей, а 

также требований государственных образовательных стандартов к уровню 

подготовки специалистов по соответствующей специальности. Учебный план и 

программа выездного цикла утверждалась деканом ФИПО медицинского 

университета. Руководители органов управления здравоохранением 

организующие выездной цикл (выездные занятия) в соответствии с планом 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 

обеспечивают надлежащие условия для проведения занятий (аудитории, 

учебные комнаты, лаборатории). Зачисление специалистов на выездные циклы 

повышения квалификации производится приказом главного врача данного 

лечебного учреждения. Оценка уровня знаний слушателей проводится по 

результатам текущего контроля и обязательной итоговой аттестации. 

Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально 

создаваемой комиссией, состав которой утверждается руководителем 

образовательного учреждения. Слушателям, выполнившим требования 

учебного плана и программы, по результатам итоговой аттестации выдаются 

документы государственного образца.  

Наша кафедра организовывает выездные циклы усовершенствования 

врачей, длительность которых составляет 144 часа. 

Учебный план и расписание занятий составлялись таким образом, чтобы 

не страдал учебный процесс на основном, «стационарном» цикле, который 

продолжался на кафедре параллельно с выездным. Тематика циклов посвящена 

в основном вопросам неотложной абдоминальной и частным вопросам 

торакальной хирургии. Обязательно уделяется внимание этическим и 

деонтологическим аспектам в работе врача, а также элементам доказательной 

медицины в практике врача. В связи с отсутствием в штате многих учреждений 

узких специалистов, в частности, нейрохирурга и сосудистого хирурга, в 

тематике циклов предусматривается проведение занятий по неотложной 

помощи при черепно-мозговых травмах и повреждениях магистральных 

сосудов в условиях районных и городских больниц. 

С 1996 г. на наших выездных циклах обучалось всего около 700 врачей, 

причем треть из них работала в самых отдаленных или малоукомплектованных 

врачами больницах. В первые годы работы на выездных циклах мы 

сталкивались с рядом трудностей: недостаточным количеством слушателей, 

отсутствием должной организации в работе циклов, нередко недопониманием 

со стороны администрации больниц важности и необходимости этих циклов. В 

процессе дальнейшей работы мы внесли ряд усовершенствований в проведение 

циклов. Специально были составлены анкеты, содержащие тематику 

проводимого цикла. Эти анкеты в начале цикла раздаются курсантам с 

просьбой задать письменно по предлагаемым темам несколько вопросов, на 

которые они хотели бы получить ответ на лекциях или семинарах. Это делалось 

с целью получения обратной связи с курсантами и повышения эффективности 

занятий, так как врачи, обучающиеся на цикле, обычно имеют различный стаж 

работы и неодинаковую теоретическую подготовку. Преподаватель заранее 
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знакомился с этими анкетами и в процессе изложения материала на занятиях 

освещал заданный конкретный вопрос.  

Известно, что от своевременной диагностики, особенно хирургических 

заболеваний, нередко зависит благополучный исход. В связи с этим, в состав 

наших курсантов на выездных циклах мы стали включать, наряду с хирургами, 

и врачей других специальностей: травматологи, урологи, гинекологи, которым 

первым приходится общаться с больными на дежурствах. На цикле эти врачи 

получали базовые знания по неотложной хирургии, что, несомненно, должно 

было помочь им в дальнейшей работе. Расписание выездных циклов было 

составлено таким образом, чтобы не нарушать установленный порядок 

оказания медицинской помощи в больнице, на базе которой проводится 

выездной цикл усовершенствования. С этой целью по согласованию с 

курсантами и администрацией больницы занятия на цикле начинались во 

второй половине дня с тем, чтобы врачи успели закончить работу с больными в 

стационарах и поликлиниках. 

Вышеизложенные мероприятия по организации и проведению выездных 

курсов позволили оптимизировать работу кафедры хирургии ФИПО и 

своевременно пройти курсы повышения квалификации врачам работающим в 

районных больницах области. 

Выводы. Проведение выездных циклов по хирургии на базе 

многопрофильных больниц городов и районов в условиях дефицита 

медицинских кадров является необходимым и целесообразным. Даная форма 

последипломного обучения позволяет повысить уровень практической и 

теоретической подготовки не только у хирургов но и у врачей смежных 

специальностей. 
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Резюме. Было обследовано 50 студентов, имеющих Интернет-аддикцию. 

Установлено, что в экспериментальной группе повышенным уровень самоагрессии, при 

этом, уровень общей агрессии, оказался в пределах умеренных значений. В контрольной 

группе уровни различных видов агрессии, оказались в пределах умеренных показателей. 

Уровень общей тревожности оказался в пределах умеренных значений в обеих группах, 

однако, уровень ситуативной тревожности оказался несколько повышенным в 

экспериментальной группе. Уровень текущей успеваемости по дисциплине «Анатомия 

человека» в группе студентов, имеющих склонность к развитию Интернет-аддикции, 

оказался ниже, чем в контрольной группе студентов.  
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Все чаще и чаще, молодежь предпочитает прогулкам, живому общению 

или чтению книг общение в сети Интернет, онлайн-игры или просмотр 

телепередач «в сети» [1].  Многие предпочитают уходить с головой в 

виртуальный мир, не желая противостоять жизненным трудностям, 

выстраивать отношения с окружающим миром и обществом.  

Над темой компьютерной и Интернет-зависимости работает небольшое 

количество специалистов, так как явление это достаточно «молодое». Однако, 

оно уже успело всколыхнуть общественное мнение и масс-медиа. Несмотря на 

это, термин «компьютерная зависимость» не признан на международном 

уровне и не внесён Американской Психиатрической Ассоциацией (АПА) 

(American Psychiatric Association, APA) в DSM-IV (DSM-IV-TR, Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, 2000) и в 

европейскую МКБ-10 [2].  
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Термин Интернет-зависимость ("Internet Addiction Disorder", IAD) ввёл в 

1994 году психиатр Иван Голдберг (США, Нью-Йорк), вкладывая в него не 

медицинский смысл (наподобие алкогольной или наркотической 

зависимости), а поведение со сниженным уровнем самоконтроля, грозящее 

вытеснить нормальную жизнь. Он определил Интернет-зависимость как 

«навязчивое желание войти в Интернет, находясь off-line, и неспособность 

выйти из него, будучи on-line» [3].  Вопрос о выявлении и профилактике 

Интернет-зависимости весьма актуален на данный момент, так как чрезмерное 

увлечение Интернетом разрушающе воздействует на психику человека, 

снижает его работоспособность, пагубно влияет на межличностные 

взаимоотношения, ведет к снижению уровня усвоения учебного материала, 

ухудшению успеваемости, что особенно важно для студентов – медиков, 

обучающихся в Донецком национальном медицинском университете им. М. 

Горького  [4].  

На ранних этапах развития Интернет-зависимости изменения 

физического здоровья могут быть незаметны, а  проявляться в виде некоторых 

расстройств вегетативной регуляции, а психологические изменения - в виде 

повышения уровня тревожности и агрессивности. Следствием таких 

нарушений может быть снижение мотивации к овладению знаниями, 

ухудшение успеваемости, нарушение процессов адаптации к обучению в 

университете.  

Цель. Изучить некоторые аспекты психологической сферы людей 

молодого возраста, имеющих склонность к компьютерной зависимости. 

Материал и методы. В соответствии с целью и задачами работы было 

обследовано 50 студентов второго курса: 27 девушек и 23 юноши, имеющих 

риск развития компьютерной или Интренет-зависимости, или ее выраженные 

признаки. Контрольную группу составили 50 студентов второго курса, не 

имеющих риска возникновения компьютерной зависимости. Наличие 

зависимости или предрасположенности к ее возникновению определялось при 

помощи анкеты Л. Н. Юрьевой [5]. При этом, наличие или отсутствие 

зависимости определялось при помощи балльной оценки по результатам 

ответов на вопросы в соответствии со шкалой, предложенной авторами 

анкеты., при этом, если респондент набрал от 23 баллов и более, считается, 

что имеется риск развития зависимости или ее выраженные проявления.  

Психологическое состояние обследуемых оценивалось при помощи 

стандартных тестов на уровень тревожности и агрессивности. Уровень 

тревожности  определялся по методике Спилберга-Ханина, уровень 

агрессивности – по методике Басса – Дарки. При проведении исследования по 

Спилбергу-Ханину для каждого участника эксперимента подсчитывалось 

количество набранных в результате ответов на вопросы баллов. Оценка 

уровня личностной и ситуативной тревожности определялась по количеству 

набранных исследуемым баллов в соответствии с рекомендациями по 

интерпретации данного исследования. Оценка уровня агрессивности в обеих 

группах проводилась по 5 шкалам: вербальная агрессия, физическая агрессия, 

предметная агрессия эмоциональная агрессия и самоагрессия согласно 
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методике Басса-Дарки. Также, по сумме баллов определялся общий уровень 

агрессивности. 

Для оценки эффективности текущей учебной деятельности проводился 

анализ кафедральной документации.  

Результаты. В группе студентов, имеющих компьютерную зависимость 

или склонность к ее развитию, средний уровень ситуативной тревожности 

составил 47 баллов, что соответствует показателям повышенного уровня 

тревожности, в контрольной группе - 36 баллов, что соответствует 

показателям умеренного уровня. При оценке общего уровня тревожности 

были получены следующие результаты: в экспериментальной группе среднее 

значение показателя общей тревожности составило 32 балла, в контрольной 

группе - 31 балл. Оба результата соответствуют показателям умеренного 

уровня общей тревожности обследуемых. Подобные результаты могут 

свидетельствовать о том, что невозможность пользоваться сетью Интернет в 

течение длительного времени, просматривать почту и отвечать на сообщения 

в социальных сетях во время учебных занятий, конечно же, не может не 

сказаться и на повышении уровня ситуативной тревожности в 

экспериментальной группе.  

Среднее значение уровня вербальной агрессии в экспериментальной 

составило 3,24 баллов, физической агрессии - 3,16, предметной агрессии - 

3,48, эмоциональной агрессии - 3,84, самоагрессии - 4,12. Уровень обшей 

агрессии, в среднем, в экспериментальной группе оказался равным 17,84 

баллам. Таким образом, повышенным оказался только уровень самоагрессии, 

при этом уровень общей агрессии в данной группе также, оказался в пределах 

умеренных значений. В контрольной группе уровни различных видов 

агрессии, также, оказались в пределах умеренных показателей. Среднее 

значение общего уровня агрессии в данной группе обследуемых оказалось 

равным 18,38 баллов. Среднее значение уровня вербальной  агрессии равны 

3,66 баллов, физической агрессии - 3,72 баллов, предметной агрессии - 3,86, 

эмоциональной агрессии - 3,14 баллов, самоагрессии - 4 балла. 

Для оценки влияния Интернет-аддикции на уровень успеваемости 

студентов-второкурсников был высчитан средний балл текущей учебной 

деятельности по дисциплине «Анатомия человека» за период сентябрь-

декабрь 2016 года. Оказалось, что средний балл в экспериментальной группе 

студентов оказался 3,48 балла, а в контрольной группе – 3,89 балла.  

Подобный результат свидетельствует о том, что возникшая у студентов 

экспериментальной группы аддикция ведет к значительному ухудшению 

восприятия материала и, как следствие, к снижению успеваемости. 

Выводы. С точки зрения агрессии в экспериментальной группе 

повышенным оказался только уровень самоагрессии, при этом уровень общей 

агрессии в данной группе, оказался в пределах умеренных значений. В 

контрольной группе уровни различных видов агрессии, также, оказались в 

пределах умеренных показателей. Уровень общей тревожности, также, 

оказался в пределах умеренных значений в обеих группах, однако, уровень 

ситуативной тревожности оказался несколько повышенным в 
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экспериментальной группе. Уровень текущей успеваемости по дисциплине 

«Анатомия человека» в экспериментальной группе оказался ниже, чем в 

контрольной группе студентов.  
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INTERNET-ADDICTION AS THE  MEDICAL-PEDAGOGICAL PROBLEM 
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M.Gorky Donetsk National Medical University  

Human Anatomy Department 

Summary. 50 students with the Internet-addiction were examined/ The study involved 50 

students with Internet addiction. It was found that in the experimental group of the students the 

level of the self-aggressiveness was increased, but the level of the general aggressiveness was in 

the range of moderate values.  In the control group, the levels of different types of aggression  

were within the moderate rates. The level of general anxiety was in the moderate range of values 

in both groups of the students, however, the level of situational anxiety was slightly increased in 

the experimental group. The level of current progress on the subject "Human Anatomy" in the 

group of students who have a tendency to the development of Internet addiction, was lower than 

in the control group of students. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО КУРСА ЭЛЕКТРОННЫХ 
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Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

Кафедра анатомии человека 
 

Резюме. Студенты являются основными пользователями гаджетов, однако в одном 

случае это приводит к тому, что они учатся лучше (дополнительные возможности), а в 

другом случае - использование гаджетов отрицательно и нейтрально влияет на процесс 

обучения. В данной статье рассмотрена проблема эффективности использования 

электронных источников информации студентами первого курса при подготовке к 

практическим занятиям. Выявлена частота их применяемости в образовательном процессе и 

установлено отношение студентов к данному вопросу. 

Ключевые слова: электронный носитель, гаджет, интернет-ресурсы. 
 

Целью данного исследования является определение эффективности 

постоянного использования гаджетов в процессе обучения студентов ДонНМУ; 

выявление личностного отношения студентов к использованию электронных 

http://avocado.pc.helsinki.fi/ianne/ikg
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носителей информации. 

Материалы и методы. Наиболее оптимальным методом исследования 

было выбрано анкетирование. В качестве респондентов выступили 100 

студентов 1го курса ДонНМУ. Анкета разработана специально для 

исследовательской работы. Полученные данные анализировались с помощью 

электронных таблиц Microsoft®Excel 2013. 

Результаты. Из 90 респондентов утвердительно (да) ответили на вопрос 

«Используете ли Вы гаджет при подготовке к занятиям?» 88 студентов (97,7%), 

ответили «нет» - 2 человека (2,3%).  

На вопрос « Есть ли у Вас учебники из отдела библиотеки?» ответ «да» 

дали 63 человека (70%), «нет» - 27 человек (30%). 

Из всего количества анкетируемых на вопрос « Приносите ли Вы на 

занятия гаджет вместо учебника? » ответили «да» 80 человек (88,8%), «нет» - 

10 человек (11, 2%). 

На вопрос «Рекомендуют ли преподаватели использовать электронные 

ресурсы при подготовке к занятиям?» были даны ответ «да» 75ю студентами 

(83,3%), «нет» - 15ю студентами (16,7%). 

В графе анкеты « Напишите Ваше личное мнение относительно 

эффективности использования гаджетов в образовательном процессе» 89 (99%) 

респондентов высказали положительное мнение и 1 респондент (1%) 

сформировал негативное отношение к гаджетам. 

В ходе анализа анкет студентов 1го курса ДонНМУ была выявлена 

следующая статистическая зависимость: 98% респондентов постоянно 

используют гаджеты при подготовке к занятиям и 2% - нет. 

Личностное мнение студентов относительно эффективности 

использования электронных ресурсов: 99% - относятся положительно и 

отмечают высокий уровень эффективности и 1% - высказывают негативизм.  

Выводы: по итогам исследования в средней выборке, можно сделать 

вывод, что преобладающая часть студентов 1го курса ДонНМУ активно 

используют гаджеты при подготовке к занятиям и на самих занятиях вместо 

бумажных носителей (учебников). При этом сами студенты отмечают 

необходимость в этом и высокий уровень удобства. По результатам 

анкетирования сформирована картина для наглядного представления 

коэффициента преобладания использования  источников информации, что дает 

возможность для дальнейшего развития данной проблемы и выявления причин 

таких показателей. 
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Summary. Students are the main users of the gadgets, however in one case this leads to the 

fact that they are learning better (more features), and in the other case, the use of gadgets negatively 

and neutrally affect the learning process.  

This article considers the problem of effective use of electronic information sources first-

year students in preparation for practical classes. Identified the frequency of their applicability in 

the educational process and set the attitude of students to this issue. 
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ОТРАБОТКА СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ 
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Резюме. Представлен опыт работы со студентами по одному из многих направлений 

используемых при подготовке к выпускным экзаменам по акушерству и гинекологии, 

заключающегося в проведении тренингов в «малых группах», как дополнительного вида 

фантомного курса. Проведение подобных тренингов позволяет студентам достаточно 

хорошо овладевать практическими навыками, которые выносятся на государственный 

экзамен по дисциплине и реально улучшают качество обучения. 

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

успеваемости. 
 

Проблема оптимизации учебы с одной стороны и требования к  

повышению качества учебы с другой стороны, требует постоянного поиска 

путей решений этих вызовов современной высшей школы и является одним из 

стратегических заданий медицинского высшего учебного заведения. 

Традиционный подход к совершенствованию учебной деятельности предлагает 

и реализует разнообразные методики проведения лекционного, семинарского и 

практического занятия с целью активизации студента, стимулирования его 

мотивации, повышения меры восприятия учебного материала. 

Все кафедры любого высшего учебного заведения внимательно 

отслеживают рейтинговые и итоговые оценки студентов, а особенно результаты 

государственных экзаменов, как  показатель качества подготовки будущих 

специалистов. 

Не всегда проблема низких показателей связана только со студентом, 

поскольку ни в каком смысле нельзя исключать из цепи причин не всегда 

http://www.studfiles.ru/preview/5795176/page:3/
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высокой успешности социально-психологические и экономические проблемы 

как  семьи, так и общества в целом. Плохая успеваемость - это проблема и 

одновременно показатель огромного количества других проблем, которые 

часто не имеют простого решения.  

Работа по возможному преодолению ряда причин низкой успеваемости 

студентов должна строиться на систематическом рутинном исключении, 

прежде всего глубинных источников этого феномена. Понятно, что ряд причин, 

такие как социально-экономические, базовые знания, физическое здоровье не 

возможно изменить на уровне высшего учебного заведения, но на некоторые - 

педагоги могут и должны влиять, проявляя педагогический талант, 

профессиональное чувство и глубокое понимание проблемы. 

Это возможно, например, путем совершенствования технических навыков 

учебы у студентов,  рациональным управлением собственным временем и 

организацией самостоятельной работы, подготовке к процессу тестирования, 

путем методического и последовательного внедрения новых методов 

преподавания. Такие подходы работают и совершенствуются на кафедре 

акушерства и гинекологии Донецкого национального медицинского 

университета. 

Мы хотим поделиться нашим опытом проведения тренингов в «малых 

группах» как дополнительного вида  фантомного курса при подготовке 

студентов к государственным экзаменам, как элементу повышения 

успеваемости студента и элемента повышения качества учебы в целом. 

Предэкзаменационная подготовка студентов 6 курса уже на протяжении 

многих лет проводится на современном интерактивном уровне в виде 

тренингов  в «малых группах» с отработкой практических навыков на муляжах, 

после изучения методических рекомендаций и пересмотра созданных на 

кафедре видеофильмов по этим навыкам. 

На государственный экзамен выносится обязательные 5 практических 

навыка - это реанимация новорожденного, осмотр в зеркалах, бимануальное 

исследование, защита промежности, первичный туалет новорожденного. 

Смысловая нагрузка этого вида работы заключается в том, что бы 

преподаватель напомнил студентам теоретически и практически, дальше 

повторно продемонстрировал, как правильно выполнять указанные навыки, а 

потом  находясь рядом со студентом контролировал выполнение всех навыков  

и при необходимости сразу же корректировал «движения рук». 

Важен именно факт «малой группы», что бы преподаватель каждый 

навык обязательно отработал с каждым студентом, при чем при необходимости  

и не один раз. 

Предварительная подготовка к тренингу проводится в виде 

самостоятельной работы студентов с методическими рекомендациями по 

практическим навыкам, где «по-шагово» описаны все необходимые навыки, 

изданными на кафедре и «выложенными» на кафедральном сайте, пересмотром 

видеоматериалов, созданных на кафедре, в виде видеофильмов которые 

полностью визуализируют указанные выше методические рекомендации. 

Таким образом, студент вооруженный знаниями полученными на 
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модулях по акушерству и гинекологии, после повторения материала с 

использованием методической литературы и видеоматериалов, отрабатывает, 

практически до автоматизма, вынесенные на государственный экзамен по 

специальности практические навыки. 

Реакция студентов на подобный вид учебы очень позитивна. Многие 

студенты надолго задерживаются около фантомов и снова и снова 

отрабатывают навыки. 

Организационные моменты проведения тренингов на кафедре 

определенные графиком подготовки студентов 6-го курса медицинских 

факультетов к практической части комплексного государственного выпускного 

экзамена по специальности акушерство и гинекология. Тренинги проводятся в 

учебном блоке кафедры в специально оборудованной учебной комнате в 14-00, 

то есть после окончания занятий основной сетки. Проводят тренинги 

опытнейшие преподаватели, при чем таких тренингов проводится не менее 17-

20 на протяжении 2-х месяцев до начала экзаменов и любой студент может 

повторно, без каких-то  предыдущих договоренностей, посетить это занятие с 

любой другой группой. 

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

группах» при подготовке студентов к государственным экзаменам, позволяет 

студентам достаточно хорошо овладевать практическими навыками и реально 

улучшить качество своих знаний и навыков. 
 

WORKING OFF BY STUDENTS OF PRACTICAL SKILLS AT PREPARATION  

TO STATE EXAMINATIONS  

Drupp Y.G., Podolaka D.V., Podolaka V.L., Dzhelomanova S.А., Тutov S.N. 

М.Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. Experience is presented with students on one of many directions used for 

preparation to final examinations on obstetrics and gynecology, consisting in realization of training 

in «small groups», as an additional type of phantom course. Realization of the similar training 

allows to the students well enough to seize practical skills that dart out on state examination on 

discipline and really improve quality of educating. 

Keywords: practical skills, training, small group, improvement of progress/ 
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О МЕТОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА  
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Резюме. Современная учебная литература, так называемая «базовая», должна 

постоянно обновляться, совершенствоваться в соответствии с достижениями науки и 

запросами общества, а также в связи с постоянно изменяющимися требованиями, связанных 

с реформой высшей школы и расширением информационных источников. Методическая 

составляющая учебной книги должна содержать контекстные задачи и характеризоваться 

созданием  площадки  для реализации не только профессиональных компетенций, но и 

обязательной в наше время - информационной. Именно поэтому, современная учебная книга, 

должна быть представлена, как основной текст с обязательной внетекстовой составляющей. 

Ключевые слова: современный учебник, внетекстовые составляющие, 

информационное поле, интернет. 
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Вчерашние представления о высшем образовании все больше 

обесцениваются, а новые лишь зарождаются и далеки от четкости и общего 

восприятия. От современных преподавателей высших учебных заведений 

жизнь требует инноваций и мобильности, да и авторам учебной литературы 

следует отыскать нужные пути к сердцам студентов, вдохновив их активнее 

использовать и учебники, и вспомогательные источники [1]. А учитывая, что 

на современном этапе информационно-познавательное поле, которое 

стремительно изменяется, требует скорых и, очень важно, качественных 

изменений в учебной литературе, то понятно что возникает вопрос качества 

современного учебника. 

Обновление и совершенствование учебной книги должны основываться 

на достижениях науки, причем полученных исключительно на доказательствах 

(на основе доказательной медицины) и запросах жизни, в основе которых лежат 

цели, которые динамически изменяются. 

Основным видом учебной литературы до сих пор являются учебные и 

учебно-методические издания, которые требуют особенного подхода к 

проектированию структуры, содержания, к способам управления 

познавательной деятельностью студента. 

Уже существуют примеры современных учебных пособий, которые 

имеют сначала достаточно сжатое изложение основных идей и положений, 

чтобы удовлетворить лишь ознакомление с ядром изложения материала, а далее 

- подробное изложение разделов  книги. Это позволяет применять принцип 

последовательности, то есть ознакомившись, в первую очередь, с сжатым 

изложением ключевых вопросов, в впоследствии студент переходит к 

углубленному усвоению теоретического материала. 

На современном этапе развития информационных технологий книга 

должна быть ориентирована на обеспечение выхода на другие внутренние и 

внешние компоненты информационной образовательной среды. Методическая 

составляющая учебника должна характеризоваться созданием площадки для 

реализации профессиональных компетенций, в том числе информационной, 

способствовать реализации в полной мере заданий современного образования в 

высшем учебном заведении, особенно в медицинском, и обязана отвечать 

целям профессиональной подготовки, которые изменились [2]. 

Поэтому в современной учебной книге должна быть  базовая информация 

по теме с ссылками на получение/расширения большего объема информации 

(указание маршрута поиска), находиться место информационной мотивации к 

самостоятельности и развитию потребности  самообразования, опять таки с 

указанием маршрута поиска, включать тестовые задания, контрольные 

вопросы/упражнения, контекстные задания, задания, связанные с анализом, 

сравнением и критической оценкой информации из разных источников. Именно 

так должен выглядеть современный учебник, он должен быть представлен 

основным текстом и внешнетекстовой составляющей. 

Обязательное создание условий для получения информации о 

результативности профессиональной подготовки студентов через компетентно-
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ориентированные задания. Обязательные ссылки на источники базовой 

информации, ссылки на цитируемые источники, ссылка на внутренние 

(библиотека, сайт кафедры, методические рекомендации, учебно-методические 

пособия, наглядные пособия, словари, справочники, научно-популярная и 

периодическая литература) и внешние (интернет-библиотеки, сайты больниц, 

медицинских центров, научно-исследовательских лабораторий, Интернет и 

телемедицина), то есть на компоненты информационной образовательной 

среды. 

Использование иллюстративного материала очень важный элемент 

восприятия материала. Новые компьютерные технологии (электронные книги), 

которые появились, или текстовые ссылки по адресам электронных гаджетов 

позволяет расширить учебный эффект с использованием демонстрационных 

программ, иллюстрации с элементами мультипликации, двух- трехмерных 

моделей или процессов и объектов и так далее), которые не дублируют 

печатную составляющую, а обогащают и углубляют ее. 

Важный момент использования контекстных заданий с детальным 

отражением реальной ситуации профессиональной деятельности,  позволяет 

формировать профессиональное мышление на моделях, которые предельно 

обучаемы, что приближает к реальной профессиональной деятельности. Решая 

такую задачу, студент имитирует профессиональную деятельность, 

анализирует ситуацию, которая сложилась, выбирает пути и способы ее 

решения в соответствии с задавшимся вопросом или сформулированным 

заданием, делает необходимые расчеты или операции, проверяет правильность 

их выполнения. Широкий выбор контекстных заданий позволяет формировать 

у студентов  целеустремленную профессиональную компетентность и 

вырабатывает у студента способности к исследовательской работе. 

Говоря, о реализации изложенных элементов в практику преподавания 

акушерства и гинекологии Донецкого национального медицинского 

университета, то они уже длительное время применяются в процессе учебы в 

виде электронных лекций, учебных фильмов, компьютерных программ, базы 

тестов, наличие на сайте кафедры методических рекомендаций, учебных 

пособий, телемедицины и т.д. Именно это сейчас побуждает коллектив 

кафедры к необходимость создания современной учебной книги с учетом  

тенденций и вызовов времени. Наш опыт уже сейчас позволяет отметить, что 

эффективность применения компонентов современной учебной книги  

показывает свое позитивное влияние на профессиональную подготовку 

студента медицинского высшего медицинского заведения в сравнении с 

применением традиционных учебных книг. 
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Summary. Modern educational literature so-called «base» must constantly renovate, 

improve in accordance with the achievements of science and queries of society, and also in 

connection with constantly changing requirements, related to reform of higher school and expansion 

of informative sources. The methodical constituent of educational book must contain context tasks 

and characterized by creation  of ground  for realization of not only professional competenses but 

also obligatory in our time - informative. For this reason, modern educational book, must be 

presented, as basic text with an obligatory non-textual constituent. 
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Резюме. В статье освещаются особенности диагностики инфекций мочевой системы 

(ИМС) у пожилых. Подробно разбирается тактика лечения ИМС, учитывая возрастные 

изменения и наличие сопутствующих заболеваний.  

Ключевые слова: инфекция мочевой системы, пожилые лица, особенности 

этиологии, применение антибиотиков. 
 

В соответствии с определением экспертов Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), к категории пожилых относят лиц в возрасте ≥ 60-65 

лет. В геронтологической литературе используют выделение следующих 

подгрупп пожилых лиц: 

 young old (умеренно пожилые) – 65-74 года; 

 old old (явно пожилые) – 75-85 лет; 

 very old, или oldest old, (весьма пожилые) - > 85 лет. 

В рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ) выделяют 

следующие группы пожилых лиц: 65-80 лет и > 80 лет (последнюю группу 

также нередко именуют oldest old). 

В странах западной Европы и в США доля пожилых лиц (≥ 65 лет) сейчас 

составляет около 12-15% среди всего населения. Предполагается, что этот 

процент в ближайшем будущем значимо возрастет. В Европе и США 

предполагают, что эта тенденция в перспективе сохранится; с 2010 по 2050 год, 

например, ожидается удвоение количества людей в возрасте > 80 лет.  

Все это свидетельствует об актуальности ознакомления врачей-курсантов 

и интернов разных специальностей – семейных врачей, терапевтов, нефрологов, 

геронтологов и др., проходящих предаттестационные циклы или 

специализацию – с особенностями диагностики и лечения ИМС у пожилых. 

На семинарах и практических занятиях следует обязательно оговорить 

особенности т.н. возрастных изменений у пожилых лиц, которые включают: 

атрофию гладкой мускулатуры уретры и замену ее соединительной тканью, а 
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также атрофию слизистой мочевых путей. Они предрасполагают к недержанию 

мочи и развитию восходящей инфекции. В связи с недержанием мочи пожилые 

нередко уменьшают потребление жидкости, что сопровождается снижением 

диуреза, способствуя восходящему инфицированию мочевой системы. 

Нарушение мочеиспускания является довольно частой проблемой у лиц 

пожилого возраста, причиной чего могут быть: дивертикулы мочевого пузыря и 

его трабекуляция, гипертрофия предстательной железы, пролабирование матки, 

запоры и атония мочевого пузыря.  

Различные неврологические заболевания (в частности, 

цереброваскулярные), а также сенильная деменция обусловливают 

неконтролируемое мочеиспускание или атонию мочевого пузыря, что в 

конечном итоге нарушает отток мочи и ведет к развитию восходящей ИМС. 

Высказывается точка зрения, что снижение бактерицидной активности 

простатической жидкости, наблюдаемое у гериатрических мужчин, может 

способствовать развитию ИМС. У лиц «гериартрического» возраста 

клиническая симптоматика довольно разнообразна и часто неспецифична.  

Представлены данные ряда исследований об особенностях ИМС у 

пожилых, проживающих в собственных домах: 

 ИМС занимают второе место (около 25% случаев) после инфекций 

респираторного тракта; 

 характеризуются атипичной клинической картиной; 

 отличаются высокой частотой недержания мочи у пожилых женщин; 

 ассоциируются с высокой частотой сопутствующих заболеваний; 

 высокий риск лекарственного взаимодействия антибактериальных 

препаратов, назначаемых для лечения ИМС, с препаратами, используемыми для 

лечения сопутствующих заболеваний; 

 более высокая частота летальных исходов у лиц с анамнестическими 

указаниями на ИМС; 

 «неосложненные» ИМС пожилых, очевидно, более правильно 

рассматривать как «осложненные». 

Особенности ИМС у гериатрических больных, длительно находящихся в 

домах престарелых и часто в стационаре:  

 превалирование женщин; 

 высокая частота урологических анатомо-функциональных нарушений, 

а также сопутствующих заболеваний; 

 высокий риск нозокомиальных инфекций; 

 высокий риск катетер-ассоциированных инфекций; 

 высокий риск бессимптомной бактериурии (ББ), не связанной с 

катетеризацией. 

Преподаватель должен обратить внимание обучающихся на тот факт, что 

этиология ИМС у гериатрических больных отличается от таковой в других 

возрастных группах. Она включает широкий спектр как грамотрицательных, 

так и грамположительных микроорганизмов. 

Кроме того, у части пожилых лиц (до 30%) имеет место полимикробная 
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флора, часто требующая длительного применения антибиотиков широкого 

спектра действия для достижения оптимального клинического эффекта. У 

пожилых лиц с ИМС, проживающих в индивидуальных жилищах, наиболее 

часто выделяется E.coli и нередко другие грамотрицательные микроорганизмы, 

включая Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniaе и Pseudomonas aeruginosa. В 

последние годы отмечается увеличение удельного веса таких 

грамположительных организмов, как Enterococcus faecalis, стрептококки 

группы В и коагулазонегативные стрептококки. У пожилых женщин, 

проживающих в домах престарелых, снижается удельный вес E.coli и 

повышается удельный вес других грамотрицательных микроорганизмов. У 

мужчин, находящихся в домах престарелых, P.mirabilis выделяется чаще, чем 

E.coli. У пожилых, проживающих в домах престарелых, в 10–25% случаев и 

более наблюдается полимикробная мочевая инфекция. В большинстве случаев 

инфицирование мочевой системы у пожилых носит восходящий характер. 

Преподаватель должен подчеркнуть, что лечение ИМС с клиническими 

проявлениями у пожилых представляет более сложную задачу, чем в младших 

возрастных группах. При ИМС с клиническими проявлениями 

продолжительность антибактериальной терапии должна быть не менее 10 дней 

для женщин и 14 и более дней для мужчин, а назначаемые антибактериальные 

препараты должны обладать широким спектром действия, учитывая высокую 

частоту полимикробной флоры. 

Принимая во внимание физиологическое снижение клубочковой 

фильтрации и почечного кровотока у пожилых, при выборе антимикробных 

препаратов следует учитывать их нефротоксичность, а дозировки соотносить с 

уровнями клубочковой фильтрации. Фторхинолоны рассматриваются как 

препараты первого ряда при лечении ИМС у пожилых. Левофлоксацин и 

гатифлоксацин обладают широким спектром антибактериальной активности, 

включая грамположительные и грамотрицательные уропатогены, а также 

различные атипичные патогены. Однако преподаватель обязательно должен 

напомнить обучающимся, что назначение фторхинолонов ассоциируется с 

пролонгацией интервала QT, риск которой более высок у лиц пожилого 

возраста. Кроме того, гатифлоксацин может вызывать довольно серьезные 

нарушения метаболизма глюкозы. Такие антибиотики как ципрофлоксацин, 

ломефлоксацин и норфлоксацин – потенциально могут взаимодействовать с 

теофиллином, метилксантинами и циклоспорином. Повышенный риск 

различных неврологических нарушений, включая припадки, конвульсии и 

галлюцинации, наблюдается при использовании у пожилых офлоксацина, 

норфлоксацина, ломефлоксацина. Кроме того, применение последнего 

сопряжено с риском фототоксических эффектов. Все пероральные β-лактамные 

антибиотики и нитрофурантоин являются препаратами второго ряда у пожилых 

с симптомами ИМС. Нитрофурантоин сегодня обычно не используется для 

лечения ИМС из-за относительно низкой эффективности. Однако 50 мг 

нитрофурантоина, принимаемого на ночь, оказывает хороший 

профилактический эффект у пожилых женщин с рецидивами ИМС. Местное 

применение эстрогенов у пожилых женщин с рецидивами ИМС снижает их 
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частоту более чем на 50 %. В то же время эффективность системного 

применения эстрогенов оценивается различными авторами неоднозначно. 

Обсуждая вопросы профилактики, следует обратить внимание врачей на 

тот факт, что мы располагаем ограниченными данными, касающимися 

профилактики ИМС у пожилых. Общепринятые гигиенические мероприятия, 

оптимальное потребление жидкости, а также ограничение (по возможности) 

инструментальных вмешательств на мочевом тракте обусловливают (как и в 

других возрастных группах) снижение риска инфицирования мочевой системы. 

У пожилых с ББ использование антибактериальных средств строго ограничено; 

проведение антибактериальной терапии таким лицам показано, если 

планируются инструментальные или хирургические вмешательства на мочевом 

тракте или полостные вмешательства, а также при наличии обструктивных 

уропатий. 
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«…мы не знаем, как устроен мир,  

но мы можем попытаться прийти к истине» 

Сократ 

При рассмотрении концептуальных вопросов развития системы 



70 

образования в современной педагогической литературе широко обсуждаются 

исторически сложившиеся концепции, использующие позиции майевтики [2-4]. 

Термин «майевтика» (в переводе с греческого (μαιευτική sc. τέχνη – букв. 

«повивальное искусство», «родовспоможение») – обычно обозначает метод 

философствования, введенный Сократом (469-370 гг. до н.э.) (мать Сократа, 

Фенарета, была повивальной бабкой). У Сократа майевтикой называлось 

искусство оказывать помощь в «рождении мысли» в процессе 

противопоставления внешнего «софистического» знания («навязанного» в 

процессе обучения) и внутреннего «философского», «которому научить нельзя, 

но можно открыть в себе самом». Носителем последнего, по Сократу, должно 

быть ремесло учителя, которое «сродни повивальному искусству». Смысл этого 

искусства, которое помогает «рождению мысли», Сократ заключает в диалоге, 

состоящем из вопросов и ответов. Успех обучения обеспечивается 

способностью педагога встраиваться в "чужое" сознание и формировать в нём 

определённые навыки размышления [1, 5]. 

Владея особым метаязыком, Сократ умел извлекать скрытое в человеке 

знание с помощью искусно поставленных проблемных вопросов: не предлагая 

готовых решений, но пробуждая движение мысли своих учеников с помощью 

четко и логично поставленных и сформулированных вопросов, он подводил их 

к самостоятельному поиску ответов и, как следствие, приобретению новых 

знаний – стойких и логичных. Метод «наводящих» вопросов помогал 

обучающимся самим для себя как бы заново открывать или опровергать 

сложившиеся понятия и устоявшиеся мнения, признавая за каждой личностью 

право на самостоятельный поиск истины и критическое отношение к 

авторитетам [3, 4]. 

Сократ предлагал участникам дискуссии перед высказываниями исходить 

из следующих позиций: 1) «может быть, ты не совсем прав»; 2) «те, с кем ты 

собираешься дискутировать, могут быть не совсем не правы»; 3) «ты и твой 

оппонент могут, в конечном счете, попытаться сблизить позиции и оказаться на 

шаг ближе к истине». Кроме того, основным приемом майевтики он считал 

прием иронии [1, 5]. 

Ирония (от др.-греч. εἰρωνεία – «притворство») – тонкая, скрытая 

насмешка; прием, с помощью которого истинный смысл скрыт или 

противопоставляется явному смыслу высказывания. У Сократа была такая 

манера говорить, при которой он притворялся незнающим (несмотря на свое 

знание вопроса) или говорил нечто обратное тому, что в действительности 

думает (однако интеллигентным слушателем это должно быть понято!). Это 

позволяло осторожно определить уровень знаний у собеседника и «сбить 

спесь» с него перед дискуссией («ты не дурак, но и не самый умный!»). 

Представляясь глупым перед невеждами, Сократ способствовал пробуждению у 

них мыслей и направлял ход последних. Кроме того, по Сократу, ироническое 

мировоззрение не позволяет принимать на веру «расхожие» утверждения и 

преклоняться перед «общепризнанными ценностями». В отличие от многих его 

последователей, Сократ никогда не принуждал собеседника к правильным 

ответам, иначе он бы предал собственную идею о возможности добровольного, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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свободного и самостоятельного постижения истины. 

Важную позицию в учении Сократа занимает метод самоиндукции (от 

лат. inductio — наведение): если вы хотите заниматься серьезными 

исследованиями, то вы должны уметь исходить из фактов, обработав которые 

можно прийти к некоторым общим научным понятиям [5]. 

Сократ также являлся носителем идеи о нравственном 

самосовершенствовании человека в процессе познания, основанном на 

глубоком и объективном самопознании. При этом особо должно цениться 

умение видеть «нравственную» истину и соответствовать ей своим поведением. 

Познать это и усвоить (т.е. принять в качестве образца для своего поведения) 

можно только посредством обнаружения противоречий в своих поступках, 

мыслях, понятиях[1, 2].  

В современной цивилизации, характеризующейся возросшими 

требованиями к компетенциям специалистов в сфере как профессиональной, 

так и гражданственной, подготовка специалистов нового поколения должна 

предполагать формирование не только широкого спектра специфических 

профессиональных компетенций, но и давать ему определенные 

методологические навыки, позволяющие ему как расти самому, так и обучать 

окружающий персонал. При таком подходе к образованию будет не лишним 

воспитание в обучающихся способности к самоанализу и творчеству, а также 

обнаружение лиц, способных стать резервом научно-педагогических кадров. 

Эти потребности диктуют не только изменение предметной парадигмы 

образовательного процесса (номенклатуры дисциплин, создания компактных 

образовательных циклов, эффективное использование возможностей 

технических средств обучения), но и совершенствование его надпредметной 

парадигмы. Использование майевтического подхода в преподавании означает 

реформирование преобладающей на современном этапе в средней и высшей 

школе традиционной репродуктивно-объяснительной системы [3]. Для 

будущих реформ должны будут: 1)разработаны новые технологии активизации 

познавательной учебной деятельности студентов и 2)подготовлено поколение 

педагогов владеющих навыками сократовских приемов обучения: от внешнего 

диалога «преподаватель‐студент» к внутреннему диалогу воспитанников с 
результативным формированием интеллектуальных и гражданственных (т.е. 

нравственных) систем самоорганизации личности [1, 3, 4]. 

Таким образом, учение Сократа, касающееся природы творчества, 

принятия личностью решений, диктуемых ее совестью (т.е происхождения 

нравственности), формирования стойкой системы знаний и личностных 

ценностей, составляет философскую основу гуманистической педагогики. 

Наиболее известные его тезисы, относящиеся к «нравственной» философии 

(«Познай самого себя»), исходной позиции в обучении («Я знаю, что ничего не 

знаю») и методу самоиндукции («Не знаю, но хочу знать») могут и должны 

служить лозунгом любой системы образования. 
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Нарушение ритма сердца и его проводимости – один из самых сложных 

разделов клинической медицины. Вопросы диагностики и предоставления 

неотложной помощи при нарушениях ритма сердца и проводимости 

чрезвычайно актуальны. Данные состояния могут усложнять ход многих 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, влиять на их прогноз, представлять 

непосредственную угрозу для жизни больного. Практический врач нередко 

подвергает испытанию значительных трудностей не только в диагностике 

аритмий и нарушений проводимости сердца, но и особенно – в выборе 

врачебных подходов для их устранения. Современные принципы неотложной 

помощи основаны на дифференцированном подходе, который зависит от 

клинических проявлений заболевания, данных современных инструментальных 

методов обследования, наличия осложнений, которые сопровождают 
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заболевание, возраста и других факторов. Современное представление о 

механизмах аритмогенеза, электрофизиологических эффектах 

противоаритмических средств, их фармакокинетика и фармакодинамика, 

позволяют устранять аритмии и избегать проаритмического потенциала 

лекарственных средств. 

В начале занятия необходимо вспомнить о физиологических  

особенностях нормального сердечного цикла и о электрофизиологических 

свойствах миокардиоцита (автоматизма, проводимости, возбудимости, 

сократимости, рефрактерности и способности к аберрантному проведению). 

Способность к образованию потенциала действия – фундаментальное   

свойство всех миокардиоцитов и является следствием серии координированных 

ионных потоков, направленных как внутрь, так и наружу миокардиоцита. 

Потенциал действия является основой де- и реполяризации, который 

определяется ионами Na
+
,  К

+
 и Са 

2+
 и CL

-
.  

Обучаемым необходимо представлять также основные факторы, 

обусловливающими развитие нарушений ритма сердца: 

 нарушения образования импульса: 

а) связанные с патологическим повышенным автоматизмом; 

б) связанные с триггерной активностью; 

 нарушения проведения импульса, связанные с однонаправленным 

блокированием проведения и развитием «повторного входа» волны 

возбуждения (риэнтри); 

 комбинации нарушений образования и проведения импульса. 

В дальнейшем на занятии должна быть обсуждена этиология нарушений 

ритма и проводимости и обсуждена их классификация.  

Основными этиологическими факторами нарушений ритма и 

проводимости являются:  

 Ишемическая болезнь сердца 

 Сердечная недостаточность 

 Кардиомиопатии: 
o Дилатационная кардиомиопатия 

o Гипертрофическая кардиомиопатия 

o Аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия (дисплазия) 
 Врожденные пороки сердца 

 Неврологические нарушения 

 Эндокринные нарушения 

 Электролитные нарушения 

 Нарушения ритма при отсутствии структурных нарушений сердца 
(связанные с феноменами предвозбуждения, каналлопатиями и т.д.). 

В дальнейшем в течение занятия необходимо тщательно разобрать 

классификацию нарушений ритма и проводимости, уделяя особенное внимание 

электрокардиографическим изменениям при той или иной аритмии, а также 

клиническим характеристикам больного. Клинические проявления нарушений 

ритма сердца отличаются большим многообразием. В зависимости от 

клинических проявлений, нарушения ритма делятся на: 
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 - стабильные – симптомов   аритмии нет или больного беспокоят 

ощущения пульсации или остановки в области сердца, шее, горле, которые 

больной описывает в виде сильных или чистых сокращений сердца, 

«дискомфорта» в области сердца или ощущения пропуска или пауз; 

 - нестабильные - предобморочное состояние с головокружением, 

дурнотой, ощущением возможности падения (пресинкопы) 

  - внезапная потеря сознания с утратой постурального тонуса, со 

спонтанным их восстановлением (синкопы) 

 - смерть от внезапной остановки кровообращения, чаще вследствие 

нарушения ритма, развившаяся в течение 1 ч от момента резкого ухудшения 

состояния больного (внезапная сердечная смерть) 

- внезапная остановка кровообращения, при условии, если лечебное 

вмешательство (например, дефибрилляция) оказалось эффективным и привело 

к восстановлению кровообращения (внезапная остановка сердца). 

В зависимости от клинических проявлений осуществляются подходы к 

диагностике и лечению нарушений ритма сердца.  

В дальнейшем на занятии необходимо обсудить вопросы обследования 

пациента с аритмиями или при подозрении на их наличие. Основными 

методами обследования являются:  

ЭКГ в 12 отведениях в покое должна быть снята всем пациентам с 

подозрением на нарушения ритма сердца для выявления нарушений ритма, 

симптомов предвозбуждения, удлинения интервала QT, рубцовых и острых 

ишемических изменений, нарушения процессов реполяризации, электролитных 

нарушений, гипертрофий отделов сердца, нарушений проводимости  и др.   

Длительное  24-часовое мониторирование (Холтеровское) ЭКГ может 

быть показано только в случаях с частыми эпизодами нарушений ритма сердца 

(несколько раз в неделю). Имплантируемые регистраторы ЭКГ могут быть 

показаны в исключительных случаях при наличии редких эпизодов тахикардии, 

связанных с серьезными симптомами гемодинамической нестабильности. 

Нагрузочные пробы показаны: 

 Больным, имеющим с учетом возраста, пола, клинических проявлений 

умерен или высокую вероятность ИБС – для выявления ИБС и 

провоцирования аритмии  

 Больным с предполагаемой «аритмией, индуцируемой нагрузкой» - 

для ее провоцирования и оценки особенностей  

 Больным с установленным диагнозом «аритмии, индуцируемой 

нагрузкой» - для оценки эффективности лекарственной терапии или 

радиочастотной аблации (РЧА). 

Эхокардиография: Для выявления дилатационной кардиомиопатии и 

гипертрофической кардиомиопатии, ишемической кардиомиопатии, 

гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), клапанных поражений, оценки 

глобальной и региональной систолической  и диастолической функции ЛЖ. 

Электрофизиологическое исследование. Диагностика и лечение 

нарушений ритма сердца в настоящее время невозможно без проведения 

инвазивного электрофизиологического исследования (ЭФИ).   
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Целями ЭФИ являются: 

1. Определение функциональных характеристик проводящей 

системы сердца 

2. Изучение механизма аритмии, факторов, способствующих ее 

началу и прекращению, выявление анатомических субстратов аритмии. 

3. Точная топическая диагностика субстрата аритмии перед 

радикальным хирургическим устранением или катетерной аблацией 

4. Обнаружение аритмической патологии у больных с 

синкопальными состояниями, выявление больных с риском внезапной 

смерти 

5. Выбор антиаритмической терапии 

6. Выбор режима антитахикардической стимуляции, режимов 

кардиоверсии и дефибрилляции при имплантации кардиоверторов-

дефибрилляторов. 

После окончания обсуждения основополагающих вопросов, касающихся 

различных видов аритмий, можно приступить к частной аритмологии, 

касающейся наджелудочковых, желудочковых нарушений ритма сердца, а 

также к нарушениям проводимости сердца на различных участках проводящей 

системы сердца. 
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Дядык А.И., Гнилицкая В.Б., Цыба И.Н., Куглер Т.Е., Зборовский С.Р. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Кафедра терапии ФИПО 
 

Резюме. В статье представлены вопросы преподавания дифференциальной 

диагностики функциональной диспепсии врачам-интернам терапевтам и врачам-курсантам 

по специальности гастроэнтерология. Рассмотрена патофизиология заболевания, описаны 

основные положения диагностических критериев Рим IV 2016 года и Киотского консенсуса 

2014 года по диагностике и лечению больных с Helicobacter рylori-ассоциированной 

функциональной диспепсией. 

Ключевые слова: хронический гастрит, функциональная диспепсия, Римские 

критерии, Киотский консенсус, Helicobacter Pylori 
 

По данным широкомасштабных исследований функциональная 

диспепсия (ФД) встречается у 10% - 30% населения в зависимости от 

популяции [1]. Ежегодный рост заболеваемости диспепсией составляет от 1 до 

6% [2]. Пациенты с ФД в 2,6 раза чаще берут больничный лист и пребывают на 

нём в течение года на 3-4 недели дольше по сравнению со средними 

показателями, рассчитанными для всего населения. Это сопряжено с 

огромными расходами, которые несет здравоохранение любой страны по 

обследованию и лечению таких больных [3].  

Нередко пациенты с ФД «замаскированы» под другими диагнозами, 

более привычными для отечественного специалиста, однако не отвечающими 

требованиям мирового научного сообщества.  Так, терапевт и гастроэнтеролог 

зачастую не вполне правильно понимают причины имеющихся у больных 

диспепсических расстройств и отождествляют морфологический диагноз 

«хронический гастрит» с клиническим, несмотря на то, что - «хронический 

гастрит» не имеет какого-либо клинического эквивалента и протекает чаще 

всего бессимптомно [3]. В западноевропейских странах этим термином сейчас 

пользуются только морфологи, характеризуя выраженность структурных 

изменений слизистой оболочки желудка (часто в связи с инфекцией H.рylori) и 

их прогрессирование. Если же говорить о гастроэнтерологах - клиницистах, то 

они применяют термин «функциональная диспепсия», несмотря на наличие у 

таких пациентов эндоскопически и гистологически подтвержденных признаков 

хронического гастрита [3].  

На семинарско-практическом занятии преподаватель должен 

подчеркнуть, что диагнозы функциональной диспепсии и хронического 

гастрита не противоречат друг другу и могут сочетаться (а на практике - почти 

всегда сочетаются) у одного и того же больного. 

Согласно мнению ведущих гастроэнтерологов мира - Jan Tack и Nicholas 

J. Talley некоторые структурные аномалии не являются критериями 

исключения функциональной патологии (например, поверхностный гастрит, а 

том числе в результате инфекции H.pylori; эрозивные препилорические 

изменения; дуоденит; увеличение числа эозинофилов и тучных клеток в 

слизистой и подслизистой оболочках желудка и двенадцатиперстной кишки; 
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нарушение деятельности энтеральной нервной системы [2]), поэтому 

дефиниция "функционального" заболевания, потребовала переоценки в 

дальнейшем.  

Врачи-интерны и курсанты должны знать, что Римские критерии IV 

рекомендуют новое название для группы функциональных 

гастроэнтерологических заболеваний – «Disorders of Gut-Brain Interaction» 

(расстройства взаимодействия между головным мозгом и желудочно-

кишечным трактом) [4], акцентируя на важной роли нейрогуморальной 

регуляции в их патогенезе. Кроме этого в многочисленных исследованиях 

показана взаимосвязь симптомов ФД с нарушением желудочной секреции, 

моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), висцеральной 

гиперчувствительностью, в том числе дуоденальной к фактору гиперацидности 

и липидам, нарушением вегетативной и кортико-висцеральной регуляции, 

генетическими и психосоциальными факторами [2, 3, 5]. 

В 2016 году Римским комитетом были предложены новые 

диагностические критерии функциональных гастроэнтерологических 

заболеваний. При проведении семинарско-практических занятий, 

преподаватель должен обратить внимание обучающихся на вопросы 

верификации диагноза ФД и изменения, вошедшие в  рекомендации Рим IV.  

В соответствии с Римскими критериями III, диагноз ФД правомочен при 

наличии у пациента как минимум одного из следующих длящихся не менее 3 

последних месяцев и возникших впервые не менее полугода назад симптомов: 

чувства переполнения после приема обычной порции пищи; раннего 

насыщения; эпигастральной боли; эпигастрального жжения. При этом 

указывается, что обязательно должны отсутствовать органические, системные 

или метаболические заболевания, которые могли бы сопровождаться 

аналогичными симптомами [5].  

В последних Римских критериях IV пересмотра к каждому из 

вышеуказанных симптомов был добавлен эпитет «причиняющий беспокойство, 

надоедливый» (bothersome). Для исследовательских целей понятие 

«надоедливый» определено как ≥ 2 баллов по 5-балльной шкале интенсивности 

симптомов [6]. 

В Римских критериях IV рекомендуется рассматривать ФД как широкое 

понятие, которое охватывает больных с постпрандиальным дистресс-

синдромом, характеризующимся возникновением диспепсической 

симптоматики, индуцированной приемом пищи; пациентов с эпигастральным 

болевым синдромом, при котором эпигастральная боль или эпигастральное 

жжение не возникают исключительно сразу после приема пищи, а могут 

появляться и во время еды или даже уменьшаться при приеме пищи; а также 

лиц с перекрестом признаков постпрандиального дистресс-синдрома  и 

эпигастрального болевого синдрома (overlap-синдром), при котором 

отмечаются как диспепсические симптомы, индуцированные приемом пищи, 

так и эпигастральная боль и/или жжение [7]. 

Диагностические критерии постпрандиального дистресс-синдрома 

(симптомы возникают чаще 3 раз в неделю):  беспокоящее пациента чувство 
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переполнения после приема обычного объема пищи, и/или раннее насыщение,  

препятствующее приему обычного объема пищи. Критериями, 

подтверждающими диагноз постпрандиального дистресс-синдрома, являются 

ощущение вздутия в эпигастрии, а также тошнота или чрезмерная отрыжка 

после еды.  

Диагностические критерии эпигастрального болевого синдрома 

(симптомы возникают не реже 1 раза в неделю): боль или жжение в эпигастрии 

умеренной или выраженной интенсивности; интермиттирующий характер боли; 

отсутствие абдоминальной боли другой локализации и боли в грудной клетке; 

отсутствие улучшения после дефекации или отхождения газов (это улучшение 

характерно для синдрома раздраженного кишечника); отсутствие критериев 

функциональных расстройств желчного пузыря и сфинктера Одди.  

При проведении дифференциальной диагностики ФД, следует помнить, 

что она часто сочетается с другими функциональными заболеваниями ЖКТ, 

прежде всего c синдромом раздраженного кишечника (СРК), а также с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). 

 В ходе проведенного мета анализа было установлено, что частота 

случаев СРК среди больных ФД составляет 37% (в то время как в общей 

популяции — 7%) с высоким риском его развития (отношение шансов = 8, 95% 

доверительный интервал — 5,4–11) [8]. Исключение изжоги, характерной для 

35% пациентов с ФД, из диагностических критериев Рим III не только 

искусственно, но может быть и невозможно, так как симптомы ФД и ГЭРБ 

патофизиологически тесно взаимосвязаны. Выявление изжоги, как 

доминирующего симптома ГЭРБ, не имеет 100% специфичности и 

чувствительности для постановки диагноза. В Римских критериях III указано, 

что наличие ГЭРБ, как и диагноз сопутствующего СРК, не исключает основной 

диагноз ФД. 

В процессе обсуждения с врачами – интернами и курсантами вопросов 

верификации диагноза, следует подчеркнуть, что больные с органическими, 

системными или метаболическими причинами диспептической симптоматики, 

которые могут быть идентифицированы при проведении традиционных 

диагностических процедур (например, пептические язвы, злокачественные 

опухоли, панкреатобилиарная патология, эндокринные расстройства, прием 

гастротоксичных медикаментов) трактуются как «вторичная диспепсия» 

вследствие известных причин, включая инфекцию H.рylori [7].  

В феврале 2014 года в г. Киото (Япония) состоялась международная 

согласительная конференция, основной целью которой была разработка новой 

классификации гастритов и достижение международного консенсуса по 

диагностике и ведению больных с H. pylori-позитивным гастритом и ФД, а 

также по профилактике рака желудка [9]. В разделе, посвященном H.pylori-

ассоциированной диспепсии, отмечено, что инфекция H. pylori сама по себе 

может приводить к появлению симптоматики у части больных с диспепсией-

так, естественное или ятрогенное инфицирование H. pylori может вызывать 

острые диспепсические симптомы. Кроме того, данные большинства 

эпидемиологических исследований свидетельствуют о четкой ассоциации 



79 

между наличием H. pylori и неисследованной диспепсией, а эрадикация 

приводит к небольшому, но статистически значимому улучшению 

симптоматики у больных с ФД (статистический показатель эффективности 

лечения - число больных необходимых лечить (ЧБНЛ) =17). В настоящее время 

не существует критериев, позволяющих предсказать, окажет ли эрадикация 

симптоматический эффект у больных с ФД или нет. [10]. В связи с этим 

согласно положениям Киотского консенсуса рекомендуется ставить диагноз H. 

Pylori-ассоциированной диспепсии, если после проведения эрадикационной 

терапии в течение 6-12 месяцев произошло разрешение симптоматики. 

Подводя итоги занятия, следует акцентировать внимание обучающихся на 

том, что корректная формулировка диагноза ФД и достаточное понимание 

клиницистом этиопатогенеза заболевания приводят к назначению адекватной 

лечебной тактики, отвечающей требованиям мирового научного сообщества. 
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Резюме.  Традиционные и современные технологии обучения помогают 

формированию клинического мышления врача, дают возможность творчески подойти к  

сложным дискуссионным вопросам внутренних болезней, максимально приблизиться к 

индивидуальному обучению, создать условия для самостоятельной подготовки. 
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В процессе подготовки врачей-интернов, курсантов  на кафедре терапии 

ФИПО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 

применяются как традиционные, так и современные технологии обучения. Они 

помогают формированию клинического мышления врача, дают возможность 

творчески подойти к  сложным дискуссионным вопросам внутренних болезней, 

максимально приблизиться к индивидуальному обучению, создать условия для 

самостоятельной подготовки. 

Объем научной, в том числе медицинской, информации возрастает. 

Глубина и широта исследуемого вопроса зависят от потребностей и времени, 

которым располагает исследователь. Именно поэтому большая часть учебного 

времени в подготовке обучающегося, в свете реформирования 

здравоохранения, отдана управляемой самоподготовке. Традиционно 

используемые для обучения учебники, учебные пособия, методические 

рекомендации часто не успевают обновляться по мере обновления научных, 

медицинских данных. Особенно эта проблема актуальна для последипломного 

образования, когда очень важно представить обучающимся новейшие подходы 

к диагностике и лечению той или иной патологии. В этом заключается отличие 

последипломного образования от додипломного звена, где для получения 

базовых знаний можно использовать традиционную печатную литературу. 

Возрастающий объем информации требует от врача – интерна, курсанта 

больше времени для подготовки к занятиям, поиска литературы, изучения 

новых данных о диагностике и лечении заболеваний. Одним из направлений 

интенсификации обучения должен быть переход от механического заучивания 

готовых знаний к активизации учебной и, вообще, умственной деятельности, 

что предопределяет самостоятельную работу курсантов и интернов в процессе 

обучения, в том числе при проведении практических занятий. Одной из 

главных задач преподавателя при организации учебной деятельности по 

изучаемому предмету должна быть забота о возникновении у обучающихся 

мотивации заниматься именно данной деятельностью. Мотивация – это 

интерес; учебная деятельность призвана не отпугивать, а привлекать.  

В учебном процессе на кафедре терапии ФИПО применяется одна из  

современных технологий обучения - учебные видеофильмы. Видеофильмы 

широко используются в ходе самостоятельной работы на практических и 

семинарских занятиях врачей-интернов и курсантов кафедры. Ведь не всегда в 
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клинике находятся на лечении пациенты с изучаемой на занятии патологией, и, 

следовательно, затруднительно представить больных по теме данного занятия. 

С использованием видеофильмов  появилась возможность разностороннего 

подхода к изучению клинического течения заболеваний и постановки 

предварительного диагноза. Использование в обучении демонстрационных 

видеофильмов помогает обучаемому увязать клиническое течение заболевания 

у пациента с выбором варианта стратегии и тактики лечения. Новые 

информационные технологии позволяют врачам-интернам и курсантам на 

конкретных примерах исследовать период от начала заболевания до осмотра 

врачом в санпропускнике, обращая внимание на малозаметные для 

начинающего врача особенности, позволяющие не ошибиться при постановке 

диагноза. В связи с развитием различных направлений диагностических и 

лечебных манипуляций, а также интерес обучающихся к данным методикам, 

невозможно представить современное обучение медицине без демонстрации 

видефильмов, позволяющих ощутить особенности данных манипуляций. 

Для демонстрации видеофильмов в ходе практического занятия и других 

форм работы, а также с целью повышения интереса обучающихся к учебному 

процессу создан компьютерный класс на кафедре терапии ФИПО ДонНМУ.  

Демонстрация видеофильмов предлагается также для семинарских 

занятий врачей – интернов и курсантов, на которых предусматривается 

дискуссионное обсуждение выше отмеченных проблем. Для такой дискуссии 

обучающиеся должны глубоко ознакомиться и разобраться с фактическим 

литературным материалом, который даст возможность свободно владеть 

информацией, задавать вопросы друг другу. Все это способствует повышению 

познавательной активности врачей-интернов и курсантов. 

Подготовка врача  сводится к формированию системы традиционных 

знаний и системы практических навыков: умению провести физикальное 

исследование больного, трактовать результаты клинических, биохимических, 

цитологических анализов с дифференцированным подходом к конкретным 

цифрам и показателям, снять и расшифровать электрокардиограмму, трактовать 

данные рентгенологического исследования, эхокардиографии, ультразвукового 

исследования различных органов,  компьютерной, магнитнорезонасной 

томографии, фиброэзофагогастроскопии, ректороманоскопии, колоноскопии, 

проведению пальцевого исследования прямой кишки. Создание фильмов, в 

которых будут демонстрироваться особенности проведения различных 

врачебных манипуляций, используемых в клинике внутренних болезней, 

видеофрагменты с данными эндоскопических, рентгенологических, 

ультразвуковых методик, комментарии к ним могут быть использованы в 

качестве учебных тренажеров. 

В современном образовании ведутся поиски новых форм и методов, 

позволяющих улучшить качество подготовки специалистов в различных 

областях. Одной из таких новых форм является дистанционное обучение. Эта 

универсальная форма обучения базируется на использовании широкого спектра 

телекоммуникационных и информационных технологий. Дистанционное 

обучение может принимать различные формы в зависимости от вида 
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используемых технологических средств. В последние годы для организации 

дистанционного обучения привлекаются такие средства как мультимедиа, 

видео и аудиоконференции, технологии CD-ROM, Интернет (телеконференции, 

электронная почта, листы-рассылки). Проблема дистанционного обучения 

достаточно актуальна для всех стран мира, где образование получает не только 

молодежь, но и лица более старших возрастных групп. Так, по данным 

департамента образования, в США только 43% студентов ВУЗов моложе 25 

лет. Для людей более старшего возраста, имеющих деловые и семейные 

проблемы, дистанционное обучение приобретает особую актуальность. 

Особенно значима проблема дистанционного обучения для последипломного 

образования, когда возраст обучающихся определен диапазоном от 25 до 60 

лет. Для людей, занятых на рабочих местах, имеющих семью, детей, может 

быть проблематичным посещать традиционные очные курсы обучения, 

особенно если это сопряжено с переездами в другой город. Кроме того, в 

настоящее время в связи с огромным ростом знаний во всех областях, 

возникает большое количество смежных дисциплин и предметных областей, 

изучение которых сконцентрировано в различных образовательных центрах. 

Это еще более затрудняет выбор приоритетов и возможность получения всех 

необходимых знаний. Таким образом, система дистанционного обучения 

необходима, и тот факт, что 33% всех высших учебных заведений США в той 

или иной степени использует ее элементы, позволяет говорить об 

эффективности дистанционного обучения. Вопрос о возможности применения 

дистанционного обучения в медицинском образовании вызывает дискуссии до 

сих пор. Однако, если еще 10 лет назад утверждение, что врача научить на 

расстоянии не возможно, не вызывало возражений, то теперь уровень развития 

информационных технологий позволяет внести коррективы в этот постулат. 

Так, использование мультимедийных технологий, имитационного 

моделирования и др., позволяет наглядно представить такие процессы, которые 

другими (традиционными) методами показать трудно, а часто и не возможно. 

В зависимости от используемых технологий дистанционное обучение 

может принимать различные формы. По способу получения информации 

технологии, применяемые для дистанционного обучения, можно разделить на 

синхронные и асинхронные. Синхронные системы позволяют обеспечивать 

эффективную обратную связь с преподавателем в режиме реального времени. 

Такая организация обучения является, безусловно, более эффективной, но и 

дорогостоящей. При использовании асинхронных систем обучения отсутствует 

оперативная (в реальном времени) обратная связь, что делает невозможным 

непосредственный контакт обучающихся и преподавателей. К асинхронным 

системам можно отнести курсы лекций и обучающие программы, 

видеофильмы, транслируемые по радио, телевидению, записанные на аудио- и 

видеокассеты, CD – диски. У такой образовательной продукции имеются  как 

преимущества, так и недостатки. Существенным недостатком является 

отсутствие обратной связи и возможности контроля степени усвоения 

материала. 

Одними из средств дистанционного обучения, которые планируется шире 
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использовать в процессе подготовки врачей – интернов и курсантов, являются 

обучающие видеофильмы по актуальным вопросам внутренних болезней, с 

которыми можно будет ознакомится на Internet сайте кафедры. Одними из 

технических средств обучения, которые при использовании в педагогическом 

процессе резко повысят степень овладевания практическими навыками врачей-

интернов и курсантов, являются модели и тренажеры. Их использование 

позволит практически в реальных условиях отработать выполнение врачебных 

манипуляций, предусмотренных квалификационной характеристикой врача.  
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Формирование общих компетенций у иностранных студентов является 

одной из наиболее важных и сложных методических составляющих процесса 

обучения в медицинском вузе. В работе с иностранными студентами 

преподаватель должен учитывать родной язык обучающихся, уровень их 

базовой подготовки, мотивацию выбора профессии и стремление овладеть 

избранной специальностью. В целях обучения и коммуникации с 

иностранными студентами в качестве языка-посредника, как правило, в 

настоящее время используется английский язык, имеющий статус языка 

международного общения. Знание английского языка позволяет 

минимизировать проблемы, связанные с этническим и национальным 

разнообразием в студенческой группе. Такой подход способствует решению 

целого комплекса методических задач: эффективная реализация 

профессиональной миссии преподавателя, точное понимание им ценностных 

ориентиров и установок учащихся на ранней стадии их обучения в вузе, учет 

потребности студентов в самореализации.   

Современное высшее медицинское образование ставит основной целью 

развитие у студентов-медиков потребности самообразования и 

самосовершенствования. В настоящее время резко возрастает роль и значение 

отбора содержания, методов и средств организации высшего 

профессионального образования, способствующего достижению студентами 

уровня профессиональной компетентности, достаточного для эффективного 

осуществления в дальнейшем профессиональной деятельности. 

Одной из актуальных проблем современной высшей школы является 

обновление материально-технической базы учебных заведений, 

совершенствование организации учебного процесса и методик преподавания с 

использованием, как традиционного обучения, так и внедрение современных 

форм обучения [1]. 

Преподавание акушерства и гинекологии базируется на предварительной 

подготовке студентов на кафедрах анатомии, биологии, гистологии, 

нормальной и патологической физиологии. Знания и навыки, полученные 

студентами на кафедре акушерства и гинекологии, позволяют студентам 

осваивать материал по смежным специальностям, проводить 

дифференциальную диагностику ряда заболеваний, а также формировать 

клиническое мышление врача со студенческой скамьи. 

В то же время, актуальным является вопрос организации учебного 

процесса на клинических базах медицинских университетов. Наличие 

клинических баз, квалифицированные специалисты, современное оснащение 

для оказания медицинской помощи являются базой для качественной 

подготовки, будущих специалистов. Однако изложение материала на 

клинических кафедрах имеет свои особенности по сравнению с теоретическими 

кафедрами медицинских университетов. К сожалению, существует ряд проблем 
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в обучении англоязычных студентов у постели больного. Кроме того, с учетом 

специфики оказания акушерско-гинекологической помощи, а так же тематики 

аудиторных занятий зачастую в процессе освоения дисциплины возникает ряд 

трудностей в общении с пациентками. Недостаточный опыт общения и уровень 

знаний, существующий «языковой» и «религиозный» барьеры, и недостаток 

тематических пациенток создают трудности в обеспечении учебного процесса. 

С учетом современных требований, изложение учебного материала на 

клинической кафедре акушерства и гинекологии для англоязычных студентов 

базируется на использовании мультимедийных лекций-презентаций, на 

внедрении активных форм и методов обучения на семинарских и практических 

занятиях, а также организации самостоятельной работы студентов. Помимо 

прохождения профессионально ориентированных контролей, основанных на 

компьютерном тестировании, в последние годы обязательным компонентом 

обучения англоязычных иностранных студентов является работа в центре 

симуляционных технологий. Применение симуляционных технологий 

позволяет обеспечить высокую заинтересованность студента, способствует 

закреплению материала и быстрому освоению ряда практических навыков, что 

немаловажно в изучении акушерства и гинекологии. На сегодняшний день 

передовой педагогический опыт свидетельствует, что наиболее эффективным в 

медицинском образовании является применение интерактивных форм 

обучения. Выделяют 4 группы интерактивных технологий обучения: групповое 

обучение, фронтальные технологии, ситуативное моделирование, обучение в 

дискуссии. 

 Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение 

[1,3,4,5], в процессе которого осуществляется взаимодействие между самими 

студентами и между студентом и преподавателем. Диалоговое обучение 

стимулирует познавательную активность студентов, обеспечивает эффективное 

усвоение учебного материала на основе самостоятельного поиска путей и 

вариантов решения поставленной задачи, создает условия для формирования 

жизненных и профессиональных навыков. Все это выводит на уровень 

формирования общих компетенций студента. 

В процессе обучения необходимо в первую очередь обращать внимание 

на те методы, при помощи которых студенты-медики идентифицируют себя с 

учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к 

активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно 

мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени 

отвечают интерактивные методы обучения.  

Методов и приёмов интерактивного обучения существует большое 

количество. На практике на нашей кафедре используется «работа в парах», 

когда студенты учатся задавать друг другу вопросы и отвечать на них, 

составлять диалоги, заполнять таблицы по приему «инсерт», используется 

метод «мозгового штурма», «ролевая игра», «работа в малых группах». На 

практических  занятиях в особое значение в системе интерактивных методов 

обучения имеют ролевые игры. 

Сценарий ролевой игры составлен заранее с учетом темы предстоящего 
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занятия, на примере наиболее часто встречающихся ситуаций во врачебной 

деятельности. В заданной клинической ситуации один студент имитирует роль 

пациента, а его коллегам-студентам отводится роль медицинского персонала, 

принимающего участие в лечебном процессе. Ролевые игры позволяют 

детально остановиться на жалобах пациента и правильном сборе анамнеза на 

примере любой клинической ситуации. Возможность общения вырабатывает у 

будущего врача навыки поведения, умения, анализа и систематизации 

полученных знаний. Опыт профессионального общения, наблюдения и багаж 

теоретических знаний, помогают выработать клиническое мышление будущего 

врача. В конце игры преподаватель подводит итог с окончательной оценкой.  

К преимуществам ролевой игры относится возможность оценить степень 

теоретической подготовки студентов группы и умение общения с больными; 

закрепление навыков клинического мышления будущего врача; возможность 

разработать клиническую ситуацию без участия пациента и отработать навыки 

устной речи и культуры общения.  

К немногочисленным недостаткам относят:  необходимость 

дополнительного времени для подготовки сценария игры; присутствие фактора 

схематичности без учета всех возможных вариантов диалогической речи при 

решении клинической ситуационной проблемы.  

Тем не менее, ролевая игра представляет собой форму воссоздания 

предметного и социального содержания профессиональной врачебной 

деятельности, своеобразного моделирования системы взаимоотношений, 

разнообразных условий профессиональной деятельности. Обучение происходит 

в процессе совместной деятельности: каждый участник решает свою отдельную 

задачу в соответствии со своей ролью и функцией, игра воспроизводит 

общение людей в процессе профессиональной деятельности [1]. Это основа 

формирования опыта работы в команде, в коллективе и с коллективом на 

основе сотрудничества, воспитания творческой личности будущего 

специалиста, который сочетает в себе такие характеристики, как 

самостоятельность, профессионализм, организаторские способности.  

Значительно расширить и улучшить процесс освоения материала 

англоязычным студентам дает демонстрация созданных на кафедре 

мультимедийных презентаций, позволяющих студенту ознакомиться с 

новейшими технологиями, современными инвазивными методами диагностики 

состояний плода рутинно не применяемыми в акушерской практике. В 

последующем на практических занятиях обсуждается целесообразность 

применения существующих инновационных методов диагностики и лечения, а 

так же сравниваются существующие стандарты оказания медицинской помощи 

и диагностические возможности разных стран. Проведение занятий по 

изложенному алгоритму позволяет уделить внимание наиболее важным 

практическим вопросам акушерства и гинекологии, в соответствии с 

действующими клиническими протоколами и при необходимости остановится 

так же на вопросах деонтологии и психологии. А применение различных 

ролевых игр позволяет вырабатывать у будущего врача логическое мышление, 

поведенческие навыки и находчивость. Таким образом, в процессе проведения 
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практических занятий происходит полноценное общение с преподавателем в 

виде беседы или дискуссии, что позволяет объективно оценить уровень 

полученных знаний студента.  

Таким образом, усовершенствование методик преподавания с внедрением 

современных педагогических подходов способствуют повышению 

эффективности обучения англоязычных студентов. Практический опыт 

показывает, что использование системы интерактивных методов в развитии 

современного профессионального медицинского образования является 

необходимым условием для подготовки успешных специалистов, так как они 

позволяют формировать знания, умения и навыки студентов путем включения 

их в активную учебно-познавательную деятельность, при этом учебная 

информация переходит в личностно-значимое знание студентов, а способы 

деятельности – в личностно-ценностный опыт.  
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получения информации в области как базовых, так и новейших знаний по стоматологии, а 

так же для обмена мнениями и опытом специалистами. Интернет открывает новые 

возможности, как для самообразования врачей стоматологов, так и для дистанционного 

образования в рамках учебных программ вузов студентов-стоматологов, врачей-интернов и 

врачей-курсантов, проходящих курсы по усовершенствованию.  

 Ключевые слова: Интернет, образование, стоматология.  
 

 Интернет – всемирная компьютерная сеть, объединяющая миллионы 

компьютеров в единую информационную систему. Интернет предоставляет 

широчайшие возможности свободного получения и распространения научной, 

деловой, познавательной и развлекательной информации. Современный мир 

немыслим без новейших цифровых технологий и Интернета, который проник 

во все сферы нашей жизни, включая образование и здравоохранение [1, 2].  

Интернет дает огромные возможности для образования: 

- обучающиеся, проживающие в разных регионах, где образование на 

должном для современного общества уровне отсутствует, получили 

возможность иметь доступ к информационным ресурсам и знаниям; 

- создаются огромные возможности для интеллектуального 

сотрудничества и когнитивного обучения; 

- учащиеся из разных стран получили возможность общаться друг с 

другом, что позволяет выходить на новый уровень культурного и научного 

развития общества; 

- инвалиды получили новые возможности для образования, им теперь 

доступно обучение в том же объеме и качестве, что и остальным обучающимся; 

- работающие люди могут благодаря Интернету обучаться или проходить 

переподготовку прямо на рабочем месте, без отрыва от своих обязанностей, 

появляются дополнительные возможности для профессионального развития и 

роста; 

- Интернет  служит уникальным и действенным средством 

распространения сложных идей и абстрактных концепций [2]. 

Безусловно, все эти положительные качества всемирной компьютерной 

сети в полном и широчайшем объеме реализуются и в системе медицинского 

образования. Повышение качества отечественного медицинского образования и 

приведение его в соответствие с современными требованиями не возможно без 

интенсивного использования средств электронной коммуникации и внедрения 

методик дистанционного образования на различных этапах становления и 

совершенствования врача. 

Целью данной работы явилось изучение роли всемирной компьютерной 

сети Интернет в системе образования стоматологов.  

Чрезвычайно важным для образования стоматологов сервисом, 

реализованным в компьютерных сетях, является автоматизированный поиск 

информации. Используя специализированные средства – информационно-

поисковые системы (Google, Яндекс и др.) можно в кратчайшие сроки найти 

интересующие сведения в мировых информационных источниках. Студенту 

или врачу-стоматологу для поиска необходимой информации необходимо 

владеть определенной методологией поиска информации: уметь грамотно 
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определять ключевые слова, отражающие сущность изучаемого вопроса. По 

состоянию на 2015 год самой популярной поисковой системой в мире является 

Google  [1, 2]. 

Наиболее распространенной коммуникационной технологией и 

соответствующим сервисом в компьютерных сетях является электронная почта 

(E-mail) – система для хранения и пересылки сообщений между людьми, 

имеющими доступ к компьютерной сети. Посредством электронной почты 

можно передавать по компьютерным сетям любую информацию (текстовые 

документы, изображения, цифровые данные, аудио- и видеозаписи и т.д.). 

Большинство популярных сервисов электронной почты предоставляется IT-

компаниями вместе с другими веб-продуктами: поисковыми системами, 

облачными хранилищами данных и т.д. Популярнейшие русскоязычные 

сервисы электронной почты разработаны компаниями Google (Gmail), Яндекс 

(Яндекс.Почта), Mail.ru (Mail.ru), Microsoft (Hotmail и Outlook). Электронная 

почта может использоваться педагогами ВУЗов для консультации, отправки 

контрольных работ и профессионального общения с коллегами. Целесообразно 

также ее использование для проведения электронного занятия, когда 

обучающимся предварительно пересылается текст занятия в электронном виде, 

выдержки из рекомендованной литературы и другие учебные материалы, а 

затем проводятся консультации по электронной почте. Электронная почта 

удобна тем, что имеется возможность рассылать одно и то же сообщение сразу 

большому числу адресатов (учащимся группы, курса) [1, 2].   

В сети Интернет в настоящее время существует огромное количество 

электронных, в том числе медицинских библиотек. Одним из достоинств таких 

библиотек является возможность получить необходимую информацию вне 

зависимости от местоположения обучающегося. Благодаря существованию 

электронных библиотек, читатели получают возможность доступа к печатному 

продукту, который выпущен ограниченным числом копий, а также к редким 

изданиям. Так, например русскоязычный сайт 

http://meduniver.com/Medical/Book/ содержит ссылки на книги по медицине, в 

том числе, по стоматологии (http://meduniver.com/Medical/Book/10.html), 

презентации, лекции, шпаргалки к экзаменам, доступные читателям абсолютно 

бесплатно. Конечно же, электронные библиотеки, содержащие бесплатные 

учебники по стоматологии, в первую очередь пользуются огромной 

популярностью у студентов-стоматологов. Исчезает необходимость носить 

учебник с собой на занятие. При наличии беспрерывного доступа в Интернет с 

помощью смартфона или планшета студент в любое время может зайти на сайт 

и получить необходимую для учебы информацию.  

Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) 

(http://193.232.7.109/feml) входит в состав единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения Российской Федерации в 

качестве справочной системы. ФЭМБ содержит различные учебные и научные 

материалы, протоколы оказания врачебной помощи, электронные журналы и 

др. Данный информационный ресурс полезен обучающимся, научным 

работникам, практикующим врачам-стоматологам.  

http://meduniver.com/Medical/Book/
http://meduniver.com/Medical/Book/10.html
http://193.232.7.109/feml
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Особое место занимают образовательные Интернет-порталы которые 

сами являются каталогами ресурсов, на которых представлены сервисные и 

инструментальные компьютерные программные средства, электронные 

представления бумажных изданий, электронные учебные средства и средства 

измерения результатов обучения, ресурсы, содержащие новости, объявления и 

средства для общения участников образовательного процесса. Так популярным 

профессиональным стоматологическим порталом является сайт «Клуб 

стоматологов» (https://stomatologclub.ru/).  

Крайне полезным информационным ресурсом является, например 

http://www.ukrdental.com/  - Первый украинский стоматологический сервер. 

Сайт содержит разностороннюю информацию для докторов-стоматологов, 

которая разбита по специальностям, для зубных техников и что немаловажно 

для пациентов. Сайт содержит форум для общения специалистов, для общения 

пациентов со специалистами, а так же каталог различных зарубежных и 

отечественных электронных ресурсов, содержащих информацию по 

стоматологии. Имеется и рекламный раздел.  

Интересными ресурсами являются сайты различных стоматологических 

ассоциаций, например, официальный сайт Стоматологической Ассоциации 

России (СтАР) – http://www.e-stomatology.ru/. Сайт содержит различные 

разделы, в том числе содержит и план мероприятий стоматологической 

ассоциации и ее региональных отделений. На сайте представлены так же 

данные о различных учебных центрах для стоматологов и выложены их 

учебные программы. Данный информационный ресурс наиболее полезен 

врачам-интернам и практикующим врачам-стоматологам, желающим 

приобрести знания или повысить квалификацию в области тех или иных 

конкретных вопросов, разделов и инновационных технологий в стоматологии.  

Немаловажным источником информации в сети являются и 

периодические Интернет издания: электронные журналы и газеты. Например, 

архив журнала «Современная стоматология» 

(http://www.mednovosti.by/journal.aspx?type=2&archive=true) или 

биомедицинский журнал Medline.ru, так же содержащий раздел по 

стоматологии (http://www.medline.ru/public/clinic/stoma/).  

Популярным сервисом, предоставляемым современными 

телекоммуникационными сетями и реализующим обмен информацией между 

людьми, объединенными общими интересами, являются телеконференции. 

Телеконференция представляет собой сетевой форум, организованный 

для ведения дискуссии и обмена новостями по определенной тематике. Вебинар 

– разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций 

через Интернет. Во время веб-конференции каждый из участников находится у 

своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет 

посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере 

каждого участника, или через веб-приложение. В последнем случае, чтобы 

присоединиться к конференции нужно просто ввести URL (адрес сайта) в окне 

браузера. Вебинары приобретают все большую популярность в системе 

медицинского, особенно последипломного образования. Вот, например один из 

https://stomatologclub.ru/
http://www.e-stomatology.ru/
http://www.mednovosti.by/journal.aspx?type=2&archive=true
http://www.medline.ru/public/clinic/stoma/
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ресурсов, предоставляющий информацию о вебинарах –  http://stomweb.ru/.  

Не последнюю роль в образовании стоматологов играют и социальные 

сети. В частности в социальной сети «ВКонтакте» есть масса групп, сообществ, 

предназначенных и для студентов и для врачей стоматологов, содержащих 

массу полезной информации. Например, группа «Стоматология», имеющая 

более 125 тысяч подписчиков ориентирована в первую очередь для общения 

специалистов. Врачи-стоматологи, имеют возможность пообщаться друг с 

другом, получить консультацию по сложному клиническому случаю у коллег 

из других городов и стран, приложив к вопросу рентген-снимок, 

ортопантомограмму, данные КТ или МРТ, фото или даже видео пациента. А 

например группа «Видео Лекции/Стоматология» регулярно выкладывает видео 

материалы по стоматологии, которые полезны начинающим специалистам.  

Таким образом, роль Интернета в области медицинского образования, в 

частности стоматологического безгранична. Ресурсы Интернета велики: это и 

базы данных, учебные серверы, виртуальные атласы и учебники, медицинские 

библиотеки, электронные версии журналов и газет по стоматологии, и даже 

сообщества в социальных сетях, для специалистов. Дальнейшее внедрение 

современных информационных технологий в систему образования 

стоматологов является очень перспективным.  
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Summary. The article presents the role of the Internet in the continuing education of 
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Internet offers great opportunities for distance learning within the curriculum of undergraduate and 
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Резюме. На кафедре ортопедической стоматологии разработана и  апробирована 
система практических навыков применительно к существующей программе по направлению 

подготовки - 31.00.00 «Клиническая медицина», специальности – 31.05.03 «Стоматология». 

Контроль за освоением и выполнением практических навыков проводится согласно 
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требованиям формируемых компетенций и качества подготовки к практически-

ориентированному государственному экзамену. 

Ключевые слова: практические навыки, одонтопрепарирование. 
 

Особенности обучения студентов на кафедре ортопедической 

стоматологии предусматривают обязательную практическую работу и освоение 

мануальных навыков по изготовлению различных конструкций съёмных и 

несъёмных протезов [1, 2]. К сожалению, в последние  годы в процессе 

обучения студентов, существуют объективные трудности, связанные с 

уменьшением количества тематических больных по различным разделам 

ортопедической стоматологии и важным является расширение арсенала 

учебных фантомных моделей челюстей для отработки мануальных навыков. 

Так основными практическими навыками врача-стоматолога-ортопеда 

является умение препарировать твердые ткани зубов и снимать различные виды 

оттисков для изготовления зубных протезов. Эти основные практические 

навыки выполняются на всех этапах обучения студентов. Студенты 

отрабатывают умения одонтопрепарирования при различных дефектах 

коронковой части зуба в зависимости от степени разрушения коронковой части 

зуба по индексу разрушения окклюзионной поверхности зубов (ИРОПЗ) 

При этом материальное обеспечение практической работы студентов 

предусматривает индивидуальную работу на фантомных моделях согласно 

методике и требований для различных конструкций протезов. Также 

важнейшим этапом обучения практическим навыкам студентов является снятие 

оттисков и отливка моделей, которые являются одним из критериев оценивания 

практической части на государственном экзамене. Для  материального 

обеспечения практической работы студентов на кафедре  имеется набор 

оттискных ложек, современные оттискные материалы, фантомы челюстей с 

различными дефектами зубных рядов.  
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Резюме. Обучение в медицинском вузе оказывает огромное влияние на психику 

человека, развитие его личности. За время обучения, при наличии благоприятных условий, у 

студентов происходит развитие всех уровней психики. Они определяют направленность ума 

человека, т.е. формируют склад мышления, необходимый для профессии врача, который 

характеризует профессиональную направленность личности. 

Ключевые слова: адаптация студентов первых курсов медицинского вуза 
 

Учеба в медицинском вузе характеризуется высоким темпом и 

напряженностью, значительным объемом и новизной изучаемого материала. 

Для успешного обучения в медицинском вузе необходим довольно высокий 

уровень общего интеллектуального развития, в частности восприятия, 

представлений, памяти, мышления, внимания, эрудированности, широты 

познавательных интересов, уровня владения определенным кругом логических 

операций и т.д. При некотором снижении этого уровня возможна компенсация 

за счет повышенной мотивации или работоспособности, усидчивости, 

тщательности и аккуратности в учебной деятельности. Но есть и предел такого 

снижения, при котором компенсаторные механизмы не помогают, и студент не 

способен к выполнению учебного плана. 

Сравнительно с другими возрастами в юношеском возрасте отмечается 

наивысшая скорость оперативной памяти и переключения внимания, решения 

вербально-логических задач и т.д. Таким образом, студенческий возраст 

характеризуется достижением наивысших, "пиковых" результатов, 

базирующихся на всех предшествующих процессах биологического, 

психологического, социального развития. 

Если же характеризовать студента как личность, то возраст 18-20 лет – 

это период наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, 

становления и стабилизации характера и, что особенно важно, овладения 

полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, 

профессионально-трудовых и др. С этим периодом связано включение человека 

в самостоятельную производственную деятельность, начало трудовой 

биографии и создание собственной семьи. Преобразование мотивации, всей 

системы ценностных ориентации, с одной стороны, интенсивное формирование 

специальных способностей в связи с профессионализацией - с другой, 

выделяют этот возраст в качестве центрального периода становления характера 

и интеллекта[1]. 

Студенческий период  – пора самоанализа и самооценок. Самооценка 

осуществляется путем сравнения идеального "я" с реальным. Но идеальное "я" 

еще не выверено и может быть случайным, а реальное "я" еще всесторонне не 

оценено самой личностью. Это объективное противоречие в развитии личности 

молодого человека может вызвать у него внутреннюю неуверенность в себе и 

может сопровождаться внешней агрессивностью, развязностью, чувством 
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непонятости. Исследования показывают, что первокурсники не всегда успешно 

овладевают знаниями отнюдь не потому, что получили слабую подготовку в 

средней школе, а потому, что у них не сформированы такие черты личности, 

как готовность к учению, способность учиться самостоятельно, контролировать 

и оценивать себя, владеть своими индивидуальными особенностями 

познавательной деятельности, умение правильно распределять свое рабочее 

время для самостоятельной подготовки. 

Приученные к ежедневной опеке и контролю в школе, некоторые 

первокурсники не умеют принимать элементарные решения. У них 

недостаточно воспитаны навыки самообразования и самовоспитания. 

Известно, что методы обучения в вузе резко отличаются от школьных, так как в 

средней школе учебный процесс построен так, что он все время побуждает 

ученика к занятиям, заставляет его работать регулярно, иначе очень быстро 

появится масса двоек. В иную обстановку попадает вчерашний школьник, 

переступив порог вуза. У студентов нередко возникает мнение о кажущейся 

легкости обучения в вузе в первом семестре, формируется уверенность 

возможности все наверстать и освоить перед сессией, возникает беспечное 

отношения к учебе. В результате на сессии студент имеет 

неудовлетворительный результат. Многие первокурсники на первых порах 

обучения испытывают большие трудности, связанные с отсутствием навыков 

самостоятельной учебной работы, они не умеют конспектировать лекции, 

работать с учебниками, находить и добывать знания из первоисточников, 

анализировать информацию большого объема, четко и ясно излагать свои 

мысли [3]. 

В целом, для начального этапа обучения характерна высокая 

интенсивность воздействия неблагоприятных психосоциальных факторов, что 

позволяет охарактеризовать этот период как «здоровье-затратный», а 

студентов-первокурсников – как группу риска по снижению уровня 

личностного адаптационного потенциала.  

Для преподавателя медицинского вуза представляет интерес не столько анализ 

построения учебной деятельности, сколько проблема ее адекватного 

формирования у студентов, прежде всего, на первом курсе. Фактически речь 

идет о том, чтобы научить студентов учиться, и это чаще важнее, чем 

вооружение их конкретными предметными знаниями. Самая большая 

сложность состоит в самостоятельном отборе содержательного материала, 

подлежащего усвоению. 

Адаптация студентов к учебному процессу (по данным изучения 

регуляторной функции психики) заканчивается в конце 2-го – начале 3-го 

учебного семестра [2]. В течение этого периода одной из основных задач 

работы с первокурсниками является разработка и внедрение методов 

рационализации и оптимизации самостоятельной работы, формирование 

мотивации к учебной деятельности. 

Большие резервы для повышения качества подготовки специалистов открывает 

совершенствование контроля самостоятельной работы студентов. Система 

контроля успеваемости на зачетах и экзаменах порождает нередко лишь 
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«штурмовщину», когда студент в течение одного-двух дней зазубривает 

основные положения данного учебного курса, а после экзамена забывает их. Не 

случайно часть студентов не умеют работать с книгой, систематически 

заниматься в течение всего семестра. 

В медицинском вузе преподавание фундаментальных дисциплин нельзя 

проводить однотипно, по учебнику или методической разработке, «сухо и 

неинтересно», необходимо стремится к интеграции знаний из различных 

дисциплин, тем самым формируя клиническое мышление будущих врачей с 

первых курсов обучения. Со слабоуспевающими студентами необходимо 

практиковать индивидуальные занятия по основным темам изучаемого раздела. 

Иногда может быть достаточно провести 2 – 3 занятия, чтобы научить студента 

правильно работать с учебником, атласом, препаратом, ликвидировать 

«пробелы» и приобрести «уверенность в себе». 

Таким образом, для выработки тактики и стратегии, обеспечивающих 

оптимальную адаптацию студента к обучению в медицинском вузе, важно 

знать жизненные планы и интересы первокурсника, систему доминирующих 

мотивов, уровень притязаний, самооценку, способность к сознательной 

регуляции поведения и, с учетом всего вышеизложенного, правильно, с учетом 

личностных особенностей применять методики преподавания дисциплин. 

Литература 
1. Безрукова В.С. Педагогика. – Екатеринбург, 1994. 

2. Ковалева Т.В. Российское студенчество в условиях переходного периода 

/Социологические исследования, Т.В. Ковалева.-1995. – № 1. 

3. Высоцкий Ю.А., Болгова Л.А., Курышкин В.И., Рейтинговая оценка знаний по 

100 бальной шкале // Журнал теоретической и практической медицины.–М.:2010,Т.8.–С. 291. 
 

PROBLEMS Of ADAPTATION Of FIRST-YEAR STUDENTS Of MEDICAL INSTITUTIONS 

Of HIGHER EDUCATION TO TRAINING ACTIVITIES 
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Summary. Training in Medical University has a great influence on the human psyche, 

development of his personality. During training, when there is a supportive environment, students at 

all levels of the psyche. They define the orientation of the human mind, i.e. form the mindset 

required for the medical profession, which characterizes the professional orientation of the 

individual.   
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Резюме. В последние годы широкое распространение в высшем медицинском 

образовании получили ситуационно-ролевые или деловые игры. «Деловая игра» – имитация 

профессиональной деятельности в обстановке максимально приближенной к условиям 

реальной жизни. Деловая игра в высшем учебном заведении — импровизация студентами 

различных ролей в ситуациях, с которыми специалист может столкнуться в будущей 
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профессиональной деятельности.  
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Самостоятельная деятельность студентов является ключевой 

составляющей учебного процесса, которая определяет формирование навыков, 

умений, знаний, приемов познавательной деятельности и обеспечивает интерес 

к творческой работе. Самостоятельная работа студентов (СРС) предполагает 

различные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов. В 

последние годы широкое распространение в высшем медицинском образовании 

получили ситуационно-ролевые или деловые игры. Суть их состоит 

в импровизированном создании ситуаций, моделирующих некую типичную 

деятельность, решение проблем, возникающих в ходе этой деятельности. 

Отечественная история развития применения деловых игр насчитывает почти 

80 лет, однако многие игровые технологии считаются инновационными и 

рассматриваются как появившиеся недавно. Установлено, что во время лекции 

усваивается не более 20 % информации, при дискуссионном обучении – 75 %, а 

в деловой игре – около 90 %. «Деловая игра» – имитация профессиональной 

деятельности в обстановке максимально приближенной к условиям реальной 

жизни. Деловая игра в высшем учебном заведении — импровизация 

студентами различных ролей в ситуациях, с которыми специалист может 

столкнуться в будущей профессиональной деятельности. Этот вид обучения 

наиболее важен для студентов медицинских вузов, для которых проблема 

нехватки соответствующих больных в нужное время и в необходимом 

количестве существовала всегда. Деловые игры — один из методов активного 

обучения, который определяет три важнейших направления, улучшающих 

качество обучения в сравнении, как с традиционными, так и другими методами 

и средствами обучения:  

 это оптимизация профессионального мышления посредством 

обучающих алгоритмов;  

 оптимизация профессиональных умений и навыков с помощью 

программированного обучения;  

 моделирование профессиональной деятельности, наивысшая форма 

которого — дидактические игры как новый эффективный метод подготовки 

врача.  

Игровой метод имеет ряд преимуществ в сравнении с традиционными 

методами преподавания в высшей школе. 

1. Цели игры в большей степени согласуются с практическими 

потребностями обучающихся. 

2. Метод позволяет соединить широкий охват проблем и глубину их 

осмысления. 

3. Игровая форма соответствует логике деятельности, включает момент 
социального взаимодействия, готовит к профессиональному общению.  

4. Деловая игра насыщена обратной связью, причем более сильной по 
сравнению с применяемой в традиционных методах. 

5. В игре формируются установки профессиональной деятельности, 
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легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка. 

6. В ходе деловой игры проявляется вся личность, в то время как 

традиционные методы предполагают доминирование интеллектуальной сферы. 

7. Предоставляется возможность интерпретации, осмысления 

полученных результатов.  

Существуют многочисленные модификации ситуационных игр 

с использованием различных методик. Их выбор определяется конкретными 

задачами обучения. Важнейшим моментом является характер задаваемой 

ситуации, которая включает в себя сюжет игры, поставленную проблему, 

особенности предусмотренных отношений и исполняемых ролей. При выборе 

ситуации надо учитывать следующее:  

1)  ее содержание должно быть адекватным реальной деятельности, т. е. 

правильно моделировать ее;  

2)  проблемы, возникающие в ходе игры, должны быть значимы для ее 

участников.  

Преимущества деловой игры перед другими видами обучения 

заключаются в том, что деловая игра, имитируя ситуации, реальные в будущей 

профессии, развивает умение искать и работать с информацией, позволяет 

значительно активизировать творческие возможности студента. Дает 

возможность учиться на своих и чужих ошибках, без ущерба для больного. 

Таким образом, эффективным методом организации и проведения 

практических занятий является деловая игра, которая пробуждает 

познавательную активность студентов, содействует становлению 

самостоятельности мышления и деятельности. Деловая игра способствует 

обмену опытом, развивает умение работать в коллективе, моделирует условия 

профессиональной среды, реализуя деятельностно — компетентностный 

подход в обучении, позволяет активизировать познавательную деятельность 

студентов, формировать практические навыки и профессиональные 

представления студентов. 
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ROLE PLAY AS AN INNOVATIVE METHOD OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 

Zuyeva G.V., Masyuta D.I. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. A role game is a part of a single complex problem where a definite medical and 

tactical situation is constructed. This situation is very close to the real extreme conditions. It 

develops students' creativity, their ability to solve medical and tactical problems on population's 

medical maintenance in the state of peace-time emergency. Besides, role games help to master 

practical skills in estimation the situation and in formulating orders, reports and instructions on 
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medical maintenance. 

Key words: independent work of students, a role game. 

 

 

УДК 378.961:378.147-322 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Калиновский Д.К., Хоружая Р.Е., Хахелева Т.Н., Ушич А.Г. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Реферат. В статье освещаются вопросы модернизации высшего медицинского 

образования за счет внедрения электронных учебных пособий – одного  их вариантов 

дистанционного обучения. Компьютеризация учебного процесса должна быть реализована 

при создании рабочих программ и составлении календарных планов изучаемых дисциплин. 
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медицинское образование. 
 

Актуальность. Идеи глобального реформирования или коренной 

перестройки пронизали все сферы деятельности человека: от производства до 

непроизводственных отраслей, от политики и журналистики до более 

консервативных – образования и здравоохранения. Внедрение IT-технологий в 

медицину и образование открывает широкое поле для реформирования без 

предварительного полного уничтожения ранее наработанного в указанных 

областях. Освоение компьютерной грамотности позволяет использовать 

дистанционные методы обучения в высшей школе, в том числе и в 

медицинских вузах. Компьютеризация учебного процесса подразумевает 

работу в виртуальном пространстве, включение в рабочие программы, 

календарные планы изучаемых дисциплин on-line общения [1-3].  

С целью сохранения жизнеспособности ВУЗов необходимо одновременно 

со снижением темпов наращивания цен на образовательные услуги активно 

внедрять инновационные технологии в образовательное пространство, которые 

позволят при удешевлении стоимости обучения повысить его качество. 

Повышение качества подготовки специалистов в высшей школе на фоне 

удешевления стоимости образовательных услуг возможно лишь при 

интенсификации, обновлении традиционных методик и методов преподавания, 

включая внедрение дистанционных технологий обучения [3-5]. 

Цель работы: внедрение электронных учебных пособий для 

дистанционного образования в современной высшей медицинской школе. 

Материал и методы. Одной из востребованных технологий является 

интегрированный пакет MOODLE, доступ к которому осуществляется через 

глобальную сеть Интернет. В системе MOODLE выкладываются лекции, 

проводится тестирование усвоенного материала, возможно налаживание 

регулярной связи с преподавателем, куратором, лектором в режиме on-line. 

Однако существуют и другие интегрированные пакеты, позволяющие 

применять дистанционные технологии при организации учебного процесса в 

высшей школе. К ним смело можно отнести современные издания учебных 

пособий в виде мультипрезентаций, электронных версий печатной 
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медицинской литературы, электронных учебников, создание обучающих 

программ, компьютерных тестов, электронных конференций, 

видеоконференций и пр.  

Результаты собственных исследований. Авторами статьи создан ряд 

электронных учебных пособий по различным разделам стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии  

Электронное учебное пособие представляет собой программу, состоящую 

из нескольких компонентов (включая главы). Вначале кратко обозначается 

причина создания данного фрагмента, то есть формулируются мотивы, 

побуждающие рассматривать именно данную тему, относящуюся к той или 

иной дисциплине раздела «стоматология» или «челюстно-лицевая хирургия». В 

следующей части обозначаются общая и конкретные цели, достижение (и/или 

освоение) которых и приведет обучающегося к распознаванию болезни – 

определению (постановке) диагноза. Распознавание диагноза – краеугольный 

камень клинической медицины. Научить своевременно и с наименьшей 

вероятностью совершения ошибки диагностировать ту или иную патологию – и 

есть наша задача, для решения которой создаются графы логических структур, 

диагностические алгоритмы. Научившись последовательно осуществлять 

прописанные в графах логических структур действия обучающийся, 

самостоятельно выбирая вектор движения, способен своевременно узнать 

патологию. С помощью графов и схем диагностического поиска мы наглядно 

иллюстрируем, как выстраиваются логические взаимосвязи, т.е., по сути, 

управляем мышлением обучающегося, мотивируя сознательный выбор 

единственно верного шага в поиске диагноза, соответствующего заболеванию.  

В пособия также включены тестовые задания, имитирующие клинические 

ситуации. Успешность их решения характеризует, по сути, усвоение фрагмента 

или курса клинической дисциплины [6]. 

Одним из вариантов эффективности управления мышлением 

обучающихся является разработка ими алгоритмов диагностического поиска. 

Построение диагностических алгоритмов позволяет вырабатывать умение и, 

если хотите, навык быстро, обоснованно и достоверно «узнавать» резвившуюся 

патологию, а также назначать адекватное состоянию пациента лечение.  То есть 

они созданы авторами пособия для достижения максимальной 

результативности при диагностировании различных заболеваний. 

Составленный нами алгоритм описывает последовательность обязательных 

действий, приводящих к искомому результату – узнаванию патологии наиболее 

экономичным (и прецедентным) путем. 

Немаловажным на наш взгляд является и тот факт, что компьютерные 

технологии позволяют разнообразно и весьма доходчиво иллюстрировать 

изучаемый материал (создать эталон-схему для сопоставления симптомов 

болезни, нарисовать графики, продемонстрировать рисунки, фотографии и пр.). 

Многолетний опыт педагогической и консультативной работы убеждает, 

что глубокие, обширные и может быть твердо запомнившиеся знания о 

болезнях не равноценны умению в каждом конкретном случае распознавать 

патологию на врачебном приеме, не обеспечивают безошибочность 
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диагностики, не отражают профессионализма врача.  

Вывод. Использование электронных учебных пособий и внедрение их в 

систему дистанционного обучения позволит если не исключить полностью, то 

резко сократить количество ошибочных диагнозов и выбрать адекватные 

клиническим ситуациям схемы врачебных вмешательств, тем самым повысив 

эффективность обучения студентов, интернов, клинических ординаторов, 

врачей-курсантов на различных этапах их подготовки. 

Литература 
1. Внедрение дистанционных форм обучения в высшей медицинской школе: планы, 

возможности и реальность / Р.Е. Хоружая, Д.К. Калиновский // IX международная конф. 

"Стратегия качества в промышленности и образовании", 31 мая – 7 июня 2013г.: тезисы 

докл. – Днепропетровск, Варна - 2013. – С.459-461. 

2. Использование методов самообучения в высшей медицинской школе / Р.Е. 
Хоружая, А.П. Педорец, Д.К. Калиновский // Питання експериментальної та клінічної 

медицини – 2013.- Вып.17 – Т.2. – С221-223.  

3. Дистанционное обучение в высшей медицинской школе / Р.Е. Хоружая, Д.К. 
Калиновский, Л.Л. Татаренко // Український журнал телемедицини та медичної телематики – 

2013. - №1. – С.217-220. 

4. Пальцев М.А. Траектория непрерывного развития /М.А. Пальцев // Медицинская 

Академия.- 2007.-№9 (2353).-248 с. 

5. Холопов М.В. Дистанционное обучение в медицине /М.В. Холопов. – 

http://www.mma.ru/article/id299005/from1-[электронный ресурс]. 

6. Хоружа Р.Ю., Педорець О.П., Ісакова Т.І., Піляєв А.Г. Щодо питання про переваги 

та недоліки тестування. Альтернативні методи контролю / Р.Ю. Хоружа, О.П. Педорець, Т.І. 

Ісакова, А.Г. Піляєв // Вопросы здравоохранения Донбасса. Сб. науч.-пед. статей.- Донецк, 

2009.-Вип.19.-С. 161-165. 
 

ELECTRONIC TRAINING TOOL AS A FORM OF DISTANCE LEARNING 

Kalinovsky D.K., Khorougaya R.E., Khakheleva T.N., Ushich A.G. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The article highlights the issues of modernization of higher medical education 

through the introduction of electronic training tool (manual) - one of their distance learning options. 

The computerization of the educational process should be implemented to create work programs 
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Резюме. К главным целям современной реформы здравоохранения относится 

улучшение качества медицинской помощи. Одним из наиболее эффективных подходов к ее 

улучшению считается повышение квалификации врачей. Целью исследования явилось 

повышение врачебной квалификации акушеров-гинекологов с использованием в обучении 

модели системы управления качеством учебного процесса клинических ординаторов. На 

основании полученных результатов была обоснована необходимость повышения 

http://www.mma.ru/article/id299005/from1-%5bэлектронный


101 

квалификации врачей. Для этого наиболее перспективным является внедрение в учебный 

процесс методов активного обучения с использованием информационных технологий. А 

именно необходимо в процесс обучения включать модель системы управления качеством 

учебного процесса клинических ординаторов кафедры акушерства и гинекологии. 

Ключевые слова: модель системы управления качеством учебного процесса, 

качества медицинской помощи, акушер-гинеколог. 
 

К главным целям современной реформы здравоохранения относится 

улучшение качества медицинской помощи (КМП) (3). Одним из наиболее 

эффективных подходов к улучшению КМП считается повышение 

квалификации врачей, основанное на выявлении и устранении системных 

причин оказания медицинской помощи ненадлежащего качества (1). 

Проявлением недостаточной врачебной квалификации являются врачебные 

ошибки (ВО), в основе которых лежит неполноценность специальных знаний, 

неумение логически мыслить и применять имеющиеся и новые знания в 

практической работе. ВО, допускаемые при оказании помощи больному, 

оказывают негативное влияние на состояние КМП (1). Из многочисленных 

методов исследования КМП, наиболее полную характеристику ВО, 

необходимую для их последующего устранения и предупреждения, позволяет 

получить автоматизированная технология экспертизы (АТЭ) (2). Однако 

возможности применения автоматизированной технологии экспертизы для 

оценки состояния КМП с целью повышения врачебной квалификации 

акушеров-гинекологов и для анализа ее динамики в процессе их 

профессиональной подготовки не изучались. 

Целью исследования явилось улучшение качества акушерско-

гинекологической помощи путем повышения врачебной квалификации 

акушеров-гинекологов с использованием в обучении клинических ординаторов 

модели системы управления качеством учебного процесса. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие клинические 

ординаторы акушеры-гинекологи 1-ого и 2- ого годов обучения. В ходе 

исследования определено состояние КМП и структура типичных ВО в 

акушерстве и гинекологии. В процессе обучения применена 

автоматизированная технология экспертизы для разработки метода повышения 

квалификации врачей-акушеров-гинекологов. Оценено влияние активных 

методов повышения квалификации врачей на состояние качества акушерско-

гинекологической помощи. 

С целью создания нового метода активного обучения, позволяющего 

эффективно повышать квалификацию акушеров-гинекологов, а, значит, 

минимизировать случаи ненадлежащего КМП, была разработана модель 

системы управления качеством учебного процесса клинических ординаторов 

кафедры акушерства и гинекологии. Цель модели - разработка нового метода 

обучения и подготовка условий для его применения в учебном процессе. С 

учетом установленной цели, моделирование организационной системы 

управления качеством учебного процесса при обучении клинических 

ординаторов кафедры акушерства и гинекологии проводилось по двум 

направлениям. Во-первых, выделение структуры процессов, необходимых для 
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достижения цели системы. И, во-вторых, формирование структурного 

подразделения, способного планировать, организовывать, контролировать и 

реализовывать эти процессы. 

Структура процессов состоит из 2 элементов: работы, необходимые для 

разработки метода активного обучения клинических ординаторов оказанию 

медицинской помощи надлежащего качества в акушерстве и гинекологии и 

группы действий по обеспечению условий для внедрения в практику учебного 

процесса нового метода активного обучения. В организационной структуре для 

реализации процессов обеих групп выделено три подразделения: управляющая 

подсистема (орган, субъект управления), состоящая из руководителя кафедры и 

составителей сборника ситуационных задач и осуществляющая функции 

управления (планирование, организацию, мотивацию и контроль процессов); 

управляемая подсистема, состоящая из клинических ординаторов. При 

разработке метода обучения использованы сборники сценарных, ситуационных 

задач, что является наиболее эффективным способом выявления пробелов в 

квалификации врачей и их целенаправленного устранения. 

Практическая апробация разработанной модели, обоснование 

преимущества применения нового метода обучения врачей оказанию 

медицинской помощи надлежащего качества, проводились во время специально 

организованных циклов обучения клинических ординаторов кафедры 

акушерства и гинекологии. Эффективность системы управления качеством 

учебного процесса определялась по результатам решения 10 ситуационных 

задач при сопоставлении их с эталонными протоколами для каждого из 

клинических ординаторов 1-ого и 2- ого годов обучения. Кроме того, 

проводилось сравнение эффективности курсов. 

Результаты исследования. При анализе представленных данных 

(протоколы, ситуационные задачи), у всех клинических ординаторов имелись 

значительные пробелы в знаниях и профессиональной логике. При 

сопоставлении протоколов, составленных клиническими ординаторами, с 

эталонными протоколами, выявлено, что недостатки теоретических знаний 

существуют на всех этапах врачебного процесса, а существенной разницы в 

знаниях и клиническом мышлении между клиническими ординаторами I и II 

годов обучения нет. В целом, можно было говорить о низкой 

профессиональной квалификации слушателей. Проведенное тестирование 

позволило выявить конкретные пробелы в знаниях каждого ординатора, что 

было использовано при проведении семинарских занятий. 

Выводы. На основании полученных результатов была обоснована 

необходимость повышения квалификации врачей. Для создания нового метода 

обучения, позволяющего эффективно повышать квалификацию акушеров-

гинекологов, и минимизировать случаи ненадлежащего КМП, необходимо в 

процесс обучения включать модель системы управления качеством учебного 

процесса клинических ординаторов кафедры акушерства и гинекологии. 
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Summary. The main goal of modern health care reform is to improve the quality of care. 

For this purpose we need to increase professional skills of doctors. The purpose of research is to 

increase the medical qualification of obstetrician- gynecologists, using the model of the quality 

management system of educational process of clinical residents in education. Based on these results 

we substantiated the need to improve the professional skill of doctors. The most promising is the 

introduction of active learning methods with information technologies. For example, in the learning 

process include model the quality management system of educational process of clinical residents in 

department of obstetrics and gynecology. 
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Резюме. Проанализирован многолетний опыт преподавания хирургии отечественным 

и зарубежным студентам на кафедре хирургии им. К.Т.Овнатаняна Донецкого 

национального медицинского университета им. М.Горького. Освещены актуальные аспекты 

оптимизации учебного процесса, освоения практических навыков  и наглядности 

преподавания. Рассмотрены вопросы объективного контроля знаний студентов и уровня 

освоения практических навыков. 
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В современных условиях на первый план выступает поиск новых 

технологий обучения, которые существенно ускоряют подготовку 

высококвалифицированных специалистов с качественно новым уровнем 

знаний. Качественное освоение практических навыков существенно расширяет 

кругозор врача. Овладение ими в совершенстве способствует своевременному и 

грамотному оказанию неотложной и плановой хирургической помощи больным 

[4, 2, 1]. 

В медицинских вузах практическая подготовка направлена на решение в 

начальном периоде в дальнейшей профессиональной деятельности лечебно-

диагностических вопросов и максимального овладения практическими 
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навыками, умениями и неотложными состояниями. 

По новой программе обучения стало необходимым проведение 

разработки коррекции практической подготовки специалиста для 

здравоохранения в аспекте приведения преподаваемых практических навыков, 

умений и неотложных состояний в строгое соответствие с квалификационной 

характеристикой врача. 

В обновлённой учебной программе учитываются все особенности 

подготовки семейного врача и хирурга, которые обязаны овладеть не только 

клиническим мышлением, но и автоматическими навыками оперативного 

мастерства, необходимости быстрой реакции на клиническую ситуацию. 

Будущие врачи не смогут оказывать адекеватную помощь больному без знаний 

основных разделов общей хирургии (остановки кровотечения, определения 

групп крови, показаний и противопоказаний к гемотрансфузии и др.).  

Студенты 4 курса на кафедре  хирургии им. К.Т.Овнатаняна  ДонНМУ 

им. М.Горького должны освоить и совершенствовать следующие практические 

навыки и умения: определение группы крови и резус-принадлежности; 

переливание крови и кровезаменителей (техника переливания, проведение проб 

на совместимость); хирургическая обработка ран; остановка наружного 

кровотечения; наложение основных видов повязок; наложение повязки при 

пневмотораксе; пальцевое исследование прямой кишки. Выделен специальный 

общеуниверситетский кабинет для освоения этих навыков, укомплектованный 

по мере возможности необходимыми приспособлениями, инструментами, 

видеофильмами. Для формирования практических навыков организация 

практической части занятия включает алгоритмизацию, стандартизацию и 

отработку навыков до автоматизма. 

В  кабинете практических навыков занятие  начинается с  изучения 

теории – классификации групп крови, способов их определения, специального 

и вспомогательного инструментария, необходимого для овладения навыками. 

Рассматриваются показания и противопоказания к применению навыков, 

топографо-анатомическое обоснование различных манипуляций. После этого 

студенты переходят к практическому освоению навыков на соответствующих 

фантомах и приспособлениях, накладывают повязки. 

Организация на кафедре компьютерного класса с выходом в Интернет 

способствует умению ориентироваться среди большого количества 

практических навыков и оперативных вмешательств. Студентам показываем 

видеофильмы с демонстрацией практических навыков и современных методов 

оперативных вмешательств. 

В конце практического занятия подводятся итоги с оценкой 

теоретических знаний студентов и выполнения практических навыков, с 

разбором типичных ошибок и методами их устранения. Закрепление 

практических навыков осуществляется также во время итогового модульного 

контроля в конце цикла хирургии. Это контроль включает, кроме тестового 

контроля, практическую часть, с показом каждым студентом всего перечня 

практических навыков. Оценка за модуль представляет собой среднее 

арифметическое из оценок за тестовое задание и за практическую часть. 
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Наличие  книжки практических навыков у каждого студента  позволяет 

более четко контролировать их освоение, поскольку нацелит на освоение 

каждого конкретного навыка и студента, и преподавателя. 

Во время занятий активное участие студента в лечебном процессе 

(манипуляции, инструментальные исследования, участие в операциях и т.д.) 

вызывает формирование профессионального «Я». Преподаватель может видеть 

не только теоретический объем знаний, но и возможность логического их 

использования [3]. 

В большинстве случаев у студентов низкий исходный уровень владения 

практическими навыками и неотложными состояниями. Перед кафедрой стоит 

сложная задача -  ликвидировать существующие пробелы в практической 

подготовке обучающихся. Целесообразно разделить студенческую группу на 

подгруппы по 3 – 4 человека для самостоятельного объективного обследования 

больных и для освоения практических навыков при ненавязчивом, но 

постоянном контроле преподавателя. Мы убеждены, что студенты 

медицинских вузов должны как можно больше видеть больных. 

Было бы рациональным введение для студентов вечерних дежурств в 

клинике в ургентные дни, что позволит четче освоить и закрепить практические 

навыки, умения и манипуляции, а также принимать участие в освоении методов 

диагностики острых хирургических заболеваний и оказании 

квалифицированной медицинской помощи [3, 5, 4]. 

Во время занятий студенты осваивают навыки на 3 и 4 курсах вначале на 

фантомах или муляжах в кабинете для освоения практических навыков, затем 

на старших курсах при курации больных и закрепляют, отшлифовывают их 

только во время производственной практики. В связи с этим практика, как 

самостоятельный вид учебной деятельности, должна быть полноценной, на 

хорошей клинической базе, с опытным врачом-куратором [2, 1].  

Недостаточная практика  (не было таких больных в клинике за время 

цикла по хирургии, на базе производственной практики и др.) является 

основной причиной, по которой студенты плохо владеют практическими 

навыками, является Очевидна корреляция между степенью освоения навыка и 

частотой его выполнения. Однако не все студенты сами понимают 

недостаточность своей подготовки. Следует также отметить, что в основе этого 

явления лежат не особенности учебного процесса на кафедре, а низкая 

мотивация студентов и общие факторы, свойственные всей существующей 

организации обучения студентов.  

Следует иметь в виду, что, согласно законодательству, студент и даже 

врач, не прошедший первичную специализацию по хирургии, не имеет права 

самостоятельно выполнять некоторые практические манипуляции и операции 

(хирургическая обработка ран, пункция плевральной полости, лапароцентез и 

др.). Возможно развитие тяжелых осложнений, которые не всегда можно 

предотвратить даже в том случае, когда навыки выполняются под контролем 

преподавателя. 

В хирургической клинике обучение студентов должно проводиться 

комплексно и основной акцент должен делаться на практическую часть 
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занятия, особенно если речь идет об усвоении квалификационных практических 

навыков. Широкое использование вспомогательных технических средств 

обучения как на кафедре, так и в общеуниверситетском центре освоения 

практических навыков, решает эту задачу и позволяет достичь высокого уровня 

практической подготовки студентов.  

Таким образом, перед  медицинскими вузами поставлена важная задача – 

улучшить подготовку будущих специалистов, чтобы выпускник имел не только 

теоретические знания, но и владел необходимыми практическими навыками. 

Методическое и организационное решение проблемы, достаточное 

материально-техническое обеспечение заслуживают самого серьезного 

внимания.  
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Поллиноз – это классическое хроническое аллергическое заболевание, 

вызываемое пыльцой растений, проявляющееся аллергическим воспалением 
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слизистых оболочек и других тканей и сопровождающееся симптомами: 

сезонного ринита, конъюнктивита, астматического бронхита и атопического 

дерматита. В медицинской литературе можно встретить различные названия 

поллиноза: сенная лихорадка, весенний катар, сезонный ринит и конъюнктивит, 

пыльцевая астма и др. 

Самоизлечение поллиноза, как правило, не наступает, поэтому во всех 

странах существует много методов лечения этого заболевания, которое 

применяют: врачи непрофессионалы, гомеопаты, народные целители и 

экстрасенсы. Хирургические, физиотерапевтические, психотерапевтические  и 

другие методики мало эффективны и почти не отличаются от плацебо.  

Поллиноз относится к числу наиболее распространенных аллергических 

заболеваний людей любого возраста и пола. Важное влияние на эпидемиологию 

поллиноза оказывают климатогеографические особенности флоры региона. 

Диагностика заболевания  врачом -  аллергологом направлена на выявление 

конкретного этиологического фактора. Ставят пробы с различными 

аллергенами (кожные, провокационные), определяют содержание 

специфических иммуноглобулинов класса «Е» в крови и носовом секрете.  

В настоящее время описано три наиболее эффективных метода лечения 

поллиноза, которые зависят от времени года (сезонности). Из важным является 

профилактика обострений и элиминация аллергена: необходимо уезжать из 

местности, где произрастают “виновные” растения, в другой регион страны или 

заграницу на весь сезон цветения растений, иногда до 6 месяцев. Можно 

применять специальные маски – респираторы или находиться весь сезон в 

закрытом помещении с очистителями воздуха от пыльцы растений. Имеются 

специализированные больницы – беатроны, где воздух очищен от аллергенов. 

Необходимо учитывать также возможность перекрестной аллергии с 

некоторыми пищевыми продуктами и удаление ко-фактора аллергии: 

исключение активного и пассивного курения, ограничение контакта с лаками и 

красками ; планирование рождения ребенка в зимний период, контроль за 

содержанием пыльцы в воздухе помещения (увлажнители и очистители 

воздуха), выход на улицу только после дождя и др. 

Для лечения поллинозов применяют препараты, которые подавляют 

аллергическое воспаление или снижают силу симптомов: антигистамины, 

препараты кромоглиновой кислоты, симпатомиметики, кортикостероиды. 

Применять их необходимо весь период цветения растений ежедневно. На 

следующий сезон заболевание повторяется и продолжает прогрессировать. В 

тех случаях, когда указанная выше терапия мало эффективна, подключают 

глюкокортикоиды, которые обладают высокой противовоспалительной 

активностью. Начинать лечение следует с местных – топических гормонов. 

Специфическим и общепризнанным методом лечения поллиноза 

считается СИТ (специфическая иммунотерапия) – терапия виновными 

аллергенами. В настоящее время существует 9 альтернативных методов 

специфической иммунотерапии поллиноза пыльцевыми вакцинами. 

1. Инъекционный метод СИТ. Аллерген вводят с помощью шприца 

внутрикожно или подкожно.  
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2. Физиотерапевтический. Аллерген вводят под кожу с помощью 

специальной аппаратуры – ионофорез с аллергеном.   

3. Оральный – аллерген вводят в полость рта (капли, капсулы, таблетки) и 

сразу проглатывают.  

4. Орально – сублингвальный. Аллерген в виде капель вводят в полость 

рта под язык на 2 минуты, а затем проглатывают.  

5. Сублингвальный – вакцину в виде капель вводят под язык на 2 минуты, 

а затем выплевывают.  

6. Носовой – вакцину в виде аэрозоля с грубой дисперсностью (30-100() 

вводят в полость носа (сухие влажные аэрозоли) с помощью ингалятора.  

7. Бронхиальный – вакцину (влажные или сухие аэрозоли) вводят в 

полость бронхов с помощью высокодисперсных (5-10 () ингаляторов.  

8. Орофарингеальный, когда вакцину в виде таблетки вводят за щеку на 

45 минут до полного рассасывания.  

9. Комбинированный метод, когда применяют два из перечисленных 

выше методов (инъекции и аэрозоли). 

Аллергический сезонный ринит способствует развитию многих 

осложнений. Наиболее частым осложнением поллиноза является синусит – 

поражение придаточных пазух носа. У 30% больных бронхиальной астмой 

выявляют аллергический ринит. Принципы лечения бронхиальной астмы и 

аллергического ринита схожи. Раннее лечение сезонного аллергического 

ринита может предупредить развитие бронхиальной астмы или облегчить 

тяжесть её течения. Лекарства, введенные орально (антигистаминные, 

антибиотики), действуют одновременно на нос и бронхи. Все вышеизложенное 

подтверждает, что слизистая оболочка бронхов и носа имеют много общего в 

норме и при патологии.  

 

METHODICAL ASPECTS OF THE THEME POLLINOZ 
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 Summary. The modern aspects of the manifestation of allergic reactions in young children 

and methods for their diagnosis and prevention are considered. 
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Пищевая аллергия, возникающая у детей любого возраста, является 

широко распространенной и серьезной проблемой. Запущенное заболевание 

тяжело лечится, ухудшает качество жизни и требует постоянного соблюдения 

определенной диеты. 
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Поэтому первостепенной задачей родителей и врача является выявление 

продуктов, вызывающих симптомы аллергии, и, в соответствии с этим, 

корректировка питания, что является основным в лечебном процессе. Кроме 

соблюдения диеты, присутствует и назначение специфического лечения. 

Шансы на полное избавления от аллергии на пищу очень высоки в том случае, 

если заболевание диагностировано и пролечено на первых стадиях развития. В 

свою очередь, отсутствие специально подобранной диеты и лечения приводят к 

усилению тяжести заболевания и к осложнениям, лечить которые намного 

труднее и длительнее. 

Проявлениями пищевой аллергии могут быть: различные высыпания на 

коже, расстройства пищеварения, отеки. 

Родители должны помнить и о том, что предрасположенность к 

возникновению разного рода аллергии передаются по наследству. Поэтому, 

если у папы с мамой или у других самых ближайших родственников есть 

аллергические недуги, то ребенок уже попадает в группу риска. Это не 

означает, что аллергическая реакция у малыша обязательно появится, но его 

организм всегда готов ответить на вторжение чужеродных организмов 

специфичной иммунной реакцией. Зная это, родители смогут уделять 

повышенное внимание подбору продуктов с самых первых дней появления 

ребенка на свет и при первых симптомах аллергии обратиться к врачу. 

Врачи – аллергологи обращают внимание на несколько главных причин, 

которые способны вызвать аллергические проявления:  неправильное питание 

беременной женщины, раннее введение в прикорм искусственных смесей, 

неправильное питание кормящей мамы, неправильное введение прикорма. При 

выборе диеты необходимо учитывать различный аллергизирующий потенциал 

продуктов, а также перекрестные реакции между различными видами 

аллергенов: 

Высокий. Цельное коровье молоко; яйца; икра; пшеница, рожь; морковь, 

помидоры, болгарский перец, сельдерей; клубника, земляника, малина; 

цитрусовые, ананасы, гранаты, манго, хурма, дыня; кофе, какао; шоколад; 

грибы; орехи; мед. 

Средний. Говядина; гречиха, овес, рис; горох, бобы, соя; картофель, 

свекла; персики, абрикосы, клюква, брусника, вишня, черника, черная 

смородина, шиповник, бананы. 

Низкий. Кисломолочные продукты; конина, мясо кролика, индейки, 

постная свинина, тощая баранина; цветная, белокочанная капуста, брокколи, 

кабачки, патиссоны, огурцы; зеленые сорта яблок и груш, белая и красная 

смородина, белая и желтая черешня, желтые сорта слив; огородная зелень 

(петрушка, укроп). 

Лечение аллергии будет успешнее в том случае, если удастся точно 

определить продукт, ее вызывающий.  

Первое, что выясняет врач на приеме, это имеющиеся факторы риска: 

наследственность, рацион и режим питания малыша. Мама ребенка на 

протяжении полумесяца должна вести пищевой дневник с фиксированием 

практически всех продуктов, даже тех, которые ребенок употребляет на 
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перекус. При появлении любой реакции – сыпи, зуда, отеков, все это должно 

быть подробно занесено в дневник с указанием даты и времени реакции. 

Врач также назначает сдачу лабораторных анализов. Важно определить 

уровень специфического иммуноглобулина Е в организме, для этого берется 

кровь из вены. Если после анализов выявится высокий уровень 

иммуноглобулина, то можно уже предположить, что пищевая аллергия у 

вашего ребенка на какой-то продукт имеется. 

Для выявления конкретного аллергена подходит другой анализ крови. 

При помощи специальных реагентов выясняют, есть ли реакция организма на 

ингредиенты определенных продуктов. 

Может случиться так, что в момент сдачи крови у ребенка не было 

иммунной реакции, поэтому анализ может не дать достоверных данных на все 

пищевые продукты. Это значит, что новую пищу нужно вводить с не меньшей 

осторожностью. 

Детям, которые достигли пятилетнего возраста, можно делать кожные 

пробы. При помощи специального инструмента на руке наносятся не глубокие 

надрезы кожи, как правило, на предплечье, на которые наносится небольшая 

доза растворенного в стерильной жидкости аллергена. 

Учитывая вышеизложенное, несомненна значимость ранней диагностики 

и профилактики пищевой аллергии у детей раннего возраста, что позволит в 

дальнейшем избежать проявлений грозных осложнений аллергии и вырастить 

здорового ребенка. 
 

MODERN ASPECTS OF TOPIC "FOOD ALLERGY IN CHILDREN" 

Kostetskaya N.I. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

 Summary. The modern aspects of the manifestation of allergic reactions in young children 

and methods for their diagnosis and prevention are considered. 

Key words: food allergy, allergies, cross-reactions, diagnostics. 
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Резюме. В работе освещены цели и задачи освоения дисциплины «Клиническая 

патофизиология» врачами-интернами педиатрического профиля, представлены особенности 

профилизации разделов предмета (общей нозологии, типовых патологических процессов, 

патологии органов и систем организма). 

Ключевые слова: клиническая патофизиология, врачи-интерны, профилизация 

преподавания. 
 

В Донецком национальном медицинском университете предусмотрено 

преподавание такой ранее несуществующей дисциплины, как «Клиническая 
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патофизиология» врачам-интернам различных специальностей, в том числе 

педиатрам, неонатологам и детским хирургам. 

Целями освоения дисциплины «Клиническая патофизиология» является 

формирование у обучающихся: 

— умения эффективно решать профессиональные врачебные задачи на 

основе патофизиологического анализа данных о патологических процессах, 

состояниях, реакциях и заболеваниях с использованием знаний об общих 

закономерностях и механизмах их возникновения, развития , течения и исхода, 

а также формулировать принципы (алгоритмы, стратегию) и методы их 

выявления, лечения и профилактики;  

— методологической, методологической и практической базы 

рационального мышления и эффективного профессионального действия врача. 

В результате освоения учебной дисциплины «Клиническая 

патофизиология» врач-интерн должен знать: 

— роль причин, условий, реактивности организма в возникновении, 

развитии, течении и исходе заболеваний; 

— причины, механизмы, проявления, значение для организма типовых 

патологических процессов, состояний, различных заболеваний; 

— причины, механизмы, основные проявления и исходы наиболее частых 

форм патологии органов и систем организма, принципы их этиологической и 

патогенетической терапии. 

Врач-интерн вследствие овладения этой дисциплиной должен уметь: 

— проводить патофизиологический анализ электрофизиологических, 

биохимических, функциональных, клинико-лабораторных, экспериментальных 

и других данных и формулировать на их основе заключение о наиболее 

вероятных причинах и механизмах развития патологических процессов 

(болезней), принципах и методах их выявления, лечения и профилактики; 

— применять полученные знания при изучении клинических дисциплин в 

последующей лечебно-профилактической деятельности;  

— анализировать современные теоретические концепции направления в 

медицине; 

— интерпретировать результаты наиболее распространенных методов 

диагностики и решать ситуационные задачи различного типа. 

Врач-педиатр должен владеть: 

— навыками системного подхода к анализу медицинской информации; 

— принципами доказательной медицины; 

— навыками анализа закономерностей функционирования отдельных 

органов и систем в норме и при патологии; 

— основными методами оценки функционального состояния организма 

человека, навыками анализа и интерпретации результатов современных 

диагностических технологий; 

— навыками патофизиологического анализа клинических синдромов, 

обосновывать патогенетические методы (принципы) диагностики, лечения, 

реабилитации и профилактики заболеваний. 

В содержание учебной дисциплины «Клиническая патофизиология» 
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помимо основных общих патофизиологических представлений, для интернов 

специальности «педиатрия» введены вопросы профилизации преподавания 

предмета. 

В частности, освещаются вопросы основных факторов, определяющих 

особенности патологии раннего периода онтогенеза. Разбираются вопросы роли 

иммунных механизмов в развитии заболеваний в детском возрасте, принципы 

диагностики, профилактики и лечения аллергических заболеваний детского 

возраста, первичные (наследственные и врожденные) иммунодефицитные 

состояния. 

Освещаются возрастные особенности воспалительных реакций, 

патогенетическое обоснование течения раневого процесса у детей, общая 

характеристика синдрома полиорганной недостаточности. Изучаются 

особенности процессов терморегуляции и лихорадочной реакции детского 

возраста, гипертермический синдром, роль «ответа острой фазы» в защите 

организма при острой инфекции и формировании противоопухолевой 

резистентности. Отмечается роль гипоксии в патогенезе различных 

патологических процессов и заболеваний. Изучаются коматозные состояния: 

виды, этиология, патогенез, стадии; этиология и патогенез кетоацидотической, 

диабетических, печеночной ком у детей, принципы терапии; роль и 

особенности родового стресса; oсобенности развития опухолей в детском 

возрасте. 

В разделе типовых нарушений обмена веществ подчеркивается роль 

наследственных факторов в процессе таких нарушений. Разбирается 

патофизиология остеопатий у детей различного возраста; белково-калорийная 

недостаточность (квашиоркор, алиментарный маразм, сравнительная 

гормонально- метаболическая и патологическая характеристика); ожирение в 

детском возрасте; метаболический синдром (общая характеристика, виды, 

основные причины, механизмы развития, проявления); этиология и патогенез 

сахарного диабета у детей; нарушения функций органов и систем при наиболее 

часто встречающихся видах расстройств водно-электролитного обмена у детей, 

принципы диагностики и коррекции; особенности развития изменений КОС в 

педиатрической практике, генетически детерминированные нарушения КОС. 

Профилизация вопросов патологии системы крови включает следующие 

особенности: тромбо-геморрагические состояния, синдром 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, особенности 

активации внешнего и внутреннего пути свертывания крови, особенности 

активации внешнего и внутреннего пути свертывания крови при действии 

различных патогенных факторов (септицемия, вирусемия, менингококковая 

инфекция, иммунологические реакции, акушерская патология), 

патогенетические основы коррекции нарушений гемостаза у детей; 

особенности этиологии и патогенеза железодефицита у недоношенных 

новорожденных детей, гемолитическая болезгь новорожденных (эритробластоз 

плода), наиболее важные лечебные мероприятия и патофизиологические 

основы профилактики ГБН; особенности лейкозов, гематосарком, 

лейкемоидных реакций, лейкоцитозов и лейкопений у детей. 
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При изучении системы кровообращения и дыхания обращается внимание 

на следующее: этиология, патогенез, проявления  и последствия 

миокардиопатий, особенности недостаточности кровообращения у детей, 

функциональные аритмии у детей, их этиология и патогенез; особенности 

нарушений сердечно-сосудистой системы у детей, врожденные и 

приобретенные пороки развития сердца у детей; респираторный дистресс-

синдром новорожденных, синдром внезапного апноэ, особенности этиологии и 

патогенеза внутриутробной асфиксии и асфиксии новорожденных, болезнь 

гиалиновых мембран, этиология и патогенез эмфиземы легких и пневмоторакса 

у детей, значение выключения носового дыхания. 

Патофизиология системы пищеварения, печени и почек включает 

вопросы особенностей реактивности ребенка раннего возраста отвечать на 

любое раздражение диспептическими явлениями (у новорожденных и грудных 

детей до введения прикорма полостное пищеварение почти не развито, 

запаздывает синтез ферментов), механизм и проявления синдрома 

мальабсорбции, заболевания желудочно-кишечного тракта аллергического 

характера; особенности этиологии и патогенеза печени у детей; механизм 

развития инфекционно-аллергического поражения почек у детей, особенности 

течения острой и хронической почечной недостаточности у детей, обоснование 

патогенетической терапии. 

Типовые формы патологии эндокринной и нервной систем отмечают роль 

эндокринопатий материнского организма в формировании патологии 

внутриутробного развития, роль трансплацентарного переноса 

иммуноглобулинов в патогенезе иммунных эндокринопатий плода; нарушения 

функции нервной системы при наследственных нарушениях обмена веществ, 

механизмы задержки нервно-психического развития у детей различного 

возраста. 

Таким образом, в работе освещаются особенности патогенеза 

патологических процессов, определяемых возрастом, своеобразием 

реактивности детского организма. Вопросы рассматриваются с учетом 

морфофизиологических особенностей, незаконченности формирования 

функциональных систем, слабости адаптивных и компенсаторных реакций в 

условиях болезни. 
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Резюме. В работе представлены особенности преподавания разделов общей 

нозологии (основных понятий, причин, условий, механизмов развития заболеваний), 

типовых патологических процессов (воспаления, лихорадки, гипоксии, экстремальных 

состояний, патологии обмена веществ) и патологии отдельных органов и систем организма 

(системы крови, кровообращения, дыхания, пищеварения, печени, почек и нейро-

эндокринной) студентам педиатрического факультета. 

Ключевые слова: патологическая физиология, преподавание, профилизация. 
 

 Патологическая физиология относится к основным медико-

биологическим дисциплинам, которые обеспечивают теоретическую 

подготовку врача, формируют его научное мировоззрение  и врачебное 

мышление, характер его взглядов на сущность болезненного процесса и 

творческий подход к решению профессиональных задач. Современные успехи 

педиатрии, детской хирургии и реаниматологии неразрывно связаны с 

достижениями теоретической медицины. Если предметом медицины являются 

биологические закономерности жизнедеятельности человека в норме и при 

болезненных состояниях, то предметом патологии являются 

общебиологические закономерности патологического процесса. Следовательно, 

объектом патологии является патологический процесс, его общие 

закономерности возникновения, развития, течения и исхода. Кафедра 

патологической физиологии Донецкого национального медицинского 

университета имеет многолетний опыт  преподавания предмета, 

профилирования его в соответствии с будущей врачебной специализацией. 

 Преподавание на педиатрическом факультете включает в себя следующие 

особенности. В разделе общей нозологии указывается значение 

патофизиологии для формирования научного мировоззрения врача-педиатра, 

приводятся примеры патологической регуляции функций в детском возрасте. 

Подчеркивается, что перинатальная заболеваемость и смертность  детей часто 

является следствием нарушения жизнедеятельности плода в антенатальном 
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периоде. Изменения, возникшие у плода в антенатальном периоде, в 

дальнейшем влекут за собой соматические и психические расстройства, 

способствующие проявлению патологической реактивности у ребенка и 

аномалий развития. При преподавании реактивности освещаются особенности 

ее в период новорожденности и другие периоды детского возраста. Отмечаются 

особенности роли наследственных факторов в развитии болезней детского 

возраста, раскрывается сущность понятий «наследственно-обусловленный» 

(например, хорея Гетингтона, болезнь Шерешевского-Тернера и др.) и 

«врожденный» (всевозможные пороки развития). В разделе иммунологической 

реактивности освещаются особенности аллергических реакций у детей, участие 

аллергического компонента в патогенезе детских инфекций. Отмечается, что в 

структуре заболеваемости детей аллергические заболевания занимают большое 

место. Снижается возраст детей, в котором проявляются аллергические 

заболевания. Это ставится в прямую связь с большим количеством 

аллергизирующих факторов, сенсибилизирующих воздействий, оказывающих 

влияние на детский организм. Ранний перевод грудных детей на искусственное 

вскармливание коровьим молоком, сенсибилизация множественными 

профилактическими прививками, широкое применение антибиотиков, 

гормональных препаратов, всё большее и большее проникновение в быт 

химических препаратов – все это вызывает сенсибилизацию и аллергические 

заболевания у детей. Большое значение имеет аллергия в патогенезе диатеза 

(экссудативного, лимфатико-гипопластического). Диатез рассматривается как 

аномалия конституции, при которой организм отвечает неадекватной реакцией 

на физиологические раздражители.  

 В разделе типовых патологических процессов обращается внимание на 

несовершенство терморегулирующих механизмов в раннем детском возрасте. У 

детей формирование терморегуляции заканчивается к концу первого года 

жизни, и поэтому инфекционные заболевания протекают атипично. Незрелость 

теплорегуляции, слабость чувствительности к пирогенным веществам 

обусловливает более низкую и неустойчивую температуру недоношенного 

ребенка при падении температуры окружающей среды и склонность к 

быстрому перегреванию при повышении температуры среды либо снижении 

отдачи тепла. При изучении воспаления подчеркивается роль возрастного 

фактора в реактивности организма к флогогенным раздражителям, а также его 

влияние на соотношение компонентов воспалительной реакции. У детей в 

ранний постнатальный период слабо выражены артериальная и венозная 

гиперемия и явление экссудации, чем можно объяснить более частое 

возникновение альтеративно-дегенеративного типа воспаления у них. В раннем 

постнатальном периоде значение «воспалительных» медиаторов невелико, 

слабее выражена эмиграция лейкоцитов отсюда и фагоцитоз, т.е. отмечается 

склонность к генерализации инфекции (пупочный сепсис, гнойные очаги). 

Среди причин перинатальной смертности детей одно из первых мест занимает 

гипоксия, сопровождающая  практически все формы патологии и оказывающая 

общее влияние на все системы организма (прежде всего ЦНС). В занятиях по 

нарушению обмена веществ обращается внимание на формы нарушения 
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обмена, встречающиеся преимущественно в детском возрасте (болезнь Гирке, 

фенилпировиноградная олигофрения, рахит и др.) , наиболее частое и более 

значительное, чем у взрослых, возникновение дегидратации и потеря К
+
, Na

+ 
, 

хлоридов при различных патологических процессах. Недостаточное развитие 

нервных и гуморальных  регулирующих механизмов, малое депонирование 

энергетических материалов делают регуляцию обменных процессов у 

маленьких детей неустойчивой. Избыточное содержание углеводов в пище 

ребенка, несбалансированное с другими составными частями рациона, может 

привести к расстройствам фосфорно-кальциевого обмена и возникновению 

рахита. Сахарный диабет в детском возрасте течет тем тяжелее, чем ребенок 

моложе (склонность к развитию кетоза и диабетической комы, отставание в 

росте, задержка полового развития и др.). 

 В лекциях и занятиях по патологии системы крови освещаются вопросы 

этиологии и патогенеза анемий, преимущественно встречающихся в детском 

возрасте («физиологическая» железодефицитная анемия, гипо- и апластические 

анемии,  гемолитическая анемия новорожденных при Rh-конфликте, 

наследственно-обусловленные эритроцито-, энзимо- и гемоглобинопатии). У 

детей сильные раздражения вызывают резкое увеличение числа лейкоцитов в 

периферической крови с выраженным регенеративным сдвигом нейтрофилов и 

обусловливают частое развитие лейкемоидных реакций. В дошкольном 

возрасте наиболее частой формой лейкоза является острый лимфолейкоз, 

протекающий в алейкемической или сублейкемической формах. Хронический 

миелолейкоз у детей раннего возраста имеет более злокачественное течение, 

чем у взрослых. 

 В разделе патологии системы кровообращения отмечается, что наиболее 

частой патологией этой системы в детском возрасте являются пороки сердца – 

врожденные и приобретенные. К числу наиболее часто встречающихся 

врожденных пороков относятся:  незаращение  боталлова протока, стеноз 

легочной артерии, незаращение межжелудочковой и межпредсердной 

перегородок, сужение перешейка аорты, отхождение аорты одновременно от 

обоих желудочков. Приобретенные пороки сердца у детей в подавляющем 

большинстве случаев имеют ревматическую природу. Освещается патогенез 

гипертензивных состояний детского возраста, физиологических и 

патологических аритмий у детей. 

 Большое значение в патологии детского возраста имеет нарушение 

дыхания, обусловленной поражением верхних дыхательных путей, в частности, 

выключение носового дыхания. Выключение носового дыхания ведет к 

нарушению лимфообращения, к развитию застойных явлений в сосудах 

головного мозга. Особой формой заболевания дыхательного аппарата, 

свойственной новорожденным детям и, главным образом, недоношенным, 

являются гиалиновые мембраны (дефицит сурфактанта). Благодаря 

особенностям строения бронхиального дерева довольно частым и опасным 

заболеванием является бронхит и бронхиолит у грудных детей. Тяжелой 

формой нарушения функции дыхательной системы является так называемый 

респираторный дистресс-синдром, гипервентиляционный синдром и др. 
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 При освещении патологии желудочно-кишечного тракта разбирается 

возникновение пилороспазма, острые алиментарные и инфекционные 

поражения желудочно-кишечного тракта, особенности нарушения кишечного 

пищеварения (синдром мальадсорбции) и т.д. 

 При заболеваниях печени в детском возрасте чаще наблюдаются глубокие 

функциональные нарушения, склонность к некрозам, репарация более 

продолжительна; этому способствует как анатомо-физиологические 

особенности печени ребенка, так и повышенные запросы к функции печени со 

стороны растущего организма. 

 Ряд заболеваний почек имеет генотипический характер, в основе которых 

лежит нарушение функции канальцев – тубулопатии (почечный диабет, 

канальцевый ацидоз, аминоацидурия, почечный фосфатный рахит). 

Центральное место в патологии почек у детей занимает диффузный 

гломерулонефрит – инфекционно-аллергическое заболевание с выраженным 

аутоаллергическим компонентом.  Допускается существование липоидного 

нефроза как самостоятельного заболевания только у детей не старше 3-х лет. 

 В разделе патологии нейро-эндокринной регуляции освещаются 

последствия гипер-, гипо- либо дисфункции желез внутренней секреции в 

растущем организме, патогенетическая сущность детской неврастении и 

истерии. 

 Таким образом, преподавание предмета на педиатрическом факультете 

направлено на раскрытие своеобразия болезней новорожденного и ребенка 

раннего возраста, определяемого его морфо-физиологическими особенностями, 

особенностями регуляции и адаптации, неполной зрелостью клеточных систем 

ребенка, нарастающей возможностью сенсибилизации детского организма. 
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organs and systems (blood system, circulatory, respiratory, digestive, liver, kidney and neuro-
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Резюме. Кредитно-трансферная система обучения студентов 5 курса педиатрического 

отделения включает в себя современные теоретическую и практическую подготовки с 

изучением типичных форм детских инфекционных заболеваний, с их патогномоничными 

симптомами или характерными симптомокомплексами болезней, особенностями у детей 

раннего возраста, а также методов клинической и лабораторной диагностики, терапии. 

Ключевые слова: кредитно-трансферная система обучения, студенты 5 курса. 
 

Целью преподавания детских инфекционных болезней в условиях 

кредитно-трансферной системы обучения (КТСО) для студентов явилось: 

ознакомление с историей и современным состоянием мировой и отечественной 

инфектологии, организацией педиатрической помощи в стране, изучение 

типичных форм детских инфекционных заболеваний с патогномоничными 

симптомами или характерными симптомокомплексами болезней, особенностей 

у детей раннего возраста, а также методов их клинической и лабораторной 

диагностики, современной терапии. 

Детские инфекционные болезни в условиях КТСО изучаются студентами 

пятого курса медицинского факультета № 3 (педиатрическое отделение)  (X, XI 

семестры) после освоения программ по общим дисциплинам. 

Согласно общим целям, исходя из требований по подготовке студентов 5 

курса, конкретными целями обучения являются: 

1. Выбрать из жалоб, данных анамнеза наиболее информативные 
сведения для конкретной болезни. 

2. Выявить наиболее характерные клинические признаки заболевания при 
исследовании больного. 

3. Составить индивидуальную схему диагностического поиска в рамках 
основного синдрома и интерпретировать результаты дополнительных методов 

исследования. 

4. Поставить предварительный диагноз и наметить тактику ведения 
больного. 

На лекциях и занятиях основным объектом изучения является больной 

ребенок. 

Практическая работа студентов складывается из ряда позиций. Вначале 

преподаватель сообщает каждому студенту данные историй болезни 

курируемых больных детей (каждый студент получает для курации одного 

больного ребенка), сообщает данные лабораторных и инструментальных 

обследований. Во время самостоятельной курации больных  преподаватель 
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контролирует работу каждого студента у постели больного по сбору анамнеза 

заболевания, жизни, эпиданамнеза, по правильности клинического осмотра 

больного по органам и  системам (осмотр, перкуссия, аускультация, пальпация 

и  др.). В случаях, когда беседа с родителями или больным ребенком ведется 

студентами, преподаватель помогает, если возниют трудности в сборе анамнеза 

или объективного осмотра.  

После этого идёт проверка умений студентов по  оценке результатов 

лабораторного обследования больного ребенка (составление плана 

обследования в данном конкретном случае, клинических, биохимических, 

иммунологических анализов в соответствии со знанием возрастных норм). 

Затем проводится клинический разбор больных детей по теме занятия в 

присутствии всех студентов группы с коррекцией результатов индивидуальной 

работы студентов. 

Всего у студентов 5 курса педиатрического отделения 14 занятий.  По 

результатам занятия каждому студенту выставляется по одной оценке, кроме 2, 

6, 8, 9, 11, 13 дней (выставляется по две оценки – рубежный контроль), о 

которых он информируется в конце занятия: 

1. За объективное обследование больного, оцениваются: 

- качество сбора анамнеза, эпиданамнеза; 

- мануальные навыки при осмотре больных детей; 

- оценка лабораторных данных и других дополнительных методов 

обследования; 

- составление плана лечения. 

2. За тестовый контроль, который проводится в конце занятия. 

После тестового контроля подводятся итоги практического занятия. 

Завершается обучение на цикле детских инфекционных болезней 

итоговым занятием (диф. зачет), состоящим из теоретической части  

(заключительные тесты)  и практической (итог усвоения практических навыков 

на больных с защитой историй болезни).  

Таким образом, кредитно-трансферная система обучения студентов-

педиатров 5 курса включает в себя современные теоретическую и 

практическую подготовки с изучением типичных форм детских инфекционных 

заболеваний с их патогномоничными симптомами или характерными 

симптомокомплексами болезней, особенностями у детей раннего возраста, а 

также методов клинической и лабораторной диагностики, терапии. 

Приобретение студентами навыков для правильного сбора 

эпидемиологического анамнеза и осмотра пациента, развитие должных навыков 

общения с родителями является прочным фундаментом для получения знаний-

умений при последующем обучении. 
 

FEATURES OF TEACHING OF PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 5TH YEAR 

STUDENTS OF PEDIATRIC DEPARTMENT 
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Summary. Credit transfer system of Education for 5th year students of pediatric 
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Предпосылкой к формированию творческой личности специалиста, 

способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности 

является развитие такого важнейшего качества будущего специалиста, как 

способность к автономной (самостоятельной) учебной деятельности с овладением 

им специальными знаниями и умениями. Целью самостоятельной работы 

студента (СРС) является осмысленная и самостоятельная работа сначала с 

учебным материалом, затем с научной информацией, закладывание основ 

самоорганизации и самовоспитания, систематизация и закрепление полученных 

знаний, осмысление материала, что способствует формированию 

познавательного интереса к дисциплине [1]. 

При этом, успех организации СРС обеспечивают четыре группы 

факторов: организационные, методические, мотивационные и психолого-

педагогические [2]. К организационным факторам относятся: бюджет времени, 

место СРС (аудиторная, внеаудиторная), средства для СРС (учебная 

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

индивидуальная). К методическим факторам относятся: планирование 

преподавателем заданий на самостоятельную работу (по объему, срокам 

выполнения), обучение методам самостоятельной работы (самостоятельное 

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

использованию компьютера (для оформления работы, решения задачи, 

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

(сотрудничество преподавателя со студентом, система контроля и 

самоконтроля). К мотивационным факторам относятся: потребность узнать 

новое, расширить свои знания, овладеть каким-либо умением и т.д. К 

психолого-педагогическим факторам относятся: учет психологических качеств, 

формирование универсальных (общекультурных) и профессиональных 

компетенций. 

Самостоятельная работа помогает студентам овладеть знаниями, 

закреплять и систематизировать знания, формировать умения [3]. 
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В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 

- внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Первый вид СРС - это самостоятельная научно-исследовательская работа, 

осуществляемая под руководством преподавателя в различных формах учебного 

процесса. Другой вид СРС реализуется в том, что она отделена от аудиторного 

учебного процесса, и так как внеаудиторная СРС ведется без непосредственного 

участия преподавателя, его управления, то эти действия осуществляются 

опосредствованно - с помощью учебно-методического обеспечения; при этом 

происходит концентрация опыта (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности) и способов его передачи (непосредственные указания - инструкции 

к действиям, например, в палатах реанимации, при предоставлении неотложной 

помощи на дому, при проведении первичной, вторичной и третичной 

профилактики и др.).  

СРС – это не что иное, как моделирование их будущей профессиональной 

деятельности, в которой не будет преподавателей, но будут руководители, как 

правило, оценивающие самостоятельность как одно из самых востребованных 

профессиональных качеств. Это некая универсальная компетенция, которая 

применима к любой профессиональной деятельности. Именно СРС должна 

быть одним из критериев для оценки умения студентами пользоваться 

увеличением самостоятельности в процессе обучения как средства обеспечения 

качества высшего медицинского образования и подготовки специалистов. Это 

объективно обуславливает необходимость поиска новых подходов к 

преподаванию медицинских дисциплин для формирования у студентов 

современного клинического мышления, содействия интенсификации учебного 

процесса и росту роли самообразования под руководством и контролем 

преподавателей, которые оказывают действенную методическую помощь. 
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Резюме. Ведение первичной медицинской документации в отделениях, оказывающих 

специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь новорожденным детям, 

имеет ряд существенных особенностей, обусловленных спецификой лечебно-

профилактических мероприятий в неонатальном периоде. Учитывая выше изложенное, нами 

предпринята попытка максимально собрать и систематизировать в данной публикации 

материалы, касающуюся ведения медицинской документации, с целью оптимизации 

качества её ведения в неонатальной практике. 

Ключевые слова: новорожденный ребенок, медицинская документация. 

Перечень медицинской документации достаточно обширен и включает в себя 

первичные документы (история болезни), отчеты, документы для правового обеспечения 

лечебно-диагностического процесса. С юридической точки зрения, история болезни может 

рассматриваться как письменное или вещественное доказательство. В случае оспаривания 

достоверности сведений, содержащихся в истории болезни, тогда, когда у суда есть 

основания полагать, что представленная ему история болезни подверглась модификации, 

искажению, содержит заведомо недостоверные, ложные сведения, история болезни может 

изменить свой процессуальный статус и из письменного доказательства стать вещественным 

доказательством.  

Первичная медицинская документация должна составляться на официальных 

бланках, по установленной и принятой в лечебно–профилактическом учреждении (ЛПУ) 

форме, иметь порядковый номер с указанием точного наименования ЛПУ и документа, 

удостоверяющего введение в действие данной унифицированной формы.  

Все записи в истории болезни должны быть четкими, легко идентифицируемыми и 

восстанавливаемыми, ясными и точными, должны быть заполнены разборчивым почерком. 

Все разделы истории болезни должны быть заполнены по ходу изложения хронологии 

развития событий. По ходу написания дневников не должно оставаться свободных от 

записей участков на листах в виде пропусков и/или пустых страниц. Свободные от записей 

участки в истории болезни необходимо перечеркнуть в виде буквы Z. История болезни 

должна обладать полнотой записей. Она должна подробным образом отражать все 

произведённые манипуляции, назначения, результаты инструментальных, лабораторных, 

иных исследований, проведённые хирургические вмешательства, перемещения пациента в 

пределах лечебного учреждения и за его пределами и прочее. Недопустимо небрежное 

ведение записей, наличие дописок, исправлений, подчисток, «замазываний» корректором, 

вклеек и больших пропусков между записями участки бумаги по ходу написания дневников. 

Изменения и исправления, внесенные в медицинскую документацию, правоохранительными 

органами в случаях следственных действий и судебных разбирательств могут быть 

квалифицированы как служебный подлог. 

Что касается структуры первичной медицинской документации в отделениях 

неонатологического профиля, то любая запись врача в любой первичной медицинской 

документации, должна сопровождаться указанием даты, времени осмотра и подписи врача. 

При поступлении больного ребенка записываются паспортные данные на лицевой 

стороне истории болезни с обязательным указанием даты и времени рождения, даты и 

времени поступления в стационар. Данные о группе крови, резус-факторе, непереносимости 

лекарственных препаратов, предшествующих гемотрансфузиях, перенесенном 

родственниками ребенка туберкулезе, заболеваниях, передаваемых половым путем, 

вирусном гепатите, ВИЧ-инфекции заносятся лечащим (принимающим) врачом при первом 

осмотре больного, за исключением тех случаев, когда эти данные получить невозможно. 
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Данные первичного осмотра заполняются в соответствии с требованиями 

Положения «Первичный осмотр новорожденного при поступлении в ПИТН/ОРИТН, 

утвержденного руководителем ЛПУ. Выявленные патологические изменения описываются 

детально, с указанием характерных симптомов. В случаях повреждений криминального 

характера все имеющиеся у больного повреждения описываются подробно. В конце 

приемного статуса обязательно формулируется предварительный диагноз, план 

обследования, обосновывается выбранная тактика лечения. 

Оценка зрелости и физического развития. У всех новорожденных при поступлении в 

неонатальное отделение необходимо выполнить оценку физического развития, у всех 

доношенных новорожденных с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР), а также у всех 

недоношенных новорожденных необходимо выполнить оценку зрелости согласно одной из 

общепринятых методик.  

При поступлении ребенка в отделение в обязательном порядке берется 

информированное согласие на медицинское вмешательство. Согласие на медицинское 

вмешательство в отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, и граждан, признанных в 

установленном законом порядке недееспособными, дают их законные представители. При 

отсутствии законных представителей решение о медицинском вмешательстве принимает 

консилиум, а при невозможности собрать консилиум – непосредственно лечащий (дежурный 

врач) с последующим уведомлением должностных лиц организации здравоохранения и 

законных представителей пациента. Информация предоставляется родителям ребенка в 

доступной для них форме. Родители информируются о характере имеющейся у ребенка 

патологии, методах и целях лечения, возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых 

результатах. О предоставленной информации делается запись в историю болезни. Отдельно 

оформляется информированное согласие родителей или законных представителей ребенка на 

переливание ребенку крови и ее компонентов. При этом родители должны быть 

информированы о возможных осложнениях и опасности заражения ВИЧ-инфекцией, 

вирусными гепатитами, сифилисом в серонегативном периоде. Отдельно оформляется 

согласие на проведение хирургических вмешательств ребенку, проведение вакцинаций. 

Ежедневный клинический осмотр и записи в дневниках. Осмотр новорожденного 

проводится ежедневно, а при ухудшении состояния ребенка с такой частотой, которая 

определена медицинскими показаниями, но не реже одного раза в три часа. Ежедневные 

записи врача-неонатолога должны содержать дату и время (часы и минуты) осмотра, 

информацию о возрасте ребенка в сутках жизни, постконцептуальный возраст (ПКВ) (у 

недоношенных новорожденных со сроком гестации менее 34 недель), информацию об 

основных витальных функциях. Запись в дневнике ежедневно должна начинаться с оценки 

тяжести состояния, должна отражать динамику основных патологических симптомов (если 

таковые имеются), характер и способ вскармливания, активность сосания ребенка, 

распространенность желтухи должна указываться по шкале Крамера, состояние пуповинного 

остатка до его отпадения или пупочной ранки до тех пор, пока эта область полностью не 

эпителизируется, состояние кожи и глаз, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 

особенности со стороны желудочно-кишечного тракта, характер стула и мочеиспусканий. В 

конце дневника ежедневно необходимо под грифом «Заключение» делать выводы о ведущих 

проблемах в день курации; важно указывать основной план ведения ребенка на сутки. 

Трактовка результатов дополнительных методов исследования и обоснование 

назначений. В течение всего периода курации и ведения медицинской документации 

обязательно оцениваются и трактуются данные лабораторных и инструментальных методов 

исследования, изменения представлений о больном, обосновываются те или иные 

назначения, смена лекарственных препаратов, обосновываются трансфузии препаратов 

крови. 

Клинический диагноз обосновывается в первичной медицинской документации в 

течение трех рабочих дней от момента поступления пациента в стационар. Обоснование 

клинического диагноза должно содержать дату и подпись врача, выполнившего обоснование. 
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Каждый диагноз (основной, осложнения основного и сопутствующий) обосновывается 

отдельно. В день обоснования клинического диагноза он выносится на первую страницу 

медицинской карты стационарного больного полностью, сокращения не допускаются, 

указывается дата обоснования и подпись врача. Заключительный диагноз записывается при 

выписке больного в развернутом виде в соответствии с МКБ-10 (клиническим вариантом). 

Диагноз должен включать все осложнения и сопутствующие заболевания, имеющие 

клиническое значение. Изменения клинического диагноза необходимо оформлять в виде 

клинико-диагностического эпикриза, в котором кратко дается информация о динамике 

состояния и обосновывается новый клинический диагноз. Изменения клинического диагноза 

и оформление эпикриза должны осуществляться совместно с заведующим отделением. 

Протоколы записей консультантов должны содержать дату и время осмотра, 

специальность, фамилию, имя и отчество консультанта, описание патологических 

изменений, диагноз и рекомендации по дальнейшему ведению больного.  

Записи консилиумов ведутся максимально подробно с учетом мнения всех членов 

консилиума. Рекомендации консилиума обязательны для выполнения. В случае если по 

каким-либо причинам выполнить их невозможно, лечащий врач обязан поставить об этом в 

известность председателя консилиума. 

Протоколы дополнительных методов исследования заполняются каждый на 

отдельном типовом бланке и вклеиваются в историю болезни в хронологическом порядке.  

Этапный эпикриз, отражающий динамику представлений о больном, дальнейшую 

тактику ведения больного и прогноз, должен содержать в себе анамнез, анализ динамики 

клинико-лабораторной картины и всех диагностических процедур, выполненных за 

описываемый период времени, проведенное лечение, расчет питания на данный возраст, 

анализ физического развития с указанием основных антропометрических данных (вес, рост, 

окружность головы и окружность груди) и их динамики с развернутой оценкой в возрасте 1, 

2, 3 месяцев жизни и т.д., состояние ребенка в день написания эпикриза, клинический 

диагноз, план дальнейшего ведения пациента. 

При переводе новорожденного из одного отделения в другое оформляется 

переводной эпикриз, который по своей структуре должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к этапному эпикризу. 

Лист назначений является составной частью истории болезни. Лечащий врач 

записывает назначения четко и подробно, указывается дата назначения и дата отмены. 

Медицинская сестра осуществляет ведение записей в день назначения, удостоверяет это 

своей подписью. Традиционно листы назначений подклеиваются в конце истории болезни. 

Записи о трансфузиях биологических жидкостей, введении наркотических и 

сильнодействующих препаратов, производит медсестра, выполнившая данное назначение. 

Записи осуществляются по правилам, регламентируемым ведомственными приказами, и 

заверяются лечащим врачом.  

Назначение лекарственных препаратов. Наименование препаратов, разовая доза, 

способ и кратность приема или введения, ориентировочная длительность курса, обоснование 

назначения лекарственных препаратов фиксируется в медицинских документах больного 

(истории болезни, амбулаторной карте, листе записи консультационного осмотра и пр.) 

Одновременное назначение пяти и более лекарственных препаратов одному пациенту 

должно выполнятся только по согласованию с заведующим отделением или ответственным 

дежурным врачом. 

Терапия off-label. Off-label - использование лекарственных средств по показаниям, не 

утвержденным государственными регулирующими органами и/или не упомянутыми в 

инструкции по применению. В 2007 году врачебное сообщество совместно с 

производителями лекарственных средств выработали критерии, в соответствии с которыми 

препараты могут применяться вне инструкции: 

− наличие у пациента тяжелого заболевания, угрожающего жизни или серьезно на 

длительное время нарушающее качество жизни; 
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− отсутствие специфических средств лечения данного состояния; 

− на основании научных данных можно  предполагать, что у конкретного пациента 

данным препаратом может быть достигнут эффект лечебный или паллиативный. 

В случае назначения лекарственных препаратов, не разрешенных к применению у 

новорожденных, необходимо обосновать данное действие и оформить коллегиальное 

разрешение на проведение ребенку терапии «Off-label». В состав врачебной комиссии 

(консилиума), согласно приказа руководителя лечебного учреждения, должны включаются 

заведующие структурными подразделениями медицинской организации, врачи-специалисты 

из числа работников медицинской организации. 

Определение группы крови и гемотрансфузия. Результаты подтверждающего 

(лабораторный) определения группы крови АВО и резус-принадлежности, а также 

фенотипирования по антигенам С, с, Е, е, Cw, К, k и определения антиэритроцитарных 

антител у реципиента вносятся в медицинскую документацию, отражающую состояние 

здоровья реципиента. Врач, проводящий трансфузию (переливание) донорской крови и (или) 

ее компонентов, обязан регистрировать трансфузию в журнале регистрации переливания 

крови и ее компонентов, а также производить запись в медицинской документации 

реципиента, отражающую состояние его здоровья. Этикетка или копия этикетки от 

контейнера с компонентом крови, вклеивается в медицинскую документацию, отражающую 

состояние здоровья реципиента. Во всех случаях проведения трансфузии препаратов крови 

новорожденным необходимо дать четкое обоснование необходимость в проведении данных 

методов лечения.  

Заменное переливание крови. Кроме заполнения протоколов трансфузии препаратов 

крови на все случаи заменного переливания крови (в том числе и при проведении частичной 

обменной трансфузии по поводу полицитемии) необходимо заполнить протокол заменного 

переливания крови/частичной обменной трансфузии. 

Инвазивные манипуляции. На инвазивные манипуляции (такие, как дренирование 

полостей, люмбальная пункция, интубация трахеи и др.) заполняется протокол инвазивной 

манипуляции. 

Катетеризация глубоких вен и артерий. Любая катетеризация центральных и 

периферических сосудов безусловно является инвазивной процедурой, и должна быть 

документирована. Для этого в обязательном порядке информация в отношении 

катетеризации заносится в протокол катетеризации. Протокол катетеризации вен/артерий 

вклеивается в начале истории болезни перед протоколом инвазивных манипуляций. 

Выписной эпикриз должен содержать в краткой форме историю настоящей 

госпитализации, характер и результаты проведенного лечения, динамику симптомов и 

рекомендации по дальнейшему ведению больного. Выписной эпикриз выполняется в 

печатном виде в 2-х экземплярах, один из которых остается в истории болезни, второй 

выдается на руки больному. Экземпляр, который остается в истории болезни, вклеивается в 

конце истории болезни после всех врачебных записей. Выписной эпикриз подписывается 

лечащим врачом и заведующим отделением с расшифровкой фамилий. Экземпляр, 

выдаваемый на руки родителям или законным представителям пациента, заверяется 

штампом учреждения.  

Выявление пороков развития сопровождается обязательным заполнением в этот же 

день карты врожденных пороков развития. 

Отказ от родительских прав. В случае отказа от ребенка и оформления законными 

представителями новорожденного (мать и отец) заявления о согласии на усыновление 

(удочерение) своего ребенка в медицинской документации (история развития 

новорожденного, медицинская карта стационарного больного) в день передачи документов 

об отказе в органы опеки делается указание на данный факт.  

В случае смерти новорожденного в стационаре: 

Летальный исход в родильном зале в ходе проведения первичной реанимации. 

Реанимационные мероприятия прекращаются, если у ребенка через 10 минут от 
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начала проведения реанимационных мероприятий в полном объеме отсутствует 

сердцебиение. В истории развития новорожденного подробно оформляется вкладыш-карта 

первичной и реанимационной помощи новорожденному в родильном зале, Кроме того, 

осуществляется подробная запись клинического осмотра новорожденного в родильном зале, 

выставляется клинический диагноз, с которым ребенок направляется на 

патологоанатомическое исследование. 

Летальный исход новорожденного в отделении. В медицинской документации 

(история развития новорожденного, медицинская карта стационарного больного) подробно 

оформляется порядок проведения реанимационных мероприятий. Согласно имеющейся 

информации о времени прекращения реанимационных мероприятий и (или) констатации 

смерти вносится в медицинские документы умершего человека. Реанимационные 

мероприятия, направленные на восстановление жизненно важных функций у 

новорожденного ребенка, прекращаются при их неэффективности в течение 30 минут. В 

записях врача, проводившего сердечно-легочную реанимацию, должны быть четко указаны 

дата и время начала и окончания реанимационных мероприятий. Во всех случаях смерти 

новорожденных детей оформляется посмертный эпикриз. 

Медицинское свидетельство о перинатальной смерти. На все случаи смерти 

новорожденных в первые 168 часов после рождения заполняется медицинское свидетельство 

о перинатальной смертности. 

Посмертный эпикриз. Посмертный эпикриз содержит краткую историю 

госпитализации, представления о больном врачей, лечивших пациента, динамику симптомов, 

характер проведенного лечения и диагностических процедур, причину и обстоятельства 

наступления летального исхода и развернутый клинический посмертный диагноз. 

Статистическая карта выбывшего из стационара заполняется по всем графам 

после выписки (по законченному случаю лечения) или смерти ребенка. Основной диагноз 

клинического диагноза и его шифровка по МКБ-10 должен соответствовать причине 

госпитализации и не должен противоречить длительности пребывания больного в 

стационаре (определенной стандартом), исходу госпитализации. 

История болезни может быть выдана из архива по запросу органов суда, следствия 

и прокуратуры. По желанию родителей пациента (его законных представителей) с истории 

болезни и отдельных видов обследования могут сниматься копии. По запросам пациентов 

(их законных представителей) на основании заявления на имя руководителя медицинской 

организации им на руки для консультаций могут быть выданы стекла и блоки биопсийного 

материала и рентгеновские снимки. История болезни хранится в архиве медицинской 

организации в течение 25 лет, решение о целесообразности дальнейшего хранения или 

уничтожения историй болезни принимается администрацией медицинской организации по 

истечении этого срока. 
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GUIDELINES FOR MAINTAINING MEDICAL RECORDS IN NEONATAL WARDS 

Linchevskyy G.L., Golovko O.K., Bessonov D.A., Stryukovskaya E.A. 

M. Gorky Donetsk National Medical University  

Republican Children's Clinical Hospital, Donetsk 

Summary. Maintenance of primary medical records in offices rendering specialized and 

high-tech medical care to babies, has a number of significant features, due to specific preventive 

measures in the neonatal period. Given the foregoing, we have attempted to collect and systematize 

the publication of materials concerning the maintenance of medical records, to optimize the quality 

of its management in neonatal practice. 

Key words: newborn baby, medical documentation. 
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ЗНАЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ РАЗБОРОВ И НАПИСАНИЯ ИСТОРИЙ 

БОЛЕЗНИ СТУДЕНТАМИ В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»  

Литвинова Е.В., Мацынин А.Н., Носкова О.В., Луценко Ю.Г. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

 

Резюме. Проведение клинических разборов тематических пациентов с написанием 

историй болезни способствует повышению качества обучения по дисциплине “акушерство и 

гинекология”, учит студентов работать с дополнительной  литературой, знакомит с 

правилами оформления медицинской документации, способствует формированию 

клинического мышления и умению публично представлять свои знания и отрабатывать 

практические навыки по специальности. 

Ключевые слова: клинический разбор, история болезни. 
 

Одной из форм в базовой подготовке студентов на кафедре акушерства и 

гинекологии является клинический разбор гинекологических больных, а также  

тематических беременных и родильниц на практических занятиях. Подготовка 

клинического разбора позволит выпускнику медицинского вуза в полной мере 

применить в будущем на практике накопленные теоретические знания, 

совершенствовать врачебные манипуляции, обосновать с точки зрения 

доказательной медицины свое видение проблемы пациента, грамотно 

изложить и оформить данные, собранные у постели больного. Студенты 

должны освоить существующие стандарты лечения гинекологических 

больных и беременных с сопутствующей акушерской и экстрагенитальной 

патологией и ознакомиться с современными методами диагностики и лечения 

данной патологии, уметь составить план ведения родов.  

При подготовке к клиническому разбору студент должен уметь собирать 

жалобы и анамнез, проводить физикальное обследование беременных и 

гинекологических больных, анализировать данные лабораторного и 

инструментального обследования, уметь сформулировать развернутый 

клинический диагноз, проводить дифференциальный диагноз. Также большое 

внимание обращается на способность студентов проанализировать план 

стандартного обследования и лечения гинекологической пациентки, 

самостоятельно составить план ведения родов с учетом особенностей течения 
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беременности и наличием сопутствующей патологии. 

Для самостоятельной подготовки студент обязательно использует 

современную литературу по предложенной теме, рекомендованную 

преподавателем, лекционный материал, а также кафедральные  методические 

рекомендации по темам занятий и написанию историй болезни и родов, 

учебные видеофильмы, мультимедийные презентации. На кафедре акушерства 

и гинекологии студенты участвуют в клинических обходах, которые 

проводятся несколько раз в неделю. Истории болезни и родов пишутся 

студентами 4 и 5 курсов по циклам “акушерство” и “гинекология”. 

Преподаватель отбирает тематических пациентов по темам занятий для 

курации и дальнейшего обсуждения в группе. Студенты делятся на группы по 

2-3 человека. На клинический разбор приглашают гинекологических больных 

или беременных женщин (с их согласия и разрешения лечащего врача) в 

учебную аудиторию или проводят опрос и осмотр пациенток в палате. Все 

присутствующие (преподаватели и студенты), соблюдая этику и основы 

деонтологии, задают пациенткам вопросы по анамнезу, уточняют данные 

физикальных изменений. Под контролем преподавателя проводят объективный 

осмотр пациенток: измерение, перкуссию, пальпацию и аускультацию. 

Студенты 2-3 дня курируют больную самостоятельно, а затем обобщают 

полученные данные в группе. 

Клинический разбор включает обсуждение широкого спектра проблем 

акушерства и гинекологии. В первую очередь студентами выясняется этиология 

гинекологического заболевания или отягощенного течения беременности, её 

связи с факторами риска, наследственностью, особенностями образа жизни, 

семейным анамнезом, вредными привычками. Проводится тщательный сбор и 

анализ данных анамнеза, со всеми особенностями возникновения и развития 

патологии, обострений заболевания, а также деталей образа жизни, привычек, 

профессии, наличие аллергии. Особо интересные случаи выносятся на 

обсуждение в группе. Кураторы докладывают жалобы больной и данные 

анамнеза настоящего заболевания или течения беременности в соответствии с 

выделенными ведущими симптомами или синдромами, последовательно 

отражая динамику развития и проявления заболевания. Студенты должны четко 

представлять выявленную патологию, объяснить ее патогенез. 

Клинический разбор позволяет студенту под контролем преподавателя 

составить необходимый плана обследования, в том числе и использование 

современных методов диагностики по индивидуальным показаниям, а также 

провести оценку результатов лабораторных и инструментальных методов, 

работая с врачебной историей болезни или родов. При необходимости, 

учитываются консультации смежных специалистов, их рекомендации в 

отношении тактики ведения гинекологической больной или составления плана 

ведения родов. Присутствующие на разборе студенты и преподаватель могут 

задавать дополнительные уточняющие вопросы в отношении жалоб, анамнеза и 

др., обсудить коллективно доложенный  материал.  

Затем студент или группа студентов, участвующих в обсуждении, 

обосновывают и выносят как основной диагноз, приводя диагностические 
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критерии обсуждаемой патологии, так и осложнения и сопутствующие 

заболевания, со ссылкой на литературные данные, касающиеся данной 

патологии. Проводится дифференциальная диагностика как основной, так и 

сопутствующей патологии. Разбираются синдромосходные заболевания, 

имеющие клиническую картину сходную с клинической картиной исследуемой 

пациентки с учетом отличия каждого из этих заболеваний от заболевания 

данной разбираемой больной (для возможного их исключения). 

Следующий этап предполагает составление плана лечения 

гинекологической больной или плана ведения беременности и родов. 

Студентам предоставляется выбор способа лечения, назначения стандартной 

или симптоматической терапии с указанием препаратов и способов их 

введения, обговариваются показания и противопоказания при выборе 

алгоритма лечения, возможности применения современных 

высокотехнологичных методов терапии, показания для оперативного лечения. 

С учетом установленного диагноза составляется план ведения родов у 

беременных в пользу консервативного или оперативного родоразрешения.  

В заключении подводится итог разбора с оценкой прогноза в отношении 

дальнейшего течения и исхода болезни, качества жизни, трудоспособности, 

необходимость реабилитационных мероприятий: медицинских и социальных. 

Даются рекомендации на момент выписки из стационара. Студентами 

самостоятельно пишется и сдется на проверку история болезни или родов. 

Таким образом, проведение разборов тематических пациентов с 

написанием историй болезни способствует повышению качества обучения по 

дисциплине “акушерство и гинекология”, учит студентов работать с 

дополнительной  литературой, знакомит с правилами оформления медицинской 

документации, способствует формированию клинического мышления и умению 

публично представлять свои знания и отрабатывать практические навыки по 

специальности. 
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THE IMPORTANCE OF CLINICAL DISSECTIONS AND THE WRITING CASE HISTORIES 

BY STUDENTS AT STUDYING THE DISCIPLINE "OBSTETRICS AND GYNECOLOGY" 

Litvinova E.V., Matsynin A.N., Noskov O.V., Lucenko U.G. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. Clinical thematic analysis of the patients with writing of case histories helps to 

improve the quality of teaching in the discipline “obstetrics and gynecology”, teaches students to 

work with additional literature, acquaints with the rules of registration of medical documentation, 

promotes the formation of clinical thinking and ability to publicly present their knowledge and 

develop practical skills in the specialty. 
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Резюме. Отражен опыт работы студенческого научного кружка кафедры клинической 

иммунологии, аллергологии и эндокринологии. Показана важность функционирования 

студенческого кружка в формировании будущего врача и исследователя. Отмечено, что 

студенты кружка играют важную роль в развитии научного потенциала коллектива кафедры.  

Ключевые слова: студент, научный кружок, кафедра. 
 

С момента образования кафедры и по настоящее время заведующим 

кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии и всеми 

сотрудниками большое внимание уделяется работе со студентами в 

студенческом научном кружке (СНК). Основной целью создания и 

последующего функционирования СНК кафедры является повышение уровня 

профессиональной подготовки студентов на основе развития их аналитических 

и креативных способностей; формирование научного системного мышления. К 

задачам СНК кафедры относятся подготовка квалифицированных выпускников 

по специальностям «Иммунология», «Аллергология», «Эндокринология» и 

смежным медицинским дисциплинам, а также выявление талантливых и 

одаренных студентов, способных и желающих заниматься научно-

исследовательской деятельностью с последующим переходом их на обучение в 

аспирантуру. 

Главное правило участия  в СНК кафедры студентов – никакого 

принуждения. Только личная заинтересованность и увлеченность студента 

является пропуском для участия в СНК кафедры. Любой студент может 

обратиться в СНК кафедры. Приглашение студентов осуществляется, как 

правило, двумя способами – публикацией соответствующего объявления на 

сайте университета и кафедры или представлением информации на 

информационных стендах в деканатах и корпусах университета, а также во 

время проведения лекций и практических занятий на кафедре.    

Студент проходит вводный инструктаж и совместно с заведующим 

кафедрой выбирает интересующую его тему. Необходимо указать, что научно-

исследовательская работа (НИР) каждого студента определяется научными 

направлениями кафедры и выполняется под руководством и совместно с 

сотрудниками кафедры. Работа студентов в СНК заключается в решении 

конкретных научных задач в рамках своей темы и в их участии в регулярных 

заседаниях СНК. На кафедре, в соответствии с разработанным графиком, 

проводятся лекции, семинарские и практические занятия по основам 

выполнения НИР, а также заслушиваются студенты с докладами по 

определенной узкой тематике. В обязательном порядке предусматривается 

коллективное обсуждение конкретных проблем и проведение дискуссии. В 

процессе работы в СНК студент учится планировать НИР, работать с научной 
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литературой, в том числе с электронными базами данных, извлекать 

необходимую информацию, определять перечень современных методов 

диагностики и статистической обработки результатов, четко и лаконично 

формулировать свои мысли, публично выступать. Под контролем педагога-

наставника студенты проходят все этапы исследования, начиная от изучения 

литературы и составления обзора по проблеме, формулирования цели и задач 

исследования, осуществления набора материала, заканчивая статистической 

обработкой полученных первичных данных, написанием научной публикации, 

подготовкой доклада и презентации и, наконец, выступлением на конференции.   

Работа студента в СНК кафедры имеет огромное значение для его 

становления как будущего врача и исследователя, создает перспективы для его 

дальнейшего профессионального роста. Кроме того, участие студента в НИР 

дает возможность осознать свою значимость для общества, свою 

принадлежность к большой науке. Параллельно с освоением принципов и 

методов научной (творческой) работы, у студента развивается познавательный 

интерес, любознательность, формируются его коммуникативные способности, 

обогащается интеллект, появляется умение логически мыслить, правильно 

излагать свои мысли, аргументируя их научными данными.  

Стоит отметить также и то, что работа студентов в СНК позволяет 

сделать научно-исследовательскую работу кафедры более насыщенной и 

плодотворной, увеличить качественно и количественно публикационную 

активность ее коллектива. Более того, плотный рабочий контакт 

преподавателей со студентами позволяет выбрать среди последних наиболее 

талантливых и рекомендовать их в будущем для работы на кафедре уже как 

сформировавшихся молодых специалистов, ученых и определенным образом 

подготовленных к выполнению задач, стоящих перед кафедрой.  

Таким образом, сохраняя и развивая из года в год работу на кафедре 

клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии студенческого 

научного кружка мы способствуем развитию медицины нашей страны, 

воспитывая подрастающее поколение специалистов, конкурентоспособных 

врачей и исследователей. В свою очередь, студенческий научный кружок 

способствует дальнейшему развитию кафедры, как за счет повышения научно-

исследовательской активности ее сотрудников, так и благодаря восполнению 

кадрового состава кафедры достойными специалистами из числа бывших 

членов кружка.  
 

EXPERIENCE OF STUDENT SCIENTIFIC CIRCUMS IN THE DEPARTMENT OF CLINICAL 

IMMUNOLOGY, ALLERGOLOGY AND ENDOCRINOLOGY 

Maylyan E.A. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. Reflected the experience of the student scientific circle of the Department of 

Clinical Immunology, Allergology and Endocrinology. The importance of the functioning of the 

student circle in the formation of the future doctor and researcher is shown. It is noted that the 

students of the circle play an important role in the development of the scientific potential of the 

collective of the department. 
Key words: student, scientific circle, department. 
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Резюме. Данная работа посвящена проблеме повышения эффективности в системе 

подготовки врачей-интернов в разделе организация-управление стоматологической службой. 

Рассмотрены вопросы внедрения тестовых заданий по нормативным документам 

стоматологической службы. Предложены пути совершенствования методов самостоятельной 

работы для врачей-интернов. 

Ключевые слова: последипломное образование, врачи-интерны, тестирование. 
 

Отечественная стоматология, как и все отрасли здравоохранения, 

вступили в новые социально-экономические условия деятельности, которые 

определили новые направления и требования к развитию научно-практических 

знаний и их реализации. Актуальность затронутых вопросов в данной статье 

определена, в первую очередь отсутствием обобщающих работ по проблемам 

подготовки и самоподготовки врачей-интернов стоматологического профиля 

на этапе очной формы обучения с учетом разделов по общей стоматологии и 

стоматологии детского возраста [1]. 

Цель работы – разработать оптимизированные формы обучения по 

подготовке и самоподготовке врачей-интернов стоматологического профиля на 

этапе очной формы обучения. 

Методы: библиосемантический, структурно-логического анализа, 

тестирования. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Малоопытный клиницист нередко допускает  принципиальную ошибку в 

контексте согласованности плана лечебно-диагностических манипуляций, к 

существующей нормативной базы.                                

Для получения адекватного предсказуемого результата при оказании 

стоматологической помощи врачи – интерны должны уделять особое внимание 

каждой детали, начиная от первого разговора с пациентом, диагностических 

мероприятий и последующего лечения. Для этого врач – интерн должен 

обладать теоретическим объемом знаний, которые логично должены 

трансформироваться в лечебный процесс, в противном случае отсутствие 

преемственности (теория – практика [2]) приводит к негативным результатам и 

для пациента и для стоматолога, как следствие разочарование и потеря доверия 

к друг к другу.  

Современная стоматология является одновременно высокотехнологичной 

и сложной областью медицины. При совершенствовании алгоритмов 

практических заданий, должны использоваться новые инновационные формы 

обучения с целью повышения уровня знаний врачей – интернов [3]. 

Любая кафедра независимо от утвержденного тематического плана 

развивает свое научное направление, и соответственно при формировании 

заданий научные наработки ложатся в основу тестовых заданий. Раздел 

организация-управление в стоматологии  должен иметь однозначное понимание 
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и не допускать импровизаций, подгоняя нормативную базу под специфику 

кафедры. 

С этой целью в 2016 году на межкафедральном совещании кафедры 

«Стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии» и кафедры 

«Общей стоматологии» ФИПО, приняли решение в качестве эксперимента 

разработать тестовые задания, которые характеризует организационно-

управленческие и нормативные аспекты работы врачей стоматологов. 

Каждая кафедра подготовила по 10 тестов, которые были оценены 

экспертами кафедр. Данные тестовые задания не входили в базу данных 

стандартных тестов. 

На первом этапе уровень ответов по рассматриваемым тестам 

балансировал в пределах 69-75% из 100% возможных. Предложенные тесты 

вызвали ряд затруднений в связи с действующей нормативной базой в системе 

здравоохранения и стоматологии в частности. Не совершенность полученных 

ответов при решении тестовых заданий сотрудники смежных кафедр обсудили 

и проработали на межкафедральном совещании и приняли решение вынести 

изучение данных пробелов на факультативную форму обучения с обязательным 

разбором на практических занятиях результатов самостоятельной работы. 

Итоги самостоятельной работы засвидетельствовали приобретение 

углубленных знаний и исчерпывающей информации посредствам Интернет-

поиска, изучения нормативных документов и наработок кафедры. В 

дополнение на практическом задании под контролем преподавателей врачи-

интерны составляли алгоритмы курации больных с учетом изученных тем.  

После факультативной формы обучения контрольный срез 

засвидетельствовал, что врачи – интерны во время решения тестовых заданий 

показали более высокий результат, который составил 81-91% из 100% 

возможных. 

Выводы. Предложенная методология обучения способствует более 

углубленному изучению узкопрофильных вопросов и позволяет врачу–интерну 

за счет факультативной работы более досконально изучать и развивать 

информационно-аналитическое мышление, мобилизует к самостоятельной 

работе,  к принятию решений, о чем свидетельствует показатели правильных 

ответов при тестировании врачей-интернов. 

Такой подход на сегодняшний день при подготовке врачей–интернов 

вполне оправдан в связи с концептуальным переходом к системе медицинского 

страхования. 

Перспективы дальнейших исследований связанны с изучением 

эффективности внеаудиторных форм обучения на последипломном уровне  с 

использованием информационной образовательной системы. 
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Summary. This paper is devoted to the problems of increase in the effectiveness of practical 

training in the system of training doctor-intern at pre certification course, in the section of 

organization and control in stomatological service The problems of introduction of the tests on 

organization control and normative documents in the section of stomatological service are regarded. 

The ways of perfection of the forms and methods of individual work of doctor-intern are proposed  
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Резюме. В статье дано обоснование необходимости применения принципа 
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К наглядности, как основному принципу педагогики, в разное время 

обращались философы и педагоги многих стран – Китая, Египта, Греции, Рима. 

Существенный вклад в его обоснование внесли Т. Мор, Ф. Рабле, Т. 

Кампанелла. Однако не было научной педагогической теории использования 

наглядных средств. Коменский Я. А. стал первым, кто попытался создать и 

теоретически обосновать теорию наглядного обучения [1].  

Наиболее известные в творчестве Яна Амоса Коменского (1592-1670) – 

чешского мыслителя-гуманиста, философа, педагога, разработавшего 

педагогическую систему, основанную на принципах материаластического 

сенсуализма, являются работы, посвященные проблемам обучения, воспитания 

и образования. Философия Я.А. Коменского это пансофия – обучение всех 

всему. Это программа всеобщего воспитания, вера в непрерывность процесса 

усовершенствования всех и всего посредством творческого труда. Особое 

внимание Я.А. Коменский придавал наглядности, как наиболее естественному 

и простому принципу. 

Стремясь сделать обучение более доступным и продуктивным, педагоги 

обратились к природе. Было выдвинуто требование – изучать природу при 

помощи её самой, ибо согласно эмпирической теории познания ощущения и 

восприятия выступали не только исходными, но и единственными формами 

познания. Поэтому принцип наглядности, который реализовал требование 

изучать конкретные предметы и явления окружающего мира, занял ведущее 
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место, подчинив себе все остальные [2]. Наглядность, выполняющую функцию 

основного источника получения знаний, Я.А. Коменский понимал широко, 

основываясь не только на зрительном восприятии, но и считал, что необходимо 

привлечение всех органов чувств для лучшего и ясного восприятию вещей и 

явлений. Именно восприятие Я.А. Коменский рассматривал в качестве 

источника всех знаний, поскольку предполагалось, что предметы 

непосредственно запечатлеваются в сознании. Только после ознакомления с 

предметом изучения следует давать ему объяснение. Я.А. Коменский считал 

обучение наглядным, если предмет усвоения был представлен в чувственной 

форме. Он выдвинул «золотое для учащихся правило - всё должно быть 

представлено внешним чувствам, насколько это возможно, а именно: видимое – 

зрению, слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, вкушаемое – вкусу, 

осязаемое – осязанию,  если же что-нибудь может быть одновременно 

воспринято несколькими чувствами, то и представлять этот предмет 

одновременно нескольким чувствам» [3, 4]. 

Особое значение Я.А. Коменский придавал созданию материала, 

необходимого для наглядного обучения, считая это главной заботой школ и 

учителей, что не утратило актуальности это и по сей день.   

Для реализации принципа «наглядности» обучения на кафедре 

акушерства и гинекологии Донецкого национального медицинского 

университета им. М. Горького в настоящее время разработана  система учебно-

наглядных пособий и технических средств, включающая: а) реальные 

процессы, явления и предметы в их натуральном виде; б) модели или макеты; в) 

муляжи; г) иллюстративные пособия (схемы, картины, рисунки, фотографии, 

графики, диаграммы); д) различные технические средства (учебные 

кинофильмы, тренажеры, механические визуальные средства, аудиальные 

средства); а также определенная методика их применения.  

«Реальные процессы, явления и предметы в их натуральном виде». К 

данной группе учебно-наглядных пособий, при изучении акушерства,  можно 

отнести непосредственно работу с пациенткой, а именно: курация беременной, 

родильницы. При выполнении курации студенты отрабатывают навыки сбора 

анамнеза, объективного обследования пациентки, в том числе и выполнение 

наружного акушерского исследования  по Леопольду, методы измерения таза, 

выслушивания сердцебиения плода, определение предполагаемой массы  плода, 

определение срока беременности,  предполагаемой даты родов. Так же, 

студенты оформляют студенческую историю родов, при написании которой, 

отрабатываются навыки формирования клинического диагноза, определения 

тактики ведения беременности, родов и послеродового периода. Кроме того, 

студенты могут присутствовать, а в ряде случаев и ассистировать 

преподавателю при проведении некоторых диагностических и лечебных 

процедур, что значительно повышает мотивацию студентов к изучению 

предмета, а также заметно улучшает процесс усвоения учебного материала. 

«Модели и макеты». В качестве моделей в преподавании акушерства 

нами используются клинические задачи. Решение клинических задач 

студентами выполнят не только функцию контроля знаний, что немаловажно, 
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но и совершенствует клиническое мышление, позволяя отработать навыки 

анализа клинической ситуации, анализа данных объективного обследования, 

данных инструментального и лабораторного обследования, а также навыков 

определения тактики обследования, лечения и прогноза при конкретных 

клинических ситуациях. 

«Муляжи». На кафедре имеются муляжи женского таза, плода, головки 

новорожденного. Использование муляжей в учебном процессе позволяет 

студентам четко представлять особенности топографии, анатомии женских 

половых органов и родовых путей, что важно для понимания сути процесса 

родов.   

«Иллюстративные пособия». В качестве иллюстративных пособий при 

обучении на цикле «акушерство» нами, в обязательном порядке, на каждом 

занятии используются методические указания для студентов, в которых 

представлены графы логической структуры темы занятий, графические 

диагностические и тактические алгоритмы. Использование методических 

указаний студентами позволяет наиболее четко определить цели и задачи 

обучения по конкретной теме, что повышает эффективность обучения 

студентов.  

«Технические средства обучения». В качестве технических средств, 

применяемых при обучении на кафедре, широко используются 

мультимедийные презентации лекций и учебные видеофильмы, а также 

учебные тренажеры. Использование мультимедийных презентаций при чтении 

лекций значительно улучшает усвоение подаваемой информации студентами, 

прежде всего за счет включения зрительного, слухового и эмоционального 

анализаторов. Использование учебных видеофильмов имеет большое значение, 

прежде всего в тех случаях, когда нет возможности продемонстрировать 

предмет обучения (метод исследования, операция, диагностическая или 

лечебная манипуляция) в данный конкретный момент времени, обусловленный 

временем проведения учебного занятия, отсутствием тематических пациентов.  

Использование учебных тренажеров позволяет многократно отработать 

некоторые диагностические и лечебные навыки перед их применением на 

практике, что значительно повышает квалификацию студентов как будущих 

специалистов.   

Таким образом, реализация «золотого» правила Я.А. Коменского – 

«наглядность», в обучении студентов на кафедре акушерства и гинекологии 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, 

позволяет преподавателям создать все необходимые условия для более 

глубокого понимания и усвоения предмета «акушерство» студентами.  
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В связи с развитием информатизации и интеллектуализации 

производственных и социальных технологий быстрыми темпами растет объем 

научно-технической информации. В этих условиях традиционная технология 

обучения, ориентированная в основном на преподнесение и усвоение готовых 

знаний, не может быть признана достаточной. Необходимо совершенствование 

технологий образования в направлении улучшения формирования 

интеллектуальной культуры, развития творческих способностей специалиста и 

педагогической технологии, основанной на концепции творческой 

деятельности. Наиболее эффективной формой её реализации в вузе является 

непрерывная система научно - исследовательской работы студентов (НИРС) 

как неразрывная составляющая триединого образовательного процесса: 

учебного, воспитательного и научного. 

Система НИРС – одно из важных средств повышения уровня подготовки 

специалистов, развития способностей к научному и техническому творчеству, 

самостоятельности, инициативы в учебе и будущей профессиональной 

деятельности [1]. 

Основной целью организации НИРС на кафедре акушерства и 

гинекологии Донецкого национального медицинского университета им. М. 

Горького является освоение студентами основ будущей профессиональной 

деятельности, развитие способностей и готовности к инновационной 

деятельности. В связи с этим, основными задачами НИРС являются: 

всестороннее развитие личности студента, формирование его объективной 

самооценки, обучение методологии рационального и эффективного получения 

и использования знаний, знакомство с современными методами работы с 

научной литературой и информационными источниками, получение навыков 
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творческой научной и исследовательской деятельности, выявление способной 

молодежи для дальнейшей научной работы [2].  

НИРС позволяет наиболее полно проявить индивидуальность, творческие 

способности, готовность к самореализации личности. Важно отметить, что 

процесс исследования индивидуален и является ценностью, как в 

образовательном, так и в личностном смысле. Обобщая представленные в 

современной литературе сведения по данной проблеме, на кафедре акушерства 

и гинекологии Донецкого национального медицинского университета им. М. 

Горького были сформулированы основные научно-исследовательские 

компетенции для студентов: - информационно-коммуникативные (умение 

поиска, отбора, обработки, анализа и передачи информации; умение понять и 

воссоздать структуру текста, представить текст в виде вторичного документа 

(план, тезисы, аннотация, рецензия, реферат, конспект), цитировать, умение 

оформить сообщение с учѐтом жанровых различий, научного стиля речи, 

умение участвовать в научном диалоге, споре, дискуссии, умение 

самостоятельно приобретать собственные знания и творчески применять их на 

практике); -  методологические (умение определить проблему, определить пути 

еѐ решения, умение предложить идею исследования и структуру работы, 

умение определить объект и предмет, цель и задачи, гипотетическое 

предположение исследования); - теоретические (умения анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, сравнения и сопоставления, абстракции и 

конкретизации, классификации и систематизации, аналогии и обобщения, 

теоретического моделирования); - эмпирические (умение проводить опросы, 

тестирование, наблюдения, умение изучать и обобщать опыт, умение 

организовать и проводить эксперимент; умение интерпретировать результаты 

исследования) [3].  

В соответствии с компетентностной моделью подготовки студентов в 

основу организации НИРС на кафедре были заложены следующие  базовые 

принципы: принцип проблемности любой научно-исследовательской задачи 

для студента; дифференцированный и индивидуальный подход; личностно-

ориентированный подход; использование проектной технологии.   

В современной литературе неоднократно рассматривался вопрос 

готовности студентов к научно-исследовательской деятельности, однако на 

современном этапе развития общества необходимо переосмыслить имеющийся 

опыт с целью выявления новых, оптимальных путей формирования готовности 

последних к научно-исследовательской деятельности, которые бы эффективно 

работали в современных условиях [4]. Как показывает практика, в настоящее 

время у большинства студентов представления о научно-исследовательской 

деятельности достаточно общие и неполные, кроме того, умения, 

соответствующие научно-исследовательской деятельности, чаще всего 

присутствуют фрагментарно [5]. Большинство студентов, согласно данным 

некоторых исследований [6], не осознает значимости научно - 

исследовательской деятельности, в среднем 30 % студентов имеют низкий 

уровень готовности к научно-исследовательской деятельности, 70 % - средний 

уровень. Эти данные свидетельствует о недостаточной подготовленности 
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студентов к научно исследовательской деятельности, и дают  основания для 

разработки условий формирования готовности к научно-исследовательской 

деятельности.  

Повышение роли человеческого фактора в различных сферах жизни и 

деятельности общества обусловливает увеличение требований, предъявляемых 

к уровню профессионализма выпускников высшей медицинской школы. 

Повсеместно наблюдается повышение спроса на высококвалифицированных 

специалистов, способных творчески решать сложные задачи, прогнозировать и 

моделировать результаты собственной профессиональной деятельности, искать 

пути и средства самовыражения и самоутверждения в условиях практической, 

самостоятельной работы. Многие из разработчиков интересующей нас 

проблемы отмечают низкий уровень готовности будущих специалистов к 

творческому выполнению профессиональных функций, нестандартному 

решению производственных вопросов [7].  

Мы считаем, что формирование исследовательских компетенций 

студентов будет проходить наиболее результативно при соблюдении ряда 

следующих условий: подготовки студентов в области методологии научного 

познания (через соответствующие дисциплины, семинары, консультации); 

проведения постоянной целенаправленной и всеохватывающей работы по 

развитию у студентов исследовательских умений и навыков (в ходе освоения 

всех учебных дисциплин, студенческие научные кружки); мониторинга 

качества руководства исследовательской работой студента опытным 

преподавателем; активной научно-методической и научно-исследовательской 

позицией профессорско-преподавательского состава кафедры.  

На нашей кафедре активно работает студенческий научный кружок под 

руководством опытного преподавателя, где студенты не только более детально 

изучают акушерство по учебной программе, а так же сверх нее, но и знакомятся 

с современными проблемами акушерства и гинекологии, принимают участие в 

научной и исследовательской работе совместно с преподавателями, готовят 

рефераты и доклады, с которыми выступают на студенческих научных 

конференциях. Все это не только повышает уровень знаний у студентов, но  и 

совершенствует исследовательские компетенции студентов, что, несомненно, 

повышает их профессиональную квалификацию.     
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Резюме. Проведен социологический опрос 87 обучающихся. По результатам опроса  

установлено направление деятельности кафедры, связанное с внедрением новых форм 

обучения и дальнейшее формирование фонда, используемого в высшем профессиональном и 

непрерывном медицинском образовании будущих специалистов – детских инфекционистов 

путем использования новой формы обучения – дистанционного вида обучения. 

Усовершенствованы  программно-технические сервисы кафедры.  Организовано на более 

высоком уровне ознакомление педагогов и обучающихся о достижениях современной 

медицины, науки, отечественных и зарубежных электронных информационно-

образовательных ресурсов при помощи сервисов системы интерактивного обучения.  

Ключевые слова: последипломное образование, дистанционное обучение, курсанты, 

непрерывное медицинское образование, интерактивное обучение. 
 

Качество современного медицинского образования требует 

использования инновационных преобразований в технологии обучения. 

Альтернативой дополнительного образования врачей является дистанционный 

метод обучения. Использование современных информационных технологий 

позволяет перевести процесс обучения на качественно более высокий уровень. 

В результате происходит переориентация традиционного обучения на 

принципиально новый уровень, где изменяется роль учащегося: он становится 

активным участником образовательного процесса. Важно, что в изучении 

любой медицинской специальности визуализация играет ключевую роль. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что использование 

электронных обучающих систем со средствами визуализации способствуют 

более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, позволяет 
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проникнуть глубже в существо познавательных явлений [1, 2, 3]. 

Дистанционное обучение — это обучение с использованием средств 

телекоммуникаций, когда субъекты обучения – педагог и обучающийся имеют 

пространственную или временную удаленность друг от друга, осуществляют 

общий учебный процесс [1]. Данный вид обучения по сравнению с 

«традиционным» имеет некоторые особенности: является индивидуальным – 

обучающийся не ограничен во времени, имеет возможность многократно 

изучать теоретический материал, выполнять практические задания, 

самостоятельно регулировать,  распределять учебную нагрузку и график 

работы, использовать компьютер с выходом в Интернет, получать в процессе 

обучения консультации наиболее опытных преподавателей и обсуждать  

вопросы на форуме [4]. Интерактивность достигается путем общения 

преподавателя и курсанта, как с помощью ресурсов программы, так и по 

электронной почте. Это позволяет осуществлять постоянный контакт курсанта 

с преподавателем. Дистанционный тип обучения делает системы оценки знаний 

объективными и независимыми от преподавателя, мотивирует курсантов к 

самостоятельному поиску решения поставленных перед ними задач с 

использованием Интернет-ресурсов, способствует повышению их социальной и 

профессиональной мобильности, социальной активности, кругозора и уровня 

самосознания [3]. 

С учетом вышеизложенного, данную форму обучения следует шире 

использовать в высших учебных заведениях, особенно, при различных 

экстремальных ситуациях, а так же в условиях военного конфликта. 

Цель исследования: оценить эффективность подготовки детских 

инфекционистов на кафедре педиатрии и детских инфекций Донецкого 

национального медицинского университета с использованием дистанционного 

вида обучения.  

Материал и методы. Под наблюдением находилось 87 обучающихся, из 

них интернов – 55,5 %, курсантов  сертификационного цикла – 22,7 %, цикла 

специализации – 11 % и цикла тематического усовершенствования – 10,8 %  . 

Для выполнения поставленной цели осуществлялся социологический 

опрос обучающихся с использованием метода анкетирования о доступности 

учебных и научных ресурсов, размещенных в электронной базе кафедры 

педиатрии и детских инфекций.  

Результаты и обсуждение. По результатам опроса обучающихся 

установлено направление деятельности кафедры педиатрии и детских 

инфекций, связанное с внедрением новых форм обучения и дальнейшее 

формирование фонда, используемого в высшем профессиональном и 

непрерывном медицинском образовании будущих специалистов – детских 

инфекционистов путем использования новой формы обучения – 

дистанционного вида обучения. Усовершенствованы  программно-технические 

сервисы кафедры.  Организовано на более высоком уровне ознакомление 

педагогов и обучающихся о достижениях современной медицины, науки, 

отечественных и зарубежных электронных информационно-образовательных 

ресурсов при помощи сервисов системы интерактивного обучения.  
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Нами установлено, что дистанционное обучение в условиях военного 

конфликта более эффективно и ориентировано на конечный результат, так как 

способствует не только усвоению знаний, но и развивает у обучающихся 

внутреннюю мотивацию к обучению (100%). 

Дистанционное обучение следует признать как более совершенную 

версию заочного обучения, использующего возможности современных 

информационных технологий, что позволяет кафедре в условиях военного 

конфликта на высоком уровне организовать учебный процесс обучающихся, 

находящихся в вынужденных экстремальных условиях. 

Особенностью последипломного образования  данного контингента на 

кафедре педиатрии и детских инфекций при использовании дистанционного 

вида обучения несомненно явились его гибкость – обучение в индивидуальном 

режиме (100%); модульность – формирование индивидуальной учебной 

программы; параллель1ность – обучение одновременно с профессиональной 

деятельностью (92%); адаптивность – возможность быстрого обновления 

учебного материала (88%). 

Созданная на кафедре педиатрии и детских инфекций программа 

дистанционного обучения цикла тематического усовершенствования, 

специализации и сертификационных циклов  способствует повышению уровня 

профессиональной квалификации обучающихся, позволяет своевременно 

передать новейшую информацию в области методологии диагностики, 

клинической фармакологии, передовых лечебных технологий, обучает их 

практическому применению знаний и мерам профилактики детских 

инфекционных заболеваний. Кроме того, с внедрением дистанционного 

обучения возникает необходимость у преподавателя изменять методы работы, 

касающиеся построения образовательного процесса, оценки обучения и 

методов обеспечения качества преподавания.  

Таким образом, дистанционное обучение повышает значимость и роль 

преподавателя, делает его наставником, который координирует познавательный 

процесс, постоянно совершенствует методологию и методику последипломного 

образования, а также творческую активность и профессиональную 

квалификацию в соответствии инновациями в технологии обучения. Изучение 

детских инфекций, в частности, включает в себя комплекс гипертекстовых, 

текстовых документов (электронные лекции). Текстовый документ представлен 

иллюстративным материалом: таблицами, рисунками, схемами, алгоритмами 

диагностики и лечения, фотографиями, что  позволяет обучающимся в 

наглядной форме лучше усваивать теоретический материал. Данный способ 

обучения позволяет врачу повышать свою профессиональную компетентность, 

социальную и профессиональную мобильность, имея свободный график 

построения занятий без отрыва от производства, по месту жительства. 

Дистанционная форма экономически эффективна для учреждений 

здравоохранения и позволяет более полно удовлетворить потребности 

практического здравоохранения в образовательных услугах. 

Выводы 

1) Дистанционная форма обучения экономически эффективна и 
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позволяет более полно удовлетворить потребности обучающихся. 

2) Использование электронных обучающих систем со средствами 

визуализации способствуют более успешному восприятию и запоминанию 

учебного материала, позволяет проникнуть глубже в существо познавательных 

явлений.  

3) Кафедра педиатрии и детских инфекций, используя дистанционное 
обучение в системе последипломного образования педиатров-детских 

инфекционистов в условиях военного конфликта, осуществляет более 

эффективно профессиональную подготовку специалистов по сравнению с 

использованием традиционного метода обучения. 
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Резюме. Процесс овладения совокупностью знаний и навыков позволяет иметь 

высокий уровень обеспечения образовательного процесса учебно-методическими 

разработками и выступает как необходимое условие внедрения любой информационной 

технологии обучения. Конечный результат реализации компьютерных образовательных 

технологий представляется в виде персонального образовательного пространства 

обучаемого, когда преподаватель имеет инструмент для задания и коррекции 

индивидуальных образовательных задач, что позволяет повысить эффективность 

самостоятельной работы студента. 
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Задача повышения качества обучения является одной из стратегических 

задач современного ВУЗа. Традиционный подход к совершенствованию 

учебной деятельности предлагает и реализует разнообразные методики 

проведения лекционных и практических занятий с целью активизации 

обучаемого, стимулирования его мотивации, повышения степени восприятия 

учебного материала.  

Значительным резервом повышения качества процесса обучения является 

организация самостоятельной работы студентов.  

Современные информационные технологии предоставляют педагогам 

мощный инструмент, позволяющий наполнять информационными ресурсами 

учебный процесс и осуществлять мониторинг учебных действий студента в 

ходе изучения различных учебных, методических, справочных и других 

материалов в процессе самостоятельной работы. Данный вид учебной 

деятельности может быть как вспомогательным, обслуживающим потребности 

аудиторной работы преподавателя, так и иметь самостоятельный характер. 

Информационными материалами на кафедре акушерства и гинекологии 

Донецкого национального медицинского университета на сегодняшний день 

являются самостоятельно созданные коллективом кафедры учебники и курсы 

лекций, учебные и учебно-методические пособия,  тестовые задания, 

мультимедийные лекции, учебные фильмы, презентации и т.д. 

Информационные ресурсы представлены как в традиционной форме (печатные, 

аудио- и видеоматериалы), так и в виде электронных документов (текстовых, 

графических, мультимедийных). Однако данный вид источников имеет 

временную нестабильность, в связи с чем внимание студента должно быть так 

же направлено на ресурсы Internet. 

Использование обучаемыми ресурсов Internet требует тщательной 

коррекции со стороны преподавателя, т.к. необходимо уберечь студента от 

соблазна бездумной компиляции информационных источников, потому что не 

каждый студент способен объективно оценить качество найденных материалов.  

Во избежание подобных проблем и существуют базовые кафедральные 

информационные материалы, работа с которыми позволяет «наработать» базу 

на которую легко и осознанно наслаивать материалы из глобальной сети. Кроме 

того, на сегодняшний день перед коллективом стоит задача создания  интрасети 

на базе кафедрального сайта. 

Современные информационные технологии позволяют активизировать 

учебную деятельность студента, в частности улучшают коммуникации и 

контроль самостоятельной работы. Виртуализация общения как между 

педагогом и студентом, так и в обучаемой группе позволит расширить 

возможности и улучшить результаты учебного взаимодействия.  

Основным достоинством компьютерных технологий с точки зрения 

конечного пользователя является персонализированный интеллектуальный 

доступ к информационным ресурсам. Интеллект данного вида доступа 
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заключается в том, что программное обеспечение, входящее в состав портала, 

выполняет предварительную обработку информации – ее поиск и отбор в 

соответствии с интересами пользователя, анализ и агрегацию данных.  

Таким образом, процесс овладения совокупностью знаний и навыков в 

рамках курса акушерство и гинекологии позволяет иметь высокий уровень 

обеспечения образовательного процесса учебно-методическими разработками 

кафедры и выступает как необходимое условие внедрения любой 

информационной технологии обучения. Конечный результат реализации 

компьютерных образовательных технологий представляется в виде 

персонального образовательного пространства обучаемого, когда 

преподаватель имеет инструмент для задания и коррекции индивидуальных 

образовательных задач, что позволяет повысить эффективность 

самостоятельной работы студента. 
    
MEANINGFULNESS OF INFORMATIVE MATERIALS IS IN ORGANIZATION  

OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS  

Miminosvili T.V., Podolaka D.V., Drupp Y.G., Тutov S.N., Podolaka V.L. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. Process of capture allows to have a high level of providing of educational 

process еducational-methodical developments totality of knowledge and skills and comes forward 

as a necessary condition of introduction of any information technology of educating. The end-point 

of realization of computer educational technologies appears as the personal educational space 

taught, when a teacher has an instrument for a task and correction of individual educational tasks, 

what efficiency of independent work of student allows to promote. 

Keywords: independent work, educational space, information technologies. 
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Уровень развития современного общества предъявляет высокие 

требования к образованию в высшей медицинской школе, опираясь на 

модернизацию профессионального образования, его содержательное и 

структурное обновление в культуротворческом аспекте [1]. Исходя из 

вышесказанного, целесообразно оценить статус, проблемы и перспективы 

разрешения, базируясь на подходе к ее осмыслению с позиции и понятия 

философии образования. Термин «Философия образования» часто можно 

встретить в специальной литературе, касающейся сферы педагогической 
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деятельности. Философия образования обсуждает и исследует 

фундаментальные закономерности и тенденции образования, его парадигму, 

положение и трансформацию человека в системах образования [2]. 

Основное отличие концепции современной парадигмы образования в 

медицинских ВУЗах состоит в том, что высшее профессиональное образование 

рассматривается как деятельность, цель которой – развитие интеллектуально-

нравственной личности, способной реализовать социальный заказ общества на 

укрепление и поддержание здоровья нации. Системно-ценностный подход в 

подготовке студентов-медиков понимается как система, построенная с учетом 

культурных и гуманистических ценностей нового века: субъектности, 

диалогичности, развивающей направленности, интегрированности, 

фундаментальности и непрерывности [3].  

Главной целью формирования профессионально-личностной культуры 

является развитие социально значимых качеств студентов, через формирование 

основ психолого –педагогической компетентности будущего врача, постижение 

значимости гуманитарных аспектов врачебной деятельности и возможностей 

дальнейшего ее совершенствования за счет чего происходит расширение 

профессиональных функций врача. Психолого-педагогическая компетенция, по 

мнению ряда авторов [3, 4, 7, 8], становится основанием для реализации 

актуальных функций врачебной деятельности: 

 лечебно-профилактической; 

 психолого – просветительской; 

 социально – организаторской.  

Для реализации поставленной цели следует сформулировать задачи и 

дать определения основным положениям.  

Решением задач для формирования профессионально-личностной 

культуры будущего врача могут служить следующие принципы [1]: 

 реализация системно-ценностного подхода в процессе подготовки 

студентов медицинских ВУЗов должно способствовать 

профессиональному росту личности врача, путем развития 

интеллектуально-научного, нравственного, эстетического и творческого 

потенциала; 

 содержание высшего профессионального образования должно быть 

ориентировано на усвоении культуры как ценности, способствующей 

созданию условий для профессионально-личностного роста будущего 

специалиста, его самоопределения и самореализации в выбранной 

области медицины; 

 нацеленность вузовской профессиональной программы должна 

быть направлена на использование основ культуры, как образовательной 

ценности в развитии и воспитании личности будущего врача; 

 принципы реализации эффективной модели формирования 

профессиональной и личностной культуры будущего врача в процессе 

подготовки должны находить свое применение в системе образования 

студентов-медиков с целью формирования основ этико-деонтологических 

качеств в ходе взаимоотношений врача и пациента для улучшения 



147 

медицинской помощи пациентам в целом.  

Приступая к реализации новой парадигмы образования в медицинских 

ВУЗах, основанной на совместной деятельности преподавателя и студента, 

имеющая своей целью не только накопление специальных знаний, умений, 

навыков, но и формирование мировоззрения в профессионально-личностной 

подготовке будущего врача, следует четко сформулировать основные понятия 

интеллектуально-научного обучения [5,6]. 

Компетентностный подход – подход, акцентирующий внимание на 

результате образования, причем в качестве результата рассматривается не 

сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных ситуациях. Компетентностная модель выпускника вуза по 

направлению подготовки (специальности) – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования в вузе по направлению подготовки  

(специальности), в основе которого лежит понятие «компетенция». 

В общей структуре основной образовательной программы высшего 

профессионального образования документ, содержащий компетентностную 

модель выпускника, носит название «Компетенции выпускника как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения данной основной 

образовательной программы высшего профессионального образования».  

Компетенция (во всех государственных образовательных стандартах 

среднего и высшего профессионального образования) – это способность 

применять знания, умения и личностные качества и практический опыт для 

успешной деятельности в определенной области. Компетенции и результаты 

образования рассматриваются как главные целевые установки в реализации 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования, как интегрирующие начала «модели» выпускника. Сама 

компетентностная модель выпускника, с одной стороны,  охватывает 

квалификацию,  связывающую будущую его деятельность с предметами и 

объектами труда, с другой стороны, отражает междисциплинарные требования 

к результату образовательного процесса (по Н.А. Трубициной  с соавт.) 

Таким образом, без возрождения культуры и осознания значимости 

воспитания будущей интеллектуальной элиты общества через образовательную 

сферу невозможно выстоять в условиях дезинтеграции старых парадигм. 

Ситуация требует новых интегральных подходов к осмыслению задач высшего 

профессионального образования. 

Литература 
1. Тарарышкина М. А. Формирование профессионально-личностной культуры 

студентов в образовательном процессе высшей медицинской школы: Автореф. дис. канд. 

пед. наук . – Москва: РГМУ, 2007. – 20 с. 

2. Андреев А.А. Педагогика высшей школы. Новый курс: учебное пособие.– Москва:  

Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. 

—  264 с.  

3. Клячкина Н.Л. Психолого-педагогические условия совершенствования системы 

профессионально- личностной подготовки будущих специалистов высшей медицинской 

школы//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2010. — 

т12,№5(2).  С.430 – 433.   



148 

4. Педагогика в медицине: учебное пособие для студенческих учреждений высшего 

профессионального образования/Под ред. Н.В.Кудрявой.- 2-е изд.,-М.:Академия,2012.-320с. 

5. Компетентностно-ориентированное обучение в медицинском вузе: учебно-

методическое пособие / Артюхина А.И. [и др.]; Под ред. Е.В.Лопановой. – Омск: ООО 

«Полиграфический центр КАН», 2012. – 198 с. 

6. Преподаватель высшей школы: учебно-методическое пособие/ Под ред. А.И. 

Артюхиной.- Волгоград, 2015.- 78 с. 

7. Колмогорова Л.С. Становление психологической культуры личности как ориентир 

современного образования [Электронный ресурс]// Педагог. 2003,№ 3-www. 

depclt.tgl.ru/projects/index.  

8. Демиденко Н.Н.  Психология модернизации высшей школы. Учебное пособие – 

Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012. –  230 с. 
 

FORMATION PARADIGM  PROFESSIONAL PERSONAL APPROACH IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS OF MEDICAL SCHOOLS 

Muzychina A.A., Agafonova G.Y., Kalney E.O. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. The article presents a review of the literature on the issue of formation of the 

personality of the future doctor in modern conditions on the basis of understanding and 

implementation in pedagogical process of a new paradigm of higher medical education. 

Key words: рaradigm, higher medical education, kulturаlogical aspect. 

 

 

УДК  616.1/.4-08-03.35:378.147 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЙ  ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВРАЧАМ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Налетова Е.Н., Демчук О.В, Канана Н.Н, Баешко Г.И. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Резюме. В образовательном стандарте последипломного обучения врачей семейной 

медицины заложены принципы усовершенствования организации оказания экстренной 

помощи в критической ситуации путем оценки состояния больного и принятия решения 

объема конкретных мероприятий неотложной помощи. Это отражает основные задачи цикла, 

предусматривающие оптимизацию подготовки врачей общей практики, семейной медицины 

с последующей разработкой системы контроля их знаний. 

Ключевые слова: неотложные состояния, семейная медицина. 
 

Цель – определить особенности преподавания неотложных состояний на 

кафедре общей практики, семейной медицины  ФИПО ДонНМУ им. М. 

Горького.  

Материал и методы. Объем неотложных состояний в практике 

семейного врача включает не только заболевания и их осложнения, но и  

травмы, отравления, ожоги, отморожения и несчастные случаи в быту.  

Перечень этих осложнений насчитывает несколько десятков: острая 

сердечная недостаточность, острая сосудистая недостаточность, острая 

дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность, острое 

повреждение почек, комы при сахарном диабете, тиреотоксический криз, 

острая надпочечниковая недостаточность, острые аллергические состояния, 

нарушение мозгового1 кровообращения, отек мозга, алкогольная кома, 
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эпилептический статус, острые хирургические заболевания и травмы органов 

живота, желудочно-кишечные кровотечения, переломы и вывихи, черепно-

мозговая травма, термические и химические ожоги, отморожение, утопление, 

поражение электрическим током и токсическими веществами.    

Неотложная помощь при критических ситуациях курсантами  изучаются 

во время лекций, семинаров и практических занятий.  Для контроля знаний 

используются разработанные кафедрой обычные и  

компьютерные тестовые программы.  

Результаты и обсуждение. С целью определения исходного уровня 

подготовки курсантов, а также объема знаний, практических навыков, 

которыми необходимо овладеть врачам – курсантам, обучающим предлагаются 

тестовые задания по неотложным состояниям с последующим анализом 

полученных ответов.    

В отличие от преподавания на терапевтических смежных кафедрах, где  

уделяется должное внимание изучению этио-патогенетических и клинических 

проявлений заболеваний на цикле неотложных состояний выполняется разбор и 

анализ возможного развития осложнений заболевания, прежде всего нарушение 

витальных функций и формирование угрозы жизни пациента. При этом  

соответственно изучаемым темам на практических занятиях проводится 

обсуждение построения алгоритма организационных мероприятий и 

определение лечебной тактики оказания неотложной помощи ургентным 

пациентам с последующей практической работой непосредственно в 

отделениях интенсивной терапии.  

В стационарах интенсивной терапии курсантами  проводится курация 

«профильных» больных, участие совместно с преподавателем и  врачами 

отделений в манипуляциях, диагностики  и определении тактики лечения 

пациентов.  

Кроме того, важное значение при обучении курсантов уделяется 

материально-технической базе. Изучается медицинский инструментарий, 

необходимый для оказания неотложных мероприятий,  диагностическая 

аппаратура, обучающие отрабатывают практические навыки на  тренажерах для 

интубации и проведения сердечно-легочной реанимации, обсуждается  

дыхательная аппаратура и другое оборудование, используемое в ургентных 

ситуациях, а также широко используются учебно-методические пособия по 

неотложным состояниям, разработанные на кафедре. 

Наряду с этим при проведении лекционного курса по неотложным 

состояниям осуществляется обратная связь, путем проведения 

стандартизованного контроля усвоенного курсантами материала по  

диагностике и тактике оказания неотложной помощи с последующим анализом 

ответов и определении  первостепенных вопросов, которые необходимо 

рассмотреть при проведении практических занятий и семинаров.  

В конце цикла для определения уровня полученных знаний в диагностике 

ургентного состояния и умения оказать квалифицированную  неотложную 

помощь используется тестовый контроль с решением ситуационных задач,  

последующим анализом полученных ответов и выявление эффективности 



150 

преподавания неотложных состояний.  

Выводы. Особенностью преподавания неотложных состояний на кафедре 

общей практики, семейной медицины является усовершенствование  

обеспечения знаниями и умением проведения алгоритма оказания 

квалифицированной неотложной помощи, включающего диагностику 

нарушений витальных функций, определения объема неотложных мероприятий 

и обеспечение их выполнения с учетом европейских стандартов оказания 

специализированной  реанимационной помощи. 
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Summary. The educational standard of postgraduate training principles to improve the 

organization of emergency assistance in the critical situation of family medicine doctors laid down 

by assessing the patient's condition and decide the scope of the specific emergency measures. This 

reflects the basic cycle tasks, providing optimization of training general practitioners, family 

medicine, followed by the development of control systems of knowledge. 
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Резюме. Врач-педагог, обучая студентов-медиков, передает будущим врачам свои 

знания, свой клинический опыт, формирует клиническое мышление, адаптирует к новой 

психологической среде, которая включает работу с пациентами и их родственниками. Любая 
практика влечет за собой обобщение полученного опыта. В статье проводится разбор 

ситуаций, с которыми врач сталкивается в начале своей педагогической деятельности. 
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к студентам. 
 

Согласно Писареву В.Е., педагогическая деятельность – это деятельность, 

которая обеспечивает отношения, возникающие между людьми при передаче 

духовно-практического опыта от поколения к поколению. Это определение 

приводится в учебниках по педагогике. Но для врача-педагога это понятие 

гораздо шире. Педагогическую деятельность осуществляет каждый клиницист, 

независимо от того, является он сотрудником кафедры или нет. В профессии 

врача важным аспектом деятельности является не только диагностика 

заболеваний и назначение верного лечения, но и обучение пациента 

правильному выполнению рекомендаций. Особенно это актуально для 
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педиатра, ведь обучить родителей правильно ухаживать за болеющим ребенком 

– это очень ответственная задача.  

Несколько разнится по своей структуре педагогическая деятельность 

преподавателя-врача. Врач-педагог, обучая студентов-медиков, передает 

будущим врачам свои знания, свой клинический опыт, формирует клиническое 

мышление, адаптирует к новой психологической среде, которая включает 

работу с пациентами и их родственниками. Важно отметить, что, вступая в 

ряды педагогов, врачи имеют медицинское образование, а педагогике и 

психологии обучаются в процессе своего становления. Врачи учатся всю жизнь. 

А врачи-педагоги учатся ежедневно.  

Социолог Э. Хьюз утверждал: «…в медицину вообще нельзя войти, если 

к определенному возрасту не была получена определенная подготовка; 

некоторые специальности нужно выбирать гораздо раньше, чем другие; 

некоторые из них требуют более длительной трудовой деятельности без 

получения дохода…». Врач, осуществляющий педагогическую деятельность, 

должен обладать психологическими качествами лидера, способного 

формировать мотивацию обучения студентов, формировать навыки поведения в 

различных ситуациях профессиональной врачебной деятельности.  

Но не только преподаватель делится своим опытом с будущими врачами, 

а и сами студенты передают друг другу полезную для них информацию. 

Известно, что смена преподавателя, изучение нового предмета являются для 

студентов определенным стрессом. Чтобы лучше подготовиться к новым 

условиям обучения, студенты всячески разыскивают у своих коллег 

информацию о новом преподавателе, об уровне его требовательности и 

строгости, о сложности нового предмета. Поэтому для преподавателя очень 

важно провести свои первые педагогические занятия на должном уровне, 

создать, положительную репутацию среди своих учеников. Ведь от этого будет 

зависеть отношение к нему и будущих студентов. 

Говоря о своем первом педагогическом опыте, вспоминаются волнения 

накануне первого занятия. Педагогический опыт опирается на результаты 

теории и практики, полученные на протяжении всей жизни, не только в 

медицине. Мне сразу вспомнились мои преподаватели, их манера и методика 

обучения студентов, индивидуальный подход к каждому из них. В такие 

моменты понимаешь, что вспоминаются только лучшие, самые харизматичные, 

уверенные в себе, оригинальные и неординарные преподаватели, являющиеся 

яркими личностями. Их хороший пример становится путеводной звездой на 

пути становления молодого преподавателя. Это отличный стимул для 

начинающего педагога.  

Сейчас, оглядываясь на свое первое занятие в роли педагога, мне 

спокойно, что поставленных задач удалось добиться – контакт с группой 

найден, переданные знания усвоены, взаимопонимание достигнуто.  

Любая практика влечет за собой обобщение полученного опыта.  По роду 

деятельности мне пришлось столкнуться со студентами первых трех курсов, 

поэтому и мои первые выводы я хочу сделать по поводу разницы в подходах к 

каждому курсу. Первый курс – это вчерашние школьники, немного наивные, 
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преисполненные счастья из-за своего поступления в медицинский университет, 

еще не осознающие того, что обучение медицине – это огромный, ежедневный, 

не заканчивающийся труд. Они ещё не поняли, что им надо будет учиться все 

свое свободное время, что в выборе между знаниями и развлечениями должны 

быть в приоритете первые. Первокурсники не сразу понимают, что такое 

самостоятельное обучение, они ждут, что им будут всё разъяснять и 

растолковывать, как в школе. Если кто-то вовремя не начинает учиться, потом 

он уже не успевает за своими одногруппниками, а в последствии вообще 

перестает стараться и бросает освоение дисциплины. Задача преподавателя на 

данном этапе вовремя донести до студентов всю важность своевременной 

подготовки к занятиям, помочь студентам осознать всю ответственность 

выбранной ими профессии, не упустить момент, когда студенту становится 

тяжело или не интересно учиться дальше. Преподаватель для первокурсника не 

только учитель и наставник, но и старший товарищ, к которому можно прийти 

со своими трудностями и сомнениями. Тут возникает ещё один существенный 

вопрос: а стоит ли навязывать студенту необходимость продолжения обучения 

в медицинском университете, если он решил, что ошибся с выбором 

профессии? Я считаю, что не стоит, ведь учиться, а потом и работать, без 

желания никакой пользы не принесет никому, а может даже навредить. Ведь 

такой человек не будет до конца внимателен и ответственен в работе. 

Объяснение таких простых истин тоже возлагается на преподавателя и это тоже 

нелегкая задача.  

Второй курс – это уже студенты, в основном определившиеся с 

правильностью своего выбора, свысока смотрят на первокурсников и их 

сомнения. Не все фундаментальные дисциплины ещё выучены, не все 

правильно поняты. Они уже знают, что можно не все свободное время учиться, 

хватает времени и на развлечения, особенно если ты умеешь быстро читать и 

запоминать материал, пусть и на короткое время. Осознание, что потом будет 

поздно и тяжело все доучивать, приходит к концу семестра, тогда и 

вспоминаются предупреждения преподавателя, что расслабляться нельзя. 

Студенты начинают напоминать преподавателю о своих бывших заслугах: «А 

помните я Вам хорошо сдал вторую тему, можно у меня её не спрашивать на 

итоговом занятии?» Это вызывает только улыбку. Но тут главное не растаять, 

не верить, что они потом это выучат. Все знают, что «потом» уже не будет. В то 

же время преподаватель не должен становиться вдруг жестким и строгим. 

Умеренная строгость должна быть всегда, и на первых занятиях, и на 

последних. Иначе получится, что «был добреньким, а тут как с цепи сорвался». 

Потом пропадет доверие к такому преподавателю, а, соответственно, и 

испортится «репутация» среди студентов. 

Третий курс – уже практически клиницисты, они немного умеют 

общаться с пациентами, клиническое мышление просматривается почти в 

каждом их выводе и заключении. Но в то же время ещё существуют пробелы в 

знаниях, необходимых для работы врача. Им нельзя говорить «Вы не знаете» 

или «Вы не учили», это очень обижает студента, что может привести к 

негативным последствиям вплоть до отказа от изучения дисциплины. Зато 
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фраза «Вы, наверное, не совсем поняли этот вопрос» приводит к 

заинтересованности. Если преподаватель ещё раз объяснит какой-то материал 

из теоретической дисциплины, а особенно с примером его использования в 

клинике, то это только закрепит в студенте желание к обучению дальше, плюс 

повысит степень уважения к преподавателю, ведь он владеет такими знаниями, 

которые очень тяжело учить, а не только запомнить на всю жизнь. Отсюда 

получается, что преподаватель простым объяснением и студенту помог, и 

улучшил к себе отношение. 

Подводя итоги сказанного, хочется сказать, что врач-педагог сочетает два 

вида деятельности – обучение и научение.  Профессия педагога не терпит 

застоя, однообразия и бездеятельности. Врач-педагог должен постоянно 

самосовершенствоваться и самообразовываться, чтобы всегда быть интересным 

для своих студентов и коллег. И очень часто сами студены являются толчком к 

росту как педагогическому, так и профессиональному.  
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Резюме. Использование  новых  образовательных технологий  способствует созданию 

устойчивой мотивации обучения, так как при этом достигается личностная значимость 

учебного материала для  студента. В результате чего улучшается успеваемость, расширяется 

кругозор студента, формируется творческое мышление. Результативность  преподавания  

офтальмологии  выразилась в повышении  рейтинга  успеваемости  студентов. 
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Воспитание творчески мыслящей личности, профессионала, способного к 

новаторству – основная задача высшей школы. И для её решения необходима 

постоянная оптимизация учебно-воспитательного процесса. Одной из главных 

задач, которую решает кафедра офтальмологии, является формирование у 

студентов высокого уровня клинического мышления, умение комплексно 

решать проблемы диагностики и лечения офтальмологической патологии. [1, 

2].  Поскольку традиционное обучение не всегда удовлетворяет современным  

требованиям, существует объективная необходимость   применения   новых 
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методов, которые  ближе к  реальной профессиональной   деятельности  

врача[3, 4, 5]. Особенности  преподавания  офтальмологии  заключаются в 

усвоении студентами большого объема теоретического материала и большого 

количества новых практических навыков за короткий  промежуток времени [6]. 

Поэтому ,одним из перспективных направлений повышения эффективности 

учебного процесса  преподавания офтальмологии  является использование 

новых образовательных технологий, к числу которых относится личностно-

ориентированная  модель, в которой студенты становятся полноправными  

участниками  образовательного процесса. 

Цель: повышение уровня знаний и активизация познавательной 

деятельности студентов   путем использования  личностно-ориентированной  

модели  в преподавании офтальмологии. 

Материал  и методы. Организация учебного процесса   на   кафедре   

офтальмологии осуществляется  по кредитно-модульной системе. Однако, в 

процессе обучения преподаватель на практических занятиях  приводит яркие и 

конкретные  примеры о возможных  проявлениях патологии глаз.                            

Большое внимание на кафедре офтальмологии уделяют изменениям глаз 

при общих заболеваниях. При подавляющем большинстве общих 

соматических, инфекционных, опухолевых, нейроэндокринных, различных 

обменных и токсико-аллергических заболеваниях в патологический процесс 

вовлекается орган зрения. Так, состояние сосудов глазного дна дополняет 

клиническую картину гипертонической болезни, сахарного диабета. Нарушение 

зрительных функций часто является первым признаком наличия сахарного 

диабета  у пациента. Офтальмолог может оказаться первым врачом, к которому 

обратится пациент с сахарным диабетом. Сосудистые осложнения, 

возникающие при сахарном диабете являются одной из ведущих причин 

инвалидизации и смертности населения, в том числе трудоспособного возраста. 

Поражения органа зрения  при сахарном диабете занимает особое место в 

офтальмологии. Опыт преподавания данной темы показывает личную 

заинтересованность студентов в изучении патологии глаз при сахарном диабете 

(как правило, это объясняется распространенностью данной патологии среди 

родственников и знакомых студентов).  Непосредственное общение и осмотр 

пациентов, у которых зрительные функции снизились в результате 

диабетической ретинопатии, гемофтальма  ведет к повышению интереса  

изучения проблемы  сахарного диабета. Так, осмотр  глазного  дна с помощью 

ретинофота позволяет студентам при  жизни больного увидеть патологию 

сосудов при сахарном диабете, клиническую картину различных форм 

диабетической ретинопатии. При биомикорскопии переднего отдела глаза  

студентам предоставляется возможность увидеть новообразованные сосуды 

радужки. Особый интерес у студентов вызывает современные методы лечения 

таких осложнений сахарного диабета, которые являются причинами слепоты: 

гемофтальм, пролиферативная отслойка сетчатки, макулярный отек, вторичная 

неоваскулярная глаукома. Так, благодаря наличию витреоретинальной 

хирургии на кафедре офтальмологии, студенты имеют возможность 

ознакомиться с методами хирургического лечения  гемофтальма, отслойки 
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сетчатки. 

Особое внимание преподаватели кафедры уделяют проблеме 

близорукости - патологии, распространенной у студентов. Для  изучения  одной 

из самых трудных тем «Аномалии  рефракции и аккомодация» на практическом 

занятии проводилось обследование самих студентов и выявление  у них 

различных видов аметропий. Собственные жалобы  вызывают особый интерес у 

студентов.  Таким образом,  у студентов  повышается заинтересованность  в 

подготовке к занятиям.  Все учащиеся уже на первом занятии после 

исследования рефракции  были  разделены  на две  группы. Первая - студенты с 

эмметропией, в дальнейшем они  выполняли  врачебные функции. Вторая 

группа - учащиеся с близорукостью или спазмом  аккомодации, 

предъявляющие  астенопические жалобы, имевшие  сниженную остроту 

зрения, являлись «пациентами». После подбора очковой коррекции студентами 

друг другу назначалось комплексное лечение спазма аккомодации. В течение 

занятий студенты - «врачи» наблюдали за динамикой клинической рефракции и 

субъективными ощущениями своих «пациентов». Преподаватель  в данной 

ситуации  является консультантом, оказывая компетентную помощь  в 

уточнении  диагноза  и лечения. Студенты, пользующиеся  контактными 

линзами, студенты, которым  выполнена лазерная  коррекция аметропии  

осматривались при  помощи щелевой лампы. Особое внимание уделялось  

преимуществам и недостаткам  различных  способов  коррекции аметропий. 

Для лечения близорукости  учащимся  предлагался  специальный  комплекс  

упражнений, которые  укрепляют  глазные мышцы, улучшают питание и 

кровообращение. 

Важным фактором, способствующим эффективности обучения, является 

его наглядность. Например, на практическом занятии  « Катаракта. Курация 

больного и оформление истории болезни» преподаватель  имеет возможность  в 

операционной  ознакомить студентов с современными  способами удаления 

мутного хрусталика  с техникой выполнения малого самогерметизирующегося 

разреза  без наложения традиционного шва на фиброзную капсулу глаза и 

обеспечить высокую остроту зрения уже в ближайшем послеоперационном 

периоде; показать  высокотехнологичные  витреоретинальные операции при 

патологии сетчатки. Особый интерес у студентов  вызывают современные 

способы диагностики, применяемые в офтальмологии: студентам 

демонстрируются результаты  когерентной оптической томографии. 

Результаты. Сотрудники кафедры считают, что ознакомление студентов 

с оздоровительными комплексами для сохранения и улучшения зрения 

позволяет повысить качество подготовки и обратить внимание  на проблемы 

улучшения и сохранения своего зрения, зрения   своих  родителей и детей. 

Освоив эти мероприятия самостоятельно, или наблюдая за своими товарищами, 

студенты в будущем смогут без особых усилий пользоваться ими, даже не 

работая врачами – офтальмологами. Такая  форма проведения  практических  

занятий  представляет определенный интерес для студентов, так как они 

проводят исследование собственных данных. В процессе  такой работы 

студенты приобретают знания, умения и навыки, которые необходимы  им в 
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будущей практической деятельности.  Использование  новых  образовательных 

технологий, способствует созданию устойчивой мотивации обучения, так как 

при этом достигается личностная значимость учебного материала для  студента. 

Демонстрация студентам современных способов  диагностики  и лечения  

офтальмологических заболеваний  стимулирует творческую поисковую 

деятельность, а также способствует тщательной проработке основного 

изучаемого материала. По окончании цикла  проводилось  анкетирование 

студентов. В 100%  случаев  студенты   отметили, что форма проведения 

практических  занятий  на кафедре  офтальмологии  повышает интерес к 

изучаемому предмету, способствует лучшему усвоению темы и формированию 

клинического мышления. Такие занятия оказались достаточно продуктивными, 

что было доказано  при опросе студентов  во время  итоговых занятий. 

Выводы: Таким образом, личностно-ориентированное обучение 

разнообразит  учебный процесс, у студентов повышается интерес не только к 

изучению офтальмологии, но и повышается самооценка, профессиональная 

мотивация, появляется  уверенность в себе. В результате чего улучшается 

успеваемость, расширяется кругозор студента, формируется творческое 

мышление. Новые образовательные технологии  несут в себе прогрессивное 

начало, позволяют в изменяющихся  условиях  эффективнее чем, раньше 

решать задачи обучения и воспитания, что повышает познавательный интерес и 

положительно характеризуется студентами.  
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Summary. The use of new educational technologies contributes to the creation of 

sustainable learning motivation, as this achieves personal significance of learning material for the 

student. As a result, improves school performance, expanding horizons student, formed the creative 

thinking. The effectiveness of the teaching of ophthalmology is expressed in the increase of the 

rating of student. 
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Резюме.  На кафедре офтальмологии реализуется система управления качеством 

подготовки специалистов, что способствует более качественному освоению практических 

навыков студентами медицинских факультетов. Приведенный опыт преподавания 

офтальмологии делает практические занятия системно-целостными, позволяет в 

совершенстве овладевать практическими навыками при рациональном использовании 

времени, материально-технических и методических средств, значительно повышает качество 

обучения студентов,  приближая их  к будущей профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: учебный процесс, офтальмология, практические навыки 
 

Приоритетной задачей высших учебных заведений является подготовка 

высокопрофессиональных врачей [1, 2]. Считаем, что основными параметрами 

качества изучения дисциплины в профессиональном медицинском образовании 

являются освоенные студентом фундаментальные понятия дисциплины, 

приобретенные навыки, позволяющие выявить отклонения в состоянии, 

оказывать неотложную помощь больным и осмысленно проводить лечебные 

манипуляции. Поэтому на кафедре офтальмологии  большое внимание 

уделяется преподаванию   практических навыков. При изучении офтальмологии 

студенты должны освоить  значительное количество практических навыков, 

которые имеют особо важное значение в работе врача любой специальности [3, 

4]. При подавляющем большинстве соматических, инфекционных, опухолевых, 

нейроэндокринных, различных  обменных и токсико-аллергических 

заболеваниях в патологический процесс вовлекается орган зрения [5, 6].  Так, 

состояние сосудов глазного дна дополняет клиническую картину 

гипертонической болезни, сахарного диабета. Умение проводить обследование  

органа зрения необходимо в диагностике заболеваний центральной нервной 

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

зрения является одной из самых актуальных проблем не только офтальмологии, 

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

сельском хозяйстве, быту очень актуальна как неотложное состояние, 

требующее особого внимания и оказания неотложной помощи врачом любой 

специальности. Очень важными являются  практические навыки,  необходимые 

для диагностики глаукомы, сосудистых поражений органа зрения, входящих в 

перечень дополнения «Неотложные состояния», в связи с их значительной 

распространенностью и возможностью развития необратимой слепоты.       

Цель:  повышение   уровня знаний и интереса к будущей 

профессиональной  деятельности студентов   путем акцента на  изучении 

практических  навыков.        

Материал  и методы. Офтальмология  является очень наглядной 

дисциплиной, поскольку практически все структуры глаза доступны 

визуальному осмотру. Наша задача – заинтересовать студента, информировать 

об имеющихся на сегодняшний день диагностических средствах,  используя их 
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на практических занятиях, научить интерпретировать полученную 

информацию,  ознакомить с современными подходами к лечению. С первого 

дня практических занятий  все усилия преподавателей направлены на то, 

чтобы за короткий срок цикла обучить студентов основам организации 

офтальмологической помощи больным, определению нормы и патологии 

органа зрения в возрастном аспекте, оказанию первой врачебной помощи при  

патологии органа зрения и прогнозе заболевания. Имеющиеся учебно-

методические пособия на кафедре офтальмологии носят оригинальный характер, 

рассчитаны на возможность быстро и правильно осуществить 

офтальмологическое обследование больных, диагностировать патологию. 

Занятия в стационаре непременно начинаются с докладов-демонстраций 

студентами вновь поступивших больных, что является важнейшим дополнением 

в наглядности преподавания и углублении знаний, а также дает возможность в 

процессе цикла обследовать достаточное число больных. Студенты у каждого 

поступившего больного исследуют:  

1) остроту зрения без коррекции и с коррекцией;  

2) периферическое зрение и цветоощущение;  

3) подбор очковой коррекции при аметропиях и пресбиопии;  

4) состояние здорового и больного глаза наружным осмотром,  методом 

бокового освещения, в проходящем свете;  

5)  осуществляется биомикроскопия и офтальмоскопия;  

6) величину офтальмотонуса пальпаторно и с помощью тонометра 

Маклакова.   

Освоение практических умений и навыков проводится на каждом 

занятии. Контроль проводится преподавателем в учебной комнате в 

присутствии студентов всей группы. Навыки демонстрируется студентами друг  

на друге либо на тематических больных (после получения предварительного 

согласия пациентов). В учебных комнатах имеется все необходимое 

оборудование (таблицы Ландольта, оптотипы Поляка, набор для подбора очков, 

скиаскопические линейки, полихроматические таблицы Рабкина, настольная 

лампа, зеркальный офтальмоскоп, лупа 13D и 20D, щелевая лампа, тонометр 

Маклакова, 4 – х точечный прибор, периметр Ферстера, схемы полей зрения), 

щелевая лампа, ретинофот, учебные видеофильмы. Изложение материала в 

методических указаниях осуществлено в виде тактических диагностических 

алгоритмов, что помогает студентам в освоении офтальмологических 

практических навыков и в последующем использовать их в будущей 

практической деятельности врача. 

Результаты. Организация проведения практических занятий на 

кафедре  позволяет лучше и быстрее усвоить и закрепить практические 

навыки, полученные на практических занятиях, способствует развитию 

клинического мышления, умению быстро принять решение о диагнозе и 

оказать врачебную помощь пациенту, дать необходимую информацию  о 

течении заболевания, сроках лечения, прогнозе. С помощью ретинофота 

студенты на глазном дне видят проявления гипертонии, диабета, заболеваний 

крови, почек, центральной нервной системы и другой патологии организма. 
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Увиденные характерные изменения запоминаются студентам на всю жизнь и 

дополняют клиническую картину соматических заболеваний. Студенты, как 

говорится, «собственными глазами» убеждаются, что по состоянию глазного 

дня можно не только диагностировать патологические процессы в организме, 

но и предсказывать их течение. Акцент на освоении практических навыков  

приближает практическое занятие к реальным ситуациям работы врача, что 

резко повышает интерес студентов, как к данному занятию, так и к предмету 

вообще. Благодаря наличию  на кафедре задачей-моделей  воссоздаются  

реальные  клинические  случаи,  взятые  из  практической деятельности. На 

трех практических занятиях студенты посещают поликлинический прием. 

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

на консультацию невропатологом, кардиологом, акушером, инфекционистом, 

эндокринологом, венерологом и др. В ходе  поликлинического приема  студент     

совершенствует  навыки   правильно собирать  анамнез, определять основные  

жалобы, получать информацию о перенесенных заболеваниях, анализировать 

результаты основных и дополнительных методов исследования. 

Выводы. Таким образом, на кафедре офтальмологии реализуется система 

управления качеством подготовки специалистов, что способствует более 

качественному освоению практических навыков студентами медицинских 

факультетов. Приведенный опыт преподавания офтальмологии делает 

практические занятия системно-целостными, позволяет в совершенстве 

овладевать практическими навыками при рациональном использовании 

времени, материально-технических и методических средств, значительно 

повышает качество обучения студентов,  приближая их  к будущей 

профессиональной деятельности.  
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Summary. At the Department of ophthalmology implemented the quality management 

system of training that promotes a better development of practical skills of students of medical 

faculties. Experience of teaching of ophthalmology makes practical training system-integrated, 

allows you to master practical skills in time management, logistical and methodological tools 

greatly improves the quality of student learning, bringing them closer to their future professional 

activity.  
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Резюме. В тандеме с традиционными формами обучения, использование 

тестирования и индивидуальных заданий, совершенствование форм активизации 

самостоятельной работы студентов, крайне важно и необходимо для профессионального 

воспитания будущего специалиста и выявления творческих личностей для дальнейшей 

научной  работы.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, тестирование, индивидуальные задания. 
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Уровень требований к специалисту XXI века диктует необходимость 

постоянного совершенствования методологических основ системы подготовки 

профессиональных кадров в высших учебных заведениях, разработки новых 

подходов, повышения качества научно-педагогической работы. Современный 

специалист-профессионал должен обладать не только высокой квалификацией 

в той области знания, которая лежит в плоскости его интересов, но и уметь 

ориентироваться среди поставленных задач, быть способным самостоятельно и 

грамотно применять достижения науки в практической сфере деятельности. 

Это обстоятельство, как представляется, должно быть положено в основу 

построения системы образования и профессионального воспитания будущего 

специалиста [1, 2].  

В современном образовательном процессе, особенно с вхождением в 

Болонский процесс, все большее внимание уделяется самостоятельной работе 

студентов. Самостоятельная работа является достаточно эффективной формой 

учебно-воспитательного процесса, так как способствует выработке и 

закреплению навыков активной творческой мыслительной и научно-

познавательной деятельности, стимулирует к поиску новых нетрадиционных 

путей решения поставленных перед студентом задач. Это вызывает немалый 

интерес к данной форме обучения [2].  

Специфика самостоятельного образовательного процесса в студенческой 

среде предопределяет некоторые трудности контроля и оценки его качества. И 

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

прежде всего, грамотно и качественно организовать такой контроль, 

руководствуясь при этом принципами систематичности, объективности, 
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всесторонности и гласности. При таком подходе вопросы активизации 

самостоятельной работы студентов, разработки новых нетрадиционных форм 

контроля еще более актуализируются.  

Наиболее эффективным методом активизации самостоятельной работы 

студентов являлось и является до сих пор повышение их заинтересованности в 

«конечном продукте» обучения. Иными словами, студент должен хорошо 

представлять себе цель самоподготовки, иметь определенный стимул, который 

должен формироваться при непосредственном участии профессорско-

преподавательского состава вуза. Такими стимулами могут быть, например, 

реальное представление о практическом внедрении результатов 

исследовательской деятельности, возможность продолжения работы над 

проектом в целях дальнейшего его продвижения в научной среде (выступления 

на конференциях, подготовка и публикация научных работ и т.д.  

Обусловленная психологической природой человеческой сущности, идея 

целеполагания должна рассматриваться в качестве стержневой основы 

разработки различных форм и методов активизации самостоятельной работы 

студентов. Одной из таких форм является написание докладов, рефератов, 

историй болезней, научных докладов и выступлений на конференциях 

различного уровня. Таким путем будущие специалисты вовлекаются в научно-

исследовательскую работу, где каждый студент стремится к приобретению 

навыков самостоятельной работы над литературой, к творческому анализу 

нормативных актов, обобщению, логически последовательному изложению 

материалов, умению делать выводы в результате проведенного исследования, 

формировать конкретные предложения, в том числе направленные на 

совершенствование практической деятельности.  

Достаточно эффективной формой активизации самостоятельной работы 

студентов является использование индивидуальных заданий. В этих целях 

педагогическим коллективом разрабатываются списки индивидуальных 

заданий по основным разделам дисциплины, которые должны учитывать, во-

первых, индивидуальные личностные потребности конкретного студента, во-

вторых, быть адекватными условиям современного общества, то есть иметь 

научную и практическую значимость. Самостоятельная работа по таким 

заданиям, безусловно, не может не осуществляться без помощи преподавателя, 

которая должна быть корректной и максимально направленной на выработку 

навыков самостоятельной работы студента с научным и эмпирическим 

материалом.  

Выполнение студентами индивидуального задания, рассчитанного на 

семестровый или годичный период является формой приобщения студента к 

работе в СНО. Такая форма активизации самостоятельной работы рассчитана 

на выявление перспективных в научном плане студентов и дальнейшее 

развитие научных контактов с ними в целях разработки и продвижения 

различных творческих инициатив. 

  В современном образовательном процессе все большее внимание 

отводится такой форме работы со студентами, как тесты. Тестирование  

представляется так же весьма перспективным приемом активизации 
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самостоятельной работы студенческого коллектива, так как позволяет 

контролировать не только уровень знаний, но и определенный уровень 

эрудиции, умение ориентироваться в изученном материале.  

Таким образом, в тандеме с традиционными формами обучения, 

совершенствование форм активизации самостоятельной работы студентов, 

крайне важно и необходимо для профессионального воспитания будущего 

специалиста и выявления творческих личностей для дальнейшей научной  

работы.  
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SOME ASPECTS IN ACTIVATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN 

THEIR SCINTIFIC AND PRACTICALS EDUCATIONS 

Podolaka D.V., Drupp Y.G., Тutov S.N., Miminosvili T.V., Podolaka V.L. 

M. Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. In a tandem with the traditional forms of educating, the use of testing and 

individual tasks, perfection of forms of activation of independent work of students, is extremely 

important and needed for professional education of future specialist and exposure of creative 

personalities for the further advanced  study. 

Keywords: independent work, testing, individual tasks. 

 

 

УДК 616.441-006.5:378.146+378.096.4 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ В ПРЕПОДАВАНИИ НА КАФЕДРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ЭНДОКРИНОЛОГИИ ТЕМЫ ЗАНЯТИЯ 

 «ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ» 

Прилуцкий А.С., Дегонский А.И., Воронин С.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Кафедра клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии 
 

Резюме. В данной работе представлена классификация тиреотоксикоза по этиологии и 

тяжести течения заболевания. В преподавании данной темы огромное значение имеет 

правильная представление классификации заболевания, так как это гораздо упрощает 

понимание студентами клиники  и патогенеза, направлений терапии. 

Ключевые слова: щитовидная железа, тиреотоксикоз, диффузный токсический зоб, 

классификация тиреотоксикоза. 
 

Введение. Классификация заболеваний щитовидной железы является 

неотъемлемой частью изучаемого материала на кафедре клинической 

иммунологии, аллергологии и эндокринологии на занятии «Диффузный 

токсический зоб». Щитовидная железа (лат. glandula thyroidea) — эндокринный 

орган, располагающийся спереди трахеи и состоящий  из двух долей, 
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соединённых между собой перешейком, располагающимся на уровне 3 

хрящевого кольца. Вырабатывает йодсодержащие гормоны, а именно 

трийодтиронин, тироксин, а также пептидный гормон – кальцитонин. Функции 

щитовидной железы напрямую зависят от функции её гормонов.  Тиреоидные 

гормоны не имеют специфических тканей-мишеней, поэтому воздействуют 

практически на все органы и ткани, активируя в них процессы метаболизма 

через стимуляцию синтеза РНК. Влияние на обмен веществ: повышение 

температуры тела, контроль процессов роста и развития, увеличение частоты 

сердечных сокращений, усиление окисления в клетках всего организма. 

Учитывая, что щитовидная железа – это железа внутренней секреции, поэтому 

даже небольшая киста может стать причиной серьёзных гормональных сбоев. 

Исходя из этого, изучение патологии данного органа  играет важную роль в 

обучении врача. 

Этиологическая классификация тиреотоксикоза. 

Знание классификации заболеваний позволяет ориентироваться в 

диагнозе и дифференцировать заболевания щитовидной железы. 

1. КЛИНИЧЕСКИЕ КЛАССЫ 

 Тиреотоксикоз вследствие усиленной секреции тиреоидных 

гормонов щитовидной железой:  

1. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса, базедова болезнь, 

болезнь Парри).  

2. Многоузловой токсический зоб.  

3. Токсическая аденома щитовидной железы.  

4. ТТГ-секретирующая аденома гипофиза.  

5. Йодиндуцированный тиреотоксикоз (йод-Базедов).  

6. Синдром неадекватной секреции ТТГ (частичная резистентность 

ТТГ-секретирующих клеток гипофиза к тиреоидным гормонам).  

7. Тиреотоксикоз при раке щитовидной железы.  

 Тиреотоксикоз вследствие деструкции ткани щитовидной 

железы (пассивное поступление тиреоидных гормонов в кровь).  

1. Подострый тиреоидит де Кервена (тиреотоксическая стадия).  

2. Безболевой (послеродовый) тиреоидит.  

3. Аутоиммунный тиреоидит.  

 Тиреотоксикоз, обусловленный продукцией тиреоидных 

гормонов вне щитовидной железы.  

1. Трофобластические опухоли.  

2. Струма ovarii (Т4 и Т3-секретирующая тератома яичника)  

3. Метастазы рака щитовидной железы.  

 Ятрогенный тиреотоксикоз.  

1. Передозировка препаратов тиреоидных гормонов.  

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОБА (ВОЗ, 1994 г.) 

 0 степень; 

 1а степень; 

 1б степень; 
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 2 степень; 

 3 степень; 

3. ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

 Лёгкая (субклиническая); 

 Средняя (манифестная); 

 Тяжелая (осложнённая); 

4. ПО ПРОГНОЗУ 

 Благоприятный. 

 Неблагоприятный. 

5. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 Паренхиматозный зоб; 

 Коллоидный зоб; 

Для наилучшего запоминания темы, а также развития клинического 

мышления студенты курируют пациентов. Такие пациенты встречаются 

достаточно часто, поэтому разбор их заболевания на практическом занятии не 

создаёт трудностей.  

Больная Ж., 20 лет, обратилась с жалобами на эмоциональную 

лабильность, быструю утомляемость, экзофтальм, высокую частоту сердечных 

сокращений, снижение веса при нормальном питании. Пациентке были 

назначены дополнительные методы обследования: ОАК, ОАМ, УЗИ 

щитовидной железы, кровь на гормоны щитовидной железы, уровень АТрТТГ. 

Данные исследования показали гиперплазию щитовидной железы, 

значительное повышение уровня Т3 и Т4 в крови, снижение уровня ТТГ. 

Выявлено повышение уровня антител к рецепторам ТТГ.  

Выводы. Таким образом, на основании клинической картины 

(экзофтальм, снижение веса, нервозность, тахикардия), а также 

дополнительных методов исследования (увеличение щитовидной железы, 

повышение уровня Т3 и Т4, снижение ТТГ, повышение уровня АТрТТГ, 

повышение основного обмена) можно поставить диагноз: диффузный 

токсический зоб, 1б степень, тиреотоксикоз средней тяжести, тиреотоксическая 

офтальмопатия I степени. 

Рекомендовано:  

1. Диспансерное наблюдение у эндокринолога, невропатолога, 

кардиолога и офтальмолога по месту жительства 

2. Специфическая терапия: препаратов группы имидазола, к которым 

относится тиамазол (мерказолил, тирозол, метизол и метимазол) и 

пропилтиоурацила (ПТУ, пропицил). 

3. Симптоматическое лечение: седативная терапия, витаминотерапия, 

дозированная физическая нагрузка. 

4. Контроль показателей крови на уровень Т3, Т4, ТТГ и холестерина. 
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USE OF CLASSIFICATION OF THYROID GLAND DISEASES IN TEACHING AT THE 

DEPARTMENT OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY THEMES OF THE CLASSES OF 

"DIFFUSION TOXIC GOITER" 

Prilutskiy A.S., Degonskiy A.I., Voronin S.A. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Department of Clinical Immunology, Allergology and Endocrinology 

Summary. In this paper, a classification of thyrotoxicosis according to the etiology and 

severity of the course of the disease is presented. In the teaching of this topic, the correct 

presentation of the classification of the disease is of great importance, since this greatly simplifies 

the students' understanding of the clinic and the pathogenesis, the directions of therapy. 

Key words: thyroid gland, thyrotoxicosis, diffuse toxic goiter, classification of 

thyrotoxicosis. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ШИШКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ЭПИФИЗА) В ПРЕПОДАВАНИИ НА 

КАФЕДРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ ТЕМЫ ЗАНЯТИЯ 

«АДЕНОМА ЭПИФИЗА» 

Прилуцкий А.С., Дегонский А.И., Белькова В.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Кафедра клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии 
 

Резюме. В преподавании на кафедре клинической иммунологии, аллергологии и 

эндокринологии правильное представление классификации заболеваний эпифиза 

(шишковидной железы) имеет огромное значение для правильного понимания и усвоения 

изучаемого материала студентами. В этой работе описана наиболее рациональная на 

сегодняшний день классификация заболеваний данного органа. 

Ключевые слова: шишковидная железа, эпифиз, аденома эпифиза, классификация 

заболеваний эпифиза. 
 

Введение. Изучение классификации заболеваний шишковидного тела 

(эпифиза) является неотъемлемой частью освоения темы занятия «Аденома 

эпифиза» на кафедре клинической иммунологии, аллергологии и 

эндокринологии. Эпифиз (пинеальная железа, шишковидное тело, 

corpuspineale, epiphysiscerebri) — небольшой орган, выполняющий 

эндокринную функцию, считающийся составной частью фотоэндокринной 

системы. Вырабатывает мелатонин, серотонин, адреногломерулотропин, 

диметилтриптамин. Функции шишковидного тела, особенности его работы и 

регуляции до конца не изучены, однако известно, что оно регулирует 

циркадные (суточные) биологические ритмы, эндокринные функций, 

метаболизм, приспособление организма к меняющимся условиям 
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освещенности. Эпифиз, является железой внутренней секреции, поэтому даже 

небольшая киста этой железы может стать причиной серьёзных гормональных 

сбоев. Поэтому изучение патологий данного органа  играет важную роль в 

обучении врача. 

Классификация заболеваний эпифиза.  

Знание данной классификации позволяет ориентироваться в диагнозе и 

дифференцировать заболевания шишковидного тела. 

1. КЛИНИЧЕСКИЕ КЛАССЫ 

 Гиперпинеализм. 

 Аплазия. 

 Разрастание глии с образованием кист. 

 Обызвествление железы как исход деструктивных ее изменении. 

 Эпифизиты. 

 Лейкемическая инфильтрация при лейкозе, кровоизлияниях, 

сепсисе, туберкулезе. 

 Тератомы. 

 Кровоизлияние эпифиза при острых инфекционных заболеваниях. 

 Некроз эпифиза при острых инфекционных заболеваниях. 

 Образование кист при атеросклерозе и длительной артериальной 

гппертензии. 

 Macrogenifogomiapraecox. 

2. ПО ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ 

 Легкое. 

 Средней тяжести. 

 Тяжелое. 

3. ПО АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

 Активный. 

 Неактивный (выздоровление). 

4. ПО ПРОГНОЗУ 

 Благоприятный. 

 Неблагоприятный. 

5. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 Пинеоцитома. 

 Пинеобластома. 

Для наилучшего запоминания темы, а также развития клинического 

мышления студенты курируют пациентов. Такие пациенты встречаются крайне 

редко, поэтому разбор их заболевания затруднён.  

Больная Л., 25 лет, обратилась с жалобами на головную боль, боли в шеи, 

раздражительность, плохой сон. Пациентке были назначены дополнительные 

методы обследования: ОАК, ОАМ, УЗИ щитовидной железы, кровь на гормоны 

щитовидной железы и МРТ. Данные исследования показали гиперплазию 

щитовидной железы, незначительное увеличение гормона кортизола в крови.  

МРТ: в проекции шишковидной железы определяется очаг повышенного  

МР-сигнала в Т2-ВИ, пониженного с ободком изоинтенсивного в Т1-ВИ, 
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с чётким контуром, размером до 1,2 см в d. 

Выводы. Таким образом, у данной пациентки установлено наличие 

доброкачественной опухоли (кисты),не требующей оперативного лечения. 

Также у больной диагностирована гиперплазия щитовидной железы, с 

явлением эутириоза. 

Рекомендовано:  

5. Диспансерное наблюдение у эндокринолога, невропатолога, 

нейрохирурга и офтальмолога по месту жительства. 

6. Симптоматическое лечение: седативная терапия, витаминотерапия, 
дозированная физическая нагрузка. 

7. Повторное МРТ с ангиографией. Контроль показателей крови. 
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USE OF CLASSIFICATION OF PINEAL GLAND DISEASES (EPIPHYSIS) IN TEACHING AT 
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"THE ADENOM OF EPIPHYSIS" 
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Summary. In teaching at the Department of Clinical Immunology, Allergology and 

Endocrinology, the correct presentation of the classification of diseases of the pineal gland 

(pituitary gland) is of great importance for the correct understanding and assimilation of the studied 

material by students. In this work, the most rational classification of diseases of this organ is 

described. 
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Резюме. Представлена сравнительная оценка методов исследования функционального 
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состояния щитовидной железы, которая позволяет легче усваивать учебный материал темы 

практического занятия «Патология щитовидной железы», облегчает диагностический поиск 

в курации пациентов. Таким образом студентам также облегчается задача дифференциальной 

диагностики на основании клинических данный и лабораторных показателях тематических 

больных. 

Ключевые слова: тиреоидная патология, подострый тиреоидит, показатели 

основного обмена. 
 

Введение. Среди различных форм тиреоидной патологии воспалительные 

заболевания щитовидной железы встречаются сравнительно редко. Однако в 

последние годы намечается тенденция к учащению подострых тиреоидитов. 

Эта патология привлекает к себе внимание все большего числа 

исследователей. Изучены вопросы этиологии, патогенеза подострого 

тиреоидита, отмечена зависимость функционального состояния щитовидной 

железы от тяжести патологического процесса (Biondi B., 2012, Palmieri E.A., 

2009). Установлено, что нарушение функции щитовидной железы отягощает 

течение заболевания, которое в ряде случаев принимает хронический характер. 

Однако, до настоящего времени не уточнен характер нарушения функции 

щитовидной  железы при подостром тиреодите, не разработаны тесты для 

оценки этих функциональных изменений. Имеющиеся литературные данные по 

этому вопросу весьма противоречивы. 

До недавнего времени для оценки функционального состояния 

щитовидной железы использовались показатели основного обмена, захвата 

радиоактивного йода щитовидной железой, уровня белковосвязанного йода, 

уровни Т3 (свободный/общий), Т4 (свободный/общий), ТТГ (в том числе и 

высокочувствительный), уровень тиреоглобулина, кальцитонина. 

Однако известно, что эти тесты не всегда правильно отражают истинное 

функциональное состояние щитовидной железы.  

Введение в практику радиоизотопных методов исследования расширило 

возможности изучения функции щитовидной железы, основных этапов обмена 

йода. Исследования последних лет показали, что только определение 

содержания свободных тиреоидных гормонов дает возможность правильно 

оценить функциональное состояние щитовидной железы. 

Методы радиоизотопной индикации. Нами было проведено 

сравнительное изучение различных методов радиоизотопной индикации для 

оценки функционального состояния щитовидной железы при подостром 

тиреоидите. Для решения поставленной задачи был использован комплекс 

методов радиоизотопной диагностики как in vivo,так и in vitro. Тесты in vivo 

(захват радиоактивного йода щитовидной железой, определение БСИ-131) 

отражают скорость, величину адсорбции йодида и скорость превращения 

йодидов щитовидной железой в тиреоидные гормоны, т. е. внутритиреоидный и 

транспортно-органические этапы йодного обмена. Тесты in vitro (Т4, Т3П, ИСТ4) 

характеризуют периферический этап, и их результаты отражают уровень 

свободных тиреоидных гормонов в крови. In vitro тесты проводились с 

помощью диагностических наборов «Res-0-mat». Помимо вышеуказанных 

тестов, определялся уровень БСИ по методу Barker в модификации Г. С. 



169 

Степанова (1965). Обследовано 62 больных подострым  тиреоидитом. 

Больные разделены на три клинические группы по стадиям заболевания 

(ранняя тиреотоксическая— II чел., переходная —/21 чел., восстановительная 

— 30 чел.). Продолжительность заболевания до первого обследования 

составила в среднем в первой клинической группе 3 недели, во второй —4,5 

недели, в третьей — 7,5 недель. 

Клиника подострого тиреоидита. Клиническая картина заболевания в 

ранней стадии характеризовалась выраженными проявлениями 

воспалительного процесса в щитовидной железе (повышение температуры до 

39°, озноб, головная боль, общая слабость). Наблюдалось преимущественно 

диффузное увеличение щитовидной железы П—III степени, уплотнение ее и 

резкая болезненность при пальпации. При детальном клиническом изучении у 

больных были выявлены признаки гиперфункции щитовидной железы 

(сердцебиение, раздражительность, тремор пальцев рук, некоторое похудание): 

У больных в переходной стадии заболевания преобладали местные 

симптомы патологического процесса. Субфебрильная температура, озноб, 

общее недомогание наблюдались у части больных. Однако увеличение 

щитовидной железы диффузного или смешанного, характера I—III степени, 

уплотнение и умеренная болезненность при пальпации была отмечена у всех 

больных. У больных в восстановительной стадии заболевания имели место 

лишь местные проявления воспаления щитовидной железы (диффузное или 

смешанное увеличение II—III степени, уплотнение и легкая болезненность при 

пальпации одной доли). 

Клинических нарушений функции щитовидной железы у больных в 

переходной и восстановительной стадиях мы не отметили.У больных в ранней 

тиреотоксической стадии заболевания при наличии клиники гипертиреоза 

наблюдалось значительное снижение показателей захвата J
131
щитовидной 

железой, БС1-131, в то время как показатели, отражающие уровень свободных 

тиреоидных гормонов в крови (in vitro тесты), были повышены. 

Анализ результатов исследования функционального состояния 

щитовидной железы. Анализируя результаты исследования функционального 

состояния щитовидной железы, мы предположили, что снижение захвата 

J
131
щитовидной железой, БС1-131 обусловлено повреждением тиреоидных 

клеток воспалительным процессом, что привело к понижению 

йодзахватывающей функции щитовидной железы. Однако это не вызвало 

развития гипотиреоза у больных, напротив, имела место клиника гипертиреоза, 

обусловленная повышенным выбросом тиреоидных гормонов в кровь из 

поврежденной ткани железы. 

У больных в переходной стадии заболевания при наличии клиники 

эутиреоидного состояния отмечено снижение показателей захвата 

J
131
щитовидной железой, БСІ-131, но в меньшей степени по сравнению с 

предыдущей группой. Это указывает на тенденцию к восстановлению 

йодзахватывающей функции щитовидной железы. 

Показатели in vitro тестов (Т3П и ИСТ4) были в пределах нормы, что 

указывало на нормальный уровень свободных тиреоидных гормонов в крови и 
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соответствовало клиническому состоянию больных. У больных в 

восстановительной стадии заболевания наблюдались нормальные показатели 

invivoтестов, что свидетельствовало о восстановлении йодзахватывающей 

функции щитовидной железы. Показатели in vitro тестов были также в пределах 

нормы и соответствовали клинике эутиреоидного состояния больных. 

При исследовании уровня БСИ в сыворотке крови получены нормальные 

показатели независимо от стадии заболевания. Использование сравнительной 

оценки методов исследования функционального состояния щитовидной железы 

является неотъемлемой частью обучения будущих врачей-эндокринологов. 

Данная методика облегчает усвоение учебного материала, способствует 

улучшению клинического мышления у студентов, обучающихся на кафедре 

иммунологии, аллергологии и эндокринологии. 

Выводы. Проведенное исследование выявило диссоциацию между 

низким поглощением радиоактивного йода щитовидной железой и 

клиническим проявлением функционального состояния щитовидной железы у 

больных в ранней и переходной стадиях заболевания. Результаты были 

использованы в учебных материалах по теме «Патология щитовидной железы». 

Данные in vitro тестов (Т3П, ИСТ4), отражающие уровень свободных 

тиреоидных гормонов в крови, полностью соответствовали клиническому 

проявлению функции щитовидной железы соответственно стадиям 

заболевания. Это свидетельствует о том, что in vitro тесты являются точными 

методами в оценке функционального состояния щитовидной железы. Со-

четание же низкого поглощения радиоактивного йода щитовидной железой с 

повышенным или нормальным уровнем свободных тиреоидных гормонов 

может указывать на наличие подострого тиреоидита. 
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Summary. A comparative evaluation of the methods for studying the functional state of the 

thyroid gland is presented, which makes it easier to learn the teaching material of the topic of the 

practical lesson "Pathology of the Thyroid Gland", facilitates the diagnostic search in patients' 

curative care. Thus, the task of differential diagnosis is also facilitated by students on the basis of 

clinical data and laboratory indicators of thematic patients. 
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Резюме. Представлен опыт проведения дистанционного обучения по циклу 

тематического усовершенствования на кафедре дерматовенерологии и косметологии 

ДонНМУ им. М. Горького. Показаны особенности проведения дистанционных занятий и 

лекций с врачами-курсантами в соответствие с разработанным в университете программно-

целевым управлением качества подготовки специалистов. Обсуждаются основные проблемы 

и перспективы развития данного вида обучения на кафедрах последипломного образования.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, дерматовенерология, врачи-курсанты. 
  

 В  Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького 

первые курсы дистанционного обучения (циклы тематического 

усовершенствовования на клинических кафедрах) были проведены в 2013-2014 

учебном году. Проведению циклов дистанционного обучения на кафедре 

дерматовенерологии и косметологии факультета интернатуры и 

последипломного образования (ФИПО) предшествовала большая работа 

совместно с отделом информатизации и  учебно-методического отдела. Были 

созданы следующие документы: 

 - Положение о научно-методической экспертизе и сертификации веб- 

ресурсов учебной программы по дисциплине или специальности; 

 - Положение о создании, обновлении, использовании, защите и 

сбережении веб-ресурсов учебной программы по специальности или 

дисциплине в ДонНМУ им. М. Горького; 

 - Положение о средствах электронного обучения; 

 - Положение об очно- дистанционном обучении в ДонНМУ им. 

М.Горького. 

 Внутриуниверситетская нормативная база построена в соответствие 

требованиям национальных законодательных документов и приказов 

Министерства образования и науки (МОН) и Министерства здравоохранения 

(МЗ). Отделом информатизации решены  системо-технические задачи  - создана 

защищенная веб-среда дистанционного обучения в ДонНМУ им. М. Горького и 

внедрена  программная система многоточечной видеоконференции-связи.  

 Циклы дистанционного тематического усовершенствования проводятся 

как очно-заочные: в первый день слушатели проходят оформление в деканате 

ФИПО, проводится организационное собрание, где объясняются особенности 

проведения дистанционного цикла. Затем в 1 день проводится очное обучение 

по первой теме. Последний день – также очный. После проведения занятия 

проводится – зачетное занятие в форме собеседования (проведение экзамена на 

цикле тематического усовершенствования не предусмотрено). 

 Авторский коллектив кафедры дерматовенерологии и косметологии 

ФИПО подготовил и успешно провел "пилотный" дистанционный  курс 

тематического совершенствования «Актуальные вопросы детской и 
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подростковой дерматовенерологии», который включал темы, отражающие 

современные взгляды на проблемы диагностики и лечения наиболее 

распространенных дерматозов у детей различного возраста и подростков. 

 Кафедральный коллектив провел большую работу по подготовке веб - 

материалов и размещению их на платформе для дистанционного обучения 

ДонНМУ им. М. Горького, подготовке рабочей программы цикла. Каждая тема 

для дистанционного обучения включала в себя: мультимедийную лекцию, 

раздел учебного пособия, методические указания для обучающихся, приказы 

(стандарты,  протоколы) МЗ по ведению больных с данной нозологией, набор 

тестовых заданий для текущего контроля. 

 Врачи-курсанты имели возможность работать с соответствующими 

материалами, методическими рекомендациями, электронными учебными 

пособиями, презентациями и тому подобное. Параллельно в режиме реального 

времени лекторы кафедры проводили лекции в соответствие с учебным 

расписанием. Он-лайн лекции проводили в режиме многоточечной 

видеоконференции, для технической реализации которой применена 

программная система «eWorks» (www.ntel.ru).  

 Положительных моменты проведенного дистанционного цикла 

тематического усовершенствования были оценены по отзывам  врачей-

курсантов, которые прошли первый клинический курс дистанционного 

обучения. Так, врач-дерматолог с двадцатилетним стажем З.В.А. отметил: 

«Новаторской подход, когда каждый врач-курсант, независимо от его места 

нахождения, имеет возможность получить знания и пройти курс учебы 

дистанционно. Это позволяет существенно экономить и рационально 

использовать время и другие ресурсы всех привлеченных в процесс. 

Прохождение данного курса организует, систематизирует уже имеющиеся 

знания, дает возможность получить новую информацию, проверить себя при 

решении практических тестовых заданий». Врач-дерматолог П.О.А. с 

пятнадцатилетним стажем: «Прошла курсы по дерматовенерологии в режиме 

он-лайн. Очень довольна результатами. Получила много интересной и полезной 

информации. Находясь дома, легко разобраться в сложных вопросах 

дерматологии принять во внимание полученные рекомендации для 

последующей работы. Материал и техника курса доступны к усвоению, 

доходчивы к пониманию. Очень помогли в учебе возможность визуального 

контакта и отдаленный диалог с профессорами. Предложенные материалы дали 

возможность оценить свои силы и разобраться во многих моментах, которые 

встречаются при работе с больными».  

 Однако существует и множество проблем, которые ограничивают 

широкое проведение дистанционного обучения в нашем  ВУЗе: 

 1. Большие сложности, с которыми сталкиваются преподаватели в виду 

отсутствия элементарных знаний и опыта работы в этом вопросе. Возможно 

кафедра организации высшего образования и управления здравоохранением 

ФИПО могла бы организовать обучение для преподавателей ДонНМУ им. М. 

Горького по этим вопросам. 

 2. Проблемой, которая тормозит развитие дистанционного обучения, 



173 

является неадекватная оценка педнагрузки.  Согласно нормативным 

документам, час в час оцениваются только лекции, прочитанные он-лайн, 

остальные формы занятий учитываются как 1/12 часа. Подготовка веб-ресурсов 

– не оценивается вообще, хотя занимает «львиную» долю времени на 

предварительном этапе подготовки. И если в последующем кафедры и будут 

планировать и проводить много циклов дистанционного обучения, следствием 

этого может быть уменьшение педнагрузки, а значит – сокращение ставок.  

 3. Требуют доработки вопросы оценивания учебной деятельности на 

циклах дистанционного обучения, возможность и целесообразность их  

проведения при обучении в интернатуре, на предаттестационной подготовке и 

специализации. Проблемным в этом плане будет. Возможно речь должна идти 

об очно-заочных циклах обучения.  Таким образом, внедрение циклов 

дистанционного обучения существенно повышает возможность обучения 

практических врачей, но нуждается в доработке некоторых организационно-

методических аспектов. 
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 Современная система медицинского образования все активнее использует 

информационные технологии и компьютерные телекоммуникации.  

Современный процесс информатизации на основе компьютеров, развития 

сообщества сетей Интернет, открывают в медицинском образовании путь 

электронным учебникам.  

 Учебник -это книга, в которой систематически излагается материал по 

определенному предмету. Что же такое Электронный учебник и в чем его 

отличие от печатного учебника. Электронный учебник представляет собой 

комплект обучающих, контролирующих, моделирующих и других программ, 

размещаемых на магнитных носителях. [1] Наглядность в электронном 

учебнике значительно выше, чем в печатном. Наглядность обеспечивается 

использованием мультимедийных технологий: анимации, звукового 

сопровождения, гиперссылок. [2] Кроме того, несомненны преимущества 

электронного учебника как средства обучения. Это: 1. Возможность сочетания 

логического и образного способов освоения информации. 2. Активизация 

образовательного процесса за счет усиления наглядности. 3. Интерактивное 

взаимодействие. Интерактивность позволяет, в определенных пределах, 

управлять представлением информации: индивидуально менять настройки, 

изучать результаты, а также отвечать на запросы программы о конкретных 

предпочтениях пользователя. Они также могут устанавливать скорость подачи 

материала и число повторений, удовлетворяющие их индивидуальным 

академическим потребностям. 4. Гибкость и интеграция различных типов 

мультимедийной учебной информации.  

 Электронный учебник обеспечивает практически мгновенную обратную 

связь.  Он обеспечивает многовариантность, многоуровневость и разнообразие 

проверочных заданий, позволяет все задания и тесты давать в интерактивном 

режиме с разъяснениями и комментариями. При неверном ответе можно давать 

верный ответ. Электронные учебники можно дополнять, корректировать в 

процессе эксплуатации. Доступность электронного учебника выше, чем у 

печатного. 

 Электронный учебник полезен на практических занятиях, так как 

позволяет использовать компьютерную поддержку для решения большого 

количества задач, освобождает время для анализа полученных решений. 

Позволяет преподавателю  проводить занятие в форме самостоятельной работы 

за компьютерами, оставляя за собой роль руководителя и консультанта. 

Электронный учебник позволяет преподавателю с помощью компьютера 

быстро и эффективно контролировать знания учащихся, задавать содержание и 

уровень сложности. 

 К недостаткам электронного учебника можно отнести не совсем хорошую 

физиологичность дисплея  как средства восприятия информации. Восприятие с 

экрана текстовой информации гораздо менее удобно и эффективно. 

 Структура электронного учебника.    

Традиционное построение электронного учебника: представление учебного 

материала, практика и тестирование. Текстовая часть должна сопровождаться 
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многочисленными перекрестными ссылками, позволяющими сократить время 

поиска необходимой информации. Видео- и аудиоинформация должна 

сопровождать разделы, которые трудно понять в обычном изложении. Должны 

быть вложены функции, позволяющие повторить материал с любого места. [3] 

 Технологии создания электронных учебников достаточно трудоемки и 

включают следующие этапы.  

1. Определение целей и задач. Отправной точкой в создании 

электронного учебника являются цели, для достижения и решения которых 

используются информационные технологии. 

2. Разработка структуры электронного учебника. Структура в 

общепринятом понимании это совокупность устойчивых связей объекта, 

обеспечивающих его целостность. Исходя из этого определения, при 

разработке электронного учебника необходимо первоначально выработать его 

структуру, порядок следования учебного материала, вид навигации по 

разделам, сделать выбор основного опорного пункта будущего учебника.  

Электронный учебник опирается на рабочую программу для студентов 

медиков. Все структурные единицы электронного учебника и их компоненты 

взаимосвязаны, находятся в общей программной оболочке. [4] Каждый 

компонент в указанных разделах электронного учебника доступен для 

пользователя из любого другого компонента. 

  3. Разработка содержания по разделам и темам учебника.  При разработке 

содержания отдельных тем необходимо выделить основное ядро учебного 

материала, связь с другими дисциплинами. Подобрать практические задания по 

каждой теме, иллюстрации, графики, видеофрагменты. Подобрать 

практические разноуровневые многовариантные задания по каждой теме.  

  4. Программирование. Используются программные структуры разного 

уровня - это компоненты мультимедийных технологий: гипертекст, анимация, 

звук, графика и т.п. [5] Использование этих средств носит целенаправленный 

характер для активизации зрительной памяти и  повышения мотивации учения. 

Все программное обеспечение должно быть лицензированным. Эта работа 

начинается с создания основных шаблонов кадров будущего электронного 

учебника. Они различаются в зависимости от назначения кадра. Разместить в 

нем  познавательный материал, подкрепить его рисунком, анимацией, 

графиком. [6] После создания основных шаблонов кадров процесс 

программирования упрощается, делает более целенаправленным. Далее 

формируется дизайн и компоновка файлов. Создание меню и расположения там 

модуля электронного учебного издания. 

  5. Подготовка методического пособия для пользователя.  

  Этот этап венчает работу над электронным учебником, Подготовка 

методического пособия для преподавателей может включать следующие 

материалы: содержание отдельных программных модулей, тесты, предлагаемые 

после изучения каждой темы, тематическое планирование с указанием места 

использования данного электронного учебника, инструкцию для работы с 

электронным учебником и необходимый тип компьютера для инсталяции 

электронного учебника. Пособие может быть записано на электронном 
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носителе либо издано на бумажном носителе. 

 6. Экспертная оценка  электронных изданий. Проанализировать модули 

электронных изданий в условиях реального учебного процесса. Во время 

апробации выявляются отдельные незамеченные разработчиками ошибки, 

некорректность, неудобства в эксплуатации. Указать достоинства и недостатки 

применения электронных изданий в учебном процессе.  

 Таким образом, электронный учебник должен максимально облегчить 

понимание и запоминание наиболее существенных моментов в изучении 

материала. Электронные  учебники  обладают  практической  ценностью.  Они  

способны  не  только  предоставлять  информацию  разнообразными  

способами,  но  так  же  дают  больше  возможностей  для  самостоятельной  

работы. Содержание можно легко редактировать, передавать по электронной 

почте, разместить на сайте, что делает его общедоступным.  
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Изучение вопросов глазного травматизма одна из важнейших задач 

последипломного обучения офтальмологов. Повреждения органа зрения 
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отличаются разнообразием. К ним относятся проникающие ранения глазного 

яблока, в том числе с наличием внутриглазных инородных тел, тупые травмы, 

непроникающие ранения, травма вспомогательных органов глаза и орбиты,  

ожоги. О тяжести таких повреждений свидетельствует высокий процент 

инвалидности, который составляет от 25 до 35 % среди всех лиц, ставших 

инвалидами в результате офтальмопатологии. Исходы глазной травмы зависят 

не только от тяжести повреждений, но и от своевременности и качества 

оказания неотложной помощи. Не меньшее значение имеет дальнейшее 

квалифицированное проведение реабилитационных мероприятий.  

В настоящее время усовершенствование подготовки врачей приобретает 

особую актуальность в связи с постоянным внедрением в диагностический и 

лечебный процесс новых методов диагностики и лечения. Офтальмолог должен 

быть вооруженным современными медицинскими знаниями. Все это ставит 

перед преподавателями создание и внедрение в учебный процесс 

соответствующего методического обеспечения и методологического  

сопровождения обучающихся в процессе обучения. В тоже время на изучение 

вопросов травмы органа зрения в образовательных программах 

последипломного обучения отводится от 16 до 24 учебных часов.   

В процессе обучения  преподаватели кафедры руководствуются конечной 

целью – подготовить врача для самостоятельной работы. Учитывая, что травма 

органа зрения относится к неотложным состояниям, особая роль принадлежит 

умению врача правильно ориентироваться в ситуации и принимать адекватные 

организационные и лечебные решения. Он должен уметь диагностировать 

острую офтальмопатологию и оказывать неотложную помощь пострадавшим с 

острой  травмой органа зрения. От правильности принятого решения зачастую 

зависит исход заболевания. 

Выше указанные проблемы должны решаться путем определения объема  

информации, которую может освоить обучающийся с различной степени опыта 

и подготовленности, предоставления им определенных методических 

материалов, а также формирования у обучающихся необходимых знаний-

умений в зависимости от условий работы и выполнения определенных 

профессиональных обязанностей. Объем информации, предоставляемой 

курсантам зависит как от теоретической так и практической подготовки 

обучающегося. В связи с этим перед началом обучения проводится 

определение исходного уровня знаний, позволяющее решить вопрос об объеме 

и уровне знаний-умений курсантов, пришедших на обучение.    

Управление процессом обучения связано с организацией 

самостоятельной работы обучающихся как внеаудиторно, так и во время 

занятий. Для этого через конкретные виды деятельности формируются цели 

обучения по каждой конкретной теме, разрабатываются графологические 

структуры тем, диагностические и лечебные алгоритмы, ориентировочные 

основы действий, ситуационные задачи различного уровня сложности, тесты 

для контроля усвоения материала на разных этапах обучения. Врачи изучают 

теоретические вопросы травмы органа зрения, используя пособие «Травма 

органа зрения», который выпущен сотрудниками кафедры и утвержден МОН и 
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на информационно-обучающей среде (ИОС) ДонНМУ. 

Обучение практическим навыкам - умениям в основном проводится на 

базе отделения «Микрохирургии глаза» республиканского травматологического 

центра и включает: лекции, семинары, участие в  клинических конференциях, 

прием пострадавших с острой травмой органа зрения в травмпункте, курация 

больных с острой травмой органа зрения и ее последствиями, контроль за 

полученными знаниями и практическими навыками. В процессе обучения 

врачи получают общую базовую подготовку по вопросам травмы органа 

зрения, осваивают работу врача ургентного приема. Овладев необходимыми 

методами обследования и лечебными манипуляциями,  принимают участие во 

всех видах диагностической и лечебной работы. В травмцентре они 

осматривают и обследуют пострадавших с острой травмой органа зрения, 

расшифровывают рентгенограммы, участвуют в решении вопросов тактики 

лечения, под контролем преподавателя оформляют соответствующую 

документацию. Работа в стационаре  предполагает более глубокое изучение 

травмы органа зрения и ее последствий. Врачи принимают участие во всех 

видах работы отделения: обходы, клинические разборы больных, выполнение 

специальных манипуляций. 

Преподаватель в зависимости от сферы деятельности курсанта - 

амбулаторный прием первого, второго или третьего уровня, работа в 

стационаре - дифференцирует процесс обучения. Для этого в условиях 

отделения и офтальмологического травмпункта обучающимся для курации 

подбираются больные с соответствующей изучаемой патологией. В случаях, 

когда в отделении отсутствуют больные с изучаемой патологией, курсантам 

предлагаются ситуационные задачи разной степени трудности. 

Результаты освоенных практических навыков, знаний – умений 

подводятся как в конце каждой темы путем тестирования, так и на семинаре 

при защите реферата. Кроме того, при самостоятельной подготовке к занятиям 

с использованием ИОС, преподаватель может контролировать уровень 

подготовки курсантов к практическим занятиям. Такой контроль позволяет и 

преподавателю и курсанту оценить свой уровень подготовки. читывая, что все 

материалы имеются в электронном виде, курсанты получают их в постоянное 

пользование и могут воспользоваться алгоритмами в своей практической 

деятельности на рабочем месте. А так как обновление материалов происходит 

каждые 4-5 лет, то при последующих курсах повышения квалификации врачи 

добавляют к имеющимся материалам новые. А наличие мобильной связи 

позволяет быстро решать сложные вопросы в тактике ведения больных с 

травмой органа зрения, их реабилитации и экспертизы трудоспособности. 

Анкетирование офтальмологов республики по вопросам 

офтальмотравмотологии показало высокую эффективность предложенной 

системы методологического обеспечения данного раздела офтальмологии 

Таким образом, сочетание индивидуального подхода к обучению врачей 

различного уровня квалификации с методическим традиционным и 

дистанционным обеспечением, наличие постоянной обратной связи с 

преподавателями позволяет повысить эффективность обучения по вопросам 
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глазного травматизма. 
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Важнейшей задачей подготовки врачебных кадров является достижение 

высокого уровня их квалификации. Решение этой задачи возможно при условии 

осуществления постоянной интеграции общетеоретических, медико-

биологических и гигиенических дисциплин как по вертикали, так и по 

горизонтали в течение всего периода обучения. Это позволит будущему врачу 

использовать весь арсенал имеющихся методов лечения, в том числе и 

немедикаментозных.  

В свети этих задач целесообразно проанализировать существующее 

настоящее время, методические аспекты изучения основ медицинской 

реабилитации и наметить перспективы совершенствования подготовки врачей 

по вопросам данного раздела медицинских знаний. 

Специфика предмета требует от обучающихся интеграции знаний 

теоретических и клинических дисциплин. В большей степени, чем другие 

клинические дисциплины, физиотерапия основывается на знании закона 

физики и биофизики. В то же время, являясь прикладной дисциплиной, она не 

может быть усвоена без прочных знаний по всем клиническим дисциплинам 

терапевтического, хирургического и акушерско-гинекологического профиля, а 

также педиатрии.  

Достижение главной цели – положительного эффекта лечения – при 

рациональном сочетании лекарственной и немедикаментозной терапии требует 

от врача четкого представления о механизмах действия физических лечебных 

факторов на организм человека, а также на фармакодинамику и 

фармакокинетику применяемых лекарственных средств. К сожалению, 

приходится констатировать что в имеющейся учебной литературе по 
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физиотерапии объяснение механизма действия физических факторов дается с 

устаревших теоретических позиций. В то же время при обучении на младших 

курсах на кафедрах медико-биологического профиля студенты получают 

фундаментальную теоретическую подготовку, неиспользуемую в дальнейшем 

при изучении физиотерапии студентами старших курсов. 

Опираясь на основные положения фундаментальных дисциплин, можно 

построить поэтапную учебно-методическую схему разъяснения механизмов 

лечебного действия физических факторов. Построение предлагаемой схемы 

преследует следующие цели: 

 На основе базовых знаний, полученных на медико-биологических 

кафедрах, теоретически объяснить механизмы действия физических факторов; 

 Обучить рациональному сочетанию физиотерапии и фармакотерапии; 

 Раскрыть возможности потенцирования физическими методами 

лекарственной терапии, применения их с целью ликвидации отрицательного 

побочного действия фармакологических препаратов. 

Схема позволяет получить общее представление о действии физических 

факторов на организменном уровне, объяснить общий характер происходящих 

в нем изменений, учесть функциональные особенности обратных связей. 

Следующим этапом является переход от общих явлений к более 

конкретным, локальным воздействиям. Действие физических факторов следует 

рассматривать с позиции универсальных законов действия раздражителей на 

ткани организма. Такими законами являются закон силы и закон времени с их 

фазностью действия, а для постоянных токов (гальванического и импульсных) 

– еще и полярные законы раздражения. Действие любого физического агента 

(раздражителя) на организм начинается с рецепторного поля. Использование 

предлагаемой схемы для изучения механизма действия физических факторов 

позволяет учесть ответные реакции организма по всей иерархической лестнице 

– от рецепторов до высших отделов центральной нервной системы. Кроме того, 

появляется возможность объединить такие теоретические понятия, как закон 

пороговой силы воздействия (сенсорный порог, моторный порог), показатель 

временного воздействия с клиническим эффектом лечебного фактора. 

Рассмотрение взаимосвязей «сила – время» позволяет говорить не только 

о количественных но и о качественных изменениях в живых тканях и тесно 

связана с дозой применяемых лечебных факторов. Каждый «этаж» 

предполагаемой схемы является промежуточной частью механизма действия 

физических факторов и зависит от нижележащего, оказывая влияние и на 

вышележащий «этаж». 

Рассмотрение всей схемы целиком позволяет учитывать 

морфофункциональные изменения, интеграцию их в различных областях 

центральной нервной системы, а также ответные реакции организма. При этом 

особое внимание следует уделять обратным связям (положительным и 

отрицательным).  

Метод системного подхода (с позиции теории функциональных систем) 

знаком студентам по программе младших курсов. Мы предлагаем в учебных 

целях использовать более простую и адаптированную преподаванию 
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физиотерапии общую схему функциональных систем, суть которой состоит в 

следующем. Внешнее воздействие (физические факторы) через афферентные 

рецепторы посредством нервной регуляции и обратной афферентации 

воздействуют на нервный центр, который настраивает поведенческую, а также 

гормональную и вегетативную регуляцию, что определяет результат 

воздействия, который влияет на метаболизм (прямые и обратные связи) и в 

итоге – влияет на рецепторы результата. 

Методы немедикаментозной терапии в настоящее время пользуются 

большой популярностью. В некоторых случаях они имеют бесспорное 

преимущество перед другими методами лечения. С позиции теории 

функциональных систем можно составить план лечения конкретного больного 

с учетом таких компонентов, как мотивация, память, обстановочная и пусковая 

афферентация. При таком подходе больной выступает не как объект лечения, а 

как личность. В то же время предлагаемая методика позволяет наглядно 

иллюстрировать место, роль и тактику врача в терапии, реабилитации и 

профилактики. При этом на всех этапах врач активно включается, как 

компонент, в контур общей функциональной системы «врач – больной», влияет 

на все стороны жизнедеятельности больного, начиная с формирования 

афферентного синтеза. 

Предлагаемая методика может быть использована и на других кафедрах 

медицинского профиля. 
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деятельности. 
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В соответствии с государственными стандартами высшего 

профессионального образования укрупненной группы специальностей 

«Здравоохранение» нормативными формами государственной итоговой 
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аттестации выпускников образовательно-квалификационного уровня 

«специалист», объективно и надежно определяющими уровень 

образовательной и профессиональной подготовки, являются государственные 

экзамены. Государственный выпускной экзамен – одна из форм проведения 

государственной итоговой аттестации для обучающихся, освоивших 

образовательные программы.  

На кафедре акушерства и гинекологии действуют государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки 31.00.00 (клиническая медицина) и 32.00.00 (науки о 

здоровье и профилактическая медицина). Целью выпускного экзамена по 

акушерству и гинекологии является проверка уровня и качества знаний в 

области акушерства и гинекологии, предусмотренных Государственными 

образовательными стандартами по специальности 31.05.01 (лечебное дело), 

31.05.02 (педиатрия) и 32.05.01 (медико-профилактическое дело). 

Выпускной экзамен является проверкой конкретных функциональных 

возможностей студента, способности его к самостоятельным суждениям на 

основе имеющихся знаний. К итоговой государственной аттестации 

допускаются студенты, полностью выполнившие все требования основной 

образовательной программы специальности и прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. Государственная итоговая аттестация выпускников ДонНМУ, как и во 

все прошлые годы, проводится в форме двухэтапного государственного 

экзамена (комплексного тестового и практически ориентированного).  

Следует исходить из того, что глобальная цель преподавания и изучения 

дисциплины «Акушерство и гинекология» состоит в формировании у студентов 

и приобретении ими научных знаний о физиологических и патологических 

процессах, происходящих в организме женщины в различные возрастные 

периоды, а также во время беременности, в родах, в послеродовом периоде. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена фактически начинается с 

первого занятия на кафедре. Здесь следует исходить из того, что 

основополагающим методологическим принципом системы обучения в 

ДонНМУ является принцип ориентации обучения на профессиональную 

деятельность [1]. Это обстоятельство предусматривает максимум 

самостоятельной работы студента, развитие творческой способности у будущих 

специалистов. Отсюда вытекает необходимость такой организации учебного 

процесса, при которой студент мог бы самостоятельно овладевать элементами 

своей будущей профессии. Наш опыт преподавания акушерства и гинекологии 

подсказывает, что наиболее эффективный метод обучения - организация 

управляемой самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы [2]. 

 Подготовка к комплексному тестовому экзамену на кафедре акушерства 

и гинекологии осуществляется постоянно путем работы студентов с тестовыми 

заданиями из базы данных, имеющихся в библиотеках и деканатах, обсуждения 

с преподавателями неясных вопросов. При составлении наборов тестов 

учитываются конкретные виды и задачи профессиональной деятельности по 

акушерству и гинекологии, которыми должен владеть специалист – 
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диагностика неотложного состояния, патогенез, врачебная тактика и т.д.   

Здесь особое значение имеет тот факт, что подготовка к решению 

тестовых заданий производится последовательно и постоянно в процессе 

обучения акушерству и гинекологии на всех трех курсах. На каждом занятии 

как при очной, так и при заочной (дистанционной форме обучения) один 

академический час отводится работе с тестами рубежного уровня, которые 

наделены и контролирующими функциями. Тест включает ситуационную 

задачу и набор заданий к ней с несколькими вариантами ответов. Данные 

задания охватывают все цели темы, которые выполняются в определенной 

последовательности. Таким образом, предложенная система заданий выступает 

как средство усвоения определенного объема знаний-умений. 

Опыт организации подготовки студентов выпускных курсов к сдаче 

комплексного тестового экзамена в предыдущие годы оказался весьма 

полезным в плане реализации преимуществ современных компьютерных 

технологий при обучении в медицинском ВУЗе. Учитывая накопленный опыт 

подготовки к лицензионному экзамену «Крок»,  в университете на опорных 

кафедрах, в том числе и кафедре акушерства и гинекологии была 

актуализирована, внедренная в 2010-2014 г.г. программа групповой подготовки 

студентов выпускных курсов к успешной сдаче тестового экзамена. Процесс 

подготовки включал в себя проведение независимого слепого тестирования, 

индивидуальный трейнинг на открытой базе тестов, групповое тестирование по 

базам тестов прошлых лет на бумажных носителях с моделированием реальных 

условий тестового экзамена. В условиях ограниченного времени 

вышеуказанные этапы позволили оперативно контролировать в динамике и 

интенсифицировать степень индивидуальной подготовки каждого выпускника 

по отдельному профильному набору тестовых задач [3].  

Второй этап государственного экзамена включает в себя оценку 

деятельности, овладение которой можно проверить только на натурном объекте 

(например, сбор информации о беременной, измерение таза, определение 

членорасположения плода в матке и тому подобное), решение конкретной 

ситуационной задачи (диагностику неотложного состояния, оценку результатов 

обследования и определение тактики ведения гинекологической или 

акушерской пациентки), демонстрацию манипуляций на фантоме. 

Опять таки подготовка к этому виду профессиональной деятельности 

осуществляется в течение всего периода обучения на кафедре акушерства и 

гинекологии,  поскольку обучение в медицинском ВУЗе трудно себе 

представить заочно, без работы с конкретными пациентами, обсуждения 

клинических случаев, демонстрации конкретных навыков и манипуляций [1,2]. 

Поэтому на кафедре акушерства и гинекологии всегда огромное значение 

отводилось организации и проведению практического занятия, изложению 

материала на лекциях. На практическом занятии мы стремимся лишить 

студента пассивного восприятия материала, который изучается, или 

необходимости его шаблонного воспроизведения (например, "расскажите об 

инфекционно-септических осложнениях в акушерстве"). Именно поэтому 

главной идеей организации практических занятий на кафедре является 
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полноценное усвоение знаний, что обеспечивается только процессом их 

реального применения и активного использования в ходе разнообразных 

умственных и мануальных действий. То есть в данном конкретном случае 

студент должен заподозрить патологию (поставить предположительный 

диагноз, например, послеродового эндометрита) и правильно определить 

дальнейшую тактику ведения пациентки. 

Курация гинекологических больных, беременных, рожениц и родильниц, 

работа с историями болезней и родов является важным условием 

внеаудиторной подготовки студента к конкретным видам профессиональной 

деятельности. Эта задача несомненно осуществима только в условиях 

реального обследования пациентов, сбора анамнеза, выполнения основных 

методов обследования акушерских и гинекологических пациенток. Для 

облегчения этой задачи студенты могли использовать подробную инструкцию 

ко всем видам деятельности, необходимой для курации пациентки, отраженную 

в методических пособиях кафедры.  

Непременным этапом в проведении практических занятий, особенно по 

акушерству и гинекологии является работа на фантомах, например, во время 

отработки моментов биомеханизма родов, определения членорасположения 

плода в матке, выполнения обязательного гинекологического обследования. 

Для отработки этих навыков осуществлялись практические занятия в созданном 

несколько лет назад уникальном центре практической подготовки студентов. В 

центре в течение одного практического занятия на 4 и 5 курсе под 

непосредственным контролем преподавателя отрабатывались навыки, 

обязательные для усвоения выпускниками медицинского ВУЗа  - на IV курсе – 

ведение нормальных родов и защита промежности, первичный туалет 

новорожденного, реанимация новорожденного, тазоизмерение, определение 

членорасположения плода в матке, определение предполагаемой массы плода, 

и на V курсе – методы обязательного гинекологического исследования (осмотр 

наружных половых органов, осмотр шейки матки в зеркалах, влагалищное 

исследование).  

Таким образом, основным методологическим принципом системы 

обучения акушерству и гинекологии на выпускающей кафедре ДонНМУ 

является ее ориентация на профессиональную деятельность врача. Эта система 

имеет адекватную оценку инструментом государственного стандарта, который 

реализуется лицензионным тестированием. Государственный экзамен 

представляет собой итоговый контроль знаний и умений обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и курсом Министерства 

здравоохранения республики, направленным на повышение контроля за 

качеством обучения в высших учебных заведениях. 
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Summary. The features of the state final exam in obstetrics and gynecology are shown at 
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Резюме. Современное медицинское образование ориентировано на активную 

деятельность самого обучаемого при решении профессиональных задач. Для реализации 

данного подхода создаются психологические модели деятельности, благодаря которым 

обучаемым становится понятным, как, в какой последовательности и почему следует делать 

определенные операции, чтобы правильно осуществить всю деятельность. Такая уточненная 

структура позволяет составить подробную ориентировочную основу формируемого 

действия, указать конкретные ориентиры, которыми может руководствоваться обучаемый, 

осваивая новую для него деятельность. 
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В высшем медицинском образовании для развития клинического 

мышления и профессиональных навыков будущего врача применяются 

методики, созданные на основе теории поэтапного формирования умственных 

действий и понятий  [1, 2]. 

Современное медицинское образование ориентировано на активную 

деятельность самого обучаемого при решении профессиональных задач. 

Согласно такому подходу, теоретические знания усваиваются одновременно с 

практическим освоением профессиональных норм и способов деятельности, а 

не отдельно и заранее. Эта теория предусматривает практику подготовки 

специалиста на основе овладения конкретными профессиональными 

действиями (диагностикой, лечением, профилактикой, реабилитацией) и 

концептуальными знаниями и навыками (профессиональным мышлением, 

способами общения, мануальными клиническими навыками). При этом 

концептуальные знания становятся «обеспечением», условием и залогом 

точного выполнения практических действий [2]. 

Для реализации данного подхода создаются психологические модели 
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деятельности, благодаря которым обучаемым становится понятным, как, в 

какой последовательности и почему следует делать определенные операции, 

чтобы правильно осуществить всю деятельность. 

Такие модели разрабатываются на основе психологического анализа 

осваиваемой деятельности. Подобный анализ дает возможность понять 

объективную логику деятельности: что является ее целью, в какой конечный 

результат эта цель должна воплотиться и благодаря каким конкретным 

действиям она достигается на практике; и субъективную (психологическую) 

составляющую этой логики, в частности, почему допускаются ошибки, 

характерные для начинающих. Затем проводится структурирование 

деятельности — ее разделение на последовательные действия и операции, 

выделение в них ориентировочной, исполнительной и контрольной частей; 

выявление типичных ошибок и трудностей в процессе работы [1, 3]. 

Созданная таким образом структура деятельности представляет 

наглядную картину всего: что за чем, с помощью чего и для чего выполняется. 

Такая уточненная структура позволяет составить подробную ориентировочную 

основу формируемого действия, указать конкретные ориентиры, которыми 

может руководствоваться обучаемый, осваивая новую для него деятельность. 
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Summary. Modern medical education is oriented to active activity taught at the decision of 

professional tasks. For realization of this approach the psychological models of activity are created, 

due to that taught becomes clear, as, in what sequence and why it is necessary to do certain 

operations, that it is correct to carry out all activity. Such specified structure allows to make the 

detailed reference basis of the formed action, specify concrete reference-points can that follow 

taught, mastering new for him activity. 
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Резюме. Студенту первого курса медицинского вуза с первых дней учебы должен 

научиться правильно находить и запоминать информацию для обучения. Для этого 

необходимо  уметь правильно пользоваться  всеми видами обучающей литературы. Большое 

значение в работе с литературой, особенно в режиме обучения, имеет знание и умение 

правильно использовать различные виды чтения. Сформировав у себя приемы осмысления и 
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понимания текста, студент первого курса сможет научиться эффективному быстрому чтению 

и запоминанию.  Это,  безусловно, нужное и важное для дальнейшего процесса обучения в 

медицинском вузе. 
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Студенту первого курса  медицинского вуза с первых дней учебы важно 

научиться правильно находить и запоминать информацию  для обучения.  

Умение работать с печатным текстом, знание и понимание различных способов 

оформления научной мысли  помогут ему как в успешном учении, так и в 

дальнейшей профессиональной жизни [1]. 

Для этого необходимо  уметь правильно пользоваться  следующими 

видами обучающей литературы: 

Учебная - основная и дополнительная (учебные пособия, книги, 

рефераты.) 

Регламентирующая - нормативные документы, государственные 

стандарты, программы. 

Литература, необходимая для выполнения контрольных и лабораторных 

заданий и практических работ. 

Изучение дополнительной или рекомендованной литературы, является 

одним из элементов системы самостоятельного обучения, и органически 

связано с другими ее составляющими — изучением студентами лекционного 

материала, чтением учебника [1, 2]. 

Для того чтобы воспользоваться информацией, содержащейся в печатных 

изданиях, необходимо владеть навыками пользования библиотеками и их 

каталогами. Все библиотечные каталоги делятся на четыре вида: алфавитные, 

предметные, систематические и каталоги новых поступлений. 

В нашем вузе созданы электронные каталоги, которые существенно 

облегчают механический поиск необходимого издания. Их построение в 

основном соответствует перечисленным выше правилам учета изданий. 

Большое значение  в работе с литературой, особенно в режиме обучения, 

имеет знание и умение правильно использовать различные виды чтения. 

Различают следующие виды чтения: просмотровое, ознакомительное, быстрое, 

изучающее, усваивающее. Из них первые четыре вида считаются скоростными, 

а последние два — основными, направленными на понимание и заучивание. 

Особым характером отличаются методы скоростного чтения: в них делается 

акцент на тренировке восприятия, работе глаз, внимании. Однако все же 

главным в работе с книгой является понимание, логическая переработка 

материала. Это требует целой системы логических, методологических и 

лингвистических умений, по отношению к которым восприятие приобретает 

вспомогательное, вторичное значение [2]. 

В ходе обучения медицине студенты сталкиваются с необходимостью 

усвоения и запоминания большого объема специальных слов, названий, 

терминов. Самый продуктивный способ запоминания — выявление 

исторических оснований словообразования, поиск близких по значению слов 

или слов такой же корневой основы. Одним из приемов, в крайнем случае, 
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может стать и опора на ассоциации, возникающие при употреблении слова. 

Основным приемом заучивания, как известно, является повторение. 

Большое значение приобретает использование разнообразных форм 

повторения, что позволяет как-то по-новому воспринять уже знакомый 

материал, выделить в нем то, что до этого не было замечено. 

Сформировав у себя приемы осмысления и понимания текста, студент 

первого курса  сможет научиться эффективному быстрому чтению и 

запоминанию.  Это,  безусловно, нужное и важное для дальнейшего процесса 

обучения в медицинском вузе. 

Литература 
1. Белагурова В.А. Научная организация учебного процесса. – М., ГЭОТАР – Медиа, 

2006 – 320с. 

2. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний.-М.,2014-198с. 
 

WORK WITH EDUCATIONAL TEXT 

Тutov S.N., Drupp Y.G., Muzychyna A.A., Muzychyna A.V., Tutova K.S. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. From the first days of studies must the student of the first course  of medical 

institution of higher learning learn correctly to find and memorize information  for educating. For 

this purpose it is necessary  to be able correctly to use  all types of teaching literature. Large value  

in-process with literature, especially teach-mode, has knowledge and ability it is correct to use the 

different types of reading. Forming for itself the receptions of comprehension and understanding of 

text, the student of the first course will be able to learn to the effective rapid reading and 

memorizing.  It, undoubtedly, necessary and important for the further process of educating in 

medical institution of higher learning. 
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 Проблема адаптации студентов-первокурсников к условиям вуза 

находится в центре внимания многих исследователей и практиков, работающих 

в сфере образования. 

Первокурсники сталкиваются с различного рода трудностями: 

перегруженность учебными занятиями, неумение организовать себя, нехватка 

материальных средств, отсутствие привычного круга общения, сложности в 

привыкании к новой обстановке, к новым людям, неудовлетворительные 

санитарно-гигиенические условия в общежитиях.  

Ученые подчеркивают, что у первокурсников не сформированы навыки и 

умения, необходимые для успешного овладения программой высшей школы. 

Попытки студентов компенсировать эти недостатки усидчивостью не всегда 
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приводят к успеху. Процесс адаптации у некоторых студентов затягивается на 

несколько месяцев, прежде чем они смогут приспособиться к условиям 

обучения в институте. 

От того, как произойдет вхождение студента в новую социальную среду, 

насколько успешно будут преодолены трудности, связанные с приобретением 

профессиональных навыков будет зависеть успешность самореализации не 

только в рамках профессии, но и вне ее. 

Высшее образование включает в себя три взаимосвязанных процесса: 

воспитание, обучение и социализацию (усвоение прав, обязанностей, 

формирование стандартов поведения, связанных с их реализацией).  

Мы будем говорить о роли куратора в жизни и адаптации к вузу 

сегодняшних первокурсников.  

Кураторство – одна из форм воспитательной работы, выполняемой 

работниками профессорско-преподавательского состава. Основными 

направлениями деятельности куратора в вузе являются: вовлечение студентов в 

социально активную жизнь, формирование у них чувства ответственности, 

воспитание нравственно и физически здоровой личности. 

Работа с современной молодежью – это очень ответственная и сложная 

функция. Сегодня главной целью образования становится формирование 

личности профессионально и социально компетентной, способной к творчеству 

и самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым 

чувством ответственности и стремлением к созиданию. Профессиональные 

знания, умения и навыки сами по себе являются лишь инструментом, 

способным принести обществу и человечеству в целом, как пользу, так и вред в 

зависимости от того, каковы нравственные качества профессионала. Все знают, 

с каким нравственным багажом из семьи и из школы приходит большая часть 

абитуриентов в вузы. Реальность зачастую калечит ребят, питая их 

безнравственными  принципами. Очевидно, что в этой усложнившейся 

ситуации резко возрастает роль кураторов академических групп, особенно на 

первом  курсе. В столь тонком деле вряд ли существуют готовые рецепты. 

Стили и формы работы преподавателя во многом зависят от его опыта, 

авторитета, характера. Но ясно одно: хороших результатов куратор может 

добиться только при каждодневной, добросовестной и неформальной работе.  

Куратор учебной группы – профессионал-педагог, организующий 

систему отношений через разнообразные виды воспитывающей деятельности в 

коллективе учебной группы, создающий условия для индивидуального 

самовыражения каждого учащегося и осуществляющий индивидуальный 

корректив разностороннего развития каждой личности. В своей деятельности 

куратор руководствуется нормативными, правовыми, научно-методическими и 

педагогическими документами, которые регламентируют отношения между 

куратором, учащимися и их родителями.  

Кураторство – незаменимая и при правильной организации, эффективная 

система взаимодействия преподавателей и студентов. Она позволяет решать 

многие задачи, в том числе оказывать студентам помощь в учёбе и в других 

студенческих проблемах, передавать молодёжи жизненный опыт, знания, 



190 

традиции, оказывать определённое воздействие на их мировоззрение и 

поведение. Содержание работы куратора студенческой академической группы в 

последние годы существенно изменилось и включает в себя: 

- постоянное участие в жизни группы в течение учебного года: помощь в 

решении повседневных студенческих проблем, работа по созданию дружеской 

атмосферы в группе, интерес к личности каждого студента; 

- контроль  успеваемости студентов; 

- знание бытовых и семейных условий, состояния здоровья каждого 

студента в группе; 

- помощь в вопросах, связанных с учебным расписанием, занятиями, 

сессией; 

- привлечение студентов к исследовательской работе, изучение их 

научных интересов; 

- приобщение студентов к студенческой жизни, предоставление 

возможности для самореализации; 

- индивидуальная работа со студентами: как с теми, у которых возникают 

проблемы с адаптацией в университете, так и с теми, кто стремится к более 

глубокому изучению учебных дисциплин. Взаимоотношения с сокурсниками, 

преподавателями, личные проблемы также должны находиться в поле зрения 

куратора; 

- доведение до сведения деканата и родителей необходимой информации 

об успеваемости, посещении занятий и поведении в учебном заведении; 

- этическое и эстетическое воспитание студентов в группе: беседы о 

поведении, этикете, привитие интереса к культуре, искусству. Контроль за 

соблюдением ими правил внутреннего распорядка, как на факультете, так и в 

вузе. 

Социально-педагогическая деятельность куратора учебной группы это: 

- работа куратора имеет множество направлений, основными из которых 

являются деятельность по оптимизации психологического климата в учебном 

коллективе, адаптация учащихся к условиям жизни учреждения образования. В 

процессе активного взаимодействия с учащимися перед кураторами стоит ряд 

задач; 

- ускорение формирования из формальной учебной группы сплоченного 

работоспособного коллектива; 

- создание климата свободы и доверия, позволяющего учащимся 

свободно обсуждать с куратором личностно значимые ситуации; 

- помощь в адаптации к новым условиям; 

- изучение индивидуальных особенностей учащихся для оказания им 

помощи в планировании индивидуального развития, работа по формированию 

личности учащегося и др.  

Остановимся более подробно на деятельности куратора по 

формированию личности учащегося, так как она содержит в себе несколько 

взаимосвязанных и взаимодополняющих направлений: 

- формирование познавательных интересов; 

- разрядка накопившегося в течение учебного семестра нервного 
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напряжения через события, проходящие в учреждении образования; 

- помощь учащимся в самопознании, открытии своего внутреннего мира; 

- реализация творческого потенциала каждого учащегося, его знаний, 

умений в процессе создания, подготовки и проведения мероприятий; 

- формирование эстетических потребностей, воспитание художественного 

вкуса и интеллектуальной культуры; 

- способствовать нравственному воспитанию, усвоению принятых в 

обществе норм морали и ценностных ориентации; 

- побудить задуматься о проблемах экологии, ответственности каждого 

человека за сохранение жизни на земле. 

С помощью кураторских часов первокурсники получают возможность 

правильно сориентироваться в новой для них обстановке и, самое главное, в 

этот момент закладывается основа патриотизма к своему университету, 

факультету; происходит знакомство с богатыми традициями вуза. Реализация 

кураторства студентов 1 курса – это деятельность, которая оптимизирует 

процесс социализации первокурсников. Реализуя свою деятельность, куратор 

становится ключевой фигурой, способной эффективно воздействовать на 

процесс социализации первокурсников, влиять на успешность вхождения 

молодых людей в новое для них образовательное пространство. Он 

обеспечивает создание условий, способствующих нахождению 

индивидуальных смыслов, целей, значений развития и самоопределения 

первокурсника в собственной жизни. Он становится фактором, определяющим 

возможность и необходимость восхождения человека к полноте собственной 

реальности. 
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Резюме. В работе представлен сравнительный анализ практических занятий, 

проведенных в группах студентов 6 курса педиатрического факультета, с использованием 
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Одной из главных общемировых тенденций развития высшего 

образования в конце ХХ - начале ХХI века стала ориентация на качество 

подготовки специалистов. Модернизация системы образования ДонНМУ 

им.М.Горького происходит за счет внедрения системы активных методов 

обучения, позволяющих выпускникам успешно решать основные задачи 

профессиональной деятельности. Целью традиционной системы обучения 

студентов высших учебных заведений является получение знаний. В 

медицинском ВУЗе при подготовке специалистов такой целью является 

приобретение знаний-умений и практических навыков [1,3]. Это достигается 

проведением интерактивных методов обучения. От англ. (inter - “между”; act – 

“действие”)– позволяющие учиться взаимодействовать между собой. 

Интерактивное обучение – обучение, построенное на взаимодействии всех 

обучающихся, включая педагога. Активные методы обучения позволяют 

решить одновременно три учебно-организационные задачи 1) подчинить 

процесс обучения управляющему воздействию преподавателя; 2) обеспечить 

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

подготовленных; 3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения 

учебного материала. [2]. В литературе указываются преимущества методов 

активного обучения такие как: активизация мышления каждого студента, 

самостоятельная творческая выработка решения, более длительная 

концентрация внимания обучаемых на занятии [2- 4].  

Целью нашей работы было проведение сравнительной оценки 

практических занятий в группах студентов 6 курса педиатрического факультета 

с использованием элементов интерактивного обучения и без них. 

Материалы и методы. Практические занятия проводились в 2-х группах 

6 курса педиатрического факультета. Тема занятия «Диагностика туберкулеза» 

включала изучение методов верификации туберкулеза: бактериологических и 

гистологических, а также закрепления навыков чтения рентгенограмм, 

интерпретации результатов лабораторных исследований, техники проведения 

пробы Манту с 2 ТЕ. Количество студентов в группах было равноценным (7 

человек). В первой группе студентов, где занятие проходило без использования 

методик интерактивного обучения, порядок работы был следующим: после 
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прослушанной лекции, студенты решали в компьютерном классе тесты, 

определяющие исходный уровень. Дальнейшую самостоятельную подготовку 

проводили, используя веб-сайт кафедры и методические указания. Закрепление 

знаний, чтение рентгенограмм, оценку данных лабораторных методов 

разбирали индивидуально при активном участии преподавателя. Во второй 

группе студентов методы интерактивного обучения были использованы на 

различных этапах учебного процесса. Первый этап (первичное овладение 

знаниями) студенты получили на лекции и во время самостоятельной 

подготовки к занятию. Для подготовки к практическому занятию студенты 

прослушали интерактивную лекцию, работали с веб-сайтом кафедры. Проверка 

исходного уровня знаний была также оценена в компьютерном классе, после 

лекции. На практическом занятии проводили 2 -ой этап – контроль знаний 

(закрепление), используя такие методы как индивидуальная (решение 

ситуационных задач) и коллективная мыслительная деятельность (составление 

пазла «строение туберкулезной гранулемы», проведение пробы Манту с 2 ТЕ на 

фантоме и т.д. Особое внимание заслуживали ролевые игры по вопросам 

бактериологической диагностики. Задания ролевых игр, поставленные перед 

«лаборантами», «эпидемиологами» и «заведующими лабораториями» были 

выполнены успешно. На завершающем этапе закрепления материала у 

студентов выпускников использовали методику «мозгового штурма». В конце 

занятия был подведен итог работы, студенты получили оценки.  

Результаты и их обсуждение. По результатам тестирования исходного 

уровня знаний средний балл в группах составил по 3,9. Самостоятельная работа 

студентов первой группы имела свои особенности: две трети учащихся 

старались быстро справиться с заданием и работали напряженно, однако 

концентрация внимания у некоторых лиц была низкая. Третья часть 

обучающихся работала медленно и рассеянно. Освоение всех этапов 

деятельности студентами этой группы, в целом, соответствовало графику 

расчасовки практического занятия, однако, при отсутствии интерактивных 

методик обучения, потребовалось больше времени для перехода от одного вида 

деятельности к другому, чем при наличии таковых. При подведении итогов 

занятия преподавателем у студентов первой группы средний балл составил 4,2. 

Во второй группе самостоятельная работа проходила очень активно и 

непринужденно. В разборе материала активно участвовали все студенты. Им 

потребовалось меньше времени, для прохождения всех этапов работы. В этой 

группе по завершению занятия средний балл составил 4,6.  

Таким образом, применение интерактивных методик обучения на 

практическом занятии у студентов 6 курса педиатрического факультета 

способствовало более успешному освоению материала.  

Выводы. При использовании интерактивных методик обучения у 

студентов выпускников, на этапе закрепления пройденного материала, 

отмечена более высокая успеваемость, что объясняется четкостью 

клинического мышления и необходимостью использования навыков в 

самостоятельной практической деятельности. После проведения практического 

занятия с применением интерактивных методов преподавания у студентов 
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появляется мотивация к обучению, интерес и творческий подход к работе.  
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Республиканская детская клиническая больница, г. Донецк 
 

Резюме.  В статье представлены основные направления последипломного обучения 

по специальностям «Детская хирургия» и «Детская анестезиология», рекомендуемые 

кафедрой детской хирургии и анестезиологии Донецкого национального медицинского 

университета им. М. Горького. Стандарты программы последипломного образования 

должны базироваться на трех направлениях - это клинические аспекты изучаемой 

специальности; отработка практических навыков; теоретические основы детской хирургии 

или анестезиологии, что позволит улучшить эффективность обучения и уровень 

теоритической, практической подготовки курсантов.  

Ключевые слова: последипломное образование, детская хирургия, детская 

анестезиология. 
 

Введение. Начиная с 1980 года и по настоящее время кафедра детской 

хирургии и анестезиологии является профильным подразделением Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького по 

последипломному образованию врачей по специальностям «Детская хирургия» 

и «Детская анестезиология». 

Цель исследования – представить основные направления 

последипломного обучения по специальностям «Детская хирургия» и «Детская 

анестезиология» рекомендуемые на кафедре детской хирургии и 
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анестезиологии Донецкого национального медицинского университета им. М. 

Горького. 

Результаты и их обсуждение 

Последипломное образование представляет собой форму организации 

образовательного процесса, ориентированную на профессионально-

практическую подготовку специалистов и является продолжением учебного 

процесса[1, 2]. В связи с чем, подготовка специалистов на кафедре детской 

хирургии и анестезиологии  включает в первую очередь клиническое 

направление обучения специалиста, основанное на уже полученных базовых 

теоретических знаниях, что облегчает усвоение знаний и практических 

навыков, а также повышает мотивацию врачей к дальнейшему познанию 

изучаемых дисциплин. На кафедре, традиционными формами обучения 

являются лекции, семинары, обеспечивающие качественное усвоение 

информации и при соответствующем планировании позволяют осветить 

наиболее актуальные проблемы детской хирургии и анестезиологии.  

Клиническая часть в обучении занимает 80 % учебного времени. 

Практический курс обучения базируется на практической работе в отделениях 

и операционных базовых подразделений РДКБ г. Донецка. Обязательными 

основными компонентами практической подготовки специалиста является 

работа с больными, курация больных. Рациональным также является обучение 

по принципу ротации обучаемых по основным подразделениям клинической 

базы кафедры. Овладение практическими навыками происходит в процессе 

совместной повседневной работы под руководством заведующего  

клиническим отделением или врачом, имеющим первую или высшую 

квалификационную категорию. Самостоятельная работа предусматривает 

участие в диспутах, конференциях, клинических разборах, написание 

рефератов, проведение анализа архивного материала, решение ситуационных 

задач различной степени сложности, освоение диагностической и лечебной 

аппаратуры и техники, регулярное чтение периодической печати по 

специальности, монографий и учебных пособий. Наиболее подготовленные 

курсанты и заинтересованные ординаторы привлекаются к научно-

исследовательской работе. В дополнение к обязательной учебной программе 

учащиеся посещают заседания регионального научного общества хирургов или 

анестезиологов, конференции, симпозиумы и съезды по специальности. 

Контроль знаний учащихся является многокомпонентным и включает в 

себя тестовый контроль по теоретической программе и клиническим 

ситуациям, проверку усвоения в первую очередь практических мануальных 

навыков, так и теоритических знаний. 

Хотелось бы отметить, что за  2014 - 2016 г.г. прошли интернатуру и 

первичную специализацию по специальности «Детская анестезиология» 8 

врачей, «Детская хирургия» 18 специалистов и приступили к выполнению 

своих обязанностей в лечебных учреждениях региона. Благодаря чему, 

отмечается положительная тенденция по восстановлению кадрового состава 

отделений ДНР специалистами, что характеризует престижность 

специальностей «Детская анестезиология» и «Детская хирургия». 



196 

Выводы: Стандарты программы последипломного образования по 

специальностям «Детская хирургия» и «Детская анестезиология» должны 

включать в себя три основных направления подготовки: а) клинические основы 

детской хирургии или анестезиологии; б) отработку практических навыков; в) 

теоретические основы детской хирургии или анестезиологии.  
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Резюме. В статье рассматриваются актуальные проблемы повышения эффективности 

преподавания узконаправленной медицинской дисциплины и основные направления для их 

решения. 
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врача. 
 

Введение. Укрепление и сохранение здоровья населения возможно 

только при условии сочетания как модификации государственной политики в 

области здравоохранения, так и кардинальной модификации самой системы [1,  

3, 10]. В современных экономических условиях повышение качества 

медицинской помощи населению возможно, в основном, за счет оптимизации 

http://sibac.info/archive/nature/12(25).%20pdf
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подготовки медицинских кадров [4, 5, 10]. Это определяет необходимость 

новых эффективных подходов в педагогике Высшей медицинской школы. 

Проблема повышения эффективности преподавания специальных 

дисциплин в высшей медицинской школе обусловлена ростом требований к 

знаниям и навыкам молодого специалиста в условиях ограниченного времени, 

которое отводится учебным планом на освоение объема информации [6, 7, 8, 9]. 

В этих условиях возрастает роль средств обучения, основанных на повышении 

интереса студентов к изучаемому предмету [1, 2, 5, 7, 8, 9]. Одной из 

традиционных форм такого обучения является работа студенческого научного 

общества (СНО). Основным направлением деятельности СНО клинической 

кафедры является подготовка студентов к самостоятельной работе по 

выбранному профилю [4]. 

Цель исследования. Оптимизация роли студенческого научного 

общества в подготовке врача по специальности "детская хирургия и 

анестезиология". 

Материалы и методы. Программа, утвержденная Министерством 

здравоохранения, предусматривает изучение детской хирургии в виде 

лекционного курса и цикл практических занятий для студентов V-VI курсов, 

обучающихся по специальностям "лечебное дело", "педиатрия" и "медико-

профилактическая медицина". Несмотря на различия в учебной программе по 

детской хирургии на разных факультетах, учебный процесс на нашей кафедре 

на всех этапах реализован, в основном, в виде самостоятельного обучения. В 

основу такого обучения положен программно-целевой подход, в результате 

которого выделены формы самостоятельной работы с учетом специальности и 

уровня обучения.   

Студенческое научное общество клиники детской хирургии Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького существует с 

1968г. Заседание СНО проводятся 1 раз в 2 недели во внеучебное время в 

помещениях кафедры и лечебно-диагностических помещениях клиники 

детской хирургии на базе Республиканской детской клинической больницы.  

Продолжительность их обычно составляет 3 учебных часа. Тематическое 

направление таких занятий известно заранее, расписание на оба семестра 

составляется в начале учебного года. Предпочтение отдается темам, которые 

являются ведущими в научно-лечебной деятельности кафедры. Учитывая 

широкий профиль клиники детской хирургии Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького, рассмотрению подлежат 

теоретические и практические аспекты детской хирургии, урологии, онкологии, 

неонатологии, анестезиологии и реаниматологии. Студенты, желающие 

заниматься научной работой, выбирают одну из актуальных профильных 

проблем и проводят исследования под руководством сотрудников кафедры. В 

весеннем семестре проводится студенческая научная конференция, во время 

которой обсуждаются итоги, которые были получены в результате 

проведенных исследований. Лучшие работы представляются на 

общеуниверситетскую, Республиканскую и международные студенческие 

конференции. Обязательной формой деятельности в СНО является 
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непосредственное участие в диагностических и лечебных манипуляциях. 

 Результаты собственных исследований. В работе СНО нашей клиники 

прослеживаются две основные формы деятельности студентов - теоретическая 

и практическая, причем обе они присутствуют во время заседаний научного 

общества. Положительной особенностью таких заседаний является свобода 

дискуссий и обмена мнениями с завершающим диалог резюме руководителя 

СНО. Огромную роль играет доверительная атмосфера, обусловленная 

единством увлечений и целями студентов и преподавателей, а также 

неформальным общением с сотрудниками кафедры и практическими врачами 

[4,6,10]. В таких обсуждениях часто появляются интересные идеи, которые 

позволяют оптимизировать лечебно-диагностический процесс. В последнее 

время на заседаниях СНО мы стараемся использовать элементы управляемой 

самостоятельной работы. Во время занятий используем модельные и 

эмпирические объекты, однако предпочтение отдаем последним. В качестве 

модельных объектов применяем ситуационные задачи, алгоритмы, схемы и 

модели. В качестве эмпирических объектов клиника предоставляет 

профильных больных, хирургический и анестезиологический инструментарий, 

патогистологические препараты, данные лабораторных и инструментальных 

методов исследования и т.д. Обязательным условием эффективной 

самостоятельной работы студентов считаем участие преподавателя на всех 

этапах заседания научного общества. Руководитель СНО, который проводит 

заседание, осуществляет методическое и дидактическое обеспечение, 

консультативную помощь, а также контролирует приобретение студентами 

практических навыков. Нами было проведен анонимный анкетный опрос, 

который выявил, что все 100% участников СНО отметили эффективность 

системы обучения, которая используется нами во время заседаний, по 

сравнению с рутинными практическими занятиями. В качестве наиболее 

значимых критериев эффективности указывали приобретение и закрепление 

профессиональных навыков, а также овладение навыками оформления 

стандартной медицинской документацией, формирование неформального 

интереса к детской хирургии и анестезиологии. Каждый год лучшие 

представители СНО клиники детской хирургии и анестезиологии Донецкого 

национального медицинского университета рекомендуются в интернатуру и 

клиническую ординатуру по специальностям согласно профилю кафедры.  

Выводы 

1. Работа студенческого научного общества является эффективной 

формой обучения, основанная на повышении интереса студентов к детской 

хирургии. 

2. Основным направлением деятельности студенческого научного 

общества кафедры детской хирургии является подготовка студентов к 

самостоятельной работе по выбранному профилю. 

3. Активизация деятельности СНО позволяет повысить эффективность 

обучения детской хирургии в Высшей медицинской школе. 
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За свою жизнь мы прослушали сотни лекций и докладов. Большинство из 

них были скучны и ничем не запомнились. Многие из тех, кто читает эту 

статью, сами готовили лекции или презентации, выступали с докладами и 

знают как это непросто. Создать и прочесть яркий, запоминающийся доклад, 

который заинтересует зрителей и подтолкнет их к обсуждению проблемы — 
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сложная многокомпонентная задача.  

Благодаря повсеместному распространению компьютерной техники, 

чтение доклада сейчас подразумевает иллюстрирование его при помощи 

мультимедийной презентации. Восприятие аудиторией материала таким 

образом значительно улучшается.  

Не касаясь сейчас ораторской техники, остановимся на возможных 

недостатках, которые часто встречаются в мультимедийных презентациях.  

1. Избыток текста на слайдах. 

Подавляющее большинство презентаций докладов представляют собой 

сплошную стену мелкого текста, который докладчик монотонно зачитывает с 

экрана, переходя от слайда к слайду. Не следует забывать, что слушатели 

умеют читать. Более того, они обычно читают быстрее, чем докладчик. 

Поэтому, просмотрев слайд, аудитория либо не слушает докладчика, либо 

регулярно отвлекается на текст слайда, пытаясь понять, в каком месте сейчас 

находится доклад. 

Презентация — выполняет роль «шпаргалки» для докладчика. Ее следует 

компоновать так, чтобы легко вспомнить, о чём говорить, глядя на слайд. Текст 

доклада не должен повторять слово в слово информацию на слайдах. 

Информацию следует приводить в виде коротких лаконичных тезисов. Логика 

представления информации на слайдах должна соответствовать логике ее 

изложения.  

Не все сказанное докладчиком обязательно сопровождать слайдом. 

Попробуйте выключать экран проектора или вставлять пустые слайды (с фоном 

черного цвета) в тех местах выступления, где слова не нуждаются в 

иллюстрации. Смысл простой — пока люди смотрят на экран, они не смотрят 

на докладчика. И слушают с меньшим вниманием. Выключая изображение, 

докладчик заставляет аудиторию сконцентрироваться на себе. 

2. Мелкий нечитаемый текст. 

Неудачный выбор шрифта снижает восприятие слайда. Не следует 

использовать нестандартные шрифты, даже если они очень красивы. Во-

первых, это будет отвлекать от доклада. Во-вторых, на компьютере, с которого 

будет демонстрироваться презентация, они могут отсутствовать и 

автоматически будут заменены стандартными, что нарушит верстку слайда. 

Для основного текста оптимален гладкий шрифт без засечек: Arial, Tahoma, 

Verdana. Это стандартные универсальные шрифты, которые установлены на 

каждом компьютере. 

Размер шрифта следует выбирать таким, чтобы текст комфортно читался 

из конца аудитории людьми со слабым зрением. Минимальный размер шрифта 

должен составлять 24-28 пт. Если подобный размер шрифта не позволяет 

разместить на слайде необходимую информацию, то необходимо либо 

сократить объем текста, либо разнести его на несколько слайдов. 

Для основного текста (не заголовков) не следует использовать прописные 

буквы (ПРОПИСНОЙ ТЕКСТ). Для выделения текста также не рекомендуется 

использовать курсив, так как он ухудшает читаемость текста. Для смыслового 

выделения хорошо подходит полужирный текст или подчеркивание.  
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3. Неудачный подбор цвета текста и фона. 

Часто докладчики используют стандартные наборы цветных фонов, 

забывая о том, что читать доклад придется скорее всего не в идеальных 

условиях: это может означать и неяркий проектор, и недостаточное затемнение 

аудитории. Следует учитывать, что на проекторе контрастность будет меньше, 

чем на мониторе. Добиться максимальной "читаемости" слайда позволяет 

использование темного (черного) текста на белом фоне. Также оформление 

слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 

части. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов. Все 

слайды презентации необходимо выдерживать в едином стиле. 

Фотографии места болезни, рентгенограммы, сонограммы, схемы, 

которыми иллюстрируется доклад должны быть максимального размера. Для 

этого имеет смысл выделять для каждой иллюстрации отдельный слайд. С 

целью улучшения разборчивости деталей изображений, на подобных слайдах 

целесообразно использование черного фона и увеличение яркости картинки 

(возможно стандартными средствами программы для создания презентаций).  

Также желательно разделение различных видов диаграмм на разные слайды для 

облегчения восприятия информации слушателем.   

Если этого не требуется особо, от использования анимации в своих 

презентациях следует отказаться. Анимация будет отвлекать от содержания 

слайда, а на старых компьютерах может вызывать ошибки и замедление 

роботы. 

4. Титульный (первый слайд). 

 Из информации, приведенной на первом слайде должно быть понятно, о 

чём будет идти речь, кто автор доклада, кто докладчик. Для этого следует 

указать: 

 Наименование вышестоящей организации; 

 Наименование организации-исполнителя НИР; 

 Тему доклада (название); 

 Фамилии и инициалы авторов доклада; 

 Фамилию, имя и отчество докладчика (полностью); 

 Место и дату составления доклада. 

Стиль оформления первого слайда может отличаться от стиля 

последующих. 

5. Финальный слайд. 

Сложилась традиция использовать в качестве финального слайда какую-

нибудь забавную картинку. Это позволяет разрядить атмосферу после 

продолжительного доклада, но подобное бывает не всегда уместно. Если 

планируется выступление в другом городе, в качестве финального слайда 

удачным выбором будет использование видов родного города или 

университета. Во время ответа на вопросы, за спиной докладчика останется, 

скорее всего, именно финальный слайд. Следует обдумать каким он будет.  

После создания презентации, необходимо отрепетировать ее показ и свое 

выступление, проверить соответствует ли доклад по времени регламенту, 
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обратить внимание, как будет выглядеть презентация в целом, насколько 

адекватно она воспринимается из разных мест аудитории, при разном 

освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально 

приближенной к реальным условиям выступления. 

После внесения финальных правок в презентацию, не лишним будет 

учесть ряд технических моментов. Файл презентации следует сохранять в 

формате, доступном для компьютера с которого будет запускаться презентация. 

Название файла презентации должно содержать фамилию докладчика и город 

откуда он приехал. Файл с презентацией желательно скопировать на отдельную 

пустую флешку. Кроме этого файла на носителе не должно быть никакой 

другой информации. Для защиты от возможных технических сбоев, по 

возможности, следует подготовить несколько подобных флешек.  

Слово «слайд», которыми докладчик дает команду к смене слайда, 

сбивает слушателей с ритма повествования. Этого можно избежать, 

самостоятельно переключая слайды при помощи специального устройства-

«презентера» или заранее вручив техническому сотруднику конференции текст 

доклада со специальными пометками в местах перехода от слайда к слайду. 

Необходимым инструментом докладчика является лазерная указка. При 

помощи ее луча обращают внимание на ключевые моменты на слайде. Однако 

часто докладчики злоупотребляют использованием указки и постоянно 

мечущаяся по слайду яркая точка, мешает аудитории сосредоточиться на 

докладе. При необходимости обратить внимание слушателей на какую-либо 

деталь на слайде, следует экономно и ненавязчиво подчеркнуть ее лазерной 

отметкой. 

При соблюдении этих нескольких условий вы облегчите работу 

организаторам конференции и избежите части возможных технических сбоев. 

Подготовить и прочитать хороший доклад с первого раза не получится. 

Это умение приходит со временем и опытом. Выступив с докладом/лекцией, 

докладчик сам хорошо видит и чувствует его сильные и слабые стороны: об 

этом он судит, прежде всего, по тому, как приняла доклад аудитория. Он 

помнит, какие части и разделы слушались с интересом, в каких местах 

внимание ослабевало, какие объяснения были излишне детализированы или 

растянуты, а где слишком схематичны, где не хватало примеров или они были 

не совсем удачными. Все эти замечания следует записать сразу после доклада и 

учесть в дальнейшем.  

Также для улучшения своих навыков докладчика полезно смотреть чужие 

доклады. Обширным источником ярких и профессиональных докладов 

являются видеозаписи конференции TED, доступные в интернете в свободном 

доступе. 
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Резюме. Знакомство с первых курсов с работой детского хирургического стационара 

и практическая деятельность в нем в качестве младшего и среднего медицинского персонала 

способны помочь студентам в изучении дисциплины «Детская хирургия». Непосредственная 

работа с пациентом позволяет обучающимся уже с 1 курса погрузиться в атмосферу будущей 

профессии, приобретая не только профессиональные компетенции, но и коммуникативные 

навыки в общении с пациентами и коллегами, изучая на практике основы врачебной этики и 

деонтологии.  

Ключевые слова: студенты, обучение, детская хирургия. 
 

Профессиональная практическая подготовка специалиста - медика это 

сложный, непрерывный процесс, который включает в себя практическую, 

образовательную и исследовательскую деятельность, ориентированную на 

формирование личностных качеств, профессиональной компетентности, 

умений и навыков специалиста, адекватных этическим и квалификационным 

стандартам профессии. Современные тенденции в области образования 

представляет собой рациональный подход к использованию знаний, 

способствующих улучшению учебных курсов, программ, совершенствованию 

практического обучения, органической связи теоретической подготовки с 

практической врачебной работой. Практико-ориентированные образовательные 

стандарты третьего поколения [1] предусматривают уже после окончания 

первого курса участие будущих медиков в оказании медицинской помощи во 

время прохождения ими практической подготовки в учреждении 

здравоохранения. 

В последние 2 года в программу обучения студентов ДонНМУ 

им.М.Горького специальности «Педиатрия» был внесен ряд изменений. В 

частности, первое знакомство с детским хирургическим стационаром теперь 

происходит не на 5 курсе, а на первом, во время изучения основ ухода за 

больными детьми. Во время занятий, которые проводят сотрудники кафедры 

детской хирургии и анестезиологии на базе Республиканской детской 

клинической больницы, студенты знакомятся с особенностями организации 

деятельности хирургического стационара, овладевают навыками младшего 

медицинского персонала с учетом специфики работы учреждения. На втором 
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году обучения студенты изучают сестринское дело в детской хирургии. Летняя 

производственная практика предусматривает работу в детском стационарном 

отделении хирургического профиля: по окончании 1 курса – в качестве 

помощника младшего медицинского персонала, 2 курса – помощника палатной 

медицинской сестры, 3 курса – помощника процедурной медицинской сестры. 

При этом студенты закрепляют на практике полученные в течение года знания 

и умения.  

Базовыми кураторами во время летней студенческой практики являются 

всё те же преподаватели кафедры, что позволяет им составить полную картину 

о способностях каждого обучающегося, своевременно проводить 

индивидуальную коррекцию имеющихся пробелов. Эффективность такого 

подхода к организации педагогического процесса подтверждает тот факт, что 

18 % студентов после окончания летней практики изъявили желание и 

заинтересованность в трудоустройстве в качестве младшего и среднего 

медперсонала в отделения, оказывающие ургентную хирургическую и 

интенсивную помощь детям [2]. 

Непосредственная работа с больными накладывает ответственность как 

на студента так и на преподавателя, особенно при проведении лечебно-

диагностических манипуляций. Применение симуляционных комплексов 

позволило бы сделать преемственным переход между доклиническим и 

клиническим этапами обучения студентов, что способствовало бы повышению 

как теоретического уровня, так и практических навыков [3]. В идеале, 

первоначально отработка различных манипуляций должна проводиться на 

муляжах при условии доукомплектации последними материально-технической 

базы кафедры. 

Основным преобразованиям в процессе профессионального практико-

ориентированного обучения подвергается система личностных качеств 

будущего специалиста. Приоритет личностных качеств специалиста-медика на 

фоне вносимых преобразований в сфере практической подготовки 

безальтернативен. Исследования [1] показывают, что в динамике 

образовательного процесса, от первого к старшим курсам личностные и 

профессиональные качества претерпевают позитивные изменения. 

Таким образом, знакомство с первых курсов с работой детского 

хирургического стационара и практическая деятельность в нем в качестве 

младшего и среднего медицинского персонала способны помочь студентам в 

изучении дисциплины «Детская хирургия». Непосредственная работа с 

пациентом, «у койки больного», позволяет обучающимся уже с 1 курса 

погрузиться в атмосферу будущей профессии, приобретая не только 

профессиональные компетенции, но и коммуникативные навыки в общении с 

пациентами и коллегами, изучая на практике основы врачебной этики и 

деонтологии.  
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Челпан Л.Л., Прохоров Е.В., Островский И.М. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

 

Резюме. Статья описывает использование трех форм самостоятельной работа 

студента на кафедре педиатрии: аудиторную самостоятельную работу под руководством 

преподавателя; внеаудиторную самостоятельную работу и творческую (научно-

исследовательскую) работу. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов-медиков. 
 

Основными компонентами современных технологий обучения являются: 

компетентностный подход к изучению дисциплин, активизация самостоятельной и научно-

исследовательской деятельности, дифференциация и индивидуализация обучения, 

систематический контроль учебной деятельности, рейтинговая методика оценки знаний, 

компьютеризация обучения, использование услуг глобальной сети Интернет. Задачей 

высшего медицинского образования является формирование творческой личности врача, 

способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности, что 

невозможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту.  

Усиление роли самостоятельной работы студента является приоритетным 

направлением и означает принципиально новую организацию учебно-воспитательного 

процесса в высших учебных заведениях.  

Самостоятельная работа – это форма организации учебной деятельности, в процессе 

которой студенты преимущественно или полностью самостоятельно выполняют различного 

рода задания с целью достижения профессиональной компетентности. Она приобщает 

студентов к творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем, способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Формы самостоятельной работы 

студентов разнообразны 

Самостоятельная работа студента при изучении педиатрии на кафедре включает три 

взаимосвязанные формы: аудиторную самостоятельную работу, которая осуществляется под 
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непосредственным руководством преподавателя; внеаудиторную самостоятельную работу; 

творческую (научно-исследовательскую) работу. 

 Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в виде решения ситуационных 

задач различной сложности, самостоятельной курации больного, написания учебной истории 

болезни. Кроме того, студенты выпускного курса приобщаются к участию в утренних 

врачебных конференциях, осуществляют дежурство в санпропускнике и под руководством 

врача принимают ребенка в отделение, при этом заполняют не учебную, а настоящую 

историю болезни. Еще одной формой самостоятельной работы мы считаем участие 

студентов в подготовке и проведении клинических, а иногда и патологоанатомических 

конференций. 

Связь теоретических знаний с практическими умениями закрепляется в процессе 

самостоятельной курации и клинического разбора курируемых больных. Куратор у постели 

больного докладывает жалобы, анамнестические данные, объективную симптоматику, 

выявленную в процессе обследования пациента, формулирует предварительный диагноз и 

составляет план диагностического поиска. Далее проводится оценка уже проделанных, 

имеющихся в истории болезни анализов, инструментальных исследований и 

дифференциальная диагностика со сходными по клинике заболеваниями с учетом жалоб, 

анамнеза, объективных данных и результатов дополнительных методов обследования. При 

этом в дискуссии принимают участие все студенты группы. В результате системного анализа 

всех полученных результатов и сведений о курируемом больном выставляется и 

обосновывается окончательный клинический диагноз, а затем назначается план лечебных 

мероприятий. Итогом клинического разбора является написание диагностического 

обоснования. Таким образом, в процессе самостоятельной курации больных и проведения 

дифференциально-диагностического поиска под руководством преподавателя, происходит 

формирование у студентов клинического мышления. Важным моментом такого подхода к 

приобретению клинического опыта студента является прямой доступ к пациенту и 

непрерывность наблюдения. Это создает психологическую атмосферу доверия, развития 

творческих способностей и клинического мышления студента. Использование такого вида 

обучения создает наибольшую мотивацию к активизации самостоятельной работы студента. 

Помимо непосредственного общения с пациентами в качестве самостоятельной 

контролируемой работы на кафедре используются решение проблемных клинических задач 

по постановке диагноза, дифференциальной диагностике и назначению конкретного лечения, 

самостоятельная расшифровка наборов электрокардиограмм, трактовка блоков клинических 

и биохимических анализов, написание рецептов. 

У студентов шестого курса ориентация на характер работы над собой происходит во 

время утренних клинических конференций. Значение клинических конференций состоит в 

том, что студент получает предметное подтверждение положениям, излагавшимся на 

практических занятиях и лекциях. Клиническая конференция стимулирует самостоятельную 

работу без учета индивидуальных особенностей каждого слушателя. Преподаватель, 

проводящий практические занятия, зная индивидуальные особенности личности студентов, 

их теоретическую и методическую подготовку, может ставить конкретные задачи 

самостоятельной работы для каждого студента.  

Одним из ее видов на выпускающей кафедре педиатрии являются еженедельные 

студенческие конференции. Конференции проводятся совместно врачами и студентами под 

руководством преподавателя. Выносятся сложные диагностические случаи, редкие, 

например орфанные, заболевания. В подготовке конференции участвует вся студенческая 

группа под руководством преподавателя. Распределяются докладчики по больному и 

теоретическим вопросам, связанным с рассмотрением вопросов этиологии, патогенеза, 

диагностических критериев и современных подходов к лечению рассматриваемой 

нозологической единицы. Доклады студенты готовят в виде презентаций, иллюстрируют 

фотоархивом, а иногда и видеороликами. Председательствует на конференции доцент, 

курирующий профильное отделение. Частота проведения конференций 1- 2 раза в месяц. 
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Примечательно, что после изложения материала докладчиками выступают врачи клиники с 

уточнением некоторых аспектов диагностики, лечения, собственных наблюдений, нередко с 

отдаленными результатами наблюдения за пациентами. Данная форма работы формирует у 

студента чувство ответственности, умение излагать материал для аудитории, а также при 

желании участвовать в дискуссии. При опросе студентов, которые участвовали в проведении 

конференции, выяснилось, что данный вид работы им нравится, и они хотели бы шире его 

использовать. Они почувствовали некоторую зрелость в профессии, а участие совместно  с 

врачами повысило их собственную самооценку. 

 Особый интерес представляет самостоятельная работа студентов во внеурочное 

время, которая позволяет студенту корректировать ранее полученные знания с теми, 

которыми он овладел в ходе самостоятельного изучения материала. Внеурочное 

приобретение знаний может быть получено различными способами: самоподготовка к 

практическим занятиям, подготовка и написание рефератов, докладов, решение 

ситуационных задач как традиционным способом, так и с использованием Интернет-форума, 

что способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает практически мыслить. Составление тестов, 

ситуационных задач и прочих проверочных материалов;  подготовка портфолио и т. п. могут 

применяться как формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 

наличием активных методов ее контроля. Самостоятельная работа студентов систематически 

должна контролироваться преподавателем. Эффективной формой контроля самостоятельной 

работы является использование в учебном процессе ситуационных задач, умелое применение 

которых заставляет студентов определять свою точку зрения по сложным проблемам, 

активно искать и получать дополнительную информацию для аргументации своих выводов и 

решений.  

Совершенствование и развитие образования приводят к необходимости включения в 

формы внеаудиторной самостоятельной работы методов дистанционного обучения с 

использованием компьютерных инновационных технологий. Компьютерные 

образовательные среды должны включать в себя электронные учебники, учебно-

методические пособия, видеолекции, мультимедиа-продукты, Интернет-ресурсы кафедры, 

консультации через Интернет и др., а также задачи, ответы, тесты для проведения само- 

контроля. Использование компьютерных технологий в виде рекомендуемых Интернет-

адресов, обзора новостей и значимых публикаций позволяют активизировать творческую 

самостоятельную работу студентов, вывести преподавателя и студента на ступень 

партнерства, получить навыки поиска профессиональной информации. Компьютерные 

технологии, кроме того, позволят обновлять исходную информацию электронных учебных 

пособий, статистические данные, что усилит взаимосвязи учебных дисциплин, а также 

научно-исследовательской и учебно-методической работы. Однако для проведения такой 

формы самостоятельной работы необходимо создание учебно-методического и 

организационно-технического обеспечения процесса. Возникает потребность в создании 

электронных учебно-методических пособий, задач, интерактивных тестов для контроля. 

Необходимо также оценить возможность студентов беспрепятственного выхода в Интернет и 

умение работы в Интернете. 
УИРС имеет большое значение для обучения студентов. Их теоретическая подготовка 

достаточна для анализа наблюдений в клинике. Им поручается анализ архивного материала с 

целью более глубокого изучения патологии внутренних органов, анализ сопоставления 

клинического и патологоанатомического диагнозов на клинических конференциях. 

Воспитание умения самосовершенствования врача, его потребности в постоянном 

обновлении своих знаний является специфической задачей обучения 

Самосовершенствование должно стать для врача непрерывным процессом. 

Следовательно, правильно построенная самостоятельная работа представляет собою 

продуктивную деятельность, которая необходима для воспитания и развития всех форм 
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клинического мышления, для формирования предпосылок к самосовершенствованию, 

дальнейшему улучшению подготовки врача. 
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Профессиональная деятельность врача, в частности педиатрического профиля, 

относится к числу ответственных и сложных видов человеческой деятельности. 

Создание и развитие новых технологий приводит к ускорению и более точному 

выявлению патологии, возможности мониторинга различных патологических процессов. 

Однако это сопряжено с сокращением психологического контакта между врачом и больным, 

в связи с чем вопрос о морально-этической сущности врача приобретает особую остроту. 

Утрата психологического контакта между пациентом и врачом является одним из главных 

отрицательных последствий современной медицины и обусловливает появление 

большинства этических и юридических конфликтов.  

В ситуации культа техники в медицине на место врача в перспективе встает 

компьютер, при этом исчезает искусство врачевания, творческий подход к больному, что 

приводит к девальвации клинического мышления. Техника не должна отдалять врача от 

больного. Клиницист имеет дело не только с болезнью, но и с личностью пациента, которая 

видоизменяется на этапе течения заболевания. У врача-педиатра для его успешной 

профессиональной деятельности, помимо моральных ценностей, должны присутствовать 

внутренний контроль, терпение и ответственность. Отсутствие этих качеств не могут 

компенсировать ни знания, ни самая совершенная аппаратура и оснащение. Врач-педиатр 
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должен уметь быстро улавливать суть проблемы и принимать решение, а для этого ему 

также нужны исчерпывающие знания в своей профессии, постоянное изучение 

появляющихся научных материалов и совершенствование практических навыков с 

соблюдением этических принципов в его профессиональной деятельности. Высшая школа 

предъявляет высокие требования к психологическому климату кафедры, факультета, вуза в 

целом, реализуемом в повседневном педагогическом общении. Поэтому преподаватель 

высшей медицинской школы должен не только знать, чему учить, но и хорошо уметь учить. 

Только при этих условиях можно достичь высококачественного обучения студентов 

определенной специальности, что обусловит в дальнейшем их успешную и эффективную 

работу 

В 60–70-х годах ХХ в. формируется такая форма медицинской этики, как биоэтика, 

которая начинает рассматривать медицину в контексте прав человека. Основным моральным 

принципом биоэтики становится принцип уважения прав и достоинства человека. Под 

влиянием этого принципа меняется решение основного вопроса медицинской этики — 

вопроса об отношении врача и пациента. С точки зрения биоэтики, жизнь рассматривается не 

только как биологический процесс, а как некая целостность, поддержание и воспроизводство 

которой зависит, в первую очередь, от этических принципов, которые исповедует человек в 

повседневной и профессиональной деятельности. 

 Следование принципам биоэтики позволяет врачу реализовывать диалогичную 

модель взаимоотношений врач-пациент и выходить на качественно новый уровень 

взаимоотношений с ребенком и его родителями. 

Основным требованием биоэтики является соблюдение основных биоэтических 

принципов — уважения автономии и достоинства личности ребенка, его целостности и 

уязвимости, принципа справедливости, принципа ответственности и т.д. Желательно, чтобы 

врач обладал навыками психоаналитической и педагогической работы с пациентом, имел 

достаточный богатый жизненный и профессиональный опыт. 

Внедрение в учебный процесс принципов медицинской этики и деонтологии 

необходимо уже на первом курсе. Внешнее оформление учебных комнат, наглядные 

средства способствуют формированию понятия о месте врача в обществе, о его 

профессиональном долге и сочетаются с требованием постоянного соблюдения этических 

норм поведения в коллективе, включающих взаимоотношения преподавателей и студентов, а 

также студентов между собой. Хорошее эстетическое оформление учебных комнат, 

лабораторий, глубокое содержание лекций и практических занятий играет исключительно 

важную воспитательную роль. Студенты должны постоянно чувствовать атмосферу высокой 

медицинской культуры. При обучении на старших курсах преподаватели обязаны следить за 

тем, чтобы в больничных и поликлинических условиях студенты четко придерживались 

установленных правил поведения, диктуемых принципами медицинской этики и 

деонтологии. 

Большое значение имеет личный пример преподавателя, который должен не только 

обладать профессиональными знаниями и навыками, но и являться носителем высоких 

этических норм, демонстрировать примеры поведения врача у постели больного, решения 

сложных вопросов взаимоотношений врача и пациента. 

В становлении молодого педиатра принимает самое активное участие весь коллектив 

кафедры и лечебной организации. Большое значение имеет овладение студентом-педиатром 

в совершенстве суммой практических умений, в том числе мануальными навыками 

обследования детей различного возраста. Кроме практической пользы, обретённые 

мануальные навыки на ранних этапах обучения свидетельствуют об осознанном желании 

студента стать педиатром. В обучении педиатра весьма важен фактор нравственного климата 

в педиатрическом отделении. Необходимо учитывать и внешний вид педиатров, и 

взаимоотношения между врачами, отсутствие конфликтов, уважительное отношение 

молодого поколения к старшим коллегам и наоборот. Огромное значение имеет 

подчёркнутое внимательное отношение к пациентам и их родителям, свободное обсуждение 
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и разбор ошибок и, главное, высокий уровень квалификации преподавателей и врачей. 

На каждом практическом занятии студенты совместно с преподавателем в ходе 

разбора тематического больного в палате или учебной комнате проводят дифференциальную 

диагностику ведущего синдрома с целью постановки предварительного диагноза, 

определения тактики ведения пациента. В ходе разбора возможно проведение дискуссии о 

путях решения диагностической задачи, информирование родителей и пациента о принятом 

терапевтическом решении. Немаловажным является при этом выбор оптимальной тактики 

поведения. Преподавателями подчеркивается, что достижение комплаенса с родителями и 

ребенком особенно важно в случаях сложных диагностических и терапевтических ситуаций. 

Ведение таких больных невозможно без взаимного доверия между врачом, родителями и их 

ребенком.  

Врач должен вдумчиво отнестись ко всем сомнениям родителей и детей в отношении 

предстоящих диагностических процедур и лечения, терпеливо, на доступном их пониманию 

языке, объяснить сущность болезни и необходимость проведения назначенных методов 

диагностики и лечения. Только совместное доверительное взаимодействие всех участников 

лечебного процесса может привести к выздоровлению больного ребенка. Дети, особенно 

подросткового возраста, должны быть информированы о своих заболеваниях в пределах, 

соответствующих их возрасту и пониманию. При этом сведения должны даваться 

спокойным, но убедительным тоном, способствовать стимулированию его веры в 

выздоровление.  

Врач должен предпринять все усилия по смягчению возможного физического или 

эмоционального стресса у больного ребенка. Уважение личности ребенка, защита его 

достоинства являются одним из важнейших этических положений деятельности педиатра. 

Общеизвестно, что несоблюдение врачебной тайны преследуется по закону. Во время 

утренних конференций и обходах профессора и доцентов нередко выявляются ошибки, 

допущенные на предыдущих этапах наблюдения и ведения больного ребенка, однако 

недопустимо, чтобы критические замечания, высказанные в адрес коллег, были услышаны 

родителями или самим ребенком.  Врачебная этика обязывает клинициста быть 

интеллигентом в самом высоком понимании этого слова, быть корректным в любых 

ситуациях.  

Эти парадигмы неоднократно подчеркиваются на занятиях со студентами выпускного 

курса, делается акцент на недопустимости обсуждения профессиональных ошибок в палате 

или больничном коридоре, а только в стенах учебной комнаты.  

Таким образом, учебный процесс содержит множество особенностей, связанных с 

соблюдением деонтологических принципов в преподавании педиатрии, что необходимо 

учитывать при подготовке врачей-педиатров и усовершенствовании их профессионального 

уровня в соответствии с прогрессом медицины. 
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Дети – это одна треть 
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Мухаммед Али 
 

Резюме. Здоровье населения – главное богатство государства. Здоровье детей – 

основа благосостояния в будущем. В статье рассматривается актуальность, проводится 

методологический разбор дисциплины «Основы формирования здоровья детей». 
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В формировании врача нет и не может быть ненужных знаний. Как 

профессионал, как интеллектуал, как интеллигент, в конце концов, врач должен 

обладать обширными, практически энциклопедическими знаниями в своей 

специальности, огромным объёмом смежных знаний, быть общекультурно 

развитым. Гражданский долг, который берут на себя те, кто выбрал эту 

профессию, требует постоянного роста, самосовершенствования, поиска. Это 

тем более важно, когда речь идет о педиатрии, ведь здоровье детей настолько 

зыбко, как не бывает в ,другие периоды жизни. Но при этом природа именно в 

этом возрасте позволяет формировать здоровье будущего взрослого человека, 

именно в это отрезок жизни можно закладывать резервный запас здоровья, 

проводить первичную профилактику многих заболеваний и отклонений. 

В связи с вышесказанным, приобретение знаний по основам 

формирования здоровья детей у будущего врача-педиатра сложно переоценить 

как в рамках его профессиональных компетенций, так и в 

общегосударственном масштабе. Ведь дети – это будущие взрослые, основа 

экономики, безопасности и процветания государства. А здоровая нация – 

богатая и успешная нация. Так, при изучении суммарного экономического 

ущерба в результате потери здоровья работающего населения Приморского 

края РФ, выявлено, что он составляет 10-14 % от регионального валового 

продукта [1]. Выгода в «общественном благосостоянии» при снижении к 

2025 г. взрослой смертности от неинфекционных заболеваний и травм до 

уровня стран Европейского Союза может достигнуть 29 % от валового 

внутреннего продукта России (данные 2002 г.) [2]. 

Следовательно, введение в программу обучения студентов 

педиатрического отделения дисциплины «Основы формирования здоровья 

детей» более чем актуально. Преподавание данной дисциплины на кафедре 

пропедевтики педиатрии началось в 2015/2016 учебном году. Дисциплина 

изучается студентами третьего курса в весеннем семестре, основываясь на 
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знаниях, полученных при изучении анатомии, гистологии, биологии, 

нормальной и патологической физиологии, химии и биохимии, физики, 

истории медицины, латинского языка, фармакологии, гигиены, пропедевтики 

внутренних болезней и пропедевтики педиатрии. 

Базируясь на знаниях вышеуказанных дисциплин, студенты изучают 

значение понятия «здоровье», основные факторы, влияющие на здоровье 

ребенка, меры профилактики различных патологических состояний. Изучение 

дисциплины занимает 108 академических часов и способствует формированию 

следующих компетенций: общекультурные компетенции: ОК-1 и ОК-8; 

профессиональные компетенции ПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-16, ПК-17, ПК-27, ПК-31 

[3]. Изучение дисциплины предполагает проведение практических занятий в 

общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях, на которых 

студенты обучаются вести санитарно-просветительную работу. Особый уклон 

делается на умение студентов донести до детей и подростков информацию, 

полученную на занятиях, составить план санитарно-просветительной работы, 

грамотно его оформить, сделать доступным и актуальным для детей разного 

возраста. Большая роль отведена этико-деонтологическим особенностям 

работы врача педиатра. 

Таким образом, изучение данной дисциплины позволяет сформировать у 

будущих педиатров понимание значимости профилактического направления их 

специальности, обучить проведению мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья детей и подростков, профилактику курения, алкоголизма 

и наркомании, а также проведению мероприятий по повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды с 

использованием различных методов закаливания, основанных на 

предварительной  оценке состояния здоровья ребенка, его компенсаторных и 

адаптационных возможностей.  
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Резюме. Практическая направленность дисциплин, изучаемых на кафедре 

пропедевтики педиатрии, требует практического освоения приобретаемых знаний с 

формированием навыков и умений. Однако студенты разных курсов имеют разную 

подготовку, разный объем первоначальных знаний, что требует и разного подхода к 

обучению. В статье анализируются основные особенности проведения занятий в центре 

практических навыков на кафедре пропедевтики педиатрии с разными курсами. 
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Одним из основных недостатков современного высшего медицинского 

образования является довольно низкий уровень владения практическими 

навыками. Формирование практических навыков невозможно без тренировки 

их выполнения. Однако, использование для этих целей пациентов, тем более 

детей, не всегда приемлемо. В связи с этим, в Донецком национальном 

медицинском университете им. М.Горького (ДонНМУ) овладение основными 

медицинскими манипуляциями происходит с использованием муляжей и 

медицинских тренажеров в Центре практических навыков (ЦПН). 

Основной целью работы ЦПН является формирование практических 

навыков у студентов с использованием современных тренажеров и муляжей-

фантомов, а также повышение качества профессиональной подготовки 

студентов путем применения современных технологий освоения и 

совершенствования практических навыков, обеспечивающих максимально 

приближенное к реальности воспроизведение медицинских манипуляций. 

На кафедре пропедевтики педиатрии студенты педиатрического 

отделения посещают центр практических навыков на I и II курсах при изучении 

дисциплин «Уход за больными взрослыми и детьми терапевтического 

профиля» и «Сестринское дело в педиатрии». Преподавание практических 

навыков для студентов различных курсов имеет свои особенности. 

Студенты первого курса проводят в ЦПН два занятия. Особенности 

проведения занятий на этапе освоения навыков ухода за больными 

предполагает бо́льшую направленность на их демонстрацию. Учитывая, что 

студенты первого курса только вникают в изучение общемедицинских 

дисциплин и имеют минимальное количество знаний по анатомии, физиологии 

и другим базовым разделам медицины, важным является проведение занятий в 

ЦПН только после освоения соответствующей темы на практических занятиях 

по дисциплине «Уход за больными взрослыми и детьми терапевтического 

профиля». Для выявления уровня знаний по теме (без чего невозможно 

формирование навыков и умений), преподаватель должен провести оценку 

теоретической подготовки студентов для освоения практического навыка. В 

связи с необходимостью постепенного разбора информации со студентами 

первого курса, календарно-тематический план составлен таким образом, что 

студенты посещают ЦПН и проводят тренинг навыков только после получения 
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теоретических знаний по данной теме. Таким образом, студенты I курса 

посещают ЦПН в середине и в конце семестра. Для подготовки к занятиям 

студентам рекомендуется пользоваться литературой, которая отражена в 

методических рекомендациях по теме, а также материалами, представленными 

в информационной образовательной среде ДонНМУ им. М.Горького. В разделе, 

посвященном данному занятию подробно описаны алгоритмы выполнения 

навыков и приведены видеоматериалы, позволяющие визуализировать процесс 

проведения манипуляции. Без освоения практических навыков на 

положительную оценку зачет по дисциплине не выставляется. В связи с 

особенностями подготовки к занятию по освоению практических навыков у 

студентов первого курса, большу́ю роль играет первичная 

алгоритмизированная демонстрация навыка преподавателем. Следует 

объяснять основные анатомо-физиологические параметры, механизм и 

особенности проведения манипуляций. Во время занятия рекомендуется 

активно вовлекать обучающихся в процесс демонстрации навыка. После показа 

техники манипуляции, проводится безотлагательный тренинг под контролем 

преподавателя на муляжах-фантомах. Преподаватель должен следить за 

вовлечением всех студентов в процесс закрепления навыка, комментируя и 

анализируя допускаемые ошибки. Хорошие результаты дает командная работа 

на занятии с использованием практических заданий и клинических задач. 

Кроме освоения навыков, которые входят в обязанности младшего 

медицинского персонала, особое внимание уделяется проведению манипуляций 

по оказанию простейшей неотложной помощи: при аспирации инородного тела, 

клинической смерти. 

Студенты второго курса посещают ЦПН однократно, при этом, занятие 

включает как отработку и совершенствование навыков, освоенных на первом 

курсе, так и на тренировку медсестринских манипуляций, которые ранее не 

осваивались, на что делается больший уклон. На втором курсе студенты 

тщательно разбирают проведение разных видов инъекций, подготовку системы 

для внутривенных инфузий, расчёт дозы антибактериальных препаратов для 

внутримышечного введения, алгоритмы неотложных доврачебных 

мероприятий при стенозе гортани, анафилактическом шоке, кровотечении и т.д. 

Особенностью занятий на II курсе является меньшее участие преподавателя в 

первичном разборе материала. Предупреждая действия, которые могут 

привести к повреждению муляжа, преподаватель может попросить студента 

продемонстрировать выполнение навыка (ранее изученного на предыдущем 

курсе). Параллельно демонстрации преподаватель комментирует особенности 

ее выполнения, допускаемые ошибки и неточности. 

Таким образом, разный уровень базовых знаний у студентов первого и 

второго курсов определяет необходимость разных подходов к проведению 

практически ориентированных занятий, а их методологически правильное 

проведение позволяет достичь основной цели – сформировать устойчивый, 

алгоритмизированный навык. 
 

PECULIARITIES OF PRACTICAL SKILLS TEACHING TO STUDENTS OF DIFFERENT 

COURSES IN THE CENTER OF PRACTICAL SKILLS MASTERING 
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Iaroshenko S. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The practical orientation of the disciplines which are studied at the department 

of pediatrics propedeutics requires practical mastering of acquired knowledge with the formation of 

skills and proficiencies. However, students of different courses have different background, different 

precursory knowledge, which requires a different approach to teaching. The article analyzes the 

main features of leading classes with different courses in the center of practical skills mastering at 

the department of pediatrics propedeutics. 

Key words: practical skills, mastering, features. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
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Резюме. Производственная практика – один из основных этапов формирования 

будущего специалиста. Прохождение студентами практики позволяет закрепить полученные 

ранее теоретические знания, применить их на практике. В связи с этим, организация 

проведения практики является одним из наиболее важных этапов, особенно для будущих 

клиницистов. Планирование практики, распределение студентов, проработка маршрутов 

движения по разным видам отделений, руководство практикой имеют важнейшее значение 

для её адекватного проведения и достижения главной цели практики – формировании 

устойчивых знаний и навыков. 

Ключевые слова: производственная практика, студенты, организация. 
 

Учитывая общемировую тенденцию и практическую направленность 

высшего медицинского образования, проведение производственной практики 

приобретает все большую значимость. Данное направление актуально и для 

обучения студентов в Донецком национальном медицинском университете 

им. М. Горького. Учитывая стандарты и программы обучения, используемые в 

настоящее время, особое внимание уделяется не только теоретической 

подготовке, но и практической реализации и закреплению полученных знаний. 

Как сказал Е. М. Тареев, «Известен только один путь формирования врача: 

больной-книга, книга-больной». Поэтому качественное планирование и 

обеспечение максимального доступа студента к работе с пациентами имеет 

большое значение в проведении производственной практики, как важнейшего 

этапа в формировании будущего клинициста. 

Ступенчатость проведения разных видов практики, их «усложнение» 

соответственно приобретаемым в течение каждого курса знаниям, позволяет 

также постепенно увеличивать и объем навыков-умений у студентов 

медицинских факультетов, последовательно формируя устойчивые знания и 

навыки. Так, на первом курсе студенты выполняют обязанности помощника 

младшего медицинского персонала, на втором курсе – помощника палатной, а 

на третьем – процедурной медицинской сестры. На старших курсах студенты в 

течение летней производственной практики (ЛПП) выполняют обязанности 

помощника врача стационара (на четвертом курсе), а на пятом курсе – 
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помощника врача амбулаторно-поликлинического учреждения. При этом, 

каждый вид практики на каждом курсе предполагает работу в разных 

отделениях (хирургические и терапевтические на первых трех курсах; 

хирургические, терапевтические и акушерские/гинекологические на старших 

курсах).  

Организация практики начинается с ее планирования. Студенты 

распределяются на базы практики таким образом, чтобы одномоментная 

нагрузка на отделение больницы не превышала 7-8 человек. Для этого еще на 

этапе планирования ЛПП проводится четкое распределение баз практики по 

факультетам в зависимости от количества студентов, которые будут проходить 

практику в текущем учебном году, подписываются договоры с учреждениями 

здравоохранения и проводится первичное распределение преподавателей по 

факультетам, курсам и базам практики. После этого, в весеннем семестре 

студенты распределяются по базам практики, составляются временные группы 

студентов для прохождения практики, планируется маршрут движения групп 

студентов по отделениям лечебного заведения (лечебных заведений). 

В связи с необходимостью работы студента непосредственно с пациентом 

и постоянного участия преподавателя в процессе практики, группы студентов 

формируются таким образом, чтобы нагрузка на одного преподавателя – 

циклового и/или базового руководителя – составляла от 30 до 50 человек. 

Перед началом ЛПП проводится обязательный инструктаж как 

преподавателей, принимающих участие в руководстве практикой, так и 

сотрудников учреждений здравоохранения, непосредственно руководящих 

практикой студентов. В первый день практики курсовой или базовый 

руководитель проводит производственное совещание, в котором участвует 

главная медицинская сестра или помощник главного врача по медицинской 

части и инженер по технике безопасности. Проводится окончательное 

распределение студентов по отделениям, разъясняются сроки и график смены 

циклов практики, а также проводится инструктаж по технике безопасности. 

Зачетные занятия проводятся централизованно, с оценкой выполнения плана 

практики и выставлением общей оценки.  

Использование рационального планирования практики, этапность ее 

проведения и методически грамотное руководство позволяет повысить 

заинтересованность студентов в прохождении ЛПП и увеличить объем 

приобретаемых навыков и умений. 
 

FEATURES OF SUMMER MANUFACTURING PRACTICE IN STUDENTS OF MEDICAL 

FACULTIES AT THE PRESENT STAGE 

Iaroshenko S. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. Manufacturing practice is one of the main stages in the formation of a future 

specialist. Practice allows to consolidate the theoretical knowledge to apply them in practice. In this 

regard, the organization of practice is one of the most important stages, especially for future 

clinicians. Planning practice, regimenting students, forming the routes of movement around the 

different types of departments, managing practice – are crucial for its adequate implementation and 

achievement of the main goal of practice - the formation of sustainable knowledge and skills. 

Key words: manufacturing practice, students, organization. 
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Резюме. Актуальность проблемы детской целиакии заключается в том, что во многих 

случаях эта болезнь является причиной не только инвалидности, но и онкологических 

заболеваний с высокой степенью летальности. 

Ключевые слова: целиакия, поздняя диагностика. 
 

До недавнего времени считалось, что целиакия как наследственное 

заболевание всегда проявляется в первые годы жизни ребенка. Но, как показали 

современные исследования, целиакия может в течение долгих лет не 

проявляться никакими симптомами и может быть впервые обнаружена у 

взрослого человека. Целиакия – это хроническое генетически 

детерминированное заболевание  со стойкой непереносимостью  глютена и 

синдромом мальабсорбции, связанное с атрофией слизистой оболочки тонкой 

кишки и отставанием в физическом, интеллектуальном и половом развитии. 

Считается, что на 1 случай типичной тяжелой целиакии приходится 6 случаев 

скрытого течения болезни. Патогенез заболевания до конца неизвестен, но 

ключевую роль в нём играет иммунный ответ на глютен [1-3].  

В настоящее время различают типичную форму (классическую - у 38–57 

% больных), когда целиакия чаще развивается в раннем детстве и 

манифестируется через 1,5-2 месяца после введения злаковых продуктов в 

рацион питания, как правило, в возрасте 6-8 месяцев [4]. Атипичная целиакия 

(малосимптомная) наблюдается у 35% больных и проявляется каким-либо 

отдельным симптомом при отсутствии прочих, чаще внекишечными 

проявлениями, при этом признаки нарушения кишечного всасывания в 

клинической картине могут отсутствовать. При латентной форме (у 43% 

больных) целиакия протекает субклинически, проявляется впервые во взрослом 

состоянии. При этом имеет место атрофия слизистой оболочки тонкой кишки, 

определяются серологические маркеры, однако клинические   признаки 

заболевания отсутствуют [1, 2]. 

Примером относительно поздней диагностики целиакии служит история 

болезни девочки 15 лет, которая поступила в детское отделение Центральной 

городской клинической больницы № 3 г. Донецка с жалобами на 

периодическую боль в животе, головную  боль, головокружение,  иногда с 

кратковременной потерей сознания, частые носовые кровотечения. Из анамнеза 

известно, что находилась на естественном вскармливании до 2,5 месяцев, затем 

переведена на искусственное из-за гипогалактии у матери. В весе на 1 году 

жизни прибавляла достаточно. В возрасте 1 года и 2 месяцев  после введения 

злакового прикорма (каши) у девочки появился частый, обильный, пенистый, 

жёлтого цвета жидкий стул. Периодически беспокоила рвота, девочка  

отказывалась от еды, недостаточно прибавляла, а иногда теряла в весе. 
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Родители девочки неоднократно обращались в больницу, ребенок обследован  

на кишечную инфекцию, результаты были отрицательными. В 2 года 

госпитализирована в областную детскую больницу,  где диагностирован 

хронический энтероколит, вторичный синдром нарушенного кишечного 

всасывания, лактазная недостаточность, дисбактериоз. На фоне 

ферментотерапии и диеты состояние несколько улучшилось, но сохранялась 

рецидивирующая диарея, отставание в массе, а затем и в росте от сверстников. 

В дальнейшем  беспокоила периодическая  боль в животе, в костях и мышцах, 

часто болела респираторными заболеваниями. В анализе крови - постоянная 

анемия, стойкая лейкоцитопения. К 5 годам присоединились упорные головные 

боли, резко похудела, не могла ходить, рецидивировала диарея. 

Госпитализирована в неврологическое отделение, диагностированы гипоплазия 

левой позвоночной артерии, извитость обеих внутренних сонных артерий, 

подтверждены синдром  нарушенного кишечного всасывания, лактазная 

недостаточность, дисбактериоз, хронический энтероколит. Получила плановую 

терапию. К этому времени у отца девочки в 35 лет  резко ухудшилось 

состояние в связи рецидивированием диареи, которая наблюдалась у него с 

юношеского возраста. Была заподозрена целиакия. В связи с этим у девочки в 

возрасте 5 лет проведено исследование антител к глютену, уровень которых 

был значительно повышен, что позволило диагностировать у неё целиакию. В 

течение последних 8 лет девочка находилась на безглютеновой диете, получала 

ферменты, пробиотики, иммуностимуляторы, гомеопатические средства; но 

эффект был незначительным. В весе и росте прибавляла недостаточно. В 

последующем выяснилось, что в препарате «Мезим», который девочка 

получала постоянно, были обнаружены следы глютена. После отмены этого 

препарата и по мере расширения безглютеновой диеты девочка стала 

прибавлять в весе и росте. В настоящее время, в 16 лет, констатирована 

ремиссия по основному заболеванию (целиакия). Сопутствующие:  

эритематозная гиперацидная гастродуоденопатия, хронический колит, 

долихосигма, илеит, сигмоидит, синдром Пайера. Девочка получает плановую 

медикаментозную терапию согласно протоколу по гастроэнтерологическому 

профилю и имеет инвалидность по основному заболеванию. 

Несмотря на сравнительно позднюю диагностику целиакии, на фоне 

аглютеновой диеты и лечения у девочки достигнута стойкая ремиссия 

основного заболевания и значительно улучшилось качество жизни.  
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Summary. Relevance of problem of celiac in children is that in many cases the disease is 

not only a cause of disability, but also cancers with high lethality. 
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Резюме. В статье приведены оригинальные клинические наблюдения характерных 

проявлений при хронической механической травме слизистой оболочки полости рта у детей 

первых месяцев жизни. Анализ клинических случаев выявил, что трудности в постановке 

диагноза связаны со специфичностью поведения ребенка в данном возрасте, недостаточным 

клиническим обследованием из-за этого и небольшим опытом детских стоматологов. 

Ключевые слова: хроническая механическая травма, слизистая оболочка полости 

рта, дети, поражения. 
 

Хронические механические повреждения покровных тканей полости рта в 

детском возрасте встречаются чаще, чем острые [1]. Причинами таких 

повреждений являются долговременное травмирование слизистой оболочки 

полости рта (СОПР) острыми краями зубов или их корнями при неправильном 

процессе смены временного прикуса, неправильно сконструированными 

ортодонтическими аппаратами, при наличии вредных привычек (прикусывание, 

засовывание между зубами языка, губ или щек), прилипании к твердому нёбу 

тонких и липких чужеродных предметов (шелуха семечек, детали игрушек и 

др.). Нестерпимые приступы кашля (коклюш, бронхит) способствуют травме 

уздечки языка нижними резцами. В некоторых случаях повреждение возникает 

в результате неправильного прикуса или отсутствия группы зубов[1-3]. 

Своеобразным поражением слизистой оболочки полости рта у детей 

первых месяцев жизни являются афты новорожденных (афты Беднара), которые 

чаще наблюдаются у ослабленных или недоношенных детей, находящихся на 

искусственном вскармливании. Основной причиной возникновения считается 

травма слизистой полости рта длинным рожком соски или грубым соском 

матери. Эрозии чаще односторонние, но возможны и симметричные на границе 

твердого и мягкого неба соответственно проекции на слизистую оболочку 

крючка крыловидного отростка основной кости. Форма эрозий округлая реже 

овальная, границы четкие. Размер эрозий от нескольких миллиметров до 

обширных поражений. При присоединении вторичной инфекции возможно 

изъязвление[2]. 
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Одной из причин декубитальных (травматических) эрозий и язв у детей 

первых недель или месяцев жизни является травма зубами или одним зубом, 

прорезавшимся до рождения ребенка или в первые дни и недели после 

рождения [1, 2]. Чаще всего это нижние центральные резцы. Эмаль и дентин 

этих зубов недоразвиты, режущий край истончен и во время сосания груди 

травмируют уздечку и нижнюю поверхность языка, что приводит к нарушению 

эпителиального покрова и воспалению в собственно слизистом слое. Подобное 

поражение уздечки языка может возникнуть у детей более старшего возраста во 

время кашля при коклюше и остром бронхите, так как длительные приступы 

кашля сопровождаются высовыванием языка и уздечка травмируется режущим 

краем передних зубов (болезнь Рига-Феде). 

Диагностика хронического механического повреждения покровных 

тканей полости рта в детском возрасте нередко затруднена. Полноценный сбор 

анамнестических данных и внимательное изучение объективных признаков 

заболевания способствуют постановке правильного диагноза, но следует 

отметить, что эти основные этапы обследования непросто проводить у детей 

первого года жизни из-за их беспокойного поведения, а также встревоженности 

и даже паники родителей. Для уточнения диагноза иногда применяют 

специальные методики, в том числе цитологическое исследование содержимого 

язв, бактериологическое изучение выделяемого [1]. 

Однако в практической деятельности нередко приходится сталкиваться с 

некорректными диагнозами при вышеупомянутых проявлениях хронической 

травмы на СОПР. В связи с этим целью данной работы явилось 

совершенствование клинической диагностики хронических механических 

повреждений СОПР у детей первого года жизни. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами были 

описаны два клинических случая хронических механических поражений СОПР 

у детей до года, которые сопровождались трудностями в диагностике и 

неправильным диагнозом. У двоих детей применялось стандартное 

клиническое обследование стоматологического больного. 

Результаты. Клинический случай 1. Ребенок 2 месяцев поступил на 

консультацию в клинику кафедры стоматологии детского возраста ДонНМУ 

им. М. Горького с жалобами на беспокойство ребенка, плач и затрудненное 

вскармливание из-за болезненности во рту при сосании. Девочка находится на 

искусственном вскармливании, со слов матери соска довольно длинная. 

Девочка набирала в весе нормально, роды физиологические, в срок. Детским 

стоматологом и педиатром была осмотрена, поставлен диагноз острый 

кандидоз под вопросом. При осмотре полости рта нами обнаружена одиночная, 

крупная афта (около 1,5-2см в диаметре) слева, овальной формы на границе 

твердого и мягкого неба с четкими контурами, покрыта белесовато-желтым 

фибринозным налетом, края слегка инфильтрированы. Прикосновение к афте 

ватным тампоном вызывало болезненность и беспокойное поведение ребенка. 

Общее состояние ребенка не нарушено. После клинического обследования на 

основании характерной клинической картины (типичные жалобы, анамнез, 

наличие травмирующего фактора – длинной соски, характерное расположение 
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и вид афты) нами был поставлен диагноз: афта Беднара. В результате 

рекомендованного лечения, главным условием которого является коррекция 

соски (устранение травмирующего фактора), эпителизация афты наступила 

через 7-8 дней. 

Клинический случай 2. В клинику кафедры стоматологии детского 

возраста направлена девочка 2 месяцев с диагнозом лейкоплакия под вопросом, 

поставленным детским стоматологом по месту жительства. При клиническом 

обследовании жалобы со слов матери на болезненное образование под языком 

(язвочку), затрудняющее прием пищи. Из анамнеза выявлено, что эта язва 

существует уже около 3-4 недель, общее состояние не нарушалось, несмотря на 

язву ребенок питается нормально и набирает в весе. На нижней челюсти 

определялись два временных центральных резца, прорезавшиеся наполовину, 

режущие края их острые, с выраженными бугорками, по три на каждом зубе. На 

уздечке языка и вентральной его поверхности имелась крупных размеров язва 

(около 2-2,5см в диаметре) с приподнятыми инфильтрированными краями. Язва 

была покрыта фибринозными наслоениями желтоватого цвета, имеющими 

массивный вид и довольно плотно прикрепленными ко дну. При пальпации или 

прикосновении ватным тампоном болезненность язвы была умеренная, что 

объясняется толстым слоем фибринозного налета. Пальпация подчелюстных 

лимфоузлов выявила их увеличение, незначительную болезненность. В 

результате клинического обследования нами был поставлен диагноз: 

травматическая (декубитальная) язва нижней поверхности языка по причине 

преждевременного прорезывания нижних центральных временных резцов. 

После проведенного лечения (полирование режущих краев нижних временных 

резцов, местная обработка антисептическими, противовоспалительными и 

кератопластическими средствами) язва эпителизировалась через 3-4 недели. 

Выводы. Трудности в постановке клинического диагноза поражений 

СОПР, вызванных хронической механической травмой у детей первого года 

жизни связаны, по нашему мнению, со специфичностью поведения ребенка в 

данном возрасте, недостаточным клиническим обследованием из-за этого и 

небольшим опытом детских стоматологов. Описанные нами случаи 

демонстрируют характерные клинические особенности хронической 

механической травмы на СОПР и помогут коллегам в своевременной и 

правильной диагностике данных поражений в их клинической практике. 
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Summary. There are original clinical findings of characteristic manifestation of chronic 

mechanical trauma on the oral mucosa in infants at this article. Analysis of clinical cases identified 

that the difficulties in clinical diagnosing associated with specificity of the child's behavior in this 

age, insufficient clinical examination because of this, and little experience of pediatric dentists. 

Keywords: chronic mechanical trauma, oral mucosa, children, lesions. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ЭРЕСПАЛ  

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  

ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

Зуева Г.В., Черкун Е.С. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Городская детская клиническая больница №2, г. Донецк 
 

Резюме. Центральным звеном патогенеза респираторных заболеваний инфекционной 

этиологии является воспаление. Представлены клинические наблюдения использования 

Эреспала при респираторной патологии. Под наблюдением находились 48 детей в возрасте 

от 2 до 14 лет. Пациенты основной группы получали стандартное лечение и Эреспал, в 

группе сравнения проводилась только стандартная терапия. Результаты исследования 

показали, что назначение Эреспала позволяет быстрее купировать клинические симптомы 

ОРЗ, сократить продолжительность заболевания. 

Ключевые слова: острые респираторные заболевания, дети, фенспирид гидрохлорид 

(Эреспал). 
 

Воспаление респираторного тракта является центральным звеном 

патогенеза респираторных заболеваний, что приводит к появлению таких 

симптомов болезни, как кашель, заложенность носа, боль в горле, синдром 

бронхиальной обструкции. Одним из самых частых клинических симптомов, 

который инициирует местная воспалительная реакция дыхательных путей, 

является кашель. У детей кашель чаще всего обусловлен повышенной 

вязкостью бронхиального секрета, нарушением прохождения мокроты по 

бронхиальному дереву, недостаточной активностью мерцательного эпителия. 

Кашель является одной из наиболее распространенных проблем, с которой 

родители больного ребенка обращаются к педиатру.  

Целью исследования было изучение эффективности использования 

Эреспала (фенспирида гидрохлорида) при лечении детей с кашлем на фоне 

острых респираторных заболеваний, пневмонией.   

В программу исследования были включены 48 детей в возрасте от 2 до 14 

лет с диагнозом ОРЗ (ларинготрахеобронхит), внебольничная пневмония. Все 

дети были разделены на две группы по 24 человека (основная и группа 

сравнения). Продолжительность курса лечения Эреспалом составила до 14 дней 

при ОРЗ, 14 – 30 дней при пневмонии. Тактика лечения детей отличалась 

схемами лечения кашлевого синдрома. У детей основной группы, получавших 

Эреспал, по сравнению с детьми группы сравнения, получавших только 

муколитики (амброксол, бромгексин, ацетилцистеин), наблюдалась более 

быстрая положительная динамика заболевания. У детей с острым 

ларинготрахеобронхитом кашель становился влажным, и облегчалось 
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отхождение мокроты к 3 дню лечения, а в группе сравнения продуктивный 

кашель появлялся на 6 день заболевания. Полное исчезновение кашля 

отмечалось на  7±1 день, а в группе сравнения на 12±1 день заболевания. 

Исчезновение ночного кашля в основной группе происходило на 2 день 

заболевания, а в группе сравнения ночной кашель присутствовал до 5 дней. У 

детей с пневмонией динамика заболевания отличалась в сравниваемых группах. 

У больных основной группы получавших Эреспал, продуктивный кашель 

появлялся на 7±1 день, а в группе сравнения на 10±1 день. При этом ночной 

кашель в основной группе исчезал на 5±1 день, а в группе сравнения 

сохранялся дольше и исчезал лишь на 9±1 день. Снижение выраженности 

кашля сопровождалось улучшением сна, повышением активности детей, 

улучшением и эмоционального состояния. Полное исчезновение кашля 

отмечалось на 10±1 день в основной группе и на 15±1 день в группе сравнения.  

Применение Эреспала для лечения кашля достоверно снижает 

длительность заболевания, способствует более раннему появлению 

продуктивно кашля, что объясняется не только муколитическим, но 

противовоспалительным и спазмолитическим действием препарата. Средняя 

длительность заболевания детей с острым ларинготрахеобронхитом в основной 

группе составило 10±1 день, в группе сравнения – 16±1 дней. У детей с 

пневмонией, несмотря на одинаковую схему антибиотикотерапии, 

длительность заболевания также отличалась. В основной группе средняя 

продолжительность заболевания составила 18±1 дней, а группе сравнения – 

26±1 дней.  

Таким образом, при включении в терапию Эреспала достоверно 

сокращалась продолжительность кашлевого периода, отмечалась быстрая 

трансформация сухого кашля во влажный, кашель становился более 

продуктивным.   
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Summary. The main part of the pathogenesis of respiratory diseases is an inflammation of 

an infectious etiology. Presented are clinical observations of the Erespal use in respiratory diseases. 

48 children aged 2 – 14 years were examined and followed up. Patients of the study group received 

Eurespal and standard therapy, while the control group received standard treatment only. The 

results demonstrated that the use of Eurespal allowed to reduce the ARD symptoms faster, to 

shorten the duration of the disease.  

Key words: acute respiratory diseases, children, fenspiride hydrochloride (Eurespal). 
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ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ГРИППА  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Кучеренко Н.П., Голосной Э.В.,  

Гончарова Л.А., Коваленко Т.И., Медведева В.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Кафедра педиатрии и детских инфекций 
 

Резюме. Изучены 198 историй болезни детей, которые находились в детских 

инфекционных отделениях ЦГКБ№1 г. Донецка с диагнозом грипп, с 01.01.2015г. по 01.02. 

2016г. За это время чаще всего гриппом болели дети раннего возраста, преимущественно 

после 6 месяцев жизни. У большинства детей заболевание протекало в виде  катаральной 

среднетяжелой формы, а токсико–катаральная форма, наоборот, встречалась реже (7,4%).  

Ключевые слова: дети до 3-х лет, грипп, клинические формы. 
 

Цель исследования. Выявить клинические особенности начала гриппа у 

детей раннего возраста за последние годы. 

Материал и методы. Изучены 198 историй болезни детей, которые 

находились в детских инфекционных отделениях ЦГКБ№1 г. Донецка с 

диагнозом грипп, с 01.01.2015г. по 01.02. 2016г. 

Результаты. Грипп у детей, независимо от возраста, начинался остро. 

Пик заболевания в 2015 году пришелся на март 2015г. (38 больных), а в 2016 

году  на январь (88 больных). Первыми симптомами являлись: фебрильная 

лихорадка с наличием синдрома интоксикации уже в первые сутки заболевания. 

Клинически грипп  у больных преимущественно протекал в виде катаральной 

среднетяжелой формы (70,7%), проявлением которой являлся кашель, чаще 

сухой (трахеит или трахеобронхит). При тяжелой форме (15,7%) 

преобладающим симптомом была высокая фебрильная лихорадка с наличием 

катаральных явлений, головной боли, снижением аппетита, тошноты, рвоты. 

Токсическая форма (6,5%) выставлялась больным, у которых в клинической 

картине болезни наблюдалась: потеря сознания, судороги, галлюцинации, 

наряду со скудными катаральными явлениями. Токсико–катаральная форма 

(10,1%) выставлялась больным при наличии явных катаральных симптомов с 

выраженным токсикозом. 

Из 198 детей, дети до 3-х лет составили 48% (95 больных) (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Распределение детей, болевших гриппом с 01.01.2015 по 01.02.2016, по возрасту: 
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У них чаще (74,5%) наблюдалась среднетяжелая форма гриппа по 

сравнению с детьми старше 3-х лет (65%), а токсико – катаральная форма 

наоборот встречалась реже (7,4%), в сравнении – (12,6%). 

У детей первого года жизни грипп начинался со слабо выраженными 

катаральными явлениями (16,8%) и болели, преимущественно, дети после 6 

месячного возраста (98,9%). 

Выводы. Таким образом, чаще всего гриппом болеют дети раннего 

возраста, преимущественно после 6 месяцев жизни, заболевание у них 

протекает в виде  катаральной среднетяжелой формы. 
 

ESPECIALLY THE START OF THE FLU AT CHILDREN OF EARLY AGE 

Kucherenko N.P., Golosnoy E.V., Goncharova L.A., Kovalenko T.I., Medvedeva V.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Department оf Pediatric аnd Children Infections 

Summary. 198 studied case histories of children who were in children's infectious 

department of the Central city clinical hospital №1 in Donetsk with the flu, from 01.01.2015 to 

01.02. 2016. During this time most often, the flu was sick children of early age, mainly after 6 

months of life. The majority of children the disease was in the moderate catarrhal form, and the 

toxic and catarrhal form, in contrast, were less frequent (7,4 %). 

Keywords: children up to 3 years, influenza, the clinical form. 
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СТЕНОЗ УСТЬЯ АОРТЫ: СОБСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Лимаренко М.П., Сосна В.В.  
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Резюме. В статье приведено клиническое наблюдение врождённого порока сердца у 

ребёнка – подклапанного мембранозного стеноза аорты. Врождённый порок сердца у 

мальчика диагностирован в 10-месячном возрасте. В возрасте 3-х лет ребёнок был 

прооперирован. В 7 лет зарегистрирован неблагоприятный отдалённый результат 

хирургической коррекции – рестеноз субаортальный (градиент давление 52 мм рт. ст.), 

недостаточность аортального клапана 2 ст., недостаточность митрального клапана 3 ст., 

дилатация левого желудочка (КДО–122,4мл), ХСН1-2Аст. Планируется повторное оперативное 

лечение: иссечение субаортальной мембраны. 

Ключевые слова: дети, врождённый порок сердца, стеноз аорты. 
 

Стеноз устья аорты (СА) является врождённым пороком сердца (ВПС), 

при котором нарушается отток крови из левого желудочка в большой круг 

кровообращения в результате наличия препятствия в выходном отделе левого 

желудочка (инфундибулярный подклапанный стеноз), на уровне клапана 

(клапанный стеноз) или в восходящей части аорты (надклапанный стеноз)        

[1, 2].  

Подклапанный стеноз (фиброзный субаортальный стеноз) образуется 

серповидной складкой фиброзной соединительной ткани, расположенной 

непосредственно под аортальным клапаном в виде полочки, закрывающей ½-⅔ 

выходного отдела левого желудочка (ЛЖ), или опоясывающей тонкой 

мембраной, при этом размеры отверстия уменьшаются до 0,5-1,5 см. 

Подклапанный стеноз часто сочетается с недостаточностью аортального (Ао) 

клапана. Нарушения гемодинамики обусловлены наличием препятствия 
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систолическому оттоку крови в аорту и опорожнению ЛЖ сердца. В связи с 

этим усиливается систолическая работа ЛЖ по преодолению сопротивления 

выбросу крови (систолическая перегрузка), приводящая к гипертрофии  стенки 

ЛЖ и повышению внутрижелудочкового давления. Характер и выраженность 

этих изменений прямо связаны со степенью стенозирования. В течение 

определенного этапа жизни при умеренном стенозе за счёт компенсаторной 

гипертрофии ЛЖ и возрастания внутрижелудочкового давления может 

обеспечиваться нормальный сердечный выброс и давление в аорте, при этом 

нарушений гемодинамики в покое не возникает, но они могут появляться при 

интенсивной физической нагрузке. По мере взросления ребенка, увеличения 

камер сердца и сердечного выброса повышается относительная степень 

стенозирования, а при нарастании фиброзно-склеротических изменений 

увеличивается абсолютное стенозирование устья аорты [3-5]. 

Приводим собственное клиническое наблюдение. Ребенок Н., 7 лет, 

находился в отделении детской кардиохирургии и реабилитации Института 

неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака г. Донецка с 

22.02.2016 г. по 04.03.2016 г. При поступлении предъявлял жалобы на быструю 

утомляемость, боли в области сердца, одышку при физической нагрузке.  

Анамнез заболевания. ВПС (субаортальный стеноз) у ребёнка 

диагностирован в раннем возрасте. В 3 года мальчик был прооперирован в 

ИНВХ: проведено устранение субаортального стеноза (иссечение мембраны). 

Через 2 года при повторной ЭХОКГ имели место нарастание остаточного 

градиента в выходном тракте ЛЖ – 45-48 мм рт. ст., недостаточность Ао 

клапана 1 ст., недостаточность митрального клапана 2-3 ст., увеличение левых 

отделов сердца, гипертрофия ЛЖ, КДО–82 мл, ФВ–66%. Цель настоящей 

госпитализации – определение дальнейшей тактики ведения.  

В результате углублённого обследования в клинике ребёнку установлен 

диагноз – ВПС: субаортальный мембранозный стеноз, состояние после 

оперативной коррекции (иссечение мембраны в 2011г.). Рестеноз 

субаортальный (градиент давление 52 мм рт. ст.). Недостаточность Ао клапана 

2 ст. Недостаточность митрального клапана 3 ст. Дилатация ЛЖ (КДО–

122,4мл). ХСН1-2Аст. Железодефицитная анемия, легкой степени. Застойная 

гиперацидная гастродуоденопатия, ассоциированная с H. pylori. 

Гепатолиенальный синдром. Мальчик консультирован кардиохирургом: 

показано повторное оперативное лечение ВПС: иссечение субаортальной 

мембраны. 

Таким образом, приведенное клиническое наблюдение демонстрирует 

редкий ВПС у ребёнка – подклапанный мембранозный стеноз аорты и 

неблагоприятный отдалённый результат хирургической коррекции – 

субаортальный рестеноз. 
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AORTIC STENOSIS: OWN OBSERVATIONS 

Lymarenko M.P., Sosna V.V.  

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. The article shows the clinical observation of congenital heart disease in the child 

- membranous subvalvular aortic stenosis. Congenital heart disease, the boy was diagnosed at 10 

months of age. At the age of 3 years old child was operated on. In 7 years registered a poor long-

term results of surgical correction - subaortic restenosis (pressure gradient of 52 mm Hg). Aortic 

valve insufficiency 2 st. Mitral valve insufficiency 3 st. Dilatation of the left ventricle (end-diastolic 

volume-122,4ml). Chronic heart failure 1-2A st. It is planned to re-operative treatment: excision of 

subaortic membrane. 

Key words: children, congenital heart disease, aortic stenosis. 
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МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Лепшина С.М., Иваницкая Т.В., Кириллова Т.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Республиканская клиническая туберкулезная больница, г. Донецк 
 

Резюме. Проанализировано 55 случаев МЛУТБ у детей и подростков, 

зарегистрированных в Донецкой области и ДНР в 2013-2015гг. Установлено, что спектр 

резистентности возбудителя заболевания составил у большинства больных 3-4 ПТП 1 ряда. 

У 3 больных – 5-6 препаратов, включая ПТП 2 ряда, у 10 больных – 5 препаратов, включая 

Km, Cm, у 7 больных – 5 препаратов, включая Q, у 3 больных – 6 препаратов, включая Q, 

Km, Cm. Эффективное лечение отмечено в 88,6% случаев, неудача лечения  составила 4,5%, 

отрывы от лечения - 6,8%. Продолжают лечение – 20%. 

Ключевые слова: МЛУТБ, дети, подростки. 
 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу (ТБ) в настоящее время во 

многих регионах мира остается неблагоприятной [1]. Дети и подростки 

заболевают ТБ, инфицируясь туберкулезной инфекцией от взрослых лиц. Чем 

хуже эпидемиологическая ситуация по ТБ в регионе, тем риск инфицирования 

и заболевания детей выше. Новым вызовом обществу в настоящее время стал 

мультирезистентный ТБ (МЛУТБ) [2, 4]. Согласно данным эпиднадзора  за 

распространенностью МЛУТБ, проведенным в регионе в 2013, 2014гг., доля 

МЛУТБ среди в/выявленных больных составила 27,0%, среди повторных – 

57,8%. Научных работ, отражающих данную проблему в регионе  у детей и 

подростков, недостаточно. 

Цель: провести анализ случаев МЛУТБ у детей и подростков в Донецкой 

области и ДНР за период 2013-2015г.г. 

Материалы и методы. Изучено 55 случаев МЛУТБ. Использованы 

истории болезни, амбулаторные карты, учетные формы ТБ-01, ТБ-03. Возраст 

больных находился в интервале 0-17 лет, средний возраст составил 8,0 лет. 

Диагноз МЛУТБ во всех случаях подтвержден специализированным 
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консилиумом Республиканской клинической туберкулезной больницы. Лечение 

больных проводили согласно Протоколу, утвержденному приказом МЗУ от 

21.12.2012г. №1091 [3]. Для оценки эффективности лечения использовали 

когортный анализ. Данные обрабатывали методами вариационной статистики.  

Результаты. Всего на учете с диагнозом ТБ состояло 116 детей и 

подростков (2013г.-44, 2014г.-33, 2015г.-39). Динамика случаев МЛУТБ у детей 

и подростков за три года и их распределение по спектру резистентности МБТ к 

ПТП представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Динамика случаев МЛУТБ  и распределение их по спектру 

резистентности МБТ 

*ПТП – противотуберкулезные препараты: 2 ПТП-HR; 3-4 ПТП1 ряда, 5-6 ПТП 1,2 ряда, но 

не аминогликозиды и фторхинолоны; Km-канамицин, Cm-капреомицин,Q-фторхинолоны 
 

Из таблицы 1 видно, что случаев МЛУТБ у детей и подростков  в 2013г. -

было зарегистрировано-18, в 2014г.-20, в 2015г. -17, всего 55, из  них в 25 

случаях  диагноз установлен по контакту с больным МЛУТБ родителем или 

близким родственником, в остальных случаях по данным ТЛЧ ребенка. Спектр 

резистентности МБТ к ПТП находился в интервале от 2 до 7 ПТП. 

Превалировала резистентность к 3 -4 ПТП 1 ряда. Обращает на себя внимание, 

что в 2015году произошел рост случаев МЛУТБ с резистентностью к 5 ПТП, 

включая Кm, Cm , а также  и тот факт, что в регионе зарегистрированы  случаи 

заболевания с резистентностью к 6  ПТП 1 и 2 ряда (Кm, Cm + Q) - случаи 

ШЛУТБ. В настоящее время завершили лечение 44 пациента. Данные об 

исходах лечения больных представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Исходы лечения больных МЛУТБ 
Исходы 2013г. n=18 2014г. n=19 2015г. n=7 Всего n=44 % 

Излечен МБТ+ 10 10 2 22  50,0% 

Лечение 

завершено 

МБТ+ 0 0 0 0 
 38,6 % 

МБТ- 7 6 4 17  

Неудача 

лечения 

МБТ+ 1 0 1 2  
 4,5%  

МБТ- 0 0 0 0 

Отрыв 

(выбыл) 

МБТ+ 0 2 0 2  
  6,8% 

МБТ- 0 1 0 1  

Год/ n 

Наличие контакта 

МЛУТБ и 
бактериовыделения 

Спектр резистентности МБТ 

2ПТП*    3-4 ПТП 5-6 ПТП  
4ПТП+ 

Кm,Cm 
4ПТП+Q 

4ПТП+Q+ 

Km,Cm 

2013г.n=7 

Только контакт с 

больным МЛУТБ 

0 5 1 0 0 1 

2014г.n=8 0 6 1 0 1 0 

2015г.n=10 1 4 0 3 1 1 

Всего n =25 1(4%) 15(60%) 2(8%) 3(12%) 2(8%) 2(8%) 

2013г.n=1 Бактериовыделители 

+  контакт с больным 

МЛУТБ 
 

0 1 0 0 0 0 

2014г.n=4 0 1 1 1 0 0 

2015г.n=2 0 0 0 2 1 0 

Всего n =7 0 2(28,6%) 1(14,3%) 3(42,8%) 1(14,3%) 0 

2013г.n=10 
Бактериовыделители 

без  контакта с 
больным МЛУТБ 

0 7 0 1 1 1 

2014г.n=8 0 5 0 2 1 0 

2015г.n=5 0 2 0 1 2 0 

Всего n =23 0 14(60,9%) 0 4(17,4%) 4(17,4%) 1(4,3%) 
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Выводы. Проблема МЛУТБ  в Донецкой области и ДНР касается 

больных всех возрастных категорий, в том числе детей и подростков. В 41,8% 

случаев контакт с больным МЛУТБ установить не удалось. Спектр 

резистентности МБТ находился в интервале от 2 до 7 ПТП. Отмечен рост 

случаев с резистентностью к 5ПТП, зарегистрированы случаи ШЛУТБ. 

Эффективность лечения детей и подростков больных МЛУТБ составила 88,6%, 

неудача лечения – 4,5%.  
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MULTIDRUG RESISTANCE TUBERCULOSIS AMONG CHILDREN AND TEENAGERS 

S.M. Lyepshina, T.V. Ivanitskaya, T.B Kyrylova 

M. Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. 55 cases of MDR-TB among children and teenagers in the Donetsk region and 

DNR for the period 2013-2015 were analyzed. The majority of patients had the spectrum of 

resistance of causative agent 3-4 of  the first-line anti-tuberculosis drugs , 3 patients – 5 anti-

tuberculosis drugs including drugs of the second-line, 10 patients – 5 anti-tuberculosis drugs of the 

first and the second line including Km, Cm, 7 patients - 5 anti-tuberculosis drugs of the first and the 

second line including Q, 3patients - 6 anti-tuberculosis drugs of the first and the second line 

including Q, Km, Cm (extensively drug resistant (XDR)).88,6 %  of cases were the cases of 

effective treatment, 4,5 %  - failure of treatment, 6,8 % - interrupted treatment, 20 % - continue  

treatment.  

Key words: MDR-TB, children, teenagers  
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АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

Налетов А.В., Масюта Д.И., Клевцова И.А.*, Левченко С.А.*, 

Конкина М.Н.*, Черкун Е.С.*  
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

*Городская детская клиническая больница №2 г. Донецка 
 

Резюме. В статье рассматривается современное состояние вопроса, касающегося 

использования аллерген-специфической иммунотерапии у детей при лечении атопических 

заболеваний.  
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Рост числа аллергических заболеваний стал в последние десятилетия 

глобальной проблемой всего человечества, требующей объединенных усилий 

системы здравоохранения, политиков и экологов. Фармакологические методы 

контроля симптомов аллергии постоянно совершенствуются, но единственным 

способом лечения, воздействующим на причину болезни, на сегодняшний день 

остается проведение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). 
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Разработка данного метода лечения относится к концу XIX – началу ХХ 

века.  В 1819 г. английский врач J. Bostok впервые описал симптомы сенной 

лихорадки, которой сам был болен. Практически через 20 лет М. Wyman 

определил, что в основе сезонного ринита лежит повышенная чувствительность 

организма к пыльце растений. В 1880 г. Ch. Blackly описал использование 

аппликаций пыльцы трав на кожу больных сезонным ринитом и показал 

снижение местной кожной реакции на раздражающий агент. Особое значение 

для медицины имеет открытие А.М. Безредка в 1908 г., разработавшего 

принцип введения возрастающих, но переносимых доз антигена, что 

предотвращает от развития анафилаксии. Первая научная публикация, 

посвященная новому методу лечения сенной лихорадки, была опубликована 

британским врачом L. Noon в 1911 в журнале The Lancet. В настоящее время в 

литературе представлены результаты множества исследований, достоверно 

доказавших эффективность АСИТ при аллергическом риноконъюнктивите, 

атопической бронхиальной астме. 

Механизм действия АСИТ связан со снижением уровня специфических 

IgE и повышением содержания аллерген-специфических IgG, особенно IgG4 

класса. Блокирующие антитела не сенсибилизируют ткань, но при этом 

обладают аллерген-связывающей активностью. Антиген-специфические IgG 

работают как антагонисты IgE, их продукция блокирует каскад реакций 

аллергического воспаления, возникающего при контакте IgE с аллергеном. При 

проведении сублингвальной АСИТ наблюдается повышение уровня аллерген-

специфических IgA. Но ни IgA, ни IgG4 не являются активаторами 

воспалительного ответа и системы комплемента. Таким образом, изменение 

баланса IgG4 и IgE лежит в основе эффективности АСИТ [2,5]. 

Клинические результаты эффективной АСИТ проявляются в сохранении 

длительной ремиссии заболевания после завершения лечения; предупреждении 

расширения спектра сенсибилизации; профилактики прогрессирования 

аллергических заболеваний; исчезновении потребности в использовании 

противоаллергических лекарственных препаратов [3].  

Исходя из Федеральных клинических рекомендаций, при наличии 

ингаляционной аллергии использование АСИТ показано при выполнении ряда 

условий [1]: 

 доказанная IgE-зависимая природа заболевания; 

 развитие клинических проявлений заболевания обусловлено 

воздействием именно данных аллергенов; 

 перед началом лечения проведены элиминационные мероприятия; 

 должны быть учтены и при необходимости купированы обострения 

интеркуррентных болезней. 

АСИТ назначается детям с: 

 аллергическим риноконъюнктивитом; 

 контролируемой атопической бронхиальной астмой (легкой и 

среднетяжелой формой); 

 атопическим дерматитом легкого и среднетяжелого течения с высокой 



231 

степенью сенсибилизации. 

Главным противопоказание для проведения АСИТ является возраст 

ребенка младше 5 лет. При оценке безопасности АСИТ в первую очередь 

принимается во внимание риск развития тяжелых системных реакций на 

лечебные аллергены (анафилактический шок, тяжелый бронхоспазм, отек 

верхних дыхательных путей). По данным исследований их частота не 

превышает 0,1 %. По существу, проведение АСИТ направлено на повышение 

силы антигенного воздействия. Успех лечения напрямую зависит от курсовой 

дозы аллергена, при этом необходимо снизить вероятность развития 

аллергической реакции на лечебные аллергены.  

Длительное время в практике применялся классический подкожный 

метод АСИТ естественными водно-солевыми экстрактами (ВСЭ) аллергенов, 

полученными из природного сырья. Помимо вариабельности 

иммунобиологической активности серьезным недостатком ВСЭ аллергенов 

является необходимость их ручного разведения перед курсом иммунотерапии и 

титрование дозы в зависимости от индивидуальной чувствительности пациента. 

Указанные обстоятельства, а также значительное число инъекций (около 40-50) 

на курс, объясняют необходимость совершенствования методов 

иммунотерапии, направленного на модификацию лечебных аллергенов и 

способов их введения в организм для более удобного и безопасного 

применения. В настоящее время для АСИТ наряду с ВСЭ все большую 

популярность приобретают химически модифицированные аллергены 

(аллергоиды), а также адъювантные (депонированные) аллерговакцины. 

Современные модификации позволяют снизить риск развития побочных 

реакций, обеспечить постепенное высвобождение аллергена из места введения 

и снизить количество инъекций на курс терапии. 

Основным методом введения аллергенов является подкожный. Лечение 

проводится в два этапа: наращивание дозы до максимально переносимой и 

поддерживающий курс. Выделяют предсезонные и круглогодичные протоколы 

АСИТ, а также классические (длительные) и ускоренные (доступны для 

проведения только в условиях аллергологического стационара) схемы лечения. 

В последние годы все больший интерес у аллергологов и педиатров 

вызывают альтернативные пути введения аллергена, особенно подъязычный 

или сублингвальный. Аллерген вводится в виде капель или легко растворимых 

таблеток под язык. Такой неинвазивный метод легче воспринимается ребенком. 

Согласно рекомендаций международной организации аллергологов, 

сублингвальный метод демонстрирует лучший профиль безопасности. 

Учитывая появление в конце прошлого века на фармацевтическом рынке 

множества эффективных и безопасных противоаллергических препаратов, 

несколько сместились акценты клинической аллергологии на медикаментозный 

контроль симптомов заболевания. Этому способствовали трудоемкость и 

потенциальная реактогенность ВСЭ аллергенов. Создание модифицированных 

и депонированных аллерговакцин, а также внедрение сублингвального и 

перорального методов АСИТ, уточнение и стандартизация протоколов лечения 

способствовали значительному повышению безопасности и упрощению схем 
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иммунотерапии [4].  

Таким образом, аллергические заболевания требуют более внимательного 

и системного подхода в лечении. На сегодня врачам доступны более 

современные методы лечения аллергии, такие как АСИТ. Данный метод 

является единственным патогенетически обоснованным методом лечения 

атопических заболеваний, что дает пациенту шанс предотвратить 

прогрессирование процесса, расширение спектра сенсибилизации, сократить 

финансовые затраты на лечение и связанные с этим пропуски рабочих дней, а 

также дает шанс на достижение стойкой ремиссии. 
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Резюме. В статье представлены рекомендации по диагностике целиакии у детей, 

согласно данным Всероссийского консенсуса по диагностике и лечению целиакии у детей и 

взрослых, принятого на 42-й Научной сессии Центрального научно-исследовательского 

института гастроэнтерологии (2-3 марта 2016 г.). 
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Целиакия является актуальной проблемой современной 

гастроэнтерологии, являясь одним из распространенных наследственных 

заболеваний органов пищеварения при котором значительно снижается 

социальная адаптация и качество жизни пациента. Заболевание занимает одно 

из ведущих мест по генетическому и клиническому полиморфизму, сложности 
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патогенеза и диагностики [1, 2]. В статье представлены рекомендации по 

диагностике целиакии у детей, согласно данным Всероссийского консенсуса по 

диагностике и лечению целиакии у детей и взрослых, принятого на 42-й 

Научной сессии ЦНИИГ (2016) [3]. Диагностика целиакии должна быть 

комплексной и основываться на совокупной оценке клинических данных, 

результатов серологического, морфологического исследований и 

генотипирования [3]. 

Серологическая диагностика. Рекомендация 1. Ввиду относительной 

простоты метода и невысокой стоимости в качестве первого шага при 

проведении скрининговых исследований в группах риска рекомендуется 

использовать определение анти-тТГ (антитела к тканевой трансглутаминазе) с 

целью отбора пациентов для дальнейшего эндоскопического обследования 

(степень достоверности рекомендаций 1А). 

Комментарий. Наиболее значимыми в диагностике целиакии являются 

антитела класса IgA, т.к. они образуются В-лимфоцитами собственной 

пластинки слизистой оболочки (СО) тонкой кишки. При низком содержании в 

сыворотке общего IgA диагностическое значение имеют IgG. тТГ – фермент, 

вырабатываемый клетками различного типа, который накапливается в 

межклеточном пространстве, катализирует реакцию дезамидирования глиадина 

и приводит к образованию иммунных комплексов, активации Т-лимфоцитов и 

развитию иммуновоспалительного процесса в СО тонкой кишки. Анти-ДПГ 

(антитела к дезаминированным пептидам глиадина) образуются к эпитопам 

глиадина, дезамидированного тТГ, и могут служить дополнительными 

специфическими маркерами целиакии. Анти-EMA (антитела к эндомизию) в 

качестве антигена имеют тТГ межклеточного матрикса, окружающую 

гладкомышечные клетки собственной пластинки СО тонкой кишки. Метод 

непрямой иммунофлуоресценции позволяет выявить специфические антитела в 

100 % случаев, но анти-EMA редко используют в диагностике, в связи с 

ограниченным применением биологических субстратов, применяемых в тестах. 

Рекомендация 2. У детей младше 2 лет определение анти-тТГ IgA 

должно сочетаться с определением анти-ДПГ IgA и IgG (степень достоверности 

рекомендаций 1В). 

Комментарий. У детей часто возможен дефицит IgA. В данной ситуации 

необходимо определение общего IgA. Альтернативный подход при 

тестировании пациентов с низким или селективным дефицитом IgA должен 

включать анти-тТГ IgA и IgG.  

Рекомендация 3. Ввиду недостаточной специфичности метода, а также 

низкой прогностической ценности положительных и отрицательных 

результатов, определение уровня АГА (антиглиадиновых антител) в настоящее 

время не рекомендуется в комплексе диагностических мероприятий при 

подозрении на целиакию (степень достоверности рекомендаций 1А). 

Комментарий. AГА на сегодня не используются для диагностики 

целиакии, так как могут выявляться у пациентов при воспалительных 

заболеваниях кишечника и при пищевой аллергии. Однако АГА IgA 

значительно снижаются при соблюдении аглиадиновой диеты в течение 4-6 
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нед., что позволяет их рекомендовать для оценки эффективности лечения. 

Рекомендация 4. При выявлении селективного дефицита IgA 

рекомендуется определение анти-тТГ IgG в сочетании с анти-ДПГ IgG (степень 

достоверности рекомендаций 1B). 

Комментарий. Селективный дефицит IgA встречается с частотой 1 на 

400-800 человек в общей популяции и у 2-3 % пациентов, страдающих 

целиакией. При его выявлении рекомендуется использовать определение IgG. 

Рекомендация 5. Экспресс-тесты могут быть использованы для 

первичной диагностики целиакии в случае недоступности остальных 

серологических методов и обязательно подтверждены гистологическим 

исследованием (степень достоверности рекомендаций 1B). 

Комментарий. Использование нового субстрата – эндогенной тТГ, 

полученной при лизисе эритроцитов пациента, определило доступность 

данного метода в практической медицине. Однако клинические испытания 

выявили недостаточную его чувствительность. На сегодня данный тест не 

исключает дополнительного обследования при неопределенном результате и 

возможность получения ложноположительных результатов, что создает 

необходимость расширения диагностической панели. 

Рекомендация 6. Обязательным требованием является проведение 

серологической диагностики у пациента на фоне употребления обычного 

количества глютена до назначения лечебной диеты. Его ограничение или 

исключение из рациона может привести к быстрому снижению титра 

специфических антител, что делает дальнейшую диагностику затруднительной, 

а иногда и невозможной (степень достоверности рекомендаций 1А). 

Рекомендация 7. При сильном подозрении на целиакию должна быть 

выполнена биопсия СО тонкой кишки даже при отрицательных серологических 

тестах (степень достоверности рекомендаций 1B). 

Комментарий. Отрицательные результаты определения антител в крови 

могут наблюдаться у лиц с герпетиформным дерматитом, после уменьшения 

количества глютена в диете, в течение или после приема иммуносупрессивных 

препаратов. Если анти-тТГ IgA – отрицательные при нормальном уровне 

общего IgA (или анти-ДПГ IgG негативные), то целиакия как причина 

симптомов маловероятна. 

Эндоскопическая и морфологическая диагностика. Комплекс 

морфологических изменений СО тонкой кишки, свойственных целиакии, 

включает: увеличение количества межэпителиальных лимфоцитов (МЭЛ), 

различную степень атрофии ворсинок и гиперплазию крипт. 

На сегодня для патоморфологической диагностики используется 

классификация степеней энтеропатии по M.N. Marsh (1992), в соответствии с 

которой выделяют 3 типа повреждений СО тонкой кишки: I тип (Marsh 1) – 

инфильтративный; II тип (Marsh 2) – гиперпластический; III тип (Marsh 3) – 

деструктивный [4]. В дальнейшем классификация была модифицирована 

(рекомендовано определение МЭЛ в пересчете на 100 эпителиальных клеток с 

выделением трех степеней атрофических изменений). 

Рекомендация 1. Для постановки диагноза целиакии положительные 
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результаты серологического исследования должны подкрепляться результатами 

гистологического исследования биоптатов СО тонкой кишки с подсчетом 

количества МЭЛ (степень достоверности рекомендаций 1А). 

Комментарий. Точный количественный учет МЭЛ с выведением 

среднего значения повышает эффективность диагностики, тогда как точные 

цифры глубины крипт и высоты ворсин не имеют клинической значимости.  

Рекомендация 2. Выявление при микроскопическом исследовании 2-3 

типа повреждения по Marsh является достаточным основанием для диагностики 

целиакии у серопозитивных пациентов даже при отсутствии у них клинических 

проявлений заболевания. 

Рекомендация 3. Изменения гистологической структуры СО тонкой 

кишки, соответствующие типу 1 по Marsh, не могут служить основанием для 

установления диагноза целиакии без проведения иммуногистохимического 

анализа и должны оцениваться только в совокупности с серологическими, 

генетическими и клиническими данными (степень достоверности 

рекомендаций 1А). 

Комментарий. Повышенное количество МЭЛ (тип 1 по Marsh) может 

отмечаться при разных патологических состояниях, а в частности: при пищевой 

аллергии, вирусных кишечных инфекциях, лямблиозе, аутоиммунных 

заболеваниях, воспалительных заболеваниях кишечника и др. 

Рекомендация 4. Проведение морфологического исследования должно 

происходить на фоне употребления обычного количества глютенсодержащих 

продуктов. Исключение глютена из рациона может привести к быстрому 

восстановлению нормальной структуры СО, что сделает морфологическое 

подтверждение целиакии затруднительным, а иногда и невозможным (степень 

достоверности рекомендаций 1А). 

Генетическая диагностика. Генетическое исследование предполагает 

определение наличия у пациента характерных аллелей HLA DQ2/DQ8. 

Существует мнение, что отсутствие необходимых аллельных вариантов DQ 

свидетельствует о невозможности развития заболевания. Результаты 

популяционных исследований, проведенных в ряде стран, указывают на то, что 

большая часть здорового населения может нести HLA DQ2 либо HLA DQ8. 

Распространенность DQ2 в популяции колеблется от 0 до 40 %, а DQ8 – от 0 до 

20 %, в то время как распространенность целиакии колеблется в пределах 1 %. 

В отчете Европейской ассоциации гастроэнтерологов отмечается, что сочетание 

в генотипе HLA DQ2 и DQ8 повышает риск развития целиакии до 94,6-99,8 %. 

В результате исследования группы взрослых пациентов с клиническими 

проявлениями целиакии не выявлено ни одного случая заболевания среди HLA 

DQ2 и DQ8 отрицательных пациентов. HLA-типирование – дополнительный 

метод диагностики и не должно использоваться регулярно при стартовом 

обследовании. Типирование генов HLA предлагается использовать в 

дополнение к гистологическому исследованию для исключения или 

подтверждения диагноза у пациентов с отрицательными серологическими 

тестами или с сомнительными результатами гистологического исследования.  

Рекомендация 1. Отрицательные результаты генотипирования 
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позволяют исключить целиакию. Наличие данных гаплотипов у 30 % здорового 

населения не позволяет использовать данное исследование в качестве 

скринингового метода и не является основанием для постановки диагноза 

целиакии (степень достоверности рекомендаций 1А). 

Рекомендация 2. Генотипирование может быть использовано для 

исключения диагноза целиакии в сложных диагностических случаях. Ценность 

генетических маркеров определяется тем, что они не зависят от того, находится 

ли пациент в момент исследования на аглиадиновой диете или нет (степень 

достоверности рекомендаций 1А). 

Таким образом, на сегодня диагностика целиакии остается достаточно 

сложной задачей, особенно в случаях, когда у пациента имеет место атипичная 

клиническая картина заболевания. Постоянная оптимизация диагностических 

методов у пациентов разного возраста, а также разработка новых тестов 

является важной задачей здравоохранения на современном этапе.  
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Реферат. В статье описан случай острого аппендицита у ребенка 2-х лет, возникший на 

фоне кишечной инфекции.  
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Дифференциальная диагностика острой хирургической патологии, в частности, острого 



237 

аппендицита, в раннем детском возрасте сопряжена со значительными трудностями в связи с 

наличием заболеваний, которые клинически проявляют себя идентично. В первую очередь - 

это острая кишечная инфекция. Общность клинической картины и лабораторных данных 

этих заболеваний является причиной возникающих трудностей в верификации диагноза и 

выборе адекватной тактики ведения больного. 

Острый аппендицит - одна из самых частых причин неотложных оперативных 

вмешательств, которые выполняются на органах брюшной полости у детей. Он может 

возникнуть в любом возрасте, включая новорожденных, однако преимущественно 

наблюдается в возрасте после 7 лет, у детей до 3 лет частота его возникновения не 

превышает 8%. Пик заболеваемости приходится на возраст 9 – 12 лет. Общая заболеваемость 

аппендицитом составляет от 3 до 6 на 1000 детей [1]. Напротив, острая кишечная инфекция в 

этом возрасте встречается значительно чаще, в связи с чем и приобрела статус серьезной 

проблемы педиатрической практики. По данным Европейского общества гастроэнтерологов 

(ESPGHAN) и Европейского общества педиатрических инфекционных заболеваний (ESPID), 

на одного ребенка до 3 лет в среднем приходится от 0,5 до 1,9 эпизодов острой диареи в год 

[2]. Клинико-лабораторные  данные при этих заболеваниях во многом идентичны. Общими  

признаками являются: разжижжение и учащение стула, боль в животе, тошнота, рвота, 

интоксикация и изменения в периферической крови. Исходя из этого, практический врач, как 

правило, предполагает острую кишечную инфекцию,  а не острый аппендицит, что может 

пролонгировать своевременное выполнение оперативного вмешательства, увеличивая риск 

развития осложнений. 

Актуальность данной проблемы связана с риском развития такого серьезного 

осложнения, как аппендикулярный перитонит, который при несвоевременной диагностике 

острого аппендицита развивается в 8 – 10% всех случаев заболевания, причем у детей 

первых 3-х лет в 4-5 раз чаще, чем в более старшем возрасте [3]. 

Идентичность клинической картины острого аппендицита и острой кишечной 

инфекции у детей раннего возраста определяется особенностями  реакции детского 

организма на воспалительный процесс, а также анатомо-физиологическими особенностями 

илеоцекальной области брюшной полости. Немаловажно, что у детей зачастую не 

происходит отграничение воспалительного процесса в червеобразном отростке, и это 

обстоятельство предопределяет появление признаков, которые клинически имитируют 

острую кишечную инфекцию [3]. Подобное сходство симптомов существенно затрудняет 

дифференциальную диагностику, и лишь утяжеление состояния, несмотря на 

антибактериальную терапию, появление отчетливых перитонеальных знаков и данные 

дополнительных методов исследования позволяют верифицировать правильный диагноз. 

В качестве иллюстрации приводим выписку из истории болезни Макара Х., 2-х лет. 

Первые жалобы  – на разжиженный стул до 3-х раз после погрешности в диете. На 3-й день 

состояние ухудшилось - появилась фебрильная лихорадка, обильный, водянистый стул до 7-

ми раз в сутки. Консультирован педиатром, бак. посев кала не проведен,  назначена 

антимикробная терапия, в т.ч. цефалоспорин третьего поколения, и пробиотики-

деконтаминанты (энтерол). На этой терапии нормализовалась температура тела, стул 

приобрел кашицеобразный вид, наблюдался  реже (1 – 2 раза в сутки). На 9-й день состояние 

вновь ухудшилось, наросла вялость, появились боли в животе, отказ от еды, позывы на 

рвоту,  жидкий с зеленью и слизью стул, субфебрильная лихорадка. С целью обследования и 

лечения, с диагнозом «Острая кишечная инфекция, острый аппендицит?» госпитализирован 

в инфекционно-боксированное отделение РДКБ.  

При поступлении состояние тяжелое, обусловлено интоксикацией и диспепсией. В 

крови снижен уровень гемоглобина и эритроцитов, соответственно 107 г/л и 3,7 Т/л;. СОЭ 

повышена до 13 мм/ч; выражен нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево (лейкоцитов - 

14,9 Г/л, палочкоядерных – 36%, сегментоядерных – 47%). Консультирован хирургом, взят 

под динамическое наблюдение, рекомендовано проведение УЗИ червеобразного отростка.   

Заключение УЗИ органов брюшной полости: эхографические признаки пареза 
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кишечника, перитонита. Принято решение выполнить оперативное вмешательство в 

ургентном порядке. Операция: лапаротомия, аппендэктомия, резекция сальника, 

дренирование брюшной полости.  

Диагноз: острый аппендицит, перфоративная форма. Оментит. Разлитой гнойный 

перитонит. 

Особенностью случая явился дебют в виде симптомов острой кишечной инфекции 

(учащенный  обильный водянистый стул), которые, несмотря на проводимое лечение, 

полностью не были купированы. В последующем стул изменил свой характер на жидкий с 

патологическими примесями в виде зелени и слизи. Подобные изменения стула не 

свойственны типично протекающему острому аппендициту, что вполне оправдывает 

некоторую пролонгацию оперативного вмешательства. Также, несмотря на  глубину 

морфологических изменений, обнаруженных во время операции, своевременную 

диагностику затруднило отсутствие перитонеальных знаков, указывающих на аппендицит и 

перитонит. 

Вышесказанное подтверждает актуальность слов И.И.Грекова о том, что острый 

аппендицит - это хамелеоноподобное заболевание: его не находят там, где предполагают, и, 

наоборот, находят там, где о нем совсем не думают [4]. В настоящее время доступность УЗИ 

существенно облегчает диагностику острого аппендицита, а его более широкое 

использование позволит снизить показатели  летальности. 

Литература 

1. Федеральные клинические рекомендации «Острый аппендицит у детей». 

Российская Ассоциация детских хирургов. Москва, 2013. – 23с. 

2. А.Ф. Дронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1168с. 

3. Детская хирургия: национальное руководство / под ред. Ю.Ф. Исакова, Журнал 

инфектологии/ Jurnal infectologii. Официальное издание Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области». Под ред. Академика Ю.В.Лобзина. Приложение, 2014. -  том 6.- №1. – 72с. 

4. Диссертация на соискание научной степени доктора медицинских наук 

Аванесовой В.А. Совершенствование диагностики и лечения острого аппендицита, 

осложненного аппендикулярным инфильтратом. Москва, 2009. – 87с.  
 

THE DIFFICULTIES OF DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS  OF THE ACUTE APPENDICITIS 

AND INTESTINAL INFECTIONS IN  THE CHILD OF EARLY AGE 

(Clinical observation) 

Ostrovskyi IM, Kuznetsov VV, Khilinskaya IV 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary.  The article describes a case of acute appendicitis in a child of 2 years old, 

occurred on the background of intestinal infection. 

Keywords: acute appendicitis, acute intestinal infection, children, differential diagnosis. 

 

 

УДК 616.37-004-036-053.2(477.62) 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ 

(по данным РДКБ) 

Островский И.М., Лефарова А.А., Ленарт Т.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

 

Резюме. В статье представлены особенности клинического течения муковисцидоза у 

детей в г. Донецке и донецкой области. Проанализированы истории болезней 30 детей в 

возрасте от 2.5 месяцев до 18 лет. Определены клинические проявления тяжелого течения 

МВ. Выявлена связь между отягощенной наследственностью, носительством C. Albicans, 

гепатоспленомегалией, отставанием в развитии. 
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Муковисцидоз (МВ)- наиболее частая наследственная аутосомно-рецессивная 

патология. По данным ВОЗ 1 из 3000 новорожденных на территории ЕС болен 

муковисцидозом, в США - 1 из 3500 новорожденных, В РФ - 1 из 4900 новорожденных [1]. С 

2006 года на территории РФ [2] и с 2012 года в Украине [3] введен неонатальный скрининг 

МВ, который позволил значительно повысить раннюю диагностику, что обусловливает 

своевременное начало терапии, а это влияет на улучшении прогноза заболевания в 

дальнейшем [4]. МВ – заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, 

обусловленное системной дисфункцией экзокринных желез. Эта нозология вызвана 

мутацией гена, отвечающего за синтез белка МВТР (муковисцидозный трансмембранный 

регулятор). Этот белок регулирует транспорт электролитов (главным образом хлора) через 

мембрану клеток, выстилающих выводные протоки экзокринных желез. Следствием 

нарушения транспорта электролитов является сгущение секретов желез внешней секреции, 

затруднение эвакуации секрета и изменение его физико-химических свойств. При этом 

бронхолегочные изменения доминируют в клинической картине МВ, определяя прогноз 

заболевания у 95% больных. Наиболее распространенной мутацией является делеция трех 

нуклеотидов в 10 экзоне, приводящая к потере остатка фенилаланина в 508 положении 

молекулы белка (F508del) [5]. Доказано, что тип мутации определяет фенотипические 

особенности течения заболевания. Для носителей мутации F508del в гомо- или 

гетерозиготном состоянии характерно преобладание смешанной формы заболевания, а также 

быстрое прогрессирование бронхолегочного процесса, частое и раннее инфицирование 

грамотрицательной флорой, формирование тяжелых поражений печени. У пациентов с 

“мягким” генотипом заболевание протекает более благоприятно, чем у больных с 

“тяжелыми” мутациями [6]. 

Основными клиническими проявлениями при манифестации заболевания является 

длительный кашель, рецидивы бронхообструктивного синдрома, затяжные или повторные 

пневмонии, дистрофия по типу гипотрофии или гипостатуры [7].  

Цель исследования: проанализировать клиническое течение МВ у детей нашего 

региона и выявить особенности клинического течения.  

Материалы и методы. Настоящая работа основана на результатах анализа 30 

историй болезни детей, госпитализированных в РДКБ за последние 4 года по поводу МВ. 

Результаты и обсуждение. Обследованы дети с верифицированным диагнозом МВ в 

возрасте от 2,5 мес до 18 лет. Мальчики составили 53,3% от общего числа наблюдаемых, 

девочки — 46,7%. Жалобы на кашель предъявляли 23 ребенка (76,7%), на - одышку 40%. У 

70% детей течение заболевания расценено как тяжелое. Степень тяжести коррелировала с 

наличием бактериальной колонизация в легких (43,3%), дыхательной недостаточностью  ІІ 

степени (ДН ІІ) (40,0%), гнойным эндобронхитом (30%), наличием бронхоэктазов (БЭ) 

(10%). 

Дети-носители синегнойной инфекции чаще болеют пневмониями и отстают в 

развитии, у них чаще наблюдается ассоциация возбудителей и достоверно чаще 

(66,7±16,67% против 19,1±8,78%, р<0,02) у них выявляются БЭ. Кроме этого, с наличием БЭ 

достоверно коррелировали ДН ІІ (100% против 23,1±7,88, р<0,001) и увеличение СОЭ более 

30 мм/час (83,3±16,6% против 20,8±8,47%, р<0.005), что вполне ожидаемо. При анализе 

связи БЭ с носительством C. Albicans выяснилось, что ни один из пяти носителей не имеет 

бронхоэктазов, тогда как среди не зараженных грибком детей 40% имели БЭ! Аналогичная 

отрицательная корреляция выявлена между анемией и БЭ: из 8-ми детей с анемией только у 

одного обнаружены БЭ. Следует отметить, что полученные различия не достигли пределов 

статистической достоверности. 

Как оказалось, носительство C. Albicans достоверно чаще наблюдалось у детей с 

отставанием в развитии, чем без такового (44,4±17,57% против 4,8±4,76%, р<0,05), а также  у 

детей с гепатоспленомегалией (80,0±20,00% против 32,0±9,52%, р<0,05). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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У 7-ми из 10 детей с эхографическими изменениями в поджелудочной железе (ПЖЖ) 

обнаружена гепатоспленомегалия, тогда как среди остальных – только у 5-ти (70,0±115,28% 

против 25,0±9,93%, р<0,05). У половины детей с изменениями в ПЖЖ выявлен лейкоцитоз, а 

у остальных – только у 10% (разница достоверна).  

При отягощенной наследственности по  МВ чаще наблюдается отставание в развитии 

и носительство C. Albicans, но у этих детей отсутствуют признаки тяжелого течения. Так, из 

9 детей ни один не имел ДН ІІ, и только 22% (против 40%) имели БЭ. 

Парадоксально, но у детей с носительством C. Albicans, лейкоцитозом, анемией и 

гепатоспленомегалией отсутствовала ДН ІІ (достоверность не подсчитана, ввиду наличия «0» 

в расчетах). 

В литературных источниках неоднократно отмечается сочетание носительства 

синегнойной палочки и тяжелого течения, наличия осложнений [8]. ДН при наличии БЭ 

можно трактовать как проявление основного заболевании на фоне органического изменения 

легких. Повышение уровня СОЭ является неспецифическим показателем активности 

патологического процесса в организме. Взаимосвязь отставания в развитии с носительством 

C. Albicans, вероятно, обусловлено незрелостью иммунной системы.  

Лейкоцитоз у детей с эхографическими изменениями ПЖ объясняют низкие 

ферментативные возможности ПЖ и, как следствие, нарушение переваривания и 

избыточный бактериальный рост (дисбиоз), способный вызвать иммунный ответ организма. 

По данным литературы изучение иммунного статуса при МВ показало, что гуморальное 

звено иммунитета у этих больных не страдает и, как правило, дает гипериммунный ответ. 

Поражение же гепатобилиарной системы является прямым следствием основного дефекта 

при МВ. 

В полости рта здоровых людей в 40-50% случаев встречаются дрожжеподобные 

грибы С. albicans [9]. Распространение в нижележащие отделы дыхательных путей и 

увеличение их количества объясняется наличием благоприятных для этого условий. Однако, 

можно предположить, что тем самым они вытесняют более патогенную флору, а сами в свою 

очередь не вызывают серьезных осложнений. 

Выводы. Анализ современного течения МВ выявил некоторые особенности, которые, 

без сомнения, подлежат дальнейшей проверке и объяснению. Так, носительство C. Albicans 

достоверно чаще наблюдалось у детей с отставанием в развитии и с гепатоспленомегалией. 

При отягощенной наследственности по МВ чаще наблюдается отставание в развитии и 

носительство C. Albicans, но  отсутствуют признаки тяжелого течения. У детей с 

носительством C. Albicans или лейкоцитозом или анемией или гепатоспленомегалией 

отсутствуют признаки ДН. 
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Резюме. В статье приведены результаты анкетирования родителей и анализ 

выявленных гастроэнтерологических проблем. Полученные данные сравнивали с 

проведенным анкетированием 16 лет назад 
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родителей. 
 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель благополучия 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и прогноз на 

будущее. 

По данным ежегодной диспансеризации, опубликованным Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ, в 2009 году среди 13,58 млн. детей, 

обучающихся в школах, только 20,8% (в 2008 году – 21,4%) имеют I группу здоровья, более 

53,8% имеют различные функциональные отклонения, 28–37% – хронические заболевания. 

Среди выпускников школ более 76% не являются абсолютно здоровыми [1].  

Высокая чувствительность организма детей к воздействию внешних средовых 

факторов, изменяющаяся система образования, увеличение учебной нагрузки в начальных 

классах, внедрение компьютерного обучения, а также уменьшение времени пребывания на 

воздухе, нарушение режима питания, социальная незащищенность способствуют высокой 

распространенности как функциональных расстройств, так и хронических заболеваний [2].  

Адекватная оценка состояния здоровья позволяет наметить реальные мероприятия по 

его улучшению. Проведенные исследования, охватывающие большое количество 

респондентов, чаще всего посвящены анализу какой-то одной болезни, а работ, где бы 

оценивали состояние здоровья в большой статистической выборке - откровенно не хватает. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-sovremennoy-pediatrii
http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-porazheniya-organov-dyhaniya-i-pischevareniya-pri-mukovistsidoze-u-detey
http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-porazheniya-organov-dyhaniya-i-pischevareniya-pri-mukovistsidoze-u-detey
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В связи с этим представилось актуальным и целесообразным оценить нынешнее 

состояние здоровья детей крупного промышленного города и проследить  его динамику за 16 

лет по данным анкетирования.  

Метод анкетирования широко распространен в медицинских исследованиях. Это 

обусловлено, в первую очередь, возможностью добиться значительной и достоверной 

массовости  выборки  и возможностью охвата широкого круга обсуждаемых вопросов [3 - 7].  

Анкетирование позволяет выявить влияние на состояния здоровья детей самых 

различных составляющих – от социального статуса семьи до качества питьевой воды [5, 8].  

Неоценима роль анкетирования в исследованиях, посвящённых оценке состояния 

здоровья населения, в том числе и детей. Статистические показатели во многом не 

соответствуют действительности, так как значительное количество заболеваний по разным 

причинам не попадают в медицинскую документацию и, разумеется, под статистическую 

обработку. Глубину несовпадения реального здоровья и статистических данных 

продемонстрировало исследование, проведение  сотрудниками кафедры педиатрии ДонНМУ 

16 лет назад «Здоровье детей глазами родителей». В частности, исследователи выявили 

значимые гастроэнтерологические жалобы у 40% детей, тогда как в поликлинике на учете 

всех больных детей с этой патологией было около 1%. Значительные расхождения касались 

распространенности аллергических реакций. Так, было установлено, что аллергозами 

страдают более 30% детей, а половина от этого количества имеют выраженные 

аллергические реакции. При этом, по данным поликлиники, обслуживавшей район 

проведения опроса, только 1,5% детей имели аллергические реакции [7, 9, 10]. 

Материалы и  методы 

Способ исследования – анкетный. Анкеты распространяли методом серийного отбора 

пропорционально по классам и группам в медицинском лицее, школе и дошкольных 

заведениях, а также методом случайной выборки среди различного контингента.  

Структура анкеты повторяла основные позиции анкеты шестнадцатилетней давности, 

однако имелись отличия, продиктованные современными реалиями, но это не коснулось 

вопросов, связанных с проблемами ЖКТ. 

Общее  количество основных вопросов – 20, вариантов ответов - 94. Общее 

количество опрошенных родителей составило 582. В то же время в статистическую 

обработку по каждой позиции включено различное количество ответов, поскольку 

некоторые анкеты не содержали ответы на все вопросы. 

Как уже было сказано, динамику излучавшихся в сравнении параметров оценивали по 

результатами исследования, проведенного в Донецке 16 лет назад. 

При статистической обработке результатов определяли показатель доли, ошибку 

выборочной доли. Достоверность разницы сравниваемых показателей определяли с 

помощью t-критерия Стьюдента, используя on-line калькулятор сайта «Медицинская 

статистика» (http://medstatistic.ru/calculators/calcstudent.html). 

Результаты и обсуждение 

Из анамнестических данных, имеющих отношение к поражению пищеварительного 

тракта, учитывали указания на перенесенный гепатит, кишечные инфекции, глистные 

инвазии, аллергические реакции. Из гастроэнтерологических жалоб (ГЭЖ) выясняли 

наличие болей в животе, тошноты, рвоты, запоров, поносов, снижения или повышения 

аппетита, а также снижения или повышения массы тела. 

Анализ материалов исследования свидетельствует, что частота ГЭЖ среди 

обследованных составляет 17,61,67% (92 случая на 522 анкеты – без грудных), что 

достоверно ниже показателя 2000 года (40,01,79%). Зарегистрированная  хроническая 

патология ЖКТ, по данным анкет, отмечена у троих детей (5,6%).  

Данное наблюдение не коррелирует с повсеместно регистрируемым ростом 

заболеваемости ЖКТ. Более того, отмеченное и ранее и сейчас несоответствие между 

количеством ГЭЖ и зарегистрированными болезнями демонстрирует несостоятельность 

показателей официальной статистики в отражении реальной распространенности болезней, а 
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отмеченный статистический рост заболеваемости, возможно, всего лишь проявление лучшей 

диагностики (повсеместное внедрение УЗИ и эндоскопии) на фоне снижающегося на самом 

деле уровня заболеваемости. 

Выяснилось, что ГЭЖ чаще, чем в общей массе, наблюдались у детей, перенесших 

кишечные инфекции (39,1% против 28,7%), перенесших гельминтоз (17,3% против 9,1%). 

Различие не достоверно. Выявленные данные отличаются от показателей предыдущего 

исследования, когда связь с кишечными инфекциями не была выявлена даже на уровне 

тенденции, связь с гельминтозами  была недостоверной и менее выраженной, но достоверно 

ГЭЖ коррелировали с перенесенным гепатитом. Последнее обстоятельство потеряло 

значение в настоящее время прежде всего за счет снижения заболеваемости гепатитами  – 

всего 2 случая из всех анкет, что согласуется с литературными данными о снижении 

заболеваемости гепатитом А в последние годы [12]. 

Также некоторое, но не достоверное, различие отмечено в зависимости от вида 

вскармливания. Дети, получавшие грудь до 3-х месяцев чаще предъявляют ГЭЖ (39,1% 

против 30,5%), а те, кто получал грудь от 12 до 18 месяцев – реже (13,0% против 20,1%). 

Единственное значимое влияние на систему пищеварения выявлено у детей, получающих 

антибиотики 3 и более раз в год (22,8±4,38% против 11,8±1,39%, t=2,40, р<0,02). Это еще 

один повод ответственно относиться к назначению антибиотиков. 

Дети-аллергики и дети разных возрастов составляли среди имеющих ГЭЖ такой же 

процент, как и в общей популяции.  

В заключение приводим наши данные по численности І группы здоровья. По данным опроса 

количество детей без жалоб, болевших реже 1 раза в квартал, не состоящих на диспансерном 

учете и не аллергиков (т.е. тех, кого можно отнести к І группе здоровья) составило 17,0%, на 

4 процента больше, чем в 2000 году, однако разница недостоверна. Аналогичные данные 

приведены в литературе [1]. 

Выводы 

1. За 16 лет уменьшилась частота гастроэнтерологических жалоб. 

2. Гастроэнтерологические жалобы чаще наблюдаются у перенесших кишечные 

инфекции и гельминтоз, в связи с чем проблема «чистых рук» остается  актуальной. 

3.  Большая часть больных с гастроэнтерологическими жалобами, не находится на 

диспансерном учете. Медикам первичного звена (участковым педиатрам и семейным врачам) 

следует адекватно расширить списки диспансерной группы.  

4. Количество детей І группы здоровья  составляет всего лишь 17,0%.  
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Частые повторные эпизоды инфекций респираторного тракта у детей являются 

значимой социально-экономической проблемой здравоохранения, т.к. не только приводят к 

ухудшению здоровья и качества жизни пациентов, но и наносят существенный 

экономический ущерб семье и обществу. Значительное число ОРЗ протекает легко и не 

требует проведения серьезных лечебных мероприятий. Известно, что контакт и 

взаимодействие с респираторными инфекциями – необходимые условия становления 

иммунной системы ребенка, приобретения им иммунологического опыта, необходимого для 

адекватного реагирования на микробную агрессию. Однако частые респираторные 

заболевания, следующие одно за другим, безусловно, оказывают на ребенка негативное 

воздействие, т.к. способствуют формированию хронических заболеваний и могут определить 

на долгие годы неудовлетворительное качество здоровья. 

Таким образом, выделение диспансерной группы ЧБД является своевременным и 

актуальным, однако в каждом конкретном случае необходимо уточнять причины высокого 

уровня респираторной заболеваемости у ребенка.  

По рекомендации ВОЗ частота ОРВИ 8 раз в год является нормальным показателем 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих детские учреждения 

[1], по данным отечественных авторов уровень заболеваемости ОРЗ у детей школьного 

возраста не должен превышать 4–6 раз в год. [2]. Таким образом, основанием для включения 

в группу ЧБД можно считать 8 и более ОРЗ в год для дошкольников и  6 и более - для 

школьников. Также для включения ребенка в группу ЧБД можно использовать специальные 

индексы, например, инфекционный индекс, который определяется как отношение суммы 

всех эпизодов ОРЗ в течение года к возрасту ребенка: в норме он колеблется от 0,2 до 0,3, а в 

группе ЧБД – от 1,1 до 3,5. 
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По данным опроса родителей, проведенного нами в прошлом году, из 538 детей 40 

переносят ОРВИ шесть и более раз в год, 23  болели бронхитами более 10 раз, 6 из 

опрошенных четыре и более раз перенесли пневмонию, 34 - пять и более раз ангину, 23 

респондента  отмечены по двум или трем позициям. При этом на диспансерном учете 

находятся только 10 из этого количества детей: ЛОР-патология – 2, бронхиальная астма – 4, 

обструктивный бронхит  – 2, и собственно группа ЧБД – 3 (!) человека. 

Причинами более частых по сравнению со взрослыми заболеваний детей раннего 

возраста могут являться как анатомо-физиологические особенности респираторного тракта 

(мукоцилиарной и сурфактантной системы, особенности строения бронхов), так и 

транзиторные возрастные особенности иммунной системы этой группы пациентов.  

Полученные в последние годы данные свидетельствуют о том, что иммунная система 

ЧБД хотя и не имеет грубых первичных и приобретенных дефектов, но характеризуется 

крайней напряженностью процессов иммунного реагирования, нарушением межклеточной 

кооперации и недостаточностью резервных возможностей, что, по-видимому, является 

результатом длительного и массивного антигенного воздействия на организм ребенка. 

Выявленные у ЧБД особенности клеточного и гуморального иммунитета и фагоцитоза, а 

также дисбаланс в цитокиновом и интерфероновом статусах свидетельствуют о 

напряженном функционировании иммунной системы и о возможном истощении резервов 

противоинфекционной резистентности у этой группы детей. 

Большую роль играет также увеличение контактов детей между собой и со 

взрослыми. Однако, безусловно, помимо физиологических особенностей, имеют значение 

анатомические дефекты органов и систем, а также врождённая или приобретённая патология, 

в т. ч. и иммунной системы. 

Диспансерное наблюдение за детьми с повторными эпизодами респираторных 

инфекций должно быть индивидуальным и носить преимущественно профилактический 

характер. Прежде всего, ЧБД нуждаются в тщательном осмотре педиатром и обязательном 

осмотре ЛОР-врачом, включающем оценку состояния миндалин, аденоидов, придаточных 

полостей носа и барабанных перепонок, т. к. среди ЧБД хронические заболевания ЛОР-

органов встречаются приблизительно в половине случаев. 

Затем следует определиться, не имеет ли ребенок признаков иммунодефицита. 

По данным нашего анкетирования 80 детей (14,9% от общего количества 

опрошенных) требуют обязательного обследования на наличие иммунодефицита. 

Так, с дефектами иммунной системы коррелируют такие инфекционные проявления, 

как рецидивирующие гнойные отиты, мастоидит, бронхоэктазы, менингит, сепсис, 

стоматиты, инфекции кожных покровов, а также повторные (более двух) пневмонии.  Об 

иммунодецифиците заставляет думать затяжной  и рецидивирующий характер обострений, 

неэффективность лечения, тяжелое течение бактериальных инфекций. Любой рецидив 

тяжелой инфекции требует тщательного обследования для исключения иммунодефицита. 

Об иммунодефиците свидетельствует также кандидоз, который характеризуется: 1) 

отсутствием предрасполагающих факторов (лечение антибиотиками или кортикостероидами, 

заражение при кормлении грудью); 2) затяжным течением; 3) неэффективностью лечения; 4) 

рецидивирующим течением; 5) поражением пищевода; 6) стойким поражением кожи. 

Для детей с недостаточностью клеточного иммунитета характерна задержка 

развития, особенно сопровождающаяся хронической диареей.  

При недостаточности фагоцитов часто наблюдается пародонтит,  характерны 

гнойные инфекции кожи и подкожной клетчатки  

Артрит и артралгия часто сопутствуют недостаточности гуморального иммунитета.  

Из семейного анамнеза важно выяснить случаи смерти в грудном возрасте, 

рецидивирующие и хронические инфекции, гемобластозы, аутоиммунные заболевания у 

близких и дальних родственников. 

Данной категории больных необходимо полное иммунологическое обследование для 

выявления дефекта и назначения адекватной терапии. В то же время рецидивирующие 
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катаральные отиты, острые бронхиты, перенесённая один раз пневмония, при отсутствии 

других тяжёлых инфекционных заболеваний, редко являются признаками иммунных 

нарушений и не служат достаточным основанием для развёрнутого иммунологического 

обследования ребёнка. 

Аллергические заболевания и муковисцидоз у членов семьи свидетельствуют о том, 

что рецидивирующие инфекции у ребенка скорее всего не связаны с первичным 

иммунодефицитом. 

Атопические заболевания в анамнезе (в том числе семейном) нехарактерны для 

иммунодефицитов. Следует учитывать, что проявления атопических заболеваний могут быть 

схожи с проявлениями иммунодефицита. 

Некоторые заболевания, например серповидноклеточная анемия, особенно 

распространены среди представителей определенной расы. Выявление этих заболеваний у 

членов семьи также позволяет предположить, что частые инфекции у ребенка не связаны с 

иммунодефицитом.  

Также диагноз иммунодефицита маловероятен при нормальном развитии и уровне 

физической активности ребенка. 

Профилактика респираторных инфекций ЧБД предусматривает ограничение 

контактов ребенка с больными гриппом и ОРВИ, проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий, сокращение использования городского транспорта и пребывания в местах 

общего пользования (магазины, аптеки и т.п.), а также удлинение времени пребывания 

ребенка на воздухе. Частая респираторная заболеваемость тесно связана с пассивным 

курением, поэтому его прекращение – важное условие лечения и профилактики. Все дети, 

склонные к частым респираторным инфекциям, должны быть осмотрены и, при 

необходимости, пролечены ЛОР-врачом.  

Очень важно дать иммунной системе возможность восстановиться после 

перенесенных ОРЗ. После выздоровления ребенок не должен посещать коллектив, как 

минимум неделю, а в идеале – две. 

Одним из основных методов повышения сопротивляемости ребенка инфекционным 

агентам служит закаливание. Систематическое контрастное воздушное или водное 

закаливание сопровождается повышением устойчивости организма к температурным 

колебаниям окружающей среды и увеличением иммунологической реактивности организма. 

Использование любых методов закаливания совершенствует работу аппарата 

терморегуляции и расширяет возможности приспособления организма к изменившимся 

температурным условиям. Закаливание не требует очень низких температур, важны 

контрастность воздействия и систематичность проведения процедур. Хорошо закаливает 

воздействие на подошвы ног и, постепенно, – на всю кожу туловища и конечностей. 

Максимальная длительность закаливающих процедур не должна превышать 10–20 мин, 

гораздо важнее их регулярность и постепенность. Было показано, что у ЧБД сочетание 

местных закаливающих процедур стоп и носоглотки через 3–4 мес. восстанавливало 

цитологические показатели носового секрета. Закаливание после нетяжелого ОРЗ можно 

возобновить (или начать) через 7–10 дней, при заболевании с длительностью температурной 

реакции более 4 дней – через 2 нед., а после 10-дневной лихорадки – через 3–4 нед. 

Эффективность закаливания можно оценить не ранее чем через 3–4 мес., а максимальный 

эффект наблюдается через 1 год от начала регулярных процедур. 

Вакцинация ЧБД – одно из самых важных профилактических мероприятий. 

Поскольку частые ОРВИ у этой группы детей не свидетельствуют о наличии 

иммунодефицита, они не могут быть поводом для отвода от прививок, противопоказанием к 

их проведению. По окончании ОРВИ, как и других острых заболеваний, прививки можно 

проводить через 2–3 нед. после нормализации температуры тела. 

Коротко о применении системных противовирусных средств (свечи «Виферон» и 

т.п.). По нашему глубокому убеждению эти средства должны использоваться только при 

наличии выраженной интоксикации с отменой при улучшении самочувствия, поскольку 
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организм должен учиться самостоятельно бороться с инфекцией. Исключением являются 

случаи иммунодефицита клеточного звена, когда противовирусная система работает 

неадекватно. 

С учетом ведущей роли дисфункций иммунитета в развитии повышенной 

восприимчивости детского организма к респираторным инфекциям кроме комплекса 

общеукрепляющих мероприятий с целью профилактики используется целый ряд 

иммуномодулирующих лекарственных средств. При этом большинство авторов отдают 

предпочтение препаратам растительного происхождения и подчеркивают, что такие 

препараты с целью предупреждения респираторных инфекций у ЧБД должны применяться с 

обязательным соблюдением общих принципов профилактики и оздоровления.  
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Аутоиммунный гепатит (АИГ) является одной из серьёзных проблем современной 

медицины. Изучение данной патологии в детском возрасте, несмотря на относительно 

невысокую распространенность, является актуальной в связи с тяжестью течения, 

возникновением опасных для жизни осложнений, развитием летальных исходов, и с тем, что 

более чем у половины больных первые симптомы появляются в возрасте от 10 до 20 лет. 

Распространённость аутоиммунного гепатита в европейских странах составляет 0,69 

случаев на 100 000 населения. В структуре хронических заболеваний печени доля 

аутоиммунного гепатита у взрослых больных составляет 10-20%, у детей - 2%. АИГ является 

причиной трансплантации печени в США 6 %, в Европе 3%. Второй пик заболеваемости 

приходится на постменопаузу [1]. 

За последние несколько лет отмечается рост заболеваемости АИГ в детском возрасте 

[2], что, в определенной мере, может объясняться и улучшением качества диагностики.  

АИГ - прогрессирующее гепатоцеллюлярное воспаление неясной этиологии, 

характеризующееся наличием перипортального гепатита, гипергаммаглобулинемии, 

печёночно-ассоциированных сывороточных аутоантител и положительным эффектом 

иммуносупрессивной терапии. 

Этиология аутоиммунного гепатита неизвестна, а патогенез изучен недостаточно. 

Предполагают, что аутоиммунный гепатит развивается вследствие первично обусловленного 

нарушения иммунного ответа. В качестве возможных пусковых (триггерных) факторов, 
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способствующих возникновению заболевания, указывают на вирусы (Эпштейн-Барр, кори, 

гепатитов А и С) и некоторые лекарственные средства (например, интерферон) [3]. 

Клиническая картина у детей в 50-65% случаев характеризуется внезапным 

появлением симптомов, сходных с таковыми при вирусном гепатите. В ряде случаев 

заболевание начинается незаметно с астеновегетативных расстройств, болей в области 

правого подреберья, незначительной желтухи. Последняя часто появляется на поздних 

стадиях болезни, бывает непостоянной и усиливается в период обострений. Характерной 

особенностью является появление телеангиэктазий (на лице, шее, руках) и пальмарной 

эритемы. Печень уплотнена и выступает из-под края рёберной дуги на 3-5 см, селезёнка 

почти всегда увеличена. Часто аутоиммунный гепатит сопровождается аменореей, у 

мальчиков может развиться гинекомастия. Возможно развитие острого рецидивирующего 

мигрирующего полиартрита с вовлечением крупных суставов без их деформации. Один из 

вариантов начала заболевания - лихорадка в сочетании с внепечёночными проявлениями [3]. 

Ввиду существенного разнообразия клинического течения приводим собственное 

наблюдение АИГ у пациента подросткового возраста, который находился на обследовании и 

лечился в клинике в 2016 году. 

Больной Артем Н., 12 лет. Дебютом заболевания можно считать кратковременный 

суставной синдром в виде артралгий в голенях – кратковременных и неинтенсивных. После 

перенесенной через две недели ОРВИ, ежедневно во второй половине дня наблюдался 

субфебрилитет, сопровождавшийся слабостью и утомляемостью). Со слов мамы в течение 

всего времени ежедневно ребенок получал парацетамол. Приблизительно на 7-й день такой 

лихорадки обратились к врачу. При осмотре выявлена легкая желтушность кожных покровов 

и склер, гепатоспленомегалия, в связи с чем госпитализирован в инфекционное отделение 

ЦГКБ №1 г. Донецка. За три недели пребывания в этой клинике были исключены вирусные 

гепатиты, а также герпес-инфекция. Выявлена анемия легкой степени, ретикулоцитоз. 

Консультирован гематологом, проведена стернальная пункция – данных в пользу 

лимфопролиферативного процесса не обнаружили. По данным УЗИ – гепатомегалия, 

перетяжки желчного пузыря. По данным СКТ – гепатоспленомегалия и холецистит. 

Бактериальный посев кала на кишечную группу, РПГА с иерсинеозным и 

псевдотуберкулезным диагностикумами – отрицательны. В протеинограмме – 

гипоальбуминемия, гипергаммаглобулинемия. В крови – конъюгированная 

гипербилирубинемия, признаки умеренного цитолиза. 

Получал инфузионную терапию, сорбенты, ферменты, антибиотики (цефтриаксон), 

урсохол – без положительной динамики. 

В связи с предположением об аутоиммунном процессе переведен в РДКБ г. Донецка. 

При поступлении состояние тяжелое за счет интоксикации и астенического синдрома. 

Склеры субиктеричны, периорбитальный цианоз. Боль при ходьбе в голеностопных суставах 

(внешне не изменены, ограничения движений нет). Печень на уровне пупка, селезенка +4см. 

В клинике проведены обследования: 

Анализ периферической крови: постоянно сниженный уровень Hb и эритроцитов, 

максимально - до 92 г/л и 3,0 Т/л. Уровень тромбоцитов и лейкоцитов в норме. СОЭ 

повышена, максимально - 55 мм/ч. Свертываемость по Сухареву - норма. Кровотечение по 

Дьюку – норма. В общем анализе мочи: при поступлении: удельный вес 1010, лейкоциты- 

35-40 п/зр, белок не обнаружен, эритроциты - все поле зрения, соли- мочевая кислота, 

глюкоза не обнаружена. 

Максимальное повышение общего и конъюгированного билирубина, соответственно 

31,3 мкмоль/л и 18,4 мкмоль/л, обнаружено при поступлении. Тогда же констатирован самый 

высокий уровень ЛДГ - 1101 ммоль/л, ГГТ - 3484,7 ммоль/л и ЩФ-3826,4 ммоль/л.  

Максимальное увеличение трансаминаз (АЛТ- 56,1 ммч/л, АСТ-36,5 ммч/л) 

установлено на 15-й день пребывания. Антинуклеарный фактор значительно повышен. 

Также исследовали сывороточное железо, креатинфосфокиназу, калий, хлор, кальций, 

хлориды пота, IgE, коагуляционный гемостаз и белковые фракции- результаты всех анализов 
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пределах нормы. 

УЗИ органов брюшной полости: эхопризнаки выраженных диффузных изменений 

паренхимы печени с наличием узловой ткани и участков фиброза, реканализация пупочной 

вены, расширение портальной вены, гепатоспленомегалия. Заключение: хронический 

гепатит с развитием синдрома портальной гипертензии.  

На 3 день пребывания в клинике у больного появились признаки кожного 

геморрагического синдрома в виде экзантем пятнисто-петехиального происхождения, 

сливного характера, в местах механического воздействия на мягкие ткани, болезненные при 

пальпации (рис. 1), которые расценены как проявление гипокоагуляции из-за дефицита 

коагулоактивных белков вследствие поражения печени. 
 

   
Рис. 1. Геморрагии на третий день пребывания в стационаре 
 

Учитывая анамнестические сведения (принадлежность к греческой национальности), 

наличие выраженных клинических проявлений (значительный гепатолиенальный синдром с 

явлениями внутрипеченочной гипертензии), а также данные лабораторных (высокий титр 

антинуклеарного фактора, гипергаммаглобулинемия) и инструментальных методов 

обследования (портальная гипертензия, признаки очагового цирроза) диагностировали 

аутоиммунный гепатит, более вероятно, 1 типа 

Назначенное лечение включало назначение кортикостероидов – (преднизолона) 1,5 

мг/кг/сут., эссенциале, урсофалька, верошпирона, омепразола, кальция D3-никомед, 

рибоксина, бифиформа. 

На фоне начатой терапии кортикостероидами отмечена нормализация температуры 

тела, уменьшение размеров селезенки, уменьшение лабораторных признаков цитолиза. 

Однако кожный геморрагический синдром обнаружил тенденциею к 

распространению: на коже боковых поверхностей бедер, ягодиц, поясницы, туловища (в 

местах сдавления кожи) образовались обширные подкожные гематомы с массивной 

имбибицией кожи, болезненные на ощупь (см. рис. 2), что расценено как ДВС-синдром. В 

связи с чем в терапию. включили инфузии свежезамороженной плазмы по 200-270 мл №9 

через день; этамзилат, викасол. На фоне проводимого лечения кожный геморрагический 

синдром в стадии обратного  развития, новых элементов геморрагической сыпи нет. 

  
Рис. 2. Максималльная выраженность геморрагий 
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С целью уточнения диагноза и тактики ведения ребенок был направлен в 

специализированный центр гастроэнтерологического профиля  Морозовской ДГКБ г. 

Москвы, где был подтвержден диагноз аутоиммунного гепатита 1 типа и начато снижение 

дозы преднизолона.  

Особенностью случая явился дебют в виде суставного синдрома, а также выраженное 

нарушение системы гемостаза, связанное с тяжелым поражением паренхимы печени, 

нарушением ее белково-энергетической функции (нарушением синтеза витамин К 

зависимых и независимых факторов свертывающей  и противосвертывающей системы 

крови), с развитием ДВС-синдрома. 

Литература 

1. Wolf D.C., Raghuraman U.V. Autoimmune Hepatitis. New York Medical College, St 

John Medical Center, 2011. [Medline] 

2. Cooper G.S., Bynum M.L., Somers E.C. Recent insights in the epidemiology of 

autoimmune diseases: Improved prevalence estimates and understanding of clustering of diseases. J 

Autoimmun 2009; 33:197-207. 

3. Детские болезни: учебник /Под ред. А.А. Баранова. 2-е изд., 2009; 1008 с. 
 

AUTOIMMUNE HEPATITIS IN CHILD (Clinical observation) 

Ostrovskyi IM, Reva DI, Сhelpan LL 

M.Gorky Donetsk National Medical University.  

Summary. This article presents a case of autoimmune hepatitis in a child, feature of which 

was the debut of the articular syndrome, as well as the affection of the hemostatic system with the 

development of DIC/ 

Keywords: аutoimmune hepatitis, children, diagnostics, treatment. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ (по данным РДКБ) 

Островский И.М., Шатравко М.Н., Гаврилюк С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 
 

Резюме. Проанализированы 27 историй болезни детей с гастродуоденальными 

язвами. Авторы выяснили, что: 1. гендерные различия при ЯБ стали более выраженными. 2. 

Увеличилось количество язв желудка в детском возрасте. 3. Язвенная болезнь развивается, в 

среднем, через 2 года после появления ГЭЖ. 4. Достоверно реже наблюдается снижение 

аппетита, ДЖВП, но чаще – анемия. 5. О развитии ЯБ следует думать при снижении 

аппетита, уменьшении массы тела, появлении чувства горечи во рту, а также при 

беспричинной лихорадке и анемии. 6. Каждый десятый случай ЯБ – «немой». 7. 

Отягощающим фактором развития ЯБ является наличие недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани. 8. Быстрый уреазный тест с одним биоптатом демонстрирует 

ложноотрицательный результат у каждого четвёртого ребенка! 

Ключевые слова: язвенная болезнь, дети. 
 

В последние годы, несмотря на расшифровку этиологии, улучшение диагностики и 

эффективное лечение, случаи язвенной болезни (ЯБ) у детей участились, отмечается 

«омоложение» заболевания, увеличение доли патологии с тяжёлым течением, появление 

«немых» язв с возникновением опасных для жизни осложнений. В связи с этим язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у детей по-прежнему представляет серьёзную 

проблему клинической медицины. 

Цель: выяснение современных особенностей течения язвенной болезни  у детей. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни всех детей с 

гастродуоденальными язвами, которые находились на лечении в РДКБ г. Донецка с февраля 
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2014 года по апрель 2016.  

Полученные данные сравнивали с данными по РФ до 2008 года из работы ординатора 
кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии медицинского факультета 

РУДН А.В. Хмыровой, выполненной под руководством  профессора Бычкова В.А. [1] и с 
анализом 73 историй болезни педиатрического отделения Гомельской ОДКБ (2003 - 2007 гг) 

в работе Козловского А.А. и Лозовик С.К. [2]. 

При статистической обработке результатов определяли показатель доли, ошибку 

выборочной доли.  

Достоверность разницы сравниваемых показателей определяли с помощью t-критерия 

Стьюдента, используя on-line калькулятор сайта «Медицинская статистика» 

(http://medstatistic.ru/calculators/calcstudent.html). 

Результаты. За 2 года в клинике пролечено  27 детей с ЯБ. Как и следовало ожидать, 

среди пациентов преобладали мальчики,  в соотношении 6:1, что отличается от данных 

других авторов (по РФ соотношение 5:1 наблюдалось только у 17-18 летних, а в Гомеле 

среди городских детей составило всего 3,4:1).   

Практически у всех детей (кроме одного, направленного военкоматом), возраст 

появления жалоб совпал с календарным возрастом, поэтому приведенный график 

распределения  детей по возрасту можно рассматривать как показатель заболеваемости по 

годам. Средний возраст установления диагноза (и заболевания) – 12 лет 3 месяца. 

Распределение детей по возрасту представлено на графике (рис.1). 

 

 
Рис.1 Возрастной состав больных детей 

 

Как видно из графика, заболеваемость ЯБ с возрастом увеличивается, что также 

вполне ожидаемо и соответствует работам сравнения. 

Среди язв преобладали язвы двенадцатиперстной кишки (ЯДПК) (23, 85,2%), что 

ниже, чем в  РФ (93,3%) и  в Гомеле (95,9%). У шести детей с ЯБДК и у одного с язвой 

желудка (ЯЖ) выявлены также эрозии слизистой желудка (2) и ДПК (5). 

Инфицирование хеликобактером при ЯЖ – 75%, при ЯБДК – 70%. Последняя цифра 

расходится со всеми литературными, в том числе и мировыми данными, и поэтому 

характеризует не столько распространенность Нр при ЯБДК в Донбассе, сколько качество 

диагностики. Следует также отметить, что авторы неоднократно выявляли хеликобактер 

уреазным дыхательным тестом при отрицательном быстром тесте. 

У половины детей (55,6%) оказался отягощенный семейный анамнез по ЯБ (в РФ – 

49,1%). 

Гастроэнтерологические жалобы (ГЭЖ) до установления диагноза ЯБ предъявляли 18 

детей (66,7%), у трети пациентов соответствующий анамнез отсутствовал. Средний возраст 

появления ГЭЖ – 10 лет 6 мес. Примечательно, что оформленный гастроэнтерологический 

диагноз имели только 3 человека из 19-ти! 

Молодой человек, направленный в клинику по линии военкомата, жалоб не 

предъявлял. Другие дети предъявляли такие жалобы: 

Болевой синдром выражен у всех. При этом:  
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 боли натощак – 7, у одного - и после еды, 

 не связанные с приемом пищи – 2, 

 без указания на связь – 14, 

 выраженные спазмы – 2, 

 усиление болей отметили  4, 

 боль справа в подвздошной области – 3, 

 боль в спине – 2, 

 боль около пупка- 1. 

Далее сведения приведены в сравнение с данными Гомеля (цифра в скобках). 

Отрыжка – 4 пациента, 14,8% (16,4%); тошнота – 9, 33,3% (41,1%); изжога – 11, 40,7% 

(53,4%); рвота – 4, (3 – однократно, 1 – приносящая облегчение), 14,8% (11,0%). Как видно из 

приведенных данных, существенных отличий в распространенности диспепсического 

синдрома не оказалось. 

Грубые нарушения в диете отметили шестеро. 

Признаки кровотечения (7):  рвота кофейной гущей – 3, черный стул – 4, слабость – 4, 

головокружение – 2. 

Дебют с кровотечения (без предшествующих жалоб): 3, 11,1%.  

Реже отмечены: снижение аппетита – 2 пациента, 7,4±5,14% (23,2±4,95%, р<0,05, 

различие достоверно); потеря массы тела – 1, лихорадка (фебрильная, затем – 

субфебрильная) – 1, горечь во рту – 1. 

Сопутствующие гастроэнтерологические диагнозы: хронический гастродуоденит – 25, 

92,6±5,14% (69,8±5,37%, р<0,05); дуоденогастральный рефлюкс – 7, 25,9% (17,8%) 

дисфункция желчевыводящих путей (ДЖВП)– 13, 48,2±9,8% (83,6±4,34%, р<0,05); 

хронический колит и/или аномалия (долихосигма, долихоколон) – 8, эзофагит – 2.  

Другие заболевания: признаки дисплазии соединительной ткани (кардиопатия, 

сколиоз и т.п.) – 12 (!), 44,4%,  анемия – 5, 18,5±7,62% (2,7±1,91%, р<0,05). 

Наши данные достоверно отличаются от группы сравнения (данных А.В.Хмыровой): 

реже выявлено снижение аппетита, ДЖВП, чаще – хронический гастродуоденит, анемия и 

соединительнотканная дисплазия. 

Выводы. 

1. В последние годы гендерные различия при ЯБ стали более выраженными. 

2. Увеличилось количество язв желудка в детском возрасте. 

3. Язвенная болезнь развивается, в среднем, через 2 года после появления ГЭЖ. При 

этом отмечается изменение характера болевого синдрома (усиление, появление болей в 

подвздошной области, около пупка и  в спине, зачастую связанные с грубыми нарушениями 

диеты. 

4. Достоверно реже наблюдается снижение аппетита, ДЖВП, но чаще – анемия. 

5. Дети с отягощенным семейным анамнезом по ЯБ при появлении любых ГЭЖ 

подлежат диспансерному наблюдению, как угрожаемые по развитию ЯБ! 

6. О развитии ЯБ следует думать также при снижении аппетита, уменьшении массы 

тела, появлении чувства горечи во рту, а также при беспричинной лихорадке и анемии. 

7. Каждый десятый случай ЯБ – «немой». 

8. Отягощающим фактором развития ЯБ (по значимости равным наследственности) 

следует считать наличие недифференцированной дисплазии соединительной ткани. 

9. Быстрый уреазный тест с одним биоптатом демонстрирует ложноотрицательный 

результат у каждого четвёртого ребенка! 

Литература 

1. А.В. Хмырова Анализ структуры заболеваемости язвенной болезнью 

//http://bibliofond.ru/view.aspx?id=457663 

2. А.А. Козловский, С.К. Лозовик Особенности современного течения язвенной 

болезни у детей. Проблемы здоровья и экологии, 2009, №1 // 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sovremennogo-techeniya-yazvennoy-bolezni-u-

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=457663
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sovremennogo-techeniya-yazvennoy-bolezni-u-detey#ixzz4aN5yUYVu


253 

detey#ixzz4aN5yUYVu 
 

MODERN FEATURES ULCER DESEASES IN CHILDREN (according to our hospital) 

Ostrovsky IM, Shatravko MN, Gavrilyuk SV 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. Analyzed 27 case histories of children with gastroduodenal ulcers. The authors 

found that: 1. Gender differences at GU have become more pronounced. 2. The number of gastric 

ulcers in childhood have Increased . 3. Peptic ulcer develops, on average, 2 years after the 

appearance of gastroenterological complaints. 4. Significantly less observed loss of appetite, 

excretory bile tract dysfunction, but more often - anemia. 5. On the development of ulcer should 

think with a decrease in appetite, weight loss, occurrence of bitterness in the mouth, as well as 

unfounded fever and anemia. 6. Every tenth case of GU - "dumb". 7. Burdening factor in the 

development of BU is the presence of undifferentiated connective tissue dysplasia. 8. Rapid urease 

test with one biopsy sample shows a false-negative result in each of the fourth child! 

Key words: peptic ulcer disease, children. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В ДИАГНОСТИКЕ  

ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫХ АБСЦЕССОВ У ДЕТЕЙ 

Селезнев К.Г., Андреев П.В., Долженко С.А., Лепихов П.А., 

Климов З.Т., Андреева А.П. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

Республиканская детская клиническая больница 
 

Резюме. Работа посвящена актуальной проблеме современной оториноларингологии 

и педиатрии. Дифференциальная диагностика гнойных осложнений острых и хронических 

тонзиллитов представляет определенные трудности. Оценивается эффективность 

использования УЗИ в диагностике паратонзиллярных абсцессов и диффузного воспаления 

паратонзиллярной клетчатки (перитонзиллита). Доказана высокая диагностическая 

значимость и специфичность метода. 
 

В последние годы тонзиллярная патология остается высокоприоритетной 

в клинических условиях вследствие постоянно растущего уровня 

заболеваемости во всем мире; при этом ее истинная распространенность 

исследована недостаточно. По данным ряда авторов, частота встречаемости 

тонзиллярной патологии среди различных контингентов населения довольно 

вариабельна, пределы ее колебаний простираются от 0,8 до 45% и более [2-3]. 

Согласно Е.И. Красновой и С.О. Кретьен, 2010 [1] острый тонзиллит (ангина) в 

клинике детских инфекций имеет стрептококковую этиологию не менее чем в 

70% случаев. Нередко наблюдается микстпатология, частое инфицирование 

новыми серотипами В-гемолитического стрептококка группы А, выраженная 

сенсибилизация к нему с формированием сопряженных заболеваний от 

паратонзиллита и гломерулонефрита до тонзиллогенного сепсиса, что делает 

проблему тонзиллярной патологии междисциплинарной, требуя пристального 

внимания не только педиатров, инфекционистов, оториноларингологов, но и 

иных специалистов (эпидемиологи, иммунологи, аллергологи).  

В ежедневной практике врача оториноларинголога наиболее трудными 

являются ситуации требующие быстрого выбора между хирургическим либо 

консервативным подходом к лечении той или иной патологии. Применительно 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sovremennogo-techeniya-yazvennoy-bolezni-u-detey#ixzz4aN5yUYVu
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к тонзиллярной проблеме подобная ситуация возникает тогда, когда 

необходимо дифференцировать сформировавшийся перитонзиллярный абсцесс 

от диффузного  воспаления паратонзиллярной клетчатки (перитонзиллита). 

Клиническая симптоматика (инфильтрация, гиперемия, степень интоксикации, 

тризма жевательной мускулатуры) не позволяет даже со средней степенью 

достоверности и специфичности провести дифференциальную диагностику. 

В мировой практике золотым стандартом в диагностике гнойных 

процессов шеи, парафарингеального пространства и средостения является 

компьютерная томография (КТ) [4] Однако педиатрическая вносит 

определенные ограничения в использование рентгенологических методов. Во- 

первых, высокая лучевая нагрузка (1,5 -2 мЗв), во-вторых, необходимость 

неподвижного положения в течение определенного времени. Также 

определенным ограничением является недостаточная распространенность 

компьютерных томографов в медучереждениях городского и районного звена. 

Использование ультразвукового исследования (УЗИ) лишено подобных 

недостатков и может быть использовано на любом этапе оказания медицинской 

помощи.  

Целью работы  была оценка эффективности использования УЗИ в 

диагностике паратонзиллярных абсцессов и перитонзиллитов. 

Методы. Исследование проводилось методом ретроспективного анализа 

69 историй болезни пациентов находившихся на лечении по поводу 

паратонзиллярного абсцесса и перитонзиллита в детских 

оториноларингологических отделениях Республиканской детской клинической 

больницы и городской больницы №16 г. Донецка. Возраст пациентов находился 

в пределах 7-18 лет.  Распределение по полу — 45 мальчиков 24 девочки. 

Группу наблюдения составили 32 пациента которым было выполнено УЗИ шеи. 

УЗИ выполнялось транскожным методом с помощью линейного либо 

микроконвексного датчика. Группа сравнения — 37 пациентов которым в 

процессе лечения не проводилось УЗ диагностики. 

Результаты. В основной группе после проведения  УЗИ выявлено 17 

(53,1%) случаев сформировавшихся абсцессов которым в тоже день проведено 

хирургическое лечение, в результате которого было получено гнойное 

отделяемое, таким образом подтверждено наличие абсцесса.  В 15 (46,8%) 

случаях на УЗИ не выявлено признаков сформировавшегося абсцесса. В 13 

случаях проведенное консервативное лечение привело к выздоровлению. В 2 

случаях сохраняющаяся клиническая симптоматика потребовала повторного 

УЗИ ( на 2-3 сутки лечения) на котором заподозрено наличие абсцесса, было 

проведено дренирование перитонзиллярной области с получением гноя. 

В контрольной группе всем пациентам в день поступления было 

проведено хирургическое лечение (вскрытие и дренирование перитонзиллярной 

области). В 21 случае (53,8%) получено гнойное отделяемое при первом 

хирургическом вмешательстве. В 6 (15,4%) случаях потребовалось повторное 

дренирование. У 12 пациентов (30,8%) хирургическое лечение не привело к 

подтверждению диагноза перитонзиллярного абсцесса. 

Таким образом, положительная прогностическая значимость метода УЗИ 
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в установлении диагноза паратонзиллярного абсцесса составляет 100%, 

отрицательная прогностическая значимость — 86,6%. Чувствительность метода 

89,4%, специфичность -100%, что является очень хорошим результатом и по 

литературным данным [5] не уступает  компьютерной томографии. 

Выводы 

1. Использование УЗИ в диагностике паратонзиллярных абсцессов 

является достаточно специфичным и чувствительным методом, и может быть 

рекомендовано к внедрению в повседневную практику и в унифицированный 

протокол. 

2. Использование УЗИ позволяет почти в трети случаев избежать 

необоснованного хирургического вмешательства с высоким 

психотравмирующим потенциалом. 
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THE USE OF ULTRASOUND IN THE DIAGNOSIS 

OF PERITONSILLAR ABSCESS IN CHILDREN 

Seleznev K.G., Andreyev P.V., Dolzhenko S.A., Lepihov P.A., Klimov Z.T., Andreyeva A.P. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The work is devoted to an actual problem of modern otolaryngology and 

pediatrics. Differential diagnosis of septic complications of acute and chronic tonsillitis presents 

certain difficulties. Evaluated the effectiveness of the use of ultrasound in the diagnosis of 

peritonsillar abscess and  paratonsillar cellulitis. Proved high diagnostic significance and specificity 

of the method. 
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Резюме. Панофтальмит - гнойное воспаление всех оболочек глазного яблока. У детей 
первого года жизни встречается редко. В работе приводятся данные  клинического 

наблюдения за ребенком  9 месяцев с молниеносной  формой панофтальмита, описаны 

особенности клиники  заболевания и лечения. 

Ключевые слова: панофтальмит, ребенок, лечение. 
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Актуальность. Панофтальмит — гнойное воспаление всех оболочек 

глазного яблока вплоть до их расплавления с вовлечением в воспалительный 

процесс тканей орбиты. [1, 9]. 

Экзогенное инфицирование внутриглазных тканей может произойти 

после проникающих ранений глаза (95–97 %), полостных операций на глазном 

яблоке (2–4 %), при прободных гнойных язвах роговицы[2-8].   Эндогенный 

путь заноса инфекции встречается редко (1–2 %), возможен в результате 

метастазирования при гнойных септических процессах любой локализации, при 

общем сепсисе (послеродовый, хирургический, пневмония и др.) [3, 4, 6]. 

Причиной могут стать также фокальные инфекционные очаги (больные зубы, 

синуситы, тонзиллит, заболевания желудочно-кишечного тракта, 

мочевыводящих путей, половых органов и др.) [1, 3, 9]. Чаще всего 

возбудителем патологического процесса являются стафилококки, протеус,  

синегнойная палочка, грибковая флора, герпес, энтеровирусная инфекция, 

гельминты или же такая специфическая инфекция как туберкулез, сифилис, 

цитомегаловирус, хламидии [3, 9]. 

 Частота слепоты или гибели глаза у больных с внутриглазной   

инфекцией составляет от 28 до 89 %, по различным статистическим данным [9].   

В литературе встречаются публикации   об особенностях клиники  и 

лечения панофтальмитов у детей в возрасте 3-16 лет, лишь  единичные работы 

о данной патологии у детей до года. [2-9].   

Мы имели возможность наблюдать пациента  Ш., 2016 г.р. ,на  момент  

обследования возраст которого  составил 10 месяцев. Ребенок поступил в 

клинику в ургентном порядке с жалобами матери на покраснение левого глаза  

в течение 3-х дней. Из анамнеза известно, что ребенок из многодетной семьи, 

ранее за медицинской помощью родители  не обращались, отмечают 

ухудшение состояние в течении суток, когда мать заметила усиление 

покраснении глаза и повышение температуры тела . Травму глазного яблока 

ребенка мать отрицает, заболевание глаза связывает с перенесенной ранее ОРЗ.  

На момент поступления в клинику состояние ребенка тяжелое. 

Температура тела- 38,4º. Правый глаз   спокоен, передний отрезок, оптические 

среды, глазное дно  не изменены. Левый глаз- выраженный отек и уплотнение  

век, глазная щель сужена, конъюнктивальная полость раскрыта  с помощью  

векоподъемников, отсутствует  подвижности глазного яблока, гиперемия и  

выраженный хемоз конъюнктивы, смешанная  инъекция глазного яблока. 

Роговица отечная, мутная, рыхлая, поверхность тусклая,  тотально гнойно 

инфильтрирована. На 12 часах в 7 мм от лимба в склере угроза перфорации.  

Рефлекса с глазного дна нет (рис. 1). 

Сонография гланого  яблока: ОД- без патологии, ОС-   гной в 

стекловидном теле, массивная ( тотальная) отслойка сетчатки с наличием пери-

фокального отека, сетчатка утолщена, неровная.   Отек параорбитальной 

клетчатки. Заключение: эхографические признаки панофтальмита левого глаза, 

тотальной отслойки сетчатки (рис. 2). 

В срочном порядке ребенок был осмотрен педиатром, реаниматологом – 

общей  соматической патологии не выявлено . Противопоказаний к 
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оперативному вмешательству нет.  
 

 
Рисунок 1.  Гнойная инфильтрация роговицы 

5 

 
Рисунок 2. Сонография глазных яблок ребенка Ш. 

 

Учитывая высокую температуру у ребенка, объективные данные и 

данные УЗИ, распространение воспалительного процесса на ретробульбарную 

клетчатку,  было принято решение об эвисцерации левого глаза ребенка в 

срочном порядке по офтальмологическим и жизненным показаниям. Мать 

ребенка дала согласие на операцию и  в ургентном порядке была произведена 

эвисцерация  левого глаза. Этапы операции представлены на рисунке 3.  

    А     Б  
Рисунок 3 А-В. Этапы эвисцерации. 
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Операция и послеоперационный период протекали без осложнений. 

В до- и послеоперационном периоде ребенок получал  консервативное 

лечение, включающее  в т.ч. антибиотикотерапию ( местно- инстилляции 

флоксала, в/мышечно – цефтриаксон , в/венно меронем).  

Через  2 недели в удовлетворительном состоянии ребенок был выписан из 

отделения и затем направлен на протезирование. 

Выводы. Срочное оперативное вмешательство способствовало 

ограничению и купированию гнойного воспалительного процесса. 
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Smirnova A., EvtushenkoV., Kotlubei G., Golubov R., Evtushenko O. 
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Summary. Аre brought to a dann_a of clinical observation over the child of 9 months with a 

panophthalmia of the left eye in work. Data on кleene's features and treatments of a disease are 

provided. 

Key words: panophthalmia, child. 
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Резюме. В работе представлен анализ сочетанной патологии у детей с 

ревматическими заболеваниями. 
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Для всесторонней оценки состояния больного, страдающего одновременно 

несколькими заболеваниями, необходимо учитывать их взаимное влияние друг на друга. 
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Интерес исследователей к коморбидным состояниям при ревматических заболеваниях (РЗ) 

обусловлен их влиянием на течение и прогноз заболевания, выбор тактики лечения и на 

качество жизни больных. РЗ, начавшись в детском возрасте, имеют четкую тенденцию к 

значительному накоплению сопутствующей патологии  по мере увеличения возраста 

заболевших. Сопутствующие заболевания могут появиться до развития РЗ, в период 

обострения или ремиссии, а также могут быть осложнением хронического аутоиммунного 

воспаления и/или его терапии.  Хроническое воспаление повышает вероятность развития 

кардиоваскулярных заболеваний, а проводимая терапия при РЗ увеличивает риск язвенного 

поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и частоту инфекционных болезней. 

Целью работы  явилось изучение  частоты  коморбидных состояний у детей с 

ревматическими заболеваниями. 

Пациенты и методы. Пациенты с ревматическими заболеваниями,  находящиеся на 

лечении в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) с 2014 по 2017 год. 

Результаты. Изучены истории болезни 57 пациентов ревматического профиля в 

возрасте от 2 лет 7 месяцев до 17 лет, которые находились на лечении в РДКБ с 2014 по 2017 

год. По нозологическим единицам дети распределились следующим образом: ювенильный 

идиопатический артрит (ЮИА) -  49  пациентов, ювенильный дерматомиозит – 5 , системная 

красная волчанка - 3.  Самой многочисленной оказалась группа детей с ЮИА. Системный 

вариант ЮИА  диагностирован у 11 больных, суставная форма -  у 38. Длительность 

заболевания колебалась от 1 месяца до 16 лет (средняя длительность 6,4±1,8 года). Средний 

возраст пациентов составил 9,6± 2,7 лет.  Среди заболевших ЮИА преобладали девочки 

(54,4%). Триггерным фактором, способствующим развитию заболевания, явилась   

перенесенная ОРВИ – у  22 детей (41,5%) , плановая вакцинация – у 5 детей (9,4%) , травма –

у каждого третьего больного (32%) , у 4-х больных причинный фактор заболевания не был 

установлен. 

Основным базисным противовоспалительным препаратом был метотрексат, его 

получали 96,5% пациентов. Терапия генно-инженерными биологическими препаратами 

применялась в 38,6% случаев. Глюкокортикоиды принимали 17,5 % больных ЮИА. Частота 

коморбидных состояний у больных ЮИА представлена в таблице 1.  

Таблица 1.  

Частота коморбидных состояний у ревматологических больных 

Патология Частота коморбидных состояний 

Сердечно–сосудистой системы 

(диспластичская кардиопатия, ПМК, 

лабильная артериальная гипертензия) 

42,1% 

Желудочно–кишечного тракта 94,7% 

Эндокринной системы (ожирение, 

гиперплазия щитовидной щелезы, 

аутоиммунный тиреоидит) 

8,7 % 

Мочевыделительной систем0ы 12,28% 

Дыхательной системы 7,0% 

Врожденные аномалии развития органов и 

систем (сердца, почек) 
10,5% 

Другая патология (лор-органы, патология 

органа зрения и др.) 
26,3% 

  

Как следует из таблицы, преобладающей  по частоте коморбидной патологией у детей 

с ЮИА явилось поражение ЖКТ. Это связано с проводимой терапией заболевания, 

оказывающей гастропатическое действие, а также активным эндоскопическим 

мониторингом, проводимым у этих пациентов. Примечательно, что клинические проявления 

данной патологии оказались маловыраженными, только у каждого десятого больного 

отмечались диспепсические симптомы (изжога, отрыжка). У каждого пятого выявляли 
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пальпаторно болезненность в эпигастральной области. Эндоскопически чаще 

регистрировалось эритематозное поражение слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки, у 4- х пациентов обнаружены эрозивные изменения. 

Хеликобактерная инфекция выявлена у половины больных с поражением ЖКТ. У 3-х 

больных имело место сочетанное поражение верхних отделов ЖКТ  с патологией кишечника. 

Вариантом  коморбидности в педиатрической когорте пациентов можно считать 

наличие врожденных аномалий развития органов и систем, которые выявлены у каждого 

десятого больного ЮИА. Вероятно предположение о том, что неблагоприятные факторы, 

влияющие на плод во время беременности, оказали воздействие на иммунную систему 

ребенка.  Данное влияние, наряду с генетической предрасположенностью,  могло 

способствовать  развитию иммуновоспалительного заболевания в последующем. 

Выводы 

1. При ревматических заболеваниях у детей  высока частота коморбидных состояний. 

Наиболее часто регистрируются поражения сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

мочевыделительной системы. 

2. У 10,5 %  больных выявлены врожденные аномалии развития (сердца, почек, органа 

зрения),  которые также можно рассматривать как коморбидные состояния.  

3. При ведении пациента с ревматической патологией целесообразно проведение 

комплексного обследования, направленного на выявление врожденной патологии различных 

органов и систем. 
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Резюме. Изучались ранние клинические симптомы герпетической ангины у 35 детей в 

возрасте 4-10 лет. Обнаружены 6 ранних клинических признаков герпангины. 1. Отек и 

гиперемия всей слизистой оболочки ротоглотки на фоне повышения температуры тела, 

явлений интоксикации. 2. Отек и гиперемия мягкого неба. 3. Наличия густого слизистого 

содержимого, которое покрывает заднюю стенку глотки, дужки, миндалины, мягкое небо. 4. 

Тошнота и рвота, возможно одноразовая и кратковременная, в последние несколько суток. 5. 
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Диспептические расстройства – боли в области живота, диарея. 6. Появление везикул, эрозий 

на слизистой оболочке задней стенки глотки, а через 1-2 суток на мягком небе, небных 

дужках, миндалинах. В последующем диагноз был подтвержден лабораторными методами. 

Ключевые слова: герпетическая ангина, дети, диагностика. 
 

Диагностика заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) у 

детей является достаточно сложной. В том числе ряд вирусных поражений 

СОПР в детском возрасте, которые протекают остро, имеют сходную 

клиническую картину. К таким вирусным заболеваниям относится острый 

герпетический стоматит, герпетическая ангина, ветряная оспа, инфекционный 

мононуклеоз [1, 2]. Для перечисленных вирусных инфекций характерны 

пузырьковые высыпания на слизистой полости рта, которые после вскрытия 

пузырьков превращаются в эрозии. Публикации по клинической диагностике 

герпетической ангины единичны [3], вопросы ранней клинической диагностики 

этого заболевания не освещались. В то же время ранняя диагностика вирусных 

поражений имеет важное значение, так как позволяет в ранние сроки начать 

противовирусное лечение и получить положительный результат, предотвратить 

осложнения. Тем более, что начало клинических проявлений при герпетической 

ангине напоминает ангину микробного происхождения и педиатры нередко 

ошибочно назначают антибиотики, которые не эффективны. С учетом 

изложенного целью нашего исследования явилось описание ранних 

клинических проявлений герпетической ангины у детей. 

Объект и методы исследования. Были обследованы с последующим 

описанием клиники 35 детей в возрасте 4-10 лет. У 19 из них в последующем 

проведено иммунологическое исследование – проведена ПЦР для определения 

ДНК вируса Коксаки с целью подтверждения диагноза. 

Результаты и их обсуждение. Наблюдение за 35 детьми, больными 

герпангиной, позволило обнаружить первые признаки заболевания на 2-3 день 

после контакта с предполагаемым источником инфицирования.  Большинство 

из 35 детей посещали детский сад. Школьники младших классов, попавшие под 

наше наблюдение, также инфицировались по-видимому от своих 

одноклассников. 

Первые клинические признаки герпетической ангины напоминали ОРВИ: 

повышение температуры до 38,5-39
0
, слабость, чувство першения в горле, 

кашель. Дети жаловались на боли при глотании.  При объективном 

исследовании внешний осмотр не обнаруживает отклонений в челюстно-

лицевой области от нормы, кроме некоторой бледности кожных покровов лица. 

Поднижнечелюстные лимфоузлы либо не увеличены, либо увеличены 

незначительно, безболезненные. Слизистая оболочка преддверия полости рта и 

передних отделов не изменена. В то же время на момент обращения (это 

обычно 2-3 день от первых симптомов) в области зева и на слизистой задней 

стенки глотки возникают несколько симптомов, характерных для начальной 

стадии герпетической ангины. Наблюдается гиперемия и отек всей слизистой 

ротоглотки, в том числе мягкого неба. Наиболее выражены гиперемия и отек 

кончика язычка на мягком небе.  По направлению к твердому небу гиперемия 

уменьшается и практически не распространяется на твердое небо. На этом фоне 
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характерным является появление густой слизи, которая покрывает заднюю 

стенку глотки, небные дужки, миндалины, мягкое небо. Эти 2 симптома – 

наиболее ранние и проявляются с самого начала заболевания. Везикулярные 

высыпания возникали на 3-5 день на задней стенке глотки, миндалинах, 

дужках, мягком небе. Высыпания были представлены мелкими пузырьками с 

прозрачным содержимым. Пузырьки окружены ярко-красным венчиком. 

Наряду с пузырьками обнаружены эрозии ярко-красного цвета, которые 

образовались очевидно после вскрытия пузырьков. Количество высыпаний – от 

3 до 12. При этом на слизистой полости рта в остальных участках единичные 

высыпания обнаружены у 4 больных при максимальном количестве сыпи в 

ротоглотке и зеве (10-12 элементов). Они локализовались на твердом небе, в его 

задних отделах, на слизистой щек в ретромолярной области. При единичных 

элементах высыпаний они локализуются изолированно друг от друга. При 

множественных – 9-10 и более наблюдается слияние пузырьков и эрозий. 

Клинические симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта у 

наших больных появились с первых дней заболевания. У большинства из них 

наблюдалась тошнота, которая  появлялась периодически, чаще была 

кратковременной. Иногда тошнота сопровождалась рвотой. Одновременно на 

ранних этапах дети жаловались на боли в животе. Диспептические 

расстройства в виде поноса имели место у 18 детей. У остальных если и  

возникали явления диареи, то они не были постоянными. 

У 19 больных нам удалось провести верификацию диагноза при помощи 

ДНК-полимеразного метода. У всех 19 пациентов был получен положительный 

результат на содержание в материале, полученном с поверхности эрозий, 

вируса Коксаки А. 

Следует отметить тот факт, что герпетическая ангина является высоко 

контагиозной инфекцией. Об этом свидетельствует тот факт, что 15 мам, 

которые ухаживали за детьми в домашних условиях, также заболели 

герпетической ангиной. Уровень контагиозности, следовательно, составил 

около 43%. Заражение, по-видимому,  произошло преимущественно воздушно-

капельным путем, поскольку после первого осмотра и постановки диагноза 

нами проводилась беседа с родителями о необходимости соблюдения 

профилактического противоэпидемического режима с целью предупреждения 

инфицирования окружающих. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлена высокая 

вероятность заболевания герпангиной у людей, которые были в контакте с 

больными этой инфекцией. Это обусловливает необходимость проведения 

профилактических мероприятий у контактирующих (интерфероны и 

интерфероногены в профилактических дозах). Постановке диагноза в 

начальной стадии заболевания герпангиной, до проведения лабораторных 

исследований, могут послужить выявленные нами ранние клинические 

признаки этого заболевания. Для первых 2-3 дней заболевания характерна 

гиперемия и отек слизистой ротоглотки, которые наблюдались у всех 

обследованных детей. Одновременно отмечается большое количество густой 

слизи, в области зева и ротоглотки. После удаления слизи ватными тампонами 
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улучшаются ощущения ребенка – исчезает  чувство заложенности в горле. Еще 

одним ранним симптомом герпетической ангины является тошнота и рвота. 

Она, как правило, возникает утром, чаще однократно. Не у всех обследованных 

нами детей присутствовал этот симптом (22 из 35), однако, как видно, у 

большинства, то есть более чем у 60% больных. 

Жалобы на боли в животе и расстройства стула в различных вариантах в 

раннем периоде заболевания присутствовали практически у всех детей. Следует 

отметить, что симптоматика заболевания со стороны ЖКТ часто упускается 

родителями при описании жалоб, что требует внимания врача-стоматолога к 

сбору анамнеза. 

Более поздним симптомом, однако также достаточно характерным, 

является везикулярная сыпь, которая появляется на 3-5 день. Пузырьки вскоре 

вскрываются с образованием эрозий, которые, как правило, не покрываются 

налетом и выглядят ярко-красными, что отличает их от остальных высыпаний 

на слизистой полости рта, которые всегда покрываются налетом. Локализация 

высыпаний при герпетической ангине также характерна – слизистая зева и 

ротоглотки.  
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Summary. Early clinical symptoms of herpetic angina were studied in 35 children 4-10 

years aged. Some 6 symptoms are related as early symptoms. 1. Swelling and hyperemia of 

oropharynx with the raised temperature and intoxication. 2. Swelling and hyperemia of soft palate. 

3. Presents of thick mucosal contents that covers the back wall of the pharynx, archers, soft palate. 

4. Nausea and vomiting in some times. 5. Dyspepsia. 6.Appearens of vesicular-erosive lesions at the 

back wall of the pharynxr at the soft palate, archers. Then the diagnosis was confirmed with 

laboratory methods. 

Key words: herpetic angina, children, diagnosing. 
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Резюме. Вирусный гепатит В является социально значимым заболеванием, которое 

является контролируемым. Вакцина от данного заболевания является рекомбинантной, 
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позволяет достичь высокого уровня иммунизации при условии соблюдения правильно 

подобранного графика иммунизации. В статье проводится разбор разных вариантов 

вакцинального графика в зависимости от условий вакцинации и нарушения календаря 

прививок. 

Ключевые слова: вирусный гепатит В, прививка, дети. 
 

Последние десятилетия характеризуются возрастающей ролью вирусной 

патологии в структуре инфекционной заболеваемости человека. При этом среди 

заболеваний, вызываемых вирусами, все более значимыми становятся те, 

которые могут не давать яркую клиническую картину в остром периоде, 

переходить в латентное состояние и вызывать отсроченные изменения и 

достаточно грозные осложнения. К таким инфекциям относится и вирусный 

гепатит В (ВГВ). В результате проведенных исследований установлено, что 

в Украине частота выявления HBsAg и анти-НBс среди пациентов лечебных 

учреждений разного профиля составляет 28,6 %, среди доноров крови – 15,3%, 

а среди медицинских работников – 32,2 %. [1]. 

Актуальность вакцинации против ВГВ обусловлена прежде всего теми 

осложнениями, которые вызывает данный вирус: циррозом печени и 

гепатоцеллюлярной карциномой. Частота перехода острого гепатита В в 

хронический зависит от возраста: у новорожденных – 90 %; у детей, 

инфицированных в возрасте 1-5 лет – 30 %; у детей, инфицированных в 

возрасте старше 5 лет – 6 %; у взрослых – 1-6 % случаев [2]. Ежегодно в мире 

от заболеваний печени, связанных с ВГВ, умирают 1,5-2 млн. человек [3]. 

Важной особенностью данного вируса является множество путей его передачи, 

среди которых наиболее часты передача через кровь и половым путем. 

Стоит отметить, что гепатит В относится к контролируемым инфекциям, 

т.е. тем, против которых создана вакцина. Данная вакцина является 

рекомбинантной, т.е. созданной с помощью генной инженерии, а, значит, имеет 

наилучший профиль безопасности. При этом её иммуногенность составляет при 

правильно выбранном графике вакцинации не менее 95 %. [4]  

Вакцинация против ВГВ считается завершенной при получении ребенком 

не менее 3 прививок. Разовая доза для взрослых составляет 20 мкг (1,0 мл). 

Разовая доза для новорождённых и детей составляет 10 мкг (фасуется, как 

правило, во флаконы по 0,5 мл).  

Основной схемой вакцинации является введение трёх доз вакцины по 

схеме 0-1-6 месяцев. При этом прививку новорождённым проводят в первые 

сутки (12 часов) жизни. Эта схема обеспечивает формирование иммунной 

защиты в несколько более поздние сроки, однако при этом достигается более 

высокий титр антител. 

Ускоренная иммунизация предполагает 3 инъекции с интервалом 1 месяц, 

т.е. иммунизацию по схеме 0-1-2 месяца. В таком случае иммунная защита 

формируется быстрее, однако титр антител у части пациентов может быть 

снижен, в связи с чем через 12 месяцев после введения первой дозы проводят 

ревакцинацию. Данная схема предусмотрена календарем профилактических 

прививок, как Украины, так и РФ для вакцинации детей, родившихся от 

матерей-носителей вируса гепатита В, и матерей, которые переносили 
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гепатит В в III триместре беременности. 

Для быстрого формирования иммунной защиты, иммунизация взрослых 

может проводиться по схеме 0-7-21 день, то есть три инъекции с интервалом 

между первой и второй инъекциями не менее 7 дней, между второй и третьей – 

не менее 14 дней. Эта схема иммунизации обеспечивает образование защитного 

уровня антител только у 85 % вакцинированных, поэтому требует 

ревакцинации через 12 месяцев после введения первой дозы. 

Для иммунизации детей, подвергшихся возможной опасности 

инфицирования ВГВ, рекомендуется ускоренная схема вакцинации 0-1-2 

месяца или 0-7-21 день. Вакцина может быть назначена одновременно с 

иммуноглобулином против гепатита В, при этом инъекции осуществляются в 

разные участки тела. Ревакцинация проводится введением одной дозы через 12 

месяцев после первой дозы. 

Такие способы вакцинации позволяют достичь иммунной защиты с 

достаточным титром антител у 95-98 % (по некоторым данным – до 100 %) 

вакцинированных [4]. 

Наблюдение за группой вакцинированных детей, защитные уровни у 

которых сохранялись на протяжении более 5 лет после вакцинации, показывает, 

что нет необходимости в усиливающей дозе в течение, как минимум, этого 

периода времени. Введение бустерной (дополнительной) дозы рекомендуется в 

тех случаях, когда титр антител к вирусу гепатита В составляет менее 10 МЕ/л, 

особенно у детей, входящих в группу риска. 

Степень иммунной защиты практически не зависит от увеличения 

интервала между вакцинациями, однако, если в вакцинации возник длительный 

перерыв после первой прививки, вторая и третья иммунизация должны быть 

отделены интервалом в 2-3 месяца [5]. 
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Summary. Viral hepatitis B is a socially significant disease. It could be controlled by 

vaccination. The vaccine from this disease is recombinant and it allows to reach a high level of 

immunization in case of correct schedule of immunization. In the article the different variants of the 

vaccine schedule depending on the conditions of vaccination and the violation of the vaccination 

schedule are analyzed. 
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Резюме. Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани 

встречается, по данным разных авторов, у 20-80 % детей. Значимость данного синдрома 

проявляется тем, что кроме внешних признаков отмечаются соединительнотканные 

поражения внутренних органов и нервной системы. При этом диагностика данного 

состояния сложна и до сих пор нет единого подхода как к постановке данного диагноза, так и 

к классификации стадий. В статье рассматриваются различные подходы к диагностике 

синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани, предлагается 

собственный подход постановке данного диагноза, уменьшающий гипердиагностику данного 

состояния. 

Ключевые слова: синдром недифференцированной дисплазии соединительной 

ткани, диагностика, дети. 
 

Под синдромом недифференцированной дисплазии соединительной ткани 

(СНДСТ) понимают генетически обусловленную аномалию мезенхимального 

матрикса, приводящую к дисфункции различных органов и систем. В основе 

данного состояния лежит генетически детерминированный дефект синтеза 

коллагена. Одной из основных особенностей синдрома является системность 

поражения, что объясняется повсеместным присутствием соединительной 

ткани в организме человека – соединительная ткань составляет более 50 % 

массы человеческого тела. [1]  

Термин «дисплазии соединительной ткани» (ДСТ) предложен еще в 1983 

году Р.  Вeighton, который отнес к данной категории изменения соединительной 

ткани, связанные с нарушением синтеза и функции производных коллагеновых 

и эластических белков [2]. 

В 1994 г. предложено разделить все ДСТ на дифференцированные –

синдром Марфана (СМ), Элерса-Данло (СЭД), MASS-синдром (акроним 

"MASS-фенотип" по первым буквам наиболее частых фенотипических 

признаков: Mitral valve, Aorta, Sceleton, Skin) и недифференцированные [3]. 

Затем на протяжении нескольких лет были определены критерии диагностики 

СМ, СЭД, MASS-синдрома. Однако, четких критериев диагностики СНДСТ до 

сих пор нет. Более того, само наличие данного синдрома дискутируется. [2] 

Так, поиск по базе медицинских статей PubMed по запросу «connective tissue 

dysplasia» дает 143 варианта, большинство из которых написаны авторами из 

стран бывшего СССР, а остальные не касаются данной проблемы напрямую. 

Согласно данным разных авторов, частота выявления СНДСТ составляет 

от 20 до 80 %. К настоящему времени выделено множество фенотипических 

признаков ДСТ и микроаномалий, которые условно можно разделить на 

внешние и внутренние [4]. Внешние фенотипические признаки ДСТ 

выявляются при объективном обследовании, внутренние предполагают 

соединительнотканные поражения внутренних органов и нервной системы. 
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Наиболее часто поражается сердечно-сосудистая система, органы дыхания, 

пищеварения, кроветворения, мочевыделения. Полный перечень 

фенотипических признаков синдрома соединительнотканной дисплазии и 

микроаномалий развития включает более 100 наименований. Однако 

установлена взаимосвязь между объемом внешних признаков ДСТ и 

изменениями внутренних органов: при наличии трех и более внешних 

фенотипических признаков соединительнотканные аномалии со стороны 

сердца выявлялись в 71 % случаев, а при 4 и более – в 89 % [4]. 

В связи с этим, оценка частоты встречаемости различных признаков и 

выделение наиболее клинически и прогностически значимых из них является 

актуальной задачей. Для этого используются различные критерии: 

В. А. Таболина и Н. П. Шабалова (1984); Т. Милковской-Димитровой и 

А. Каркашова (1985); Г. Д. Дорофеевой (1998); С. К. Евтушенко (2002); 

Т. Ю. Смольновой (2003); Л. Н. Аббакумововй (2006); Т. И. Кадуриной (2006). 

При этом сравнение методов диагностики СНДСТ демонстрирует весьма 

большой разброс в их специфичности. Так, дисплазия соединительной ткани 

выявлена у 39 % детей при использовании методов Т. Милковской-

Димитровой, Л. Н. Аббакумовой и у 60 % тех же детей при использовании 

метода Т. И. Кадуриной. Из них первая степень тяжести синдрома, 

диагностировалась по Т. Милковской-Димитровой и Л. Н. Аббакумовой 

примерно в 1,5 раза чаще, чем по методу Т. И. Кадуриной. [5]. Стоит отметить, 

что использование критериев В. А. Таболина и Н. П. Шабалова (шесть и более 

внешних фенотипических признаков) позволяет говорить о ДСТ не более, чем в 

25 % случаев [4]. 

Целесообразно клинические критерии СНДСТ подтверждать  

биохимическими методами: о данном синдроме свидетельствуют повышение 

уровня оксипролина (ОП), гидроксипролина (ГОП), лизина и 

гликозаминогликанов (ГАГ) в суточной моче, а также молекулярно-

генетическими исследованиями – повышение HLA-А28, В35, Cw5, Cw52 и 

снижение А2, В12, Cw3 [6].  

Для диагностики СНДСТ мы используем следующий алгоритм: 

определение исключающих критериев (наличие признаков синдромов СМ, 

СЭД, MASS), оценка фенотипа при физикальном обследовании (по 

С.К. Евтушенко, 2002), оценка выраженности признаков ДСТ по методу 

Т. Милковской-Димитровой и А. Каркашова (1985). Окончательный диагноз 

выставляется при наличии биохимических маркеров деградации 

соединительной ткани (ОП, ГОП и ГАГ в суточной моче). Однако, даже при 

отсутствии повышенного выделения продуктов деградации соединительной 

ткани с мочой, проводится более глубокое обследование внутренних органов 

для исключения поражения их соединительнотканного каркаса (сонография 

сердца, почек, органов брюшной полости). 
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Summary. Syndrome of undifferentiated connective tissue dysplasia occurs, according to 

different authors, about 20-80 % of children. The significance of this syndrome is manifested by the 

fact that, in addition to external signs, connective tissue lesions of internal organs and the nervous 

system are noted. At the same time, the diagnosis of this condition is difficult and there is still no 

single approach to both the formulation of this diagnosis and the classification of stages. In the 

article various approaches to diagnostics of the syndrome of undifferentiated connective tissue 

dysplasia are considered, an approach for the formulation of this diagnosis, which reduces the 

overdiagnosis of this condition, is proposed. 
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Резюме. Распространенность лямблиоза у детей наряду с многообразием и 

неспецифичностью клинической картины обусловливает необходимость тщательного 

обследования. В то же время, сложность выявления лямблий и верификации стадии 

лямблиозного процесса требует умений в трактовке получаемых данных. В статье 

рассматриваются различные подходы к верификации данной инфекции. 

Ключевые слова: Giardia intestinalis, лабораторная диагностика, дети. 
 

Лямблиоз представляет собой актуальную проблему в детском возрасте. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лямблиями 

инфицировано от 10 до 20 % населения земного шара [1]. По определению 

ВОЗ, данный термин включает в себя любой случай инвазии лямблиями, как 

имеющий явную клиническую картину, так и протекающий бессимптомно.  

Среди заболевших более 60 % составляют дети. При этом дети младшего 

возраста поражаются в 3 раза чаще, чем взрослые. Особенно широка 

распространенность лямблиоза среди детей второго года жизни, а также у 

детей, посещающих детские дошкольные учреждения [2]. 

Актуальность лямблиоза во многом обусловлена тем, что его 

клинические проявления сочетаются и отягощают течение других заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, включая и функциональные нарушения, а также 

приводят к развитию аллергических заболеваний (рецидивирующей 



269 

крапивницы, атопического дерматита и др.) [3, 4]. Учитывая крайнее 

многообразие и неспецифичность проявлений лямблиоза у детей, клиническая 

диагностика данного заболевания является сложной задачей, в связи с чем 

ключевую роль в верификации инфицирования играет лабораторная 

диагностика. 

Лабораторная диагностика лямблиоза, как правило, проводится по двум 

направлениям: 1) выявление цист и вегетативных форм паразита в кале и 

дуоденальном содержимом и 2) выявление антител различных классов в 

сыворотке крови к антигенам лямблий.  

Копроскопический метод диагностики лямблиоза основан на 

микроскопическом исследовании нативных и окрашенных раствором Люголя 

мазков из свежевыделенных фекалий. При этом следует помнить, что 

вегетативные формы лямблий обнаруживаются в дуоденальном содержимом и 

жидких испражнениях, а цистированные формы – в нативных фекалиях в 

течение двух часов после забора материала (по истечении этого времени 

вегетативные формы теряют подвижность, а цисты изменяют форму). Для 

снижения вероятности получения ложноотрицательного результата необходимо 

трех-четырехкратное исследование кала с интервалами 7-8 дней (учитывая 

циклическое выделение цист и вегетативных форм с фекалиями), исследование 

по возможности жидких фракций фекалий (порции, прилежащей к тонкой 

кишке), собранных из 6-7 мест и, по возможности, преимущественно слизистые 

сгустки, которые нередко целиком состоят из лямблий, слизи и лейкоцитов [5, 

6]. Фактором, повышающим диагностические возможности и снижающим 

ложноотрицательные результаты, является также назначение пациентам 

противолямблиозных и желчегонных препаратов, а также исключение на 5-7 

дней перед исследованием приема других медикаментов в связи с 

возможностью повреждения морфологии цист. Если не удается доставить 

фекалии в лабораторию в течение двух часов, можно повысить вероятность 

выявления лямблий путем применения специальных консервантов. 

Консервирующие растворы, реактивы Берроуза, Сафаралиева, Турдыева, 

позволяют сохранить типичный внешний вид цист до 1 месяца [7]. 

Чувствительность этого метода при трехкратных исследованиях составляет 76-

90 %. В большинстве случаев цисты лямблий обнаруживают уже при первом 

исследовании [8]. Методом, позволяющим выявить лямблии в фекалиях, даже 

когда их численность в кишечнике ниже порога копроскопического метода, 

является копроиммунодиагностика, которая выявляет специфический антиген 

лямблий GSA-65 (Giardia-specific antigen 65). Чувствительность данного метода 

варьирует от 95 до 100 %, а специфичность достигает 100 % [9]. 

Иммуноферментный анализ основан на обнаружении в крови пациента 

антител, специфичных к антигенам лямблий. Уровень таких антител, 

относящихся к иммуноглобулинам разных классов (IgM, IgA, IgG), зависит от 

стадии заболевания, интенсивности инвазии и особенностей иммунной системы 

ребенка. Антитела класса IgM появляются в крови через 10-14 дней после 

заражения. Позже появляются антитела класса IgA (формирующие местный 

иммунитет) и IgG (антитела памяти), количество которых снижается через 1-2 
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месяца после проведенного лечения. Антитела класса IgG почти полностью 

исчезают в течение 2-6 месяцев.  

Определение суммарных антител позволяет наблюдать развитие 

заболевания в динамике, оценить степень инвазии и эффективность 

проводимого лечения. Если в организме выявлены IgM или IgM и IgА, значит 

заболевание протекает в острой форме. Определение IgA и IgG, 

свидетельствует о наличии хронического лямблиоза. Показателем того, что 

организм уже встречался с лямблиями, являются наличие антител класса IgG в 

невысоком титре без динамики. Выявление же высоких титров антител 

свидетельствует о выраженной инвазии лямблиями. При эффективной терапии 

лямблиоза титры антител начинают достаточно быстро снижаться [6, 9]. 
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Summary. The prevalence of giardiasis in children, along with the variety and non-

specificity of the clinical picture, necessitates a thorough examination. At the same time, the 

complexity of identifying lamblia and verifying of the stage of the infectious process requires skills 

in interpreting of the obtained data. The article reviews different approaches to the verification of 

this infection. 
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Резюме. В работе представлен краткий обзор литературы по данным зарубежных и 

отечественных источников, посвященный особенностям ожогов у пострадавших детского 

возраста, развитию ожоговой болезни разной степени тяжести, этиологии и патогенезу 

ожоговой болезни у таких детей. 
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Проблема ожогов на сегодняшний день занимает одно из ведущих мест 

среди травм мирного времени. Среди пациентов термическими повреждениями 

дети составляют от 13,8 до 75,3% [23]. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, ожоги в Европе являются одиннадцатой по значимости 

причиной смерти детей в возрасте от 1 до 9 лет, а среди детей всех возрастов 

ожоги – третья по частоте причина смерти от травм [12]. Летальность от данной 

патологии среди рассматриваемого возрастного контингента колеблется в 

пределах 1,2-10% [23, 25]. 

Следует отметить, что одной из многочисленных групп пациентов, 

подверженных воздействию термического агента, являются дети в возрасте до 

3-х лет, а основной этиологический фактор воздействия – горячая жидкость [17, 

26]. У детей более старшего возраста – от контакта с раскалёнными 

предметами: утюг, чайник, печь, отопительные приборы [11, 21]. Для ожогов 

имеет значение не только вид фактора поражения, но и длительность его 

действия [16]. Стоит отметить, что у детей до трёх лет ожоги могут развиваться 

при воздействии термических агентов со сравнительно невысокой 

температурой (+45-60°С) [17]. 

Незрелость тканевых структур ребёнка, несовершенство функций 

жизненно важных органов и систем являются причиной длительных 

патологических расстройств его организма [15, 20], что влечет к развитию 

тяжёлой термической травмы, особенно у детей раннего возраста [14]. 

При обширных термических ожогах развивается  выраженная общая 

реакция организма, которая начинается с первых часов после получения 

травмы и продолжается не только весь период существования ран, но и 

некоторое время после полного восстановления кожного покрова, которая 

определяется как ожоговая болезнь (ОБ) [8, 24]. Как известно, ее развитие 

происходит в результате получения ожогов площадью 10-15% от общей 

площади поверхности тела у взрослых и детей старшего возраста и 5-7% от 

общей площади поверхности тела для детей раннего возраста [5, 14, 15]. 

Термическая травма площадью более 5-7% от общей площади 

поверхности тела относится к категории наиболее тяжелых заболеваний, 

которые характеризуются развитием общих и местных нарушений, влекущих за 
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собой комплекс взаимозависимых процессов во всех системах организма [4]. 

Степень выраженности патологических реакций со стороны разных органов и 

исход заболевания зависят от тяжести ожоговой травмы, возраста ребенка, 

своевременности и правильности проводимого лечения пострадавшего [6, 22].  

Причины более тяжелого течения термических ожогов у детей 

обусловлены анатомо-физиологическими особенностями: поверхность тела по 

отношению к массе и объему крови у них больше, чем у взрослых; высокая 

интенсивность обменных процессов и потребления кислорода; резервы 

жидкости интерстициального пространства малы, что достаточно быстро 

приводит к развитию гиповолемии; несовершенство терморегуляции 

(склонность к гипертермическим реакциям и гипотермии); незрелость 

симпатоадреналовой и иммунной систем [6, 19]. 

Для ОБ у детей с тяжелыми термическими поражениями характерным 

является развивающаяся в первые сутки гипогаммаглобулинемия, 

обусловленная как массивными потерями белков с транссудатом, так и 

угнетением их синтеза, а также токсической супрессии лимфоцитарного 

клеточного пула, в частности функции В-лимфоцитов [13]. Установлено, что у 

тяжелообожженных детей течение токсического периода ОБ сопровождается 

снижением в крови общей популяции лимфоцитов, фракции CD3 и уровня IgG 

почти в два раза на фоне лейкоцитоза [9]. 

Ответ организма детей на ожоговый шок (ОШ) подчиняется 

патофизиологическим закономерностям, в частности, полноценное участие 

иммунокомпетентных клеток в процессах антигенного распознавания с 

последующим формированием адекватного иммунного ответа определяется, 

прежде всего, особенностями их внутриклеточного обмена и состоянием их 

мембран [1]. Большинство современных исследователей ведущим в патогенезе 

ОШ выделяют нарушения вентиляционно-перфузионных отношений в легких, 

которые, выполняя множество негазообменных процессов, становятся 

критическим элементом патогенеза, включающимся при любом серьезном 

неблагополучии в организме, в том числе и при тяжелых термических 

поражениях [3]. 

Возможна генерализация инфекции в ранние сроки заболевания у 

пациентов с обширными ожогами, так как возникающая рана является 

входными воротами для госпитальной инфекции и создает благоприятные 

условия для развития сепсиса на фоне вторичного иммунодефицита у детей 

[10]. В токсический период ОБ у детей развивается иммунодефицитное 

состояние, обусловленное тяжестью термической травмы, а также, возможно, и 

преморбидным фоном, что нередко приводит к возникновению инфекционных 

осложнений, ассоциированных с супрессией Т-клеточного звена иммунитета 

[9]. Развитие ОБ у детей сопровождается значительными структурно-

метаболическими перестройками лимфоцитов, определяющими 

функциональные возможности клеток и иммунной системы, а также 

активацией симпатоадреналовой системы [1]. 

Отмечено что ОБ является одним из самых тяжелых патологических 

состояний, которое отличается длительностью течения, тяжелой 
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психоэмоциональной нагрузкой, высокими показателями интоксикации, 

воздействующими на организм пациента [2].  

Комплекс патофизиологических сдвигов, формирующийся в период 

первых часов ОБ, оказывает влияние не только на общее состояние 

пострадавшего, но и на трофику поврежденных тканей, особенно пограничной 

зоны, так называемой ишемической полутени [6, 24]. 

Одной из причин высокой летальности при ОБ является развитие 

синдрома полиорганной недостаточности, доля которого в структуре причин 

смерти от ожогов стоит на первом месте и составляет, по разным данным, от 75 

до 98% [16]. 

Таким образом, данные литературы свидетельствуют, о том, что дети 

составляют большую долю от числа всех пострадавших от ожогов. Успех 

лечения, а иногда и судьба пострадавшего ребенка во многом зависят от знания 

основных причин летальности ожоговой болезни, своевременности и полноты 

медицинской помощи в первые часы после травмы, а знание специалистами 

нехирургического профиля специфики ожогов у детей позволит избежать 

ошибок, как в организационных, так и лечебных вопросах. 
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Реферат.  Проанализированы результаты лечения 340 больных с ДООП за последние 

20 лет. Средний возраст пациентов – 47, 5 ± 2,2 лет, среди которых 215 (63,2%) женщин и 

125 (36,8%) мужчин. С непаразитарными кистами печени (НКП) наблюдали 164 (48,2 %) 

пациента, с абсцессами – 71 (20,9%), с эхинококкозом – 41 (12,1 %), с гемангиомами – 48 

(14,1%), с аденомой – 12 (3,5%), с локальной узловой гиперплазией – 4 (1,2%). Для 

диагностики применяли (в различных сочетаниях) следующие методы исследования: 

лабораторные, ультразвуковой (УЗИ), компьютерная томография (КТ) или магнитно-

резонансная томография (МРТ), лапароскопия, цитологическое и бактериологическое 

исследование. Наиболее  информативными диагностическими методами были: 

сонографический, КТ, лапароскопия, биопсия печени. Миниинвазивные хирургические 

вмешательства (с применением 7 разработанных в клинике способов) выполнены у 230 

больных I группы, различные лапаротомные операции – у 110. В I группе 

послеоперационные осложнения составили 6%, во II – 24, 5%. После операций умерли 3 

(1,3%) больных I группы и 5 (4,5%) - II группы от полиорганной недостаточности. 

Миниинвазивные и усовершенствованные нами способы операций целесообразно шире 

применять в хирургических отделениях для улучшения непосредственных результатов. 

Ключевые слова: доброкачественные очаговые образования печени, диагностика, 

хирургическое лечение.  
  

Введение. На сегодняшний день благодаря комплексному обследованию 

пациентов с использованием новых, высокоинформативных технологий 

(ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография, цифровая субтракционная ангиография, позитронно-

эмиссионная томография, пункционная биопсия и др.)  частота  

доброкачественных очаговых образований печени (ДООП) значительно 

увеличилась (непаразитарные кисты – 2,5 - 11,8% всех случаев данной  

патологии, гемангиомы - 0,4 - 8,2%, абсцессы – 0,1 – 2,1%) [5, 3, 9,7]. 

Дифференциальная диагностика очаговых заболеваний печени до конца 

не решена. Частота диагностических ошибок у больных абсцессами печени 

составляет 50 - 70%, а летальность в результате поздней диагностики может 

достигать 11 - 80% [7, 4]. Чувствительность и эффективность УЗИ при 

абсцессах и кистах печени составляет  91- 95%, КТ – 94,8-100%, МРТ – 97,3-

100% [1, 4, 5, 7]. 

ДООП имеют множество проблем как диагностического, так и 

тактического характера. Предметом дискуссии является определение тактики 

лечения кист и гемангиом печени - от динамического наблюдения (при кистах 
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диаметром до 5 см) - к резекции печени. Не существует четких показаний к 

применению пункционных и лапароскопических вмешательств [1, 2, 9]. 

Эхинококкоз печени в свою очередь также требует своей оценки в выборе 

операции [8]. Не уточнена роль миниинвазивных и лапароскопических 

операций при лечении таких больных. Только критически оценивая 

разносторонние подходы, принципы, точки зрения, а также опыт работы 

гепатологических центров, определяют способ и объем оперативных 

вмешательств [1, 6, 10].   

Не существует единого взгляда на алгоритм диагностики указанных 

заболеваний; не уточнены однозначные показания и противопоказания к 

оперативному лечению, объему резекции печени, использованию 

малоинвазивных и лапароскопических методов в  лечении ДООП.  

Цель исследования – сравнительный анализ эффективности открытого 

хирургического вмешательства и миниинвазивного усовершенствованного 

лечения больных с доброкачественными очаговыми образованиями печени для 

улучшения результатов. 

Материал и методы. Проанализированы результаты диагностики и 

лечения 340 больных с доброкачественными очаговыми образованиями печени 

за последние 20 лет. Средний возраст пациентов - 47,5 ± 2,2 лет, среди которых 

- 215 (63,2%) женщин и 125 (36,8%) мужчин. С непаразитарными кистами 

печени наблюдали 164 (48,2%) пациента, с абсцессами - 71 (20,9%), с 

эхинококкозом - 41 (12,1%), с гемангиомами - 48 (14,1%), с аденомой - 12 

(3,5%), с локальной узловой гиперплазией - 4 (1,2%). 

Для  диагностики применяли (в различных сочетаниях) следующие 

методы исследования: клинико - лабораторные, ультразвуковой (УЗИ), 

компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), 

лапароскопия, цитологическое и бактериологическое исследование. Для УЗИ 

использовали сонографический аппарат «Dornіer - 5200» в режиме цветового 

допплера с датчиками 3,5 и 5 МГц, для КТ - аппарат «Siemens». Для 

лапароскопии и вмешательств под ее контролем применяли аппараты и 

инструменты фирм «Wolf» и «Karl Storz» (Германия). Реакцию латекс-

аглютинации и иммуноферментный анализ использовали при подозрении на 

эхинококк печени. Наиболее точными методами дифференциальной 

диагностики при обследовании больных  с доброкачественными образованиями 

печени, особенно при их небольшом размере (диаметром до 2 см), является КТ 

и УЗИ. В клинике выполнены миниинвазивные хирургические вмешательства 

230 пациентам I группы, 110 больным II группы - лапаротомные операции. 

Результаты.  При сонографическом исследовании кисты печени были 

представлены анэхогенными образованиями с четкими контурами, которые 

дают латеральное УЗ усиление, имеют  выраженную капсулу, однородное 

содержимое. 

Для лечения НКП использовали лапароскопические, открытые операции, 

а также чрескожные вмешательства под контролем УЗИ или КТ. При кистах 

или абсцессах (диаметром до 4-8 см) печени, которые расположены в глубине 

паренхимы печени, целесообразно проводить пункционный метод лечения. 
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Показанием для проведения лапароскопических операций при НКП 

считаем наличие кист диаметром 5-15 см, которые локализуются на 

висцеральной и переднедиафрагмальной поверхностях печени. В 1 случае 

после таких операций наблюдали незначительное кровотечение. 

Лапароскопическая атипичная резекция была выполнена двум пациентам с 

гемангиомой печени, без осложнений. При обнаружении эхинококковой кисты 

в ее полость вводили 86% раствор глицерина или 10-20% хлорида натрия; после 

чего иссекали стенку кисты с удалением сколексов и хитиновой капсулы, 

дренировали. 

230 пациентам I группы выполненные следующие миниинвазивные 

вмешательства: пункция, аспирация – 29; пункция, наружное дренирование - 

68; лапароскопические операции с иссечением передней стенки кисты, 

деэпителизацией остаточной полости, наружным дренированием – 17; 

иссечение передней стенки кисты, деэпителизация остаточной полости, 

оментоцистопексия, дренирование – 9; иссечение передней стенки кисты, 

деэпителизация остаточной полости, дренирование, введение в остаточную 

полость тромбоцитарного фактора – 38; резекция печени - 31 эхинококкэктомия 

– 20; перицистэктомия – 7; "идеальная" эхинококкэктомия – 2; энуклеации 

опухоли - 9. С 2000 года предпочтение отдаем малоинвазивным методам 

хирургического вмешательства. 

110 больным II группы выполнены лапаротомные вмешательства: краевая 

или атипичная резекция печени – 27; эхинококкэктомия – 7; иссечение кисты, 

оментогепатопексия, дренирование – 8; пункция, дренирование кисты – 2; 

иссечение кисты, дренирование – 24; дренирование кисты или абсцесса печени 

– 20; энуклеация гемангиомы – 5; "идеальная" эхинококкэктомия – 3; 

правосторонняя гемигепатэктомия – 3; левосторонняя гемигепатэктомия – 1; 

перицистэктомия – 10. 

7 новых способов диагностики и малоинвазивного лечения очаговых 

образований печени были разработаны в клинике и внедрены в практическое 

здравоохранение: 

1. "Способ дифференциальной диагностики очаговых образований печени 

при спиральной компьютерной томографии" (декларационный патент на 

полезную модель UA 12375 от 15.02.2006 г.).  

2. "Способ хирургического лечения кисты паренхиматозного органа" 

(декларационный патент на полезную модель UA 12656 от 15.02.2006 г.). 

3."Лапароскопическая пункционная игла" (декларационный патент на полезную 

модель UA 16961 от 15.09.2006 г.).  

4."Устройство для лапароскопической обработки и дренирования 

жидкостных образований органов брюшной полости" (декларационный патент 

на полезную модель UA 18243 от 15.11.2006 г.).  

5."Способ ликвидации остаточных полостей печени" (патент на полезную 

модель UA 35718 от 10.10.2008 г.).  

6."Устройство для удаления желчного пузыря или кисты 

паренхиматозного органа" (патент на полезную модель № 42186 от 25.06.2009). 

7. Нами разработан также «Способ лечения полостного образования 
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паренхиматозного органа» (патент № 82354 от 25.07.2013 г.).  

Количество послеоперационных осложнений составило: в первой группе 

больных - 6%, во второй группе - 24,5%. После операций умерли: 3 (1,3%) 

пациента I группы и 5 (4,5%) - II группы от полиорганной недостаточности. 

Достоверно доказано, что миниинвазивные и усовершенствованные способы 

лечения позволяют значительно улучшить результаты лечения. 

Выводы.  Для диагностики доброкачественных очаговых образований 

печени следует использовать современные методы - УЗИ, КТ, МРТ, 

лапароскопию, разработанный в клинике способ дифференциальной 

диагностики. При гемангиомах печени целесообразно делать энуклеацию или 

клиновидную резекцию. При НКП, гемангиомах, абсцессах, аденомах и 

узловых гиперплазиях печени в специализированных хирургических 

гепатологических центрах целесообразно шире выполнять малоинвазивные 

усовершенствованные методы диагностики и лечения, с применением 7 

разработанных изобретений, под ультразвуковым и лапароскопическим 

контролем.  
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Summary. Results were analysed of treatment of 340 patients with BFLF over the last 20 

years. Mean age of patients was 47, 5 ± 2,2 years, among them - 215 (63.2%) women and 125 

(36.8%) men. With nonparasitic cysts of the liver (NCL) 164 (48.2%) patients were observed, with 
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abscesses - 71 (20.9%), with echinococcosis - 41 (12.1%), with hemangiomas - 48 (14.1%), with 

adenoma - 12 (3.5%), with local nodular hyperplasia - 4 (1.2%). For diagnostics we used (in various 

combinations) following methods: laboratory, ultrasound (US), computed tomography (CT) or 

magnetic resonance imaging (MRI), laparoscopy, cytological and bacteriological examination. The 

most informative diagnostic methods were: sonography, CT, laparoscopy, liver biopsy. Minimally 

invasive surgical interventions (using  7 methods developed in the clinic) performed in 230 patients 

in group I, the various laparotomic operations -in 110 patients. Postoperative complications were 

6% in Group I, in Group II - 24, 5%. After operations 3 (1.3%) patients in Group I and 5 (4,5%) 

ones – in Group II died because of multiple organ failure. Minimally invasive and improved by us 

techniques of operations advisably to make greater use in surgical departments to improve the direct 

results. 

Key words: benign focal liver formations, diagnosis, surgical treatment. 
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Резюме. В статье подняты вопросы диагностики нейробластомы у детей. Приведено 

собственное наблюдение атипичного проявления опухоли. 
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Нейробластома является наиболее распространенной экстракраниальной 

солидной опухолью у детей и третьей по частоте в онкопедиатрии после 

лейкемии и опухолей центральной нервной системы(ЦНС) [1, 2]. Она 

составляет 6-7% всех злокачественных опухолей у детей [1, 2]. В 72-75% 

опухоль локализуется в забрюшинном пространстве, в 20-23% - в заднем 

средостении и в 5% в области шеи. В 1,5% наблюдений опухоль 

обнаруживается одновременно в средостении и забрюшинном пространстве 

(Рис. 1).  
 

 
Рис 1. Компьютерная томограмма ребенка с опухолью средостения и брюшной полости 
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Эти новообразования происходят из примитивных симпатических 

нейронов ганглий пограничного симпатического ствола и мозгового слоя 

вещества надпочечников. Средний возраст на момент постановки диагноза 

составляет 22 месяца [2]. До 95% случаев опухоль диагностируется в возрасте 

до 10 лет [1]. Несмотря на тот факт, что наблюдаются случаи регресса [4] и 

«дозревания» опухоли из злокачественной в доброкачественную форму 

(нейробластома трансформируется в ганглионеврому), у подавляющего 

большинства больных отмечается прогрессирующее течение болезни с 

развитием mts в кости и лимфоузлы [1, 2, 3]. 

Клинические проявления заболевания зависят от многих факторов, 

наиболее значимыми из которых является возраст ребенка, локализация и 

размеры образования, темпы его роста, гистологическая структура. Как 

правило, всегда обнаруживается опухолевидный узел от 3,0 – 4,0 см до 15,0 – 

20,0 см. 

В анализируемом случае заболевание проявилось развитием плеврита, 

асцита. При этом опухолевый узел четко не определялся. Преимущественно 

была поражена область диафрагмы по обе ее стороны. 

Приводим это наблюдение. 

Ребенок Д.,11,5 лет заболел остро 09.08.15, когда появились жалобы на 

боли в животе, одышка, кашель, повышение температуры тела до 38С. 

Самостоятельно лечили ОРВИ. Состояние не улучшалось, в больницу 

обратились 12.08.15, осмотрена педиатром и хирургом. С диагнозом 

левосторонняя пневмония, экссудативный плеврит слева госпитализирован в 

детское хирургическое отделение города Макеевки. Произведена обзорная 

рентгенография органов грудной клетки (Рис. 2).  

 
Рис 2. Обзорная рентгенография грудной клетки до проведения плевральной пункции 

 

В отделении ребенку проводилась комплексная терапия, в том числе 

выполнено 9 пункций плевральной полости слева, каждый раз было получено 

от 1,0 до 2,0 литров серозного содержимого. Ребенок консультирован 

фтизиатром – специфический процесс исключен. 01.09.2015 с подозрением на 

новообразование средостения ребенок переведен в РДКБ. 
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В РДКБ ребенок обследован, произведено УЗИ, СКТ – выявлена опухоль 

забрюшинного пространства с прорастанием диафрагмы и плевральной 

полости, метастическая пневмония, опухолевый плеврит слева. 07.09.15 

проведен торакоцентез с дренированием плевральной полости по Бюлау. 

Эвакуировано до 800 мл серозного выпота. Предполагалось наличие 

лимфосаркомы средостения и забрюшинного пространства.  

10.09.15 проведена срединная лапаратомия, ревизия органов брюшной 

полости, биопсия опухоли забрюшинного пространства и в области рёберно-

диафрагмального отдела, трепанбиопсия подвздошных костей. По вскрытию 

брюшины выделилось до 120 мл серозного выпота. В левом 

поддиафрагмальном пространстве определяется уплощенная мелкобугристая 

опухоль без четких границ, хрящевидной плотности, белесоватого цвета, 

прорастающая диафрагму. Книзу опухоль распространяется паравертебрально 

до уровня 2 поясничного позвонка. Надпочечник пальпаторно не увеличен.  

Какого-либо солидного узла опухоли обнаружить не удалось. 

Послеоперационный период протекал гладко. Гистологическое заключение № 

2635-40 незрелая нейрогенная опухоль, № 2642-43 в костном мозге наличие 

нейробластомы. Иммуногистохимическое исследование № 381/2015 - 

нейробластома. 

Было проведено 4 курса ПХТ (протоколы N5, N6, N5, N6). Проведение 

каждого курса сопровождалось явлениями вторичной миелосупрессии, 

фебрильной нейтропении, которые прошли на фоне сопроводительной терапии. 

Явления плеврита и асцита купировались  клинически, сонографически и 

рентгенологически (Рис. 3). 

 
Рис 3. Обзорная рентгенография грудной клетки после проведения плевральных пункций 

 

C 09.03.16 по 25.04.16 ребенок находился на лечении в ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ» ДЗМ, г. Москва. 17.03.16 операция лапаратомия, 

односторонняя (левосторонняя) адреналэктомия. В надпочечнике обнаружены 

единичные оухолевые клетки нейробластомы. Послеоперационный период 

протекал гладко. С 29.03.16 по 01.04.16 проведена ПХТ в рамках протокола NB 

2004, блок №5. Цисплатин РД=52 мг, СД=208 мг (1-4 дни), Этапозид РД=130 

мг, СД=520 мг (1-4 дни), Винбластин РД=3,9 мг, СД=3,9 мг (1 день). Лечение 
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ребенок перенес с явлениями гематологической токсичности 4 степени, 

которые купировались на фоне сопроводительной терапии. При выписке 

рекомендовано проведение терапии по протоколу NB 2004 (блок N6).  

С 17.05.16 по 10.06.16 ребенок находился на лечении в РДКБ г. Донецк. 

25.05.16 начата ПХТ в рамках протокола NB 2004, блок №6. Блок 

сопровождался явлениями вторичной миелосупрессии. После выписки 

рекомендовано продолжение лечения в специализированном онкологическом 

стационаре  РФ для решения вопроса о проведении высокодозной терапии с 

аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. 

 Адекватное лечение по семейным обстоятельствам продолжено не было. 

При нарастании опухолевой интоксикации, на фоне диссеминации и 

генерализации опухолевого процесса ребенок умер. 

Литература 
1. Детская онкология: руководство для врачей. /Под ред. М.Б. Белогуровой. -Спб.: 

СпецЛит, 2002.-351 с. 

2. Детская онкология. Национальное руководство. /Под ред. М.Д. Алиева, В.Г. 

Полякова, Г.Л. Менкевича, С.А. Маяковой.- М.: Издательская группа РОНЦ, Практическая 

медицина,2012. – 684с. 

3. Кононученко В.П., Литовка В.К., Журило И.П. Наблюдение трансформации 

нейробластомы в ганглионеврому у ребенка// Клiнiчна хiрургiя.- 1999. -№8. -с53. 

4. Литовка В.К., Латышов К.В., Черверик А.Н. Выздоровление ребенка с 

нейробластомой без противорецидивной терапии//Вестник неотложной и восстановительной 

медицины. -2005.-№1.-с.201-202. 
 

ATYPICAL MANIFESTATION OF NEUROBLASTOMA IN A CHILD 11 YEARS 

Litovka V.K., Cherkun A.V., Inozemtsev I.N., Litovka E.V., Abdullin R.F. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Republican Children’s Clinical Hospital, Donetsk 

Summary. The article raises questions about the diagnosis and treatment of neuroblastoma 

in children. We present our case. 

Key words: neuroblastoma, children, treatment. 

 

 

УДК  616.36-002.9-053.2 

СЛУЧАЙ ДИРОФИЛЯРИОЗА КРУГЛОЙ СВЯЗКИ ПЕЧЕНИ У РЕБЕНКА 

Литовка В.К., Черкун А.В., Пошехонов А.С., Анастасов А.Г., Лепихов П.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Республиканская детская клиническая больница, г. Донецк 
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Дирофиляриоз (Dirofilariasis, от латин. «diro, filum» — «злая нить») — 

заболевание, вызываемое паразитированием круглых червей класса Nematoda, 

отряда Spirurida, подотряда Filariata, семейства Filariidae, рода Dirofilaria в 

организме человека. Всего описано несколько видов червей, из которых 

наибольшее распространение имеют Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis. Это 

гельминтоз, который характеризуется медленным развитием и длительным 

хроническим течением [1, 2, 3]. 
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В последние годы медицинское значение приобретает инвазия Dirofilaria 

repens во многих странах не только с тропическим, но и с континентальным 

климатом, в том числе в Украине и в России. Паразитирует нематода в 

подкожной жировой клетчатке, слизистой и конъюнктиве глаза, в половых 

органах (мошонка, яички), молочных железах, реже в тканях и органах 

брюшной полости [2, 3, 4]. 

Заражение человека происходит трансмиссивным путем через укусы 

кровососущих комаров, зараженных инвазионными личинками дирофилярий. 

Источник заражения комаров рода Anopheles, Culex, Aedes— инвазированные 

домашние собаки, а также кошки, реже дикие животные (лисица). 

Через 1-2 дня после попадания вместе с кровью в желудок комара 

дирофилярии мигрируют в мальпигиевы сосуды и там продолжают свое 

развитие. При температуре +26,0º С личинки развиваются до инвазионной 

стадии примерно за 2 недели. В организме окончательного хозяина (например, 

собаки) происходит дальнейшее развитие процесса, через 120 дней 

обнаруживаются оплодотворенные самки, а спустя еще 190—200 дней после 

заражения в крови животного могут быть обнаружены микрофилярии. Судя по 

тому, что во всех случаях инвазии человека обнаруживались единичные 

неполовозрелые особи возбудителя, заключенные, как правило, в капсулу, и 

никогда не выявлялись микрофилярии в крови, можно сделать вывод, что 

человек — это случайный хозяин паразита, а с точки зрения продолжения 

жизненного цикла возбудителя — биологический тупик для него. В связи с 

этим после хирургического удаления гельминта специфическое лечение 

(микрофилярицидные препараты) не проводится. 

Клинические проявления болезни зависят от локализации паразита и 

могут быть весьма разнообразными. Могут поражаться глаза, наружные 

половые органы, молочные железы и т. д. Фиброма, киста, атерома, 

аллергический конъюнктивит, опухоль мягких тканей — вот наиболее частые 

первичные диагнозы у большинства пациентов, обратившихся к педиатрам, 

хирургам, офтальмологам, дерматологам. В детской хирургической практике 

пациенты с дирофиляриозом чаще госпитализируются и оперируются с 

подозрением на орхит, кисту или опухоль яичка, ущемленную грыжу, 

новообразования подкожной клетчатки и другую патологию. Проблема 

дирофиляриоза обусловлена широкой циркуляцией возбудителя в природе и 

отсутствием надлежащих мер по выявлению и дегельминтизации зараженных 

животных - облигатных дефинитивных хозяев (домашних собак, кошек). 

Обычно взрослые и дети инвазируются во время работы в огороде, саду, а 

также в местах отдыха и загорания (речка, озеро, море) или на рыбалке, где есть 

значительные популяции комаров и зараженные животные. Увеличение числа 

бродячих животных, их миграция в природе и потепление климата 

способствуют возрастанию передачи дирофиляриоза от диких плотоядных 

млекопитающих к домашним животным и человеку. 

Следует подчеркнуть, что клиническая симптоматика дирофиляриоза 

неспецифична, а диагностика основана на морфологическом исследовании 

удаленного хирургическим путем гельминта. Паразитологическая диагностика 
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затруднена, так как в крови больного микрофилярии отсутствуют, а 

эозинофилия не всегда имеет место. Все это создает серьезные трудности в 

процессе установления диагноза, который до операции можно предположить 

только с помощью ультразвукового исследования (УЗИ), позволяющего 

обнаружить живого гельминта [1]. 

Описания случаев дирофиляриоза круглой связки печени в доступной нам 

литературе мы не встретили. Приводим это наблюдение. 

Ребенок И, 8 лет (история болезни №5350) поступил в 1 хирургическое 

отделение ОДКБ г. Донецка 13.05.2013 года с жалобами на боли в животе, 

повышение температуры тела. 

Из анамнеза известно, что в апреле 2013 года был прооперирован в 

клинике по поводу острого аппендицита, флегмонозной формы. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, на 9 сутки выписан из 

отделения. Спустя неделю стали отмечаться боли в животе, периодические 

подъемы температуры тела до 37,7º С. Было высказано предположение о 

развитии у ребенка оментита.  

Произведено УЗИ - «в эпигастральной области (в большом сальнике) на 

расстоянии около 1,0 см ниже печени определяется образование с четкой 

капсулой 2,5 х 2,0 см в центре которого анэхогенное образование, 

ундулирующее, спиралевидное, с тонкими стенками. Эхопризнаки 

паразитарной кисты сальника» 

При поступлении состояние средней тяжести. Со стороны сердца и 

легких без особенностей. Живот не вздут, симметричен, участвует в акте 

дыхания. В правой подвздошной области определяется послеоперационный 

рубец после аппендектомии. При пальпации живот мягкий, несколько 

болезненный в эпи-мезогастрии справа. Симптомы раздражения брюшины не 

вызываются.  

15.05.2013 произведена операция лапароскопическая ревизия брюшной 

полости, удаление паразитарной кисты. При ревизии брюшной полости 

установлено, что петли кишечника и париетальная брюшина визуально не 

изменены. В полости малого таза небольшое количество прозрачного выпота. 

Часть большого сальника располагается в области купола слепой кишки, а 

также в зоне круглой связки печени. При осмотре области ворот печени 

обнаружено кистозное образование, располагающееся в перитонеальном 

футляре круглой связки печени. С помощью биполярной коагуляции 

последовательно осуществлено выделение и удаление кистозного образования 

с пересечением круглой связки печени. Кистозное образование захвачено 

зажимом и удалено из брюшной полости.  

Макропрепарат: Кистозное образование овальной формы, диаметром до 

20 мм, представленное толстостенной капсулой, содержащей живого 

гельминта. (Рис. 1). Гельминт белесоватого цвета, длиной до 10 см, диаметром 

до 1,5 мм. Отправлен в СЭС для паразитологического исследования. Получено 

заключение: Dirofilaria repens женского пола.  

Послеоперационный период протекал без осложнений. Дополнительно из 

анамнеза было выяснено, что летом 2012 года ребенок гостил у родственников, 
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проживающих в частном доме, имелся контакт с собакой и кошкой. Осмотрен в 

клинике через 3, 5 месяцев и 1 год. Боли в животе не возобновлялись. Здоров. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Dirofilaria repens, извлеченная из кистозного образования 
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Резюме. В статье освещены вопросы диагностики и тактики лечения детей с 

эпидермоидными и дермоидными кистами внутренней локализации. Приведены 

собственные наблюдения. 

Ключевые слова: дермоидная киста, эпидермоидная киста, дети, лечение. 
 

Введение. Эпидермоидные и дермоидные кисты внутренней локализации 

у детей встречаются редко. Их доля не превышает 5% всех наблюдений, а 95% 

случаев приходится на кисты наружной локализации  [1, 2]. 
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Следует подчеркнуть, что до операции трудно высказаться в пользу той 

или иной кисты. Однако морфологически это разные патологические процессы. 

При пороке развития всех производных кожи формируется дермоидная киста, 

только эпидермиса – эпидермоидная (эпидермальная) киста. Необходимо 

отметить, что все дермоидные и эпидермоидные кисты внутренней 

локализации являются врожденными дизонтогенетическими 

(дисэмбриональными) пороками развития. Чаще всего кисты обнаруживаются в 

селезёнке, яичниках, средостении. Значительно реже  - в яичках, легких. 

[1, 2, 3, 6]. 

 Более чем в 50% наблюдений кисты себя ничем не проявляют и 

выявляются при медосмотрах, рентгенологическом исследовании или при УЗИ. 

В остальных случаях они сопровождаются болевым синдромом (в зоне 

локализации кисты),  явлениями дискомфорта, лихорадкой [2, 4, 5, 6]. 

Цель исследования. Оптимизация диагностики и тактики лечения детей 

с эпидермоидными и дермоидными кистами внутренней локализации. 

Материалы и методы. В клинике детской хирургии, им. проф. Н.Л.Куща 

за  последние 25 лет находились на обследовании и лечении 30 детей с 

дермоидными и эпидермоидными кистами внутренней локализации в возрасте 

от 1 года до 16 лет. Девочек было 17 (56,7%), мальчиков – 13 (43,3%). 

Дермоидные кисты имели место у 18 (58,6%) детей (яичник – 9, 

средостение – 4, селезёнка – 3, легкое – 1, яичко – 1). Эпидермоидные кисты – 

выявлены у 12 (41, 4%) больных (селезёнка – 10, яичко – 2), что согласуется с 

литературными данными [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

 Результаты собственных исследований. Из 9 девочек с дермоидной 

кистой яичника в плановом порядке оперированы 6 в возрасте от 1года до 16 

лет. Пациентки были осмотрены детским хирургом и гинекологом по поводу 

боли внизу живота, у одной отмечено нарушение менструального цикла. При 

обследовании и УЗИ выявлены кистозные образования диаметром 7 – 10 см. 

Трое девочек оперировано в ургентном порядке с диагнозом перекрут кисты 

яичника или с подозрением на острый аппендицит. Во время лапаратомии 

выявлен перекрут кисты яичника вокруг маточной трубы. Все пациенты 

выздоровели.  Кисты селезёнки у детей встречаются сравнительно редко. В 

большинстве наблюдений это ложная (посттравматическая) киста и 

значительно реже - истинная (эпидермоидная или дермоидная) [6]. 

 Нами киста селезёнки обнаружена у 13 больных, у 10 из них установлен 

диагноз эпидермоидной кисты, у троих – дермоидной кисты. Клиническими 

признаками заболевания были: периодически возникающая боль в животе и 

увеличение селезенки в размерах. Диагноз подтверждался сонографически. 

Дифференциальный диагноз проводили с лимфангиомой селезенки. Диаметр 

образований составлял от 8 до 12 см. По данным гистологического 

исследования стенка кисты представлена гиалинизированной соединительной 

тканью, выстлана многослойным плоским эпителием. В оставшейся ткани 

селезёнке выражена атрофия фолликулов, склероз кисты и полнокровие. 

У 4 детей с кистой средостения обнаружена дермоидная киста. В 

анамнезе у 2 детей отмечен длительный кашель и частные обострения 
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бронхита. У 2 детей опухолеподобное образование в средостении выявлено 

случайно при флюорографии. С использованием торакотомного доступа кисты 

удалены вместе с капсулой (вылущены). Пациенты выздоровели. 

 Дермоидная опухоль нижней доли левого легкого выявлена при 

рентгенологическом исследовании у одного больного, который жаловался на 

кашель, одышку, субфебрильную температуру. Образование удалено путем 

атипичной резекции нижней доли вместе с кистой. Выздоровление. 

 Крайне редко кисты наблюдаются в яичках. Причем до операции диагноз 

эпидермоидной кисты поставить чрезвычайно сложно. Дифференциальная 

диагностика проводится чаще всего с опухолями яичка, реже с гидроцеле, 

гидатидой яичка либо с дистопией ткани надпочечника в яичко [1, 2, 4, 6]. 

Методом выбора является органосохраняющая операция (опухолевидное 

образование вылущивается или резецируется с сохранением оставшейся части 

паренхимы яичка). Однако часть авторов выполняют орхиэктомию [1]. За 

анализируемый период мы наблюдали 2 случая эпидермоидной кисты яичка и 1 

случай дермоидной кисты. Приводим одно из наблюдений. 

Ребенок Ч., 14 лет (история болезни № 8473), поступил в клинику детской 

хирургии 04.08.2008 г. с жалобами на увеличение в размерах левого яичка, 

периодические боли. Пациент болен в течение 2 недель. Осмотрен педиатром, 

хирургом, после чего направлен в клинику с предполагаемым диагнозом 

«опухоль яичка». При поступлении общее состояние удовлетворительное. 

Правильного телосложения, удовлетворительного питания. Со стороны легких 

и сердца без особенностей. Живот при пальпации мягкий, безболезненный во 

всех отделах. Место болезни: левое яичко больше правого, имеет обычное 

строение. У нижнего полюса яичка определяется опухолеподобное образование 

до 0,8 см в диаметре, плотное, неподвижное, умеренно болезненное при 

пальпации. У верхнего полюса пальпируется опухолевидное образование, 

похожее на гидатиду (подвесок) яичка, до 0,4 см в диаметре, подвижное, 

безболезненное. Проведено ультразвуковое исследование. Правое яичко 

33×16×14 мм, паренхима однородная. Левое яичко 36×18×14 мм, паренхима его 

неоднородная. У нижнего полюса округлое образование диаметром 8 мм, у 

верхнего полюса визуализируется аналогичное образование диаметром 4,6 мм. 

В общем анализе крови: Нb — 142 г/л, эритроциты — 4,3 ´ 10
12
/л, лейкоциты — 

6 ´ 10
9
/л, СОЭ — 10 мм/ч. Биохимические анализы крови в пределах возрастной 

нормы. С диагнозом «опухоль (киста?), гидатида левого яичка» ребенок 

оперирован 05.08.20008 г. 

Разрез в левой паховой области до верхней части мошонки длиной 5 см. 

Гемостаз. Разведены волокна m.cremaster. В рану выведено яичко. В 

бессосудистой зоне рассечены оболочки. Оказалось, что яичко и придаток 

развиты обычно, размерами 3,5×2×1,5 см с обилием мелкососудистого рисунка 

под белочной оболочкой. У верхнего полюса имеется гидатида розового цвета 

диаметром до 4 мм. Она удалена. Кровотечения нет. У нижнего полюса под 

белочной оболочкой просматривается опухолевидное образование диаметром 

до 0,9 см. Над ним рассечена белочная оболочка. Тупым и острым способами 

выделено кистозное образование белесовато-желтого цвета в тонкостенной 
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капсуле. Оно удалено целиком. Гемостаз. Восстановлена целостность белочной 

оболочки. Кровотечения нет. Яичко опущено в мошонку. Рана ушита послойно 

наглухо. Туалет. Асептическая повязка. Послеоперационный период гладкий. 

Заключение патогистологического исследования позволило диагностировать 

эпидермоидную кисту. 

 При гистологическом исследовании удаленных препаратов выявлено, что 

стенка кисты выстлана многослойным плоским ороговевающим эпителием с 

рудиментами сальных и потовых желез, часто отмечали лимфоидную 

инфильтрацию ткани. Строение оболочки эпидермоидной кисты 

соответствовало строению эпидермиса (шиповатые, зернистые и роговые 

клетки). Полость кисты заполнена кератином, располагающимся пластами. 

Выводы 

1. Эпидермоидные и дермоидные кисты внутренней локализации у детей 
встречаются редко. 

2. Все дермоидные и эпидермоидные кисты внутренней локализации 
являются врожденными дизонтогенетическими (дисэмбриональными) 

пороками развития. Чаще всего кисты обнаруживаются в селезёнке, яичниках, 

средостении, реже в яичках и легких. 

3. Более чем в 50% наблюдений данные кисты себя ничем не проявляют и 
выявляются при медосмотрах, рентгенологическом исследовании или при УЗИ. 
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Резюме. Удвоение почки является одной из самых частых аномалий развития 
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мочевыделительной системы, по нашим данным это от 2,5% до 4% всех больных 

урологического профиля, и около 10% всех пациентов с пороками развития почек и 

мочеточников. В статье проанализированы результаты обследования и лечения 240 

пациентов с удвоением почек. Описана симптоматика и диагностическая программа при 

данном заболевании. При отсутствии нарушений уродинимаки у пациентов с удвоением 

почек не требуется оперативное лечение, им показано динамическое наблюдение (контроль 

анализов мочи и крови, УЗИ) и\или антибактериальная терапия пиелонефрита. 

Хирургическое вмешательство требовалось только при серьезных нарушениях уродинамики, 

по нашим данным это 9,55% (23 больных с мегауретером, гидронефрозом, уретероцеле). 

Ключевые слова: удвоение почки, аномалии развития, диагностика, хирургическое 

лечение, дети. 
 

Введение. Удвоение почки – самый частый вариант врожденных 

аномалий мочевыделительной системы. Частота встречаемости порока 1 на 150 

новорожденных. По нашим данным эта аномалия составляет от 2,5% до 4% 

всех больных урологического профиля, и около 10% всех пациентов с пороками 

развития почек и мочеточников [1-6]. 

Цель - обобщить наш опыт диагностики и лечения пациентов с 

аномалиями количества почек. 

Материалы и методы. Нами проанализированы  результаты лечения и 

обследования 240 детей с аномалиями количества почек,  находившихся на 

обследовании и лечении в урологическом отделении клиники детской хирургии 

им. Н.Л. Куща за 2004-2016гг. Из них 42 (17,5%) ребенка были 

госпитализированы дважды, 10 (4,1%) – три и более раз (причиной повторных 

госпитализаций являлось обострение вторичного пиелонефрита). Возраст 

пациентов различный:  от 1 месяца до 17 лет. Полученные нами данные говорят 

о том, что девочки болеют значительно чаше  - 184(76,7%) случая, на 56 

(23,3%) – у мальчиков.  

Все дети с подозрением на наличие аномалий количества почек, 

госпитализируются в урологическое отделение для проведения полного 

урологического обследования. 

Методы обследования можно разделить на необходимые и 

дополнительные. К выполняемым у всех пациентов методам обследования, т.е. 

необходимым, мы относим: 

 общий анализ мочи (относительная плотность, наличие лейкоцитов, 
эритроцитов, бактерий, кристаллов солей); 

 анализ мочи по Нечипоренко; 
 анализ мочи по Зимницкому; 
 биохимический анализ крови (уровень мочевой кислоты, наличие или 

отсутствие азотемии, общий белок, концентрация основных катионов) – 

предварительное заключение о функциональном состоянии почек; 

 ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря – морфология 

почек, наличие изменений их чашечно-лоханочной системы, 

мочеточника, и мочевого пузыря; 

 внутривенная (экскреторная) урография – наличие изменений в мочевой 

системе, функциональное состояние верхних и нижних мочевых путей, 

нарушение уродинамики); 
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 цистоскопия – единственный метод, позволяющий достоверно от 

дифференцировать полное удвоение от неполного. 

К дополнительным относятся: 

 микционная цистография (выявить патологию мочевого пузыря, ПМР); 

 допплерография почечного кровотока и мочеточникового выброса. 
Все дети были обследованы согласно описанной схеме, объем которой 

определялся индивидуально в каждом случае. 

Результаты и их обсуждение.  Симптоматика аномалий количества 

почек не имеет специфических проявлений. У 125 пациентов (52% случаев) 

патология почек выявилась случайно, во время сонографического 

обследования. У остальных детей патология проявилась различными 

симптомами вторично-хронического пиелонефрита: лейкоцитурией, 

повышением температуры тела, дизурическими расстройствами. С другими 

предварительными диагнозами были госпитализированы 24 (10%) ребенка, и в 

процессе дальнейшего обследования была выявлены аномалии количества. У 

32 (13,3%) детей, при госпитализации которых предполагалось удвоение почек, 

была диагностирована другая урологическая патология. 

Двустороннее удвоение почек составило 15%, правостороннее имело 

место у 39,5% обследованных, левостороннее – у 45,5%, что полностью 

соответствует литературным данным. Соотношение случаев неполного 

удвоения почек к полному 2:1. Хочется отметить, что при этом всего у 3 

пациентов (1,25%) диагноз неполного удвоения почек был, после проведения 

дополнительного  углубленного обследования, уточнен на «полное». 

Более чем в половине случаев (58,3%), удвоение почек не нарушает 

уродинамику и обнаруживается как случайная сонографическая находка, или во 

время обследования по поводу эпизода инфекции мочевыводящих путей. В 

остальных случаях, удвоение осложняется такими патологическими 

состояниями  как вторично-хронический пиелонефрит, гидронефроз, пузырно-

мочеточниковый рефлюкс, мегауретер, уретероцеле, энурез, нейрогенный 

мочевой пузырь. 

Вторично-хронический пиелонефрит как осложнение основного 

заболевания встречается чаще всего: у 38% пациентов. Пузырно-

мочеточниковый рефлюкс был диагностирован у 31 пациента (13%), 

уретроцеле и рефлюксирующий мегауретер у 16 (6,6%) больных, гидронефроз у 

12 (5%), обструктивный мегауретер у 10 (4%) детей. 

Большинство пациентов с удвоением почек не требуют оперативного 

лечения, им показано динамическое наблюдение (контроль анализов мочи и 

крови, УЗИ) и\или антибактериальная терапия пиелонефрита. Оперативное 

лечение показано пациентам со значительными нарушениями уродинамики. 

Чаще всего требовалось выполнение геминефруретерэктомии – у 18 (7,5%)  

пациентов, рассечение уретероцеле было выполнено у 3 (1,25%) больных. 

Резекция пиелоуретерального сегмента с наложением анастомоза и раздельная 

трансвезикальная пересадка мочеточников были выполнены в двух случаях 

(0,4% и 0,4% соответственно), с удовлетворительными ближайшими и 

отдаленными результатами всех оперативных вмешательств. 
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Выводы 

1. Многовариантность удвоения почек и мочеточников обуславливает 

необходимость углубленного обследования больных с применением 

высокоинформативных методов диагностики. 

2. Показанием к хирургическому лечению удвоения почек и 

мочеточников являются обструкция верхнего или нижнего сегмента 

мочеточника и недостаточность пузырно-мочеточникового соустья. 

3. Корригирующие операции при удвоении почек и мочеточников 
должны выполняться по мере их выявления. Ранние операции способствуют 

адекватному морфофункциональному развитию почки. 
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NUMBER ABNORMALITIES OF KIDNEY IN CHILDREN 

Maltsev V.N., Shcherbinin A.V., Fomenko S.A., Shcherbinin A.A., Haragezov A.M. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Republican Children's Clinical Hospital, Donetsk 

Summary. Doubling the kidney is one of the most frequent congenital malformations of the 

urinary system. According to our data this pathology is from 2.5% to 4.0% of all patients with 

urological pathology, and about 10% of all patients with malformations of the kidneys and ureters. 

The article analyzes the results of the examination and treatment of 240 patients with a doubling of 

the kidneys and describes the symptoms and diagnostic utility in this disease. Patients with renal 

doubling that do not suffer from severe violations of urodynamic do not require surgery. It is 

necessary to do dynamic monitoring (control of urine and blood tests, ultrasound) and\or antibiotic 

therapy ofpyelonephritis. Surgery is required only in case of serious violations of urodynamics, 

according to our data it is 9.55% (23 patients with megaureter, hydronephrosis, ureteortsele). 

Keywords: doubling of kidneys, abnormal development, diagnostics, surgical treatment, 

children. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

ХРОНИЧЕСКИХ ЭКССУДАТИВНЫХ ФРОНТИТОВ 

Селезнев К.Г., Климов З.Т., Долженко С.А., Андреев П.В., Окунь О.С.,  

Кузьменко Е.Я., Омахель В.Я. 
Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького 

Кафедра оториноларингологии 
 

Резюме. Статья посвящена проблеме хирургического лечения фронтита. Описано 126 

случаев эндоскопический эндоназальной хирургии больных с хроническим 
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рецидивирующим гнойным фронтитом. Применение щадящих, функциональных, 

органосберегающих операций позволяет восстановить нормальные физиологические 

функции оперируемого синуса и защитные функции слизистой оболочки носа и 

околоносовых пазух. 

Ключевые слова: фронтит, эндоскопическая хирургия. 
 

Проведение эндоназальных эндоскопических вмешательств в области 

лобно-носового соустья или верхних отделов полулунной щели требует от 

хирурга высокой квалификации, подготовленности и хорошей ориентации в 

анатомических структурах. Патология данной области многообразна, в 

результате чего тактика хирургических вмешательств не может быть 

спланирована заранее [5]. Возникновение или рецидивирование хронического 

гнойного фронтита во многом обусловлено риногенными факторами, к 

которым можно отнести: 1) хронические гнойные процессы в передней группе 

параназальных синусов; 2) патологию среднего носового хода, приведшую к 

нарушению аэрации лобной пазухи – полипы, синехии, спайки, грануляции; 3) 

высокую вариабельность анатомических структур, которые могут вызвать 

запирательный эффект лобно-носового соустья – выпуклость решетчатой 

буллы в верхние отделы полулунной щели, пневматизация носового валика, 

высоко расположенный крючковидный отросток с формированием 

терминального кармана, буллезность средней носовой раковины и т.д. [6]. 

Материалы и методы. Наша клиника обладает двадцотилетним опытом 

эндоназальной эндоскопической хирургии околоносовых пазух. За это время 

произведено 6536 эндоскопических вмешательств на параназальных синусах. 

Обследование и операции выполняются эндоскопами Хопкинс (0°, 30°, 70°). 

Большое количество этиопатогенетических факторов и вариабельность 

анатомических структур делают вмешательства на лобно-носовом соустье и 

верхних отделах полулунной щели весьма вариабельным и индивидуальным. 

Это создает трудности в систематизации данных хирургических вмешательств. 

Под нашим наблюдением находилось 126 пациентов с хроническим 

рецидивирующим гнойным фронтитом. В 44,4 % случаев (56 человек) была 

произведена стандартная эндоназальная эндоскопическая функциональная 

фронтотомия. Операция заключалась в удалении крючковидного отростка 

решетчатой кости (инфундибулотомия) и расширении лобно-носового соустья 

(эндоскопическая фронтотомия), преимущественно кпереди за счет клеток 

носового валика, что восстанавливает аэрационную и дренажную функцию 

оперируемого синуса [1]. Практически в 100 % случаев одновременно 

выполнялись и другие необходимые эндоскопические вмешательства: 

этмоидотомия, полипотомия, гайморотомия, сфеноэтмоидотомия, коррекция 

внутриносовых структур и носовой перегородки. Следует отметить, что 

удаление крючковидного отростка в данном случае было обосновано наличием 

сочетанной патологии. 

В 2 случаях (1,6 %) пациенты страдали двусторонним хроническим 

гнойным рецидивирующим фронтитом. В прошлом этим пациентам была 

произведена двусторонняя радикальная фронтотомия с разрушением 

естественного лобно-носового соустья, вновь созданное соустье – 
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несостоятельно. Выполнение вышеописанной стандартной эндоскопической 

фронтотомии в данном случае оказалось бы неэффективным. Наиболее удачное 

решение этой проблемы впервые нашел W. Draf [7,8], описав 7 случаев, и 

назвал данный метод срединным дренажом лобных пазух. О 5 подобных 

операциях сообщил В.С. Козлов  [4], описав эти операции как транссептальную 

фронтотомию. 

В нашем случае подход к лобным пазухам осуществлялся через 

транссептальный доступ. Таким образом, созданное соустье одинаково хорошо 

выполняло дренажную и аэрационную функцию обеих лобных пазух. 

В 52 случаях (41,3 %) операция выполнена по описанной нами методике 

[3] и заключается в сохранении анатомических структур решетчатой кости. 

Крючковидный отросток максимально сохраняется, резецируется только его 

верхняя треть, что обеспечивает доступ к анатомическим структурам верхних 

отделов полулунной щели, лобного кармана и лобно-носового соустья. В 16 

случаях (12,7 %) произведена подобная операция, при этом крючковидных 

отросток был полностью сохранен [2]. Объем данных операций заключался в 

расширении лобно-носового соустья и максимальном сохранении структур 

крючковидного отростка, обеспечивающего физиологическое движение 

воздушной струи в среднем носовом ходе и аэрацию околоносовых пазух. 

Крючковидный отросток сохранялся полностью в том случае, когда после 

осмотра лобного кармана (эндоскоп 70°) и его ревизии не было выявлено 

патологических образований. А запирательный эффект лобно-носового соустья 

объяснялся наличием патологии в среднем носовом ходе, например, полипы в 

среднем носовом ходе, буллёзно измененная средняя носовая раковина и т.д. 

Результаты. У всех 126 пациентов отмечено сокращение сроков 

пребывания в стационаре, что в среднем составляло 10,2 дня. Среднее время 

пребывания на больничном листе составило 16,7 дня. Больные наблюдались в 

послеоперационном периоде от 1 года до 4 лет. Рецидивирование процесса 

отмечено только у 6 пациентов (4,8%), в послеоперационном периоде эти 

пациенты не принимали назначенные топические кортикостероиды, что 

привело к рецидиву полипозного этмоидита и блокаде лобно-носового соустья. 

В остальных случаях в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде 

больные жалоб не предъявляли, рецидивирования процесса не отмечалось, 

лобно-носовое соустье проходимо, состоятельно. 

Следует отметить, что функциональные пробы в послеоперационном 

периоде (исследование двигательной, дыхательной, обонятельной функции) 

больше приближались к физиологической норме у пациентов с сохраненными 

структурами крючковидного отростка решетчатой кости. Это объясняется 

большой физиологической значимостью данного образования, влияющего на 

физиологию среднего носового хода и передней группы околоносовых пазух. 

Показания к удалению крючковидного отростка решетчатой кости должны 

быть четко сформулированы и обоснованы в каждом отдельном случае. 

Выводы 

Применение щадящих, функциональных, органосберегающих операций 

позволяет не только сократить сроки пребывания больного в стационаре и 
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временной трудоспособности, но и восстановить нормальные физиологические 

функции оперируемого синуса и защитные функции слизистой оболочки носа и 

околоносовых пазух. 
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ENDOSCOPIC SURGERY OF EXUDATIVE FRONTAL SINUSITIS 

Seleznev. K/G., Klimov, Z. T., Dolzhenko S..A. P Andreev.P.V., Okun O.S., 

Kuzmenko E.I.,  Omachel V.Y. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

 Summary. The article is dedicated to the problem of surgical treatment of the frontal 

sinusitis. 126 cases of the endonasal endoscopic surgery on the frontal sinuses are described. 

Actions must be directed on the recovery of functions of the natural ostiums and expansion. 68 

cases where the preservation of structures of hooked bone of cribriform bone were made, are given.  

Key words: sinusitis, endoscopic surgery. 
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ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ 

ПРИ НЕПАРАЗИТАРНЫХ КИСТАХ ПЕЧЕНИ 
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Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение 
 

 Реферат. Исследование посвящено вопросам д5иагностики и выбора тактики 

хирургического лечения больных с непаразитарными кистами печени. Проанализированы 

результаты обследования и лечения 164 пациентов за 12 лет. Женщин было 141 (86%), 

мужчин – 23 (14%). На основании комплексного обследования (ультразвуковое 

исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томография, лапароскопия) и 

хирургического лечения таких больных усовершенствован лечебно-диагностический 

алгоритм, который внедрён в хирургическую практику.  

 Ключевые слова: непаразитарные кисты печени, диагностика, хирургическое 



295 

лечение. 
  

 Актуальность. С внедрением в практическое здравоохранение 

высокоинформативных методов диагностики (ультразвуковое исследование 

(УЗИ), цветное допплеровское картирование, компьютерная томография (КТ), 

магнитно-резонансная томография (МРТ) и др.) значительно возросла частота 

выявления очаговых образований печени (ООП) и, в частности, с 

непаразитарными кистами. Непаразитарные кисты печени (НКП) 20-30 лет 

назад наблюдались в 0,8 – 1,2% случаев, а в настоящее время – в 4 – 10% от 

числа всех больных с ООП, что ставит эту патологию в ряд актуальных 

проблем современной хирургии [ 2, 1]. 

 В большинстве наблюдений течение заболевания бессимптомное. 

Клинические проявления НКП бывают у 8 – 18% больных при 

прогрессировании болезни. Пациенты могут отмечать чувство тяжести или 

боли в правом подреберье и эпигастральной области, дискомфорт после приёма 

пищи, изжогу, отрыжку, тошноту. Неспецифичность клинических проявлений и 

несвоевременная диагностика НКП обуславливают высокий риск (в 4 – 18% 

случаев) опасных осложнений: перфорации или разрыва кисты, кровотечения в 

её полость, развития желтухи и др. [2, 3]. 

 В настоящее время отсутствует чёткий лечебно-диагностический 

алгоритм при НКП, нет единой точки зрения на показания к оперативному 

лечению таких больных и по поводу дифференцированного применения 

малоинвазивных и традиционных хирургических методов. Чрескожные 

пункционные вмешательства под УЗ контролем, с введением в полость кисты 

96% спирта, применение минидоступа, лапароскопические вмешательства 

имеют как положительные, так и отрицательные стороны  [4, 1]. Всё это 

свидетельствует об актуальности этой проблемы и важности для практического 

здравоохранения. 

 Цель исследования: улучшение результатов диагностики и лечения 

пациентов с НКП путём разработки усовершенствованного лечебно-

диагностического алгоритма и дифференцированного применения 

малоинвазивных и традиционных хирургических вмешательств. 

 Материал и методы. Проанализированы результаты диагностики и 

хирургического лечения 164 больных с НКП (42,3% от всех доброкачественных 

очаговых заболеваний печени) за последние 12 лет, находившихся в I 

хирургическом отделении ДоКТМО. Средний возраст составил 44,0 ± 4,8 лет. 

Женщин было 141 (86%), мужчин – 23 (14%). 

 Из анамнеза выяснено, что у 151 больного НКП были врождёнными, в 9 

случаях – травматической этиологии и у 4 человек причину заболевания 

выявить не удалось. Бессимптомное течение НКП отмечено у 137 (83,5%) 

пациентов. Осложнённое течение заболевания (нагноение) наблюдали в 5 (3%) 

случаях. У 108 (65,8%) больных непаразитарная киста локализовалась в правой 

доле печени, у 34 (21%) – в левой доле. В 22 (13,2%) случаях отмечено 

поражение печени с наличием более одной кисты.  

 Диагностический комплекс включал лабораторные, лучевые (УЗИ, КТ, 
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МРТ), эндоскопические и морфологические методы исследования. Для 

дифференциальной диагностики с эхинококком печени использовали реакцию 

латекс-агглютинации (РЛА), реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА), 

иммуноферментный анализ (ИФА), с доброкачественными и злокачественными 

опухолями печени – определение онкомаркеров: альфа-фетопротеина, ракового 

эмбрионального антигена, карбогидратного антигена (СА 19-9 и СА 72-4). 

 Комплексное УЗИ производили на аппаратах Aloka2000, 5500 (Япония), 

SiemensSonolineElegra (Германия), компьютерную томографию – на аппарате 

Siemens(Германия), магнитно-резонансную томографию – на томографе 

«MagnetomHarmony» фирмы «SiemensMedicalSystems» (Германия). Данные 

МРТ анализировали с помощью программного обеспечения томографа 

(программа «Numaris»). 

 Для обработки статистических данных применен аналитический пакет 

программы MicrosoftExcel 2007 для WindowsVistaи Statisticav. 8.0. 

 Результаты. Комплексное обследование больных с НКП предполагает: 

выявление кисты, определение её размеров и точной локализации; 

дифференциальную диагностику с другими доброкачественными и 

злокачественными образованиями печени; определение показаний к 

хирургическому лечению; уточнение рационального вида хирургического 

вмешательства. 

 После учёта результатов обследования нами был усовершенствован 

лечебно-диагностический алгоритм обследования пациентов с кистами печени. 

Анализ показал, что кисты диаметром менее 5 см не имеют клинической 

симптоматики. Поэтому таким пациентам показано динамическое 

ультразвуковое исследование. Преобладали (у 109 чел.) кисты средних 

размеров (7,9 ± 1,8 см). Реже (у 38 пациентов) наблюдались большие кисты 

(13,0 ± 1,5 см) и небольшие (4,4 ± 0,6 см) – у 17 больных. 27 (16,5%) пациентов 

с большими кистами периодически отмечали умеренную ноющую боль в 

эпигастрии и правом подреберье, отрыжку, тошноту, реже – рвоту. 

 При диаметре кисты более 5 см была показана чрескожная пункция под 

контролем УЗИ, склерозирование или лапароскопическая операция. При 

диаметре кисты менее 5 см в сочетании с другой хирургической патологией 

показана операция по поводу другой патологии. При поликистозе с кистами до 

1 см в диаметре – наблюдение, контрольное УЗИ. 

Сонографическими признаками непаразитарной кисты печени явились: 

чёткие контуры, округлая форма, анэхогенное содержимое, эффект усиления 

УЗ-луча за кистой, наличие боковых акустических теней или ослабления 

эхосигнала от боковых стенок кисты. Диагностическая точность УЗИ составила 

88,5%, чувствительность – 100%. 

Непаразитарные кисты печени при КТ имели типичную картину 

округлых образований с чёткими ровными контурами с пониженной 

плотностью, приближающейся к плотности жидкости (0 – 10 ед. Н), кисты 

маленьких размеров на КТ симулировали плотные образования, их природа 

останавливалась с помощью УЗИ. При МРТ непаразитарные кисты имели 

сигнал очень высокой интенсивности в Т2 – и низкий сигнал в Т1 – взвешенном 
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изображении. Внутривенное контрастное усиление при КТ выполнялось для 

дифференциальной диагностики между кистой и кистозной формой метастазов, 

кистой и цистаденокарциномой. Простые кисты контрастное вещество не 

накапливали, а при кистозных формах метастазов и цистаденокарциноме 

отмечали краевое накопление контрастного вещества. Максимальное значение 

общей диагностической точности КТ – параметров достигало 82, 1%, а 

чувствительность – 100%, МРТ -  параметров – 90,4% и 100% соответственно. 

Хирургические операции при НКП были разные по объёму. Чрескожные 

вмешательства под контролем УЗИ применили у 58 (35,4%) больных. При 

кистах от 3 до 5 см в диаметре ограничивались пункцией, аспирацией 

содержимого, введением 96% этилового спирта для разрушения внутренней 

оболочки стенки кисты. В 38 случаях после этих манипуляций в полость 

вводили тромбоцитарный концентрат (патент № 54473 от 10.11.2010 г.). После 

4 лет рецидива кист не было. 

У 40 пациентов с кистами средних размеров и множественными кистами 

печени выполнили чрескожную пункцию с последующим дренированием. В 38 

случаях из 40 больные отметили улучшение самочувствия. У 2 чел. через  6 – 

12 мес наступил рецидив кисты, сделано лапаротомная операция. 

У 62 (37,8%) больных лечение кист печени было выполнено путём 

иссечения стенок и обработки кистозной полости с помощью 

лапароскопической техники. После лапароскопических операций наблюдали 3 

(4,8%) осложнения, летальных исходов не было. 

Показаниями к традиционной лапаротомной операции  при НКП у 44 

(26,8%) больных явились : внутрипеченочное расположение кист, локализация 

их вблизи крупных сосудов, нагноение кист, наличие сопутствующей 

хирургической патологии жёлчного пузыря и протоков. Объём 

эвакуированного  содержимого кист составлял от 80 до 4200 мл. При 

выделении кист, расположенных вблизи края или поверхности печени 

операцией выбора считаем экономную резекцию с использованием 

ультразвукового диссектора. 

После лапаротомных операций различные осложнения наблюдались у 15 

(34%) больных. Умерли 2 пациента (78 и 80 лет) после наружного 

дренирования кист от печёночно-почечной недостаточности. У 5 больных 

после резекций кист печени или иссечения выступающей части стенки кисты 

отмечена наименее длительная температурная реакция, быстрее 

восстанавливались показатели крови. 

Выводы. Оптимальный алгоритм диагностики НКП включает 

последовательное применение ультразвукового исследования печени с 

трёхмерной визуализацией в качестве скрининг-метода, компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии, лапароскопии. При лечении кист 

небольшого диаметра операцией выбора можно считать тонкоигольную 

аспирацию (с введением тромбоцитарного концентрата). При кистах средних 

размеров, особенно  расположенных интрапаренхиматозно, преимущество 

отдаём пункционно-дренажным вмешательствам. Операцией выбора при 

кистах более 5 – 6 см может быть лапароскопическое иссечение выступающих  
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стенок кисты, фенестрация с ликвидацией остаточной полости с помощью 

тромбоцитарного концентрата. В настоящее время малоинвазивные технологии 

должны применяться в большинстве случаев при лечении больных с НКП. 
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M.Gorky Donetsk National Medical University, 

Donetsk Regional Clinical Territorial Medical Union 

Summary. The research is devoted to the diagnosis and choice of surgical treatment of 

patients with non-parasitic cysts of the liver. The results of examination and treatment of 164 

patients over 12 years. Women were 141 (86%), men - 23 (14%). Based on the comprehensive 

examination (ultrasound, CT and magnetic resonance imaging, laparoscopy) and surgical treatment 

of these patients, improved diagnostic and treatment algorithm, which is inserted in the surgical 

practice. 
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ГРЫЖА СПИГЕЛЕВОЙ ЛИНИИ ЖИВОТА У ДЕТЕЙ 
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Резюме. В статье подняты вопросы диагностики и лечения грыжи спигелевой линии у 

детей. Приведено собственное наблюдение. 

Ключевые слова: спигелевая грыжа, дети, лечение. 
 

Спигелевая фасция представляет собой часть поперечного апоневроза 

между полулунной линией и латеральным краем влагалища прямой мышцы. 

Грыжу располагающуюся в области полулунной линии называют спигелевой 

грыжей. Согласно данным Ашкрафта К.У. и Холдера Т.М. (1997 г) первое 

описание спигелевой грыжи (СГ) в детском возрасте  было опубликовано в  

1935 году [1]. С тех пор в литературе опубликовано 17 наблюдений этих грыж, 

причём в 5 случаях грыжа была двусторонней [1, 2, 3]. Таким образом СГ у 

детей встречаются казуистически редко. 

Грыжевое выпячивание при  СГ располагается по линии, соединяющей 



299 

пупок с передней верхней остью подвздошной кости в непосредственной 

близости к наружному краю влагалища прямой мышцы живота. 

С.Л. Колюбакиным (1922) были проведены анатомические исследования 

данного участка как «слабого» места апоневроза поперечной мышцы живота в 

области разветвления a. epigastrica inferior на уровне полулунной линии и в 

области анастомозов a. thoracica interna (PNA) и a. epigastrica inferior. A. 

epigastrica inferior располагается под боковым краем прямой мышцы живота и 

ветви ее проходят в щели апоневроза поперечной мышцы по полулунной линии 

на месте пересечения с линией, проведенной между обеими передними 

верхними остями подвздошных костей. Размеры этих щелей, но данным С. Л. 

Колюбакина, равны 3—18 мм и наблюдались у 40 % исследованных им трупов. 

Грыжевые ворота обычно имеют овальную или круглую форму и в некоторых 

случаях могут достигать значительной величины. Анатомические исследования 

В. И. Ларина (1940) показали, что наибольшее количество щелей и отверстий 

находится не у полулунной линии, а у наружного края полукружной линии— 

linea arcuata (Рис. 1). Поэтому В. И. Ларин склонен считать эти щели местом 

выхода грыж, называемых грыжами полукружной линии. Непосредственная 

анатомическая близость полукружной линии к полулунной дает возможность 

сохранить термин «грыжа полулунной (спигелиевой) линии» в повседневной 

практике.  

 
Рис 1. Анатомия передней брюшной стенки 

 

Как и любые другие истинные грыжи, грыжи спигелевой линии имеют 

обязательные компоненты. Ими являются грыжевые ворота, грыжевой мешок и 

его содержимое - внутренние органы, попавшие в его полость. Чаще всего это 

большой сальник, тонкая и сигмовидная кишка и аппендикс, обладающие 

довольно большой подвижностью. 

В плане их диагностики наиболее информативными считаются 

ультрасонография и компьютерная томография. С помощью этих методов часто 

выявляют симптоматические грыжи полулунной линии, не идентифицируемые 
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клиническим путём [4]. Анамнестические данные указывают на периодически 

появляющееся выпячивание между областью пупка и передней верхней остью 

подвздошной кости. 

Иногда имеют место болевые ощущения, уменьшающиеся в 

горизонтальном положении пациента и усиливающиеся к концу дня и при 

длительном напряжении мышц брюшного пресса. В ходе проведения 

объективного осмотра больных обращает на себя внимание болезненность в 

типичном для грыжи спигелевой линии анатомическом участке. 

Дифференцировать данную патологию, как правило, приходится с 

аппендицитом, печёночной либо почечной коликой. 

Лечение оперативное. При этом обязательно нужно учитывать тот факт, 

что эти грыжи (у взрослых) довольно часто ущемляются - в 40-70% всех 

случаев, что обусловлено узостью щелевидных грыжевых ворот и 

малоподатливостью их краёв. В связи с чем с особой серьёзностью следует 

отнестись к выполнению планового хирургического вмешательства 

(грыжесечения). При герниопластике применяются различные разрезы: 

параректальный, косой и поперечный. 

В клинике детской хирургии им. проф. Н.Л. Куща за последние 40 лет 

лечилось 2 детей по поводу грыжи спигелевой линии. Приводим описание 

одного из наших наблюдений.  

Ребенок Г., 1 год 4 мес (история болезни №7531), поступил в клинику 

детской хирургии 29.09.2016 года с жалобами на выпячивание в левой 

половине живота. Из анамнеза известно, что родители заметили выпячивание в 

возрасте 6 месяцев, Наблюдались у хирурга по месту жительства. 27.05.16 было 

произведено УЗИ – «эхопризнаки грыжи косой мышцы живота слева». 

Эпизодов ущемления не отмечалось. Направлен для оперативного лечения в 

РДКБ. 

При поступлении самочувствие ребенка не нарушено. Активен. Кожные 

покровы чистые, обычной окраски. Периферические лимфоузлы не увеличены. 

В легких пуэрильное дыхание, тоны сердца чистые, ритмичные. Живот не 

вздут, симметричный, участвует в акте дыхания. При пальпации мягкий, 

безболезненный. Доступен пальпации во всех отделах. В левой половине 

живота, в проекции наружного края прямой мышцы живота, на 1,0 см ниже 

пупка определяется выпячивание (Рис. 2) до 3,0 см в диаметре, мягко-

эластичной консистенции, вправимое в брюшную полость. Печень выступает 

на 2,0 см из-под реберной дуги. Стул и  мочеиспускания не нарушены.  

В отделении ребенок обследован. В общеклинических анализах мочи и 

крови без особенностей. Произведено УЗИ «слева вдоль субумбиликального 

участка спигелевой линии с латеральной стороны между поперечной и 

внутренней косой мышцами живота визуализируется грыжевой мешок с 

наличием петель кишечника, приблизительно 40,0 х 15,0 мм». Был выставлен  

диагноз: грыжа спигелевой линии живота слева. 

30.09.16 г. произведена операция – грыжесечение с пластикой по Мейо. 

Поперечным разрезом над выпячиванием длиной 4,0 см обнажен апоневроз 

наружной косой мышцы живота. Гемостаз.  
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Рис 2. Внешний вид места болезни 

 

  

У края прямой мышцы живота определяется выпячивание до 2,0 см 

(Рис. 3) с наличием грыжевых ворот до 1,0 см. Апоневроз наружной косой 

мышцы истончен. После его вскрытия определяются неизмененные петли 

тонкого кишечника покрытые брюшиной. Внутренняя косая, поперечная 

мышцы резко гипоплазированы. Избытка брюшины не определяется. Без 

вскрытия брюшины произведено выделение грыжевого мешка и погружение 

его в брюшную полость. Произведена пластика апоневроза в две полы (П-

образными швами) по Мейо. Швы на кожу. Туалет. Асептическая наклейка.  

Диагноз после операции: грыжа спигелевой линии живота слева.  

 
Рис 3. Вид на операции 

 

Послеоперационный период протекал гладко. Швы сняты на 7-е сутки, 

рана зажила первичным натяжением. Ребенок в удовлетворительном состоянии 

выписан домой. Осмотрен через 1,5 мес. после операции. Жалоб родители не 

предъявляют. Данных за рецидив грыжи нет.  Здоров. 
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Гемангиомы внутренней локализации (висцеральные) у детей 

встречаются редко, составляя до 1% всех сосудистых опухолей в 

онкопедиатрии [1, 2, 3, 4]. Данные виды гемангиом могут выявляться в 

средостении, брюшной полости (поражая печень, селезенку, брыжейку 

кишечника, сальник), мочевом пузыре и костях [1, 3]. 

В клинике детской хирургии получало лечение 26 детей по поводу 

висцеральных гемангиом за последние 20 лет. Девочек было 15 (57,7%), 

мальчиков 11 (42,3%). Основная масса детей была в возрасте до 3 лет (около 

70%). У 4 детей (15,4%) поражение внутренних органов сочеталось с 

гемангиомами на коже. 

Гемангиомы (лимфгемангиомы) средостения чрезвычайно редкие 

доброкачественные сосудистые опухоли и встречаются менее, чем в 0,5% 

случаев всех опухолей этой локализации. Располагаются такие 

новообразования чаще в переднем средостении, чем в заднем. Следует указать, 

что у половины пациентов новообразования протекали бессимптомно. У 

оставшихся детей – проявляются кашлем, одышкой, лихорадкой. 

Подтверждается диагноз с помощью УЗИ, КТ, МРТ. В клинике детской 

хирургии им. проф. Н.Л. Куща за анализируемый период лечилось 4 детей с 

подобной патологией (у 3 имела место лимфгемангиома, у 1 - гемангиома). 

Опухоли этой локализации порой симулируют тимомегалию, пневмонию. 

Приводим одно из наших наблюдений. 

Пациент М., 1 год 10 месяцев (история болезни (№ 7967), поступил в 

клинику детской хирургии 28.07.2008 г. с жалобами родителей на кашель у 

ребенка, одышку, повышение температуры тела. Из анамнеза заболевания 
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установлено, что мальчик болеет около 1,5 месяцев, когда впервые появился 

кашель, субфебрильная лихорадка. Лечился у педиатра по поводу 

предполагаемого бронхита. Положительной динамики на фоне терапии 

отмечено не было. На обзорной рентгенографии органов грудной клетки 

заподозрена верхнедолевая пневмония справа, тимомегалия. Больной был 

направлен в клинику. 

Пациент от III беременности, II срочных, нормальных родов. Масса тела 

при рождении 4500 гр. Рос и развивался соответственно возрасту. Привит. 

Болел острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией. 

При поступлении общее состояние больного средней тяжести. 

Субфебрильно лихорадит. Правильного телосложения, удовлетворительного 

питания. Грудная клетка симметричная, участвует в акте дыхания. При 

перкуссии отмечено укорочение перкуторного звука в верхних отделах справа. 

Здесь же несколько ослабленное дыхание. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные. Живот при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. 

Обследован. УЗИ (30.07.2008 г.): вилочковая железа размером 48×16×30 

мм, справа к ней примыкает кистозное многокамерное образование размерами 

47×37×35 мм, напоминающее лимфому. На рентгенограммах (21.07.2008 г. и 

30.07.2008 г.) справа в проекции верхней доли отмечается однородная 

инфильтрация легочной ткани с подчеркнутой нижней границей, сливающейся 

с тенью средостения, которое расширено вправо. Границы сердца не изменены, 

синусы свободные. Рентгенологические данные в пользу правосторонней 

верхнедолевой пневмонии, возможно с ателектатическим компонентом. 

Спиральная КТ (31.07.2008 г.): в передне-верхнем средостении, в том числе в 

проекции тимуса, визуализируется образование неправильной формы, 

неоднородной структуры за счет участков низкой плотности, размерами 3,3×6,6 

см. Аналогичная структура визуализируется в верхних отделах правого 

гемиторакса, размерами 5,1×5,6×5 см. Граница между образованиями четко не 

прослеживается. Плевральные полости свободны. Перикард неравномерно 

утолщен до 0,6-0,8 см. В общем анализе крови: Hв - 126 г/л, Эр. – 4,0 Т/л, Л. –

11,9Г/л, СОЭ - 16 мм/ч. Биохимические показатели крови в пределах нормы. 

С диагнозом тимомегалия, киста (лимфангиома?) верхнего средостения 

справа, ребенок 07.08.2008 г. оперирован. Торакотомия справа переднебоковым 

доступом. При ревизии установлено, что в задне-верхнем средостении 

определяется кистозное образование синюшного цвета, уходящее своим 

медиальным краем в переднее средостение (в сторону сердца и дуги аорты). 

Над опухолью вскрыта костальная плевра. Тупым и острым путем начато 

выделение опухолевидного образования, размерами 6,0×7,0×4,5 см, состоящего 

из нескольких кистозных полостей, диаметром от 1,5 до 2,5 см. Отдельные 

кисты вскрылись. Аспирировано до 280 мл серозно-геморрагического 

содержимого. Оболочки кист выделены вплоть до позвоночника, дуги аорты и 

верхней полой вены. В области перикарда часть оболочек кист оставлена. 

Вилочковая железа обычного цвета и консистенции, не увеличена (ее размеры 

1,8×1,4×1,0 см), частично была окутана опухолью, состоящей из мелких кист. 

Они удалены. Восстановлена целостность костальной плевры. Правое легкое 
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обычного цвета и воздушности. Рана ушита наглухо. 

Послеоперационный период протекал гладко. Проводилась 

антибактериальная терапия, инфузионная терапия, вводились анальгетики. Рана 

зажила первичным натяжением, швы сняты на 9 сутки. Заключение 

гистологического исследования (№ 6823-6826): кистозно-кавернозная 

лимфгемангиома. В удовлетворительном состоянии мальчик выписан домой 

16.08.2008 г. Осмотрен через 1 и 3 месяца и 1,5 и 4 года. Родители жалобы не 

предъявляют. Активен. Рентгенологически и сонографически очаговые тени в 

средостении не определяются. Здоров. Наблюдается детским хирургом, 

пульмонологом. 

Сосудистые новообразования брюшной полости выявлены у 18 детей. 

Чаще всего встречалась гемангиома печени (9 детей), реже – селезенки (4), 

брыжейки кишечника (3), сальника (1), мочевого пузыря (1). Из 9 детей с 

гемангиомами печени увеличение ее отмечалось в 7 случаях. Ухудшение 

аппетита, повышение температуры тела выявлено у трети пациентов. Анемия с 

тромбоцитопенией диагностирована у 2 детей. Сложность выполнения 

радикальной операции на печени в детском возрасте обусловлена ее анатомо-

физиологическими особенностями. Ткань органа рыхлая, капсула очень тонкая, 

кровеносные сосуды выделяются с трудом, поэтому велика угроза 

возникновения массивного кровотечения. Чаще выполнялась атипичная 

резекция печени (5 случаев), реже – гемигепатэктомия (3), биопсия печени (1). 

Умерло 3 детей с обширной гемангиомой печени (у двоих на фоне врожденного 

порока сердца, у 1 на фоне развившегося синдрома Казабаха-Мерритта). 

Гемангиомы селезенки (2) и лимфгемангиомы (2) проявлялись наличием 

спленомегалии, болевого абдоминального синдрома. Диагноз подтверждался с 

помощью УЗИ, лапароскопии. Чаще опухоль располагалась в средней части 

органа. Дифференциальная диагностика проводилась с кистами селезенки. У 3 

детей была выполнена спленэктомия, в 1 случае резекция нижнего полюса 

селезенки с опухолью. Осложнений не отмечалось. 

Из 3 детей с опухолями брыжейки кишечника, у 2 детей имела место 

лимфгемангиома, в 1 случае – гемангиома. Клинически у детей отмечались 

боли в животе и пальпировалось опухолевидное образование. Диагноз 

подтверждался при помощи сонографии. Больным была выполнена резекция 

участка кишки несущая опухоль с наложением анастамоза «конец-в-конец». 

Один из пациентов оперирован в ургентном порядке, двое – планово. Во всех 

случаях наступило выздоровление. 

Больной с опухолью сальника (лимфгемангиома) оперирован с 

подозрением на кисту брыжейки кишечника. Выполнена резекция участка 

большого сальника с опухолевидным образованием. Исход – выздоровление. 

Опухоль мочевого пузыря (гемангиома) выявлена у одного пациента. 

Клинически новообразование проявлялось болями в надлобковой области, 

макрогематурией. Диагноз был подтвержден при эндоскопическом 

исследовании. Произведено высокое сечение мочевого пузыря, удаление 

опухоли. Наступило выздоровление. 

За 20 летний период в клинике лечилось 4 детей с гемангиомами костей. 
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У 2 из них процесс локализовался в позвоночнике, у одного ребенка было 

поражено ребро, еще у одного опухоль локализовалась в большеберцовой 

кости. Больным с гемангиомами тел позвонков проведена (после верификации 

диагноза путем пункционной биопсии) лучевая терапия с 

удовлетворительными результатами. Больные с гемангиомой большеберцовой 

кости и гемангиомой ребра оперированы. Приводим одно из наблюдений. 

Ребенок А., 13 лет (история болезни №2081), поступил в клинику детской 

хирургии 04.03.02. с жалобами на боли и припухлость в области грудной 

клетки справа Болеет в течение месяца. Болевой синдром и припухлость 

связывает с перенесенной травмой («ударили кулаком»). Наблюдался 

травматологом. С подозрением на остеохондрому VIII ребра направлен в 

клинику. При поступлении состояние удовлетворительное. Правильного 

телосложения, пониженного питания. Кожные покровы и видимые слизистые 

чистые. Со стороны легких и сердца без особенностей. Живот мягкий, 

безболезненный. Место болезни: в области грудной стенки справа, на уровне 

передней подмышечной линии, в проекции 8 ребра припухлость тканей, 

утолщение ребра, умеренная болезненность при пальпации. Общеклинические 

и биохимические анализы крови в пределах нормы. На рентгенограмме 8 ребро 

справа в задне-боковом отделе вздуто, ячеистой структуры, с кистозным 

перерождением. Надкостница утолщена, по нижнему краю отслоена. Смежные 

ребра не изменены. 

С подозрением на саркому Юинга ребенок оперирован 05.03.2002. Разрез 

слева, по ходу VIII ребра длиной 12 см. Гемостаз. Обнажено утолщенное, 

плотное, мелкобугристое ребро. Отслоить надкостницу на всем протяжении в 

зоне опухолевидного образования не удалось. Произведена резекция ребра в 

пределах видимых здоровых тканей. Целостность плевры не нарушена. Рана 

ушита наглухо до резинового выпускника, поставленного вглубь мягких 

тканей. Макропрепарат: участок ребра длиной до 10 см. В центре - 

веретенообразное расширение и уплотнение 5,0x3,0x2,0 см с мелкобугристой 

поверхностью и остатками утолщенной надкостницы. Послеоперационный 

период гладкий. Рана зажила первичным натяжением. Заключение 

патогистологического исследования №2546-66: «Кавернозная гемангиома кости 

с подострым воспалением». Осмотрен через 3 месяца и 1 год. Жалоб нет. 
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Резюме. Кистозные поражения почек относятся к аномалиям структуры почечной 

ткани и по нашим данным имеют место в 0,6-1%  случаев среди всех урологических 

заболеваний.За последние 15 лет в клинике детской хирургии лечилось 69 детей с 

кистозными аномалиями почек в возрасте от 1,5 месяцев до 17 лет. Диагностика базируется 

на основе объективных, лабораторных, сонографических и рентгенологических данных. 

Показанием к оперативному лечению кист, как правило, служит присоединение осложнений: 

опережающий рост кисты, ренальная гипертензия, воспаление кисты. Мы применяем 

транскутанную пункцию кисты под контролем УЗИ с введением склерозантов. 

Ключевые слова: поликистоз почек, мультикистоз почки, солитарная киста почки, 

дети. 
 

Введение. Кистозные заболевания почек включают в себя 

многочисленные врожденные и приобретенные состояния, которые приводят к 

развитию полостей, покрытых эпителием, заполненных жидкостью или 

полужидким веществом, т.е. кист, в одной или обеих почках. Частота их 

встречаемости составляет 1 на 250 новорождённых. Кистозные поражения 

относятся к аномалиям структуры почечной ткани и по нашим данным имеют 

место в 0,6-1%  случаев среди всех урологических заболеваний [1, 2, 5, 6]. 

В настоящее время, среди кистозных аномалий выделяют: поликистоз 

почек, мультикистоз почки,  медуллярную кисту, солитарную кисту, 

смешанные кисты [3, 4]. 

Цель работы  - обобщить наш опыт диагностики и лечения пациентов с 

кистами почек. 

Материалы и методы. За последние 15 лет в клинике детской хирургии 

лечилось 69 детей с кистозными аномалиями почек в возрасте от 1,5 месяцев до 

17 лет. Доля мальчиков незначительно больше: 39 (56,5%) больных, на 

30(43,5%) девочек соответственно. Чаще всего имело место мулькистозное 

поражение почки – 35 (50,7%) пациентов (почки поражаются примерно с 

одинаковой частотой: левая у 16 детей (45,7%), правая – у 19 (54,3%)). 

Поликистоз почек имел место у 25(36,2%)  больных, и, наиболее редко, 

встречаются солитарные кисты почек – 9 (13,1%) (преобладает правосторонняя 

локализация – 62,5%). 

Мультикистозное поражение почки и поликистоз почек выявляется чаще 

всего антенатально, поэтому дети госпитализируются в раннем возрасте. Среди 

всех пациентов с мультикистозом, 60%, а с поликистозом – 64% соответственно 

были госпитализированы в возрасте до 3-х лет. Все дети с солитарными 

кистами почки были госпитализированы в возрасте 10-16 лет. Таким образом,  
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прослеживаются два всплеска обращаемости у детей в младшем и в 

подростковом возрасте. 

Диагностика кисты почки базируется на основе объективных, 

лабораторных, сонографических и рентгенологических данных. Ультразвуковое 

исследование служит основным методом верификации кист почки. Около 90% 

наших пациентов обратились к урологу со случайно выявленной на УЗИ 

кистозной трансформацией почки. Этот же метод позволяет вести наблюдение 

за состоянием кисты и оценивать результаты лечения. Всем пациентам в 

обязательном порядке проводили рентгенурологическое обследование и по 

показаниям ультразвуковое исследование с допплерографией и диуретической 

нагрузкой, а также радиоренографию и сцинтиграфию. 

Результаты и их обсуждение.  Клиническое течение поликистоза почек 

зависит от выраженности и распространённости кистозной дисплазии, а также 

количества функционирующей почечной паренхимы. Прогрессирующее 

течение заболевания приводит к быстрому развитию ХПН. У детей со 

злокачественным течением, заболевание манифестирует уже в раннем возрасте 

и проявляется стойкой лейкоцитурией, транзиторной гематурией и 

протеинурией, гипоизостенурией. Происходит нарушение азотовыделительной 

функции почек, нередко развивается артериальная гипертензия. При 

относительно торпидном течении, поликистоз проявляется в старшем возрасте. 

Дети жалуются на тупые боли в пояснице, быструю утомляемость. При 

осложнённом течении выявляют признаки пиелонефрита и артериальной 

гипертензии.  

Лечение данной категории больных преимущественно симптоматическое, 

при развитии ХПН показаны сеансы гемодиализа. Следует отметить, что мы ни 

разу не наблюдали описанного в литературе склерозирования кистозных 

полостей [2]. 

У пациентов с  мультикистозом почки жалоб практически нет, редко 

патология манифестирует явлениями пиелонефрита и артериальной 

гипертензией.  

Больным в настоящее время проводится динамическое наблюдение, 

контроль УЗИ, более 50% мультикистозных почек склерозируются и не 

требуют операции, риск развития осложнений в данном возрасте (повышение 

артериального давления, кровотечение, онкология  и др.) – 

отсутствует. Оперативное лечение, а именно – нефруретректомия, была 

необходима у одного пациента, с прогрессирующим увеличением в размерах 

кистозно-трансформированной почки. 

Солитарные кисты почек чаще всего диагностируют при случайном 

ультразвуковом исследовании, иногда больные предъявляют жалобы на тупую 

боль в области пораженной почки, транзиторную гематурию и лейкоцитурию. 

Осложнённое течение кисты (её нагноение) проявляется клиникой острого 

пиелонефрита. Очень важно в процессе обследования, локализовать кисту, 

определить её размеры, соотношение с коллекторной системой почки. С 

помощью УЗИ при диспансерном наблюдении у больных с солитарной кистой 

почки оценивают размеры кисты по мере роста ребёнка. 

http://pedurology.ru/index.php/chto-i-kak-my-lechim/zhaloby-i-simptomy
http://pedurology.ru/index.php/chto-i-kak-my-lechim/zhaloby-i-simptomy
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Дети с солитарными кистами находятся на диспансерном учете у уролога. 

Показанием к оперативному лечению кист, как правило, служит присоединение 

осложнений: опережающий рост кисты, ренальная гипертензия, воспаление. 

Мы применяем транскутанную пункцию кисты под контролем УЗИ с 

последующим исследованием (биохимическим, цитологическим) содержимого 

кисты, а также введением склерозантов в полость кисты [1, 5]. Данная 

манипуляция проводилась у 5-ти пациентов, с удовлетворительными 

ближайшими и отдаленными результатами.  

Существуют показания к открытому оперативному вмешательству: 

быстрое увеличение кисты в размерах, диаметр более 30мм, признаки 

сдавления соседних участков паренхимы почки. При наличии сообщения с 

коллекторной системой почки или при внутриорганном расположении кисты 

показано оперативное пособие — резекция кисты. Нефрэктомия — операция 

вынужденная и должна производиться по строгим показаниям (большого 

размера киста с не функционирующей почечной тканью). 

Выводы 

1. Антенатальная ультразвуковая диагностика является скрининг методом 

и позволяет выявить кистозные аномалии почек. 

2. Все дети с данной патологией подлежат углубленному урологическому 

обследованию. 

3. Пациенты с кистозными аномалиями почек требуют наблюдения 

уролога и регулярный сонографический контроль. 

4. Показания к оперативному лечению: опережающий рост кисты, 

ренальная гипертензия, воспалительные осложнения. Мы отдаем предпочтение 

пункционному методу. 
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Summary. Cystic kidney diseases are anomalies in the structure of renal tissue. According 

to our data there are in 0.6-1.0% of cases of all urological diseases. Over the past 15 years in our 

clinic of pediatric surgery there were 69 children with cystic kidney anomalies treatedin age from 

1.5 months to 17 years. Diagnosis is based on the objective, laboratory,ultrasound and radiological 
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data. The indications for surgical treatment of cysts, as a rule, are joining complications such as: 

outpacing the growth of cysts, renal hypertension, inflammation of the cyst. We use transcutaneous 

puncture cyst under ultrasound guidance and  theinjection of thesclerosants. 

Keywords: polycystic kidney disease, multycyst kidney, solitary renal cyst, children. 

 

 

УДК 616.681-004-073.43:616.381 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

АКУСТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ЯИЧЕК У ДЕТЕЙ  

С ПАТОЛОГИЕЙ ВЛАГАЛИЩНОГО ОТРОСТКА БРЮШИНЫ 

Щербинин А.В.
 1
, Москаленко А.С.

 1
, Фоменко С.А.

 1
,  

Москаленко С.В. 
1
, Лепихов П.А.

 2
, Мальцев В.Н.

 2
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
1
 

Республиканская детская клиническая больница, г. Донецк
2 

 

Резюме. Статья посвящена изучению акустической плотности паренхимы яичка у 

мальчиков, оперированных по поводу паховой грыжи и гидроцеле. Пациентам проводилось 

ультразвуковое исследование накануне оперативного лечения, через 1 и 7 суток после него. 

Полученные результаты свидетельствуют о склеротических изменениях в паренхиме 

пораженного яичка, а также его отеке в раннем послеоперационном периоде, 

регрессирующем через неделю после вмешательства. 

Ключевые слова: акустическая плотность, яички, ультразвуковое исследование, 

дети.  
 

Актуальность. Заболевания, связанные с нарушением облитерации 

влагалищного отростка брюшины, наиболее часто требуют планового 

хирургического лечения в детском возрасте. Гидроцеле диагностируется у 2-

4,6% детей, а врожденные паховые грыжи – у 1-5 % детей, что составляет 92-

95% всех видов грыж в детском возрасте. Операции на паховом канале и яичке 

у детей занимают более 67% плановых хирургических вмешательств [5, 12].  

Паховые грыжи сопровождаются развитием бесплодия от 3-5 % до 30 % 

случаев, гидроцеле – в 17-20 % случаев [1, 9, 13]. Известно, что одним из 

факторов, влияющих на сперматогенез, является сама паховая грыжа или 

гидроцеле [2, 7]. Сдавление элементов семенного канатика, особенно артерий и 

вен, водяночной жидкостью и содержимым грыжевого мешка приводит к 

частичной хронической гипоксии и нарушению трофики яичка. Развивается 

сужение просвета артерий, компенсаторная гипертрофия мышечных слоев, 

утолщение базальных мембран, что замыкает патологический круг и приводит 

к еще большему нарушению дренажных систем яичка, вследствие чего 

нарушается его функция [3, 6]. 

Не вызывает сомнения необходимость оперативного лечения при 

патологии влагалищного отростка брюшины для сохранения репродуктивной 

функции. Вместе с тем, сама операционная травма может повлиять на функцию 

яичка. Нарушение кровоснабжения яичка, возникающее после операции 

вследствие воспалительных, а затем склеротических процессов в месте 

операционной травмы, губительно влияет на сперматогенез, так как 

сперматогенный эпителий очень чувствителен к ишемии [11]. В настоящее 

время установлено, что в 15-29 % наблюдений паховое грыжесечение приводит 
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к достоверному нарушению сперматогенной и гормональной функций яичка 

разной степени тяжести [5, 8]. 

Для оценки состояния паренхимы яичка возможно применение метода 

определения акустической плотности, или эхоплотности, при сонографическом 

исследовании [4], который позволяет косвенно судить о патологических 

процессах, имеющих место в паренхиме гонады [10, 14]. На текущий момент 

изменения эхоплотности яичка при хирургической коррекции патологии 

влагалищного отростка брюшины изучены недостаточно. Эта проблема требует 

решения для определения необходимости и степени коррекции нарушенного 

тестикулярного кровообращения у детей с указанной патологией. 

Цель. Дать характеристику изменениям акустической плотности яичек у 

детей с патологией влагалищного отростка брюшины, требующей 

хирургической коррекции, на основании анализа данных ультразвукового 

исследования тестикул до и после оперативного лечения. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 87 

мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет, оперированных в Республиканской детской 

клинической больнице г. Донецк по поводу врожденной паховой грыжи (55 

пациентов) и гидроцеле (32 ребенка). Оперативное пособие заключалось в 

грыжесечении по Краснобаеву у пациентов младше 14 лет, грыжесечении по 

Мартынову у детей старше 14 лет или удалении водянки яичка по Россу. У всех 

детей патологический процесс был односторонним.  

В качестве контрольной группы были обследованы 34 мальчика, 

находившихся на стационарном лечении с хирургической патологией, не 

связанной с органами половой системы (гемангиома, лимфангиома, пупочная 

грыжа, грыжа белой линии живота).  

Всем пациентам с патологией влагалищного отростка брюшины 

проводилось ультрасонографическое исследование яичек накануне 

оперативного лечения, через 1 и 7 суток после него. Пациенты контрольной 

группы проходили обследование однократно перед операцией. Исследование 

проводилось в положении лежа на спине с помощью аппарата Sonoace X8 

фирмы Medison, оснащенного датчиками с длиной волны 5-12 МГц в В-режиме. 

Во время исследования проводили оценку эхоплотности паренхимы яичка с 

применением способа гистографии на выделенном участке. 

Результаты. При сравнении значений эхоплотности контрлатерального 

яичка со значениями контрольной группы за весь период наблюдения 

существенных отличий не было выявлено. 

У детей с патологией влагалищного отростка брюшины акустическая 

плотность ткани яичка на стороне поражения до оперативного вмешательства 

была существенно выше по сравнению с контрольной группой (р<0,05). Мы 

расценили это как проявление склеротических процессов в паренхиме 

пораженного яичка вследствие предшествующего длительного нарушения 

кровотока и оттока лимфы. Через 1 сутки после операции значения 

акустической плотности паренхимы пораженного яичка достоверно (р<0,05) 

снизились по сравнению с предоперационным периодом. Это говорит о 

выраженном отеке яичка стороны оперативного пособия в ранний 
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послеоперационный период. Значения показателей эхоплотности паренхимы 

бывшего больного яичка к 7-м суткам послеоперационного периода достоверно 

(р<0,05) повысились, практически достигнув исходного уровня, что 

свидетельствует об исчезновении отека, вызванного операционной травмой. 

Выводы. У детей с врожденной патологией влагалищного отростка 

брюшины наблюдаются признаки склеротических процессов паренхимы яичка 

стороны поражения. Ранний послеоперационный период характеризуется 

выраженным отеком паренхимы яичка стороны оперативного пособия. Через 

неделю после вмешательства отек яичка пораженной стороны регрессирует. 
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Summary. The article is devoted to the study of testicular echo density in boys operated on 

for inguinal hernia and hydrocele. Patients held ultrasound the day before surgery, at 1 and 7 days 

after. The results show sclerotic changes in the parenchyma of the affected testicle and its swelling 

in the early postoperative period, which regresses within a week after surgery. 
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Резюме: В статье проведен анализ эпизоотической и эпидемической ситуации по бешенству в 
Донецком регионе за 2016 г. Была проанализирована информация о количестве очагов по бешенству 

в регионе, о количестве людей, пострадавших от укусов животных, и которым назначено 

антирабическое лечение. Даны рекомендации по оптимизации оказания антирабической помощи в 
Донецком регионе и намечены пути снижения эпизоотической напряженности по бешенству. 

Ключевые слова: бешенство, животные, вакцинация, лечение, очаги, профилактика. 
 

Актуальность. Рабическая инфекция (бешенство) в настоящее время 

определяет эпизоотическое и эпидемическое состояние во многих странах мира 

и является причиной смерти многих десятков тысяч людей и более 1 млн. 

животных ежегодно. В последние годы на территории России, Украины и ряда 

других стран мира эпизоотическая ситуация по рабической инфекции 

приобрела тенденцию к усложнению, активизируются ее аутохтомные 

эпизоотические очаги и формируются антропургические очаги. Несмотря на 

успешно проводимые мероприятия в этих странах в целом, на их отдельных 

территориях ограничить распространение рабической инфекции пока не 

представляется возможным, а многие вопросы функционирования 

паразитарной системы бешенства до сих пор изучены недостаточно [1]. 

Это, в первую очередь, связано с тем, что в природе вирус бешенства 

сохраняется в основном среди животных семейства собачьих - волков, лис, 

шакалов, енотовидных собак и т.д., что и определяет характер планируемых и 

проводимых противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий в 

отношении рабической инфекции [1]. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ 

распространенности рабической инфекции среди животных на территории 

ДНР, в городе Донецке и на прилегающих к нему территориях в 2016 г. 

Результаты исследований.  В 2016 году на территории Донецкой 

Народной Республики отмечено ухудшение эпизоотической и эпидемической 
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ситуации по бешенству. Борьба с бешенством в ДНР в настоящее время 

продолжает проводиться только за счет профилактики заболеваемости людей.  

Напряженность эпизоотической ситуации по бешенству в Донецком 

регионе в 2016 г. была обусловлена увеличением количества бездомных 

животных, в т.ч. больных бешенством, перебоями в закупках антирабических 

препаратов: вакцин и иммуноглобулина.  

Всего в 2016 г. по ДНР зарегистрировано 50 очагов, где были выявлены 

животные, больные бешенством: по 1 случаю - 48 очагов, с 2 случаями (г. 

Донецк) – 2 очага.  Для сравнения, в 2015 г. по ДНР было выявлено – 44 очага 

бешенства,   в 2014 г. – 13 очагов. 

 
Рисунок 1. Структура заболеваемости бешенством животных в ДНР в 2016 г. 
 

В 2016 г. в Донецком регионе наблюдается лисья эпизоотия бешенства, 

что подтверждают 4 случая бешенства у лисиц, в 2015 г. было 

зарегистрировано 3 случая. Кроме того, общую кормовую базу с лисами имеют 

и больные коты, которые составляют в структуре больных бешенством 

животных 38%. Плотность популяции диких плотоядных животных, в т.ч. и 

лисиц, по известным причинам не доведена до нормируемых показателей. Есть 

официально зарегистрированные случаи бешенства домашних животных после 

контакта с лисой. В 2016 году было зарегистрировано по 1 случаю бешенства у 

летучей мыши и у домашнего кота после укуса летучей мышью. Удельный вес 

больных бешенством животных представлен на рис. 1. Эпизоотическим 

процессом бешенства в Донецком регионе охвачено 8 городов из 12 и 4 района 

из 6. В 2016 г. наиболее интенсивно эпизоотический процесс протекал в городе 

Донецке и Старобешевском районе (22 и 8 случаев соответственно).  

Всего в Донецкой Народной Республике в 2016 г. от больных бешенством 

животных в 2016 г. пострадало 68 человек, в 2015 г. – 65 человек. Среди них 

были лица, пытавшиеся приютить, накормить или оказать помощь бродячим 

животным.  В учреждения здравоохранения ДНР ежедневно за антирабической 

помощью обращается от 8 до 15 человек. Показатель обращаемости за 

медицинской помощью пострадавших от укусов животными (на 100 тыс. 

населения) в 2016 г. увеличился на 8 % в сравнении с аналогичным периодом 

2015 г. и составил 200,3, в 2015 г. он составлял 185,4. Он превышает 

республиканский показатель в городах Докучаевске (366,8), Харцызске  (271,0), 

Горловке (265,9), Шахтерске (255,8), Енакиево (239,8),  Ждановке (216,1) и в 
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Амвросиевском районе (208,7).   

В 2016 г. 872 пострадавшим от укусов животных было назначено 

лечение, что составляет 18,6% от числа обратившихся за антирабической 

помощью в учреждения здравоохранения ДНР. Из-за отсутствия 

антирабической вакцины в 2016 г. к лечению не приступило 40 человек.  

О низкой информированности населения по заболеванию бешенством 

свидетельствуют отказы от лечения (7,3%), самовольное прекращение 

пострадавшими курса антирабического лечения (5,5%), позднее обращение в 

учреждения здравоохранения за антирабической помощью (8%).  

В 2016 г. зарегистрирован случай заболевания бешенством жительницы 

Старобешевского района, имевшей контакт с куницей и бродячими животными 

и не обращавшейся за медицинской помощью до появления клинических 

признаков заболевания.  

В 2016 г. по г. Донецку был зарегистрирован  21 очаг бешенства у 22 

животных. В этих очагах пострадало 22 человека. В Буденновском районе г. 

Донецка было зарегистрировано 8 очагов бешенства у животных, в Ленинском 

районе - 5 очагов, в Пролетарском районе - 4 очага, в Калининском районе - 2 

очага, в Ворошиловском и Киевском районах - по одному очагу. В сравнении с 

аналогичным периодом 2015 года, в г. Донецке количество очагов по 

бешенству выросло в 4,2 раза (21 очаг), против 5 очагов в 2015 г. В 11 случаях 

рабическая инфекция выявлялась среди собак (в т.ч. среди бродячих - 3 случая), 

в 3-х случаях – у лисиц, по одному случаю - у летучей мыши  и домашней козы. 

В 2016 г. по г. Донецку наибольшее число пострадавших от укусов собак 

было зарегистрировалось в Кировском районе – 333 случая, в Пролетарском 

районе – 216 случаев, в Буденновском районе – 2016 случаев и в 

Куйбышевском районе  – 205 случаев.  В 2016 г. по г. Донецку показатель 

обращаемости пострадавших от укусов за медицинской помощью составил 

184,92 на 100 тыс. населения (1772 обращения), в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 г., отмечается снижение на 3,1 %. Этот показатель превышает 

городской в  Буденновском районе – 241,3, в Ленинском районе – 167,2, в 

Пролетарском районе - 205,3, в Петровском районе - 229,2, в Куйбышевском 

районе - 211,3 и в Кировском  районе  - 211,9. Назначение лечения 

потребовалось 240 укушенным, что составило 13,6%.  Самовольно прекратили 

лечение в 2016 г. 16 человек (6,7%), в 2015 г. этот показатель составил 6,0%.   

 В первом полугодии 2016 г. обеспеченность учреждения 

здравоохранения г. Донецка антирабическими препаратами была 

недостаточной, антирабические вакцины «Рабипур» и «КоКаВ» поставлялись с 

перебоями. На сегодняшний день оказывающие антирабическую помощь 

учреждения здравоохранения города антирабической вакциной обеспечены в 

необходимом количестве, антирабический иммуноглобулин больницы 

закупают самостоятельно.  

При проверке учреждений здравоохранения г. Донецка по подготовке и 

переподготовке по оказанию антирабической помощи выявлено, что в 

республиканском антирабическом центре врачи хирурги и травматологи не 

прошли переподготовку в необходимые сроки, а у молодых специалистов,  
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приступивших к работе в 2016 г., вообще отсутствует необходимая подготовка. 

Кроме того, выявлено, что специалистам ветеринарной службы г. 

Донецка в плановом порядке не проводится профилактическая иммунизация 

против бешенства, хотя на сегодняшний день отмечается «высокий» риск  

заболевания  гидрофобией именно среди этого контингента населения. 

Выводы. За  12 месяцев 2016 года в г. Донецке и прилегающих к городу 

территориях эпизоотическая и эпидемическая ситуация по бешенству признана 

напряженной. В настоящее время в виде гуманитарной помощи в ДНР 

поступает необходимое количество антирабической вакцины и 

антирабического иммуноглобулина, которые используются для проведения 

лечения пострадавшим людям, а также для проведения профилактической 

вакцинации домашних животных против бешенства. 

В Донецкой Народной Республике остается недостаточной 

информированность населения по заболеванию бешенством. Об этом 

свидетельствуют отказы от лечения, самовольное прекращение пострадавшими 

курса антирабического лечения и позднее обращение в учреждения 

здравоохранения за антирабической помощью.  
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Резюме. В работе отражены результаты исследования внутренних сонных артерий 
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при инфаркте миокарда. Исследовали внутренние сонные артерии у 110 пациентов с 

инфарктом миокарда, из них 41 (37,3%) без утолщения комплекса интима медиа и 69 (62,7%) 

с наличием утолщения комплекса интима медиа до 0,9 мм и более. Определили наличие, 

степень сужения и характер атеросклеротических бляшек во внутренних сонных артериях в 

зависимости от наличия утолщения комплекса интима медиа. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, внутренние сонные артерии, интима медиа, 

атеросклеротическая бляшка. 
 

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), несмотря на 

современные технологии диагностики и лечения, продолжают лидировать по 

распространенности, инвалидизации и смертности населения [1]. При этом 

основное место среди причин смерти от ССЗ принадлежит 

цереброваскулярным заболеваниям и ишемической болезни сердца (ИБС). 

Самыми частыми и грозными осложнениями атеросклеротического поражения 

сосудов являются острое нарушение мозгового кровообращения и острый 

инфаркт миокарда (ИМ) [2]. 

В настоящее время, одно из ведущих диагностических значений в оценке 

состояния экстракраниального сосудистого русла приобретает ультразвуковое 

сканирование сосудов с цветным допплеровским картированием. Несмотря на 

наличие некоторых ограничений в визуализации магистральных артерий шеи, 

методика дуплексного сканирования имеет ряд важных преимуществ, к 

которым можно отнести: доступность, не инвазивность, возможность 

динамических исследований. 

Среди наиболее информативных маркеров раннего атеросклеротического 

поражения считается определение толщины комплекса интима медиа (КИМ) 

общей сонной артерии с помощью ультразвукового исследования с высоким 

разрешением, поскольку утолщение КИМ коррелирует с риском 

кардиоваскулярных осложнений [3,4]. 

Целью исследования было установление наличия, степени и характера 

атеросклеротического поражения внутренних сонных артерий (ВСА)у 

пациентов с ИМ в зависимости от толщины КИМ. 

Материалы и методы. Исследовалась правая и левая ВСА у 110 

пациентов с ИМ возрастом от 38 до 86 лет (средний возраст 62,5±11,8 лет), из 

них 68 (62%) мужчин и 42 (38%) женщин. Пациенты проходили лечение и 

обследование в Клинической Рудничной больнице г. Макеевки в 2015-2016 

годах. Всем пациентам с ИМ был проведен стандартный кардиологический 

осмотр, лабораторные и инструментальные исследования. Исследование 

магистральных артерий шеи проводили по рекомендациям Американского 

общества эхокардиографии [5] с помощью ультразвукового сканера «MyLab 40 

CV» (Италия) с использованием датчика линейного формата с частотой 7-12 

МГц.  
Оценивались ВСА в продольном и поперечном сечении. В В-режиме и 

режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) получали информацию 

о форме, диаметре, изучали КИМ, атеросклеротические бляшки (АСБ).  

Измеряли толщину КИМ на 1-1,5 см проксимальнее бифуркации по задней от 

датчика стенке. Измерения в одной артерии проводились 3-5 раз и 
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рассчитывали среднее значение. За АСБ принимали, согласно Mannheim Carotid 

Intima-Media Thickness and Plaque Consensus [6], локальную структуру, 

выступающую в просвет артерии как минимум на 0,5 мм или 50% от толщины 

прилежащих участков КИМ или утолщение более 1,5 мм от поверхности 

интимы до адвентициальной оболочки. Степень стеноза ВСА измеряли по 

диаметру сосуда (Sd) по методике европейского исследования ECST(European 

Carotid Surgery Trial).  [7].  

Sd = (D1 − D2) х 100 % / D1 , где D1 — истинный диаметр сосуда; D2 — 

остаточный диаметр стенозированного сосуда в месте стеноза. 

 В исследовании определяли протяженность АСБ (локальная, 

пролонгированная – более 1, 5 см); 

– по отношению к стенке сосуда (локальная – занимает 1 стенку сосуда, 

полу концентрическая – занимает 2 стенки, концентрическая – занимает более 

2-х стенок); 

– состояние поверхности АCБ (ровная, неровная – перепады 

поверхности до 2 мм, с изъязвлением – наличие дефекта более 2 мм). 

 Определяли ультразвуковую характеристику типов атеросклеротических 

бляшек в соответствии с модифицированной классификацией Gray-Weale [8, 9] 

и выделяли 5 типов: 

– 1 тип – однородные гипоэхогенные; 

– 2 тип – неоднородные с преобладанием гипоэхогенного компонента; 

– 3тип – неоднородные с преобладанием гиперэхогенного компонента;  

– 4 тип – однородные гиперэхогенные; 

– 5 тип – не классифицируемые, гипереэхогенные дающие 

акустическую тень (кальцинированные). 

В зависимости от наличия утолщения КИМ (согласно рекомендациям 

Европейской ассоциации кардиологов в норме КИМ менее 0,9 мм [10]) 

пациентов с ИМ разделили на 2 группы. В группу наблюдения вошли 69 

пациентов с утолщением КИМ 0,9 мм и более, в группу сравнения – 41 пациент 

с толщиной КИМ менее 0,9 мм. 

В контрольную группу было включено 30 практически здоровых 

добровольцев возрастом от 38 до 58 лет (средний возраст 47 ± 8,5 лет), при 

обследовании они не имели каких-либо кардиальных нарушений. 

Для проведения анализа результатов исследования использовались 

статистические пакеты «Statistica» и «Excel». Данные представлены в виде 

M±σ, где M – среднее значение, σ – стандартное квадратичное отклонение. Для 

выявления различий между группами использовался метод множественных 

сравнений. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.  

Результаты исследования 

Сравнительный анализ атеросклеротического поражения ВСА при ИМ в 

зависимости от толщины КИМ представлен в таблице. 

В группе наблюдения наличие АСБ в правой и левой ВСА (справа 

85,5%(59/69) и слева 87%(60/69)) было значительно чаще, чем в группе 

сравнения (справа 51%(21/41) и слева54%(22/41), соответственно) и контроля 

(справа10%(3/30), слева17%(5/30)), что на 34,3% чаще в правой ВСА и на 33,3% 
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в левой ВСА относительно группы сравнения, на 75,2% чаще в правой ВСАи на 

70,3% в левой, относительно группы контроля. 

Таблица. 

Особенности атеросклеротического поражения ВСА при ИМ в 

зависимости от толщины КИМ. 
 

 

*- статистически значимая разница(p<0,05) с группой контроля; 

**- статистически значимая разница (p<0,05) с группой сравнения. 
 

Выявлено увеличение частоты АСБ в группе сравнения относительно 

группы контроля на 41% справа и на 37% слева. При наличии АБС установлено 

статистически значимое увеличение степени стенозов в правой и левой ВСА в 

группе с утолщенной КИМ по отношению к группе сравнения в правой ВСА на 

5,9%, в левой ВСА на 6%, относительно группы контроля на 10,6% и 14,1%, 

соответственно. В группе с нормальной толщиной КИМ и ИМ относительно 

группы контроля на 4,75% в правой ВСА и на 8,2% в левой ВСА. В группе 

наблюдения у 4,3%(3/69)пациентов были выявлены умеренные (50-69%) 

стенозы правой ВСА и у 2,9% (2/69) умеренный стеноз левой ВСА, у 1 

пациента (1,5%) был выявлен выраженный стеноз (более 70%) левой ВСА. 

Группах контроля и сравнения стенозов более 50% не определялось. 

Показатель 

 

Группа контроля 

(n=30); КИМ 

0,69±0,097 

Группы с ИМ ЛЖ; n = 110 

Группа 

сравнения(n=41); 

КИМ 0,79±0,082 

Группа наблюдения (n=69); 

КИМ 1,13±0,093 

Справа Слева Справа Слева Справа Слева 

Наличие АСБ 10%  17% 51 %  54%  86%  87% 

Стеноз ВСА, %± σ 24,5±6,36 20,7±4,04 29,3±8,23* 28,9±8,09* 35,1±9,56*,** 

 
34,8±11,97*,** 

Характеристики АСБ при их наличии  

Протяженность 
Локальная 100% 100% 90% 86% 75% 85% 

Пролонгированная 0% 0% 10% 14% 25% 15% 

Форма 

Локальная 67% 80% 57% 64% 25% 37% 

Полуконцентрическая 33% 20% 38% 23% 41% 35% 

Концентрическая 0% 0% 5% 13% 34% 28% 

Поверхность 

Ровная 100% 100% 57% 68% 44% 48% 

Умеренно неровная 0% 0% 43% 32% 56% 52% 

С изъязвлением 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

По  

эхогенности 

Гипоэхогенная 0% 0% 0% 0% 3% 0% 

Преимущественно 

гипоэхогенная 
0% 0% 10% 18% 15% 13% 

Преимущественно 

эхогенная 
0% 0% 52% 27% 34% 37% 

Эхогенная 100% 100% 28% 41% 24% 38% 

Кальцинированная 0% 0% 10% 14% 24% 12% 
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По протяженности поражения в группе наблюдения и сравнения в обеих 

ВСА чаще встречались пролонгированные АСБ, чего не было в группе 

контроля. В группе наблюдения по отношению к группе сравнения и контроля 

в обеих ВСА значительно чаще встречались концентрические АСБ на 29% в 

правой ВСА и на 15% в левой ВСА, в группе контроля концентрические АСБ 

выявлены не были. Что свидетельствует в пользу более «глубоких» и 

распространенных атеросклеротических изменений в ВСА у пациентов с ИМ и 

утолщением КИМ. 

В группе наблюдения и сравнения значительно определялись АСБ с 

умеренно неровной поверхностью, чего не было в контрольной группе. АСБ с 

изъязвлениями в исследовании не было выявлено ни в одной из групп. По 

структуре в группах наблюдения и сравнения чаще определялись АСБ 2 типа 

(преимущественно гипоэхогенные) по сравнению с группой контроля, в 

которой данный тип АСБ выявлен не был. В группе наблюдения в правой ВСА 

также были выявлены АСБ 1 типа (гипоэхогенные) у 2 пациентов, обладающие, 

согласно модифицированной классификации Gray-Weale [8, 9], наибольшим 

атероэмболическим риском. В группе контроля преобладали АСБ 4 типа 

(эхогенные), обладающие низким атероэмболическим риском. Так же в группах 

наблюдения и сравнения встречались плотные, кальцинированные АСБ. 

Выводы. Таким образом сравнительный анализ атеросклеротического 

поражения ВСА в зависимости от наличия утолщения КИМ при ИМ показал: 

1. При  ИМ определяется более частое атеросклеротическое поражение 

ВСА относительно группы контроля как при нормальных значениях, так и при 

утолщении КИМ,  частота выявления АСБ значительно возрастает при толщине 

КИМ более 0,9 мм. 

2. Степени стенозов ВСА, протяженность АСБ более выражена в 
группах с ИМ по сравнению с группой контроля, в группе с ИМ и с 

утолщением КИМ более 0,9 мм степень стеноза статистически значимо выше, 

чем без утолщения.  

3. АСБ в ВСА при ИМ с утолщением КИМ чаще имеют 

концентрическую форму, относительно группы с ИМ без утолщения КИМ и 

контроля, в группах с ИМ также чаще встречаются пролонгированные АСБ 

относительно группы контроля.  

4. Потенциально эмбологенные АСБ (1 и 2 тип по Gray-Weal`s) в 

исследовании встречались только в группах с ИМ, причем АСБ 1 типа только в 

группе с ИМ и утолщением КИМ более 0,9 мм.  
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ULTRASOUND STUDY OF THE INTERNAL CAROTID ARTERIES 

ATHEROSCLEROSISAND MYOCARDIAL INFARCT DEPENDING ON THE THICKNESS 

OF THE INTIMA MEDIA COMPLEX 

Vakulenko I.P., Vinnikov S.Yu., MoskalenkoE.V., Vinik E.I. 

M. Gorkiy Donetsk National Medical University 

Clinical Mining Hospital, Makeevka 

Summary. Presents the results of study of internal carotid arteries in myocardial infarction. 

We explored the common carotid artery in 110 patients with myocardial infarction, 41(37,3%) of 

them without thickening of the intima media complex and 69(62.7%) with the presence of 

thickening intima media complex up to 0,9 mm and more. We have identified the existence, degree 

and nature of atherosclerotic plaques in the internal carotid arteries depending of thickening of the 

intima media complex. 

Keywords: myocardial infarction, carotid arteries, intima media, atherosclerotic plaque. 
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Резюме. Пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста  представляют 

актуальную проблему из-за значительной частоты, трудностей диагностики и лечения в 

условиях множественной коморбидности и высокой летальности. Особенности заболевания 

определяются изменением классического течения пневмонии, большим влиянием 

сопутствующей патологии, влиянием поддерживающей терапии коморбидных состояний, 

особенностями лабораторно-инструментальной диагностики. Эти факторы должны  

учитываться при ведении пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, пожилой и старческий возраст, 
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диагностика. 
 

Пневмонии у лиц пожилого и старческого (П-С) возраста  представляют 

актуальную проблему из-за значительной частоты, трудностей диагностики и 

лечения в условиях множественной коморбидности и высокой летальности. 

Согласно современной возрастной классификации ВОЗ к пожилым относят лиц 

60—75 лет (˃60, но ≤75 лет), а 75—90 лет (˃75, но ≤90 лет) — это старческий 

возраст. Население многих стран имеет тенденцию к старению. По данным 

демографического прогноза Госкомстата РФ в России к 2030 г. доля лиц старше 

60 лет возрастет до 28,9%. Умение своевременно диагностировать и правильно 

лечить внебольничную пневмонию (ВП) необходимо врачам различных 

специальностей, курирующих пожилых пациентов (терапевты, неврологи, 

психиатры, хирурги и др.), поскольку пневмония у них часто ассоциируется с 

различными сопутствующими заболеваниями. Более 80 % всех случаев ВП 

приходится на возрастную категорию лиц старше 60 лет [3]. Если 

заболеваемость ВП среди всех возрастных групп в развитых странах составляет 

3–6 %, то у лиц П-С возраста этот показатель возрастает до 25–40 % и даже до 

51,1–55,6 % [3, 5, 6].  

Согласно данным R. Riquelme и соавт., поздняя диагностика ВП (спустя 

72 ч и более от момента появления симптомов заболевания) у пациентов в 

возрасте старше 65 лет имела место в 62 % случаев. Летальность при 

пневмонии среди лиц старше 60 лет в 10 раз выше, чем в других возрастных 

группах и достигает от 10 до 26–33 % и выше [2, 3, 8, 9]. Пневмония вместе с 

гриппом является восьмой ведущей причиной смерти в США [9]. Повышенная 

летальность пожилых больных от ВП связана с различными факторами и 

обусловлена главным образом запоздалой диагностикой, поздним началом 

антибактериальной терапии, декомпенсацией сопутствующей патологии, 

неадекватностью антибактериальной, патогенетической и симптоматической 

терапии. В США смертность в течение первого года после перенесенной ВП в 

популяции пациентов, охваченных программой Medicare, превышает 40 %. Это 

означает, что пневмония может быть суррогатным маркером тяжелого 

основного заболевания либо, что она инициирует те или иные нежелательные 

последствия для пациента, которые могут в конечном итоге привести к его 

смерти [5, 10]. 

Для понимания особенностей пневмонии у лиц П-С возраста важно 

учитывать особенности организма, факторы риска, предрасполагающие к 

развитию пневмонии, ее осложненного, фатального течения. Значимыми 

факторами риска неблагоприятного исхода заболевания в большей степени 

являются сопутствующие заболевания: хронические заболевания органов 

дыхания, сердечно-сосудистой системы, иммунодефицитные состояния,  

тяжелая патология печени, почек с развитием недостаточности, сахарный 

диабет, хронический прием глюкокортикостероидов, в том числе 

ингаляционных в больших дозах и др.  

При анализе историй болезни частота коморбидности составила 95,3%, 

при этом у лиц пожилого возраста выявлено 4,8 сопутствующих заболеваний, а  
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старческого возраста – 6,2. 

Основным патогенетическим механизмом развития пневмонии является 

микроаспирация содержимого рото-, носоглотки, а также желудка с 

колонизирующими микроорганизмами.  Микроаспирация секрета ротоглотки – 

физиологический феномен, наблюдающийся у 70% здоровых людей во время 

сна. У лиц пожилого возраста наблюдается повышенная колонизация и 

изменение видового состава микробной флоры ротоглотки с увеличением 

удельного веса Staphylococcus aureus и аэробных грамотрицательных 

энтеробактерий (например, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli) [1, 6]. Это в 

частности обусловлено снижением иммунитета и уменьшением клиренса 

слюны. К аспирации предрасполагают дисфагии вследствие инсультов и других 

дегенеративных неврологических заболеваний, снижение кашлевого и рвотного 

рефлексов, прием седативных пр6епаратов, нарушения сознания, питание через 

зонд, трахеостомия, и проч. Очевидно, что у лиц П-С возраста вероятность 

аспирации возрастает. У лиц П-С возраста, ранее никогда не куривших, 

мукоцилиарный транспорт оказывается существенно замедленным по 

сравнению c молодыми людьми [7]. С возрастом наблюдается снижение силы 

сокращения дыхательных мышц и эластичности легочной ткани, снижение 

податливости стенки грудной клетки (вследствие кальцификации ребер и 

позвоночника). Эти инволютивные процессы обусловливают гиповентиляцию 

нижних отделов легких, уменьшение силы откашливания и частое отсутствию 

эффективной продукции мокроты  [7, 10].  

Пожилой возраст и низкие значения показателей бронхиальной 

проходимости (объем форсированного выдоха за 1 сек) являются важнейшими 

факторами риска развития тяжелой пневмонии. Альвеолярные макрофаги 

играют очень важную роль в защите нижних дыхательных путей. Ряд 

заболеваний и патологических состояний, обычно ассоциируемых с пожилым 

возрастом, (гипоксемия, уремия, метаболические расстройства, лекарственные 

воздействия) оказывают негативное воздействие на эти клетки [7, 10]. У 

пожилых наблюдается увеличение числа незрелых Т-лимфоцитов, происходит 

ослабление митогенного ответа Т-лимфоцитов на антигенное воздействие, 

уменьшение продукции цитокинов, в частности интерлейкина-2; уменьшается 

выработка лизоцима. Ключевым в процессе эрадикации бактерий из нижних 

дыхательных путей является эффективный воспалительный ответ, 

предполагающий слаженное функционирование гуморального и клеточного 

иммунитета. Хотя количество полиморфноядерных лейкоцитов по мере 

старения человека существенно не изменяется, наблюдаются нарушения 

хемотаксиса, фагоцитоза и бактерицидной активности нейтрофилов [3, 4, 6]. 

Данные изменения усугубляются у лиц с недостаточным питанием. Для 

старшей возрастной группы характерна физиологическая и/или ассоциирован-

ная с употреблением лекарств (ингибиторов протонной помпы и блокаторов Н2 

рецепторов гистамина) ахлоргидрия, в результате чего бактерии, которые были 

бы уничтожены в желудке, выживают и размножаются, т.е. развивается 

феномен чрезмерного бактериального роста в желудке и ротовой полости  [7]. 

Этиология ВП у лиц П-С возраста устанавливается, как правило, менее 
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чем в 40-30 % случаев. К наиболее вероятным возбудителям заболевания 

прежде всего относятся Streptococcus pneumoniae (42-50%), Haemophilus 

influenzae (14-20%), грамотрицательные энтеробактерии (6-37%) и золотистый 

стафилококк (4-14%), который  прежде всего отмечается при постгриппозных 

ВП. Легионелла встречается в 0-9,5%. В отличие от пациентов младшего 

возраста такие «атипичные» возбудители, такие как Mycoplasma pneumoniae и 

Chlamydophila pneumoniae, в этиологической структуре ВП у лиц П-С возраста 

встречаются редко (0-5%). Смешанная инфекция – в 12-40-70% [1, 3, 6, 9].  

Особенности клинических проявлений ВП у лиц (П-С) возраста. 

Клинические проявления ВП у пожилых вцелом характеризуются «атипизмом» 

и порой существенно отличаются от таковых у пациентов молодого и среднего 

возраста [7]. Быстро нарастающая декомпенсация сопутствующего заболевания 

(нарастание застойной сердечной недостаточности, печеночной и почечной 

недостаточности, проявлений энцефалопатии, декомпенсация сахарного 

диабета с кетоацидозом и т.д.) может быть одним из первых и ведущих 

проявлений ВП [6] и характеризоваться относительной рефрактерностью к 

лечению. Одышка - наиболее частый, а у пожилых нередко единственный  

признак развивающейся пневмонии. Примерно у одной трети пациентов она 

обусловлена также двумя и более сопутствующими заболеваниями [7, 8]. 

Распознавание пневмонии затрудняется наличием застоя в малом круге 

кровообращения, эмфиземы легких, хронического бронхита. Иногда 

клиническая картина ВП у пожилых людей может начаться с расстройства 

мозгового кровообращения и сопровождаться психозами или параличами в 

результате гипоксии мозга. Такой дебют заболевания, наряду с возникновением 

и усилением сердечно-сосудистой и легочной недостаточности может 

наблюдаться у лиц с долевой и полисегментарной пневмонией. У части 

больных нарушается ориентация, наблюдаются и другие проявления 

интоксикации организма, вплоть до глубокой прострации. Примерно у 25 % (а 

порой у 40-50 %) пожилых больных, переносящих ВП, отсутствует лихорадка и 

заболевание протекает с нормальной или даже пониженной температурой, что 

является прогностически менее благоприятным. Подобные различия могут 

быть обусловлены вариабельностью состояния иммунной системы, частотой и 

тяжестью сопутствующих заболеваний, низким индексом массы тела и др. С 

увеличением возраста увеличивается длительность периода повышенной 

температуры, что связывают с развитием гипостатических очагов и 

замедлением разрешения воспалительного процесса. Клиническая 

симптоматика нередко представлена утомляемостью, слабостью, тошнотой, 

анорексией, болями в животе, симптомами со стороны ЦНС (заторможенность, 

головная боль и головокружение, дезориентация, делирий, сопор и др.). Быстро 

развившаяся симптоматика со стороны ЦНС, заставляет подозревать острое 

нарушение мозгового кровообращения. В ряде случаев первым проявлением 

пневмонии становится внезапная слабость, адинамия, отказ от еды, девиантное 

поведение, что может ошибочно трактоваться как проявления сенильной 

деменции [3, 7, 10].  

В исследовании  C. Harper и P. Newton было показано, что классическая 
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клиническая комбинация, на которой основана диагностика пневмонии, — 

кашель, лихорадка, одышка — не выявлялась у 56 % больных ВП П-С возраста, 

а по данным R. Riquelme и соавт. даже в 69 % случаев. Но полное отсутствие 

симптоматики наблюдалось только в 10 % случаев [2, 3, 6]. Вместе с тем, по 

данным P.J. Venkatesan и соавт., по крайней мере один из возможных 

респираторных симптомов (кашель, одышка, боль в груди, отделение мокроты) 

отмечался у 96 % пациентов в возрасте старше 65 лет [7]. 

При аускультации крепитация выслушивается довольно редко, что 

объясняют наблюдающейся у стариков хронической дегидратацией и 

затруднением процесса экссудации в просвет альвеол.  

Для диагностики пневмонии требуется рентгенологическая визуализация 

очагово-инфильтративных изменений в легких в сочетании с соответствующей 

симптоматикой инфекции нижних дыхательных путей. У части пациентов на 

начальном этапе развития заболевания, при дегидратации, лейкопении на 

рентгенограмме органов дыхания может не выявляться инфильтративная тень 

(в этом случае при высокой вероятности пневмонии целесообразно повторить 

рентгенологическое исследование через 24–48 ч). При первичной постановке 

диагноза очень часто приходится иметь дело с рентгенологическими 

проявлениями сопутствующей патологии.  Затруднена визуализация очагово-

инфильтративных изменений в легких у пациентов с сопутствующим 

хроническим бронхитом и эмфиземой легких, дифференциальная диагностика 

пневмонической инфильтрации с очаговым пневмо-плеврофиброзом, 

тромбоэмболией ветвей легочной артерии с развитием инфаркта легкого, 

бронхогенной карциномой и т. д. [3, 6, 7, 8], особенно при отсутствии 

лихорадки и лейкоцитоза. Застой в нижних отделах легких и в области корней, 

наличие плеврального выпота (чаще правостороннего) у пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью в значительной степени затрудняют 

установление причины рентгенологических изменений. В целом для пациентов 

пожилого и старческого возраста характерно медленное рентгенологическое 

«выздоровление».  Так, например, при пневмококковой пневмонии у пациентов 

моложе 50 лет полное разрешение очагово-инфильтративных изменений в 

легких в течение четырех недель наблюдается в 82–93 %, а у пациентов старше 

60 лет при наличии значимых сопутствующих заболеваний лишь в 25 % 

случаев [8, 10]. Это объясняется снижением эластичности легочной ткани, 

мукоцилиарного клиренса, что приводит к неэффективному кашлю. Этому 

способствует и угнетение неспецифических звеньев противоинфекционной 

защиты, как, например, Т-лимфоцитов, интерлейкинов, иммуноглобулинов 

(особенно IgM). Нарушения лимфатического оттока (например, при застойной 

сердечной недостаточности) создают благоприятные условия для роста 

микроорганизмов. Поздняя диагностика заболевания в результате атипичного 

течения и, соответственно, задержка с назначением антибактериальной терапии 

могут обусловливать как более тяжелое течение пневмонии, так и более 

медленное ее обратное развитие. Важной целью рентгенологического контроля 

через 10-14 дней является не столько задокументированное рентгенологическое 

разрешение, сколько положительная рентгенологическая динамика, 



325 

сопровождающая динамику клиническую. 

Нами был проведен анализ клинических проявлений ВП у 79 пациентов 

П-С возраста, средний возраст 75,9 лет, из них 61,7% составляли мужчины и 

38,3% женщины. Классическая триада симптомов пневмонии – кашель, одышка 

и лихорадка – отмечались лишь у 36,1% пациентов. Одышка отмечалась у 

75,1%, кашель – 71,9%, лихорадка – 69,3%, ознобы – 49,9% лейкоцитоз – 

62,7%; астенический синдром – 91,9%, анорексия – 68,9%, нарушения 

психического статуса – 52,8%. Ступор, сопор, спутанность сознания – 23,7%. 

Снижение артериального давления – 81,3%. У всех пациентов, имевших в 

анамнезе сердечную и/или почечную недостаточность, развитие пневмонии 

привело к выраженному их прогрессированию. Мокрота, задерживаясь в 

бронхиолах при редком, малопродуктивном кашле, может приводить к 

развитию ателектазаучастков легких, к повторным воспалениям и даже к 

абсцедированию. У 68,2% пациентов первыми проявлениями ВП были остро 

появившиеся общая слабость, отказ от еды, снижение двигательной активности, 

головокружение, сонливость на фоне нормальной или субфебрильной 

температуры. Быстро развившаяся симптоматика со стороны центральной 

нервной системы заставляет подозревать острое нарушение мозгового 

кровообращения. Снижение местной воспалительной реакции у лиц П-С 

возраста обуславливает уменьшение кашля и продукции мокроты, а снижение 

системного воспалительного ответа  - к снижению лихорадки и лейкоцитоза. 

Одышка остается чувствительным индикатором инфекции нижних 

дыхательных путей у этой возрастной категории.  

Развитие ВП сопровождается быстрым повышением концентрации 

провоспалительных цитокинов (СРБ, ИЛ6, ИЛ8, ФНОa) [4]. Субклиническое 

воспаление сохраняется и после клинического выздоровления [3, 4]. Остается 

неизвестным, как долго это воспаление персистирует после выписки и какие 

изменения концентраций цитокинов во время ВП коррелируют с кардио и 

цереброваскулярными событиями [4,5]. Представляют интерес 

иммуномодулирующие эффекты макролидов и фторхинолонов. 

Таким образом, ВП у лиц П-С возраста нередко протекает со скудной или 

атипичной клинической симптоматикой. Важными клиническими признаками, 

которые позволяют заподозрить пневмонию даже при отсутствии 

респираторной симптоматики является острое появление: признаков 

общемозговой симптоматики, нарушения психического статуса, общей 

слабости, анорексии, снижения повседневной активности, обострения и 

декомпенсации сопутствующих заболеваний (прежде всего сердечной, 

почечной, печеночной недостаточности и декомпенсация сахарного диабета), 

снижения артериального давления. Эти проявления могут быть единственными 

симптомами пневмонии, прежде всего в дебюте, у лиц П-С возраста. 
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Summary. Pneumonia in elderly and senile age is the actual problem due to the significant 

frequency, difficulties of diagnosis and treatment in conditions of multiple comorbidities and high 

mortality. Specific features of pneumonia in this group of patients are determined by the change of 

the classical clinical picture, the great influence of comorbidity, the influence of comorbid 

conditions therapy, peculiarities of laboratory and tool diagnostics. These features should be taken 

into account in the management of pneumonia in elderly and senile age. 
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и распространенных заболеваний соединительной ткани. Данные о 

распространенности СКВ в различных регионах мира довольно широко 

варьируют от 12,5 на 100 000 населения в Англии до 39 и 40 на 100 000 

населения соответственно в Швеции и США. Представлены убедительные 

данные о существенном повышении уровня распространенности СКВ за 

последние десятилетия [1]. 

СКВ в подавляющем большинстве случаев развивается у женщин 

репродуктивного возраста, в связи с чем проблема взаимоотношения данного 

заболевания с беременностью представляется чрезвычайно актуальной.  

По данным Clowse M.E et al. (2008), Petri М. (2006), частота СКВ при 

гестации составляет 1 случай на 1500-3000 беременностей, причем в 20% 

наблюдений диагноз впервые устанавливается в гестационном периоде. 

Указывается, что у 10-20% больных СКВ признаки заболевания впервые 

выявляются в течение гестации или первых двух месяцев после 

родоразрешения (прерывания беременности) [5,6].  

По данным крупных проспективных исследований, частота обострений 

СКВ при гестации варьирует от 43 до 79%. 

В ряде исследований получены данные о небольшой частоте обострений 

СКВ при гестации, если зачатие наступило на фоне длительной (не менее 3-6 

мес.) ремиссии.  

При наличии клинических и серологических признаков активности 

заболевания к моменту зачатия, в период беременности часто наблюдается 

отчетливая активация СКВ (табл. 1).  

Таблица 1.  

Частота обострений СКВ при беременности по данным проспективных 

исследований 

Автор, год 

Количество 

больных/беремен-

ностей 

% беременностей 

с активной СКВ 

до зачатия 

Частота 

обострений 

СКВ при 

гестации (%) 

Mintz, 1986 75/102 0 59 

Wong, 1991 22/29 45 58 * 

Petri, 1991-2006 63/72 ? 60 * 

Urowitz, 1993 46/79 72 70 

Ruiz-Irastorza, 1996, 

2002-2008 
68/78 6 65 * 

Дядык А.И., Багрий 

АЭ, 1992- 2008 
127/151 57 46 * 

Примечание: * – частота обострений СКВ при беременности выше, чем в контрольных 

группах больных СКВ вне беременности. 
 

В свою очередь, Clowse M.E. et al. (2008) считают, что наличие 

клинической ремиссии СКВ до наступления гестации ни в коей мере не может 

гарантировать от обострения заболевания при беременности. 

Активация СКВ может наступать в различные сроки беременности (табл. 
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2). Обострения заболевания, по мнению одних специалистов, чаще 

наблюдаются в первой половине гестации, по мнению других – в III триместре, 

а по данным третьих, частота обострений СКВ не зависит от срока 

беременности. Довольно часто активация СКВ отмечается в течение первых 2-3 

месяцев после родоразрешения или искусственного прерывания беременности. 

Вероятность активации СКВ и ее неблагоприятного течения в ходе 

беременности увеличивается при наличии до зачатия поражения почек, сердца, 

центральной нервной системы, легких [1, 3, 6]. Обострения СКВ при гестации 

напоминают таковые у небеременных больных и характеризуются развитием 

или нарастанием классических клинических признаков заболевания, спектр и 

выраженность которых довольно широко варьируют [2]. 

Таблица 2.  

Cроки развития обострений СКВ при беременности по данным проспективных 

исследований (% от общего количества обострений) 

Автор, год 
1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

После родораз-

решения 

Zulman, 1980 13 13 52 22 

Mintz, 1986 54 13 13 20 

Wong, 1991 23 38.5 38.5 0 

Petri, 1991 18 46 15 21 

Urowitz, 1993 47 31 13 9 

Ruiz-Irastorza, 1996 3 48 14 35 

Дядык А.И., Багрий А.Э, 

1992- 2008 
15 27 40 18 

 

Наиболее часто обострения СКВ при беременности проявляются 

увеличением активности кожных и мышечно-скелетных поражений. 

Обострения СКВ в ходе гестации более часто по сравнению с обострениями 

волчанки у небеременных характеризуются активацией ренальных, 

церебральных и гематологических (в первую очередь, тромбоцитопении) 

поражений. 

Развитие обострений СКВ более вероятно при беременности у женщин, 

имеющих до зачатия активное течение заболевания, а также при наличии ВГН 

(особенно активного) и поражений ЦНС. 

Наличие ВГН до зачатия или развитие его в ходе беременности обычно 

указывает на серьезный прогноз [2, 4, 6]. Подчеркивается 

труднопредсказуемость течения ВГН в гестационном периоде, возможность 

развития обострений в случаях неактивного ВГН, а также при отсутствии 

артериальной гипертензии и при сохранной функции почек.  

Течение ВГН в ходе беременности нередко сопровождается увеличением 

уровней протеинурии, иногда достигающих нефротических величин. 

Отсутствие регрессии протеинурии после родоразрешения свидетельствует об 

обострении заболевания и является прогностически неблагоприятным 

фактором.  

Важным клиническим признаком обострения ВГН при гестации (подобно 
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таковому вне беременности) является нарастание уровней гематурии. Вне 

обострений ВГН уровень гематурии в ходе беременности существенно не 

меняется. 

В ряде случаев возможно развитие транзиторного или даже 

перманентного ухудшения почечной функции. При наличии у больных ВГН до 

зачатия почечной недостаточности довольно высока вероятность дальнейшего 

ее прогрессирования в ходе гестации. 

В ряде случаев при ВГН возможно развитие злокачественного характера 

течения артериальной гипертензии, что характеризуется возникновением 

тяжелых сосудистых осложнений. 

Присущие СКВ иммунопатологические механизмы, нарушения 

эстрогенного метаболизма, коагулопатии, тромбоцитопатии, различные 

висцериты приводят к высокой частоте развития у беременных спонтанных 

абортов, мертворождений, недоношенности и гипотрофии новорожденных, 

высокой перинатальной смертности, а также увеличению числа случаев 

аномалий родовой деятельности . и кровотечений в родах Наличие до зачатия 

активного ВГН, протекающего с высокой протеинурией и/или артериальной 

гипертензией и/или нарушением функции почек, рассматривается как 

неблагоприятный фактор фетального прогноза. Иммунологическими 

предикторами осложнений беременности при СКВ признаются выявляемые в 

крови лимфоцитотоксические антитела, а также антитела к фосфолипидам 

(АФЛ). 

АФЛ, к которым относят волчаночный антикоагулянт, антитела к 

кардиолипину, антитела, ответственные за появление ложноположительной 

реакции на сифилис, представляют собой IgG или IgM и выявляются у 5-26% 

больных СКВ и реже при некоторых других патологических состояниях. 

Появление АФЛ в сыворотке может сопровождаться венозными и (или) 

артериальными тромбозами, тромбоцитопенией, неврологической 

симптоматикой, акушерской патологией. Предимплантационные и 

эмбриональные прерывания беременности, самопроизвольные аборты и 

внутриутробная гибель плода являются классическими проявлениями 

антифосфолипидного синдрома (АФС). 

Кроме того, наличие АФС характеризуется увеличением частоты 

развития преэклампсии, преждевременных родов и дистресс-синдрома 

новорожденных.  

АФС у матери приводит к выраженным изменениям плаценты, включая 

виллиты, васкулопатию спиральных артерий плаценты, их тромбозирование и 

некрозы плаценты. Как первичный АФС, так и АФС при СКВ является одной 

из ведущих причин развития венозных и артериальных тромбозов (в том числе 

сопровождающихся мозговыми катастрофами) у женщин во время 

беременности и в послеродовом периоде. 

У пациенток с СКВ в ходе гестации и после ее завершения описано 

развитие «катастрофического АФС» с полиморфными тромботическими и 

васкулопатическими проявлениями. Представлены данные о том, что наиболее 

высокий риск осложнений беременности имеет место у женщин с антителами к 
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кардиолипину класса IgG. 

Наличие АФЛ в сыворотке крови беременных ассоциируется со 

значительным риском развития позднего токсикоза, рекуррентных спонтанных 

абортов и внутриутробной гибели плода. У АФЛ-позитивных женщин при 

отсутствии лечения лишь 9% беременностей заканчиваются рождением живых 

детей.  

Высокий риск развития гестационных осложнений при СКВ определяет 

важность тщательного планирования беременности, прогнозирования ее 

течения и исхода. Весь комплекс проблем следует решать совместно акушерам, 

ревматологам, нефрологам, иммунологам и неонатологам. 
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период их полувыведения из организма плода, по экспериментальным и клиническим 

данным, по крайней мере не меньше периода полувыведения из организма матери, и 

оказывают целый ряд неблагоприятных эффектов. 

Ключевые слова: беременность, классификация лекарственных препаратов, НПВП. 
 

Вопросы использования НПВП при беременности и лактации 

представляются сложными и недостаточно изученными [1]. 

Актуальность обсуждаемой проблемы определяется высокой частотой 

использования беременными и кормящими различных НПВП, а также 

потенциальным риском развития побочных эффектов лекарственных 

препаратов этой группы на организм матери, плода и новорожденного [1, 3]. 

По данным популяционных исследований, НПВП находят широкое 

применение у беременных, причем их прием при гестации носит зачастую 

бесконтрольный характер. В ряде сообщений представлены данные о том, что 

21-32% женщин в I триместре беременности используют различные НПВП [3]. 

Обращают на себя внимание данные недавней что 18,8-43,6% новорожденных в 

течение II-III триместров гестации подвергаются экспозиции хотя бы одного 

НПВП, а около 10% – двух и более препаратов этой группы. Столь частое 

использование НПВП при беременности связано с рядом факторов, 

включающих: 

 повсеместное широкое применение НПВП с противовоспалительной, 

анальгетической и жаропонижающей целями в общей популяции; 

 использование некоторых НПВП по «акушерским» показаниям 

(применение в части случаев низких доз аспирина для превентирования 

развития артериальной гипертензии, связанной с беременностью; 

использование индометацина и напроксена с токолитической целью); 

 наличие НПВП в составе различных мультиингредиентных широко 

доступных препаратов (например, используемых при простудных 

заболеваниях); 

 бесконтрольное распространение НПВП через коммерческую 

аптечную сеть; 

 низкую информированность беременных, а также врачей о возможных 

неблагоприятных материнских, фетальных и неонатальных эффектах НПВП. 

Напомним, что классификация лекарственных препаратов при 

беременности, предложенная Департаментом Пищевых и Лекарственных 

Продуктов (FDA) США, является в настоящее время общепринятой [1]. 

Категория А – препараты, для которых в контролируемых исследованиях 

риск для плода не установлен. Ни один из используемых в лечении препаратов 

не может быть отнесен к категории А при гестации. 

Категория В – препараты, для которых сведений о риске у беременных 

нет. К категории В FDA относит  при использовании в I и II триместрах 

гестации  индометацин, ибупрофен, напроксен. 

Категория С – средства, для которых риск использования при 

беременности четко не определен (когда четкие данные у человека 

отсутствуют, а в исследованиях на животных зарегистрировано как наличие, 
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так и отсутствие неблагоприятных эффектов у плода). К категории С при 

беременности относят аспирин. 

Категория D – препараты, для которых имеются свидетельства 

достоверного риска для плода (однако в ряде наблюдений благоприятный 

эффект препарата превышает возможный риск его применения), а при 

применении в III триместре беременности - индометацин, ибупрофен, 

напроксен. 

Категория Х – препараты, противопоказанные при беременности (когда 

риск для плода в исследованиях у человека и животных превышает 

благоприятные эффекты препарата). 

Таблица 1.  

Характеристика использования нестероидных противовоспалительных 

препаратов при беременности и лактации 

Препарат Категория Fda 

Проходит 

через 

плаценту 

Влияние на плод Лактация 

Аспирин 

С 

в III триместре – 

D 

++ 

Преждевременное 

закрытие Боталлова 

протока, легочное 

кровотечение 

Дозы > 

325mg/сут —  

 

концентрации в 

крови плода  

Индометацин 

Ибупрофен 

Напроксен 

В 

в III триместре – 

D 

++ То же Разрешены ААП 

 

НПВП хорошо проникают через плаценту; период их полувыведения из 

организма плода, по экспериментальным и клиническим данным, по крайней 

мере не меньше периода полувыведения из организма матери. Потенциальные 

неблагоприятные эффекты НПВП на организм матери и плода рассматривают 

как группоспецифичные и связывают с их влиянием на синтез простагландинов 

и тромбоксана. 

К материнским неблагоприятным эффектам относят пролонгацию 

беременности и родов.  

Неблагоприятные эффекты НПВП на плод и новорожденного включают 

транзиторные нарушения процессов коагуляции, развитие дисфункции 

канальцевого аппарата почек, преждевременное закрытие артериального 

протока (сочетающееся в части случаев с утолщением мышечного слоя стенки 

артерий малого круга кровообращения) с формированием персистирующей 

пульмональной гипертензии новорожденных.  

С учетом того, что вышеперечисленные побочные эффекты НПВП на 

мать, плод и новорожденного развиваются при использовании препаратов в 

поздние сроки гестации, в соответствии с существующими рекомендациями 

Американской и Британской Ассоциаций Акушеров, применение всех НПВП 

необходимо прекратить не менее чем за 8 недель до срока предполагаемых 

родов. 

Оценке связи применения НПВП в ранних сроках гестации с развитием 
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врожденных пороков развития у новорожденных посвящены крупные 

исследования. 

Так, Michigan Medical Study включало 1709 и 3178 случаев использования 

в I триместре беременности аспирина и ибупрофена соответственно.  

Исследование Collaborative Perinatal Project охватило 14 864 случая 

применения аспирина в I триместре гестации [1]. 

 В этих исследованиях не было отмечено тератогенных эффектов 

перечисленных препаратов, однако следует учесть, что оба препарата 

использовались при гестации в низких и умеренных дозировках.  

Обращают на себя внимание данные исследования Ericson A (2001 г.) [1], 

где оценивались 2557 новорожденных, матери которых принимали различные 

НПВП в I триместре беременности. По сравнению с группой новорожденных от 

матерей, не принимавших НПВП при гестации, не было отмечено увеличения 

частоты врожденных дефектов развития. В то же время, в «группе НПВП» 

отмечена тенденция к увеличению частоты врожденных пороков сердца и 

расщелин лица. Авторы отмечают, что среди 6 женщин, родивших детей с 

расщелинами лица, 5 принимали в I триместре гестации напроксен. 

Наиболее изученным при гестации среди НПВП является аспирин. Его 

применение считается достаточно безопасным в I и II триместрах 

беременности. Не было представлено данных о наличии у препарата 

тератогенных и фетотоксических эффектов. Низкие дозы аспирина находили 

достаточно широкое использование при гестации в 90-х годах ХХ века с целью 

превентирования развития АГ, ассоциированной с беременностью; при этом не 

было отмечено его неблагоприятных эффектов на мать, плод и 

новорожденного. В немногочисленных сообщениях указывается, что в случае 

необходимости назначения аспирина беременным с СКВ для контроля 

суставного синдрома, с учетом его высокого метаболизма в плаценте, могут 

применяться довольно высокие дозировки – до 2-3 г/сутки [2].  

Как и другие НПВП, аспирин следует отменять не менее, чем за 8 недель 

до предполагаемого срока родоразрешения. FDA США относит аспирин к 

категории С. При лактации аспирин проникает в молоко в достаточно малых 

количествах и при дозировках до 325 мг/сутки разрешен Американской 

Ассоциацией Педиатров к использованию у кормящих. Применение более 

высоких дозировок сопряжено с увеличенным риском для новорожденного. 

Индометацин, ибупрофен и напроксен изучены при беременности в 

меньшей мере, чем аспирин. 

С учетом отсутствия достоверных свидетельств о наличии у этих 

препаратов тератогенного и фетотоксического потенциалов, их можно 

использовать в I и II триместрах беременности в дозировках, не отличающихся 

от таковых для небеременных. В III триместре гестации их применение не 

рекомендуется. В соответствии с классификацией FDA США они отнесены к 

категории В в I и II триместрах и к категории D – в III триместре беременности. 

По мнению ряда авторов, индометацин, ибупрофен и напроксен следует 

рассматривать при гестации как НПВП 2 ряда. Их следует назначать в I и II 

триместрах при непереносимости аспирина или его недостаточной 
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эффективности [3]. 

Индометацин и ибупрофен экскретируются в грудное молоко в 

незначительных количествах, в связи с чем разрешено их использование у 

кормящих Американской Ассоциацией Педиатров. Данные о безопасности 

напроксена при лактации малочисленны и неоднозначны, в связи с чем его не 

следует применять в период кормления. 

Безопасность таких НПВП, как диклофенак, фенопрофен, флюрбипрофен, 

кетопрофен, меклофеналат, пироксикам, сулиндак, кеторолак, нимесулид, 

мелоксикам, целекоксиб, при беременности и лактации остается 

неустановленной, в связи с чем в настоящее время их применение не 

рекомендуется [1, 3].  

Таким образом, применение нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП) у беременных и кормящих требует вдумчивого подхода, 

сами возможности назначения зависят от срока беременности, характеристики 

препарата и степени его изученности у этой категории пациентов. 
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Summary. The urgency of the problem under discussion is determined by the high 

frequency of use by pregnant and nursing various NSAIDs with anti-inflammatory, analgesic and 
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by experimental and clinical data, at least not less than the half-life of the mother's body, and have a 

number of adverse effects. 
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Резюме. Инфекции мочевой системы (ИМС) являются одними из наиболее частых 

инфекционных заболеваний при гестации и составляют одну из важных проблем акушерства, 

урологии и нефрологии. В статье рассматриваются вопросы этиологии, диагностики, 

особенностей клинической картины и лечения ИМС у беременных. 
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Инфекции мочевой системы (ИМС) являются одними из наиболее частых 

инфекционных заболеваний при гестации и составляют одну из важных 

проблем акушерства, урологии и нефрологии. Это связано не только с их 

высокой частотой, но и с особенностями подходов к диагностике и лечению, а 

также с большим риском развития различных урологических, акушерских и 

неонатальных осложнений [1]. 

Почки и их чашечно-лоханочный аппарат при гестации. В ходе 

беременности у здоровых женщин происходит увеличение длины почек на 1-

1,5 см и их объема (без включения объема лоханок) на 30% по сравнению с 

исходными значениями. 

Изменения чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) почек характеризуются 

развитием дилатации, нередко обозначаемой как «физиологический 

гидронефроз беременности». При гестации происходят существенные 

изменения в структуре и функции мочеточников, часто обозначаемые как 

«физиологический гидроуретер беременности». При гестации происходят 

изменения в мочевом пузыре, включающие прогрессирующее снижение тонуса  

его мускулатуры, увеличение емкости и создание тенденции к неполному 

опорожнению. В III триместре беременности мочевой пузырь может вмещать в 

2 раза больше мочи, чем вне гестации, не создавая при этом дискомфорта. 

Определенное значение в увеличении риска развития ИМС, 

сопровождающихся клиническими проявлениями, придается физиологическим 

изменениям химического состава мочи при гестации, к которым относят 

глюкозурию, аминоацидурию и увеличение рН мочи. Перечисленные 

изменения химизма мочи благоприятствуют репликации уропатогенов и 

увеличивают темпы колонизации ими верхних отделов МС [1]. 

ИМС, представленные бессимптомной бактериурией, циститом и 

пиелонефритом (острым и обострением хронического), являются одними из 

наиболее частых инфекционных заболеваний при беременности. Как 

бессимптомные формы ИМС, так и формы, сопровождающиеся развитием 

клинических проявлений, ассоциируются с отчетливым ухудшением как 

материнского, так и фетального прогноза (увеличение частоты 

самопроизвольных абортов, преждевременных родов, внутриутробной 

задержки роста плода, перинатальной смертности) [1]. 

Бессимптомная бактериурия (ББ) устанавливается при наличии 

бактериальной колонизации мочевого тракта в отсутствие клинических 

проявлений ИМС, включающих лихорадку, озноб, дизурию, боли и дискомфорт 

в надлобковой и/или поясничной области и/или в реберно-позвоночном углу. 

Поскольку у здоровых беременных может иметь место учащение 

мочеиспускания и непроизвольное мочеиспускание, такие симптомы обычно не 

расцениваются как клинические проявления ИМС, особенно в отсутствие 

сопутствующей дизурии [1]. Количественным критерием бактериурии принято 

считать выявление более чем 10
5
 микроорганизмов одного вида в 1 мл мочи. 
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Значимость бессимптомной бактериурии при беременности. У 40% 

беременных женщин с нелеченной ББ в ходе гестации развиваются 

клинические проявления ИМС, и в первую очередь, симптоматика острого 

пиелонефрита, что отчетливо ухудшает материнский и перинатальный прогноз. 

При этом было установлено, что в случае успешного лечения и устранения ББ 

при беременности существенно снижается частота пиелонефрита и улучшается 

прогноз как для матери, так и для плода.  

Частота цистита при беременности составляет 0,3-1,3%, причем ее 

увеличение идет параллельно возрастанию частоты ББ. Нередко при гестации 

течение цистита приобретает рецидивирующий характер, у части беременных с 

циститом развивается острый пиелонефрит. 

Острый пиелонефрит и обострение хронического пиелонефрита у 

беременных отмечаются с частотой от 1% до 4% и наблюдаются чаще во II и III 

триместрах беременности. 

Частота мочекаменной болезни (МКБ) у беременных не отличается от 

таковой у небеременных женщин сравнимого возраста.  

Среди этиологических факторов ИМС при беременности доминирует 

E.coli, частота выявления которой составляет от 85 до 90% всех случаев. [1,3]. 

Существенно реже в качестве причин ИМС у беременных определяются 

Proteus mirabilis, Klebsiella spp. и Enterobacter spp. Последние являются одной 

из ведущих причин рекуррентных форм ИМС (включая ББ) [1]. 

Частота обнаружения Ureaplasma urealyticum (10%), Gardnerella vaginalis 

– (15%) и микроаэрофильных стрептококков (у беременных с симптомами 

ИМС – до 50%) при гестации довольно высока. 

Для диагностики инфекции мочевой системы у беременных необходимо: 

исследование общего анализа мочи, исследование особенностей лейкоцитурии, 

посев мочи на питательные среды, инструментальные методы исследования 

(ультразвуковые, в т.ч. Допплеровская ультрасонография с оценкой почечной 

сосудистой резистентности и подсчетом резистивного индекса интраренальных 

сосудов, цветное Допплеровское сканирование мочеточниковых потоков, МРТ 

и пр.) 

Особое внимание врачей следует обратить на то, что проведение 

цистоскопии, хромоцистоскопии и экскреторной уронефрографии у 

беременных ограничивается строжайшими показаниями. 

Антибактериальные препараты, используемые в лечении ИМС при 

беременности. 

Практически все антибактериальные средства проникают через плаценту 

и экскретируются в грудное молоко и, следовательно, могут оказать 

потенциально неблагоприятное воздействие на плод и новорожденного. 

Пенициллины представляют «наиболее безопасную и широко 

используемую» при беременности группу антибактериальных препаратов. При 

их применении в I–III триместрах не отмечено неблагоприятных эффектов на 

плод, а также увеличения частоты врожденных аномалий у новорожденных. В 

10% случаев у них наблюдаются перекрестные реакции гиперчувствительности 

с цефалоспоринами и карбапенемами. 
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Наиболее часто используемым при беременности пенициллином в 

настоящее время является амоксициллин; начиная со II триместра возможно 

использование амоксициллина, защищенного клавулановой кислотой (в 

рекомендациях европейских экспертов 2010 г. он разрешен уже и в I триместре 

гестации). Возможным считают использование при беременности комбинации 

ампициллина с сульбактамом (также со II триместра). Применение чистого 

ампициллина вследствие высокой резистентности к нему уропатогенов не 

целесообразно. 

Цефалоспорины II (цефуроксим), а также III поколения (цефтриаксон, 

цефподоксим) рассматриваются как эффективные и достаточно безопасные 

антибактериальные средства у беременных. Они не оказывают 

неблагоприятного влияния на плод независимо от срока беременности. В 

последние годы представлены сообщения о возможности использования при 

гестации (во II и III триместрах) и цефалоспорина IV поколения цефепима. 

Среди аминогликозидов наиболее часто используемым при беременности 

препаратом в западных странах продолжает оставаться гентамицин. В 

отечественной клинической практике использование гентамицина сейчас 

представляется нецелесообразным ввиду высокого уровня резистентности к 

нему основных уропатогенов. Имеются немногочисленные данные о 

применении при гестации еще одного аминогликозида – тобрамицина (II и III 

триместры, с отсутствием фетотоксических эффектов). Безопасность 

применения других аминогликозидов (амикацина) при гестации четко не 

установлена. 

Среди макролидов в лечении ИМС при гестации ранее достаточно 

широко использовался эритромицин, однако в настоящее время он не 

применяется. Иные представители макролидов могут применяться при лечении 

ИМС при гестации по определенным показаниям. 

Нитрофурантоин является одним из наиболее широко используемых при 

ИМС у беременных препаратов. Препарат характеризуется хорошей 

изученностью при гестации, отсутствием тератогенных и фетотоксических 

эффектов при использовании на различных сроках беременности. 

Нитрофурантоин может вызывать развитие гемолитической анемии у 

беременных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 

Комбинация триметоприма с сульфаметоксазолом.в отечественной 

клинической практике обычно рассматривается как малоэффективная 

(поскольку убедительно продемонстрированы высокие уровни резистентности 

к ней уропатогенов), в связи с чем ее применение не считается показанным. 

В лечении ББ и эпизодов острого неосложненного цистита при гестации 

может быть применен фосфомицин (однократная доза 3 г).  

Комбинация имипенема и циластатина, а также меропенем 

характеризуются широким спектром антибактериальной активности и в 

акушерской практике наиболее часто используются для лечения тяжелых 

послеродовых инфекционных осложнений.  

Среди гликопептидов ванкомицин может использоваться при тяжелых 

инфекционных осложнениях во II и III триместрах.  
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Тейкопланин при гестации противопоказан [3]. 

К антибактериальным препаратам, противопоказанным при гестации, 

относят: фторхинолоны, тетрациклины, левомицетин [2]. 

Лечебные режимы при ББ и эпизодах острого цистита у беременных 

могут включать применение: 

 нитрофурантоина – по 100 мг 2 раза в сутки, 3-5 дней; 

 амоксициллина/клавуланата – по 500 мг 2 раза в сутки, 3-5 дней; 

 цефуроксима — по 250-500 мг 2 раза в день, 3-5 дней; 

 цефподоксима — по 200 мг 2 раза в сутки, 3-5 дней; 

 фосфомицин — однократно 3 г. 

Варианты лечебных режимов при остром пиелонефрите у беременных 

(обычно 7-10 дней): 

 цефтриаксон – 1-2 г/сут внутривенно или внутримышечно; 

 амоксициллин/клавуланат – 1-1,5 г/сут внутривенно или 

внутримышечно (возможен перевод на пероральный прием после 

стабилизации состояния); 

 цефуроксим – 1 г/сут внутримышечно (возможен перевод на 

пероральный прием после стабилизации состояния); 

 пиперациллин/тазобактам – по 3,375-4,5 г внутривенно каждые 6 

часов; 

 цефепим – по 1 г внутривенно каждые 12 ч; 

 имипенем/циластатин – по 500 мг внутривенно каждые 6 ч.  

Парентеральное применение антибиотиков должно продолжаться в 

течение не менее 2-3 дней после нормализации температуры. Затем возможен 

перевод больной на приём антибактериальных препаратов внутрь. При 

отсутствии клинического ответа в течение 3 суток после начала лечения 

следует предполагать наличие обструкции МС и проводить дополнительные 

исследования [2, 3]. 

У беременных с МКБ при наличии почечной колики консервативные 

мероприятия включают обычно антибактериальную терапию, гидратацию, 

постельный режим, адекватную анальгетическую терапию. Использование для 

обезболивания нестероидных противовоспалительных препаратов при 

беременности ограничено из-за риска развития пульмональной гипертонии у 

плода и преждевременного закрытия артериального протока. 

Знание современных подходов к диагностике и лечению ИМС при 

гестации, достаточная ориентированность врачей – нефрологов, терапевтов, 

урологов и акушеров в ряде вопросов обсуждаемой проблемы безусловно 

скажется на качестве диагностики и лечения, а следовательно, позволит 

улучшить акушерский и фетальный прогноз. 
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Резюме. Цель работы заключалась в анализе частоты аспиринорезистентности и 

состоянии процессов адгезии-агрегации форменных элементов крови у молодых 

гипертензивных больных стабильной стенокардией. В исследование включено 136 молодых 

гипертензивных больных стабильной стенокардией и 30 здоровых лиц. Выявленные 

лабораторные признаки синдрома гиперадгезии-гиперагрегации свидетельствуют о высоком 

риске инфаркта миокарда. Аспиринопрофилактика оказывает недостаточный антиадгезивно-

антиагрегационный эффект.   

Ключевые слова: аспиринорезистентность, молодые гипертензивные пациенты 

стабильной стенокардией. 
 

Стандартная антитромбоцитарная терапия у молодых больных 

стабильной стенокардией (СС) не всегда оказывается эффективной в 

профилактике острых коронарных событий, в том числе в отдаленный 

промежуток времени [1]. Одной из причин неэффективной профилактики 

инфаркта миокарда у таких пациентов является так называемая 

аспиринорезистентность, частота которой при СС составляет 0,4-29,9% [2]. 

Причины такого феномена разнообразны, но в основе основного большинства 

из них лежат аномалии ингибиторования тромбоксана и активации 

тромбоцитопоэза [3].  

Цель исследования заключалась в анализе частоты развития 

аспиринорезистентности и изучении состояния адгезивно-агрегационных 

показателей тромбоцитов у молодых гипертензивных пациентов СС. 

Материалы и методы. В исследование включено 136 гипертензивных 

больных СС (основная группа) и 30 здоровых лиц аналогичного пола и возраста 

(группа сравнения). Критериями включения были: возраст больных и здоровых 
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от 45 до 50 лет, артериальная гипертензия (АГ) 1-2 степени, СС 1-2 

функциональных классов (ФК), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 

1 и 2А стадии. Верификацию стенокардии и ее ФК проводили посредством 

холтеровского кардиомониторирования с лестничными пробами 

(кардиомониторы «Cardio Tens», «Meditech», Венгрия и «Кардиотехника»–

04-АД-3(М), «Incart», Россия); велоэргометрии (велоэргометр «Ergometrics 

900», «Jaeger», Германия), и/или чреспищеводной электрокардиостимуляции 

(стимулятор “Servocard SC 100 T-Hellige”, Германия). 31(22,8%) пациенту 

была выполнена коронароангиовентрикулография (ангиограф «Philips Integris 

3000», Голландия). 

Методом случайной выборки больные основной группы 

рандомизированы в три статистически гомогенные группы наблюдения, 

которые не различались по полу (χ
2
=0,3, р=0,8; χ

2
=1,6, р=0,09; χ

2
=0,8, р=0,2), 

возрасту (t=0,1, р=0,9; t=1,8, р=0,08; t=1,1, р=0,1), продолжительности АГ, СС 

(t=1,3, р=0,07; t=0,6, р=0,2; t=0,9, р=0,09) и клиническим проявлениям 

гипертензивного и стенокардитического синдромов (χ
2
=0,7, р=0,2; χ

2
=0,6, р=0,4; 

χ
2
=1,1, р=0,13) (табл. 1).  

Таблица 1 

Характеристика больных/здоровых и особенностей течения 

стенокардитического и гипертензивного синдромов 
 

Характеристика Больные (n=136) Здоровые (n=30) 
Средний возраст, 

(M±m, лет) 

47,2±0,6 48,2±1,8 

Пол (м / ж), абс. 104/32 21/9 

Продолжительность 

АГ, (M±m, годы) 

 

6,0±0,2 

 

- 

Степень АГ, абс (%): 

-1 

-2 

 

92(67,6%) 

46(33,8%) 

 

- 

- 

ФК СС, абс (%): 

- 1 

- 2 

 

98(72,1%) 

38(27,9%) 

 

- 

- 
 

Группы больных и здоровых были статистически однотипными по 

возрасту (t=1,4, р=0,06; t=0,4, р=0,7; t=0,2, р=0,9) и полу (χ
2
=1,3, р=0,05; χ

2
=0,5, 

р=0,4; χ
2
=0,3, р=0,7).  

Пациенты получали только стандартное медикаментозное лечение 

гипертензивного и ишемического синдрома (бета-адреноблокатор/ивабрадин, 

антагонист кальция и/или ингибитор АПФ/сартан, статин, при необходимости – 

тиазидный/тиазидоподобный диуретик). Все больные получали стандартную 

превентивную дозу аспирина 75-150 мг/сутки [5]. Не назначали ингибиторы 

протонового насоса во избежание формирования ложной 

аспиринорезистентности.  

Забор крови осуществляли для изучения адгезивно-агрегационных 

параметров тромбоцитов после 3-х недельного периода после отмены 

ацетилсалициловой кислоты [4]. Забор проводили в силиконированную 
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центрифужную пробирку с 3,8% раствором цитрата натрия (0,5 мл из расчета 

на 9,5 мл крови) путем малотравматичной венепункции короткой иглой с 

широким просветом с минимальной щадящей перетяжкой руки жгутом. 

Обогащенную тромбоцитами плазму получали центрифугированием цитратной 

крови в течение 5 минут при 1000 об/мин, а  бедную тромбоцитами плазму 

получали путем центрифугирования при 3000 об/мин в течение 10 минут [6]. 

Исследование агрегации тромбоцитов проводили турбидиметрическим методом 

с использованием агрегометра «Biola» (Российская Федерация). В качестве 

агрегирующего агента использовали АДФ фирмы «Reanal» (Российская 

Федерация) в конечной концентрации 10 
-6

 М и арахидоновую кислоту в 

конечной концентрации 10 мкмоль/л. Все изучаемые параметры адгезии-

агрегации учитывались после 3-х недельного перерыва в предшествующем 

приеме антиагрегантов (1-ый этап), через 20 дней от начала терапии (2-ой этап) 

и через год (3-ий этап).  

Для полноты отображения адгезивно-агрегантных процессов 

рассчитывали суммарный индекс агрегации тромбоцитов (СИАТ) по формуле: 

СИАТ = ((Е1 – Е2 )/(Е1 – Ебедн )) × 100%, 

где Е1 — оптическая плотность до агрегации; Е2 — оптическая плотность 

после агрегации; Ебедн — оптическая плотность плазмы, бедной тромбоцитами. 

Статистическую обработку выполняли при помощи программы Statistica 

v. 6 (StatSoft, США). Нормальность распределения оценивали в тесте 

Холмогорова-Смирнова. Исследуемые параметры у больных и здоровых имели 

нормальное распределение, поэтому в расчетах применяли критерий t для 

независимых выборок. За уровень статистической значимости различий 

принимали величину р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение 

Частота аспиринорезистентности по результатам лабораторных тестов у 

гипертензивных больных СС равнялась 12,5%. При анализе параметров адгезии 

тромбоцитов оказалось, что ее степень у больных статистически превосходила 

аналогичный показатель у здоровых и соответствовала данным литературы для 

хронических форм ИБС(табл. 2).  

Таблица 2 

Адгезивно-агрегационные показатели крови у молодых гипертензивных 

пациентов СС и у здоровых, (Mm) 
 

Характеристика Больные (n=136) Здоровые (n=30) 
Параметры адгезии тромбоцитов 

Степень адгезии тромбоцитов, (%) 30,10,40 18,91,15* 

Время адгезии тромбоцитов, (мин) 3,20,02 4,50,05* 

Скорость адгезии тромбоцитов, (%/мин) 0,0510,003 0,0220,001* 

Параметры агрегации тромбоцитов 

Степень агрегации тромбоцитов, (%) 67,60,36 52,41,17* 

Время агрегации тромбоцитов, (мин) 2,80,01 4,90,02* 

Скорость агрегации тромбоцитов, (%/мин) 0,0320,003 0,0210,003* 

Суммарный индекс агрегации Тц 4,80,01 3,50,03* 

Примечание: * – различия между аналогичными показателями у больных и здоровых 
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статистически достоверны. 

В ходе изучения лабораторных параметров было установлено, что у 

молодых гипертензивных пациентов СС наблюдается синдром гиперадгезии-

гиперагрегации тромбоцитов, который характеризуется как увеличением 

степени адгезии-агрегации, так и ускорением времени и скорости этих 

процессов [7].  
 

Выводы 

1. Частота аспиринорезистентности у гипертензивных пациентов 

стабильной стенокардией молодого возраста составила 12,5%. 

2. Выявлены лабораторные признаки гиперадгезии-гиперагрегации 

тромбоцитов, являющиеся маркерами тромбофилии и указывающие на высокий 

риск инфаркта миокарда. 

3. Стандартная аспиринопрофилактика оказывает недостаточный 

антиадгезивно-антиагрегационый эффект, в особенности в короткосрочный 

период времени (в первые 20 дней лечения). Аспиринопрофилактика не влияет 

на время адгезии форменных элементов крови. 
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Резюме: У гипертензивных ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС установлены 

разные типы нейрогуморальной регуляции сердечного ритма, требующие проведения 

дифференцированной кардиореабилитационной программы, включающей как лекарственные 

средства, так и преформированные факторы.  

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, гипертензивные ликвидаторы 

последствий аварии на ЧАЭС. 
 

Артериальная гипертензия (АГ) и ее осложнения остаются главной 

причиной смерти ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции (ЧАЭС) [5].  

Вегетативная дисфункция у такой категории больных является важной 

составляющей патофизиологического общего процесса, определяет варианты 

дебюта заболевания и последующего прогрессирования АГ [11]. При этом 

нарушения нейрогуморальной регуляции сосудистого тонуса и сердечного 

ритма во многом отражает тяжесть и негативизм прогноза.  

Несмотря на то, что кардиореабилитация получает все большее 

признание в качестве неотъемлемой составляющей немедикаментозной 

помощи гипертензивным пациентам, методы природной и аппаратной 

преформированной коррекции используются в практической работе явно 

недостаточно, а порой не по назначению [1, 2, 8, 9].  

Цель работы заключалась в разработке дифференцированного подхода 

применения аппаратной преформированной коррекции и оценке ее 

эффективности на реабилитационном этапе лечения у гипертензивных 

ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. 

Материал и методы. В исследование включены 38 гипертензивных 

пациентов АГ 1-2 стадии 1-3 степени (основная группа) и 30 практически 

здоровых людей (группа контроля) аналогичного пола и возраста, 

находившихся на стационарном лечении в отделении кардиологии для 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС в 2008-2016 гг.  

Исследование проводили в несколько этапов. На первом этапе на 

основании разработанных критериев выполняли отбор пациентов. На втором 

этапе осуществляли мониторирование параметров состояния нейрогуморальной 

регуляции и вариабельности сердечного ритма (ВСР) посредством суточного 

кардиомониторирования (аппараты SDM-23 и MD+, Украина) [3]. Анализ 

основных параметров ВСР проводили в соответствие с рекомендациями 

Европейского кардиологического общества и Североамериканского общества 

стимуляции и электрофизиологии [4, 7].  

В дополнении к стандартным параметрам ВСР оценивали вегетативный 

показатель (ВП) по А. М. Вейну (2007) при регистрации ЭКГ на протяжении 5 
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минут с последующей оценкой интервалов R-R:  

ВП=f ∙ M % : M ∙ ∆Х, где 

f x M –величина наиболее частого R-R, в % от числа анализируемых интерва-

лов; М - величина наиболее частого показателя R-R, с.; ∆Х – разброс показате-

лей (минимально - максимально) за 1 с. 

Для оценки состояния периферического артериального кровотока 

рассчитывали общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) по 

формуле:  

ОПСС= AД среднее ∙ 79,92 : МОК, (дин · с · см
-5

 / м
2
) 

где МОК – минутный объем крови.  

Величину МОК для мужчин получали по формуле:  

МОК (л/минуту) =26,9-0,19 ∙ возраст (лет).  

МОК для женщин получали по формуле:  

МОК (л/минуту) =16,0-0,09 
.
 возраст (лет). 

На основании полученных результатов на третьем этапе исследования 

проводили рандомизацию в группы наблюдения. В 1-ю группу включены 

больные с признаками симпатической активности, а во 2-ю – пациенты с 

преобладанием активности вагуса. Больным-симпатикотоникам (1-я группа), 

назначали бета-адреноблокатор и/или ритмоурежающие антагонисты кальция 

группы верапамила/дилтиазема и кардиореабилитационный комплекс, 

включающий: хромотерапию холодными тонами; вакуум-массаж шеи и 

воротниковой зоны 0,30 бар, 30 имп/минуту, 10 минут, №15 ежедневно; 

гальванизацию воротниковой зоны по Щербаку по схеме №15 ежедневно; 

озокеритовые носки 42°С, 20 минут, № 10, ч/день; хвойные ванны, 34-36°С, 15 

минут, №10, ч/день; гипервентиляционную кислородотерапию 3-5 минут, №10, 

ежедневно; массаж головы и шеи (релаксационный) №10 ежедневно.  

Представителям 2-ой группы применяли ингибитор АПФ/сартан, а так же 

лимфопресс (брюки) №10, ежедневно; дарсонвализацию шеи и воротниковой 

зоны 5-7 минут, №12 ежедневно; циркулярный душ, 32°С, 5 минут, №10, через 

день; вихревую ванну, 34-36°С, 15-20 минут, №10, через день; гипоксическую 

ингаляционную терапию (аппарат Фролова и др.), 3-5 минут, №10, 

ежедневно; массаж поясничной области (отточный)  №10 ежедневно.  

Тиазидные/тиазидоподобные диуретики назначали всем пациентам не 

зависимо от варианта реабилитационной программы. 

Параметры ВСР, ВП и ОПСС определяли дважды – до и после окончания 

курса реабилитации.  

Статистическую обработку проводили при помощи компьютерной 

программы «Statistica 6» с подсчетом параметрических и непараметрических 

критериев. Исследуемые параметры в тесте Холмогорова-Смирнова имели 

нормальное распределение, поэтому в расчетах применяли критерий t для 

зависимых и независимых выборок. За уровень достоверности принимали 

величину р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение 

 По результатам исходного анализа параметров ВСР оказалось, что 

величина RR в 1-ой группе была на 84,7 мс меньше, чем во 2-ой. Исходные 
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величины SDNN во 2-ой группе были больше, чем в 1-ой – на 20,2 мс; SDANN 

– на 28,1 мс; RMSSD – на 22,3 мс; pNN50 – на 9,6 %; tr.ind на 24,2 (табл. 1). 

Напротив, индекс Баевского в 1-ой группе на 96,2 превосходил 2-ю; АМо – на 

17,0%; VLF – на 553 мс
2
; LF  - на 577,5 мс

2
. HF был выше во 2-ой группе на 

258,6 мс
2
.  

Таблица 1 

Показатели ВСР у гипертензивных ликвидаторов аварии на ЧАЭС  

до и после лечения, а так же у здоровых, M±m 
 

Показатели ВСР 
Здоровые 

(n=30) 

Больные (n=38) 

1-я группа (n=20) 2-я группа (n=18) 

RR, мс 758,8±35,45 
724,6±5,16

1
 

743,2±6,58
12

 

809,3±4,12
1
 

788,3±8,20
12

 

SDNN, мс 60,2±3,06 
49,3±2,20

1
 

57,1±2,08
2
 

69,5±3,81 

64,1±4,27
23

 

SDANN, мс 87,3±5,70 
70,6±2,53

1
 

81,8±2,58
2
 

98,7±3,24
1
 

97,5±3,56
13

 

RMSSD, мс 31,4±2,66 
15,5±3,32

1
 

26,8±3,46
2
 

37,8±3,50
1
 

36,1±2,87
13

 

pNN50, % 9,7±2,41 
5,2±0,98

1
 

7,9±0,81 

14,8±0,18
1
 

12,1±0,27
3
 

tr.ind 26,0±3,40 
10,6±0,19

1
 

21,8±0,30
2
 

34,8±0,33
1
 

32,2±0,24
13

 

ИБ 102,4±11,46 
170,8±6,51

1
 

122,5±5,85
2
 

78,2±7,57
1
 

85,6±6,28
123

 

АМо % 31,5±1,19 
42,4±2,35

1
 

34,2±1,25
2
 

25,4±2,01
1
 

27,1±1,25
13

 

VLF, мс
2
 1674,6±136,46 

1978,1±7,65
1
 

1820,3±9,25
12

 

1425,1±5,50
1
 

1533,1±4,88
123

 

LF, мс
2
 811,9±92,78 

1193,3±17,65
1
 

981,7±20,41
2
 

615,8±15,39
1
 

688,9±20,07
123

 

HF, мс
2
 542,2±98,10 

366,2±13,30
1
 

503,3±12,45
2
 

624,8±14,57
1
 

596,2±17,24
123

 

LF/HF 1,4±0,09 
4,5±0,08

1
 

3,0±0,02
12

 

0,7±0,06
1
 

0,8±0,03
3
 

LFn, % 57,3±2,19 
86,2±2,21

1
 

62,7±1,10
2
 

44,2±1,90
1
 

46,7±2,60
13

 

HFn, % 42,5±2,16 
22,8±1,66

1
 

34,1±2,19
12

 

57,8±1,24
1
 

51,3±1,44
123

 

Примечание: 
1
 – различия аналогичных показателей у больных и здоровых 

статистически достоверны; 
2 
– различия аналогичных показателей до и после лечения 

статистически достоверны; 
3 
– различия между аналогичными показателями у больных 1-ой 

и 2-ой групп статистически достоверны. 
 

LF/HF, напротив, оказался выше в 10-ой группе на 3,8; LFn – на 42,0%. 

HFn был выше во 2-ой группе на 35,0%. Представленные результаты 

подтверждают наличие разных типов нейрогуморальной регуляции ритма 

сердца с преобладанием симпатических влияний и вагальных. Следует 

отметить, что все без исключения показатели в обеих группах больных 

статистически достоверно отличались от группы здоровых людей. Полученные 
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данные свидетельствуют о том, что в 1-ой группе имела место гиперактивность 

симпатической составляющей сердечного ритма на фоне торможения 

парасимпатичской вегетативной нервной системы, в то время, как во 2-ой, 

напротив, преобладали вагальные влияния на симпатическими, что является 

доказательством правильности рандомизации больных в группы наблюдения. 

 Под влиянием кардиореабилитационного лечения статистически 

достоверные различия показателей были получены в 1-ой группе для RR, 

SDNN, SDANN, RMSSD, tr.ind, ИБ, АМо, VLF, LF, LF/HF, LFn и HFn. Во 2-ой 

группе статистически достоверные различия показателей в сравнении с 

исходными получены для RR, SDNN, ИБ, VLF, LF, HF и HFn. Относительно 

полученных результатов лечения в 1-ой группе можно полагать, что изменения 

большинства параметров ВСР с одной стороны свидетельствуют о снижении 

гиперактивности симпатической иннервации сердца, а, с другой, появлению 

тенденции к относительному (за счет снижения симпатической) увеличению 

парасимпатического влияния на сердечный ритм. У представителей 2-ой 

группы, напротив, на фоне лечения имела место тенденция симпатической 

активации и снижения вагальной.   

 Результативность реабилитации, оцененная в среднем через 25 дней от ее 

начала показала, что в 1-ой группе величина ОПСС статистически значимо 

превосходит аналогичный показатель во 2-ой, что свидетельствует о 

сохраняющееся, хотя и в меньшей степени, симпатической активности и, как 

следствие, наличие периферического сосудистого спазма [12].  

 Частота достижения оптимальных (целевых) цифр АД в обеих группах 

одинакова, хотя скорость достижения в 1-ой группе была на 21 час быстрее. 

Так же, статистически значимо выше как среднее значение суточного 

систолического, так и диастолического АД (на 14,2 и 14,0 мм рт.ст. 

соответственно) (Табл. 2).  Суммарным отражением последнего и является 

более высокая частота потребности в понижении дозировок 

антигипертензивных средств (разница между группами 11,7%) [13]. 

Основным пусковым механизмом на ранних стадиях артериальной 

гипертонии является симпатическая нервная система [14]. 

Гиперсимпатикотония отражает дезадаптацию самой системы кровообращения 

к повышенным нагрузкам. Она инициирует целый каскад регуляторных 

нарушений, влияющих на уровень АД [15, 16, 17]. На фоне гиперактивации 

симпатоадреналовой системы повышается активность целого ряда прессорных 

механизмов, регулирующих АД: увеличиваются минутный объем, ОПСС, 

объем циркулирующей крови. Кроме того, сегодня известно, что симпатическая 

гиперактивность вносит свой вклад в формирование ряда осложнений АГ, 

включая структурное ремоделирование сердечно-сосудистой системы, и имеет 

решающее значение в развитии сопутствующих метаболических нарушений, 

таких как инсулинорезистентность и гиперлипидемия.  

Направленное воздействие физических факторов реабилитации 

способствует целесообразному перераспределению крови по органам и тканям 

организма за счет изменения тонуса не только мышц, но и сосудов (артериол и 

венул) [2, 8]. В зависимости от интенсивности нагрузки возрастает 
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кровоснабжение работающих мышц; усиливается кровоснабжение сердца при 

сохранении кровоснабжения почек и головного мозга [17].  

Таблица 2 

Некоторые показатели результативности 25-ти дневного 

 дифференцированного лечения 
 

Показатели 
Больные (n=38) 

1-я группа (n=20) 2-я группа (n=18) 
ОПСС, дин

.
сек

.
см

-5
 1055,1±11,33 1003,1±10,50

1
 

Частота достижения оптимального/ 

целевого АД 
11(55,0%) 10(55,5%) 

Средние сроки достижения оптимальных 

цифр АД, час 
69,5±0,12 48,5±0,18

1
 

Средние суточные значения 

систолического АД через 25 дней от 

начала лечения, мм рт. ст.  

135,4±0,07 121,2±0,09
1
 

Средние суточные значения 

диастолического АД через 25 дней от 

начала лечения, мм рт. ст. 

100,5±0,13 86,4±0,10
1
 

Потребность в понижении дозировок 

антигипертензивных средств 
1(5,0%) 3(16,7%)

1
 

Примечание. 
1
 – различия между аналогичными показателями у больных 1-ой и 2-ой 

групп статистически достоверны. 
 

Выводы 

1. Всем гипертензивным ликвидаторам аварии на ЧАЭС перед 

назначением медикаментозной и немедикаментозной кардиореабилита-

ционной программы целесообразно определение исходного нейровегетатив-

ного статуса посредством исследования параметров ВСР, ВП и ОПСС. 

2. Соотношение гиперсимпатикотонической АГ и вагального варианта 
составляет 1,1.  

3. Комплексная дифференцированная кардиореабилитационная 

программа позволяет более активно влиять на большинство показателей 

активности симпатической составляющей сердечного ритма, в то время, как у 

больных с преобладанием вагусной активности интенсивность изменений 

вагальных параметров сердечного ритма менее интенсивна. 

4. Частота достижения целевых цифр АД независимо от преобладания 
вегетативной регуляции ритма сердца является однотипной (по 55%), хотя у 

больных 1-ой группы сохраняются признаки симпатической активности в виде 

периферического сосудистого спазма (относительно ваготоников), значимо 

более высокого среднего систолического и диастолического АД и значимо 

меньшей потребности в сокращении дозировок антигипертензивных средств. 
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Summary. On hypertension liquidators of consequences of Chernobyl nuclear power plant 

be fixed different types of neuro-humoral regulation heart rhythm and demand different cardio 

rehabilitation programs, consist medicament drugs and preforming factors.  

Key words: variability of cardiac rate, hypertension liquidators of consequences of 

Chernobyl nuclear power plant. 
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Резюме. В статье рассмотрены особенности медицинского сопровождения 

соревновательного процесса по бегу  c целью  создания условий  максимальной безопасности  

спортсменов. На основании обследования 105 спортсменов выявлены  три основных  

варианта реакции кровообращения спортсменов на физическую нагрузку. Выявлены 

факторы, ограничивающие спортивный результат. Доказана важность врачебно – 

педагогического контроля и последующей коррекции в повышении эффективности 

соревновательного процесса по бегу, прогнозировании роста спортивных результатов, 

профилактике  развития  патологических  состояний у спортсменов.  

Ключевые слова: медицинское сопровождение, соревнования, врачебно–

педагогический контроль 
 

Актуальность. Сохранение здоровья спортсменов, предупреждение 

травм и заболеваний, создание наиболее благоприятных условий  для 

достижения  высокого спортивного результата во время соревнований  любого 

уровня - цель  медицинского сопровождения [1]. Соревнования, являясь 

эмоциональной кульминацией спортивной тренировки, предъявляют  к 

организму спортсменов  определенные  требования и, в  связи с разной 

возможностью  адаптации  к  нагрузкам спортсменов,  могут быть опасными 

для  их здоровья [2, 4].  Поэтому проблема медицинского сопровождения 

соревнований является актуальной, так как  в процессе их проведения  реальна 

возможность возникновения ситуаций, требующих оказания спортсменам  

медицинской помощи.  

Будущий прогресс  спортсмена в спорте, зависящий от  его физической 

работоспособности,  нуждается в  оптимизации  учебно-тренировочного и 

соревновательного процессов  путем  управления  и  контроля  за 

адекватностью физической нагрузки  на основе динамичной  оценки  

показателей  кровообращения [3, 6]. 

Реакции  кровообращения на тренировочные нагрузки разного объема и 

интенсивности являются одним из основных вопросов адаптации, поскольку 

изменение  параметров гемодинамики могут, как расширять, так и 

ограничивать  приспособительные возможности организма спортсмена [5]. 

Задача  врача – определить один из важнейших компонентов тренированности 

– функциональное состояние спортсмена, уровень его функциональной 

подготовленности [4, 6]. 
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Цель - исследование особенностей медицинского сопровождения 

соревновательного процесса в спортивном вузе для создания условий  

максимальной безопасности  спортсменов.  

Материал и методы.  Мы располагаем опытом медицинского 

сопровождения  внутри -  и межвузовских  спортивных  соревнований   по  

бегу, которые обеспечивались   врачом  высшей категории  по предварительной  

заявке  администрации вуза.   Врач  располагал   необходимыми  знаниями,  

умениями  и  средствами   для оказания первой и неотложной помощи,   

транспортировки  пострадавших  в  медицинские учреждения города. 

На предварительном этапе медицинского сопровождения соревнований, 

еще до их начала, врач подробно знакомился с санитарно-гигиеническими 

условиями мест проведения соревнований и их освещением, размещения 

участников, эпидемиологической обстановкой, санитарно-техническим 

состоянием спортивного инвентаря, наличием  предусмотренных правилами 

соревнований  защитных приспособлений, медицинского  пункта, 

соответствием одежды  и обуви  участников существующим 

метеорологическим условиям. Проверялась  обеспеченность питьевой водой. 

С целью профилактики  физического утомления, простудных и 

инфекционных заболеваний,  на основном этапе медицинского сопровождения, 

непосредственно перед соревнованиями,  врач  проверял   правильность 

допуска участников  (качество оформления заявки, соответствие возраста и 

квалификации установленным требованиям)  в форме опроса и дополнительных 

выборочных обследований. Спортсмены с  жалобами  на неудовлетворительное 

состояние  здоровья,  признаками  заболеваний,   физического или умственного 

утомления к  соревнованию не допускались, им оказывалась  консультативная и 

медицинская (при необходимости)  помощь.  

Путем врачебно – педагогического наблюдения и контроля  врач  

оценивал влияние, особенности  адаптации и степень соответствия  физических 

нагрузок   спортсмена во время соревновательного процесса. Для этого врачу 

необходимо знать содержание, организацию, методику и условия проведения 

соревнований. 

В исследовании  приняли участие 105 человек  мужского пола в возрасте 

от 18 до 30 лет. Ориентировочное представление о характере реакции 

кровообращения организма спортсмена на тренировочную нагрузку получали 

путем подсчета частоты периферического пульса (частоты сердечных 

сокращений  (ЧСС)) до и после соревнований (до и после выполнения 

физической нагрузки). 

Результаты и их обсуждение. Задачей  врачебно-педагогического  

контроля  медицинского сопровождения являлась оценка адекватности 

физических нагрузок  состоянию  здоровья  спортсменов,  определение уровня 

адаптации к физическим нагрузкам в условиях соревнования  и разработка 

индивидуализированных планов по восстановлению или повышению 

работоспособности на основе текущих наблюдений. 

По величине исходной частоты пульса студенты распределись на  группы 

следующим образом: 
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Таблица 1 

Динамика показателей  частоты сердечных сокращений 

в группах спортсменов   до и после соревнования 

Показатель 

ЧСС уд/мин 

Частота сердечных сокращений 

1 группа, п =18 

17% 

2 группа, п =36 

34% 

3 группа, п = 51 

49% 
Исходное состояние 78,53 ± 2,27 68,69 ± 1,38 а 62,24 ± 1,36 b 

После выполнения нагрузки 147,14 ± 2,92 136,06 ± 2,59 а 128,16 ± 1,56 b c 
 

Примечания: а –достоверное отличие между показателями 1 и 2 групп спортсменов,  
р<0,05 , b - достоверное отличие  между показателями 1 и 3 групп спортсменов, р<0,01; с – 

достоверное отличие  между показателями 2 и 3 групп спортсменов, р<0,05.  
 

Прирост пульса в первой группе спортсменов   составил  88%, 

свидетельствуя о благоприятном механизме адаптации при нормальном 

периоде восстановления и хорошем  функциональном состоянии 

кровообращения. 

Прирост пульса во второй группе  спортсменов составил 97%, 

свидетельствуя о напряженном  механизме адаптации, так как увеличение ЧСС 

является предпосылкой для перенапряжения кровообращения. 

Прирост пульса в третьей  группе  спортсменов  составил 106%,  также   

свидетельствуя  о неблагоприятном механизме адаптации  так как  стимуляция  

кровообращения  достигается  за счет  повышения ЧСС . 

Таким образом, проведенные исследования выявили  три основных 

варианта реакции кровообращения  спортсменов  на физическую  нагрузку.   

Так, у  спортсменов  первой группы  прирост пульса составил  88%, 

свидетельствуя о хорошем функциональном состоянии кровообращения 

спортсменов, обеспечивающем выполнение тренировочных нагрузок высокой 

интенсивности.  

У спортсменов  второй группы прирост пульса составил  97%, 

свидетельствуя  об ухудшении  адаптационных возможностей кровообращения, 

которое, возможно,  могло быть связано с недостаточной подготовленностью  

или чрезмерной для  них интенсивностью физической нагрузки.  

У спортсменов  третьей группы прирост пульса составил 106%, также 

свидетельствуя о  неблагоприятном механизме адаптации кровообращения 

спортсменов к физической  нагрузке, так  как   усиление функции 

кровообращения  достигалось  за счет  повышения ЧСС.  

Разнонаправленность  полученных  результатов  мониторирования 

частоты  сердечных сокращений у спортсменов   до  и  после соревнований, 

могла  свидетельствовать  о реакциях  разных   типов  кровообращения 

(нормодинамический, гиподинамический, гипердинамический)  в ответ  на 

одинаковую физическую нагрузку. 

Так как врач наряду с тренером несет прямую ответственность за 

сохранение здоровья спортсменов в условиях соревнований, он должен быть 

профессионалом: быть подготовленным  в теории и практике вида спорта, 

хорошо знать вопросы организации и содержание медицинского обеспечения 
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соревнований,  немедленно принимать меры в тех ситуациях, когда нарушения 

правил и условий грозят здоровью спортсменов, при заболевании или травме 

немедленно оказать неотложную и первую врачебную помощь и в случае 

необходимости госпитализировать в стационар.  

Важнейшей особенностью медицинского сопровождения спортивных 

соревнований является врачебно – педагогический контроль с последующей   

коррекцией,  позволяющий контролировать  адекватность  физической  

нагрузки для каждого спортсмена, а, значит, предупреждать у них  развитие  

патологических состояний кровообращения. 

Выводы 

1. Профилактикой развития патологических состояний у спортсменов во 

время соревнований по бегу  является  врачебно – педагогический контроль  

адекватности физической нагрузки спортсменов, их физическая 

подготовленность, достаточный уровень тренированности, дисциплина и 

организованность. 

2. Врач медицинского сопровождения соревнований должен  знать  

закономерности  и особенности адаптации спортсменов к физическим 

нагрузкам  во время соревновательного процесса  и  оптимизировать ее  путем  

врачебно – педагогической  коррекции.  
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Резюме. В работе исследовано состояние структурно-функционального состояния 

сердца у больных артериальной гипертензией, коморбидной с сахарным диабетом 2-го типа. 

Выявлены признаки ремоделирования левых отделов сердца, наличие относительной 

митрально-пульмональной регургитации и увеличения давления в легочной артерии. 

Включение в комплексную лечебную программу сеансов интервальной нормобарической 

гипокситерапии, в отличие от группы сравнения, способствовало уменьшению размеров 

расширенного левого предсердия и существенному сокращению частоты диастолической 

дисфункции левого желудочка, улучшению некоторых показателей, отражающих 

функциональное состояние левого желудочка. 

Ключевые слова: ремоделирование сердца, артериальная гипертензия, сахарный 

диабет 2-го типа, интервальная нормобарическая гипокситерапия. 
 

Сочетанное течение артериальной гипертензии (АГ) и сахарного диабета 

(СД) 2-го типа регистрируется у 24-51% пациентов, что в отличие от 

мононозологической клинической ситуации существенно ухудшает прогноз, 

усложняет выбор лечебной тактики и значительно снижает ее эффективность 

[3].  

В условиях такой гипертензивно-метаболической коморбидности, 

видоизменение (конформация) структурно-функциональных параметров сердца 

является недостаточно изученной [2], а корригирующие мероприятия – мало 

разработанными. Существующие международные стандарты, к сожалению, как 

правило мононозологичны и не предусматривают рекомендаций относительно 

особенностей диагностики и лечения коморбидных состояний.  

Обладая способностью локальной (в т.ч. коронарной) и системной 

артериальной/артериолярной вазодилатации, интервальная нормобарическая 

гипокситерапия (ИНБГТ) как лечебно-профилактический метод может 

оказывать как непосредственное (коронаролитическое), так и опосредованное 

(изменение постнагрузки) воздействие на процессы миокардиального 

ремоделирования [4]. 

Цель исследования заключалась в анализе структурно-функциональных 

изменений сердца у гипертензивных больных СД 2-го типа и оценке их 

динамики в процессе использования двух терапевтических программ (только 

медикаментозного и медикаментозного с ИНБГТ).  

Материал и методы. В исследование включены 56 гипертензивных 

пациентов СД 2-го типа в возрасте от 40 до 62 лет, которые были ознакомлены 

с целью, задачами, протоколом исследования и добровольно подписали 

информированное согласие на участие в проекте. Критерии включения: АГ 1-2 

стадии и 1-2 степени, СД 2 типа в стадии компенсации/субкомпенсации. 

Критерии не включения: СД 1 типа, инсулинотерапия у пациентов СД 2-го 

типа, декомпенсация углеводного обмена, диабетическое/недиабетическое 

поражение почек и почечная недостаточность, АГ 3 стадии и 3 степени.  
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Диагностику и лечение АГ проводили в соответствии с рекомендациями 

ВОЗ (1996 г.) и ассоциации кардиологов Украины (2014 г.), СД - на основании 

рекомендаций (ВОЗ, 2006 г.; ассоциации эндокринологов Украины, 2013 г.; 

Американской ассоциации диабета, 2014 г.).  

Методом случайной выборки пациенты были распределены в две 

однотипные группы наблюдения, статистически однородные по возрасту 

(χ
2
=0,7, р=0,51), полу (χ

2
=2,0, р=0,21), клиническим проявлениям 

гипертензивного (χ
2
=1,3, р=0,34) и диабетического (гипергликемического) 

синдромов (χ
2
=3,0, р=0,23). Пациенты 1-ой группы (28 человек) получали 

стандартную антигипертензивную (ингибитор АПФ/сартан, бета-

адреноблокатор, диуретик) и оральную противодиабетическую терапию. 28 

пациентам 2-ой группы, кроме аналогичного медикаментозного лечения, 

проводили ежедневные сеансы ИНБГТ по стандартной методике 

продолжительностью 50-60 минут в течение 20 дней при помощи 

гипоксикаторов «ГИП 10–1000–0», «Трейд Медикал», Россия и «Тибет-4», 

«Newlife», Россия [4, 8].  

На первом этапе исследования выполняли пробу Штанге, по результатам 

которой определяли продолжительность компонентов гипоксического цикла 

(времени гипоксической и нормоксической респирации, нормоксического 

интервала и  количества таких циклов). При задержке дыхания до 10 секунд в 

пробе Штанге, время одного гипоксического цикла составляло 2 минуты, от 10 

до 20 секунд - 3 минуты, от 20 до 30 секунд - 4 минуты, свыше 30 секунд  - 5 

минут.  

На втором этапе проводили трехступенчатый гипоксический тест, 

который включал 5-ти минутное дыхание газовой смесью с 16% насыщением 

кислородом (О2) на первой, с 14% О2 - на второй, с 12% О2 - на третьей 

ступени. Учитывали признаки непереносимости гипоксии: появление одышки, 

тахикардии, гипергидроза, головокружения, рвоты, снижения/повышения АД в 

пределах 30 мм рт. ст. в сравнении с исходными цифрами. При появлении этих 

симптомов, ИНБГТ не проводили, а пациенты выбывали из исследования. При 

незначительном снижении АД по отношению к исходному, проводили 

коррекцию длительности компонентов гипоксического цикла (уменьшали 

гипоксическое время и увеличивали время дыхания атмосферным воздухом) 

или использовали так называемые "облегченные" сеансы при 13-15% 

насыщении кислородом газовой смеси. В группу контроля включены 

практически здоровые люди аналогичного пола и возраста. 

Структурно-функциональные параметры сердца исследовали по 

стандартным методикам до начала лечения и через 20 дней при помощи 

эхокардиографа (ЭхоКГ) "Vivid 3", фирмы "General Electrics", США.  

Статистическую обработку выполняли при помощи программы Statistica 

v. 6 (StatSoft, США). Нормальность распределения оценивали в тесте 

Холмогорова-Смирнова. За уровень статистической значимости различий 

принимали величину р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение 

 По данным ЭхоКГ установлены признаки дилатации левого предсердия 



355 

(ЛПр) в сравнении с группой здоровых, что по нашему мнению, обусловлено 

увеличением постнагрузки и перегрузки давлением (см. Табл.).  

Таблица 

Динамика некоторых показателей, отражающих структурно-функциональное 

состояние сердца у гипертензивных больных СД 2-го типа до и после лечения,  

а так же у здоровых (Мm) 

Показатели 
Этапы 

лечения 

Группы больных 
Здоровые 

(n=30) 
1-я группа 

(n=28) 

2-я группа 

 (n=28) 

ЛПр, см 
I 

II 
4,550,04

3)
 

4,530,05
3)

 

4,570,03
3)

 

4,330,04
1, 2)

 
3,37±0,06 

МЖП, см 
I 

II 
1,250,05

3)
 

1,250,03
3)

 

1,260,06
3)

 

1,260,07
3)

 
0,860,04 

ЗСЛЖ, см 
I 

II 
1,150,05

3)
 

1,160,14
3)

 

1,160,08
3)

 

1,160,09
3)

 
0,870,06 

ППр, см 
I 

II 
3,670,08 

3,660,09 

3,680,02 

3,660,05 
3,690,04 

Диаметр НПВ, см 
I 

II 
2,330,03 

2,320,05 

2,340,06 

2,340,07 
2,330,09 

ΔS ЛШ, % 
I 

II 
36,51,47 

36,71,51 

36,91,31 

37,91,24 
37,0±1,48 

КСО, мл 
I 

II 
42,901,60 

42,621,34 

42,231,30 

41,861,55 
41,03±1,47 

КДО, мл 
I 

II 
122,01,48 

121,91,50 

122,91,60 

121,51,14 
121,0±1,67 

УО, мл 
I 

II 
79,091,93 

79,532,43 

79,781,4 

80,672,40 
80,10±1,90 

ФВ, % 
I 

II 
64,922,34 

64,892,48 

64,882,89 

64,902,50 
65,20±2,70 

Давление крови в легочной 

артерии, мм рт. ст. 

I 

II 
25,20,07

3)
 

24,50,05 

25,30,05
3)

 

23,10,06
1, 2)

 
23,8±0,04 

Диастолическая дисфункция 
I 

II 

22(78,6%) 

20(71,4%) 

23(82,1%) 

16(57,1%)
1, 2)

 
- 

Митральная регургитация 
I 

II 

5(17,9%) 

5(17,9%) 

6(21,4%) 

5(17,9%) 
- 

Пульмональная регургитация 
I 

II 

4(14,3%) 

4(14,3%) 

5(17,9%) 

3(10,7%)
1, 2)

 
- 

Примечания: этапы лечения: I – до лечения, II – через 20 дней; 
1) 
– различия между 

аналогичными показателями до и после лечения статистически достоверны;  
2) 
– различия между 

аналогичными показателями у больных 1-ой и 2-ой групп после лечения статистически 

достоверны; 
3) 

– различия между аналогичными показателями у больных и здоровых 

статистически достоверны. 

Выявлены признаки гипертрофии задней стенки левого желудочка 

(ЗСЛЖ) и межжелудочковой перегородки (МЖП), которые являются частным 

отражением глобального процесса ремоделирования. Динамики этих изменений 

в процессе лечения мы не наблюдали. Размеры правого предсердия (ППр), 

диаметр нижней полой вены (НПВ), скорость укорочения передне-заднего 



356 

(сагиттального) размера ЛЖ (ΔS), конечный систолический объем (КСО), 

конечный диастолический объем (КДО), ударный объем (УО), фракция 

выброса (ФВ) у больных не отличались от здоровых. В ходе лечения в 1-ой 

группе появилась тенденция к уменьшению атриомегалии, что, по-видимому, 

обусловлено влиянием антигипертензивного лечения на величину постнагрузки 

с достижением оптимальных величин давления. Однако только во 2-ой группе 

после лечения получен статистически значимый регресс размеров предсердия 

по сравнению, как с исходными величинами до лечения, так и с аналогичными 

размерами в группе сравнения. Более выраженная реверсия размеров 

предсердия во 2-ой группе обусловлена, по нашему мнению, эффектами 

системной вазодилатации гипокситерапии, поскольку ее применение усиливало 

антигипертензивные эффекты медикаментов и приводило к более 

интенсивному снижению постнагрузки.  

Только во 2-ой группе отмечена тенденция к уменьшению частоты 

относительной митральной и пульмональной регургитации, что является так же 

отражением уменьшения постнагрузки и превентирует дилатацию желудочков. 

Считается, что гипертрофия, наряду с диастолической дисфункцией и 

миокардиальной жесткостью, являются компонентами единого процесса 

структурно-функциональной перестройки миокарда, которая с течением 

времени завершается развитием систоло-диастолических нарушений. 

Гипертрофия как одно из классических проявлений миокардиального 

ремоделирования, во многом определяет тяжесть, сроки развития и варианты 

диастолических расстройств. Именно жесткостно-релаксационные 

соотношения мышечной ткани могут являться определяющими в этапном 

формировании и последующем прогрессировании систоло-диастолических 

расстройств. Диастолическая дисфункция является следствием сложных 

структурных изменений сердца [1].  

По нашим данным ее исходная частота в обеих группах наблюдения 

превышала 70%, что имеет, безусловно, важное значение в процессах 

миокардиальной структурно-функциональной перестройки. Частота 

диастолических нарушений на фоне традиционного медикаментозного лечения 

лишь имела тенденцию к снижению (различия до и после лечения составили 

7,2%), в то время как в группе с гипокситерапией наблюдалось отчетливое 

снижение с разницей 25,0%. По нашему мнению, локальная и системная 

вазодилатация на фоне включения в лечебную программу гипокситерапии, как 

следствие основного эффекта ресинтеза оксида азота, и обуславливает 

несравненно большую обратимость размеров, как левого предсердия, так и 

частоты диастолических расстройств левого желудочка. При этом лечение не 

сказывалось на выраженности процессов гипертрофии, что обусловлено, по-

видимому, как непродолжительным периодом наблюдения, так и неполной ее 

обратимостью в целом. 

Выводы 

1. У гипертензивных больных СД 2-го типа установлены признаки 

миокардиального ремоделирования, характеризующиеся левосторонней 

атриодилатацией, гипертрофией левого желудочка, задней стенки и 
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межжелудочковой перегородки, относительной митральной и пульмональной 

регургитацией. 

2. Реверсия диастолических расстройств под воздействием 

медикаментозно-гипоксического лечения, по нашему мнению, обусловлена как 

вазодилатирующими эффектами антигипертензивных средств, так системной 

вазодилатацией, индуцированной сеансами гипокситерапии. 

3. ИНБГТ как компонент комплексной терапевтической программы, в 
отличие от только медикаментозного лечения, способствовала статистически 

значимому сокращению размеров левого предсердия и уменьшению 

выраженности митральной/пульмональной регургитации.  
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Summary. This article of investigates contain information about structural and functional 

state of the heart in patients with arterial hypertension with comorbid diabetes mellitus type 2. 

Features of remodeling of the left heart, mitral regurgitation, systolic - diastolic deterioration in 

performance and an increase in pulmonary artery pressure. The inclusion of a comprehensive 

treatment program interval normobaric hypoxytherapy helped reduce signs of dilatation of the left 

atrium, the towards improvement in some indicators that reflect the functional state of the left 

ventricle and blood pressure in the pulmonary artery. 
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РОЛЬ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ 

Терещенко И.В., Зубенко И.В., Швиренко И.Р., Поважная Е.С. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Резюме. В работе описаны возможности различных методик дыхательной 

гимнастики, которые применялись у 78 мужчин, страдающих хроническим обструктивным 

заболеванием легких (ХОЗЛ), находящихся на стационарном этапе реабилитации. Наиболее 

эффективной явилась методика диафрагмально-релаксационной дыхательной гимнастики на 

фоне комплексного лечения. 

Ключевые слова: диафрагмально-релаксационная дыхательная гимнастика,  

хроническое обструктивное заболевание легкого, лечебная физкультура. 
 

Повышение эффективности ранней реабилитации и лечения больных 

ХОЗЛ приобретает с каждым годом все большее медико-социальное значение 

[1,2]. Каждые десять лет количество умерших от этой болезни людей 

увеличивается примерно в 2 раза. Через 10 лет прогрессирования заболевания 

пациент становится инвалидом и живет не более 7 лет [3].  

Классическая терапия ХОЗЛ в настоящее время не располагает методами 

и средствами, влияющими на долгосрочное снижение легочной функции, что 

является отличительной чертой данной болезни [4, 5]. Побочные эффекты, 

осложнения, обострения сопутствующих заболеваний, нарастающая 

сенсибилизация от приема фармакологических средств, увеличение стоимости 

лечения повышает интерес к немедикаментозным методам лечения, 

способствует поиску и разработке новых нетрадиционных подходов 

функциональной, физической терапии у больных ХОЗЛ [6, 7].  В основе 

реабилитации больных с ХОЗЛ лежат, прежде всего, физические тренировки. 

Роль кинезиотерапии в восстановительном лечении и реабилитации таких 

больных известна достаточно давно. Арсенал методов, средств, методик 

лечебной физкультуры огромен, разнообразен и продолжает расширяться с 

каждым годом, сочетая традиционные и нетрадиционные формы воздействия. 

Особое место занимает дыхательная гимнастика (ДГ), специальные 

дыхательные упражнения (СДУ) (не реже 2-3х раз в день) [8]. 

 При электромиографии  дыхательных мышц был установлен 

параллелизм между степенью обструкции бронхов и активностью дыхательной 

мускулатуры [9]. Дисфункция дыхательных и скелетных мышц является 

частым событием ХОЗЛ, особенно у больных с эмфизематозным вариантом, 

когда одышка является основным ограничителем подвижности. 

Патогенетические механизмы, лежащие в основе дисфункции мышц при ХОЗЛ, 

изучены недостаточно, но важными факторами, влияющими на степень и 

скорость ее развития, признаются: малоподвижный образ жизни, системное 

воспаление, оксидативный стресс, дисфункция регуляторных систем, 

гипоксемия и гиперкапния, изменение метаболического статуса, лекарственная 

терапия. Важным моментом является то, что системный оксидантный стресс 

при обструктивных состояниях индуцирует апоптоз миоцитов (в том числе и 
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гладкую мускулатуру), уменьшает количество капилляров в скелетных 

мышцах, что коррелирует с такими системными эффектами, как потеря 

мышечной массы, усугубляя дисфункцию скелетной мускулатуры [10]. 

Дисфункция мускулатуры проявляется снижением силы и выносливости 

мышц, ранним развитием утомления, изменением активности ферментативных 

систем, и др. Отличительной чертой дисфункции мускулатуры у больных 

ХОЗЛ является уменьшение доли медленных, оксидативных миофиблилл в 

мышцах, и повышение доли быстрых, гликолитических, что говорит о 

снижении оксидативной способности мышц. Снижение сократительной силы 

компенсируется повышением частоты дыхания, что усугубляет 

вентиляционные нарушения и ухудшение газообмена. Причем, необходимо 

помнить, что наступление истинного утомления респираторных мышц может 

предотвращаться адаптивным снижением эфферентной активности 

дыхательного центра. Потому, у таких больных особое внимание уделяют 

выработке слаженного реберно-диафрагмального, релаксационного дыхания, 

что увеличит вентиляцию и будет способствовать меньшей затрате энергии на 

работу мышц и снижению их напряжения, увеличению подвижности 

диафрагмы и грудной клетки, формированию правильного стереотипа дыхания. 

По данным литературы даже однократное проведение комплекса 

реабилитационных мероприятий в стационаре, или в амбулаторных и 

домашних условиях, уже приносят ожидаемый эффект [11]. 

Цель работы: показать эффективность различных методик дыхательной 

гимнастики в комплексном реабилитационном процессе у пациентов с ХОЗЛ. 

Материал и методы.  Исследование проводилось на базе Областной 

клинической больницы профессиональных заболеваний города Донецка. На 

первом этапе были обследованы 78 мужчин  с  верифицированным диагнозом 

ХОЗЛ ІІ степени тяжести, в период обострения, с легочной недостаточностью 

не выше 2 степени. Критериями включения пациентов в исследование служили: 

2 стадия ХОЗЛ,  средняя степень  тяжести, умеренное течение, легочная 

недостаточность не выше 2 степени, период обострения, возраст от 40 до 60 

лет, мужчины, изменения функции внешнего дыхания (ФВД) со значениями 

50% ≤ ОФВ1 < 80% от должных значений. 

Пациенты в последующем были разделены на три группы в зависимости 

от лечебных мероприятий. Больные 1-й группы (группа сравнения ) получали 

стандартное базовое лечение (при обострении – бронхолитики, ингаляционные 

глюкокортикостероиды, муколитики, витамины, при необходимости – 

антибиотики). У больных 2-й группы дополнительно к медикаментозному 

лечению добавляли процедуры «стрельниковской» лечебной дыхательной 

гимнастики 1-2 раза в сутки по 20 минут (традиционная методика), в течение 21 

дня.  Пациентам 3-ей группы дополнительно к базовому лечению назначалась 

дыхательная гимнастика с формированием диафрагмально-релаксационного 

типа дыхания (ДРДГ) 2-3 раза в сутки по 15-20 минут, в течение 21 дня.  

Обследование пациентов ХОЗЛ проводили в 1–2 сутки госпитализации  и на 

12-14 день комплексной терапии.  

Возраст больных составлял от 40 до 60 лет. Средний возраст 
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обследованных - 46,19±1,12. Средняя длительность ХОЗЛ составила 5,81±0,40 

года. Средняя частота обострений 1,50±0,11 раза за последний год. В группе 

исследуемых лиц: курильщиков – 66 человека (62,26%), бросивших курить – 27 

(25,47%), индекс курильщика – 13,6±2,0 пачко-лет, не курящих – 13 (12,27%). 

Основные жалобы, по поводу которых пациент ХОЗЛ обращался к врачу 

– одышка и кашель - оценивались по балльной системе.  Кашель: 0 – нет; 1 – 

слабый кашель (преимущественно по утрам, может быть небольшое 

покашливание); 2 – умеренный кашель (преимущественно утром и в течение 

дня); 3 – сильный кашель (в течение дня, но беспокоит и ночью). Оценка 

субъективной одышки проводилась по шкале MRCDS.   

Для постановки диагноза, определения степени тяжести, назначения 

терапии, уточнения прогноза заболевания проводилась оценка параметров ФВД 

при поступлении и после окончания лечения. Из лабораторных исследований 

использовались: показатели клинического анализа крови,  цитологического и 

микробиологического исследования мокроты, конденсат влаги выдыхаемого 

воздуха (КВВВ). 

Результат и их обсуждение. При поступлении все больные предъявляли 

жалобы преимущественно на кашель, отделение мокроты, одышку разной 

степени тяжести в течение суток, нарушение общего состояния. В группе 1 

одышка составила 2,22±0,08 баллов, группе 2 - 2,36±0,08 баллов, группе 3 - 

2,39±0,09 баллов; кашель соответственно - 1,92±0,06 баллов, 2,09±0,07 баллов, 

2,00±0,09 баллов; приступы затрудненного дыхания у пациентов 1 группы 

наблюдались 2,23±0,10 раз/сут, больных 2 и 3 групп соответственно - 2,76±0,12 

и 2,54±0,12 раз/сут.  

При объективном осмотре - сухие свистящие хрипы выявлены у 87,4%, 

влажные – у 19,5 %. У всех больных регистрировали изменения ФВД. Наиболее 

интегральным из них является объем форсированного выдоха за 1-ю с, ему 

присуща минимальная вариабельность.  Значения показателя ОВФ1 в  группе 

сравнения оказались ниже, чем у здоровых людей  в 1,74 раза, в группе 2– в 

1,75 раза и в группе 3 – в 1,76 раза. Слизистый характер мокроты определялся у 

57,7% больных в группе 1, 54,6% в группе 2 и  46,7% в группе 3. Слизисто-

гнойный характер отделяемого был соответственно у 42,3%, 45,4% и 53,3% 

пациентов, что свидетельствует о значительной выраженности воспалительного 

процесса при наличии обострения заболевания. У значительного количества 

пациентов в мокроте отмечался умеренный и выраженный лейкоцитоз, 

несмотря на это в анализе периферической крови – лейкоциты и СОЭ были 

преимущественно в пределах нормы. 

Во время пребывания в стационаре улучшилось состояние всех пациентов 

с ХОЗЛ. Наибольшие позитивные изменения были получены при применении 

комплексной, патогенетически обоснованной терапии, когда на фоне 

медикаментозного лечения у пациентов (группа 3) применяли ДРДГ: 

значительно улучшились регуляторные функции, стабилизировались 

параметры функции внешнего дыхания, снизилась частота клинических 

проявлений болезни, измененных лабораторных показателей. Менее 

значительные результаты выявлены у больных, получавших исключительно 



361 

лекарственные препараты и применявшие лечебную стрельниковскую 

гимнастику. Отмечалось достоверное уменьшение интенсивности кашля, 

количества и тяжести приступов одышки при всех видах лечения, но 

преимущественно в большей степени в группе 3 и в меньшей степени в группе 

сравнения. Так, интенсивность одышки изменилось с 2,39±0,09 баллов до 

1,05±0,14 баллов в 3-й группе, с 2,56±0,08 до 1,40±0,14 во 2-й группе, с 

2,25±0,08 баллов до 1,94±0,11 баллов в 1-й группе; кашель – с 1,92±0,06 баллов 

до 1,61±0,09 в 1-й группе,  с    2,09±0,07 баллов до 0,93±0,15 во 2-й группе, с   

2,00±0,09 баллов до 0,68±0,15 в 3-й группе. Частота приступов затрудненного 

дыхания снизилась в 1,16 раза в 1-й группе, в 2,1 раза во 2-й группе, в 2,4 раза в 

3-й группе. Во всех группах больные ХОЗЛ отметили улучшение общего 

состояния  и пульмонологического статуса: улучшился сон и процесс 

засыпания, повысилась дневная активность, снизился процент лиц с 

колебаниями АД. Во всех группах обследуемых выявилась тенденция к 

улучшению показателей ФВД, изменения носили достоверный характер 

(р<0,05). Но необходимо отметить, что статистически значимая разница со 

здоровыми лицами сохранилась, полной нормализации параметров не 

произошло. 

Вывод. Таким образом, при комплексном анализе клинико-

инструментальных показателей лечебные мероприятия имели максимальную 

эффективность при комплексном комбинированном лечении у пациентов, 

получавших комплексное лечение с использованием медикаментозной терапии 

и ДРДГ. Вероятно, это связано, прежде всего, с перестройкой функциональных 

систем гомеостаза на новый уровень регулирования, оптимизацию 

реактивности, изменение баланса функций систем саморегуляции (психо-

эмоциональная сфера, вегетативная нервная система и др.) и пр. 
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THE ROLE OF RESPIRATORY TREATMENT GYMNASTICS IN THE SYSTEM OF 

COMPLEX PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASE 

Tereschenko I., Zubenko I., Shvirenko I., Povazhnaya E. 
M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The possibilities of various methods of respiratory treatment gymnastics, which were 

used in 78 men with chronic obstructive pulmonary disease, are described in the article. Patients were at the 

inpatient stage of treatment. The method of diaphragm-relaxation respiratory treatment gymnastics was most 
effective against the background of complex treatment. 

Keywords: diaphragm-relaxation respiratory treatment gymnastics, chronic obstructive pulmonary 

disease, treatment exercises. 
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Томаш О.В., Коломиец В.В, Пивнев Б.А., Томаш Л.А., Сибилёв А.В. 

ПОКАЗАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ     

И АССОЦИИРОВАННЫЕ С НЕЙ СОСТОЯНИЯ: ЧТО НОВОГО? 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Резюме. В статье представлены новые данные относительно показаний к 

верификации хеликобактерной инфекции и её взаимосвязи с рядом заболеваний в 

соответствии с рекомендациями Маастрихтского консенсуса V. Подробно изложены все 12 

утверждений, сформулированные соответствующей рабочей группой.  

Ключевые слова: инфекция Helicobacter pylori, Маастрихтский консенсус V, 

показания, ассоциации. 
 

Хеликобактерная инфекция – это инфекция, вызванная микроорганизмом 

Helicobacter pylori (Нр), который в начале 80-х годов прошлого века открыли 

австралийские учёные J.R. Warren и B.J. Marshall. Обнаружив эти бактерии на 

слизистой оболочке желудка (СОЖ) пациентов с хроническим гастритом (ХГ) и 

эрозивно-язвенными поражениями гастродуоденальной зоны, они 

предположили, что именно Нр играет ведущую этиопатогенетическую роль в 

данной патологии. В последующие десятилетия были получены неоспоримые 

доказательства их правоты, и в 2005 году учёным была вручена Нобелевская 

премия по физиологии и медицине «За открытие бактерии Helicobacter pylori и 

её роли в возникновении гастрита и пептических гастродуоденальных язв». 

Наиболее авторитетным документом на тему диагностики и лечения Нр-

инфекции является Маастрихтский консенсус – рекомендации по диагностике 

Нр и лечению ассоциированных с ним заболеваний, разработанные специально 

созданной в 1987 году Европейской группой по изучению Helicobacter pylori. 

Первая редакция этого соглашения была опубликована в 1997 году. В 

дальнейшем раз в 4-5 лет рекомендации обновлялись, оперативно реагируя на 
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появление новых данных относительно методов диагностики, а также целей, 

задач и принципов лечения хеликобактерной инфекции. Последняя - пятая - 

«версия» была опубликована в январе 2017 года [2]. 

Этот документ подготовлен 43 экспертами из 24 стран, которые работали 

в 5 подгруппах по следующим направлениям: «Показания/Ассоциации», 

«Диагностика», «Лечение», «Профилактика/Здравоохранение», «H. рylori и 

желудочная микробиота». Результатом этой работы и стали рекомендации 

относительно менеджмента Нр-инфекции в различных клинических ситуациях. 

Эти рекомендации сформулированы в виде отдельных утверждений 

(statements). Ниже приведены все утверждения, сформулированные рабочей 

группой «Показания/Ассоциации» (Working group 1: Indications/Associations). 

Утверждение 1. Нр-ассоциированный гастрит является инфекционным 

заболеванием независимо от симптомов и осложнений (уровень 

доказательности: 1В, степень рекомендации: А). 

Нр для человека является патогеном. Он передаётся от человека к 

человеку и вызывает хронический активный гастрит у всех инфицированных 

субъектов. Это инфицирование может приводить к возникновению пептической 

язвы, атрофического гастрита, аденокарциномы желудка или MALT-лимфомы 

(злокачественной опухоли, ассоциированной с лимфоидной тканью желудка). 

Эрадикация Нр-инфекции излечивает гастрит и может воспрепятствовать 

долгосрочным осложнениям или рецидивам заболевания. В связи с этим Нр 

считается инфекционным заболеванием независимо от индивидуальных 

симптомов и стадии болезни [5]. 

Утверждение 2. Стратегия «test and treat» применима для 

неисследованной диспепсии. Однако такой подход требует учёта региональной 

распространённости Нр и затратной эффективности. Он не приемлем для 

пациентов с симптомами тревоги и пожилых (уровень доказательности: 

высокий, степень рекомендации: сильная). 

Стратегия «test and treat» предусматривает диагностику Нр при помощи 

неинвазивных методов у молодых пациентов с неисследованной диспепсией 

(НД) и последующую эрадикацию в случае выявления инфекции. Такой подход 

считается предпочтительнее эмпирического назначения ингибиторов 

протонной помпы (ИПП) или проведения фиброэзофагогастродуоденоскопии 

(ФЭГДС), поскольку позволяет избежать связанных с последними затрат и 

дискомфорта (Howden C.W., Hunt R.H., 1998; Ford A.C. и соавт., 2005).  

Интересно, что 5 рандомизированных контролируемых исследований 

(РКИ) (Lassen A.T. и соавт., 2000; McColl K.E. и соавт., 2002; Arents N.L. и 

соавт., 2003; Duggan A.E. и соавт., 2009;), частично включённых в метаанализ 

(Ford A.C. и соавт., 2005) и в Кокрановский отчёт (Delaney B. и соавт., 2005) 

продемонстрировали небольшое, но достоверное преимущество подхода 

«endoscope and treat» (т. е. проведение с диагностической целью именно 

ФЭГДС), которое выражалось в меньших сроках купирования симптомов и 

большей удовлетворённости пациентов. Однако это минимальное 

преимущество нивелировалось большими затратами (389 USD на 1 пациента).  

С учётом затратной эффективности некоторые руководства 
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поддерживают целесообразность стартовой эмпирической терапии ИПП, если 

распространённость Нр-инфекции в популяции ниже 20%. Этот экономический 

анализ не может быть применён во всех странах. Так, снижение 

распространённости Нр в популяции до 10% может сопровождаться 

значительным количеством ложноположительных тестов на Нр, приводящих к 

ненужному лечению (Moayyedi P., Axon A.T., 1999). Прежде всего, это касается 

серологических методов с низкой чувствительностью и специфичностью.  

При наличии симптомов тревоги (немотивированное похудение, 

желудочно-кишечное кровотечение, пальпируемое образование в брюшной 

полости, железодефицитная анемия) необходима ФЭГДС (Ikenberry S.O. и 

соавт., 2007). Последняя также предпочтительна при высоком риске рака 

желудка (РЖ), когда не рекомендована стратегия «test and treat». То же самое 

касается и пожилых пациентов, у которых неинвазивные методы менее точны 

(Niv Y. и соавт., 2004)  

Утверждение 3. Стратегия, основанная на проведении эндоскопии, 

должна быть рассмотрена у пациентов с диспептическими симптомами, 

особенно в популяциях с низкой распространённостью Нр (уровень 

доказательности: очень низкий; степень рекомендации: слабая). 

Эндоскопия включает визуализацию всего верхнего отдела желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) с целью выявления любой патологии и биопсии 

любого видимого поражения. Биопсия проводится в соответствии с принятыми 

стандартизованными протоколами. ЭФГДС должна выполняться с надлежащим 

качеством. В странах с низкой распространённостью Нр она позволяет 

исключить клинически значимую пищеводную патологию. 

Утверждение 4. Хеликобактерный гастрит может повышать или 

понижать кислотную секрецию. Лечение может полностью или частично 

нивелировать эти эффекты (уровень доказательности: высокий; степень 

рекомендации: высокая). 

Лица с преимущественно антральным неатрофическим гастритом имеют 

высокую стимулированную кислотопродукцию, поскольку у них понижен 

уровень соматостатина в антральном отделе и повышен уровень гастрина (по 

сравнению с неинфицированной контрольной группой). Клинически это часто 

сопровождается дуоденальными язвами и неязвенной (функциональной) 

диспепсией (Gillen D. и соавт., 1998). У лиц же с атрофическим пангастритом, 

наоборот, отмечается снижение солянокислой продукции. Этот фенотип 

ассоциируется с проксимальными язвами желудка, более выраженными 

предраковыми поражениями и более высоким риском РЖ (de Vries AC и соавт., 

2008; Malfertheiner P., 2011). При обоих вариантах ХГ лечение хеликобактерной 

инфекции, устраняя воспаление СОЖ, приводит к частичной коррекции 

высокого или низкого кислотного статуса. Эта коррекция не отмечается при 

выраженных атрофических изменениях СОЖ (Iijima K. и соавт., 2000; Fukuchi 

T. и соавт., 2005). Повышение кислотной секреции после лечения описывалось 

как негативный эффект в контексте гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

(ГЭРБ) (Kawanishi M., 2005; Toyoda M. и соавт., 2006). Тем не менее, в 

большинстве популяций изменение кислотной продукции после 
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эрадикационной терапии не имеет клинического значения и не должно быть 

использовано как аргумент в выборе лечения или «нелечения» Нр. 

Утверждение 5. Хеликобактерный гастрит является отдельной единицей 

и вызывает диспептические симптомы у некоторых пациентов. Эрадикация Нр 

приводит к долгосрочному купированию диспепсии примерно у 10% пациентов 

(по сравнению с плацебо или кислотосупрессивной терапией) (уровень 

доказательности: умеренный; степень рекомендации: сильная). 

Последняя, находящаяся в стадии разработки, 11-я версия 

Международной классификации болезней и Киотский консенсус по 

хеликобактерному гастриту [5] рекомендуют классифицировать гастриты по 

причинному (этиологическому) фактору, в соответствии с чем выделяют Нр-

индуцированные, лекарственно-индуцированные и аутоиммунные гастриты. 

Хеликобактерный гастрит – отдельная причина диспепсии, и поэтому он 

является органическим заболеванием (Sugano K., 2011; Suzuki H. и соавт., 

2011). Это полностью противоречит Римскому консенсусу, который 

рассматривает Нр-ассоциированную диспепсию как функциональную (ФД) [6]. 

Многие Нр-позитивные лица не имеют симптомов, но у части пациентов 

именно Нр может быть их причиной. Острая ятрогенная хеликобактерная 

инфекция или самозаражение могут индуцировать острые диспептические 

симптомы (Marshall B.J. и соавт., 1985; Morris A, Nicholson G., 1987). Однако, в 

то время как персистирующая колонизация практически всегда приводит к ХГ, 

у большинства лиц симптомы являются временными. 

Эпидемиологические исследования показывают взаимосвязь между Нр-

инфекцией и диспептическими симптомами (Bode G. и соавт., 2002; Wildner-

Christensen M. и соавт., 2006), хотя некоторые из них указывают на другие 

факторы как более значимые. Наиболее убедительные доказательства этой 

взаимосвязи получены в исследованиях по изучению эффектов эрадикационной 

терапии у Нр-положительных пациентов с ФД и НД (Delaney B. и соавт., 2005; 

Moayyedi P. и соавт., 2006; Suzuki H., Moayyedi P., 2013). В этих исследованиях 

эрадикация приводила к небольшому, но статистически достоверному 

клиническому улучшению по сравнению с контролем, где эрадикационная 

терапия не проводилась; NNT (estimated number needed to treat) при этом 

составил 14. Симптоматическое улучшение оценивалось как достоверное, если 

оно отмечалось на протяжении не менее 6 мес, что является временем, 

необходимым для излечения гастрита (Moayyedi P. и соавт., 2006; Suzuki H., 

Moayyedi P., 2013). 

Симптоматическое улучшение или стойкое отсутствие симптомов даёт 

основание рассматривать хеликобактерный гастрит в качестве самостоятельной 

нозологической единицы, являющейся причиной диспепсии. 

Утверждение 6. Прежде чем достоверно диагностировать 

функциональную диспепсию, необходимо исключить хеликобактерный гастрит 

(уровень доказательности: высокий; степень рекомендации: высокая). 

Диспептические симптомы очень распространены, и могут возникать 

вследствие целого ряда различных патологических состояний верхнего отдела 

ЖКТ. Если пациенту с диспепсией не проводится диагностическое 



366 

обследование, его состояние классифицируется как «неисследованная 

диспепсия». После ФЭГДС пациенту могут быть выставлены различные 

диагнозы, включая пептическую язву или ГЭРБ. Диагноз ФД выставляются 

пациентам с синдромом диспепсии, но без эндоскопических повреждений. 

Хеликобактерный гастрит является инфекционным заболеванием, 

приводящим к хроническому активному гастриту различной тяжести у всех 

инфицированных лиц (Sonnenberg A. и соавт, 2010). Эрадикация приводит к 

нормализации воспалённой СОЖ (Tulassay Z., и соавт., 2010; Hunt R.H. и соавт., 

2015). С учётом этих данных диагноз «истинной» ФД может быть поставлен 

только в отсутствие Нр.  

Утверждение 7. Использование аспирина или нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП) повышает риск язвенной болезни 

у Нр-инфицированных лиц. Антикоагулянты повышают риск кровотечения у 

пациентов с пептической язвой (уровень доказательности: высокий; степень 

рекомендации: сильная). 

НПВП, аспирин (ацетилсалициловая кислота, АСК) и Нр являются 

независимыми факторами риска (ФР) пептических язв и их осложнений (Huang 

J.Q. и соавт., 2002; Sostres C. и соавт., 2015). Метаанализ показал, что НПВП 

повышают риск пептической язвы у Нр-позитивных пациентов (Huang J.Q. и 

соавт., 2002). Недавнее эпидемиологическое исследование 

продемонстрировало, что хеликобактерная инфекция и НПВП приводят к 

дополнительному риску язвенного кровотечения (Sostres C. и соавт., 2015). 

Другой метаанализ 5 РКИ (Vergara M. и соавт., 2005) и более поздние 

исследования (de Leest H. и соавт., 2007) позволили сделать вывод, что 

эрадикация Нр уменьшает частоту язвообразования у «новых пользователей» 

(new users) НПВП, однако не снижает её у «хронических пользователей» 

(chronic users). Нет доступных доказательств относительно эффектов 

эрадикации у пациентов, принимающих коксибы. 

Эффект Нр-инфекции на риск возникновения пептической язвы или 

язвенного кровотечения у лиц, принимающих низкие дозы аспирина оказался 

спорным. Хотя ранее было продемонстрировано, что эрадикация Нр уменьшает 

частоту язвенного кровотечения у этой категории пациентов (Lai K.C.  и соавт., 

2002; Fletcher E.H. и соавт., 2010; Chan F.K. и соавт., 2013), более поздний 

метаанализ указал на недостаточность доказательств для такого вывода (Lanas 

Á., 2015). Более того, недавнее эпидемиологическое исследование не 

обнаружило ни дополнительного, ни потенцирующего эффекта между Нр и 

АСК, хотя они оба позиционировались как независимые ФР язвенного 

кровотечения (Sostres C. и соавт., 2015). Имеются новые доказательства того, 

что «неаспириновые» антитромбоцитарные агенты и антикоагулянты также 

повышают риск язвенного кровотечения (Holster I.L., 2013). 

Утверждение 8. Обследование на H. рylori следует проводить пациентам 

с пептической язвой в анамнезе, принимающим аспирин и НПВП (уровень 

доказательности: умеренный; степень рекомендации: высокая). 

НПВП, АСК и Нр-инфекция являются независимыми ФР пептической 

язвы и язвенного кровотечения (Huang J.Q. и соавт., 2002; Sostres C. и соавт., 
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2015). Пациенты с анамнезом пептической язвы или язвенного кровотечения 

имеют максимальный риск кровотечения из верхних отделов ЖКТ при лечении 

НПВП, коксибами или АСК (González-Pérez A. и соавт., 2014; Sostres C. и 

соавт., 2015). Несколько клинических исследований (Chan F.K. и соавт., 2001; 

Lai K.C. и соавт., 2002; Chan F.K. и соавт., 2007) и одно обсервационное (Chan 

F.K. и соавт., 2013), проведенные среди входящих в эту группу риска пациентов 

китайского происхождения, показали, что эрадикация уменьшает этот риск, но 

не устраняет его полностью, в связи с чем необходима терапия сопровождения 

ИПП. Таким образом, лечение ИПП является обязательным для пациентов с 

язвенным кровотечением в анамнезе и после эрадикационной терапии, если они 

получают НПВП, коксибы или даже низкие дозы АСК. 

Утверждение 9. Длительный приём ИПП изменяет топографию 

хеликобактерного гастрита. Эрадикация H. рylori излечивает гастрит у лиц, 

длительно принимающих ИПП (уровень доказательности: низкий; степень 

рекомендации: сильная). 

Варианты колонизации Нр и ассоциированного гастрита зависят от 

уровня кислотной продукции. Если она нормальная или повышенная, 

колонизации Нр и гастриту подвержен преимущественно антральный отдел. В 

условиях пониженной секреции колонизация и гастрит распространяются 

также на тело желудка (пангастрит). Эта модель зависит исключительно от 

уровня солянокислой секреции, а не от причин, влияющих на этот уровень 

(потеря желез, ваготомия или интенсивная кислотосупрессивная терапия). 

Период, в течение которого происходит трансформация антрального гастрита в 

пангастрит, составляет от нескольких дней до нескольких недель с начала 

лечения (Kuipers EJ и соавт., 1995). Эта трансформация сохраняется на всём его 

протяжении (Kuipers EJ и соавт., 1997; Lundell L. и соавт., 2006). Эрадикация 

Нр излечивает гастрит независимо от продолжения приёма 

кислотосупрессивных препаратов (Schenk B.E. и соавт., 2000; Kuipers EJ и 

соавт., 2004). 

На популяционном уровне имеется отрицательная связь между ГЭРБ и 

Нр, особенно CagA-положительными штаммами (Warburton-Timms V.J. и 

соавт., 2001). Обзор 26 исследований показал, что уровень Нр у пациентов с 

ГЭРБ составляет 39% (в группе контроля – 50%) (O’Connor H.J., 1999). 

Осложнения ГЭРБ (пищевод Барретта, аденокарцинома пищевода) также 

встречаются реже у Нр-инфицированных лиц (Rokkas T. и соавт., 2007). Однако 

в целом эрадикация Нр не является причиной ни возникновения, ни обострения 

ГЭРБ (Yaghoobi M. и соавт., 2010; Qian B. и соавт., 2011). Поэтому последняя 

не должна рассматриваться практическими врачами как причина отказа от 

эрадикационной терапии. Кроме того, долгосрочная эффективность ИПП как 

поддерживающей терапии ГЭРБ не зависит от Нр-статуса (Klinkenberg-Knol 

E.C. и соавт., 2000; Kuipers EJ и соавт., 2004).   

Утверждение 10. Существуют доказательства связи H. рylori с 

необъяснимой железодефицитной анемией (ЖДА), идиопатической 

тромбоцитопенической пурпурой (ИТП) и дефицитом витамина В12 (уровень 

доказательности: очень низкий; степень рекомендации: слабая). 
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 Взаимосвязь Нр с необъяснимой ЖДА была убедительно доказана во 

взрослой и детской популяции (Queiroz D.M. и соавт., 2013). Недавние 

метаанализы показали, что эрадикация Нр повышает уровень гемоглобина, в 

частности, у пациентов с умеренной и тяжёлой анемией (Yuan W. и соавт., 2010; 

Qu X.-H. и соавт., 2010). В последнее время национальные руководства по 

менеджменту ЖДА рекомендуют эрадикационную терапию пациентам с 

рецидивирующей ЖДА и отсутствием патологии при ФЭГДС и колоноскопии 

[1]. Что касается взрослых с ИТП, недавние исследования продемонстрировали 

рост числа тромбоцитов у некоторых пациентов после эрадикационной терапии 

и повышенный уровень ответа в странах с высокой распространённостью Нр в 

общей популяции (Sato R. и соавт., 2011). В большей степени отвечают на 

эрадикацию пациенты с ИТП и атрофическим гастритом (Howden C.W., Hunt 

R.H., 1998). Руководства по ведению ИТП рекомендуют таким пациентам 

проведение скрининга на выявление Нр и последующую эрадикацию Нр-

позитивным лицам [3, 4]. Эти же руководства выступают против проведения 

рутинных тестов для диагностики Нр у детей с ИТП, мотивируя это 

противоречивыми литературными данными. Однако некоторые исследования 

позволяют говорить о возможной эффективности эрадикационной терапии и в 

педиатрической практике (Russo G. и соавт., 2011). Также показана взаимосвязь 

между хронической хеликобактерной инфекцией и мальабсорбцией витаминов, 

включая недостаточность всасывания витамина В12 (Stabler S.P., 2013).  

Утверждение 11. H. рylori положительно и отрицательно связан с рядом 

других экстрагастродуоденальных состояний. Причина этих взаимосвязей не 

установлена (уровень доказательности: умеренный; степень рекомендации: 

умеренная). 

CagA-положительные штаммы Нр ассоциированы с атеросклерозом 

(Huang B. и соавт., 2011; Ikeda A. и соавт., 2013; Franceschi F. и соавт., 2014; 

Hughes W.S., 2014). Интересная связь замечена также с некоторыми 

неврологическими заболеваниями, включая инсульт, болезнь Альцгеймера и 

идиопатическую болезнь Паркинсона (Roubaud-Baudron C. и соавт., 2012; 

Dobbs S.M. и соавт., 2013; Bu X.L. и соавт., 2015). Однако эти ассоциации 

недостаточны для того, чтобы установить причинно-следственные или 

терапевтические связи. Была описана обратная взаимосвязь между 

снижающимся уровнем Нр-инфекции в некоторых странах и ростом 

распространённости ожирения и астмы (Engler D.B. и соавт., 2014). В большом 

популяционном японском исследовании эрадикация Нр ассоциировалась с 

последующим достоверным увеличением индекса массы тела (Lane J.A. и 

соавт., 2011). Ряд исследований выявил отрицательную связь между Нр и 

астмой и другими атопическими состояниями. 

Утверждение 12. Эрадикация H. рylori является терапией первой линии в 

лечении локализованной стадии мальтомы желудка (уровень доказательности: 

умеренный; степень рекомендации: сильная). 

Локализованная стадия мальтомы желудка сильно ассоциирована с Нр. 

На ранней стадии низкодифференцированная мальтома в 60-80% случаев 

может быть излечена эрадикационной терапией (Nakamura S. и соавт., 2012). В 
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более поздних стадиях эрадикация обычно неэффективна, в связи с чем 

требуется адъювантная и альтернативная терапия. Пациенты с мальтомой 

подвержены повышенному риску развития аденокарциномы, причём у 

большинства из них имеются предраковые поражения желудка (Capelle L.G. и 

соавт., 2008; Capelle L.G. и соавт., 2012). Все пациенты после эрадикации 

нуждаются в интенсивном наблюдении (Fischbach W. и соавт., 2007). В случае, 

если опухоль не ответила на лечение и/или прогрессирует, необходима 

альтернативная терапия (химиотерапия, радиотерапия).  
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Summary. The article presents a new data on indications for H. pylori infection verification 

and its association with number of disorders according to the Maastricht consensus V 
recommendations. Statements 1-12 from working group «Indications/Associations» are detailed. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
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Терещенко И.В., Томачинская Л.П. 
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Резюме. Физиотерапевтические методы широко используются в лечении больных 
бронхиальной астмой. Воздействие физиотерапией на различные звенья патогенетического процесса 

(вегетативный баланс, состояние иммунной системы, уровень биологически активных веществ) 

приводит к высокой эффективности терапии. Нормализация вегетативной регуляции через снижение 

парасимпатического влияния и гипосенсибилизирующее действие обуславливает выбор 
физиотерапевтических методов. В то же время показатель вагосимпатического баланса  является 

важным диагностическим критерием  отбора больных для физиотерапии и контроля  эффективности 

лечения. 
Ключевые слова:  Лазеропунктура, галотерапия, бронхиальная астма. 
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Бронхиальная астма (БА) широко распространенное во всем мире 

патология дыхательной системы. В последние десятилетия увеличивается 

заболеваемость БА, утяжеляется ее течение. Растет инвалидность и смертность 

среди пациентов БА [3,4]. Общепризнанным методом в настоящее время 

является медикаментозная терапия. Значительно повысить эффективность 

лекарственной терапии помогает физиотерапевтическое лечение. В 

реабилитации таких больных часто используются методы физиотерапии. 

Однако эффективность данных методов лечения не всегда высокая, что, по-

видимому, связано с неправильным подбором методов и методик без учета 

исходного состояния пациентов, которое, как правило, должно определяется 

балансом отделов вегетативной нервной системы (ВНС) [3]. Правильный 

выбор методов физиотерапии с учетом сопутствующей патологии будет 

значительно улучшать результаты лечения больных БА. 

Целью исследования явилось изучение эффективности комплексного 

лечения с использованием лазеропунктуры  и аэрозольтерапии хлорида натрия 

больных БА. 

Материалы и методы. Эффективность комплекса 

физиотерапевтического лечения была изучена у 46 больных БА в возрасте 28-

50 лет. 10 больных получали традиционную лекарственную терапию и  

составили контрольную группу (2-ю). В основную группу (1-ю) были 

включены 36 больных, которым наряду с медикаментозной терапией назначали 

лазеротерапию и аэрозольтерапию хлорида натрия. Части больным 2-й группы 

(20 человек) назначали индивидуальную галотерапию (сухой аэрозоль NaCl) 

они составили 1-ю подгруппу. Во вторую подгруппу вошли 16 больных, 

которым наряду с лазеротерапией назначили ингаляции влажного аэрозоля 

NaCl. Всем больным проводился регулярный контроль АД, ЧСС, ЧД. 

Отмечались наличие и выраженность таких симптомов, как кашель, приступы 

удушья, одышки, определялась пиковая объемная скорость выдоха по данным 

пикфлоуметрии. Оценивалась функция внешнего дыхания. Определялась 

жизненную емкость легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 секунду 

(ОФВ1). Легкая степень обструкции расценивалась при ОФВ1>70% от  

должного, средняя – 50-69%, тяжелая – менее 49%.  

Преобладание симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной  нервной системы изучали по опросникам Вейна с определением 

коэффициента вегетативного равновесия [4]. Значение коэффициента ниже 

1,09 трактовалось как парасимпатикотония, а при коэффициенте выше 1,19  -  

симпатикотония. В основную и контрольную группы были отобраны пациенты 

БА на фоне преобладания парасимпатического отдела нервной системы. С 

учетом стресс-индуцирующего эффекта лазерного излучения проводили 

лазеропунктуру [2,3]. Использовали лазер ВТL-2000 инфракрасного диапазона, 

экспозиция на точку 20-30 сек, 2-4 точки на процедуру. Лазеропунктуру 

проводили на точки: Р2, Р5, Р7, GI4, E15, E36, V11,V12,V42, R27, VB20. 

Назначали также ингаляцию сухого аэрозоля NaCl с использованием 

настольного галогенератора  и влажного аэрозоля с применением небулайзера 
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компрессорного типа [4]. Настольный генератор назначали на 2-4 часа в день, 

для проведения влажной аэрозольтерапии использовали 0,9% раствор NaCl 

объемом 5 мл на ингаляцию, 10 процедур на курс. 

Результаты и их обсуждение. При нарушении вегетативной регуляции 

формируется  обструктивный синдром с различными клиническими 

проявлениями. Усиление парасимпатической системы клинически проявлялось 

хроническим кашлем с большим количеством мокроты, пастозностью, 

брадикардией, подъемом преимущественно диастолического АД. 

В результате применения лазеропунктуры и галотерапии у многих 

больных  уменьшилось ощущение одышки, снижалась потребность в 

бронхолитиках, улучшалось общее самочувствие. В сравнении со 2-й группой 

больных, получавших только медикаментозную терапию, улучшение  в группе 

больных с лазеропунктурой наступало в среднем на 3-5 дней раньше.   

Положительные изменения параметров функции внешнего дыхания  в 

каждой группе пациентов отражало уменьшение обструктивных нарушений 

воздухопроводящих путей. 

Динамика основных показателей функции внешнего дыхания под 

влиянием лечения лазерным облучением и галотерапией  представлена в 

таблице 1.  

           Таблица 1 

Показатели 

Группы и подгруппы  

Основная 
Подгруппа 1 
контрольная 

Подгруппа 2 
контрольная 

ЖЕЛ, % к долж 
До лечения 100,1±3,9 100,9±3,4 99,1±2,7 

После лечения 102,1±6,4 113,1±3,0* 106,1±3,3* 

ОФВ 1, % к долж 
До лечения 64,6±8,9 65,2±5,8 68,2±5,5 

После лечения 68,4±9,4 79,6±3,4* 72,7±8,1 

Индекс Тиффно, % 
До лечения 66,8±5,4 67,9±2,4 60,1±5,2 

После лечения 74,4±5,8 82,8±3,8* 66,4±5,3 

Примечания.* Р˂0,05 в сравнении до и после лечения 
 

По данным исследования ФВД до лечения  легкая степень бронхиальной 

обструкции отмечалась  у 17 человек, средняя – у 9 человек основной группы.  

При повторном исследовании ФВД через 20 дней после проведенного 

комплексного лечения нарастания степени бронхиальной обструкции не 

отмечалось. Более того, увеличилось число пациентов с легкой степенью 

обструкции. Значительно снизилось число приступов бронхиальной астмы, 

уменьшилась одышка.  

Проведенная дифференцированная, в зависимости от вегетативного 

баланса, физиотерапия приводила к нормализации коэффициента ваго-

симпатического равновесия с 4-5 сеанса физиотерапевтического лечения. При 

этом наблюдалось снижение парасимпатического влияния  или повышение 

симпатического влияния с выравниванием данного коэффициента. 

Клинически у пациентов основной группы выявлялось более раннее 

улучшение общего самочувствия, быстрее нормализовался сон, уменьшалась 

интенсивность кашля, в сравнении с пациентами контрольной группы в 

среднем на 5-7 дней, что связано с улучшением показателей вегетативного 
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баланса у больных, получавших комплексное лечение.  В основной группе 

индекс вырос в среднем в 1,33 раза, тогда как в контрольной группе -  лишь в 

1,15 раза.    

Выводы. Таким образом, выбор метода и методики физиотерапии у 

больных БА определяется исходным вегетативным тонусом. Адаптационные 

воздействия физическими факторами патогенетически обоснованы на фоне 

преобладания  парасимпатической нервной системы.  Влияние 

физиотерапевтического лечения направлено на нормализацию вегетативной 

регуляции через снижение парасимпатического влияния. Использование 

лазеротерапии и аэрозольтерапии улучшило качество жизни больных, 

повседневная активность, общее самочувствие и благополучие. Показатель 

вагосимпатического баланса  оказался важным диагностическим критерием  

отбора больных для физиотерапии и контроля  эффективности лечения. 
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COMPLEX PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENT OF PATIENTS 

WITH BRONCHIAL ASTHMA 
Shvirenko I., Povazhnaya E., Zubenko I., Peklun I., Tereschenko I., Tomachinskaya L. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. Physiotherapeutic treatment increases the efficiency of therapy of patients with 

bronchial asthma. Physical therapy affects the various links of the disease pathogenesis (the 

vegetative balance, the state of the immune system, the level of biologically active substances). 

Normalization of vegetative regulation is due to a decrease of parasympathetic influence and a 

desensitizing effect. It is determined the choice of physiotherapeutic agents. The index of the 

vagosympathetic balance is an important diagnostic criterion for selecting patients for 

physiotherapy and controlling the effectiveness of treatment. 

Keywords: laser puncture, halotherapy, bronchial asthma. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  СЪЕМНЫХ 

ШИНИРУЮЩИХ АППАРАТОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТА 
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Кафедра ортопедической стоматологии 
 

Резюме. На основании обследования эффективности шинирования подвижных зубов 

при комплексном лечении генерализованного пародонта разработана конструкция съемной 
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шины протеза, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с общеизвестными. Она 

объединяет все подвижные зубы в единый блок, не повышает высоту прикуса, не 

препятствует проведению медикаментозного лечения, не имеет ретенционных пунктов, 

проста в изготовлении и удовлетворительна в эстетическом отношении. Данная шина – 

протез может широко применяться для стабилизации подвижных зубов   при лечении 

генерализованного пародонта. 

Ключевые слова: съемные шины - протезы, зубной ряд, стабилизация зубов. 
 

Болезни пародонта, по данной всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), одна из самых распространённых и сложных патологий челюстно-

лицевой области. Потери зубов при заболевании пародонта в пять раз чаще, чем 

при осложнении кариеса. Это ставит проблему болезней пародонта на одно из 

первых мест (2,5). 

Комплексное лечение заболеваний пародонта осуществляется при 

помощи различных съемных и несъемных ортопедических аппаратов, которые 

по сложности конструкции часто превосходят обычные зубные протезы, а 

оптимальный лечебный эффект достигается только при наличии высокого 

класса точности шинирующих протезов (3,7) 

Съемные шинирующие аппараты и протезы находят все более широкое 

применение в комплексном лечении заболеваний пародонта. Включение в 

комплекс лечебных мероприятий ортопедических средств является 

оправданным, так как по данным различных авторов, шинирующие аппараты 

создают условия для нормализации кровотока и ответных сосудистых реакций 

тканей пародонта на функциональные нагрузки. (2, 5 ,7). 

При ортопедическом лечении данного патологического процесса 

несъемными шинирующими конструкциями для качественного их исполнения 

требуется значительная сошлифовывание твердых тканей зубов, объем 

которого возрастает при увеличении обнажения корней и смещения зубов.  

Естественно, что недостаточная препаровка приводит к некачественно 

изготовленным протезам, вреда от них больше, чем лечебного эффекта.  Кроме 

того, эстетическая ценность таких протезов весьма низкая, затруднительно 

также применение несъемных конструкций при генерализованной форме 

пароднтита. (5) При генерализованном пародонтите, как с сохраненными 

зубными рядами, так при осложнении частичной адентией, резервные силы 

пародонта снижены у всех зубов, и степень снижения сил различна, 

естественно, шинирование отдельных групп зубов не эффективно (2, 5, 6, 7). 

В таких случаях применяют шины, обеспечивающие и иммобилизацию 

зубного ряда по дуге, они изготавливаются из металла и пластмассы. Однако 

массового внедрения в практическое здравоохранение такие шины не 

получили. Цельнолитые металлические шины требуют точной технологии 

литья, производимом на современном, дорогостоящем оборудовании, 

производимом с применением специальных безусадочных сплавов. 

Пластмассовые шины-каппы повышают высоту прикуса. И те, и другие не 

эстетичны. 

Цель исследования – разработать методику изготовления съемной шины 

для стабилизации подвижных зубов при комплексном лечении 
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генерализованного пародонта. 

Материалы и методы. Для решения вопроса о качестве данной съемной 

шины – протеза проведено исследование состояния опорного аппарата зубов 

для лечения и в отдаленные сроки после ортопедического лечения.  Для этого 

было проведено клинико-рентгенологическое обследование пародонта 

включенных в шинирование зубов в динамике; исследование зубов и 

эффективности жевания по И.С. Рубинову и Н.И. Агапову; изучение 

выносливости пародонта зубов до и после лечения. 

За последние два года обследовано и проведено ортопедическое лечение 

12 (двенадцати) пациентов, из них 10 (десяти) были изготовлены протезы-шины 

на обе челюсти и двое находились на лечении генерализованной формы 

пародонтита, не осложненного частичной адентией. 

Мы предлагаем, шинировать подвижные зубы про помощи съемной 

шины из прозрачной базисной пластмассы. Специфика конструирования 

данных шин основана не только на идее дуговой стабилизации зубов, но и на 

эстетическом виде пациентов, находящихся на лечении.  (1). 

Гипсовые модели челюстей, отливали из супергипса и исследуются в 

параллелометре (по методике В. Новака), в линии обзора четко контурируется 

простым карандашом. Затем модели фиксируются в артикуляторе, при помощи 

копировальной бумаги отмечаются контактные поверхности антагонирующих 

зубов. Подготовив модели таким образом приступают к изготовлению 

индивидуальной съемной денто-альвеолярной шины –каппы, методом 

штамповки на ПУСО. 

Штамповали пластину толщиной 0,5 мм в аппарате «ULTRAFORM», 

обрезали до переходной складки (рис.2,3-2,5). После полировки съемной денто-

альвеолярной шины – каппы проводим припасовку на модели, коррегировали с 

уточнением околлюзионных контактов и фиксировали в полости рта. 

Эффективность шинирования подвижных зубов, при помощи, 

штампованной съемной денто-альвеолярной каппы оценивали методом осмотра 

и определения степени подвижности зубов после трех, шести и двенадцати 

месяцев пользования. После трех месяцев использования каппы, изготовленные 

методом компрессионного прессования, штамповки на ПУСО, ваккумного 

формирования с использованием «Ультраформа», то есть в лабораторных 

условиях с соблюдением необходимых параметров ЗДК и технологии 

изготовления имеют значительно меньший процент признаков не пригодности 

– прокусывания, деформацию, ухудшение фиксации. 

Результаты и обсуждение. При анализе клинического материала 

принятых на ортопедическое лечение пациентов выявлено генерализованное 

поражение пародонта обеих челюстей у десяти больных, у двух больных 

поражена была нижняя челюсть. 

Исследование пародонта к вертикальной, горизонтальной нагрузке и 

эффективности жевания проводилась до протезирования в день фиксации 

протеза, черед один месяц, один год, два года пользования съемно шиной- 

протезом. Подвижность зубов определяли без шины и с шиной, по методике 

Оксмана до начала и в конце комплексного лечения генерализованного 
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пародонтоза. 

Оценка полученных результатов показала, что жевательная 

эффективность повысилась после шинирования в среднем на 32 %. С помощью 

шинирования подвижность зубов устранялась в 40 % случаев и у некоторых 

зубов находилась в пределах физиологической нормы. 

Выводы. Таким образом, предлагаемая конструкция съемной шины-

каппы, надежно фиксирует зубы, объединяя их в единый блок, устраняет 

патологическую подвижность зубов в горизонтальном и вертикальном 

направлениях, не повышая при этом высоту прикуса, не препятствуя 

проведению медикаментозного лечения. Шина не имеет ретенционных 

пунктов, т.е. плотно прилегает к шинируемым зубам. Она проста в 

изготовлении и удовлетворительна в эстатическом отношении. Ее можно 

использовать как для временного, так и для постоянного шинирования 

подвижных зубов в комплексном лечении заболеваний пародонта. 

Литература 
1. Авсянкин В.И. Ортопедическое лечение генерализованного пародонта при 

сохраненных зубных рядах, морфофункциональные и клинические аспекты проблемы 

стоматологии. – Донецк. - 1993. - с.3 

2. Белоусов Н. Н. Адгезивные шины -  современный выбор при шинировании зубов. 

Н.Н. Белоусов, О.А. Петрикас, //Новое в стоматологии 2004г. № 2 с.56-60. 

3. Клемин В.А., Жданов В.Е. «Ортопедическая стоматология» К, -В.С.К. Медицина 

2010. -с.224. 

4. Грудянов А.И. Опыт использования мичеганской шины для временного 

шинирования при проведении остегингивопластики/ А.И. Грудянов, А.И. Ерохин. 

Российский стомат. Журнал. - 2004. -№3. -с.56-60 

5. Жулев В.Н. «Клиника, диагностика и ортопедическое лечение заболеваний 

пародонта» -Н.Новгород 2003. 

6. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. «Ортопедическая стоматология». - Москва. 

МедПресс-Информ. 2007.- С. 272-273. 

7. Коробко В.П. Исследование жевательного давления под базисом пластиночного 

протеза. Автореф.дисс. -1966. -19с. 

8. Желудев С.Е., Шустов Е.Л., Воронцов Ю.Д. «Шинирование зубов при 

заболеваниях пародонта» Уральский стомат.журнал . 2002.-№3. С.42-44 

9. Грудянов А.И. Заболевания пародонта и вопрос травматической окклюзии в 

клинике ортопедической стоматологии / А.И. Грудянов, Н.А. Стариков// Новое в 

стоматологии. – 199. - № 4. С.3-18 
 

CLINICAL RATIONALE OF APPLICATION OF REMOVABLE SHITING DEVICES IN 

INTEGRATED TREATMENT OF GENERALIZED PARODONT 

Avsyankin VI, Yavorskaya LV, Avsyankin AV 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Department of Orthopedic Dentistry  

Summary. Based on the examination of the effectiveness of splinting of mobile teeth in the 

complex treatment of generalized periodontium, the design of a removable prosthesis tire has been 

developed, which has a number of advantages over the well-known ones. It unites all movable teeth 

in a single unit, does not increase the height of the bite, does not interfere with medical treatment, 

has no retention points, is easy to manufacture, and is satisfactory in aesthetic respect. This tire - the 

prosthesis can be widely used for the stabilization of mobile teeth in the treatment of generalized 

periodontal disease. 

Key words: removable tires - prostheses, dentition, dental stabilization. 
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ОСТРЫЙ КАРИЕС ЗУБОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ  

СТРЕССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА 
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Резюме. Во время стресса в цепную реакцию вступают системы гипоталамус - 

гипофиз - кора надпочечников. Происходят сложные биохимические процессы на 

внутриклеточном уровне всего организма. Эти процессы ослабляют организм. 

Следовательно, страдает иммунная система и повышается риск развития патогенной 

микрофлоры, которая может привести к развитию того или иного заболевания. Кариес зубов 

является психосоматическим заболеванием, он развивается на конкретных зубах в 

конкретные периоды жизни.  

Ключевые слова: стресс, острый кариес зубов, ротовая жидкость. 
 

В последнее время наблюдается рост острого кариеса зубов у различных 

возрастных групп населения. Согласно теории Г. Салье общий адаптационный 

синдром или стресс является пусковым механизмом различных заболеваний. 

Некоторые ученые пришли к выводу, что возникновение кариеса чаще 

наблюдается в семьях подверженных стрессам [2]. Это связано с превращением 

адаптивного ответа в отдельное стрессорное событие [9]. Во время стресса в 

слюне появляется фермент слюнная альфа-амилаза (САА) являющийся 

индикатором стресса, в цепную реакцию вступают системы гипоталамус - 

гипофиз - кора надпочечников. Происходят сложные биохимические процессы 

на внутриклеточном уровне всего организма. Эти процессы ослабляют 

организм. Следовательно, страдает иммунная система и повышается риск 

развития патогенной микрофлоры, которая может привести к развитию того 

или иного заболевания.  

Не новость, что существует тесная взаимосвязь между мозгом и всеми 

органами человеческого организма. Организм обладает многофункциональной 

и диффузной нейроиммунноэндокринной системой, которая интегрирует 

нервную, эндокринную и иммунную системы в единый комплекс [1, 11]. Эта же 

связь существует между мозгом и зубом, т.к. они имеют общее эмбриональное 

происхождение и связаны между собой пятым черепным нервом (тройничный 

нерв). Есть много научных работ подтверждающих взаимосвязь между 

стрессом и различными патологиями челюстно-лицевой области. Кариес зубов 

является психосоматическим заболеванием, он развивается на конкретных 

зубах в конкретные периоды жизни.  

Повышение симпатоадреналовой активности приводит к ухудшению 

стоматологического статуса у лиц подверженных стрессу[12].   

Работа иммунной системы, имеющей сложную и надежную 

саморегуляцию, корригируется мозгом, а нейроэндокринная система является 

связующим звеном между ЦНС и системой иммунитета. Молекулярную основу 

этой связи составляют многочисленные гормональные факторы и модуляторы, 

для восприятия которых на поверхности нейронов и лимфоцитов имеются 

специализированные рецепторы [13].  

Исследуя ротовую жидкость у людей подверженных различного рода 
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стрессу, ученые обнаружили, что системный гормон кортизол способствует 

снижению рН слюны, увеличивая ее агрессивность [10].  Сдвиг pH в кислую 

сторону приводит к декальцинации эмали [15, 17]. Изменение pH слюны 

способствует активации стрептококков синтезирующих из сахарозы 

полисахариды и превращающих глюкозную часть молекулы на глюкан, а 

фруктозную – в леван, которые являются источником дальнейшего 

кислотообразования даже при отсутствии поступления углеводов извне [3]. 

Доказано снижение содержания секреторного иммуноглобулина А при 

эмоциональном переживании и хроническом стрессе и повышение его при 

эмоциональном раздражение [4, 5]. Изменение свободных и олигосвязанных 

сиаловых кислот в смешанной слюне свидетельствует о нарушении 

реологических свойств слюны, в частности повышении ее вязкости, в 

результате чего происходит быстрое накопление зубного налета, 

ферментативная активность которого за счет микрофлоры ведет к 

деполимеризации и деминерализации эмали зубов [14]. Изучая взаимосвязь 

биохимических параметров функционального состояния антиоксидантной 

системы ротовой жидкости и активности кариозного процесса в полости рта у 

детей с психоневрологическими расстройствами было обнаружено, что 

существует корреляционная связь между активностью кариозного процесса и 

количеством окисленных/восстановленных тиоловых групп и их 

соотношением, наблюдается смещение баланса в системе «генерация 

свободных радикалов - детоксикация свободных радикалов» в сторону их 

гиперпродукции и декомпенсированного накопления. Поражаемость зубов 

кариесом у детей данной группы значительно превышала кариозную 

поражаемость у соматически здоровых детей [6].   

Снижение натрия и кальция в ротовой жидкости свидетельствует о 

нарушении гомеостаза и нарушении водно-солевого обмена органов и тканей 

полости рта. Другим фактором, усиливающим кариесогенную ситуацию в 

полости рта улиц подвергшихся стрессу, является снижение скорости секреции 

слюны, которое ещё больше уменьшает содержание и без того низких 

концентраций натрия, кальция и селена в ротовой жидкости [7]. Таким образом, 

снижение минеральных компонентов в ротовой жидкости, изменение их 

оптимального соотношения ведёт к нарушению минерального гомеостаза в 

полости рта, снижению местной антиоксидантной активности, что способствует 

росту лактата. Рост лактата способствует падению рН ротовой жидкости и 

может вызвать активизацию кариесогенной микрофлоры и расширение её 

состава [8].  Хотя исследования Hardie Т.М. говорят о том, что не всегда 

удается обнаружить Str. Mutans на эмали здоровых зубов, чаще его 

обнаруживают при кариозном поражении зуба [16].  
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ACUTE DENTAL CARIES AS A RESULT OF THE STRESS 

OF THE ORGANISM 

Glinkin VV, Klemin VA 

М.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. In times of stress in the chain reaction, enter the hypothalamus - pituitary - 
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adrenal cortex. There are complex biochemical processes at the intracellular level of the whole 

organism. These processes weaken the body. Therefore, suffer the immune system and increases the 

risk of pathogenic organisms, which can lead to the development of a disease. Dental caries is a 

psychosomatic disease, it develops on specific teeth in specific periods of life.  

Keywords: stress, acute dental caries, oral fluid. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕТЕНЦИИ ЗУБОВ  

ПРИ ЧЕРЕПНО-КЛЮЧИЧНОМ  ДИЗОСТОЗЕ 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького   

 

Резюме. Исследованы особенности стоматологического статуса пациентов, имеющих 

множественную ретенцию зубов при редком врожденном синдроме Шейтхауэра-Мари-

Сентона (черепно-ключичном дизостозе (ЧКД)). Обоснована необходимость выполнения в 

качестве обязательного метода диагностики КЛКТ, обеспечивающей возможность получения 

количественной информации, необходимо для постановки окончательного диагноза и 

планирования лечения. Выявлено наличие от 9 до 18 непрорезавшихся сверхкомплектных 

зубов в различных квадрантах челюстей, нарушение морфологии строения коронок 85 % 

комплектных зубов, крючковидных искривлений корней у 42 % зубов, укорочение корней, 

снижение минерализации твердых тканей зубов и костной ткани в 100 % случаев. 

Предложены собственные подходы к аппаратурно-хирургическому лечению.  

Ключевые слова: дети, зубочелюстные аномалии, черепно-ключичный дизостоз, 

синдром Шейтхауэра-Мари-Сентона, ретенция зубов, сверхкомплектные зубы, аплазия и 

гипоплазия ключиц, брахицефалия, остеопороз, конусно-лучевая компьютерная томография, 

ортопантомография. 
 

Актуальность. Черепно-ключичный дизостоз (ЧКД) или синдром 

Шейтхауэра-Мари-Сентона является редким врожденным синдромом, 

представляющим значительный интерес для стоматологов. Это состояние 

наследуется по аутосомно-доминантному типу с высокой вероятностью 

спонтанных мутаций, локализующихся в 21- локусе короткого плеча 6-й 

хромосомы (6р21) (Камерон А., Уидмен Р., 2003)  [1]. При этом гетерозиготная 

мутация в RUNX2 гене, который кодирует фактор транскрипции, необходимый 

для дифференцировки остеобластов и остеокластов, влияет на формирование 

костной ткани и зубов [2]. Поражение скелета проявляется у пациентов в виде 

снижения роста, аплазии или гипоплазии ключиц, башневидной формы 

мозговой части черепа - брахицефалии (вследствие нарушения оссификации 

родничков и швов), гипертелоризма, изменений грудной клетки, таза, 

остеопороза и др. [3]. Верхняя челюсть также недоразвита с недостаточно 

сформированными гайморовыми пазухами. Это является клинически значимым 

для стоматологов, так как при данном синдроме вовлекаются лицевые кости, 

нарушается прорезывание постоянных зубов при большом количестве 

сверхкомплектных, развивается стойкая ретенция зубов  [4, 5]. По данным ряда 

авторов, согласующимся с нашими наблюдениями, могут наблюдаться такие 

особенности, как отсутствие или изменение клеточного цемента, укорочение и 

искривление корней, нарушение минерализации и гипоплазия эмали [1, 5, 6]. 

Клинически в полости рта таких пациентов определяется задержка молочных 
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зубов (иногда до 25 – 30 лет), множественные дефекты зубных рядов из-за 

отсутствия постоянных зубов, которые остаются в челюстях, но могут 

спонтанно прорезываться в течение жизни, что, в свою очередь, затрудняет 

возможности окончательного протезирования. Пациенты имеют выраженное 

нарушение эстетики, но удовлетворить их жалобы, к сожалению, практические 

стоматологи не могут или могут частично из-за крайней сложности 

клинической картины и сочетанности проблемы. Важным является то, что при 

этом синдроме не страдает интеллект пациентов, и нарушение эстетики 

существенно влияет на их психо-эмоциональное состояние и социальную 

адаптацию. Накопленный за последние десятилетия опыт лечения сложной 

ретенции зубов [6], позволил нам провести диагностику, лечение и наблюдение 

за рядом таких пациентов и суммировать ряд особенностей, которые 

необходимо учитывать при планировании лечения. 

Цель исследования. Повышение эффективности диагностики и лечения 

множественной ретенции зубов у пациентов с черепно-ключичным дизостозом.  

Материалы и методы.  

Под наблюдением в течение 6 лет  находилось 4 пациентов с ЧКД (1 

мальчик 12 лет и 3 девушки от 14 до 24 лет). Методы диагностики: 

клинический, фото- и антропометрический, рентгенологический (профильная 

телерентгенография (ТРГ), ортопантомография (ОПТГ), конусно-лучевая 

томография (КЛКТ)). Клиническое обследование проводилось в соответствии с 

алгоритмом, предложенным Хорошилкиной Ф.Я., Малыгиным Ю.М.,  

биометрический анализ моделей челюстей, анализ профильных ТРГ по  

Schwarz A.M. - в соответствии с традиционными методиками  [8]. ОПТГ 

выполняли перед началом лечения. Данный метод являлся методом первичной 

констатации проблемы, но не основным для окончательной диагностики и 

планирования лечения. С этой целью использовали конусно-лучевую 

компьютерную томографию, позволяющую получить максимальное количество 

информации при минимальном облучении – 30 – 70 мкЗв, что по нижней 

границе соответствует пленочной ОПТГ [9]. Для оптимальной визуализации 

сверхкомплектных и ретенированных зубов применялась собственная 

методика, защищенная авторским правом [10,11]. В трех традиционных 

проекциях, произвольно построенных срезах через оси залегания зубов, 

объемных моделях уточнялось количество сверхкомплектных зубов, 

особенности строения твердых тканей, формы, длина корней, топография 

взаиморасположения, плотность кости и твердых тканей зубов, высота 

залегания зубов, толщина костной ткани над ними, углы наклона зубов 

относительно осей X, Y, Z. Нами была применена схема лечения, разработанная 

и апробированная на кафедре в течение 10 и более лет [7]. Принципиальные 

положения ее заключались в пошаговом выполнении задач лечения – создании 

места для ретенированных зубов (аппаратурный этап). Далее - создание доступа 

к ретенированному зубу (ам) (создание тоннеля в костной ткани, при наличии – 

удаление сверхкомплектных зубов) и раскрытие ретенированного зуба 

(хирургический этап). Затем – вытяжение (тракция) зуба(ов) непосредственно в 

полость рта и нормализация положения (аппаратурный этап), окончательная 
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коррекция, юстировка прикуса, ретенция результата (продолжение 

аппаратурного этапа, ретенционный период). Из-за множественной ретенции и 

большого количества сверхкомплектных зубов общее лечение разбивали на 2 

этапа – I - коррекция фронтального участка; II – коррекция в боковых участках 

(одновременное вмешательство, по последним данным литературы, возможно, 

однако это уже уровень «большой» ортогнатической хирургии с другими 

подходами и объемом). Кроме того, особенности строения костной ткани, 

высокое залегание зубов, неблагоприятный их наклон, необходимость удаления 

множества близлежащих сверхкомплектных зубов, обусловили необходимость 

двухэтапного выполнения местного хирургического вмешательства. 

Обязательным требованием и особенностью у пациентов с ЧДК было сведение 

к минимуму хирургической травмы из-за малого количества костной ткани и 

особенностей ее строения. На 1-ом этапе проводили удаление молочных (если 

они не были удалены ранее), экспозицию и удаление сверхкомплектных зубов с 

использованием диодного лазера «Picasso», пьезохирургического аппарата 

«Mectron»  (на базе «Implants and Aesthetics dental clinic» (гл. врач – к.м.н. 

Дзюба М.В. с его непосредственным участием)) [12].   Костные дефекты 

заполняли костнопластическим материалом  Botiss – Cerabone с ушиванием 

послеоперационной раны.   Через месяц проводили второй этап: под 

инфильтрационной анестезией раскрывали  ретенированные зубы этого участка 

при помощи диодного лазера.  При этом проводили одномоментную фиксацию 

ортодонтических кнопок (или брекетов) на вестибулярных поверхностях зубов,  

фиксировали проволочные лигатуры или цепочки от кнопок к брекет-системе. 

После заживления раны начинали этап ортодонтического выведения 

ретенированных зубов.  

Результаты. По данным клинического обследования у всех пациентов 

определялся более низкий рост, чем у сверстников, брахицефалия, 

гипертелоризм, снижение высоты нижней трети лица. Недоразвитие верхней 

челюсти с лицевыми признаками аномалии III класса наблюдались только у 1 

пациента. У мальчика 12 лет в полости рта имелись только временные зубы при 

полном отсутствии постоянных; на ОПТГ было выявлено наличие 28 

комплектных постоянных и 14 сверхкомплектных зубов во фронтальных и 

боковых участках. У всех 3 девушек в полости рта отсутствовали верхние 

временные резцы,  в боковых участках определялось одновременное наличие 

временных и постоянных зубов, на ОПТГ – ретенированные комплектные и 

сверхкомплектные зубы (от 9 до 18). Характерными особенностями, 

выявленными на всех ОПТГ, были: хаотичность в расположении 

сверхкомплектных зубов, иногда в противоположном направлении к оси их 

прорезывания; неполноценность комплектных зубов, разнообразие нарушений 

формы зубов (85 % зубов), крючковидные изгибы корней (42 % зубов),  

наличие стойкой ретенции зубов в челюстных костях (100 %). У 2 пациенток 

корни всех 28 постоянных зубов были укорочены, истончены. При анализе 

КЛКТ (по сравнению с ОПТГ) выявлены дополнительные диагностические 

данные: уточнена локализация и топография расположения сверхкомплектных 

зубов, высота и глубина их залегания (в мм), толщина костной ткани, длина 
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корней и коронок, их соотношение, плотность костной ткани в единицах 

Хаунсфильда. Клинический пример: на Рис. 1 приведена внутриротовая 

фотография и ОПТГ пациентки К., 16 лет (история болезни № 129), у которой 

имелась стойкая ретенция комплектных зубов: 11, 12, 21, 22, 13, 23, 25, 34, 33, 

41, полуретенция 42. В полости рта определялась задержка временных зубов: 

53, 63, 65, 83. В анамнезе – хирургическое вмешательство на нижней челюсти с 

удалением 8-ми зубов. 
 

  
Рис. 1. Внутриротовая фотография и ортопантомограмма  пациентки К., 16 лет. 

 

Аппаратурно-хирургическое выведение 12, 22, которые располагались 

относительно поверхностно, проведено по классической схеме с 

использованием в качестве опоры съемного аппарата, затем была 

зафиксирована брекет - система и проведена КЛКТ для уточнения топографии 

фронтальных и боковых зубов (Рис. 2). Анализ КЛКТ выявил: наличие 

укороченных корней 11 и 21 (на 2,5±0,8 мм по сравнению с табличными 

данными в норме), достоверное нарушение соотношения длины  корня и 

коронки (Р<0,05). Была обоснована необходимость использования костно-

пластического материала после удаления 3 сверхкомплектных резцов, чтобы 

обеспечить костную поддержку комплектных в процессе  их выведения. 
 

  

Рис. 2. КЛКТ у этой же пациентки после фиксации брекет-системы (во 

фронтальном и в боковом участке слева). 
 

В боковом участке слева благоприятный прогноз выведения имелся 

только у клыка и одного премоляра, несмотря на его атипичную форму 

коронки. Остальные зубы были слабо минерализованы, атипичны, заложены 

перпендикулярно вертикальной оси, запланировано их удаление. 

На 1-м этапе хирургического вмешательства было проведено удаление 
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сверхкомплектных зубов с последующим использованием костно-

пластического материала и ушиванием раны. Через месяц был проведен второй 

этап хирургического вмешательства с переходом к аппаратурному -  

отсроченное раскрытие и выведение комплектных резцов. Для контроля 

перемещения центральных резцов и коррекции направления вытяжения зубов 

через 3 месяца сделана повторная КЛКТ (Рис. 3).  

На КЛКТ определялось наличие кости вокруг перемещаемых резцов, 

рассчитаны оси наклона резцов, положение относительно прилежащих зубов и 

необходимое  направление тяги для оптимального перемещения в зубной ряд. 

Для вертикального вытяжения применялся минимальный уровень силы –15 - 20 

г/см² с учетом наличия укорочения корня и пониженной минерализации кости. 

Перемещение в зубной ряд выполнено за 14 месяцев, что было обусловлено 

применением более слабых сил для предупреждения рецессии десны, 

достижения торкового (преимущественное перемещение корня, а не коронки) 

движения резцов и большего погружения корней в костную ткань.  
5 

  
Рис. 3. КЛКТ через 3 месяца после начала вытяжения ретенированных центральных резцов и 

удаления сверхкомплектных. 
 

Выводы. Особенностью диагностики множественной ретенции при ЧКД 

является обязательное проведение КЛКТ, позволяющей получить не только 

качественную, но и количественную информацию, необходимую для  

постановки окончательного диагноза, выбора варианта проведения 

хирургического этапа лечения, аппаратурного выведения комплектных зубов 

(величины и направления силы вытяжения). Особенностями хирургического 

вмешательства является стремление к максимальной атравматичности с учетом 

особенностей строения костной ткани при ЧКД. Одним из вариантов может 

быть рекомендована методика, использованная в данном исследовании. При 

поверхностном залегании зубов возможно проведение хирургического 

вмешательства одномоментно с фиксацией ортодонтических приспособлений 

для начала аппаратурного вытяжения. При неблагоприятном глубоком 

залегании и наличии нескольких сверхкомплектных зубов обосновано 

применение двухэтапного хирургического вмешательства с применением 

костно-пластического материала. 
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FEATURES TREATMENT OF MULTIPLE TEETH IMPACTION  

IN CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS 

Gubanova O.I., Demchenko S.S. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The features of the dental status of patients with multiple impaction of teeth with 

a rare congenital syndrome Sheythauer- Marie- Senton (cleidocranial dysostosis (CCD)) were 

investigated.  It was grounded the necessity of performing as a main method of diagnostics of 

CBCT. It provides the possibility to obtain quantitative information  for final diagnosis and 

treatment planning. I was revealed the presence from  9 to 18 impacted supernumerary teeth in 

different quadrants of the jaws, the violation of the structure morphology of crowns of teeth  - 85%, 

the hook curvature of the roots of teeth - 42%, shortening of roots, reduction of mineralization of 

hard tissue of teeth and bone in 100% of cases. It was suggested  own approach of  appliance-

surgical treatment. 

Keywords: children, dentoalveolar abnormalities, cleidocranial dysostosis (CCD), 

Sheythauer- Marie- Senton syndrome, teeth impaction, supernumerary teeth, osteoporosis, cone-

beam computed tomography, orthopantomography. 
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Резюме. В статье обобщены данные о показаниях, возможных ограничениях в 

применении, разновидностях ирригаторов и насадок к ним. Проанализирована 

эффективность использования этих уникальных средств индивидуальной гигиены полости 

рта для профилактики и лечения различной стоматологической патологии. Проведена 

сравнительная оценка характеристик  двух моделей стационарных ирригаторов популярных 

на нашем рынке. 

Ключевые слова: ирригаторы, гигиена полости рта, профилактика, лечение. 
 

Главным звеном профилактики основных стоматологических 

заболеваний (в первую очередь кариеса зубов и болезней пародонта) является 

гигиена полости рта [1]. Индивидуальная гигиена полости рта предусматривает 

тщательную систематическую очистку поверхностей зубов, десен, языка от 

пищевых остатков, зубного налета, микробного и клеточного детрита, а также 

доставку в полость рта средств, которые благоприятно влияют на твердые 

ткани зубов и микробиоценоз полости рта [1, 2]. Гигиенический уход за 

полостью рта осуществляется с помощью различных средств, арсенал которых 

широк и разнообразен [1].  

Доказано, что одного лишь использования зубной пасты и щетки не 

достаточно для качественной гигиены полости рта. В полости рта имеются 

труднодоступные для зубной щетки участки (межзубные промежутки, 

внутренняя поверхность зубов и дистальные зубы), поэтому для эффективного 

ухода за зубами и деснами необходимо регулярное применение средств и 

приспособлений способных обеспечить очистку этих зон – средств 

интердентальной (межзубной) гигиены. Одним из таких приспособлений 

являются ирригаторы. Ирригаторы – специальные приборы, которые с 

помощью пульсирующей сильной струи воды очищают поверхность зубов, 

десну, язык от зубного налета. Давление воды – от 250 до 600 кПа (от 3 до 10 

атмосфер), частота пульсации – от 900 до 1600 импульсов в минуту. К 

ирригатору, как правило, прилагается комплект насадок, каждая из которых 

выполняет определенную функцию. При применении ирригатора существует 

возможность регулировки напора струи, что особенно важно для пользования 

детьми (от 2 до 6 скоростей подачи воды) [2]. 

На сегодняшний день на рынке средств гигиены полости рта 

представлены различные типы ирригаторов разных производителей, поэтому 

целью нашего исследования явился анализ и обобщение современных данных 

литературы, Интернет ресурсов и собственных клинических наблюдений, 

посвященных ирригаторам  для детального изучения преимуществ и 

эффективности использования данных приспособлений. 

Материал и методы. Нами были проанализированы и обобщены данные 

ряда публикаций в специализированной литературе и Интернет ресурсах, в 

которых освещены вопросы показаний и эффективности применения 
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ирригаторов при различной стоматологической патологии, сравнение свойств  

ирригаторов различных производителей, а так же результаты собственных 

клинических наблюдений использования данных устройств. 

Результаты. Основная задача оральной ирригации – борьба с 

патогенными бактериями, вызывающими такие распространенные патологии 

как кариес, гингивит и пародонтит. В 1988 году доктор Кобб установил, что на 

орошаемых ирригатором поверхностях происходит статистически достоверное 

уменьшение плотности патогенных бактерий. Традиционные средства гигиены 

полости рта, такие как зубная щётка, зубная нить и ополаскиватели, проникают 

в десневые карманы на 1-2 мм. Клинически доказана до 93 % большая 

эффективность ирригатора, чем использование дентальной нити для улучшения 

состояния десны. Исследования, проведенные Braun и Ciancio, 

свидетельствуют, что с помощью специальной поддесневой насадки для 

ирригации возможно очистить до  90% средней глубины и 64% глубоких 

пародонтальных карманов [3].  

Показания к использованию ирригаторов следующие:  

- удаление налета в труднодоступных местах;  

- профилактика кариеса, профилактика и лечение заболеваний пародонта; 

- терапия галитоза; 

- наличие ортодонтических и ортопедических конструкций в полости рта 

(в том числе, коронки, мостовидные протезы, импланты, брекет-системы); 

- благоприятное воздействие на зубы и десну во время беременности; 

- как профилактика заболеваемости десен при аллергиях, диабете, 

аутоиммунных заболеваниях, при пониженном иммунитете; 

- при курении. 

Абсолютных противопоказаний к использованию ирригаторов нет. 

Навредить может их неправильное использование. Однако некоторым группам 

пациентов, например, страдающим ревматизмом и имеющим некоторые 

сердечно-сосудистые заболевания или искусственный клапан сердца 

необходимо обсудить вопрос возможности использования ирригатора с врачом-

кардиологом. Не следует использовать ирригатор в острой стадии пародонтита, 

а так же впервые 24 часа после фиксации несъемных конструкций [4]. 

Правила пользования ирригаторами достаточно просты и обычно 

затруднений не возникает. В зависимости от того используется ирригатор для 

профилактики или для лечения, частоту и особенности применения 

оговаривают с лечащим врачом. Для стандартных, профилактических ситуаций 

важно придерживаться следующих правил: 

  использовать прибор согласно инструкции производителя; 

  применять разрешенные жидкости для заполнения резервуара 

ирригатора в теплом виде; 

  направлять струю под углом 90 градусов к поверхности десны; 

  соблюдать последовательность проведения процедуры (следует 

разделить обрабатываемые поверхности на условные сегменты – так пациент не 

пропустит отдельные участки); 
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  положение головы должно позволять раствору свободно 

эвакуироваться, т. е. отработанная вода должна самотеком вытекать изо рта, 

для чего необходимо наклонять голову над умывальником); 

  трудноочищаемые области орошать дольше доступных; 

  независимо от того, что пациент осуществляет ирригацию полости 

рта, чистка зубов щеткой, пастой и использование флоссов является 

обязательным 

  не используют ирригаторы у маленьких детей; 

  дети старшего возраста первое время пользуются ирригатором под 

присмотром взрослых. 

Частота использования ирригатора варьирует в зависимости от 

клинической ситуации. Например, в профилактической ситуации можно и 

нужно применять ирригатор  2-4 раза в неделю, тогда как в программе лечения 

пародонтита он должен использоваться чаще [3, 5]. 

В настоящее время ирригаторы, присутствующие на рынке, можно 

разделить на три вида: 

1. Портативные (переносные). Имеют, как правило, небольшой объем 

резервуара (до 1 литра) и обладают малой мощностью, оснащены 

аккумуляторной батареей, мощности которой хватает на 7-10 дней ежедневного 

пользования. Конечно же, преимуществом такого аппарата является его 

мобильность – можно брать в дорогу, на дачу.  

2. Стационарные ирригаторы выпускаются разных моделей, работают от 

обычной сети в 220В. Их можно установить в любом удобном в месте, в том 

числе, на полке в ванной комнате, они так же имеют специальное крепление 

для размещения на стене. Объем и размеры таких устройств разные – от 0,5 до 

2 литров. Стационарные ирригаторы могут быть автономными, то есть, воду 

туда надо заливать, или они могут подключаться к водопроводу. Однако 

использование последних в нашем регионе невозможно из-за качества 

водопроводной воды. В ней содержатся различные микроорганизмы, которые 

могут усугубить течение основного заболевания. Кроме того, жесткость воды и 

наличие различных минеральных примесей в ней приводят к быстрому выходу 

из строя аппарата. 

Некоторые модели имеют дополнительные полезные функции, например, 

озонирование для лучшей антибактериальной обработки и одновременного 

отбеливания зубов.  

В комплекте с ирригаторов идут различные виды насадок:  

- стандартная с тупым загибом для труднодоступных мест; 

- пародонтологическая – с мягким кончиком для чистки десен и десневых 

карманов; 

- ортодонтическая – кончик в виде ершика для очищения несъемных 

ортодонтических конструкций; 

- насадка для языка в виде ложечки; 

- минитурбинная, которая образует струю в виде спирали, что 

значительно увеличивает эффективность чистки  [4]. 
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На сегодняшний день на рынке представлены различные типы 

ирригаторов следующих производителей: Little Doctor, Oral-B 8500 OxyJet, 

RISUN RST 5001, SPORT-ELEC HC 5305, WaterPik, BEAVER WATER 

FLOSSER COMPACT DE LUXE (BVR-2200), H2OFLOSS HF, SOWASH, 

JETPIK JP [3].   

Нами была проведена сравнительная оценка характеристик  двух моделей 

стационарных ирригаторов, популярных и доступных на нашем рынке, 

примерно одинаковой ценовой категории: Braun Oral-B Professional Care OxyJet 

(производитель - Германия) и WaterPik WP - 100E2 (WaterPik International; 

производитель - США). 

У обеих моделей сравниваемых нами ирригаторов емкость резервуара 

одинакова и составляет 600 мл. У ирригатора Oral-B нет возможности 

добавления отваров трав или ополаскивателей с терапевтической целью, в то 

время как WaterPik имеет такое свойство. Однако у Oral-B имеется 2 типа 

струи: моноструя и турбопоток. Данный ирригатор обладает так называемой 

микропузырьковой технологией. Считается, что такая генерируемая 

ирригатором «газировка» вымывает остатки пищи и микроорганизмы лучше, 

чем просто поток воды. WaterPik обладает только моноструей. У аппарата 

фирмы Oral-B имеется 5 уровней давления водяной струи, а у устройства 

фирмы WaterPik – 10 параметров настройки силы струи. 

Имеются существенные отличия и в насадках у этих двух устройств. Так 

у ирригатора Oral-B имеется только 4 одинаковых насадки, но в то же время 

есть дополнительная возможность комплектации щеткой. Ирригатор WaterPik 

выпускается в комплекте с 7 различными насадками: 

1) WP-100E2 - 1 шт. 

2) Стандартная прямая насадка JT-100E которая глубоко чистит между 

зубами и ниже линии десны - 2шт. 

3) TC-100E ложка для чистки языка, удаляющая бактерии, для свежего 

дыхания - 1 шт. 

4) Поддесневая насадка Pik Pocket PP-100E позволяющая терапевтические 

полоскания прямо в десневые карманы - 1шт. 

5) Ортодонтическая насадка OD-100E со щеточкой на конце, отлично 

подходит для ухода за брекет системами - 1шт. 

6) Насадка щетка -1 шт. 

7) Насадка для удаления налета Plaque Seeker - 1 шт. [3-5]. 

Выводы. Таким образом, при наличии существенного роста 

стоматологической патологии ирригаторы должны быть широко 

рекомендованы как пациентам со стоматологической патологией, так и 

здоровым лицам. В зависимости от конкретной клинической ситуации 

необходимо правильно подбирать тип прибора, виды насадок, а так же 

используемые для ирригации жидкости. 
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OF ORAL AND DENTAL PATHOLOGY 

Degtyarenko E.V., Yermakova I.D., Zabyshniy A.A., Demchenko E.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. There are the summarized findings about the indications, possible limitations for 

using, variants of irrigators and attachments thereto at this article. The effectiveness of using these 

unique personal oral hygiene tools for the prevention and treatment of various oral-dental pathology 

is analyzed. Comparative evaluation of two models of stationary irrigators popular in our market is 

performed. 

Keywords: irrigators, oral hygiene, prevention, treatment. 
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Кафедра стоматологии детского возраста 
 

Резюме. Освещены вопросы особенностей лечения «нерастущих» пациентов в 

сравнении с детским контингентом в ортодонтии, а также вопросы ортодонтической 

подготовки перед протезированием и подходы в ортодонтическом лечении пациентов с 

пародонтозом. 

Ключевые слова: ортодонтия взрослых, проблемы лечения. 
 

Цель: сравнение ортодонтического лечения «нерастущих» пациентов с 

лечением детей и подростков. 

Методы: клинические и дополнительные методы обследования, 

поступающих пациентов, анализ результатов лечения. 

Результаты. На протяжении десятилетий ортодонтическая терапия в 

нашем отечестве предполагала своим объектом детей до подросткового 

возраста. Это было связано в первую очередь с тем, что в наших пределах 

отсутствовала в ортодонтической практике несъемная техника. Лечение 

съемными аппаратами (пластинками) при соответствующем уровне 

профессионализма было эффективно, давало хорошие результаты, но после 

окончания активного роста челюстей у пациента (а это 12-13-14 летний 

возраст) лечение только пластинками не всегда давало возможность довести 

клиническую картину до оптимума. Кроме того, у нелеченного по разным 

причинам пациента к этому времени могла сформироваться сложная, 

сочетанная ортодонтическая патология, исправление которой, в большинстве 
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случаев, требовало удаление некоторых зубов по ортодонтическим показаниям 

и для исправления окклюзии и формы зубных рядов требовалась несъемная 

техника (брекет-система), которая в разы увеличивала возможности ортодонтов  

[2]. 

Внедренная в нашем регионе, усилиями кафедры, несъемная техника 

позволила решать самые сложные клинические проявления ортодонтической 

патологии. 

Всех взрослых («нерастущих» в ортодонтическом понимании) пациентов, 

обращавшихся за помощью можно разделить на 3 основные группы: 

1. Это пациенты, которые хотят исправить положение фронтальных 

зубов. При этом, имеющиеся аномалии окклюзии пациент не видит и на это не 

жалуется. 

2. Пациенты, направленные врачом-ортопедом, в случае когда он не 

находит ясного варианта устранения патологии ортопедически (например, 

скученности зубов). 

3. Пациенты, у которых в определенном возрасте, вследствие развития 

пародонтоза начинают расходится зубы, отклонятся вестибулярно, появляются 

тремы, диастемы. 

4. Небольшой контингент составляют пациенты, которые приходят с 

конкретной просьбой переместить какой-то зуб (зубы) для удобства 

последующего протезирования. 

Чем лечение взрослого пациента отличается от такового у ребенка, 

подростка? 

1. Ортодонтия, по главной сути – это управление ростом челюстными 

костями, но управлять можно, когда есть рост. У взрослого пациента, как 

говорят ортодонты, модифицировать (изменить) рост челюстных костей нельзя, 

возможна, по большому счету, только денто-альвеолярная компенсация. 

2. У взрослого пациента всегда намного ниже пластичность организма и 

компенсаторные возможности. Поэтому, если неправильно определена 

стратегия и тактика лечения, вернуть все вспять очень и очень трудно и даже 

иногда невозможно. А также могут возникнуть осложнения – например, в виде 

артроза-артрита височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). 

3. Фиксировать несъемную аппаратуру значительно сложней из-за 

отсутствующих зубов, наличием мостовидных протезов во рту. При показаниях 

к лечению с удалением зубов приходится отступать от классических схем из-за 

наличия уже удаленных или депульпированных зубов. Повышенное требование 

к эстетике аппаратов, иногда невозможность ношения видимых аппаратов или 

крайне необходимых, вспомогательных внеротовых аппаратов, таких как 

лицевая дуга, маска Деляра и прочие. Наличие заболеваний пародонта, ВНЧС 

также накладывает отпечаток на тактику ортодонтического лечения. Кроме 

этого имеются некоторые дополнительные трудности -  публичность и большая 

занятость пациента, более высокая требовательность ко всем этапам лечения и 

конечному результату, значительно более долгий ретенционный период после 

достижения конструктивной окклюзии и т.п. 

Следующий вопрос, касается пациентов, у которых происходит смещение 
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зубов при прогрессировании (активизации) пародонтоза. Из литературных 

источников [2], а также из нашего опыта, можно с уверенностью сказать, что 

такие пациенты могут получать ортодонтическую помощь при соблюдении 

определенных условий, а именно: 

 степень резорбции костной ткани не должна превышать половины 

корня перемещаемых зубов; 

 возраст пациента (30-40-50 лет) не имеет существенного значения, 

важно общее здоровье, отсутствие диабета, опухолей, ретенированных зубов в 

области перемещения и др.; 

 силы, применяемые для перемещения зубов должны точно 

измеряться, регулироваться и быть тем более меньшими, чем больше степень 

резорбции костной основы и чем на большее расстояние должны перемещаться 

зубы; 

 пациент должен быть предварительно информирован о 

необходимости пожизненной ретенции (несъемный ретейнер), а также 

необходимо периодического лечения пародонтоза и быть на контроле у 

ортодонта. 

Вопрос об ортодонтической подготовке перед протезированием многогранен 

[1]. Эту задачу должен решать ортодонт по направлению врача-ортопеда. Из 

существующих трудностей перед протезированием возможно отметить 

следующее: 

1. При длительном отсутствии зуба в зубном ряду могут возникать 

следующие осложнения: происходит выдвижение зуба, который не имеет 

опоры на другой челюсти. Это приводит к трудности, а иногда невозможности 

сагиттальных движений н/ч, что резко снижает жевательную эффективность 

[1,3]. 

2. Зубы стоящие рядом с дефектом смещаются и наклоняются в сторону 

дефекта (конвергенция), что приводит к значительным трудностям для 

постановки мостовидных протезов [1,3]. Требуется значительное срезание 

зубов нависающих в сторону  дефекта с предварительным их 

депульпированием. Это наиболее часто встречающиеся вторичные 

деформации, связанные с длительным отсутствием зубов в зубном ряду. Могут 

быть и более сложные комбинации сочетанные с аномалиями прикуса и т.п. 

Поэтому в перечисленных случаях ортопеды должны направлять пациентов на 

консультацию и возможное подготовительное лечение к ортодонту, с 

последующим протезированием у ортопеда. Данный вопрос мы освещали в 

прежних своих работах [1]. 
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ГЕМОСТАЗ В РАНЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ОПЕРАЦИЙ В 
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Кафедра стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии 
 

Резюме. В работе представлены результаты клинического исследования 

эффективности гемостатических свойств препарата "Гемоблок" при различной патологии 

челюстно-лицевой области. Препарат наносился на раны после вскрытия флегмон, раневые 

поверхности при травматических повреждениях, кровоточащие поверхности 

злокачественных опухолей. Показано, что препарат "Гемоблок" прост и эффективен в 

применении.  

Ключевые слова: гемоблок, капиллярное кровотечение, гемостатический препарат, 

гемостаз.  
 

Актуальность 

В современной челюстно-лицевой хирургии растет количество 

патологических состояний (обширные реконструктивные операции на мягких 

тканях и челюстных костях, кровотечение из опухолевой поверхности, или 

раневой поверхности при реконструктивных операциях или после удаления 

новообразований), которые требуют применения современных методов 

гемостаза. 

Применение традиционных методов гемостаза (механический, 

термический гемостаз) зачастую не позволяют достичь желательного эффекта. 

В связи с этим на помощь им приходят новые приемы местного гемостаза: 

химический и биологический гемостаз [1-3]. 

Средства местного действия должны обладать следующими 

особенностями: вызывать в минимальный срок полное прекращение 

капиллярного и паренхиматозного кровотечения; обладать высокой 

адгезивностью; плотно прилегать к раневой поверхности; предотвращать 

возобновление кровотечения; не оказывать раздражающего действия на 

окружающие ткани, нежелательного действия на организм продуктов распада 

данного гемостатического средства; не влиять на функцию гемостаза в общем 

кровотоке; быть удобным в применении: равномерно и одномоментно 

закрывать раневую поверхность; легко сниматься с раневой поверхности при 

отсутствии ее резорбции. 

В связи с выше указанным, наше внимание привлек препарат "Гемоблок" 
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[1-3]. Гемоблок – 1% водный раствор неполной серебряной соли 

полиакриловой кислоты. Гемоблок ускоряет стадию первичного сосудисто-

тромбоцитарного гемостаза за счет повышения вязкости крови и усиления 

образования агрегатов тромбоцитов при формировании на раневой поверхности 

полимерной прозрачной пленки. Механизм гемостаза можно представить себе, 

как рыболовную сеть, в ячейках которой располагаются относительно 

небольшие молекулы альбумина. Молекулы альбумина крепятся "крючками" - 

ионами серебра к полиакриловой матрице. Такая механическая "сетка" 

оказывается весьма устойчивой и выступает центром полимеризации фибрина. 

При этом восстановленное металлическое серебро в комплексе с белками 

является мощным бактерицидным фактором, что и обеспечивает отсутствие 

нагноений при использовании гемоблока. В дальнейшем поверхностная 

структура замещается фибрином. А полиакрилатная матрица плазмолизуется в 

течение суток. 

Применяют препарат наружно при паренхиматозных и капиллярных 

кровотечениях. При этом смачивают стерильные ватные или марлевые тампоны 

и прикладывают к кровоточащей, предварительно осушенной поверхности 

раны. При больших раневых поверхностях используют препарат в виде спрея. 

Гемоблок противопоказан при кровотечениях из крупных сосудов, а 

также при индивидуальной непереносимости. Нельзя использовать с 

аминокапроновой кислотой. 

Цель исследования 

Целью настоящего исследования явилась оценка клинической 

эффективности гемостатического действия препарата "Гемоблок" у больных с 

различной патологией челюстно-лицевой области. 

Материал и методы 

Для оценки эффективности местного гемостаза при использовании 

препарата "Гемоблок" в исследование были включены 20 пациентов, 

проходивших лечение в условиях стоматологического отделения №1 ЦГКБ№1 

г.Донецка. Пациенты были разбиты на несколько групп. 

В первую группу вошли 9 пациентов с обширными воспалительными 

процессами в челюстно-лицевой области. При раскрытии флегмоны всегда 

возникает выраженное капиллярное кровотечения из подкожной, 

межфасциальной клетчаток. Чрезмерная коагуляция поверхности раны 

должного гемостатического эффекта не давала. 

Во вторую группу вошли 8 пациентов с обширными травматическими 

повреждениями челюстно-лицевой области. При первичной хирургической 

обработке ран ил при выполнении операции остеосинтез также возникало 

достаточно выраженно капиллярное кровотечение из поверхностных или 

глубоких сосудов, где не всегда возможно применение коагулятора. 

В третью группу вошли 3 пациента с выраженным капиллярным 

кровотечением из злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта, 

у которых проведение коагуляции было невозможно ввиду сложной 

анатомической локализации опухоли или коагуляция не давала желаемого 

эффекта.  
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Препарат "Гемоблок" применялся следующим образом: на обработанную 

раствором антисептика и просушенную раневую поверхность укладывалась 

салфетка, смоченная 10-15 мл раствора на 5 мин. Гемостатический эффект был 

оценен непосредственно после применения (ближайшие 5 мин) и через 24 ч 

после операции.  

У 18 пациентов после снятия салфетки был получен стойкий 

гемостатический эффект с отсутствием рецидива кровотечения в дальнейшем. 

У 1-го пациента с обширной флегмоной челюстно-лицевой области и 1-го 

пациента со злокачественной опухолью слизистой оболочки полости рта 

потребовалась повторная аппликация препарата, после чего кровотечение 

купировалось. Рецидива кровотечения через 24 часа во всех группах больных 

не наблюдалось. Никаких клинически значимых побочных реакций 

(токсических, аллергических), связанных с применением средства "Гемоблок", 

мы не наблюдали.  

Выводы 

1. Гемостатическое средство "Гемоблок" – достаточно эффективный 

местный гемостатик для остановки капиллярного кровотечения при различной 

патологии челюстно-лицевой области. Удобен в применении – можно наносить 

на раневые поверхности различной конфигурации и локализации, вызывает 

быстрый гемостаз. 

2. Инфекционных осложнений, токсических, аллергических реакций, 

связанных с применением данного препарата, мы не наблюдали.  

видах хирургических операций. 

Литература 
1. Плоткин А.В., Покровский Е.Ж., Воронова Г.В., Менглет К.А. Оценка 

эффективности гемостатического действия препарата Гемоблок при полостных и 

лапароскопических вмешательствах: мультицентровые клинические исследования // Вестник 

современной клинической медицины –  2015. – Т. 8, №1. – С.56-61. 

2. Андреев А.И., Ибрагимов Р.А., Кузнецов М.В., Фатыхов А.М. Опыт клинического 

применения гемостатического средства "Гемоблок" в хирургической практике // Казанский 

медицинский журнал – 2015. – Т.96, №3 – С.451-454. 

3. Ситникова О.Ю. Первый опыт использования препарата гемоблок в эндоскопии 

желудочно-кишечных кровотечений / О.Ю. Ситникова, Е.А. Трясеногова, В.Ю. Подшивалов 

// Актуальные вопросы эндоскопии: IV Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием: тез. докл., Санкт-Петербург, Россия, 27-28 марта 2014. – СПб., 

2014. – С.103-104. 
 

HAEMOSTASIS IN THE WOUND AT VARIOUS KINDS OF OPERATIONS IN 

MAXILLOFACIAL AREA WITH USING OF THE "HAEMOBLOCK" 
Ivashchenko A.L. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Department of Childhood Dentistry and Surgical Dentistry 

Summary. In article are presented of clinical research of efficacy of haemostatic properties 

of a Haemostatic solution "Haemoblock" are presented at a various pathology of maxillofacial area. 

The drug was applied to the wounds after dissecting of phlegmons, wound surfaces at traumatic 

injuries, bleeding surface of malignant tumors. It was shown that the drug "Haemoblock" is simple 

and efficient to use. 
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Резюме. В статье представлен положительный опыт использования технологии 

электросварки при лечении 54 пациентов со злокачественными опухолями челюстно-

лицевой области. Отмечено, что использование указанных технологий позволило сократить 

сроки оперативного лечения, уменьшить объем кровопотери при проведении операции, 

снизить риск послеоперационных осложнений и сократить сроки стационарного лечения и 

временной нетрудоспособности. 

Ключевые слова: злокачественная опухоль, челюстно-лицевая область, полость рта, 

лицо, шея, оперативное лечение, электрохирургия. 
 

Вступление. Злокачественные опухоли головы и шеи в структуре общей 

онкологической заболеваемости составляют 20-25% [1]. Несмотря на 

постоянное совершенствование методик диагностики, лечения и профилактики 

злокачественных опухолей, отмечается тенденция к увеличению их частоты. 

Особенно актуально это для Донецкого региона, который относится к зонам 

мультифакторного загрязнения окружающей среды. Следует также отметить, 

что состояние хронического стресса, в котором находятся жители региона 

последние 3 года, занимает не последнее место среди факторов риска развития 

данной патологии. 

Одним из современных методов лечения злокачественных опухолей 

является метод высокочастотной хирургии (электросварка живых тканей), 

который отвечает всем необходимым требованиям относительно радикализма 

оперативного вмешательства, прежде всего – принципам абластики и 

антибластики. В ряде публикаций описана эффективность использования этого 

метода при лечении злокачественных опухолей различной локализации [2]. 

Идея электросварки живых тканей принадлежит Институту 

электросварки  им. Е.О. Патона НАН Украины. Одним из результатов работы 

коллектива института стала разработка аппарата электросварки живых тканей 

ЕК 300М1 [3]. Сварочный комплекс состоит из высокочастотного генератора с 

автоматизированной системой управления и набора хирургического 

инструментария (универсального и специализированного). Аппарат может 

работать в режимах «сварка/перекрытие», «коагуляция», «резка».  

Сварка осуществляется в автоматическом режиме, алгоритм которого 

заложен в управляющую программу источника питания. Так как параметры 

электрического тока подобраны индивидуально для каждой ткани, т.е. не 

превышают определенные значения, в участке подлежащем сварке не 

образуются очаги некроза, ткани по линии соединения сохраняют 

жизнеспособность, над операционным полем отсутствует неприятный запах и 

дым. В послеоперационном периоде, в сравнении с другими методами 

соединения тканей, воспалительные процессы проходят без стадии усиления 

повреждения и образования некроза, быстрее происходит регенерация, рубцы 
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менее заметны. 

Цель исследования. Оценка эффективности использования аппарата 

электросварки живых тканей ЕК 300М1 при лечении злокачественных 

опухолей челюстно-лицевой области. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 146 

пациентов со злокачественными опухолями челюстно-лицевой  области, 

находившихся на лечении в клинике челюстно-лицевой хирургии ДонНМУ 

им. М. Горького на  базе ЦГКБ 1 г.Донецка с 2007 по 2017 год. В том числе 

мужчин – 93(63,7%), женщин – 53(36,3%) в возрасте от 42 до 79 лет. У 

57(39,0%) злокачественная опухоль локализовалась в области нижней губы, 

36(24,7%) – языка, 12(8,2%) – дна полости рта, 5(3,4%) - верхней челюсти, 

11(7,5%) – нижней челюсти, 25(17,1%) - околоушной слюнной железы. 

Сварочные технологии использовались при лечении 54(36,9%) пациентов, в т.ч. 

при раке языка – 22, нижней губы – 19, аденокарциноме околоушной слюнной 

железы - 5, дна полости рта - 4, шейной лимфаденэктомии - 4. 

Алгоритм проведения оперативных вмешательств с использованием 

сварочных технологий были следующими: после наступления анестезии 

аппаратом ЕК 300М1 в режиме «сварка» производилась резекция мягких 

тканей в пределах здоровых тканей, отступя от видимых границ опухоли на 2-

2,5 см, при локализации опухоли на боковой поверхности языка – половинная 

электрорезекция. При локализации опухоли на нижней губе образовавшийся 

дефект замещался местными тканями по одной из общепринятых методик 

(Диффенбаху, Шимановскому, Брунсу и пр.). При локализации опухоли на 

языке – в 23(63,9%) случаях раневые поверхности сшивались, в 13(3,1%) – 

наложение швов не проводилось. Раневая поверхность после резекции мягких 

тканей дна полости рта частично (в заднем отделе) ушивалась узловыми швами, 

частично (в переднем отделе) – заживала вторичным натяжением. При 

проведении паротидэктомии и шейной лимфаденэктомии сварочные 

технологии использовались на этапах резекции мягких тканей в фасциальных 

футлярах. 

Результаты исследований и их обсуждение. Использование сварочных 

технологий позволило в среднем  почти в 2 раза сократить время оперативного 

вмешательства по сравнению с традиционной методикой, в основном – за счет 

сокращения времени, затрачиваемого на гемостаз. За счет надежного гемостаза 

при использовании электросварки также удалось снизить кровопотерю в 

среднем на 60-65% и практически отказаться от использования шовного 

материала при лигирование мелких сосудов и капилляров – с использованием 

шовного материала проводилось лигирование только магистральных 

кровеносных сосудов. Благодаря этому удалось сократить длительность 

операции и снизить риск послеоперационных осложнений, связанный с 

реакцией организма на инородное тело (лигатуру). 

Использование электросварки не усугубляло болевой синдром как в 

раннем, так и в позднем послеоперационном периоде, в связи с чем не 

требовалось назначения дополнительных обезболивающих препаратов (как 

наркотических, так и ненаркотических анальгетиков) 
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Использованием сварочных технологий при проведении половинной 

электрорезекции языка позволило в ряде случаев отказаться от наложения швов 

на раневые поверхности, что не оказало какого-либо существенного влияния на 

заживление раны. 

Заживление ран после электрорезекции протекало без осложнений. При 

наблюдении за пациентами в сроки от 12 до 48 месяцев нами также не отмечено 

поздних послеоперационных осложнений. 

Сроки стационарного лечения и временной нетрудоспособности при 

использовании электросварки сократились в среднем на 2,3±0,4 – 4,6±0,8 в 

зависимости от локализации и клинической стадии процесса.  

Выводы. Положительный опыт использования сварочных технологий 

при лечении 54 пациентов со злокачественными опухолями челюстно-лицевой 

области позволяет рекомендовать этот метод к широкому внедрению в 

практику челюстно-лицевой хирургии и онкостоматологии, а полученные 

результаты могут служить основой для дальнейших исследований в этой 

области, разработки алгоритмов и протоколов лечения злокачественных 

опухолей ЧЛО.  
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USING WELDING TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF THE MALIGNANT TUMORS 
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M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The article presents the positive experience of the use of electric welding 

technology in the treatment of 54 patients with malignant tumors in the maxillofacial area. It is 

noted that the use of these technologies has allowed to reduce the time of surgical treatment, to 

reduce the amount of blood loss during the operation, to reduce the risk of postoperative 

complications and reduce the time of hospital treatment and temporary disability. 

Keywords: malignant tumor, maxillofacial area, oral cavity, face, neck, surgery, 

electrosurgery. 
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Резюме. Одной из актуальных проблем современной стоматологии является 

разработка и совершенствование методов ранней реабилитации детей с врожденной 

патологией челюстно-лицевой области. Исследования показали, что рано проведенная 

радикальная уранопластика провоцирует задержку роста и развития верхней челюсти и 

рубцовую деформацию. С целью профилактики вторичных деформации зубочелюстной 

системы и ранней реабилитация детей с врожденной расщелиной губы и неба многие авторы 

рекомендуют двухэтапную уранопластику. В литературе встречаются разрозненные 



398 

сведения, касающиеся результатов лечения пациентов с различными видами расщелин 

оперированных по разным методикам, однако, не обнаруживается работ, характеризующих 

результаты терапии применительно к одному виду расщелин, когда оперативное 

вмешательство проводилось бы различными методами. 

Ключевые слова: врожденная патология челюстно-лицевой области, реабилитации 

детей, уранопластика. 
 

Одной из актуальных проблем современно стоматологии является 

разработка и совершенствование методов ранней реабилитации детей с 

врожденной патологией челюстно-лицевой области, так как врожденная 

аномалия развития приводит к деформации средней трети лица, дисгармонии 

развития лицевого скелета, грубо нарушает функции различных жизненно 

важных органов и систем, эстетику лица и негативно влияет на формирование 

психоэмоциального статуса ребенка. Исследования показали, что рано 

проведенная радикальная уранопластика провоцирует задержку роста и 

развития верхней челюсти и рубцовую деформацию. 

По данным литературы только у 28.6% больных с односторонней 

сквозной расщелиной верхней губы альвеолярного отростка и неба после 

оперативного вмешательства по одноэтапной методике уранопластики размеры 

верхней челюсти соответствуют возрастной норме. Одной из основных причин 

недоразвития верхней челюсти является отслойка слизисто - надкостничного 

лоскута с твердого неба. С целью профилактики вторичных деформации 

зубочелюстной системы и ранней реабилитация детей с врожденной 

расщелиной губы и неба многие авторы рекомендуют двухэтапную 

уранопластику. 

В отечественной и зарубежной литературе встречаются разрозненные 

сведения, касающиеся результатов лечения пациентов с различными видами 

расщелин оперированных по разным методикам, однако не обнаруживается 

работ, характеризующих результаты терапии применительно к одному виду 

расщелин, когда оперативное вмешательство проводилось бы различными 

методами. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ степени 

выраженности деформаций верхней челюсти возникающих после проведения 

уранопластики различными методами.  

Материалы и методы. При выполнении данной работы был проведен 

ретроспективный анализ историй болезни детей с врожденной расщелины  

губы и неба ВРГН. Использовались клинический, антропометрический, 

статистический методы исследования. Было проведено биометрическое 

изучение диагностических моделей челюстей. В настоящем  исследовании 

приняли участие 36 детей с односторонней сквозной расщелиной верхней губы 

и неба. В первую группу вошли 10 пациентов  после одномоментной 

уранопластики с выкройкой слизисто надкостничного лоскута с обеих 

фрагмента челюсти. Вторую группу составили 13 пациентов с двухэтапной 

уранопластикой после пластики переднего отдела твердого неба 

односторонним слизисто надкостничным лоскутом. В третью группу вошли 11 

пациентов с двухэтапной уранопластикой после пластики переднего отдела 
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твердого неба опрокинутым слизисто надкостничным лоскутом. 

В первой группе сагитальные размеры верхней челюсти соответствую 

показателям здоровых составляют соответственно 39,6±0,48 мм против 

40,3±0,34 в норме (Р>0,05). Поперечные размеры верхней челюсти на уровне 

всех боковых зубов значительно отстают от показателей нормы (Р<0,001). 

Поперечные размеры верхней челюсти общая ширина (R=L) на уровне  17и|7  

зубов составляют 40,1±0,21мм при норме у здоровых 54,0±0,31мм  (Р<0,001). 

Сопоставляя ширины верхней челюсти справа и слева по отношению к средней 

линии Ах можно отметить ее двухстороннее сужение как на здоровой (KR-s) 

так и на стороне расщелины (KL-s) которое соответственно составляет 

20,1±0,71мм 20,0±0,15мм против 27,0±0,41 в норме (Р<0,001 ). Аналогичная 

картина нами выявлена и на 16и26, 15и25, 14и24, 13и 23 зубами. На уровне  

13и23 зубов сужение верхней челюсти отмечено на здоровой и с большей 

степенью выраженности стороне расщелины (Р<0,05) стороне расщелины 

(Р<0,001). Во второй группе длина верхней челюсти по сагитальной плоскости 

(АХ) существенно не отличается от показателей нормы и соответственно 

составляют  38.9±0,7 мм против 40,3±0,34 мм ( Р>0,05). Среднее расстояние от 

измеряемых точек зубов до срединный линии  Ах соответственно составляют 

17,2±0,62, 20,0±0,65, 23,0±0,31, 25,0±0,46 и 27,0±0,41мм. Длина расстояния от 

средней линии до 13  равна 13,0±0,31(Р<0,001). Одностороннее сужение в 

дистальном отделе челюсти на уровне 16 зуба по отношению к ее медиальному 

отделу усиливается и составляет 15,0±0,41 и 25,0±0,46. В третьей группе 

расстояние между зубами и до срединный линии Ах на стороне отслойки 

достоверно отличается от нормы только на уровне 15и4 зубов. На уровне 

дистальных групп зубов 17и6 оно существенно не отличает от показателей 

нормы Р>0,05 и они занимают правильное положение в зубной дуге. На уровне 

15  Зубов оно по отношению к норме составляет соответственно 18,0±0,74 и 

25,0±0,81 (Р<0,001). Аналогичное состояние нами отмечено и на уровне 14 

зубов. Сужение зубной дуги на уровне 14и5 зубов обусловлено отрицательным 

влиянием рубцов на твердом небе в момент операции на уровне проекции 

зачатков этих зубов. 

Выводы.  Наиболее грубые нарушения в развитии верхней челюсти 

выявлены у детей после радиальной уранопластики с  двусторонним слизисто-

подкостным лоскутом. Одномоментная уранопластика по сравнению с 

радикальной уранопластикой приводит к односторонниму сужению верхней 

челюсти на уровне всех боковых зубов. Пластика переднего отдела твердого 

неба после двухэтапной  уранопластики опрокинутым лоскутом приводит к 

минимальному развитию деформации верхней челюсти. 
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VARIANTS OF REALIZATION OF URANOPLASTIC 

Muzychyna A.A., Muzychyna A.V., Tutova K.S.,Ageev A.A. 

M. Gorky Donetsk National Medical University.   

Summary. One of issues of the day modernly there are development and perfection of 

methods of early rehabilitation of children stomatology with innate pathology of maxillufacial area. 

Researches showed that early conducted radical uranoplastics provoked the delay of height and 

development of supramaxilla and cicatrical deformation. With the purpose of prophylaxis secondary 

to deformation of the toothjaw system and early rehabilitation of children with the innate cleft of lip 

and sky many authors recommend twostage uranoplastics. There is separate information in 

literature, touching the results of treatment of patients with the different types of clefts operated on 

different methodologies, however revealed works, characterizing the results of therapy as it applies 

to one type of clefts, when operative intervention would be conducted by different methods. 

Keywords: innate pathology of maxillufacial area, rehabilitation of children, uranoplastics. 
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Резюме. Проведены исследования эффективности препарата «Оксикорт» при лечении 

корневых каналов у больных с хроническим периодонтитом в стадии обострения. 
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противомикробном действии препарата. 

Ключевые слова: периодонтит, дети, лечение, оксикорт, хлоргексидин. 
 

Известно, что основным этиологическим фактором в развитии 

хронических периодонтитов является патогенные и условно-патогенные 

микроорганизмы, источником которых является воспаленная, или разложившая 

корневая пульпа [1]. В инфицированном корневом канале на каждый 

миллилитр его содержимого приходится более 108 видов бактерий, в том числе 

анаэробные. [3]. Принято считать, что главным условием успеха в лечении 

хронических периодонтитов в стадии обострения является тщательная 

механическая, химическая и медикаментозная обработка корневых каналов 

зубов, которая включает воздействие антибактериальных препаратов на 

микрофлору, находящуюся в корневом канале. Лекарственные препараты под 

временные повязки, накладываемые после инструментальной обработки и 

промывания, имеют целью полное устранение  микроорганизмов и 

предупреждение вторичного инфицирования периодонта [4]. Эффективность 

антимикробного действия медикаментозных препаратов различна и зависит от 

многих факторов:  вида  антибиотиков, чувствительности имеющейся 

микрофлоры, ее вирулентности, а также наличия ассоциаций микроорганизмов 
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и  резистентности,  сенсибилизации организма. Известно, что в качестве 

противомикробных препаратов для лечения корневых каналов наиболее 

широко используются антисептики и антибиотики [1, 2,]. В связи с этим наше 

внимание привлекла  современная, зарегистрированная в Украине  (приказ 

Министерства здравоохранения Украины № 106 от 14.03.2005г. 

Регистрационное свидетельство № UA/2880/01/01),  глазная мазь «Оксикорт» 

(изготовитель фармзавод «Эльфа» А.Т. Польша). Состав лекарственного 

препарата: 1г мази содержит окситетрациклина гидрохлорид- 30мг, 

гидрокортизона ацетат- 10мг.  Окситетрациклин является антибиотиком 

широкого спектра действия тетрациклиновой группы. Механизм его действия 

связан с нарушением синтеза белка в микробной клетке. Препарат 

бактериостатически активен как в отношении грамположительных, так и для 

грамотрицательных бактерий. Гидрокортизон ацетат относится к группе 

глюкокортикоидов с мягким действием. Мазь обладает антибактериальным,  

противовоспалительным и противоаллергическим действиями. 

Целью исследования явилось изучение эффективности препарата 

«Оксикорт» для лечения детей с хроническим периодонтитом в стадии 

обострения. 

Объект и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 

27 пациентов с 10 до 15 лет, которым был установлен диагноз хронического 

периодонтита в стадии обострения. Диагноз был установлен на основании 

жалоб, анамнеза болезни, клинического обследования пациента и 

рентгенологических данных. Клинически хронический периодонтит в стадии 

обострения проявлялся нарушением общего состояния организма, болезненной 

реакцией на перкуссию причинного зуба, гнилостным запахом  содержимого 

корневого канала. Нами выделены 3 градации нарушения общего состояния 

пациентов. За существенное нарушение общего состояния были приняты 

следующие критерии: температура тела выше 38˚, недомогание, слабость, 

нарушение аппетита, сна. Умеренному нарушению общего состояния 

соответствовала температура тела в пределах 37,4˚-38,4˚. Незначительным  

нарушением мы считали такое состояние, когда температура тела не превышала 

37,3˚. Всех обследуемых детей мы разделили на две группы наблюдения: 

основная группа 15 пациентов, которым в первое посещение после 

механической обработки и стерилизации каналов при помощи 

каналонаполнителя  Lentulo  вводили мазь «Оксикорт» в корневые каналы под 

временную повязку. Контрольная группа из 12 чел. – в корневых каналах 

оставляли  турунды, смоченные 0,05% водным раствором хлоргексидина под 

повязкой. Проведено лечение 27 постоянных зубов: 14 - моляров, 7 - 

премоляров, 6 - резцов.  Всем обследуемым больным до лечения и  в динамике 

лечения проводили кроме клинического обследования (осмотр, пальпация 

перкуссия), также рентгенографию. Оценивали антибактериальный  эффект 

лекарственных препаратов  через 1, 3, 7 и 45 дней после их введения в 

инфицированный корневой канал [2]. После снятия воспалительных явлений в 

зубах у всех пациентов корневые каналы пломбировали эндометазоном. 

Результаты и их обсуждение. При первом обращении больных с 
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хроническим периодонтитом в стадии обострения существенное   нарушение 

общего состояния организма в основной группе наблюдения было у 5 детей 

(36%). Незначительное и  умеренное нарушения соответственно  у 8 человек 

(52%) и 2 человек (12%). В контрольной группе наблюдения существенное   

нарушение, было у 5 детей (40%). Незначительное и умеренное нарушения 

определялись у 4 (38%) и 3 (22%) детей соответственно. На третий день после 

начала лечения в основной группе наблюдения  существенное нарушение 

общего состояния осталось  только у 2 (14,0%) детей. Умеренное и 

незначительное нарушения отмечались соответственно у 4 (26%) и 1 (6%) 

случаев. В контрольной группе наблюдения существенное нарушение общего 

состояния организма за этот период выявлено у 4 (34,8%)  детей, а умеренное и 

незначительное нарушение соответственно у 3 (30,4%) и 5 (35,8%) детей. Через 

семь дней проведенного лечения в основной группе наблюдения  

незначительное нарушение общего состояния сохранилось только у 2 (10,0% ) 

обследуемых. В контрольной же группе наблюдения нарушение общего 

состояния зарегистрировано у всех больных: умеренное – у 1 (2,3%) и 

незначительное – в 11 (97,7%) случаях. При первом обращении детей  в стадии 

обострения хронического периодонтита во время обработки корневых каналов 

неприятный запах в них обнаружен у всех обследуемых как в основной, так и в 

контрольной группе наблюдения. При втором посещении врача гнилостный 

запах в корневом канале причинного зуба в основной группе выявлен у 1  (3%) , 

а в контрольной группе – у 6 (45,3%). Во время третьего посещения врача 

гнилостный запах в корневом канале причинного зуба зарегистрирован  только 

в контрольной группе наблюдения  у 1 (8%) обследуемых. При первом 

посещении больных с хроническим периодонтитом в стадии обострения 

положительная реакция на перкуссию причинного зуба обнаружена у всех 

обследуемых. При втором посещении врача положительная реакция на 

перкуссию причинного зуба в основной группе отсутствовала, а в контрольной 

группе она была выявлена у 1 (22,1%) случаев. Во время третьего посещении 

врача положительная реакция на перкуссию причинного зуба зарегистрирована 

также  только в контрольной группе наблюдения у 1 (4,7%)  обследуемых. 

Осложнений, связанных с применением мази « Оксикорт», у обследованных  

больных выявить не удалось.  

Выводы.  На  основании результатов, полученных нами при лечении 

пациентов с хроническим периодонтитом в стадии обострения  установлено, 

что препарат «Оксикорт», используемый нами для временного пломбирования  

корневых каналов периодонтитных зубов, имеет преимущества  по сравнению с 

традиционно применяемым для стерилизации корневых каналов 0,05% водным 

раствором хлоргексидина. Побочных действий препарата «Оксикорт» ни у 

одного пациента  не было обнаружено. Неоспоримым достоинством данного 

препарата является сочетание в нем противомикробного и противо-

воспалительного действия. Это сочетание возникает благодаря присутствию в 

его составе антибиотика широкого спектра действия и кортикостероида.  
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Резюме. В системе комплексного лечения заболеваний пародонта значительная роль 

принадлежит ортопедическим методам стабилизации подвижных зубов. Проведен 

сравнительный анализ шинирования подвижных зубов различными методами их 

стабилизации. Наиболее эффективным методом временной стабилизации зубов является 

брекет-система, которая позволяет надежно фиксировать зубной ряд и собирать отдельные 

зубы в единую систему, равномерно распределять жевательное давление на опорные зубы. 
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В комплексном лечении заболеваний пародонта значительная роль 

принадлежит ортопедическим методам стабилизации зубов, цель которых 

устранить патологическую подвижность зубов за счет нормализации 

окклюзионных взаимоотношений зубных рядов и временного шинирования 

подвижных зубов на период терапевтического лечения [1, 2, 3, 4]. 

В практике ортопедической стоматологии используются методы 

временного шинирования патологически подвижных зубов при помощи 

лигатурных шин, быстроотверждающих акриловых пластмасс, а так же 

композитных материалов «Лателюкс», «Денфил», «Эвикрол» [5, 6, 7]. В 

последнее время в клинической практике лечения пародонтитов в качестве 

временных шин использовали технику прямой дуги (брекет-система). 

У 20 пациентов с заболеваниями пародонта и подвижностью зубов 1 и 2 

степени проводили шинирование подвижных зубов при помощи композитного 

материала «Лателюкс», «Денфил», «Эвикрол» на этапе ортопедического 

лечения пародонтов. Средний возраст составлял 54,1±9,7 года. 
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Материал и методы. Шинирование подвижных зубов проводили после 

этапа терапевтического лечения пародонтита, санации полости рта, удаления 

над и поддесневого камня и устранения, преждевременных окклюзионных 

контактов зубного ряда для профилактики травмы пародонта подвижных зубов. 

Все 20 пациентов были разделены на две группы, у которых проводили 

стабилизацию подвижных зубов 1 и 2 степени при помощи композитных 

материалов «Лателюкс», «Денфил», «Эвикрол». 

Пациентам первой группы с (10 человек) с диагнозом локализованный 

пародонтит проводили шинирование композитным материалом «Лателюкс», 

«Денфил», «Эвикрол». У пациентов второй группы с диагнозом 

генерализованный пародонтит шинирование проводили при помощи 

армированных шин и в качестве временной шины использовали технику 

прямой дуги (брекет-систему). В результате изучения динамики показателей 

устойчивости зубных рядов установлено, что у первой группы пациентов 

иммобилизация подвижных зубов при помощи композитных материалов 

стабилизация зубов сохранялась до одного месяца. 

У пациентов второй группы иммобилизация подвижных зубов 

сохранялась на весь период комплексного лечения генерализованного 

пародонтита до 1 года. После шинирования устойчивость зубов значительно 

уменьшилась у отдельных зубов находилась в пределах физиологической 

нормы. 

Результаты и обсуждение. На основании клиники комплексного лечения 

пародонтитов у пациентов первой группы стабилизация зубов обеспечивалась 

на протяжении срока лечения пародонтитов до 1 месяца. У пациентов второй 

группы стабилизация зубов сохранялась более длительное время (до 1 года) с 

одновременным перемещением зубов в единую систему при помощи техники 

прямой дуги (брекет-система). 

Выводы. Сравнительный анализ методов шинирования подвижных зубов 

показал, что применение различных методик шинирования подвижных зубов 

зависит от стадии генерализованного пародонтита и степени подвижности 

зубов. При лечении очагового пародонтита показано применение применение 

композитного шинирования с использование самоотверждеющих материалов 

непосредственно в полости рта. При лечении пародонтитов осложненных 

смещением подвижных зубов предпочтительно использовать в качестве 

временных шин методику прямой дуги (брекет-система), которая позволяет 

надежно фиксировать подвижные зубы, собирать и перемещать зубы в единую 

систему и равномерно распределять жевательное давление на все зубы. 
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Summary. The system of complex treatment of periodontal disease a significant role to play 

by orthodontic stabilization of mobile teeth. A comparative analysis of splinting mobile teeth by 

various methods of stabilizing them. The most effective method of temporary stabilization of the 

teeth is a bracket system that allows you to securely fix tooth row and collect some teeth in a single 

system, to evenly distribute chewing pressure on the abutment teeth. 
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Резюме. В работе представлены результаты лечения пульпитов молочных зубов у 

детей 4-7 лет методом витальной ампутации. Для покрытия культи пульпы использовали 

препарат «Триоксидент». У 34 детей пролечены 95 зубов. Эффективность лечения составила 

через месяц 97,9%. Через 3 месяца – 95,8%. Через 6 месяцев эффективность оказалась 92,6%. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать препарат «Триоксидент» в качестве 

средства для покрытия культи пульпы при витальной ампутации в молочных зубах.  

Ключевые слова: пульпиты, лечение, дети, ампутация пульпы. 
 

 Необходимость лечения и сохранения временных зубов  детей в 

современной стоматологии достаточно четко аргументирована. Ранняя потеря 

временных зубов влечет за собой несколько негативных последствий. 

Отсутствие даже одного зуба в зубном ряду затрудняет откусывание и жевание 

пищи. Тем более потеря 2-3 и более зубов существенно сказывается на 

пережевывании пищи. Следствием является поступление недостаточно 

измельченной пищи в желудок, а далее – нарушение процесса пищеварения на 

всех его этапах. Не менее существенно влияние ранней потери молочных зубов 

непосредственно в полости рта на рост и развитие челюстных костей, на 

расположение отдельных зубов как временных, так и постоянных. Дефициты 

места для прорезывания постоянных зубов, которые возникают, как следствие 

длительного отсутствия удаленных молочных может привести к нарушению 

окклюзии не только отдельных зубов, но и зубных рядов. 

 Непосредственной причиной ранней потери временных зубов чаще всего 
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являются периодонтиты. Их обострение, и даже хроническое течение, 

угрожающее поражению фолликула постоянного зуба, вынуждает стоматолога 

принимать решение об удалении зуба, у корней которого имеется очаг 

периодонтита. 

 В свою очередь периодонтит, как известно, является следствием не 

леченного, или неправильно леченного пульпита. Последний же, как правило, 

является следствием кариеса. Поэтому своевременное лечение и профилактика 

кариеса является надежным способом избежать ранней потери временных 

зубов. Тем не менее, в силу ряда организационных, общественно-политических, 

психологических и других причин кариес широко распространен среди 

детского населения. Велика заболеваемость детей также и пульпитами, 

периодонтитами. По данным Самохиной И.В. распространенность пульпита в 

возрасте 3-5 лет составляет 28%, у детей 8 лет – 42%. Частота 

преждевременного удаления временных зубов по поводу осложненного кариеса 

составляет 80% от общего числа удалений в период молочного прикуса. Такое 

«массовое» удаление временных зубов не может не сказываться на здоровье 

детей, о чем речь уже шла выше. 

 Следует заметить, что до недавнего времени, а в некоторых случаях и до 

сих пор методом выбора при лечении пульпитов во временных зубах является 

метод девитальной ампутации [1,2]. Сохранение витальности пульпы считалось 

невозможным из-за необратимости процессов в пульпе временных зубов. 

Широкое использование девитальной ампутации являлось причиной частых 

осложнений после лечения и заканчивалось развитием периодонтита, 

следовательно удалением зубов. 

 В современных условиях наличие высокоэффективных антисептических, 

противовоспалительных и пластикостимулирующих средств дает возможность 

изменить взгляды на возможность сохранения живой пульпы в корневых 

каналах временных зубов. Тем более, что появились препараты, сочетающие в 

себе эти свойства. 

 Цель данной работы: оценить эффективность витального ампутационного 

метода лечения пульпитов временных зубов с использованием для покрытия 

культи пульпы препарата «Триоксидент», который является аналогом МТА. 

Последний нашел применение в зарубежной практике [3,4]. 

Материал и методы. Было пролечено 34 ребёнка в возрасте от четырёх 

до семи лет. Мальчиков было 44,1 ± 8,52 %, девочек - 55,9 ± 8,52 %. Всего 

осмотрено 680 зубов. Интенсивность поражения зубов кариесом составила в 

абсолютных числах -338 зубов, то есть 49,7 ± 1,92 %. С диагнозом пульпит из 

общего количества зубов было  95, то есть 14 ± 1,33 %. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов через месяц после 

лечения показал следующее. Лечение 93  из 95 зубов оказалось эффективным. 

То есть эффективность лечения составила 97,9 ± 1,47%. Неэффективное 

лечение было всего двух зубов (2,11 ±1,47%). У одного ребенка были жалобы 

на изменение в цвете зубов (2 зуба); у трех детей  6 зубов. Объективно были 

выявлены следующие изменения. Краевое прилегание пломбы было нарушено 

у двух зубов (2,11 ± 1,47 %). Краевое прилегание пломбы не нарушено у 93 
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зубов (97,9 ± 1,47 %). Цвет слизистой не был изменён около 95 зубов (100%). 

Цвет зуба не был изменён у85 зубов (89,5 ± 3,15 %). Изменение цвета было 

зарегистрировано у 10 зубов (10,5 ± 3,15 %). У всех пролеченных зубов не было 

болезненной реакции на перкуссию и изменений на рентгенограмме.  

Анализ результатов через три месяца после лечения оказался следующим.  

Лечение 91 зуба оказалось эффективным. То есть, эффективность лечения 

составила 95,78%. Неэффективное лечение за данный период наблюдения было 

еще у двух зубов (2,15 ±1,5%). Всего за период наблюдения у 4 зубов (4,21 

%).У шести детей (17,6 ± 6,54 %) имели место жалобы. На изменение цвета 

зубов жаловались родители 5 детей в 13 зубах (12,90%); родители одного 

ребенка (2,94%) предъявляли жалобы на выпадение пломбы из двух 

пролеченных зубов (2,15 ± 1,5 %). Объективно были выявлены следующие 

изменения. Краевое прилегание пломбы было нарушено у двух зубов (2,15 ± 1,5 

%). В этих зубах отсутствие эффекта мы оценивали по нарушению краевого 

прилегания пломб, хотя каких-либо жалоб дети с нарушенным краевым 

прилеганием пломб не предъявляли. Краевое прилегание пломбы не было 

нарушено у 91 зуба (95,79 %). Цвет слизистой не был изменён около 91 зуба 

(97,8 ±1,5 %). Изменение цвета  слизистой было отмечено около двух зубов 

(2,15 ± 1,5 %). Цвет в серый оттенок был изменён у 31 зуба (32,63%). Не был 

изменён цвет у 64зубов (67,36%). На данном этапе наблюдения у двух зубов 

была выявлена положительная перкуссия (2,15 ± 1,5 %). Отрицательная 

перкуссия имела место соответственно у 91 зуба (95,78 %). Изменений на 

рентгенограмме у всех зубов не было (100 %).  

Анализ результатов через шесть месяцев после лечения показал 

следующее. Лечение 88 зубов оказалось эффективным. То есть эффективность 

лечения составила 92,6%. Неэффективное лечение было еще у трёх зубов (3,3 ± 

1,87%) за этот период. Всего выбыло из исследования 7 зубов, что составило 

7,4%. У четырёх детей (11,8 ±5,53%) были жалобы на изменение в цвете зуба (5 

зубов 5,68%).Кроме того, из этих же пациентов, двое детей (5,88%) жаловались 

на припухлость лица, боль при жевании; изменение цвета слизистой, 

покраснение ее. 

Объективно были выявлены следующие изменения. Краевое прилегание 

пломбы было нарушено у трёх зубов (3,3 ±1,87%). Краевое прилегание пломбы 

не нарушено у 88 зубов (96,7 ± 1,87 %). 

Заключение. Проведение витальной ампутации при лечении пульпитов 

во временных зубах должно считаться приоритетным при выборе врачебной 

тактики. Это подтверждается полученными нами высокими положительными 

результатами. Препарат «Триоксидент» является препаратом выбора для 

покрытия культи витальной пульпы. Наблюдения в течение 6 месяцев после 

лечения с использованием «Триоксидента» позволяют отдать ему предпочтение 

в сравнении с применением формокрезола и других аналогичных средств. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PULP  

TREATMENT WITH THE AMPUTATION 

Chyzhevskyi I.V., Zenko N.A., Ivanova V.A. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. There are the results of pulp treatment of temporary teeth in 4-7 aged children 

using the vital amputation. The medication named “Trioxident” is used to cover the pulp stumps. 

The 95 teeth were treated in 34 children. The effectiveness was 97,9% after month. After 3 months 

– 95,8%. After 6 months the effectiveness was 92,6%. These results allow to recommend that 

“Trioxident” to use in primary teeth as good pulp capping material. 

Key words: pulpitis, treatment, children, pulp amputation. 
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ  

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ЗУБОВ 

 В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

Яворская Л.В., Озерова Т.Л., Бутук Д.В., Кашанский И. В.  
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Кафедра ортопедической стоматологии  
 

Резюме. На основании обследования историй болезни пациентов проведен анализ 

распространения забоолеваний пародонта, осложненных дефектами зубных рядов; 

разработаны показания и классификация шинирующих аппаратов для стабилизации зубов и 

зубных рядов. 

Ключевые слова: зубной ряд, дефекты зубных рядов, шины-протезы. 
 

В настоящее время отсутствует универсальная классификация 

шинирующих аппаратов при комплексном лечении заболеваний пародонта. Это  

создает значительные трудности в научной и практической стоматологии при  

обосновании конструкции шинирующих аппаратов в различных клинических 

случаях [1, 2, 3, 4, 5]. 

С целью изучения структуры и необходимости шинирования зубов при  

заболеваниях пародонта, осложненных дефектами  зубных рядов, мы  провели 

анализ 2900 медицинских историй болезни взрослого населения, которые 

обратились в ортопедическое  отделение стоматологической поликлиники 

Донецкой городской больницы №1 в 2004-2012 годах. 

Материал и методы. После дальнейшего изучения было отобрано 2887 

историй  болезни пациентов (1501-мужчины, 1386 женщины). Для 

обследования пациентов нами была разработана специальная карта с учетом 

пола, возраста и состояния пародонта опорных зубов. 

Результаты и обсуждение. Результаты представлены в таблице 1: 

Анализ  полученных результатов показал, что среди пациентов, которые 

обратились за стоматологической помощью, дефекты зубных рядов 

осложненных подвижностью опорных зубов I-III степени и необходимостью 
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шинирования имели 339 пациентов, что составляет 11,74% случаев. 

Таблица 1 

Распространенность заболеваний пародонта, осложненных дефектами 

зубных рядов, с учетом пола и возраста. 

Возрастные 

группы 

Мужчины  Женщины  Вместе  

Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m 
До 40 лет 7 2,51±0,89 5 2,41±0,81 12 2,58±0,71 

40-49 15 3,21±0,92 18 3,43±1,24 33 3,26±0,65 

50-59 32 3,33±0,81 34 6,11±1,24 66 4,77±0,73 

60-69 48 4,24±0,78 52 8,62±1,12 100 6,54±0,83 

70 и выше 60 9,31±1,2 68 11,24±1,21 128 10,81±0,99 

Всего  162 4,77±0,85 177 6,82±0,0,53 339 5,88±0,49 
 

Среди возрастных групп пациентов, в разрезе которых проводился  

анализ, наиболее значимую  часть составляла группа в возрасте старше 70 лет 

(37,76%). На 2 и 3 месте были группы в возрасте от 60-69 и 50-59 лет, 

соответственно 28,49% и  19,46%.  Наименее значимую часть среди 

обследованных пациентов по возрастных группам составляли группы 40-49 и 

до 40 лет, соответственно 9,74% и 3,55%.  Статистический анализ полученных 

результатов (таблица 1) показал, что среди пациентов, которые обратились за 

стоматологической помощью дефекты зубных рядов с заболеваниями 

пародонта имели 339 человек, что составляет 11,74±0,85 случаев на 100 

человек. У женщин этот показатель составляет 12,77±0,71 (Р<0,01). 

Наименьший показатель заболеваний пародонта с дефектами зубных рядов был 

в группе пациентов до 40 лет (Р<0,01).нарастание дефектов зубных рядов в 

возрастном аспекте был неравномерным. Так в возрастных группах 40-49 лет, 

50-59 и 60-69 лет этот показатель составлял в среднем 10%. В свою очередь у 

пациентов старше 70 лет рост распространения дефектов зубных рядов и 

подвижностью опорных зубов составлял в среднем 32%. 

Выводы 

1. Распространненость заболеваний пародонта осложненных дефектами 

зубных рядов у пациентов составляла 5,88±0,49 случаев на 100 человек. 

2. С увеличением возраста пациентов распространённость дефектов 

зубного ряда вырастает, в общем, в 10,3 раза, в том числе у мужчин в 8,9 и у 

женщин в 11,7 раза. 

3. У женщин по сравнению с мужчинами распространённость дефектов в 

целом и в возрастных группах 60-69 и старше 70 лет была достоверно выше. 

4. В зависимости от места локализации дефектов на челюстях, как и у 

мужчин, так и у женщин достоверно больше дефектов на нижней челюсти. 

Заключение 

На основании сравнительной характеристики обследованных больных с 

заболеваниями пародонта нами разработана классификация шинирующих 

аппаратов для стабилизации подвижных зубов (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Классификация шинирующих аппаратов для стабилизации зубов. 
Методы 

изготовления 

шинирующих 

аппаратов 

Виды шинирующих аппаратов 

При интактных зубных рядах При дефектах зубного ряда 

Несъёмные Съёмные Несъёмные Съёмные 

Шины 

изготовленные 

непосредственно 

в ротовой 

полости 

1.Шины из 

композитных 

материалов. 

2.Лигатурные 

шины, 

облицованные 

композитом. 

3.Шинирование П-

образными скобами 

в парапульпарных 

канал. 

Каппы из 

самотвердеюще

й пластмассы и 

композитов. 

Шины из 

композитов и 

армированны

м каркасом. 

Шины 

композитов и 

лигатуры для 

фронтальных 

зубов. 

Шины 

изготовленные 

лабораторным 

путём, 

изготовленные 

лабораторным 

методом. 

1.Паянные шины 

из штампованных 

частей: колпачков, 

экваторных 

коронок и т.д. 

2.Цельнолитые 

шины из капп, 

коронок, балочные 

системы. 

3.Шины с 

интрадентальным 

креплением 

(парпульпарные, 

интердентальные) 

1.Пластмассов

ые каппы на 

весь зубной 

ряд, метод ВЧ. 

2.Цельнолитые 

многозвеньевые 

шины с 

опорноудержива

ющими 

элементами и 

дугой. 

1.Шинирующ

ие адгезивные 

протезы. 

2.Шинирующ

ие несъёмные 

мостовидные 

протезы. 

3.Шинирующ

ие съёмные 

мостовидные 

протезы. 

1.ЧСПП с 

цельнолитым 

кламмером (по 

В.И.Кулаженко)

. 

2.Бюгельные 

протезы с 

шинирующими 

элементами. 

3.ЧСПП с 

эластичной 

оболочкой и 

ортодонтически

ми элементами. 
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OF PERIODONTAL DISEASES 

Javorska L.V., Ozerova. Т. L., Butuk D.V., Kashanskiy I.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. Analyze was performed afler examining of dental records about prevalence of 

periodontal diseases complicated dental arch defects; indications were worked out and splint`s 

classification. 

Key words: dental arch, dental arch defect, splint-dentures. 

 

МОРФОЛОГИЯ 
 
УДК. 611.12/.13-073.43-053.35 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА И СОСУДОВ ЕГО 

ОСНОВАНИЯ ПО  ДАННЫМ  УЗИ   

У ДЕТЕЙ  ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ 

Вакуленко И.П., Мурейси К.А., Лепихов П.А., Басий Р.В., Виник Е.И. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Республиканская детская   клиническая больница, г. Донецк 
 

Резюме. Ультразвуковые методы исследования дают возможность оценить 

морфофункциональные  изменения формирующего сердца и  сосудов его основания  уже на 

ранних этапах постнатального онтогенеза настоящей эпохи. В работе  УЗ методами 

проведено исследование сердец  54 детей первого месяца жизни  без признаков сердечно-

сосудистых заболеваний. Установлено, что к месячному сроку наблюдения, толщина стенок 

ЛЖ уменьшается в диастолу и  увеличивается в систолу, увеличивается диаметр аорты,  

увеличиваются объемные показатели ЛЖ, незначительно уменьшается ФВ, увеличиваются 

скорости потока крови и градиенты давлений в   желудочки, аорту и легочный ствол. 

Ключевые слова:  УЗИ сердца, аорта, легочный ствол, дети от рождения до  

месячного возраста. 
 

Цель. Установление закономерностей формирования  сердца на ранних 

этапах постнатального онтогенеза по данным УЗИ. 

Методы. Ультразвуковое исследование сердца и сосудов его основания 

проведено у 54 детей от момента рождения до месячного возраста. Все 

обследованные были разделены на две группы. Первую группу составили 

наблюдения от рождения до десяти суток,  вторую -  от двадцати пяти  до  

двадцати восьми суток  [1,2,3]. 

УЗ исследование сердца проводилось в  систолу и диастолу. В  М- и В – 

режимах измеряли линейные показатели  толщины межжелудочковой 

перегородки (ТМЖП),  задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ),  размеры 

левого желудочка (КДР ЛЖ, КСР ЛЖ),  диаметр аорты. Вычисляли такие 

показатели как конечный диастолический (КДО) ЛЖ и конечный 

систолический объемы (КСО) ЛЖ, фракцию выброса  ЛЖ (ФВ%) [4,5].  

Допплеровским методом определяли аортальный, легочного ствола,  

митральный, трикуспидальный потоки, градиенты давлений в них.  Проводили 

статистическую обработку и сравнительный анализ полученных результатов. 

Результаты. При анализе линейных показателей сердца в диастолу было 

установлено незначительное уменьшение показателей толщины 

межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки левого желудочка 
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(ЗСЛЖ) у детей второй группы. Так в частности,  во второй группе ТМЖП в 

диастолу составила 0,43±0,06см,   в первой группе в эту же фазу сердечного 

цикла -  0,44±0,07см. 

Такого же направления имелись изменения и  показателей толщины 

ЗСЛЖ.  Во второй группе    ЗСЛЖ в диастолу  имела значения  0,39±0,05см, в 

первой группе в диастолу она составила  0,42±0,99см. В систолу были 

отмечены незначительные изменения этих показателей в сторону увеличения. 

Так в частности,  ТМЖП в систолу у детей первой группы была 0,56±0,09см и 

второй группы - 0,57±0,07см,  ЗСЛЖ в первой группе составила 0,54±0,07 см,  

во второй  группе  - 0,53±0,05 см. 

Таким образом, линейные размеры стенок ЛЖ к месячному сроку жизни 

уменьшились в диастолу и  имели незначительное  увеличение  в систолу. 

Размер ЛЖ в диастолу на 0,1см уменьшился у детей второй группы 

относительно первой группы с 1,66±0,15см до 1,56±0,29см. Размер ЛЖ в 

систолу увеличился во второй группе до 1,15±0,16см. по сравнению  с 

1,06±0,13см в  первой группе.  

Показатели КДО и КСО  ЛЖ имели место  увеличения во второй группе 

по сравнению с первой группой. Эта разница между группами составила 1,11мл 

для  КДО и 0,32мл для  КСО.  Фракция выброса у детей второй группы 

уменьшилась с 68%  до 65% (Табл.1). 

Таблица 1.  

Линейные и объемные показатели сонографии  исследуемых сердец  (M±m). 

Показатели 

Группы  исследований 

Первая группа (1-10суток, 

n=22) 

Вторая группа (25-

28сут,n=32) 
Вес, кг. 3,15±0,40 3,27±0,69 

Рост,см 51,65±0,55 51,05±0,87 

ТМЖПд,см 0,44±0,07 0,43±0,06 

КДРлж, см 1,66±0,15 1,56±0,29 

ЗСЛЖд, см 0,42±0,99 0,39±0,05 

ТМЖПс, см 0,56±0,06 0,57±0,06 

КСРлж, см 1,06±0,13 1,15±0,16 

ЗСЛЖс, см 0,54±0,07 0,53±0,05 

КДО, мл 7,51±0,36 8,62±0,61 

КСО, мл 2,67±0,82 2,99±1,01 

ФВ% 0,68±0,004 0,65±0,01 
 

Вместе с тем, гемодинамические показатели потоков крови - 

митрального, трикуспидального, аортального, легочного ствола и 

определяемые градиенты давления во второй группе исследования по 

сравнению с первой группой  имели тенденцию к увеличению. Так,  

аортальный поток  в первой группе составил 92,50±1,49 см/сек,  во второй 

группе 93,17±2,62 см/сек.  Его градиент давления увеличился с 3,49±0,54 

мм.рт.ст.  в первой группе до 3,66±0,60 мм.рт.ст.  во второй группе. 

Митральный поток у детей до десяти суток равен 72,40±2,01 см/сек, а от 

двадцат1и пяти суток  - 77,89±2,73 см/сек. При этом разница между этими 
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показателями составила 5,49 см/сек. Градиент давления менялся с 2,09±0,62 

мм.рт.ст. до 2,49±0,60 мм.рт.ст. Легочной поток увеличился с 98,89±2,73 см/сек 

до 106,56±3,88 см/сек,  соответственно разница между первой и второй 

группами составила 7,67 см/сек, а градиент давления в легочном стволе  

составлял в первой группе детей 4,05±1,27 мм.рт.ст. и 4,71±1,05 мм.рт.ст. во 

второй группе. Показатели трикуспидального потока  у детей первой и второй  

групп  изменялись с 60,96±1,47 см/сек до 62,64±2,03 см/сек. Его градиент 

давления у детей до десяти суток составил 1,51±0,22 мм.рт.ст. , а у детей до 

двадцати восьми суток -1,67±0,31 мм.рт.ст. (Табл .2) 

Таблица 2.  

Гемодинамические показатели сердец  допплеровского исследования  

(M±m). 

Показатели 
1-10суток, 22 случаев 

(1 группа) 

25-28сут, 32 

случая 

(2 группа) 
АО,см 0,97±0,03 1,01±0,09 

Ао.Поток, см/сек 92,50±1,49 93,17±2,62 

Гр.Давления в Ао PmmHg Ао 3,49±0,54 3,66±0,60 

Мит.Поток, см/сек 72,40±2,01 77,89±2,73* 

Гр.Давления в левом пред-желуд. 

отв. PmmHg 
2,09±0,62 2,49±0,60 

Лег.Поток, см/сек 98,89±2,73 106,56±3,88* 

Гр.Давления в Легоч. стволе 

PmmHg 
4,05±1,27 4,71±1,05 

Тр. Поток, см/сек 60,96±1,47 62,64±2,03 

Гр.Давления в прав пред-желуд. 

отв. PmmHg 
1,51±0,22 1,67±0,31 

*- достоверность отклонения на уровне значимости р <0,05   
 

Диаметр аорты во второй группе наблюдения увеличился на 0,04см по 

сравнению с первой группой соответственно с  0,97±0,03см. до 1,01±0,09см. 

Выводы. Таким образом,  установлено, что к месячному сроку 

наблюдения, толщина стенок ЛЖ уменьшается в диастолу и  увеличивается в 

систолу, увеличивается диаметр аорты,  увеличиваются объемные показатели 

ЛЖ, незначительно уменьшается ФВ, увеличиваются скорости потоков крови и 

градиенты давлений в   желудочках, аорте и легочном стволе. 
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MORPHOFUNCTIONAL INDICATORS HEART AND BLOOD VESSELS OF ITS BASE BY 

ULTRASOUND IN CHILDREN FIRST MONTHS OF LIFE 

Vakulenko I.P, Mureisy K.A, Lepihov P.A, Basy R.V, Winik E.I 

M.Gorky Donetsk National Medical University. 

Republican Children's Clinical Hospital, Donetsk 

Summary. Ultrasonic research methods make it possible to evaluate the morphological and 

functional changes in the heart and vessels forming its foundation in the early stages of postnatal 

ontogeny of this era. In the ultrasonic methods the hearts of 54 children in the first months of life, 

with no evidence of cardiovascular disease. It was found that a period of one month of observation, 

the thickness of the left ventricular wall decreases during diastole and systole is increased, 

increasing the diameter of the aorta, increased LV volume indices slightly decreased ejection 

fraction, increased blood flow velocity and pressure gradients in the ventricles, the aorta and the 

pulmonary trunk. 

Key words: ultrasound of the heart, aorta, pulmonary trunk, children from birth to the age 

of one month. 
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МОРФОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 

ВНЕЗАПНО УМЕРШИХ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 

Медведева В.В., Кучеренко Н.П. 
Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького 

 

Резюме. В работе представлены результаты патологоанатомического и 

морфогистологического исследования умерших от синдрома внезапной смерти грудных 

детей, характерными морфологическими признаками которого являются: глиоз ствола 

головного мозга (92,3±5,2 %), гиперплазированный тимус (88,5±6,3 %), диапедезные 

кровоизлияния в ткани (76,9±8,3 %), гипоплазия  надпочечников (65,4±9,3 %), очаги 

персистирующего гемопоэза в печени (61,5±9,5  %) и утолщение стенок легочных артериол 

(46,2±9,8 %).   

Ключевые слова: синдром внезапной смерти грудных детей, морфогистологические 

изменения.   
 

В последние годы показатель младенческой смертности в Донецкой 

области ежегодно составляет от 11 до 13 ‰. При этом  необходимо заметить, 

что в основе подобной трагической статистики лежат не только различные 

болезни и врожденные аномалии развития детей, немалое количество детей, 

преимущественно в возрасте до семи месяцев, умирают от синдрома внезапной 

смерти.  Определенное значение в танатогенезе синдрома внезапной смерти 

грудных детей (СВСГД) придают кардиальным механизмам, биохимическим 

нарушениям, наличию скрытой кортикальной надпочечниковой 

недостаточности и гиперплазии вилочковой железы [1, 2]. Большинство 

исследователей придерживаются мнения о полиэтиологичной природе 

синдрома, который развивается на фоне  наследственной предрасположенности 

и повышенной чувствительности организма,  обусловленной функциональной 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1212896
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1212896
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1212896&selid=20778235


415 

несостоятельностью созревания нервной, эндокринной и иммунной систем. В 

этой связи проблема СВСГД по-прежнему является актуальной и требует 

дальнейшего углубленного изучения его механизмов развития [1, 2]. 

Цель исследования – изучить морфологические особенности внезапно 

умерших детей, в т. ч. от СВСГД  в Донецком регионе. 

Материал  и  методы. Для изучения морфологических особенностей 

органов и систем детей первого года жизни, умерших вне лечебных 

учреждений, нами проанализировано 120 случаев смерти. Данные 

макроскопического и гистоморфологического исследования органов получены 

на основе анализа актов судебно-медицинской экспертизы умерших детей. По 

клинико-морфологическим признакам исследованные случаи внезапной смерти 

детей до года  были разделены на три группы: I группу составили 26 умерших 

детей без клинических и патологоанатомических признаков какого либо 

заболевания. В этих случаях в качестве основного диагноза констатировали 

«истинный» СВСГД. Во II группу вошли 47 внезапно умерших детей, у 

которых перед смертью отмечались минимально выраженные клинические, а 

при патологоанатомическом исследовании морфогистологические признаки 

ОРВИ, которые, однако, оказались недостаточным аргументом для объяснения 

наступившего летального исхода. В подобных случаях в качестве основного 

диагноза констатировали СВСГД, а сопутствующего – ОРВИ; III группу 

составили 47 скоропостижно умерших детей, у которых имеющиеся клинико-

лабораторные данные и обнаруженные патологоанатомические признаки 

явились достаточными для объяснения причины летального исхода и 

наступления смерти. Статистический анализ результатов исследований 

произведен в пакете MedStat.  

Результаты и обсуждение. Патологоанатомические находки оказались 

немногочисленными.  Внешние проявления синдрома недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани имели место у 73,1% умерших детей I 

группы, у 29,8 %  II, и у 21,3 %  III. При этом частота стигм дизэмбриогенеза  

достоверно чаще встречалась среди умерших  от СВСГД.  

При макроскопическом исследовании внутренних органов умерших от 

СВСГД  в ряде случаев отмечены изменения в сердце. Так, в половине случаев у 

14 из 26 детей I группы  (53,8 ±9,8 %)  и у 27 из 47 (57,4±7,2  %) детей II группы 

обнаруживались мелкоточечные кровоизлияния в перикарде и множественные 

петехии под эпикардом, которые рядом исследователей  расцениваются как 

следствие гипоксии агонального периода [67, 69, 71]. В 57,7±9,7  % случаев 

смерти детей I и 57,4±7,2 % – II групп при микроскопическом исследовании 

обнаруживали незначительно выраженный интерстициальный отек миокарда и 

диапедезные кровоизлияния, что подтверждало остро наступившее нарушение 

микроциркуляции в миокарде.  

При аутопсии у всех умерших детей I и II групп макроскопические 

признаки пневмонии отсутствовали. Выявленные незначительно выраженные 

воспалительные изменения дыхательных путей у детей II группы носили 

весьма умеренный характер. Чаще всего их локализация ограничивалась 

носоглоткой, трахеей, изредка крупными бронхами. В редких случаях 



416 

отмечалось вовлечение в процесс легких, однако общая площадь поражения 

легочной ткани не была столь значимой, чтобы расценить респираторную 

патологию в качестве основной причины смерти ребенка. Микроскопическое 

исследование в большинстве случаев у 39 детей II группы (83,0±5,5 %) выявило 

признаки катарального трахеобронхита, фокальный фибриноидный некроз 

гортани и трахеи в 13 случаях (27,7 ±6,5 %) и фокальное интраэпителиальное 

воспаление этих органов в 23 случаях (48,9 ±7,3 %). Ателектаз и эмфизема 

легких констатированы в  25,5±6,4 % случаев II группы детей. 

Микроскопические признаки катарально-десквамативной пневмонии во II 

группе детей  установлены в 31,9±6,8 %, геморрагической пневмонии – в 

6,4±3,6 %, причем с незначительной площадью поражения, что, в целом, не 

могло привести к дыхательной недостаточности и послужить причиной смерти 

грудного ребенка. Кроме того, в легких обнаруживались очаговые 

интерстициальные лимфоидные инфильтраты (25,5±6,4  %), которые 

наблюдались и в бронхах, т. н. «бронхоассоциированная лимфоидная ткань».  

Примерно у трети умерших детей (27,7±6,5  %) этой группы имели место 

очаговые внутриальвеолярные кровоизлияния и признаки острого очагового 

или подострого бронхита. При микроскопическом исследовании стенок 

артериол легких их утолщение выявлено в 46,2±9,8 % случаев среди умерших 

детей I группы и в 53,2 ±7,3 % случаев – II группы. 

В целом, следует констатировать, что изменения, обнаруженные в легких 

детей II группы оказались явно недостаточными для объяснения причины 

смерти. Важно заметить, что нами отмечен параллелизм между частотой 

обнаружения морфологических изменений в органах дыхания с одной стороны, 

и, наличием клинических симптомов  ОРВИ накануне смертельного исхода – с 

другой.  

Макро- и микроскопические данные исследования умерших от 

«истинного» СВСГД позволили с большой частотой регистрации выявить 

«тканевые маркеры хронической гипоксии», такие как глиоз ствола головного 

мозга (92,3±5,2 %), гипоплазия  надпочечников (65,4±9,3%), признаки 

персистирующего гемопоэза в печени (61,5±9,5 %) и утолщение стенок 

легочных артериол за счет гиперплазии мышечного слоя  (46,2±9,8 %). 

Синдром иммуноэндокринной недостаточности в виде резко 

гиперплазированного тимуса встречался в 88,5±6,3  % случаев при «истинном» 

СВСГД и в 72,3±6,5 % у детей II группы, который зачастую сочетался с 

гипоплазией коры надпочечников (65,4±9,3 % в I группе и 36,2±7,0% − во II), 

сопровождающейся дефицитом глюкокортикоидов, является не только одним 

из признаков задержки темпов созревания ребенка, но и может вести  к  

нарушению гомеостаза и снижению возбудимости в жизненно важных центрах 

головного мозга. Более частое выявление у умерших от «истинного» СВСГД 

очагов экстрамедуллярного гемопоэза в печени (61,5 %), по видимому, является  

результатом задержки и переключения гемопоэза на зрелый путь. 

Микроскопически в надпочечниках в 23,1 % случаев детей I группы, в 19,1 % – 

II группы, в 16,4 % – III группы отмечались проявления компенсаторно-

гиперпластических процессов в виде аденоматозных разрастаний в 
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дефинитивной коре и наличия большого числа микрокист. Кроме того на фоне 

общей гипоплазии органа, выявлялись гиганские клетки в  фетальной коре, что 

свидетельствовало о сниженной секреторной активности надпочечников. 

Тимомегалия отмечалась у детей I группы в 88,46 ± 6,27 % (23) случаев,  

II группы – в 72,34 ± 6,52 % (34) и III – в 31,9 ± 6,8  % (15), различия 

достоверны (р<0,001). масса тимуса у внезапно умерших детей I и II групп 

имела отчетливую возрастную динамику, достигая максимальных значений к 5-

месячному возрасту, а затем уменьшалась. Из этого следует, что крупный 

тимус умерших от СВСГД не следует рассматривать как уникальную 

аутопсийную находку, характерную исключительно для данной категории 

умерших. Согласно исследованиям [1], увеличенный в размерах тимус – это 

нередкое и, порой, естественное явление у детей раннего возраста. В то же 

время масса тимуса у внезапно умерших детей  из III группы определялась 

достоверно меньшей, чем у детей I и II групп. В III группе детей,  в условиях 

антигенной стимуляции,  обнаруживались с большей частотой признаки 

акцидентальной инволюции тимуса (48,9  %).  

Выводы. Результаты патологоанатомического и морфогистологического 

исследования свидетельствуют, что для «истинного» СВСГД характерными 

«тканевыми маркерами хронической гипоксии» являются глиоз ствола 

головного мозга (92,3±5,2 %), гиперплазированный тимус (88,5±6,3 %), 

диапедезные кровоизлияния в ткани (76,9±8,3 %), гипоплазия  надпочечников 

(65,4±9,3 %), очаги персистирующего гемопоэза в печени (61,5±9,5  %) и 

утолщение стенок легочных артериол (46,2±9,8%).  У детей с СВСГД и 

сопутствующими явлениями ОРВИ характерны признаки катарального 

трахеобронхита (83,0±5,5 %),  фокального интраэпителиального воспаления 

гортани и трахеи (48,9±7,3 %),  катарально-десквамативной пневмонии 

(31,9±6,8 %), а также острого очагового  бронхита (27,7±6,5 %). 
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MORFOGISTOLOGICAL FEATURES OF BODIES AND SYSTEMS 

 OF SUDDEN INFANT DEATHS 

Medvedeva V.V., Kucherenko N.P. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. In work results of pathoanatomical and  morfogistological investigations dead 

from sudden death syndrome in infants,  characteristic morphological features of which are: gliosis 

of the brain stem (92,3±5,2 %), hyperplasia thymus (88,5±6,3 %), diapedetic haemorrhage in the 

tissue (76,9±8,3 %), adrenal hypoplasia (65,4±9,3 %), persistent foci of hematopoiesis in the liver 

(61,5±9,5  %) and thickening of the walls of the pulmonary arterioles (46,2 ± 9,8%). 

Key words: sudden infant death syndrome, morfogistological changes. 
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Резюме.   Приведен клинико-анатомический анализ случая узелкового периартериита 

у грудного ребенка для информирования врачей с целью последующей правильной и 

своевременной прижизненной диагностики и адекватного лечения. 

Ключевые слова: узелковый периартериит у детей, клинико-анатомический анализ, 

собственное наблюдение. 
 

Узелковый периартериит (УП) (болезнь Куссмауля-Мейера, нодозный 

полиартериит) является редким, недостаточно изученным заболеванием с 

полиморфной клинической картиной, что затрудняет его прижизненную 

диагностику у детей. 

УП входит в группу системных поражений соединительной ткани и имеет 

код по МКБ-10 М 30.0. УП протекает остро, подостро или хронически 

волнообразно, что определяет различный характер органных изменений. УП у 

детей грудного возраста характеризуется острым, нередко молниеносным 

течением со смертельным исходом. 

Поражаются периферические и висцеральные артерии мелкого и среднего 

калибра с развитием деструктивного, деструктивно-пролиферативного и 

продуктивного васкулита. Воспаление в стенке артерий состоит из 

последовательной смены альтеративных изменений (сегментарный или 

циркулярный фибриноидный некроз средней оболочки), экссудативной и 

пролиферативной клеточной реакциями в наружной оболочке. Завершается 

воспаление склерозом с образованием узелковых утолщений стенки артерий. 

При УП в просвете артерий часто образуются тромбы с последующей 

организацией и васкуляризацией, а во внутренних органах как следствие – 

ишемия, инфаркты, кровоизлияния [3]. 

Этиология УП до конца не известна, любые инфекционные агенты 

(вирусы гепатита В и С, краснухи, цитомегаловирус, герпес-вирус, ВИЧ), 

вакцины и лекарственные препараты могут вызвать развитие заболевания [6]. 

УП возникает чаще на фоне повышенной реактивности организма у детей (экс-

судативный катаральный диатез, аллергия) и наследственной 

предрасположенности (гипертоническая болезнь и эндартериит у 

родственников). Эндогенные и экзогенные факторы вызывают гиперергические 

реакции с образованием иммунных комплексов с вирусным антигеном или 

лекарственным гаптеном, антител к стенке сосудов, увеличением Ig М, G, Е, 

изменением соотношения Т- и В-лимфоцитов, гемокоагуляционными сдвигами, 

некрозом стенок артерий и периваскулярной инфильтрацией [2, 6]. Имеются 

данные о гомогозиготной мутации p.Gly47Arg гена CECRI (ADA2) у пациентов 

с УП и раним развитием заболевания [5]. В основе патогенеза УП лежат 

иммунокомплексные механизмы, активация комплимента, повреждение 

эндотелия с последующим высвобождениям медиатора воспаления и развитием 

васкулита с тромбозом в артериях мелкого и среднего калибра [1, 4]. 
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Приводим клинико-анатомический анализ случая УП у ребенка с целью 

более широкого информирования врачей для последующей правильной и 

своевременной прижизненной диагностики и адекватного лечения. 

Девочка 11 месяцев поступила в инфекционное отделение с жалобами на 

нечастый жидкий стул, субфебрильную температуру, перестала становиться на 

ноги. Была госпитализирована в районное детское отделение, откуда через 2 

дня переведена в детское инфекционное отделение г. Донецка с диагнозом: 

«Энтеровирусная инфекция, паралитическая форма. Острый вирусный 

энцефаломиелоневрит. Объемный процесс мозга?». В анамнезе жизни 

отмечено, что ребенок от 1 беременности, 1 самостоятельных родов в сроке 39-

40 недель, вес при рождении 3700 г., оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. 

Находилась на грудном вскармливании, с 6 месяцев введен прикорм. Росла и 

развивалась соответственно возрасту. Привита согласно календарю. Семейный 

анамнез не отягощен. В возрасте 2-х месяцев перенесла грипп. 

В клинике нарастала неврологическая симптоматика: активные движения 

в нижних конечностях отсутствуют, мышечный тонус резко снижен, 

сухожильные рефлексы не вызываются, сглажена левая носогубная складка. 

Ребенок бледный, черты лица заострены, стойкие признаки парапареза нижних 

конечностей сочетались с нарушениями функций тазовых органов. На 10-е 

сутки отмечено повышение температуры до 38 градусов, кашель, гиперемия 

зева, заметное снижение аппетита (накануне мать заболела острым бронхитом). 

На 30-е сутки от начала заболевания отмечено значительное ухудшение 

состояния ребенка: быстро наросли вялость, слабая реакция на окружающее, 

утром дважды была рвота, появилась ригидность мышц затылка, усилился 

парез лицевого нерва. Произведена спинномозговая пункция – изменений со 

стороны ликвора не выявлено. Днем отмечено дальнейшее нарушение 

гемоциркуляции, усилился мраморный рисунок кожи, цианоз кистей, дыхание 

приобрело аритмичный характер. В связи с нарастанием стволовых симптомов 

переведена в отделение интенсивной терапии в 15-00, где через 30 мин больная 

умерла. 

Результаты лабораторных и инструментальных обследований: в общем 

анализе крови – анемия легкой степени, остальные показатели в пределах 

возрастных норм. В коагулограмме – снижены протромбиновый индекс и 

фибриноген. Общие анализы мочи – без патологии. Бактериологическое 

исследование кала на кишечную группу – отрицательное. Рентгенограмма 

костей черепа в 2-х проекциях – костно-деструктивных изменений нет. 

Консультации невропатолога – диагноз «Вирусный энцефаломиелоневрит», 

окулиста – патологических изменений со стороны глазного дна и 

преломляющих сред не выявлено, нейрохирурга – выявлены признаки 

поражения головного и спинного мозга, высказано предположение в пользу 

объемного процесса. 

Заключительный клинический диагноз: ОСН: Острый вирусный 

энцефаломиелополиневрит. Объемный процесс мозга? 

При вскрытии ребенка отмечается цианоз кожи и слизистых оболочек. 

Сердце правильной формы, дряблое, клапанный аппарат сформирован 
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правильно, венечные артерии с выраженными «четкообразными» 

утолщениями, просветы их в местах утолщения сужены. Микроскопически в 

сердце – неравномерная гипертрофия кардиомиоцитов (Рис. 1а), диффузное 

разрастание соединительной ткани с образованием крупных полей, в других 

полях зрения – постинфарктные рубцы, очаговые лимфогистиоцитарные 

инфильтраты в строме; в одном участке миокарда инфильтрация стромы 

крупными полиморфными клетками с базофильной цитоплазмой, местами 

формирование гранулем. 

В эпикарде в стенке артерий среднего калибра фибриноидный некроз 

внутреннего слоя, инфильтрация всех слоев крупными клетками, вокруг 

разрастание соединительной ткани, в просвете одной из них тромб с начальной 

организацией, в другой – тромбы с организацией и реканализацией; в других 

сосудах – фибриноидный некроз внутренней и средней оболочек, 

периваскулярное разрастание соединительной ткани с инфильтрацией стенок 

полиморфными клетками, особенно адвентиции и окружающих тканей (Рис. 

1б). В сосудах утолщение интимы, вследствие разрастания соединительной 

ткани, с резким сужением, а местами облитерацией просвета, преимущественно 

в артериях среднего калибра, периваскулярно инфильтраты преобладают 

миоциты и гистиоциты, имеется небольшая примесь эозинофильных 

лейкоцитов. В мелких артериях – некроз преимущественно интимы. В венечной 

артерии облитерация просвета из-за разрастания соединительной ткани в 

интиме. 

Легкие – полнокровные, участки ателектаза и эмфиземы умеренно 

выраженный, периваскулярный склероз. 

В печени – лимфоцитарный инфильтрат в прослойках соединительной 

ткани. 

В почках – разрастание соединительной ткани с закрытием сосуда на ½, в 

артериях мелкого и среднего калибра фибриноидный некроз с инфильтрацией 

адвентиции и прилежещих тканей полиморфными клетками с образованием 

аневризм (Рис. 2а). В других сосудах резкое утолщение интимы вследствие 

разрастания соединительной ткани, резко суживающее просвет вплоть до 

облитерации. В коре мелкие ишемические инфаркты различной давности. В 

эпителии извитых канальцев резкие дистрофические изменения, очаговый 

некроз. 

Селезенка – полнокровие, в отдельных артериях среднего и мелкого 

калибра деструктивно-пролиферативный артериит, свежие ишемические 

инфаркты, постинфарктные рубцы. 

В кишечнике – в стенке артерии среднего калибра фибриноидный некроз, 

пролиферация эндотелия с сужением просвета, обильная полиморфноклеточная 

инфильтрация (Рис. 2б). 

В поджелудочной железе – склероз стенок артерий среднего и мелкого 

калибра с периваскулярной инфильтрацией и массивным разрастанием 

соединительной ткани вокруг сосудов и в строме (Рис. 3). 

Лимфатический узел брыжейки – просвет крупного сосуда полностью 

облитерирован вследствие разрастания соединительной ткани. 
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а)  б)  
Рис.1. а) Крупноочаговый кардиосклероз. б) Склероз стенки венечной артерии с 

сужением просвета, периваскулярный склероз с инфильтрацией адвентиции и окружающей 

ткани. «Муфта» вокруг сосуда. Окраска гематоксилином и эозином. ×80. 
 

а)  б)  
Рис. 2. Резкое утолщение стенки артерии, с фибриноидным некрозом и 

периваскулярной полиморфноклеточной инфильтрацией: а) в почке, б) в кишечнике. 

Окраска гематоксилином и эозином. ×80. 
 

 
Рис. 3. В поджелудочной железе склероз стенок артерий среднего и мелкого калибра с 

периваскулярной инфильтрацией и массивным разрастанием соединительной ткани вокруг 

сосудов. Окраска по Ван-Гизону. ×80. 
 

При микроскопическом исследовании в головном и спином мозге резко 

выраженный периваскулярный отек, в отдельных сосудах узкие 

околососудистые «муфты» из полиморфных клеток. Костный мозг – 

миелоидная гиперплазия. 
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Гистологическое исследование органов показало наличие в артериях 

среднего и мелкого калибра изменений, характерных для УП: деструктивный, 

деструктивно-экссудативный и деструктивно-пролиферативный васкулит с 

тромбозом артерий разной давности: свежие тромбы, другие с организацией и 

васкуляризацией, некоторые сосуды с полной облитерацией просвета, наличие 

аневризм стенки артерий. В органах – инфаркты, постинфарктные рубцы. Все 

виды васкулита наблюдаются одновременно, что соответствует полиморфной 

морфологической картине при УП. 

Патологоанатомический диагноз: Осн: Узелковый периартериит с 

поражением артерий сердца, селезенки, кишечника, поджелудочной и слюнной 

желез. Состояние после реанимации. Осл: Множественные постинфарктные 

рубцы в почках, селезенке и сердце. Ишемические инфаркты в селезенке и 

почках. Мелкопятнистые кровоизлияния в эпикарде. Венозное полнокровие 

внутренних органов. Дистрофические изменения паренхиматозных органов. 

Отек головного мозга с вклинением миндаликов мозжечка в большое 

затылочное отверстие. Непосредственная причина смерти – отек головного 

мозга. 

Таким образом, особенностью данного наблюдения является 

несоответствие данных клиники с выраженным многообразием 

морфологических изменений во внутренних органах. УП у детей грудного 

возраста протекает бурно, заканчивается, как правило, летальным исходом. 

Прижизненный диагноз УП возможен, но требует тщательного обследования 

больного и правильной трактовки полученных клинических данных. 

По-видимому, грипп, перенесенный ребенком в 2-месячном возрасте, 

явился пусковым механизмом в развитии УП. С целью улучшения 

прижизненной диагностики, своевременного лечения УП у детей данное 

наблюдение представляет интерес для врачей разных специальностей: 

педиатров, инфекционистов, ревматологов. 
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POLYIARTERITIS NODOSA IN CHILDREN (own case) 

Piskunova N.V., Poliakov K.V., Kolesnikova I.A., Sokolova A.A. 

M. Gorky National Medical University, Donetsk 

Summary. Clinical-anatomical analysis of polyarteritis nodosa’s case in infant is presented 

to inform physicians for further correct and timely lifetime diagnostics and adequate treatment. 
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Резюме. В данной работе представлен случай редкой формы миелоидного лейкоза – 

мегакариобластного. Описаны разные варианты клинического течения заболевания, 

морфологические особенности, иммунофенотип. Особенностью заболевания в 

представленном случае были тромбоцитоз, синдром портальной гипертензии, спленомегалия 

и кровотечение из расширенных вен пищевода. Данный вариант миелоидного лейкоза был 

установлен посмертно при проведении патологоанатомического исследования и анализа 

секционного материала. 

Ключевые слова: острый мегакариобластный лейкоз, редкая форма, 

патологоанатомическое исследование. 
 

Острый мегакариобластный лейкоз (ОМКБЛ, ОМЛ М7, согласно FAB 

классификации) – вариант острого миелоидного лейкоза, при котором бластные 

клетки, составляющие основу болезни, в основном представлены 

мегакариобластами (это клетки-предшественники мегакариоцитов, из которых, 

в свою очередь, образуются тромбоциты) [1].  

ОМКБЛ – очень редкая и прогностически неблагоприятная форма 

миелоидного лейкоза. Точная доля его среди всех случаев острого миелоидного 

лейкоза, по разным оценкам, составляет 3-10% у детей (чаще всего младшего 

возраста и страдающих болезнью Дауна), а у взрослых всего 1-2% [2].  

Клиническая картина ОМКБЛ, описанная в литературе, лишена 

специфических особенностей, что приводит к ошибочной диагностике и 

лечению других заболеваний. В ряде случаев при остром мегакариобластном 

лейкозе наблюдали клинико-гематологическую картину острого 

малопроцентного лейкоза, а при гистологическом исследовании  костного 

мозга – картину миелофиброза. В одних клинических случаях определялся 

тромбоцитоз в крови или нормальное количество тромбоцитов, или 

тромбоцитопению, в других выявлялись мегакариобласты или уродливые 

мегакариоциты и осколки их ядер [3].  

Противоречия возникали и в описании морфологии бластных клеток. В 

одних наблюдениях бластные клетки были похожи на лимфобласты, в других – 

это более крупные клетки с округлым или дольчатым  ядром с обширной 

цитоплазмой, содержащей азурофильную зернистость при отсутствии палочек 

Ауэра, в третьих - гигантские гиперхромные многоядерные клетки с узким 

ободком цитоплазмы и нитевидными выростами [1, 2, 3].  

Характерной патоморфологической особенностью ОМКБЛ является 

пролиферация мегакариобластов и мегакариоцитов в сочетании с острым 

реактивным миелофиброзом в костном мозге, что обусловлено продукцией 

мегакариоцитами и тромбоцитами ростковых факторов, стимулирующих 



424 

развитие фиброза в костном мозге. Нарушение дифференцировки 

мегакариобластов приводит к тому, что в кровь поступают функционально 

неполноценные тромбоциты, не содержащие гранул. Нередко диффузный 

ретикулярный миелофиброз затрудняет получение информативного пунктата 

костного мозга [4]. 

Почти во всех случаях ОМКБЛ наблюдается положительная экспрессия 

опухолевыми клетками одного или двух тромбоцитарных гликопротеинов 

CD41α, и/или CD61, и/или  СD42b. Также отмечается экспрессия бластами 

таких миелоидных маркеров, как CD33, CD13, возможна слабая экспрессия 

CD4. В 30-80% случаев опухолевые клетки экспрессируют CD7 и CD2. 

Встречаются линейно не ограниченные антигены – HLA – DR, CD38, CD34 [4].  

Учитывая редкость данного варианта лейкоза и трудности его 

дифференциальной диагностики, нам представляется целесообразным осветить 

патологоанатомические аспекты данного заболевания. 

Пациентка Б.,52 лет, поступила в хирургическое отделение с жалобами на 

тошноту, многократную рвоту сгустками крови, сухость во рту, 

головокружение. Считает себя больной на протяжении последних 4-х часов, 

когда появились вышеописанные жалобами. В июле 2016 г. пациентке 

выставлен диагноз: криптогенный цирроз печени. Из анамнеза известно, что в 

течение последних 10 лет получает лечение по поводу эссенциальной 

тромбоцитемии (тромбоцитоза) – гидроксимочевину. В ходе обследования 

выставлен диагноз: декомпенсированный цирроз печени, осложнившийся 

синдромом портальной гипертензии и кровотечением из варикозно 

расширенных вен пищевода. С клиникой рецидива кровотечения и развитием 

геморрагического шока больная умирает. Время нахождения в стационаре 3 

часа 25 мин. На вскрытии: начиная от средней трети пищевода и до 

кардиального отдела желудка имеются сильно извитые, синюшные варикозные 

вены, пролабирующие в просвет органа. Слизистая над ними отечная, 

мацерирована. При вскрытии желудка выделилась свежая, неизмененная, 

темно-красная кровь и рыхлые свертки общим весом до 500,0 г. В просвете 

тонкого кишечника – малоизмененная кровь. Печень дряблой консистенции, 

размером 23х14х10х6см и весом 1550,0 г, с серой тонкой капсулой и гладкой 

ровной поверхностью. Ткань на разрезе дряблая, полнокровная, коричнево-

красная. Селезенка плотно эластической консистенции, размером 20х13х5,5см 

и весом 460,0 г, капсула её серо-синюшная, гладкая, пульпа на разрезе 

малокровная, коричневато-красноватая с разрастанием полей фиброзной ткани, 

без соскоба. Костный мозг грудины – красно-коричневый, крошащийся.  

При гистологическом исследовании секционного материала: в печени – 

между печеночными балками определяются лейкемические инфильтраты, 

содержащие мегакариобласты  (до 5-6 в/пзр), незрелые лимфоциты. Также 

умеренно выраженный междольковый склероз. В селезенке – фиброз стромы, 

небольшие скопления гигантских гиперхромных многоядерных клеток с узким 

ободком цитоплазмы – мегакариобластов. В единичных сохранившихся 

лимфоидных фолликулах – пролиферация незрелых клеток гемопоэза. В 

костном мозге грудины – выраженный фиброз, обломки костной ткани и 
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скопления мегакариобластов (до 8-10 в п/зр).  

Оценив все вышеописанные изменения выставлен 

патологоанатомический диагноз: 

Осн: Острый мегакариобластный лейкоз с миелофиброзом. 

Осл: Синдром портальной гипертензии. Спленомегалия. Кровотечение из 

варикозно расширенных вен пищевода. Геморрагический шок. 

Таким образом каждый выявленный случай острого мегакариобластного 

лейкоза представляет большой интерес не только для врача-гематолога, но и 

для врача любого профиля. Наш случай подтверждает возникающие сложности 

в вопросах диагностики и лечения больных острым мегакариобластным 

лейкозом.  
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS WITH ACUTE 

MEGAKARYOBLASTIC LEUKEMIA 
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Summary. This article presents a case of rare form of myeloid leukaemia – 

megakaryoblastic. Describes different variants of the clinical course of the disease, morphological 

features, immunophenotype. Feature of the disease in the present observations were the 

thrombocytosis, portal hypertension syndrome, splenomegaly, and bleeding from oesophageal 

varices. This option myeloid leukaemia was established posthumously during the autopsy and 

analysis of sectioned material.  
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Резюме. В работе изучалось содержание ряда цитокинов и ферментов сыворотки 

крови у женщин с аномалией родовой деятельности для уточнения патогенеза нарушений 

сократительной деятельности матки. Отмечено, что при дискоординации родовой 

деятельности наблюдается снижение уровня ТФР β, ФНО α, увеличение ИЛ-1β на фоне 
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нормальной продукции L-аргинина. 

Ключевые слова: дискоординация родовой деятельности, цитокины, L-аргинин, 

оксид азота. 
 

Одной из причин возникновения аномалии родовой деятельности данных 

состояний  является нарушение молекулярно-клеточных механизмов регуляции 

родовой деятельности, основу которых отводят дисбалансу ингибиторов и 

активаторов сократительной активности миометрия. А учитывая, что в основе 

процессов спонтанного родовозбуждения лежат регуляторные механизмы, с 

одной стороны система цитокинов, ростовых и эндотелиальных факторов, как 

утеротоников, с другой - эндотелиальные соединения, участвующих в реакции 

релаксации, то становится логичным необходимость изучения уровня их 

взаимоотношений в процессе родового акта [1]. 

Целью работы стало изучение содержания интерлейкина, фактора 

некроза опухоли, трансформирующего фактора роста β, L-аргинина, оксида 

азота и активности NO-синтазы в сыворотке крови у женщин с аномалией 

родовой деятельности для уточнения патогенеза нарушений сократительной 

деятельности матки. 

Материал и методы исследования. Основную группу составили 20 

беременных, у которых в родах развилась дискоординация родовой 

деятельности  и контрольную – 20 беременных, у которых роды закончились 

физиологически. Обе группы  статистически были однородны. 

У всех пациенток роды начались спонтанно. Лечение дискоординации 

родовой деятельности проводилось проведением токолиза (гексопреналин 25 

мкг разводили в 500 мл изотонического раствора натрия хлорида и вводили 

внутривенно капельно медленно, начиная с 8 капель/мин до 10-15 капель/мин) 

не превышая 20 капель/мин). Эффективность лечения оценивали с помощью 

мониторирования силы и регулярности схваток, и раскрытия шейки матки.  

Роды per vias naturalis закончились в основной группе после коррекции 

37%, процент проведения кесарева сечения составил 63, в контроле - только в 2 

случаях с показанием клинически узкий таз. 

Оценка биохимических параметров проводилась до начала коррекции. 

Материалом для исследования служила сыворотка крови женщин, взятая в 38 - 

40 недель беременности, в первом и втором периодах родов. В сыворотке крови 

иммуноферментным методом определяли содержание фактора некроза опухоли 

α (ФНО α), интерлейкина 1β (ИЛ-1β) и трансформирующего фактора роста β 

(ТФР β). Эндогенный уровень оксида азота определяли в этих же образцах [3]. 

Активность NO-синтазы измеряли по увеличению продукции оксида 

азота (NO) из L-аргинина в присутствии НАДФ. Содержание L-аргинина 

оценивали по разнице между суммой гуанидиновых производных и 

количеством не аргининовых гуанидинов благодаря коммерческой аргиназе.  

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программ 

Statistica, а достоверность сравниваемых показателей с помощью критериев 

Стьюдента и Манна-Уитни.  

Результаты исследования и обсуждение. Результаты  исследования 

показали, что в дородовом периоде у беременных основной группы содержание 
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ФНОα было выше в 1,9 раза, чем в контроле. Показатели содержания ТФРβ 

превышали норму в 1,9 раза. В продукции L-аргинина и в генерации NO 

изменений в группах не выявлялось, а активность NO-синтазы у женщин 

основной группы была ниже нормальных величин в 1,5 раза. Уровень ИЛ-1β у 

женщин оказался ниже нормы в 1,8 раза выше, чем в контроле.  

В первом и втором периоде родов у рожениц основной группы в 

сыворотке крови наблюдалось уменьшение концентрации ТФРβ в 1,3 раза, 

ФНОα - в 1,8 и увеличение ИЛ-1β в 3,6 раза. Показатели оксид азота 

соответствовали физиологическим данным. 

Полученные данные о характере взаимоотношений между продукцией 

биоактивных полипептидов и компонентов системы L-аргинин - оксид азота 

свидетельствуют о том, что еще до наступления родов у пациенток основной 

группы имел место ряд особенностей, т.к. у пациенток с дискоординацией 

родовых сил менялось взаимоотношение двух систем: цитокинов и L-аргинина-

оксида азота. Необходимая генерация NOх, как в первом, так и во втором 

периоде родов достигалась наличием нормальной продукции L-аргинина и 

физиологической активностью NO-синтазы на фоне снижения ингибирующего 

влияния на нее ТФРβ и усиления индуцирующего влияния ИЛ-1β. Однако 

обнаруженное наиболее низкое содержание ФНОα в сыворотке крови 

относительно нормальных величин, характерных для первого и второго 

периодов физиологических родов, свидетельствует об определенных отличиях 

в нарушении родовой деятельности при ее дискоординации [1]. 

В связи с недостаточным синтезом ФНОα нарушается его 

утеротоническая функция - поступление Са2+ в гладкомышечные клетки 

миометрия. При этом сохраняются нативные реакции с участием NO, 

обеспечивающие падение в данных клетках концентрации Са2+. Полученные 

данные при дискоординации родовой деятельности показывают, что это 

осложнение развивается на фоне модификации продукции цитокинов ФНОα, 

ИЛ-1β, ТФРβ и в то же время нормального функционирования системы L-

аргинин - оксид азота. Дисбаланс указанных регуляторных процессов 

обусловливает изменение транспорта Са2+ через щелевые контакты миоцитов, 

что приводит к нарушению координированного сокращения миометрия [4]. 

Таким образом, проведенное исследование позволило уточнить 

некоторые особенности патогенеза аномалий родовых сил. Выявленные 

механизмы нарушения процессов цитокиновой регуляции системы L-аргинин-

оксид азота при аномалии родовой деятельности позволят с позиций 

современных знаний разработать новые подходы к лечению данной патологии. 

Выводы. При дискоординации родовой деятельности наблюдается 

снижение уровня ТФРβ, ФНОα, увеличение ИЛ-1β на фоне нормальной 

продукции L-аргинина и оксида азота. 
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TO PATHOGENY OF LABOR INCOORDINATION  

Drupp Y.G., Podolaka D.V., Podolaka V.L., Тutov S.N., Bilim G.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. Maintenance  of  row of cytokines and enzymes of serum of  blood was in-

process studied for women with the anomaly of childbirth for clarification of pathogeny of 

violations of retractive activity of uterus. It is marked that at incoordination of labor has been less 

TFR β, TNF, IL - 1β increase against the background of the normal production of L - arginine and 

nitric oxide. 

Keywords: labor incoordination, cytokines, L- arginine, oxide of nitrogen. 
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Резюме. В статье приведены данные о использовании в комлексном лечение 

первичной альгодисменореи у девочек-подростков с оценкой эффективности ректальных 

свечей диклофенак натрия. Полученные результаты позволяют рекомендовать 

использование диклофенак натрия в ректальных свечах как базисного препарата в 

комплексном лечении первичной альгодисменореии у девочек-подростков не желающих 

принимать гормональные средства с быстрым и высококачественным эффектом. 

Ключевые слова: первичная альгодисменорея, девочки-подростки, диклофенак 

натрия. 
 

Альгодисменорея - актуальная проблема гинекологии, т.к. этот  

симптомокомплекс включает широкий спектр нейровегетативных, обменно-

эндокринных, психических и эмоциональных отклонений и обусловлен 

большой распространенностью и сложностью лечения. Частота 

альгодисменореи колеблется от 10 до 30%, а среди девушек-подростков -  от 8 

до 80%. Сильная боль истощает нервную систему, способствует развитию 

астенического состояния, снижает память и работоспособность. [1,2,3].  

Основными средствами лечения первичной альгодисменореи являются 

нестероидные противовоспалительные препараты, психотерапия и пероральные 

контрацептивы.  

Нестероидные противовоспалительные средства являются основными 

среди ингибиторов ПГ-синтетазы, однако обладая благоприятным 

противовоспалительным и обезболивающим действием, имеют ряд побочных 

реакций. Поэтому важным аспектом применения этих средств является 

безопасность, характеризуемая соотношением польза/риск [1, 2, 3].  

Наше внимание было обращено на   современный селективный ингибитор  

- диклофенак натрия в суппозиториях, к преимуществам которого можно 

отнести то, что благодаря быстрой резорбции активного вещества, 
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приближенного к очагу процесса,  он пригоден для терапии острых болевых и 

воспалительных состояний, особенно средней и тяжелой степени, когда 

большое значение имеет быстрота наступления эффекта (в течение 30 минут).  

Целью данного исследования явилась оценка эффективности диклофенак 

натрия в ректальных свечах в лечении первичной альгодисменореи у девочек-

подростков. 

Материалы и методы. В исследование включено 30 девушек-подростков 

с первичной альгодисменореей в возрасте от 14 до 18 лет. Алгоритм 

обследования больных включил в себя анализ клинико-анамнестических 

данных, гинекологическое исследование, определение уровня гормонов 

(пролактина, тестостерона, прогестерона, кортизола, эстрадиола, 

фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов), ультразвуковое 

исследование органов малого таза, оценивалось наличие вегетативных 

(головокружение, сердцебиение и т.д.) и нейропсихических (эмоциональная 

лабильность, снижение трудоспособности и концентрации внимания, 

раздражительность и т.д.) симптомов. По тестам функциональной диагностики 

(двухфазный характер базальной температуры, симптом зрачка) судили о 

времени наступления овуляции. 

Результаты. Жалобы у исследуемых были следующими: выраженные 

боли внизу живота отмечались у 12 (40%) девушек; боли внизу живота и 

поясничной области - 12 (40%); выраженные боли внизу живота, в поясничной 

области и   молочных железах - 3 (10%); выраженные боли внизу живота и в 

области  суставов - 3 девушки (10%), полименорея  - в 10 случаях (40%).  

Средний возраст менархе у пациенток составил 11,1±1,5 лет. 

Болезненными менструациями с менархе страдали 25 (83%) девушек и у 5 

(17%) - альгодисменорея проявилась спустя 1–2 года после менархе. 

Регулярный менструальный цикл имели 28 (93%) девушек, тогда как в  2 

случаях (7%)  до момента обследования менструации были не регулярными. 

Девушки, за исключением 3 (10%),  не имели сексуального опыта.  

Все пациентки во время появления болевого синдрома принимали 

анальгетики, из них 12 (40%) – без эффекта, что приводило к потери сознания, 

слабости, в связи с чем были вынуждены пропускать занятия.  

Гинекологическое исследование, подтвержденное УЗИ, показало 

отсутствие патологии со стороны внутренних половых органов, и их состояние 

соответствовало  возрастной норме. Пациентки, учитывая их статистическую 

однородность, были разделены на  контрольную и исследуемую группы. 

Контрольную группу составило 15 девочек-подростков которые 

принимали «мерсилон» по 1 таблетке ежедневно с 5 дня менструального цикла 

в течении  21 дня с последующим повтором приема после 7 дневного перерыва.  

При возникновении болевого синдрома пациентки принимали кетанов по 1 

таблетки 3 раз в день на протяжении сохранения болевого синдрома.  

Исследуемую группу составило 15 пациенток, которые отказались от приема 

гормональных контрацептивов и принимали экстракт валерианы по 1 таблетке 

3 раза в день, поливитамины по 1 драже 2 раза в сутки и диклофенак натрия в 

ректальных свечах по 1 свече 1 раз в сутки на ночь на протяжении проявления 
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симптомов альгодисменореи. В контрольной группе был отмечен 

положительный эффект у 12 (80%), т.е. менструации стали безболезненными, 

исчезли вегетативные проявления.  Через 3 цикла лечения  у  13 (90%) девушек 

не отмечалось болей во время менструации. В исследуемой группе уже в 

течение первого месяца лечения у 14 (93%) девочек прекратились боли внизу 

живота и пояснице, головные боли, боли в суставах. У 13 пациенток (90%) 

уменьшились нейропсихические расстройства, улучшилось самочувствие.  

Исследование гормонального профиля с троекратным определением 

уровня гормонов в обеих группах существенной закономерности не выявило. 

Лабораторные показатели так же у всех пациенток колебались в пределах 

возрастной нормы. 

Лечение диклофенак натрия в ректальных свечах на фоне седативной и 

витаминотерапии у всех девушек оказало стабилизирующее влияние на 

психоэмоциональное состояние за счет полного и быстрого купирования  болей 

во всем организме и  уменьшения менструальной кровопотери. Все пациентки 

отметили хорошую переносимость диклофенак натрия, нежелательных 

побочных эффектов, аллергических реакций не наблюдали, не было случаев 

преждевременного прекращения терапии.  

Выводы. Полученные результаты позволяют рекомендовать 

использование диклофенак натрия в ректальных свечах как базисного 

препарата в комплексном лечении первичной альгодисменореии у девочек-

подростков не желающих принимать гормональные средства с быстрым и 

высококачественным эффектом. 

Литература 
1. Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. Журнал для 

непрерывного медицинского образования врачей /Под ред. Г.Т. Сухих, Г.М. Савельевой, В.Е. 

Радзинского, № 4.-2016.-116с. 

2. Гинекология - национальное руководство под ред. В.И. Кулакова, Г.М. 

Савельевой, И.Б. Манухина.-М.- 2009.-1088с. 

3. Кротин П.Н. Комплексный подход в лечении больных с первичной 

дисменореей//Репродуктивное здоровье детей и подростков.-2006.-№1.-С.37-47. 
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M. Gorky Donetsk National Medical University.   

Summary. In the article cited data about the use in comhlex treatment of primary 

algodismenorea for girls-teenagers with the estimation of efficiency of rectal candles diklofenak of 

natrium. The got results allow to recommend the use diklofenak of natrium in rectal candles as base 

preparation in the holiatry of primary algodismenorea for girls-teenagers not persons interested to 

accept hormonal facilities with a rapid and high-quality effect. 

Keywords:  primary algodismenorea, girls-teenagers, diklofenak of natrium. 

 

УДК 618.3–06:616.366-003.7  
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Резюме. Проведено комплексное обследование 46 беременных с внутрипеченочным 
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холестазом и 40 женщин с физиологически протекающей беременностью. Выявлены  

факторы риска развития данной патологии. Представлена клиническая картина, состояние 

лабораторных показателей, особенности течения беременности, родов, состояния 

фетоплацентарной системы, раннего неонатального периода.   

Ключевые слова: беременность, роды, внутрипеченочный холестаз. 
 

Внутрипеченочный холестаз беременных (ВХБ) – осложнение второй 

половины беременности, сопровождающееся интенсивным кожным зудом и 

желтухой, не связанное с вирусной инфекцией и полностью регрессирующее 

после родоразрешения. Частота ВХБ определяется географическими и 

этническими различиями и колеблется от 0,1 до 2% случаев [1, 2] среди 

беременных в Европе, Северной Америке и в Австралии и от 9,2 до 15,6 % – в 

южноамериканских странах. Внутрипеченочный холестаз беременных 

развивается в 80-90% случаев в III триместре [1, 3, 4]. 

Патогенез ВХБ точно не установлен, однако предполагают, что в основе 

заболевания лежит генетическая предрасположенность к необычной 

холестатической реакции на продуцируемые во время беременности эстрогены. 

В основе клинических проявлений ВХБ лежит 3 основных патогенетических 

фактора: чрезмерное поступление элементов желчи в кровь, снижение 

количества секретируемой желчи в кишечнике, а также токсическое 

воздействие компонентов  желчи на гепатоциты и билиарные канальцы [2, 4, 5]. 

Актуальность проблемы внутрипеченочного холестаза беременных 

заключается в увеличении частоты преждевременных родов, дистресс синдрома 

и внутриутробной гибели плода, повышении удельного веса выраженных 

послеродовых кровотечений.  

Цель исследования:  определить особенности клинического течения 

беременности, родов, послеродового, раннего неонатального периода у 

беременных с внутрипеченочным холестазом, выявить факторы риска развития 

данного заболевания. 

Материалы и методы исследования 

Проведен анализ особенностей клинического течения беременности, 

родов, послеродового, раннего неонатального периода у 46 женщин, которым 

был верифицирован внутрипеченочный холестаз беременных, находившихся в 

отделении патологии беременных ЦГКБ №6 г. Критериями включения 

пациенток в исследование явились: наличие у беременной достоверного 

диагноза внутрипеченочного холестаза, подтвержденного клиническими и 

лабораторными данными. Контрольную группу составили 40 соматически 

здоровых женщин с физиологически протекающей беременностью. Степень 

тяжести ВХБ оценивалась по специальной балльной шкале (Осадченко Е.Ю. и 

соавт., 2000). Сумма баллов менее 10 свидетельствовала о легкой степени ВХБ, 

от 20 до 25 – о ВХБ средней тяжести, более 25 – о тяжелом ВХБ. 

Всем беременным проводили ультразвуковой скрининг,  оценивали 

кровоток в системе мать–плацента–плод методом допплерометрии, в III 

триместре проводилась антенатальная кардиотокография.  

Всем беременным основной группы проводилась комплексная терапия 

внутрипеченочного холестаза беременных, включающая урсодезоксихолевую 
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кислоту (из расчета 10 мг/кг массы тела в сутки, в среднем 750 мг (по 250 мг 

или 1 таб. 3 раза в день) в течение 14 дней); S-аденозил L-метионин (в 

таблетках, содержащих 400 мг адеметионина, а также в виде 

лиофилизированного порошка для инъекций во флаконах в дозе 400 мг (5,0 мл) 

в/в капельно в 200,0 мл физиологического раствора через день № 7 или по 1 

таб. 2 раза в день 14 дней); артишока полевого листьев экстракт (препарат 

назначался по 5,0 мл в 200,0 мл физиологического раствора в/в капельно № 5 

через день, затем по 2 таб. 3 раза в день за 15-20 минут до еды). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Удельный вес пациенток с внутрипеченочным холестазом составил 1,8%. 

Средний возраст женщин основной группы составил 26,0+5,2 лет, в 

контрольной - 26,3+4,5 лет (р>0,05). Повторнобеременные составили 29 (63%), 

в контрольной группе – 10(25%) (p≤0,05). Среди повторнобеременных с ВХБ в 

15 (55,2%) случаях в предыдущие беременности был диагностирован 

внутрипеченочный холестаз. В анамнезе у 7 (15,2%) женщин основной группы 

были самопроизвольные выкидыши на ранних сроках, в контрольной – у 5 

(12,5%) женщин (p>0,05). В основной группе 14 (30,4%) женщин страдали 

первичным или вторичным бесплодием, в контрольной группе этот показатель 

составил 1 (2,5%) случай. У 7 женщин (15,2%) беременность наступила после 

программы ЭКО, в контрольной группе таких женщин не было (p≤0,05). 

В структуре соматической патологии в основной группе обследуемых 

женщин значительно преобладали заболевания органов пищеварения 

(хронический гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, гастродуоденит), 

доля которых составила 56,5%, ((р>0,05) по сравнению с контрольной группой, 

где отсутствовала данная патология). Вторыми по частоте встречались 

заболевания органов мочевыделительной системы (хронический цистит, 

хронический пиелонефрит) и эндокринные нарушения в 32,6% случаев (15 

беременных), в группе контроля у 4 (10%) женщин в анамнезе выявлен цистит 

(р>0,05).  

Внутрипеченочный холестаз легкой степени был верифицирован у 26 

(56,6%) женщин основной группы, средней степени – у 18 (39,1%) женщин,  

тяжелой степени – у 2 (4,3%). Зуд кожи отмечался у 100% беременных 

основной группы, экскориации в местах локализации зуда – у 16 (34,8%) 

беременных, субиктеричность склер – в 39 (84,8%) случаях, желтушное 

окрашивание кожи - в 8 (17,4%) случаях, диспепсические явления - в 40 (87%) 

случаях. Также в клинической симптоматике ВХБ преобладали нарушение сна, 

вызванное зудом кожи, в 41 (89,1%) случае, изменение цвета стула и мочи – 42 

(91,3%) и 30 (65,2%) случаев соответственно. Эти клинические симптомы 

регрессировали через 7-14 дней после родов. 

Расширение внутрипеченочных желчных ходов, изменение акустической 

плотности печени по данным УЗИ отмечалось у 16 (34,8%) беременных с ВХБ. 

В результате проведенного биохимического исследования крови у 

пациенток с ВХБ, выявлено нарушение функции печени и обменных процессов, 

на что указывает достоверное повышение уровня общего билирубина, 

показателей ЩФ, АЛТ, АСТ, холестерина, триглицеридов по сравнению с 
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контрольной группой. Выявлено также достоверное снижение этих показателей 

после родоразрешения в основной группе.  

Результаты анализа течения данной беременности показали: гестоз 

первой половины беременности зарегистрирован у 20 (43,5%) беременных 

основной группы и у 4 беременных (10%) в контрольной (р<0,05); угроза 

преждевременных родов - у 30 (65,2%) беременных (в контрольной случаев 

преждевременных родов не было (р<0,05)). Признаки плацентарной 

недостаточности выявлены у 10 (21,7%) беременных с ВХБ, синдром задержки 

развития плода - диагностирован у 7 (15,2%) беременных (контрольной группе 

2,5% (р<0,05) и 2,5(р<0,05) соответственно). 

У 16 (34,8%) беременных основной группы отсутствие эффекта от 

проводимой терапии, характеризующееся в нарастании кожного зуда, 

ухудшении внутриутробного состояния плода и основных биохимических 

показателей, послужило причиной для экстренного абдоминального 

родоразрешения, путем операции кесарева сечения (в контрольной группе - в 4 

(10%) случаях (р=0,05)). 

Общая продолжительность родов в основной группе женщин составила 

12,1±0,46 часа, в контрольной - 11,5±0,37 часа (р>0,05). Кровотечение в раннем 

послеродовом периоде отмечено в основной группе в 5 случаях (10,9%), в то 

время как в контрольной группе случаев кровотечений отмечено не было.  

Проведенный анализ состояния 48 новорожденных от матерей с ВХБ 

показал, что в данной группе 18 (39,6%) детей родились недоношенными, а в 

группе контроля 2 детей (5%), что явилось достоверно значимым (р<0,05)). 

Частота асфиксии новорожденных различной степени тяжести составила в 

основной группе 29,2% (14 детей), достоверно отличаясь от соответствующих 

показателей в группе контроля - 5%, (р<0,05).  Гипотрофия различной степени 

выраженности также наблюдалась достоверно чаще в основной группе - 11 

(22,9%) новорожденных, чем в основной  - 1 (2,5%) (р<0,05).  

Выводы. На основании проведенного анализа полученных данных 

выявлены значимые факторы риска развития ВХБ: наиболее часто встречается 

у повторнобеременных (63%); наличие заболеваний желудочно-кишечного 

тракта (56,5%); наличие внутрипеченочного холестаза в предыдущие 

беременности (55,2%); наступление беременности в результате использования 

ЭКО (15,2%). Полученные нами данные свидетельствуют о том, что холестаз 

беременных повышает риск недоношенности в 8 раз, частоту оперативного 

родоразрешения в 3,5 раза. 

Кроме того, внутрипеченочный холестаз беременных, 

сопровождающийся нарушением функций естественных систем детоксикации, 

нарушением микроциркуляции, неблагоприятно сказывается на 

внутриутробном состоянии плода, что проявляется в виде хронической 

гипоксии плода, плацентарной недостаточности и гипотрофии плода. Это 

приводит к нарушениям в течение раннего неонатального периода 

новорожденных.  
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INTRAHEPATIC CHOLESTASIS IN CASE OF PREGNANCY 

Egorova M.A., Talalayenko Y.A., Petrenko S.A., Matsinin A.N.,  Karandey Zh.V. 

M. Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. Complex investigation of 46 pregnant women with intrahepatic cholestasis and 

40 women with physiologically proceeding pregnancy has been carried out. Risk factors of the 

given pathology development have been revealed. 

Clinical picture, state of laboratory indicators features of pregnancy development, condition 

of fetoplacental system and early neonatal  period have been presented. 

Key words: pregnancy, delivery, intrahepatic cholestasis. 
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ГОРМОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ 

ПРЕЭКЛАМПСИИ 

Литвинова Е.В., Мацынин А.Н., Носкова О.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 
 

Резюме. С целью выявления роли гормональных сдвигов в формировании 

дисадаптационного синдрома при тяжелой ПЭ были обследованы 64 беременные и 30 

небеременных пациенток. Выявлено, что нарушение реактивности организма беременной в 

сторону понижения или, напротив, повышения - важное условие развития ПЭ, как прояв-

ления дисадаптационного синдрома. Особенностями течения ПЭ по гипоэргическому типу 

являются гормональный дисбаланс в стресс-лимитирующую сторону. Для гиперэргического 

варианта течения тяжелой ПЭ характерен гормональный дисбаланс с усилением стресс-

индуцирующих систем. Физиологическое течение беременности определяет 

нормореактивность организма, которую формируют сбалансированная активация стресс-

индуцирующих и стресс-лимитирующих гормонов.  

Ключевые слова: преэклампсия, гормональный фон. 
 

Одним из наиболее тяжёлых осложнений беременности по-прежнему 

остается тяжелый гестоз, который занимает ведущее место в структуре 

материнской заболеваемости [1, 2]. В настоящее время все чаще обращают 

внимание на адаптационную теорию развития преэклампсии (ПЭ) [3], в основе 

которой важная роль принадлежит нарушениям реактивности организма. 

Наиболее информативными ее показателями являются вегетативный тонус и 

уровень в крови пролактина (Прл), кортизола (Кз), тиреоидных гормонов 

(трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4)), эстриола (Е), которые повышают 

активность симпатоадреналовой системы, инсулина (Инс) и прогестерона (Пг) 

– напротив, оказывающих ингибирующее влияние. Целесообразно установить 
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баланс стресс-индуцирующих и стресс-лимитирующих гормонов для 

выявления роли гормональных сдвигов в формировании дисадаптационного 

синдрома при тяжелой ПЭ, что явилось целью данной работы.  

Материалы и методы. В работе обследованы 64 беременные в сроке 38-

40 недель гестации, которые были разделены на две группы: 1 группу 

составили 37 пациенток с тяжелой ПЭ, 2 группу - 27 женщин с 

физиологическим течением беременности. В ходе работы по данным 

клинических и специальных обследований 1 группа была разделена на 

подгруппы А (20 женщин) и В (17 женщин) в зависимости от типа 

реактивности организма беременных (соответственно по гипо- и 

гиперэргическому типу). Также были обследованы 30 практически здоровых 

небеременных женщин репродуктивного возраста (3 группа). 

Кровь для определения гормонов в сыворотке периферической крови 

забирали натощак из кубитальной вены в количестве 10 мл. Концентрацию 

гормонов определяли методом радиоиммунологического анализа с помощью 

наборов “Хозрасчетного опытного производства Института биоорганической 

химии Национальной академии наук Беларуси”. Концентрацию Кз, Е3, Пг, Т3, Т4 

и Инс выражали в нмоль/л, Прл – в нг/мл. Степень погрешности не превышала 

10% [48]. Вычисляли соотношение изучаемых гормонов для определения роли 

гормональных сдвигов в формировании дисгормонального синдрома при ПЭ. В 

контексте сбалансированности стресс-индуцированной и стресс-

лимитирующей систем рассматривали индекс гормонального баланса (ИГБ), 

которые рассчитывали по предложенной нами формуле: 

 

 

где Прл х, Кз х, Тз х, Т4 х, Ез х, Пг х, Инс х – средний уровень исследуемых 

гормонов в крови в группах обследованных на этапе беременности; 

Прл н,  Кз н, Тз н, Т4 н, Ез н, Пг н  , Инс н – средний уровень исследуемых 

гормонов в крови здоровых небеременных женщин. 

Все полученные результаты обрабатывались методами математической 

статистики. В таблицах, отражающих результаты собственных исследований, 

для каждого из изучаемых показателей приводится значение среднего и его 

ошибки (М±m), достоверность изменений по критерию Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. Беременность вызывает изменение 

гомеокинеза в организме женщины, включается сложная цепь различных 

компенсаторно-приспособительных механизмов, направленных на его 

восстановление и приспособление к новым условиям. Адекватный ответ 

организма матери на беременность (эустресс) приводит к развитию 

адаптационного синдрома и наблюдается неосложненное ее течение. 

Нарушение реактивности организма выражается дисстрессом, который 

характеризуется дисбалансом регуляторных систем, приводящим к 

дисадаптационному синдрому при тяжелой ПЭ. 

Содержание гормонов в сыворотке крови исследуемых женщин отражено 
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в таблице 1, согласовалось с литературными данными [2].  

Таблица 1 

Уровень гормонов сыворотки крови пациенток исследуемых групп 

Группы 

Показатели гормонов 

Прл 

нг/мл 

Кз 

нмоль/л 

Т3 

нмоль/л 

Т4 

нмоль/л 

Е3 

нмоль/л 

Пг 

нмоль/л 

Инс 

нмоль/л 

1 группа 

под- 
группа А 

283,5±10,8 545,8±8,5* 1,6±0,1 107,0±5,0* 112,8±8,1 827,7±6,1* 179,0±4,0* 

1 группа 

под- 

группа В 

346,9±14,6*  818,1±13,8*   2,5±0,2*  161,7±6,7*  143,5±11,5 550,2±8,3*  89,6±4,8*  

2 группа 286,2± 9,7     631,3± 7,5   1,7± 0,1 133,5± 4,8 129,1±14,3  750,8±20,0  158,6±4,3  

3 группа 12,1±1,6 382,7±21,2 1,7±0,1 124,4± 4,4 0,5± 0,1 7,4± 1,2 108,0± 6,3 

Примечание:  * вероятность достоверна (р<0,05) со 2 группой 
 

Физиологическая беременность характеризовалась изменением 

функционального состояния коры НП, что проявлялось в увеличении уровня Кз 

в 1,65 раз у пациенток 2 группы по сравнению с небеременными женщинами 

(см. табл. 1). Параллельно наблюдался рост концентрации Прл в 23,7 раза, Е3 в 

258,1 раза и Пг в 101,6 раза. Являясь стрессорным гормоном, Прл участвовал в 

формировании адаптации к беременности и определял форму реактивности 

организма. Его изменения тесно коррелировало с динамикой Кз. Динамика 

гормонов щитовидной железы носила недостоверный характер. Течение 

беременности сопровождалось также изменениями функциональной активности 

поджелудочной железы. Уровень Инс увеличивался в 1,5 раза. Инс являлся 

стресс-лимитирующим анаболическим гормоном, что диктовало рассмотрение 

его динамики при беременности в сочетании с Пг. Происходил адекватный рост 

ИГБ, что свидетельствовало в пользу гормонального баланса и отражало 

незначительный сдвиг в сторону стресс-индуцирующих факторов за счет 

стрессорного влияние беременности на организм матери, что следовало считать 

оптимальным состоянием для физиологической беременности. Адекватный 

ответ матери на беременность важное звено в развитии адаптации и 

благоприятного ее течения.  

Повышение или, напротив, понижение реакции регуляторных систем 

организма (дистресс) способствовали формированию дисадаптационного 

синдрома при тяжелой ПЭ. У беременных 1 группы  отмечались выраженные 

колебания уровня Кз в крови, что указывало на неоднородность выборки и 

послужило основанием для разделения их на группы согласно сигмальной 

оценки уровня гормона (см. табл. 1). Концентрация Кз в крови пациенток 2 

группы соответствовала средним значениям (М) ± среднеквадратическое 

отклонение (m), т.е. занимала промежуточное положение в сравнение с 

таковым у беременных с ПЭ. Физиологическое течение беременности 

соответствовало нормореактивности организма. Крайние варианты (низкие и 

высокие) содержания Кз в крови тесно коррелировали с нарушенной 

реактивностью организма пациенток, соответственно по гипо- и гипер- типу, 

что позволило разделить изучаемых женщин на подгруппы А и В, 
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соответственно на фоне гипо- и гиперреактивности организма. В подгруппу А 

относили женщин с низкой скоростью роста уровня Кз (в 1,43 раза по 

сравнению со 2 группой), значения были ниже таковых при нормореактивности 

организма. В подгруппу В вошли пациентки с высоким приростом уровня 

данного гормона (в 2,14 раза), значительно выше данных 2 группы. 

Гипореактивность организма женщин с ПЭ характеризовалась 

дисгормональным синдромом с преобладанием гормонов стресс-

лимитирующей направленности. Уровень Инс был в 1,13 раз, а Пг – в 1,10 раз 

выше такового 2 группы. Отмечалась скрытая надпочечниковая 

недостаточность и относительно низкий по сравнению со 2 группой уровень 

других стресс-индуцирующих гормонов (особенно Т4 – в 1,25 раз и Е3 – в 1,14 

раз,  что способствовало уменьшению ИГБ ниже 1,0, что также указывало на 

преобладание стресс-лимитирующих гормонов. Гиперреактивность организма 

беременных с ПЭ формировал дисгормональный синдром с высоким уровнем в 

крови стресс-индуцирующих гормонов (см. табл. 1). Так уровень Прл в 

подгруппе В возрастал в 1,20 раз, Е3 – в 1,10 раз, Т3 – в 1,48 раза, Т4 - в 1,20 раз. 

ПЭ на фоне гиперреактивности организма характеризовалась угнетением 

продукции Инс (в 1,21 раз) и Пг (в 1,36 раз), что способствовало формированию 

гормонального дисбаланса, в пользу чего свидетельствовало увеличение 

значений ИГБ больше 1,0.  

Выводы. Нарушение реактивности организма беременной в сторону 

понижения или, напротив, повышения - важное условие развития ПЭ, как 

проявления дисадаптационного синдрома. Определение уровня гормонов 

сыворотки крови являются важными информативными методами для 

диагностики типа реактивности организма беременных с тяжелой ПЭ. 

Особенностями течения ПЭ по гипоэргическому типу являются гормональный 

дисбаланс в стресс-лимитирующую сторону. Для гиперэргического варианта 

течения тяжелой ПЭ характерен гормональный дисбаланс с усилением стресс-

индуцирующих систем. Физиологическое течение беременности определяет 

нормореактивность организма, которую формируют сбалансированная 

активация стресс-индуцирующих и стресс-лимитирующих гормонов. 

Выделение особенностей течения ПЭ с учетом типа нарушения реактивности 

организма требует дифференцированных подходов к проведению терапии 

данного осложнения беременности. 
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HORMONAL FEATURES OF SEVERE PREECLAMPSIA 

Litvinova E.V., Matsynin A.N., Noskov O.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. With the aim of identifying the role of hormonal shifts in the formation of 
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dysadaptation syndrome in severe PE were examined 64 pregnant women and 30 non-pregnant 

patients. It is revealed that the violation of the reactivity of the organism of a pregnant downward 

or, conversely, increase - an important prerequisite for the development of PE manifestations 

disadaptation syndrome. The peculiarities of PE by hyperergic type are hormonal imbalance in the 

stress-limiting way. For hyperergic variant of severe PE is characterized hormonal imbalance with 

increased stress-inducing systems. The physiological course of pregnancy determines 

normreactivity of the body, which form a balanced activation of stress-inducing and stress-limiting 

hormones.  

Key words: preeclampsia, hormonal view. 
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МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ И БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОСТОЯНИЯ ПЛАЦЕНТЫ  У КУРЯЩИХ РОДИЛЬНИЦ 

Миминошвили Т.В., Подоляка Д.В., Друпп Ю.Г., Тутов С.Н., Подоляка В.Л. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

 

Резюме. Табакокурение наносит серьезный вред беременным женщинам, что в свою 

очередь оказывает влияние на будущее потомство с различных сторон, в том числе и путем 

нарушения функции плаценты, снижая показатели ее веса, толщины, площади на фоне 

макроскопических деструктивных изменений, нарушая гематоплацентарный барьер. 

Ключевые слова: беременность, курение, плацента.  
 

Табакокурение  оставалось и остается  фактором  наносящий серьезный 

вред человеческому организму, особенно беременным женщинам, что в свою 

очередь оказывает влияние на будущее потомство. 

Целью нашей работы явилось изучение ряда макроскопических и 

биометрических параметров плаценты курящих родильниц. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной  цели 

макроскопическому и биометрическому анализу подверглись  плаценты 15 

первородящих курящих женщин и 20 первородящих некурящих женщин, 

которые составили основную и контрольную группу.  

Возраст родильниц составил 18-23 года - 24%, 24-27 лет - 48%, 28-35лет – 

28%. Количество выкуриваемых сигарет составил 1-3 штуки ежедневно  в 31% 

случаев, более 3 сигарет -  17% случаев, 1-2 штуки 3-4 раза в неделю – 52%. 

Указанные плаценты, соответственно,   забирались после родов у 

курящих родильниц – основная группа, и не курящих -  контрольная группа, 

которые  были по анамнезу жизни, болезни, соматическому, течению 

беременности и родов -  статистически достоверны.  

Результаты и их обсуждение.  Анализ изучения последов  основной 

группы выявил наличие инфарктов, крупнодольковость и наличие добавочных 

долек (у 5 родильниц). Кроме того в каждом 4 наблюдении у курящих 

родильниц плацента имела неправильную конфигурацию, в каждом 3 наблю-

дении имела место краевое прикрепление пупочного канатика, а в 2 случаях – 

отмечена абсолютная короткость пуповины. Более того, в 9 плацентах помимо 

одиночных инфарктов были обнаружены и очаги обызвествления.  

Биометрический анализ в основной группе показал на  значительное 

снижение веса плаценты. У 5 курящих родильниц вес плаценты отмечен от 180 
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до 300г, у 10 родильниц  – от 300 до 450г, тогда как в контрольной группе - у 9 

родильниц этот вес составил 500-650г,  а у одиннадцати – более 650г. Более 

того,  имело место уменьшение толщины плаценты в основной группе, а 

именно, у 5 курящих родильниц   до 1-1,5см, у 10 – 1,5-2см. В контрольной 

группе эти показатели составили: у 4 родильниц - 1,5-2см и у 16  – 2,5-3,5см.  

Кроме того, отмечено значительное снижение площади плаценты в 

основной группе. У   3  курящих  родильниц площади плаценты составили – по 

160-232см
2
, у 5 родильниц основной группы –232-235см

2
 и у 7 – 235,6-249,4см

2
. 

В контрольной группе у 3 родильниц эти показатели соответствовали  – 

по 275,6-280,5см
2
, у 5 родильниц – 280,5-283,3см

2
, у  6 родильниц – 283,3-

310см
2  
и у  6 – 310-358,6см

2
. Как показывает сравнение, даже самая большая 

площадь плаценты у курящих женщин была намного меньше нижних отметок в 

контрольной группе (249,4см
2  

 против 275,6см
2
). В основной группе отмечено 

наличие микроскопических изменений в плаценте, рассматриваемых в качестве 

признаков гипоксии (уменьшение межворсинчатого пространства, снижение 

числа синтициальных почек, развитие ишемических некрозов, инфарктов, 

патологические изменения маточно-плацентарных сосудов). 

Выводы. Таким образом снижение показателей веса, толщины, площади 

плаценты на фоне макроскопических выявленных деструктивных изменений 

естественно сказывается на состоянии плода, учитывая, что 

гематоплацентарный барьер не в состоянии быть преградой для токсических 

продуктов табачного дыма.  
 

MACROSCOPIC AND BIOMETRIC INDEXES OF THE STATE OF PLACENTA 

 FOR SMOKING PUERPERAS. 
Miminosvili T.V., Podolaka D.V., Drupp Y.G., Тutov S.N., Podolaka V.L. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. Smoking of tobacco inflicts serious harm to the expectant mothers, that in turn 

has influence on future posterity from different parties, including by the parafunction of placenta, 

reducing the indexes of her weight, thickness, areas on a background macroscopic destructive 

changes, violating а hematoplacentae barrier. 

Keywords: pregnancy, smoking, placenta. 
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ВЕДЕНИЯ ПРЕД-  И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО  ПЕРИОДОВ У 

БЕРЕМЕННЫХ ПОДВЕРГШИХСЯ ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ НА 

ПРИДАТКАХ МАТКИ. 

Подоляка Д.В., Друпп Ю.Г., Тутов С.Н., Миминошвили Т.В., Подоляка В.Л. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького. 

 

Резюме. В работе представлен опыт ведения беременных пациенток в 

предоперационном и послеоперационном периоде при оперативном лечении на придатках. 

Используемая схема ведения беременных с кистами яичников  позволила авторам проводить 

оперативное лечение с минимальным риском прерывания беременности и ограничением 

влияния медикаментозных средств на организм матери и плода. 

Ключевые слова: беременность, доброкачественные опухоли придатков, 

оперативное лечение. 
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Наличие доброкачественных опухолей  матки и ее придатков  у 

беременных не является  редкой ситуацией.  По данным разных авторов, 

сочетание беременности и опухоли яичника наблюдается в 0,01-1,6%, а частота  

осложнений связанных с наличием кист и кистом составляет 10 - 29% [2, 3]. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество схем 

ведения беременных, подвергающихся оперативному лечению, однако они в 

основной массе не являются комплексными [1, 2].  Ссылаясь на опыт ведущих 

клиник, мы используем свою схему ведения беременных, подвергшихся 

оперативному лечению. 

Целью работы является обсуждение нашего опыта  ведения 

предоперационного и послеоперационного периодов у беременных, 

подвергшихся оперативному лечению на придатках,  для сохранения 

беременности и снижения влияния медикаментозных средств на организм 

матери и плода. 

Материалы и методы.  Нами использовалась следующая схема ведения 

беременных, подвергшихся оперативному лечению на придатках. За 2 дня до 

операции начиналось проведение токолитической терапии  гинипралом, 

который вводился внутривенно в дозе 0,5мг  с 40 мг верапамила в 400 мл 

изотонического раствора хлорида натрия со скоростью 20-30 капель в минуту. 

За 30 минут до окончания введения раствора пациентка принимала 1/2таблетки 

(0,25мг)  per os  и далее в той же дозе  получала  препарат через каждые 3 часа   

с  верапамилом по 20мг не реже 3 раз в сутки. На второй и третий день,  на 

фоне приема таблетированной формы гинипрала,  внутривенно проводилась 

инфузия 200 мл 2% раствора  сульфата магния. В конце инфузионной терапии 

пациентка принимала 0,25г аспирина как  антипростагландина для  

нормализации тонуса матки. Кроме того, при  инфузиии проводилась и 

профилактика внутриутробной гипоксии плода,  также использовались 

препараты, улучшающие фетоплацентарный кровоток  (реополиглюкин, 

трентал, курантил, сигетин, кокарбоксилаза,  аскорбиновая кислота и другие).  

В день операции, за 3 часа до её начала,  проводилась  инфузия  

гинипрала  внутривенно в дозе 0,75 мг  с 40 мг верапамила в 400 мл 

изотонического раствора хлорида натрия,  а во время операции внутривенно 

вводили 200 мл 2% сульфата магнезии. 

Следует акцентировать внимание на том, что операция  должна 

выполняться  высококвалифицированной бригадой максимально быстро и 

бережно (стараясь избегать каких либо контактов с маткой), без перитонизации 

культи придатков круглой связкой (рекомендуется перитонизация за счет 

кисетного погружения культи либо  прикрытие  культи сальником). Для 

профилактики послеоперационных инфекций во время премедикации вводили 

однократно 1,5 г зинацефа (цефуроксима). Никаких других антибиотиков либо 

антимикробных средств не использовали.   

В послеоперационном периоде,  на фоне максимального обезболивания 

(чаще кеторолак) без использования наркотических средств, беременная 

получала внутривенно по 200 мл 2% магнезии сульфата, таблетированный 

гинипрал, верапамил, аспирин, токоферола ацетат, инфузионную терапию. 
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Функцию кишечника стимулировали диетой и касторовым маслом  без 

использования очистительной клизмы. 

С пятых суток после операции полностью прекращалась инфузионная 

терапия и введение магнезии сульфата, отменялся аспирин,  но  к  лечению  

добавляли магне-В6 по 1 таблетке 3 раза  в сутки.  С 6 дня начинали уменьшать 

дозу гинипрала на 1/2 таблетки ежедневно.  

К моменту выписки на 10-12 сутки беременная покидала лечебное 

учреждение  с рекомендациями приема в течении 10 дней магнеВ6 и витаминов 

(мы рекомендовали прегнавит). 

Описанная схема использована у 10 пациенток, подвергшихся 

оперативному лечению в сроках 16-18 недель по поводу кист яичников в 

объеме овариоцистэктомии. Из них 4 беременных были прооперированы в 

связи с перекрутом кисты в ургентном порядке без проведения трехдневной 

токолитической подготовки. Первобеременными были 4 женщины, шесть - 

повторнобеременными. У всех повторнобеременных в анамнезе были роды. У 5 

беременных настоящая беременность протекала с угрозой прерывания 

беременности в различные сроки, а у 2 - угроза прерывания беременности  

зафиксирована в сроке 6-8  и 14-15 недель. 

Состояние пациенток оценивалось на основании жалоб, объективного 

исследования (пальпация матки), ультразвукового исследования и на основании 

данных лабораторных методов исследования (согласно стандартов ведения 

послеоперационных больных). 

Результаты и их обсуждение. Использование предлагаемой схемы 

ведения беременных, подвергшихся оперативному лечению не выявило каких 

либо побочных действий, аллергических и токсических влияний на организм 

женщины при использовании указанных препаратов, наоборот, отмечена их 

хорошая переносимость.  

Проводимый кардиомониторинг плода не выявил каких либо изменений в 

кардиограмме, что косвенно может свидетельствовать об отсутствии 

существенных влияний использованных препаратов на плод. 

Во всех 10 случаях беременность продолжала развиваться и закончилась 

срочными родами. Роды нормальные зафиксированы у 2 пациенток, 

осложненные (угрозой разрыва промежности, ранним  отхождением 

околоплодных вод) - у 7   и  патологические (ручная ревизия полости матки в 

связи с дефектом дольки плаценты)  - у 1. 

Все новорожденные рождены с оценкой по шкале Апгар  7/8 - 8/9 баллов. 

Пороков развития и иных патологических состояний у новорожденных не 

выявлено. 

Следует обратить внимание, что все пациентки, сразу после операции, 

предъявляли жалобы на наличие регулярных схваткообразных болей внизу 

живота. При этом данные жалобы предъявлялись на протяжении 2-3 часов   

шестью пациентками, прошедшими полный трехдневный курс токолитической 

подготовки, а  4 беременных, прооперированных ургентно, данные жалобы 

предъявляли на протяжении 10-12 часов. Однако во всех случаях, несмотря на 

предъявляемые жалобы, при пальпации матки отмечалась ее легкая 
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возбудимость, но в тонус матка не приходила. Это подтверждалось и 

ультразвуковым скринингом, который выявлял только невыраженный 

сегментарный гипертонус миометрия в 40% случаев по передней и в 20% - по 

задней стенке матки. Это дало нам основание дополнительно не использовать 

никаких иных медикаментозных средств.  

В анализе крови ни в одном случае не  отмечено повышение количества 

лейкоцитов и изменений лейкоцитарной формулы, что подтвердило 

профилактическую надежность зинацефа. 

Выводы. Предлагаемая схема ведения беременных с кистами яичников  

позволила нам проводить оперативное лечение с минимальным риском 

прерывания беременности и ограничением влияния медикаментозных средств 

на организм матери и плода. 
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Summary. Experience of conduct of pregnant patients is in-process presented in a 

inoperative and postoperative period at operative treatment on appendages. The used chart of 

conduct of pregnant with cysts ovaries  allowed to the authors to conduct operative treatment with 

the minimum risk of terminating pregnancy and limitation of influence of medicamental facilities 

on the organism of mother and fruit. 
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Резюме. В данном исследовании предложены методы лечения климактерических 

расстройств у женщин, не требующие постоянного медицинского контроля и специального 

оборудования, простые и безопасные в применении, направленные на оптимизацию 

психосоматического здоровья женщин. Суть метода состоит в использовании аромамасел в 

сочетании с традиционными физиопроцедурами: массаж, ванны, ингаляции, 

аэроионотерапия. Утром использовались аромамасла тонизирующего действия (лимонное, 

бергамотовое, апельсиновое), вечером – седативного (герань, мелисса, лаванда, мята). 

Эффективность проводимого лечения составила 96,7%. 

Таким образом использование ароматерапии в комплексном лечении женщин с 

климактерическими расстройствами является перспективным методом воздействия. 
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Климактерические расстройства (КР) являются широко распространенной 

патологией: 37,5-80,0% женщин в возрасте угасания репродуктивной функции 

страдают от них. КР снижают трудоспособность женщин, являются фактором 

риска онкозаболеваний. Поэтому разработка методов коррекции КР является 

актуальной задачей современной гинекологии. /1 – c. 56/, /2 – с. 198/  

В процессе развития данного направления медицины наиболее 

перспективными признаны методы, не требующие постоянного медицинского 

контроля и специального оборудования, простые и безопасные в применении и 

направленные на оптимизацию психосоматического состояния здоровья 

женщин. Сложность патогенетических механизмов климактерических 

нарушений затруднят достижение вышеописанных требований к 

разрабатываемым методам. /3 – c. 121/ 

Целью данного исследования явился поиск способа лечения КР у женщин 

путем применения новых лекарственных средств и методов воздействия ими на 

организм, проведение коррекции надгипоталамических и гипоталамо-

гипофизарных нарушений, являющихся причиной всех КР и, тем самым, 

обеспечение повышения эффективности лечения. 

Обменно-эндокринные расстройства у женщины в климактерический 

период обуславливают возникновение вегето-сосудистых пароксизмов, 

сопровождающихся субъективным ощущением «прилива» жара к голове, 

сердцебиением, потливостью, головной болью, раздражительностью, 

состоянием тревоги, страха, снижением памяти, работоспособности. Изучение 

причин нарушений, связанных с патологическим климаксом, показало, что при 

этом происходит дезинтеграция гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси. 

Именно поэтому эффективной в лечении КР является заместительная 

гормонотерапия, проводимая под строгим врачебным контролем. В процессе 

поиска самых безвредных, не требующих постоянного наблюдения врача и 

эффективных путей лечения КР у женщин, была выбрана ароматерапия – 

лечение запахами. 

Многие специалисты по ароматерапии сравнивают роль растительных 

эфирных масел с ролью гормонов (фитогормоны), и существует много данных, 

подтверждающих это. 

Ароматерапия – метод, ближайший к методам восстановительной 

медицины, иглофлексотерапии, йоги. Она нормализует психическое состояние 

пациента, улучшает циркуляцию крови и лимфатической жидкости, 

гормонизирует процессы, протекающие в организме, а тем самым повышает его 

адаптогенность. На женщин, страдающих КР, дыхательная ароматерапия 

оказывает психотропное, гормонотропное, адаптогенное действие за счет 

воздействия на центры головного мозга, в результате чего происходит 

коррекция надгипоталомических и гипоталамо-гипофизарных расстройств. 

Практически описанного эффекта достигают при вдыхании воздуха, 

смешанного с летучими фракциями эфирных масел лекарственных растений. 

Для этого применяют технику ингаляций или ароматизации воздуха 

помещения. Для стимулирования нервной и сосудистой систем эти процедуры 

проводят в утренние часы с помощью эфирных масел лекарственных растений, 
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оказывающих на организм тонизирующее действие: лимонного, бергамотового, 

апельсинового. Выбирают одно из них или любую смесь по реакции пациентки 

(приятно - неприятно). 

Лечение было бы половинчатым и эффект устранения КР не достигался 

бы без второго этапа – вечернего массажа воротниковой зоны с 

успокаивающими ароматическими маслами. 

Происходит сочетание терапии – классический массаж воротниковой 

зоны улучшает состояние вегетососудистой системы и при этом в кожу 

втираются эфирные масла, оказывающие рефлекторное действие. Эфирные 

масла состоят из небольших молекул и легко растворяются в спирте, 

эмульгаторах и особенно в жирах. Это позволяет им проникать через кожу и 

проявлять свое действие в организме, где они связываются с жирами, 

входящими в состав клеток. Таким образом, эфирные масла одновременно 

воздействуют и на физическое и на психическое самочувствие человека. 

Вечерний массаж воротниковой зоны проводят с эфирными маслами 

лекарственных растений, проявляющих гормонотропное и успокаивающее 

действие: герани, мелиссы, лаванды, мяты. Используют одно из масел или из 

смеси по выбору пациентки. 

Вечерние и утренние процедуры с оптимально подобранными маслами по 

своему благотворному воздействию на женский организм в период менопаузы 

дополняют и потенцируют одна другую Всасываясь в кровь и ткани через кожу 

при массаже в неизменном виде, летучие фитоорганические вещества 

вызывают положительные изменения функционального состояния органов и 

систем. Обуславливая приятный аромат и свежесть при ароматизации 

окружающего воздуха или ингаляции, летучие фракции эфирных масел 

положительно влияют на эмоциональное состояние человека, психологический 

статус через нормализацию гипоталамо-гипофизарной системы, способны 

также оказывать иммунномодулирующее, антиоксидантное и гормонотропное 

действие. При этом доказано, что активность летучих фракций эфирных масел 

выше, чем их водных растворов. Используемые дозы эфирных масел 

подобраны опытным путем. Для тонизирующего эффекта ароматерапии в 

утреннее время оптимальным количеством эфирного масла оказались 1-2 капли 

каждого. Для массажа подобрана эффективная концентрация успокаивающего 

эфирного масла в виде 1-2 капель индивидуального вещества или смеси в 1-2 

мл нейтрального массажного масла. Всего за день женщина получает 3-6 

капель эфирных масел, что не превышает общепринятые в ароматерапии дозы. 

При использовании в лечении по заявляемому способу менее 3 капель масла в 

день эффект достигается за слишком длительный период. Использование более 

6 капель в день неэкономично, а на эффект лечения практически не влияет. То 

же касается и времени воздействия вдыхания и массажа. Воздействие менее 15-

20 минут не дает нужного эффекта, а свыше 25-30 минут экономически 

нецелесообразно. Предпочтительно, чтобы курс лечения продолжался 15-20 

дней, затем 2-3 раза повторялся с перерывами в 1-2 месяца. Эффективность 

проводимого лечения составила 96,7%: из 30 пролеченных женщин с КР, 

ухудшения состояния не наступило ни у одной. 
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Ароматизация воздуха помещения осуществлялась по известной 

общепринятой в ароматерапии методике в сочетании с аэроионизации. 

Ингаляцию проводят без нагревания с помощью любого прибора для 

ингаляции, предпочтительно использовать стеклянный ингалятор Махольда 

(Германия). В ингаляционную трубку капали 1-2 капли эфирного масла и 

дышат, согласно инструкции к прибору. Время лечения составляло 20-30 минут 

в утренние часы. Для ароматизации использовали эфирные масла фирм Natur 

Way (Великобритания) или Cosmetic Karl Hadek (Чехия-Германия). Из 

предложенных запахов пациентка выбирала эфирные масла для лечения по 

своему вкусу: лимона(Citrus limon) и/или бергамота (Bergamotum), и/или 

апельсина(Citrus aurantiacum). 

Для массажа использовалось нейтральное массажное масло производства, 

например фирмы Cosmetic Karl Hadek, марки «АОК». В 1-2 мл нейтрального 

массажного масла в небольшую фарфоровую или стеклянную чашку капали – 

1-2 капли эфирных масел, выбранных пациенткой: герани (Geranium) и/или 

лаванды (Lavendula officinalis), и/или мелиссы (Melissa officinalis), и/или мяты 

(Menta piperata) и перемешивали. Затем проводили в течение 15-25 минут в 

вечернее время классический массаж воротниковой зоны с нанесением 

приготовленной смеси на кожу. 

На курс 15-20 процедур в зависимости от достижения улучшения 

самочувствия пациентки. Курс повторяли 2-3 раза с перерывами в 1-2 месяца. 

Результаты проводимой терапии свидетельствовали об эффективности 

разработанной методики. Самочувствие женщин значительно улучшалось 

после первого курса лечения: исчезало тревожное состояние, резко 

уменьшались «приливы», чувство жара, потоотделение, проявлялся позитивный 

взгляд на происходящие в организме изменения, нормализовались показатели 

артериального давления и частоты сердечных сокращений. Повторные курсы 

позволяли закрепить полученный результат. 

Таким образом, использование ароматерапии в комплексном лечении 

женщин с климактерическими расстройствами является перспективным 

методом воздействия.  
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MEDICAL REHABILITATION WITHIN CLIMACTERIC SYNDROME 

Tomachinskaya L.P. Kabanova N.V. Povagnaya E.C. 

M.Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. This research work offers methods of climacteric disorder treatment within 

women, that does not require permanent medical control and special equipment, simple and easy to 

use, intended for psychosomatic women health optimization. The idea of the method consists in 

usage of aromatic oils within traditional physioprocedures: massage, aromatic baths, inhalations, 

aeroionotherapy. In the morning was used aromatic oils of tonic effect (lemon, bergamot, orange), 
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in the evening – of sedative impact (geranium, balm, lavender, mint). 

The effectiveness of the treatment realized made up 96,7%. 

So, the usage of aromatherapy in complex women climacteric disorder treatment may be 

considered as forward-looking method of impact. 

Key words: climacteric disorder, aromatherapy, neck massage, aromatic baths, 

aeroionization. 
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Резюме. Климактерический синдром (КС) — симптомокомплекс, характеризующийся 

сочетанием нейропсихических, вегетативно-сосудистых, нейроэндокринных нарушений, 

резко снижающих качество жизни женщины. Ярким, типичным и ранним маркером развития 

КС являются «приливы жара», которые могут сохраняться от трех месяцев до 15 лет, а по 

данным отдельных авторов, даже до конца жизни. Следовательно, климактерический 

синдром является показанием к проведению как традиционной менопаузальной 

гормональной терапии, так и альтернативных методов лечения в виде растительных 

препаратов. 

Ключевые слова: климактерический синдром, «приливы жара», растительные 

препараты. 
 

Климактерический синдром (КС) — симптомокомплекс, 

характеризующийся сочетанием нейропсихических, вегетативно-сосудистых, 

нейроэндокринных нарушений, резко снижающих качество жизни и 

являющихся предикторами множества более поздних нарушений, в том числе 

сердечнососудистых, обменно-метаболических и неврологических. Ярким, 

типичным и ранним маркером развития КС являются «приливы жара» [3, 5]. 

До недавнего времени полагали, что «приливы» не наносят 

существенного ущерба  здоровью, только снижают качество жизни. Однако, 

несмотря на общепринятое мнение о кратковременности приливов, 

исследования показали, что они могут сохраняться от трех месяцев до 15 лет, а 

по данным отдельных авторов, даже до конца жизни [1, 5].  

Следовательно, климактерический синдром является показанием к 

проведению традиционной МГТ (менопаузальной гормональной терапии). 

Однако существуют противопоказания и ограничения к ее применению. На 

данный момент эффективность существующих альтернативных методов 

лечения вызывает много споров, а эффект терапии нередко приравнивается к 

«плацебо». Тем не менее, число пациенток, использующих растительные 

препараты для лечения «приливов жара» не только не уменьшается, но и в ряде 

стран растет [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования: коррекция симптомов климактерического синдрома 

путем применения различных растительных экстрактов. 

Материалы и методы. В данном исследовании приняли участие 105 

пациенток с КС средней степени тяжести обратившихся в ЖК ЦГКБ №3 г. 
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Донецка. Оценка тяжести симптомов КС проводилась с помощью 

модифицированного менопаузального индекса (ММИ), рассчитанного на 

основе балльной оценки симптомов КС. Все больные, методом случайной 

выборки, были разделены на три группы: 

I группу составили 35 пациенток с климактерическим синдромом средней 

степени тяжести в возрасте от 45 до 60 лет (52,57±5,90 года). Длительность 

постменопаузы в среднем составила 3,02±1,43 года. Пациентки I группы для 

лечения КС получали экстракт красного клевера (ЭКК) «Феминал» в дозе 40 мг 

1 раз в день. 

Во II группу вошли 35 пациенток в возрасте от 45 до 60 лет (52,17±4,94 

года) и длительностью постменопаузы 3,01±1,30 года. Пациентки II группы в 

качестве терапии КС получали экстракт цимицифуги рацемозы (ЭЦР) «Кли-

мадинон» в дозе 20 мг 2 раза в день. 

В III группу (группу контроля) были  включены 35 пациенток в возрасте 

от 45 до 60 лет (51,28±2,64 года), продолжительностью постменопаузы 

3,08±1,31 года. Пациентки III группы получали таблетки плацебо. 

Клинико-лабораторное обследование всем пациенткам было проведено  

исходно и на фоне приема препаратов в течение 12 месяцев. 

Забор крови для определения уровней эстрадиола (Е2), лютеинизи-

рующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), 

пролактина (Рг1) проводился на первом, втором, четвертом визитах. 

Уровни основных нейротрансмитеров в плазме и моче (серотонина, 

норадреналина, дофамина) оценивали  на первом, втором и четвертом визитах. 

Толщину эндометрия оценивали с применением УЗИ с помощью 

продольных и поперечных сечений аппаратом Voluson 730 PRO с трехмерным 

высокочастотным вагинальным датчиком (General Electric) частотой 3,5-6 МГц 

на первом, втором, четвертом визитах.  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на 

персональном компьютере при помощи программного пакета Statistica Version 

10 с использованием параметрического t-критерия Стьюдента (при нормальном 

распределении показателей). Различия между показателями считали 

статистически значимыми при р < 0,05. 

Анализ числа и интенсивности приливов показал, что через три месяца 

лечения ЭКК и ЭЦР, число приливов снизилось на 60% и 57,1% 

соответственно, в группе плацебо на 42,8%, что достоверно отличалось от 

основной группы р = 0,03. 

При приеме активных препаратов достоверно уменьшались 

психоэмоциональные симптомы: утомляемость, слезливость, возбудимость, 

изменения настроения (р < 0,05).  

Изучение содержания  нейротрансмиттеров  позволило выявить тесную 

взаимосвязь с развитием «приливов жара» и терапевтическим эффектом ЭКК и 

ЭЦР. 

Уровень норадреналина в крови и моче до начала терапии достоверно 

превышал возрастную норму (р < 0,05). 

В конце третьего месяца лечения препаратами на основе ЭЦР и ЭКК 
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содержание норадреналина достоверно снизилось (р<0,05). В группе плацебо 

достоверных изменений уровней норадреналина не выявлено (р > 0,05). 

Через 3 месяца лечения ЭЦР и ЭКК установлено достоверное повышение 

уровня дофамина (р = 0,04, р = 0,003 соответственно). В группе плацебо 

подобных изменений не выявлено (р = 0,16).  

Отмечено снижение уровня серотонина в сравнении с возрастной нормой 

(р = 0,03) и достоверное повышение его значений через 3 месяца терапии ЭЦР и 

ЭКК (р = 0,05, р = 0,0007 соответственно). В группе больных, принимавших 

плацебо, достоверных изменений уровня серотонина не выявлено. 

Достоверных различий уровней ЛГ на фоне приема ЭЦР и ЭКК  нами не 

выявлено. Выявлена тенденция к снижению уровня ФСГ (р = 0,06) к 3-му 

месяцу терапии ЭЦР. В группе пациенток, принимавших плацебо, подобных 

изменений не выявлено (р = 0,85). 

Уровень эстрадиола на протяжении всего исследования у пациенток, 

принимавших ЭЦР и ЭКК, достоверно не изменялся (р = 0,57), В группе 

плацебо содержание эстрадиола через 3 месяца лечения достоверно снижалось 

(р = 0,01), что свидетельствует о прогрессировании возрастных изменений. 

Установлено достоверное снижение уровня пролактина через 3 месяца 

терапии (р = 0,01).  При приеме плацебо уровень пролактина не менялся. 

Анализируя результаты УЗИ в течение года приема экстракта красного 

клевера, не выявлено его отрицательного влияния на эндометрий (р = 0,32).  

Выводы. Проведенные нами исследования показали влияние экстракта 

красного клевера  и экстракта цимицифуги рацемозы на число приливов по 

сравнению с плацебо. Терапевтический эффект составил: для ЭКК — 60%, для 

ЭЦР — 57%, а для плацебо — 42,8%. Фитоэстроген  экстракт красного клевера  

и фитогормон экстракт цимицифуги рацемозы  не изменяют уровни ЛГ, ФСГ, 

эстрадиола, но достоверно уменьшают  содержание пролактина, увеличивают 

уровнень серотонина, дофамина.  
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VARIANTS OF UNHORMONAL THERAPY OF CLIMACTERIC SYNDROME 

Тutov S.N., Drupp Y.G.,  Podolaka V.L., Podolaka D.V.,  Bilim G.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University.   

Summary. A climacteric syndrome is симптомокомплекс, characterized by combination of 

neuropsichologis, vegetative-vascular, neuroendocriniums violations, sharply reducing quality of 

life of woman. The bright, typical and early marker of development of КС are «waves of heat», that 

can be saved from three months 15 to, and from data of separate authors, even to the end of life. 

Consequently, a climacteric syndrome is a testimony to realization of both traditional menopausaly 
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hormonotherapy and alternative methods of treatment as vegetable preparations. 

Keywords: climacteric syndrome, «waves of heat», vegetable preparations. 
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Резюме. До тех пор, пока искусственное прерывание беременности имеет место в 

жизни общества, проблема «безопасного» аборта является приоритетной. Существуют 

различные методы прерывания беременности в I триместре. От классических, 

инструментальный аборт и метод электрической вакуум-аспирации, до новых, относительно 

«безопасных» технологий производства  аборта, таких как медикаментозный метод и метод 

мануальной вакуум-аспирации, позволившие снизить травматичность операции и уменьшить 

количество осложнений. Проведенные нами исследования показали, что наиболее 

безопасным методом прерывания беременности малых сроков  явился медикаментозный 

аборт, проведенный в 1 фазу «условного» менструального цикла. 

Ключевые слова: искусственное прерывание беременности, вакуум-аспирация, 

медикаментозный аборт. 
 

До тех пор, пока искусственное прерывание беременности имеет место в 

жизни общества, стремление уменьшить отрицательное влияние аборта на 

организм женщины - актуальная задача акушерства [1, 2, 3]. Проблема 

«безопасного» аборта является приоритетной. Существуют различные методы 

прерывания беременности в I триместре. Наиболее традиционными считаются 

классический инструментальный аборт и метод электрической вакуум-

аспирации, однако, по литературным данным, они являются максимально 

травматичными и приводят к наибольшему количеству различных осложнений 

[1, 2]. 

Разработки новых, относительно «безопасных» технологий производства  

аборта, таких как медикаментозный метод и метод мануальной вакуум-

аспирации, позволили снизить травматичность операции и уменьшить 

количество осложнений, хотя и не решили проблемы в целом [3, 4]. Поэтому 

важным направлением в сохранении репродуктивного здоровья является 

дальнейшая оптимизация выбора методов производства аборта и оптимальных 

сроков прерывания беременности для повышения эффективности и 

безопасности искусственного прерывания беременности малых сроков [2, 3, 4].  

Целью  данного исследования явилось  снижение количества осложнений 

при прерывании беременности малых сроков путем определения оптимального 

времени и метода производства аборта.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие  57 пациенток 

обратившихся в ЦГКБ №3  г. Донецка  по поводу прерывания нежеланной 

беременности малых сроков. Все пациентки были разделены  на две 

клинические группы: группа 1 включила в себя 25 женщин, которым был 

проведен медикаментозный аборт – 13 в 1 фазу «условного» цикла  и 12,  во 2 

фазу «условного» менструального цикла. В  группу  2  вошли 32 женщины, 
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которым была проведена  мануальная вакуум-аспирация - 17 в 1 фазу 

«условного» цикла  и 15,  во 2 фазу «условного» менструального цикла. 

Критериями включения пациенток в исследование являлись: 

репродуктивный возраст 18-42 года;  наличие подтвержденной беременности 

малых сроков (до 42 дня аменореи). Всем женщинам проводился расчет фазы 

«условного» менструального цикла в день проведения аборта.  

Прерывание беременности производилось медикаментозным методом 

согласно Приказу Минздрава № 582 и инструкции о применении 

мефипристона, а также методом мануальной вакуум-аспирации. 

Беременность и срок гестации были подтверждены при комплексном 

клинико-лабораторном и ультразвуковом обследованиях. 

У всех женщин накануне аборта, на 3 и 14 день после приема 

мефипристона или производства мануальной вакуум-аспирации, изучался 

гормональный статус. Определяли хорионический гонадотропин (ХГ), 

фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), эстрадиол, прогестерон.  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза проведено по 

трансабдоминальной и трансвагинальной методикам на аппаратах Aloka SSD-

2000, Combison 420, Combison 530D с использованием трансабдоминальных  и 

трансвагинальных конвексных датчиков.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием пакета статистических программ «Excel 2010» и пакета 

прикладных программ «STATISTICA», версии 8.0. Различие средних значений 

параметров в группах пациенток проводили с помощью t-критерия Стьюдента. 

Различия считались достоверными при р<0,05. 

Результаты исследования показали, что в 1 клинической  группе (у 24 

пациенток) медикаментозный аборт прошел успешно, только у 1 (4%) 

пациентки было выявлено неполное удаление плодного яйца. 

У пациенток 1 группы, произведших аборт в 1 фазу «условного» цикла, 

на третьи сутки после начала кровянистых выделений гормональная палитра 

соответствовала базальному уровню гормонов фолликулярной фазы 

менструального цикла: ФСГ - 5,6+0,52 мЕД/мл, эстрадиол - 620±21,4 пмоль/л, 

прогестерон - 47,3±2,4 нмоль/л. На 14 сутки после аборта показатель ФСГ 

составил 9,9±1,2 мЕД/мл, эстрадиол - 432,6±56,4 пмоль/л, прогестерона -

10,4±3,2 нмоль/л. Данные в совокупности соответствуют преовуляторному 

периоду менструального цикла. У пациенток, беременность которых была 

прервана во 2 фазу «условного» менструального цикла, на 3 день 

постабортного периода уровень ФСГ составил 4,9±0,1 мЕД/мл, эстрадиола -

748±3,2 пмоль/л, прогестерона - 67,5±3,2 нмоль/л. На 14 сутки уровень ФСГ 

составил 7,4±2,1 мЕД/мл, эстрадиола - 256,5±78,4 пмоль/л, прогестерона -

34,2±10,2 нмоль/л.  То есть, показатели гормонального статуса остались в той 

же 2 фазе условного цикла, что, возможно, свидетельствует об отсутствии 

восстановления физиологического менструального цикла. 

Во 2 клинической группе,  после производства мануальной вакуум-

аспирации осложнения  имели место у 3 (9,3%) пациенток (у 1 (5,8%) 

пациенток после аборта в 1 фазе «условного» цикла и у 2 (13,3%) пациенток 
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после аборта во 2 фазе «условного» цикла).  

Во 2 группе к 3 дню после аборта в 1 фазе «условного» цикла отмечался 

достоверный подъем уровня ФСГ до 5,9±1,2 мЕД/мл, а к 14 дню - до 9,9+1,3 

мЕД/мл (р<0,001). У пациенток к 3 дню после аборта во 2 фазе «условного» 

цикла уровень ФСГ составлял всего 3,2±0,13 мЕД/мл, а к 14 дню его уровень 

поднялся до 7,9±2,3 мЕД/мл, что достоверно меньше, чем у пациенток, 

произведших аборт в условную 1 фазу цикла (р<0,001). На 3 и 14 день 

постабортного периода динамика изменения уровня эстрадиола (735±64,3 

пмоль/ и 345,8+45,3 пмоль/л) и прогестерона (71±4,1 нмоль/л и 

34,2±2,3нмоль/л) также соответствовала показателям прогестероновой фазы 

менструального цикла. 

Независимо от метода прерывания, возобновление менструации как итог 

сформировавшегося менструального цикла у пациенток, прервавших 

беременность во 2 фазу «условного» менструального цикла наблюдалось не 

ранее чем через 48-60 дней после аборта, и длительность кровянистых 

выделений по совокупности составила 11+1,4 дня. Тогда как прервавшие 

беременность в первой фазе «условного» цикла, восстановили свою 

менструальную функцию на 29-38 день от производства аборта, и длительность 

геморрагии была не более 8±2,1 дня. 

Выводы.  Проведенные исследования показали, что эффективность 

медикаментозного аборта  составила 97,9%. Эффективность мануальной 

вакуум-аспирации  составила  - 94,2%. У пациенток обеих клинических групп 

при прерывании беременности во 2 фазе «условного» менструального цикла 

осложнения развивались в 3,4 раза чаще, чем после аборта, проведенного в 

первую фазу. Кроме того, на 14 день после прерывания беременности у всех 

пациенток в обеих  группах, произведших аборт в 1 фазе «условного» цикла, 

показатели гормонального профиля практически соответствовали 

преовуляторным (восстановление менструального цикла), а у всех пациенток 

после аборта во 2 фазе «условного» цикла, как на 3, так и на 14 день после 

аборта, формировался явный гормональный дисбаланс. 

Литература 
1. Алексеюк М. Ю. Особенности гормонального статуса после прерывания 

беременности малого срока // Кубан. науч. мед. вестн. - 2014. - № 3. - С. 7-10. 

2.Дикке Г.Б.Медикаментозный аборт / Руководство для врачей. // МЕДпресс-информ.-

2014.-215С. 

3. Куценко И.И. Повышение безопасности прерывания беременности малого срока 

путем мануальной вакуум-аспирации  // Владикавказский медико-биологический вестник. - 

2014. - № 29. - С. 33-37. 

4.А.Е. Адаптационные возможности женского организма после проведения 

медикаментозного аборта / II Мед. вестн. юга России. - 2014. - № 3. - С. 60-64. 
 

OPTIMIZATION  OF CHOICE OF TERMS AND METHODS OF TERMINATING PREGNANCY 

Тutov S.N., Drupp Y.G.,  Podolaka V.L., Podolaka D.V.,  Miminosvili T.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. Until the artificial breaking of pregnancy takes place in life of society, a problem 

«of safe» abortion is priority. There are different methods of terminating pregnancy in I trimester. 

From classic, instrumental abortion and method of electric vacuum aspirator, to new, relatively 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20170320%26app%3d1%26c%3dsosodesk%26s%3dbysenda%26rc%3dsosodesk%26dc%3d%26euip%3d109.248.199.12%26pvaid%3d21032537f811464cbce8b7c78fdb0ee5%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3d8fb72da97721401eb42bc60c06124281%26en%3d4EFrMFXUv7YrW%252bvGVs5puXj1o3wMpQlY0fPMozidyighM%252b%252fLVtCp1vbRCONiF0lu%26ru%3dhttp%253a%252f%252fsocialq.ru%252fvideo%252fabort%252fmva-manual-vacuum-aspirator.html%26coi%3d771%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26du%3dsocialq.ru%252fvideo%252fabort%252fmva-manual-vacuum-aspirator.html%26hash%3d1C1238869D2A79C2F45FE926EF7A47D0&ap=2&cop=main-title
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«safe» technologies of production  of abortion, such as a medicamental method and method of 

manual vacuum aspirator, allowing to bring down traumatiсum operations and decrease the amount 

of complications. Studies undertaken a by us showed that the most safe method of terminating 

pregnancy of small terms was the medical abortion conducted in a 1 phase «of conditional» 

menstrual cycle. 

Keywords:  artificial breaking of pregnancy, vacuum-aspiration, medical abortion. 
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Резюме. Особо пристальное внимание вызывает молодая семья, которая является 

важной социально-демографической группой населения. Формирование здорового образа 

жизни должно выражаться в закреплении в молодёжной среде комплекса оптимальных 

навыков, умений и жизненных стереотипов, исключающих пагубные привычки. 

Формирование устойчивой тенденции в увеличении числа юных женщин среди беременных, 

удельный вес которых достигает 16-18% от общего числа родов, особенно в условиях 

тяжелейшего демографического кризиса, детерминирует актуальность проблемы охраны 

репродуктивного здоровья и ее особую медико-социальную значимость. В статье изучены 

особенности течения беременности, родов и послеродового периода у юных женщин, 

родоразершенных путем операции кесарево сечения. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, кесарево сечение, сексуальный дебют, 

гражданский брак.  
 

Репродуктивное здоровье (РЗ), по определению ВОЗ, - это состояние 

полного физического, умственного и социального благополучия во всех 

вопросах, касающихся функций и процессов репродуктивной системы, а также 

психо-сексуальных отношений на всех стадиях жизни. Другими словами - это 

способность людей к зачатию и рождению детей, возможность сексуальных 

отношений без угрозы заболеваний, передающихся половым путем, гарантия 

безопасности беременности и родов, выживание ребенка, благополучие матери 

и возможность планирования последующих беременностей. Сохранение 

репродуктивного здоровья молодёжи является одной из ведущих задач 

современного общества. Формирование устойчивой тенденции в увеличении 

числа юных женщин среди беременных, удельный вес которых достигает 16-

18% от общего числа родов,  особенно в условиях демографического кризиса, 

детерминирует актуальность проблемы охраны репродуктивного здоровья и ее 

особую медико-социальную значимость [1,3,4]. За последние 20 лет частота 

беременности у подростков возросла во многих странах и имеет выраженную 

тенденцию к неуклонному росту. Ежегодно в мире, по данным Международной 

федерации планирования семьи, проходят роды у 15 млн подростков, что 

составляет 2,0-4,5% от общего количества родов [2]. Удельный вес 

несовершеннолетних беременных и рожениц по отношению к старшим 

возрастным группам составляет около 5%. Функциональная незрелость и 

неадекватность адаптационных механизмов в юном возрасте, психосоциальная 

лабильность, исходный низкий индекс здоровья, объясняют сложности 

http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/traumatism
http://valeologija.ru/knigi/posobie-po-omz/487-opredelenie-ponyatiya-zdorove-priznaki-i-pokazateli-individualnogo-zdorovya
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вынашивания беременности и большое количество осложнений для матери и 

будущего ребенка, общая частота которых составляет 60-90% [5,6,7]. Частота 

операции кесарево сечения у подростков в начале двухтысячных голов 

колебалась от 2,9 до 10,6% [5], то сегодня она достигает 20% [6], 

Цель исследования: выявление особенностей течения беременности, 

родов и послеродового периода у юных женщин, родоразершенных путем 

операции кесарево сечения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ, изучены 

истории родов 68 юных женщин, которые находились на стационарном 

лечении в отделении экстрагенитальной и акушерской патологии ДоКТМО за 

период 2014-2016гг. Проанализировано 86 историй родов юных женщин, из 

которых 69 были родоразрешены через естественные родовые пути и 17 

родоразрешены путем операции кесарево сечения и представили объект 

исследования. Средний возраст обследуемых составил 16,6 года. Полученные 

результаты  обработаны с помощью пакета прикладных программ системы 

Statistica 7,0. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Полный состав семьи имели 30% опрашиваемых. Менструальный 

календарь вели лишь 19% обследуемых. Проведенное исследование показало, 

что у подростков сексуальный дебют был в возрасте 14-16 лет, связанный с 

сексуальной неграмотностью подростков, плохой информированность в 

вопросах, связанных с анатомо-физиологическими особенностями этого 

возраста. Пробовали алкоголь и начинали курить более 70% подростков, не 

употребляли ничего лишь 15% опрашиваемых. Основными причинами 

употребления алкоголя в этом возрасте было стремление подчеркнуть свою 

взрослость, отстоять свою независимость, любопытство. Положительное 

отношение к гражданскому браку отмечено у 20%, ко всем видам брака 48%, 

отрицание какого либо брака 5%, и стремление к формированию свободных 

отношений по типу «открытого брака» - 27%. Имело место поздняя постановка 

на диспансерный учет по беременности, только 14 юных беременных (21%) 

встали на учете в ж/к до 12 недель, 54% встали на учет по беременности после 

20 недель и 25% после 30 недель. В структуре осложнений беременности 

пациенток преобладает анемия (62%), угроза прерывания беременности (50%), 

гестоз (25%), фетоплацентарная недостаточность (12,5%), Во второй группе 

анемия встречалась у 60%, фетоплацентарная недостаточность 38,3%, угроза 

прерывания беременности 35%, гестоз 35%, гестационный пиелонефрит 16,7%. 

Обращает на себя внимание высокая частота инфекционной заболеваемости 

среди беременных подростков. В 24,5% случаев наблюдалось обострение 

хронического пиелонефрита, кроме того беременность  часто протекает на фоне 

ИППП, в 25% случаев у каждой четвертой беременной женщины, что 

объясняется высокой сексуальной  активностью и низким уровнем 

ответственности в этом возрасте. В результате оценки критериев течения 
беременности у юных видно, что частота гестоза у данного контингента выше в 

сравнении со среднестатистическими показателями  в популяции беременных 

от 19 до 25 лет, 14-16% [13]. Незапланированная беременность у юных 
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женщин, отсутствие мотивации к материнству, является объяснением поздней 

постановки на учет в ж/к. Излитие околоплодных вод у 14,7% юных рожениц 

произошло преждевременное излитие околоплодных вод, раннее излитие в 

8,8%, у 76,5% околоплодные воды не изливались и плодный пузырь вскрыт при 

абдоминальном кесаревом сечении. При родоразрешении путем операции 

кесарево сечение 6% пациенток были прооперированы в плановом порядке. 

Показанием в этих случаях было наличие общеравномерносуженного таза II 

степени при крупном плоде (масса составила 4360,0 и 4440,0). Остальные 94% 

были прооперированы по экстренным показаниям, представлены следующим 

образом: вторичная слабость родовой деятельности 17,6%. Преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты при сроке гестации 32-35 недель 

13,7%, острый дистресс плода в 8,8%, крупный плод при смешанном ягодичном 

предлежании 23%. При анализе послеоперационного периода, 94% юных 

родильниц получали антибактериальную терапию, препаратами широкого 

спектра действия (цефтриаксон, цефатидин, амоксиклав) в течение более трех 

суток, на фоне сохраняющегося лейкоцитоза, выше 14*10
9
/L (59,7%), 

лохиометрами в 21,5%, повышениями температуры тела выше 37,8
0
С (23.3%). 

При гистологическом исследовании последов обнаружено, что у57% родильниц 

имелась хроническая недостаточность плаценты с острой декомпенсацией, у 

8,4% определился восходящий бактериальный хорионамнионит. 

Родоразрешение путем операции кесарево сечение составляет пятую часть от 

всех родов у юных беременных (21,4%). Для юных женщин характерен очень 

ранний сексуальный дебют в возрасте 14-16 лет до70,1% случаев и высокая 

частота воспалительных заболеваний органов малого таза в 56%. 

В структуре осложнений беременности пациенток преобладает анемия 

(62%), угроза прерывания беременности (50%), гестоз (25%), фетоплацентарная 

недостаточность (12,5%). В 24,5% случаев наблюдалось обострение 

хронического пиелонефрита, кроме того беременность  часто протекает на фоне 

ИППП, в 25% случаев у каждой четвертой беременной женщины, что 

объясняется высокой сексуальной активностью и низким уровнем 

ответственности в этом возрасте. Высокая частота послеоперационных 

осложнений воспалительного характера напрямую связана с частотой 

инфицирования половых путей при беременности и требует проведения 

антибактериальной терапии в большинстве случаев (94%). Результаты 

проведенного исследования говорят о том, что беременность и роды в 

ювенильном возрасте протекают на фоне инфицирования родовых путей и 

приводят к возникновению угрозы прерывания беременности, маточно-

плацентарной недостаточности, воспалительных осложнений, аномалий 

родовой деятельности и вследствие этого большому проценту оперативных 

родоразрешений.  

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что 

репродуктивное поведение современных подростков характеризуется 

снижением возраста сексуального дебюта, низкой сексуальной культурой, что 

способствует росту числа беременностей среди несовершеннолетних. Юный 

возраст достоверно увеличивает риск осложнений течения беременности и 
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родов.  
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Summary. Special attention is a young family, which is an important socio-demographic 

groups. A healthy lifestyle should be expressed in the consolidation among the youth complex 

optimal skills, abilities and life patterns, excluding addictions. Formation of a stable tendency to 

increase the number of young women in pregnant women, whose share reaches 16-18% of the total 

number of births, especially in the face of severe demographic crisis, determines the urgency of the 

problem of reproductive health and its particular medical and social importance. The paper studied 

the course of pregnancy, childbirth and the postpartum period in young women, after cesarean 

section surgery. 

Keywords: reproductive health, cesarean section, sexual debut, a civil marriage. 
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Резюме. В сфере демографических проблем изучение проблемы 

привычногоневынашивания беременности является чрезвычайно актуальнымв настоящее 

время. Во время беременности психическое благополучие выражается в способности 

будущей матери адекватно проявлять свое поведение, регулировать свои психические 

состояния, адаптируясь к условиям кризисной ситуации. Результаты эмпирического 

исследования психологических особенностей женщин с привычным невынашиванием 

беременности позволят оптимизировать комплексную медико-психологическую 

помощьэтим пациенткам. 

Ключевые слова: беременность, привычное невынашивание беременности, 

эмоционально-личностные характеристики. 
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Поиск новых подходов для сохранения репродуктивного здоровья, из-за 

ухудшения демографической ситуации в целом, является наиболее актуальной 

проблемой. Одной из актуальных проблем нарушения репродуктивного 

здоровья является привычное невынашивание плода. В современной медицине 

эта проблема стоиточень остро и по данным статистики, 15–25% беременностей 

завершаются самопроизвольным абортом [11]. Раннее выявление 

симптомокомлексов, свидетельствующих о нарушениях естественного 

процесса беременности сможет помочь в решении этой проблемы. К ним  

относятся: отягощенное течение беременности, возраст, желанность 

беременности, эмоциональное состояние женщины, семейные дисгармонии, 

острый и хронический стресс [10]. В последние десятилетия в психологии и 

медицине активно изучаются психологические особенности женщин, имеющих 

нарушение физиологического течения беременности [4,5]. Беременные 

женщины с невынашивание беременности, по данным литературы, отличаются 
эмоциональной неустойчивостью, раздражительностью, высоким уровнем 

личностной тревожности, мнительностью, неадекватной самооценкой [1,9,13]. 

Беременность для них включается в круг ситуаций, вызывающих сильное 

беспокойство, стресс; они ориентированы скорее на состояние неудачи, что 

ведет к эмоциональному беспокойству; состояние же уверенности в себе они 

считают достижимым только после рождения ребенка, в отличие от здоровых 

беременных. В случае переживания хронических стрессов у этих женщин 

формируются различные невротические расстройства, выраженная астенизация 

организма, реакция «ухода», отрицание проблем, соматизация [1, 6, 12]. Во 

время беременности происходит коренной перелом и изменение всех сторон 

жизни женщины, беременность провоцирует глубокие изменения 

самосознания, отношения к другим и к миру, происходит трансформация 

ценностно-смысловых составляющих образа мира, собственной идентичности в 

новых условиях [3,8]. Ситуация беременности и материнства рассматривается 
как кризисная, требующая адаптации к беременности как физиологическому и 

психосоматическому состоянию и адаптации к материнству [2,4]. Способ 
переживания стрессовой ситуации и стратегия адаптации к ней будет зависеть 

от личностных особенностей женщины и от того, насколько фрустрирующими 

для нее окажутся все составляющие ситуации беременности и материнства [7]. 

Для решения проблемы невынащивания беременности необходим целостный 

подход, учитывающий медицинские, психологические и социальные аспекты 

привычного невынашивания. В связи с актуальностью проблемы было 

проведено  исследование на базе отделения экстрагенитальной и акушерской 

патологии ДоКТМО и институте неотложной и восстановительной хирургии 

им. В.К.Гусака. 

Цель исследования: изучение психологических особенностей женщин с 

привычным невынашиванием беременности с целью оптимизации их лечения в 

структуре комплексного медико-психологического подхода. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 50 беременных 

женщин, на первом триместре беременности, из них: экспериментальная 

группа: 25 беременных женщин с привычным невынашиванием беременности 
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(ПНБ), находящиеся на стационарном лечении в отделении экстрагенитальной 
и акушерской патологии ДоКТМО и контрольная группа- беременные 

женщины с нормальным протеканием беременности (25 женщин), находящиеся 

на диспансерном наблюдении по беременности в условиях института 

неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака. 
Методики исследования: 
• методика Спилбергера Ханина (определение уровня 

тревожности) [13]; 
• госпитальная шкала HUDS на тревогу и депрессию [14]. 
• методика Лири (определение типа межличностных 

отношений) [12]. 

• опросник онтогенеза материнства Филипповой [16]. 
• методика определения психологического типа гестационной доминанты 

(Добряков) [5]. 
• Математико-статистический метод (метод статистического сравнения 

показателей с применением U-критерия Манна-Уитни, частотный анализ, с 

применением критерия Фишера, корреляционный анализ для выявления 

взаимосвязей между показателями).ISSN 2368-1438 (online) 85 
«Теория и практика психотерапии» 2015, №4 (8) Результаты 

исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение 
По результатам исследования эмоционального состояния выявлены 

достоверные различия по показателям личностной тревожности (при р≤0,05): у 

женщин с привычным невынашиванием беременности она значимо выше 

(46,8±6,0), чем в контрольной группе беременных (38,7±4,2). Показатели 

реактивной тревоги (39,0±5,3) достоверно не отличаются от контрольной 

группы (36,8±3,8) и только у 20% высокие. Признаками субклинической 

тревожности среди женщин с привычным невынашиванием беременности 

обладают 52% пациенток, 28% имеют клинические признаки тревоги (8±3,5), 

выраженность тревоги в контрольнойгруппе укладывается в норму (5,0±1,6). 
Показатели депрессии укладываются в среднестатистическую норму, хотя и 

являются достоверно более высокими (5,7±3,0), чем в группе здоровых 

женщин(4,0±1,6). Таким образом, высокая тревожность у беременных женщин 
с привычным невынашиванием скорее связана с их личностными устойчивыми 

характеристиками.  
Высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием 

невротического конфликта, с эмоциональными срывами и с 

психосоматическими заболеваниями, что играет свою роль в возникновении 

привычного невынашивания беременности и соответственно требует 

психологической коррекции. Отношение к своей беременности тестировалось с 

помощью методики И.В. Добрякова на определение психологического 

компонента гестационной доминанты. В контрольной группе женщины 

достоверно чаще (р≤0,05) демонстрируют оптимальный тип психологического 

компонента гестационной доминанты (в 76% против 40% в экспериментальной 
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группе), среди женщин с привычным невынашиванием беременности 

достоверно чаще встречаются неадекватные типы отношения к беременности 

(тревожный, депрессивный,эйфорический).Таким образом, здоровые 

беременные женщины чаще относятся к своей беременности ответственно, без 

излишней тревоги, не отказываясь от активного образа жизни, несколько 

эйфорично относясь к родам и грудному вскармливанию, что связано с 

отдаленностью этих ситуаций.  
Большая выраженность неадекватных типов психологического 

компонента гестационной доминанты среди женщин с привычным 

невынашиванием позволяет охарактеризовать их как обладающих 

неразвитостью родительских чувств, не готовых к реальным трудностям. 

Тревожное отношение они демонстрируют по отношению к беременности (и 

это вполне оправдано, так как уних есть явные подтверждения угрозы 

прерывания беременности по медицинским показателям и отрицательныйопыт 

прошлого) и себе как матери (женщины сомневаются, что справятся с ролью 

матери, они не уверенны всвоей материнской компетентности). Тенденция к 

эйфории направлена на аспекты будущего и возможно носит защитный 

характер в сравнении с высоким уровнем  тревоги в настоящем.  Исследование 

особенностей представлений о себе вмежличностных отношениях проводилось 

с помощью методики Лири. Достоверные отличия в исследуемых группах 

выявлены по следующим позициям: авторитарность наиболее выражена в 

экспериментальной группе (9,0±3,8 против 4,8±1,7) у 68% женщин; 

эгоистичность, демонстрируемая также в экспериментальной группе 

(6,2±2,9против 4,6±1,2) и зависимость,которая достоверно ниже у женщин с 

привычным невынашиванием (5,2±2,5 против 6,3±1,9). Таким образом, 

женщины с привычным невынашиванием беременности представляют себя как 

энергичную, властную, доминирующую, авторитарную, независимую, 

стремящуюся контролировать себя и других, ориентирующуюся 

преимущественно на свои установки и мнения, менее дружелюбную по 

сравнению со здоровыми беременными.  

Невозможность контролировать такое физиологическое состояние как 

беременность может провоцировать у таких гиперконтролирующих женщин 

внутреннее напряжение и повышать тревогу, изменяя психофизиологическое 

состояние. Для исследования количественных и качественных характеристик 

стадий материнства в данной работе использовался опросник по онтогенезу 

материнства (Филлипова Г.Г., Баранова Т.Ю), в котором оценивались 

отношения с матерью; стиль отношения матери; стиль эмоционального 

сопровождения; качество привязанности; ценность ребенка; ценность 

материнства.  

Для оценки результатов проводился частотный анализ с вычислением 

достоверности различий с применением критерия Фишера. Оценивая 

отношения с матерью, выявлены достоверные отличия (φ эмп.=2,9 при р≤0,05): 

в группе риска значительно реже (у 28%) встречаются теплые отношенияс 

матерью, чем среди здоровых женщин (68%), преобладают конфликтные (у 

32%) отношения; также женщины с диагнозом привычное невынашивание 
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беременности в16% случаев оценивают свои отношения с матерью как 

отстраненные, чего не наблюдается в группе здоровых беременных. 

Эмоциональное благополучие ребенка, характеризующее успешность его 

адаптации, прямо коррелирует с типом материнско-детского взаимодействия и 

его выраженностью.  

Высокий уровень эмоционального благополучия формируется при 

адекватном типе взаимодействия.Для ребенка важен не только фон настроения 

матери, но и стиль переживания ею результатов действий ребенка, его 

развития. На основании полученных результатов вданном исследовании в 

группах выявлены достоверныеразличие в адекватном стиле (φ эмп.=3,5 при 

р≤0,05) отношения матери (встречаемость в контрольной группе 68%, в 

экспериментальной 20 %), и в регулирующем (28 %в экспериментальной 

группе, и 4 % в контрольной группе) (φ эмп.=2,5 при р≤0,05).У женщин с 

привычным невынашиванием преобладает игнорирующий (44%) и 

осуждающий (20%) стили эмоционального сопровожденияматери. Исследуя 

особенности сепарации в исследуемых группах, выявлены достоверные 

отличия в категории адекватная (φ эмп.=3,8 при р≤0,05): в группе риска у 24% 

женщин, а в контрольной группе у 76% и незавершенная сепарация с 

сопротивлением зависимости (φ эмп.=3,9 прир≤0,05), которая встречается 

среди женщин с ПНБ в 48%случаев. Так как сепарация отражает процесс 

выхода из симбиотического единства с матерью, позволяет устанавливать 

объектные отношения с другими людьми, такие 

ее особенности как незавершенность с сопротивлением 

зависимости у женщин с ПНБ, скорее всего, создает для последних особую 

напряженность внутриличностных и межличностных конфликтов.  

Существует прямая связь между успешной адаптацией к материнской 

роли и ценностью ребенка. Ценность ребенка формируется при прохождении 

всех этапов онтогенеза материнства, сначала как ценность себя самого как 

ребенка, затем на основе культурной, семейной и материнской моделей при 

взаимодействии с собственнымопытом, ценность ребенка как отдельного 

субъекта становится своей собственной.  На основании корреляционного 

анализа по Спирмену были выявлены следующие взаимосвязи между 

показателями методик в экспериментальной группе: женщины с ПНБ обладают 

высоким уровнем тревожности, положительно коррелирующим с 

депрессивными реакциями(R=0,64 при р≤0,05), отрицательно с самочувствием 

(R=-0,54 при р≤0,05) и настроением (R= -0,64 при р≤0,05).Также выявлена 

прямая корреляция с подозрительным типом межличностных отношений 

(R=0,49 при р≤0,05), в свою очередь напрямую связанным с характеристиками 

агрессивного (R=0,61 при р≤0,05), эгоистического(R=0,60 при р≤0,05) и 

авторитарного (R=0,61 при р≤0,05)типов межличностных отношений. Таким 

образом, женщины с ПНБ обладают высокой личностной тревожностью, 

депрессивными реакциями, сниженным самочувствием и активностью, 

проявляют себя как авторитарные, доминирующие, эгоистичные; 

сподозрением, агрессивностью и недружелюбием, относящиеся к окружающим.  

В контрольной группе выявлены следующие взаимосвязи: прямая 
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корреляция тревожности с индексом доминирования (R=0,57 при р≤0,05), 

отрицательно связанным с подчиняющимся типом межличностных 

отношений(R= -0,73 при р≤0,05) и положительно с авторитарным(R=0,60 при 

р≤0,05), в свою очередь напрямую связанным с альтруистическим типом 

(R=0,62 при р≤0,05). Также выявлена обратная связь тревожности с 

агрессивным типом межличностных отношений (R= -0,62 при р≤0,05), в свою 

очередь прямо связанным с подозрительным типом межличностных отношений 

(R=0,56 при р≤0,05).  Таким образом, женщин с нормальным протеканием 

беременности можно охарактеризовать, как не тревожных, не доминирующих, 

активных, однако несколько эйфорично настроенных. 
Выводы. 
1) Для женщин с привычным невынашиванием беременности характерна  

высокая личностная тревожность, наличие депрессивных реакций, сниженное 

самочувствие и активность. 
2) В сфере межличностных отношений у этой категории женщин 

преобладает авторитарность, агрессивность и подозрительность по отношению 

к окружающим, стремление контролировать себя, свое состояние и 

окружающие события. 
3) Тип психологического компонента гестационной доминанты у женщин 

с привычным невынашиванием беременности имеет тенденцию к эйфории, 

направленную на представление о будущем.  

4) Онтогенез материнства у женщин с привычным невынашиванием 

беременности качественно отличается от онтогенеза материнства здоровых 

беременных по следующим категориям: отстраненно-конфликтные отношения 

с матерью; регулирующе-тревожное отношение матери; игнорирующе-

осуждающее эмоциональное сопровождение матери; непрочная избегающая 

привязанность; незавершенная сепарация с сопротивлением зависимости; 

пониженная ценность ребенка и материнства. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF WOMEN WITH RECCURENT MISCARRIAGE 

Churilov AV, Noskovа OB, Petrenko SA 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. In the field of study of the problem of demographic problems of recurrent 

miscarriage it is extremely importantcurrently. During pregnancy, mental well-being is expressed in 

the future mother's ability to adequately exercise their behavior, adjust their mental state, adapting 

to the conditions of a crisis situation. The results of an empirical study of psychological 

characteristics of women with recurrent miscarriage will optimize the complex medical and 

psychological care these patients. 

Keywords: pregnancy, habitual miscarriage, emotional and personality characteristics. 
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ЛЕЧЕНИЕ АЛЬГОДИСМЕНОРЕИ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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Резюме. Проблема первичной альгодисменореи до сих пор является актуальной в 

гинекологии. 30-90% женщин отмечают болезненность менструаций. Основными 

принципами терапии первичной альгодисменореи общепринято считать: нормализация 

менструального цикла (гормональная коррекция) и снижение продукции простагландинов. 
Однако не всегда достигается быстрый и качественный эффект от проводимой терапии. 

Целью исследования явилось изучение влияние препарата Ив Кер на органы и системы 

женщин, страдающих первичной альгодисменореей. В ходе исследования выявлено, что при 

использовании препарата Ив Кер наблюдается хороший клинический эффект у пациенток с 

первичной альгодисменореей, что подтверждает целесообразность его использования в 

патогенетическом лечении указанной патологии. 

Ключевые слова: первичная альгодисменорея, менструация, Ив Кер. 
 

Проблема первичной альгодисменореи (ПАД) до сих пор является 

актуальной в гинекологии. Эта форма расстройств менструального цикла 

требует особого внимания, так как, по данным разных авторов, 30-90% женщин 

(2,3) отмечают болезненность менструаций, выраженную в большей или 

меньшей мере. При этом около 10% женщин отмечают наряду с резкой 

болезненностью выраженное ухудшение общего состояния вплоть до 
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временной утраты трудоспособности (молодые девушки ежемесячно 

вынуждены пропускать несколько дней учебного процесса, для женщин 

работающих - это, зачастую, причина 2-3-дневного "выключения" из 

свойственного им ритма жизни, то есть женщина не может выполнять 

возлагаемые на нее задания, а иногда и вообще ходить на работу). Кроме того, 

известно, что болезненные ощущения влияют на эмоциональную сферу, 

психическое и общее состояние женщины и, как следствие, - на 

внутрисемейные отношения, что также обусловливает не только медицинскую, 

но и социальную актуальность этой проблемы. Кроме болевого синдрома ПАД 

сопровождается следующими симптомами: эмоционально-психические, 

вегетативные, вегето-сосудистые, обменно-эндокринные нарушения. 

Основными принципами терапии первичной альгодисменореи 

общепринято считать: нормализация менструального цикла (комбинированные 

оральные контрацептивы) и снижение продукции простагландинов -

нестероидные противовоспалительные препараты (1). Однако не всегда 

достигается быстрый и качественный эффект от проводимой терапии.  

В связи с вышеперечисленным, возникает острая необходимость  в 

поиске новых методов лечения этого патологического состояния. 

Цель исследования. Изучить влияние препарата Ив Кер на органы и 

системы женщин, страдающих первичной альгодисменореей. 

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 60 нерожавших пациенток в возрасте 

17-22 лет с легкой и средней степенью первичной альгодисменореи. Все 

женщины были разделены на три группы: первую контрольную (20 пациенток) 

группу представляли абсолютно здоровые женщины без каких-либо нарушений 

менструального цикла; вторая группа (20 человек) представлена больными с 

ПАД, которым проводилось лечение гормональными препаратами (КОК) в 

совокупности с нестероидными противовоспалительными средствами; третья 

группа 20 пациенток с ПАД, которым проводилось лечение патологии 

гормональными и нестероидными противовоспалительными препаратами в 

совокупности с препаратом Ив Кер. 

Представляет интерес комбинированный препарат растительного 

происхождения Ив Кер (4) производства фирмы «Хималая Драг Ко.» (Индия). 

Натуропатический препарат Ив Кер – это многокомпонентный растительный 

препарат аюрведической медицины, изготовленный из высококачественных 

субстанций. Каждая капсула Ив Кер содержит 14 лекарственных растений и 2 

биологические добавки. Все пациентки получали терапию в течение 3 месяцев. 

При исследовании оценивали болевой синдром и интенсивность 

менструальной боли. Оценку интенсивности менструальной боли проводили по 

10-ти бальной шкале VAS на протяжении трех месяцев терапии. 

Результаты исследования. В ходе исследования выявлено, что при 

использовании препарата Ив Кер (третья группа) отмечалось снижение 

болевого синдрома после первого месяца лечения на 39,5 %, тогда как в группе 

пациенток, получавших лечение КОК и нестероидными препаратами этот 

процент был несколько ниже -30% (в 1,3 раза). Через два месяца после лечения 
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отмечена более выраженная динамика: вторая группа – 50%, третья – 78% (в 1,6 

раза эффективность лечения превышала таковую во 2 группе). И при 

использовании Ив Кер в течение трех месяцев болевой синдром отсутствовал у 

96% женщин третьей группы, что на 25% и в 1,4 раза превышало таковой 

показатель во 2 группе (71%). 

При оценке интенсивности менструальной боли были получены 

следующие результаты. До лечения интенсивность менструальной боли 

составляла 5 баллов при легкой степени и 6,8 балла при средней степени ПАД. 

После лечения в течение 1 цикла показатели во второй группе снизились в 1,2-

1,3 раза-4,2-5,2 балла, тогда как в третьей группе эти показатели были  в 1,5 

раза ниже исходного уровня 3,3- 4,5 баллов и в 1,2-1,3 раза были ниже таковых 

во второй группе. После использования препарата в течение 2х циклов эти 

показатели составили во второй группе 3,4-4,0балла. В третьей группе при 

легкой и средней степенях - 2,1 и 3,2 балла, что в 1,6 раза при легкой, и в 1,3 

раза при средней степенях меньше, чем в группе, не принимающей Ив Кер. 

После трех месяцев применения препарата интенсивность болей в подгруппах 

снизилась соответственно в 2,8 и 3,0 раза в сравнении с исходным уровнем во 

второй группе. В третьей группе наблюдалась более выраженная 

положительная динамика: интенсивность боли составила-1,9 (легкая степень) и 

2,1(средняя степень), что в 2,6-3,2 ниже исходных показателей, и лучше в 1,5 

раза показателей второй группы. 

Выводы. Положительные изменения в гормональном статусе и хороший 

клинический эффект при использовании препарата Ив Кер у пациенток с 

первичной альгодисменореей подтверждают целесообразность его 

использования в патогенетическом лечении указанной патологии. 

Комбинированный препарат Ив Кер растительного происхождения не содержит 

гормонов. Входящие в его состав растительные ингредиенты оказывают 

противовоспалительное, спазмолитическое действие при заболеваниях женских 

половых органов. Хорошая переносимость и отсутствие негативных эффектов 

при использовании препарата Ив Кер позволяет считать выбранный нами 

режим лечения безопасным и оптимальным при легкой и средней степени 

тяжести альгодисменореи. 
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