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Раздел 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МЕДИЦИНЕ
РОЛЬ КУРАТОРА, КАК НАСТАВНИКА, ТЬЮТОРА: СИСТЕМА И ЕЕ
РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Абдулаева П.З., Османова А.А., Х.С.Абдулаева
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра педагогики и психологии
Кафедра патологической анатомии
Резюме
В статье говорится о необходимости кураторства для студенческих групп,
чѐткой спланированности своей деятельности со студентами в течение первого года обучения. О важности воспитательного процесса потенциально способного как обеспечить достойное вхождение личности во взрослую жизнь, ее
полноценную социализацию и успешную профессиональную адаптацию, так и
удовлетворить возрастающие потребности общества и экономики в воспитании
достойных граждан и подготовке высококвалифицированных специалистов медицинского вуза.Также, о том, что воспитательный процесс при подготовке
специалистов в учебных заведениях призван решать разносторонние задачи
морально – политической, психологической и физической подготовки студенческой молодежи, формировать у них современное мировоззрение, чувство
патриотизма, активную жизненную позицию, интерес к будущей профессии в
медицинском вузе.
Ключевые слова: учебная деятельность, воспитательный процесс, медицинский вуз, кураторство, наставник, педагогический коллектив.
Структура учебной деятельности выделяет уровень отношений между студентами и преподавателями. Связующим звеном при этом является куратор, который должен так построить работу, чтобы все лучшие качества студента были
раскрыты, усвоение материала было в полном объеме, а лень, как таковая,
практически была изжита, свободный досуг давал возможность отдыха для последующей плодотворной работы. Проблемы адаптации первокурсников являются первоочередными и вызывают особую озабоченность педагогических
коллективов вузов. Также, куратор выполняет роли наставника студентов, диагноста, старшего товарища. По отношению к группе, куратор выступает организатором,
методическим
руководителем,
воспитателем,
педагогомпсихологом. Соответственно он выполняет социально - педагогическую, научно-методическую,
организационно-воспитательную,
коммуникативнорефлексивную и аналитико-диагностическую функции. Личность – понятие гораздо более сложное, чем характер. Она включает интеллект, способности,
наклонности, мировоззрение и т.д. [1, С.5].
Воспитательный процесс при подготовке специалистов в учебных заведениях призван решать разносторонние задачи морально – политической, психо3

логической и физической подготовки студенческой молодежи, формировать у
них современное мировоззрение, чувство патриотизма, активную жизненную
позицию, интерес к выбранной профессии, показывать огромную роль молодого поколения во всей экономической, общественно - политической и культурной жизни нашего отечества. В процессе проведения воспитательного процесса
особая роль отводится кураторам учебных групп. С классических точек зрения,
«самовоспитание это не что-то вспомогательное в воспитании, а крепкий его
фундамент. Никто не сможет воспитать человека, если он сам себя не воспитает» [2, С.7] Именно они должны учить будущих специалистов видеть жизнь со
всеми ее сложностями, непримиримости к малейшим отступлениям от наших
общественных норм. Однако и сами кураторы должны стремится к повышению
эффективности и качества воспитательного процесса, активно поднимать проблемы в воспитании и обсуждать их на методических конференциях, внедрять
в свою работу комплексный подход к новым формам, постоянно проводить
анализ своей работы, показывать достижения и недостатки, активно участвовать в разработке методических основ, форм и методов воспитательной работы. Куратор, выступая доверенным лицом администрации ВУЗа, колледжа,
фактически организует учебно-воспитательную работу в студенческой группе,
согласовывая ее с деятельностью администрации ВУЗа, колледжа, также коллегами - преподавателями, родителями и органами студенческого самоуправления.
Воспитательная работа - работа творческая, но ее креативность должна
быть представлена в системе, ибо воспитательная система - целостный социальный организм, возникающий в процессе взаимодействия основных компонентов воспитания (цели, субъекты, их деятельность, общение, отношения, материальная база) и обладающий такими интегративными характеристиками как
образ жизни коллектива, его психологический климат. Успех деятельности зависит от профессионального мастерства педагога. Куратором составляется
воспитательный план. План - это средство повышения качества воспитательной работы куратора. Особенно это актуально на современном этапе модернизации Российского образования, смене воспитательных парадигм и ориентации
на подготовку специалистов высокообразованных, высококвалифицированных,
умеющих самостоятельно принять ответственные решения в ситуации выбора,
прогнозируя их возможные последствия, способных к сотрудничеству, отличающихся конструктивностью мышления, динамизмом, обладающих высокой
культурой. В связи с тем, что процесс социализации и интеграции современных студентов оставляет желать лучшего, на первый план выдвигаются серьезные задачи по подготовке студентов к профессиональной деятельности. Куратор в настоящее время часто выполняет обязанности классного руководителя в
школе: это и взаимодействие с родителями, и индивидуальное и групповое
консультирование, и воспитательные "мероприятия": экскурсии, походы, вечера, КВНы, чаепития, кураторские часы. Поэтому куратору очень важно четко
спланировать свою деятельность со студентами в течение года. Каждый специалист имеет свою технологию индивидуального планирования, но основные
структурные элементы плана включают в себя следующие аспекты: индивиду4

альная работа, кураторские часы, взаимодействие с родителями, проведение
групповых, обще факультетских и общеинститутских дел. План должен быть
глубоким по смыслу, кратким и конкретным по содержанию. Работа над планом начинается с определения основных задач воспитательного процесса. Чтобы план был действенным, "живым", желательно делать отметки о выполнении
намеченного, вносить дополнения и изменения. План составляется на весь
учебный год с конкретным указанием месяца. Конкретность плана обеспечивается программой реальных дел и путей работы коллектива.
Социально-педагогическая функция куратора предполагает воспитание
уважительного отношения, формирует ответственное отношение к учебной деятельности. Куратор осуществляет контроль за пропусками учебных занятий
студентами, помогает в организации приоритетных направлений научно - исследовательской работы, развивает интерес к выбранной профессии; вырабатывает и координирует деятельность по реализации единых педагогических
требований к студентам, организует участие студентов в важных учебных делах факультета и института - в олимпиадах, конкурсах, научных КВНах, студенческих проектах.
Научно-методическая функция в деятельности куратора является очень
важной, так как решает задачи становления личности студента в профессионала, используя в своем арсенале огромный методический комплекс.
Организационно - воспитательная функция куратора студенческих групп
связана с насущными проблемами воспитания личности будущего специалиста, гражданина, семьянина. В своей деятельности куратор использует богатый
набор педагогических форм, методов, средств воспитательной работы со студентами. Воспитательная функция куратора предполагает приобщение студентов к системе культурных традиций факультета, помощь в решении важных
для группы коллективных личностно-ориентированных творческих дел, приобщает к трудовому воспитанию, активизирует творческий потенциал каждого
студента и группы в целом, приобщает студентов к воспитанию системы освоения культурных ценностей, духовно-нравственных идеалов, эстетической
культуры, этической морали и правил этикета, гражданской ответственности
будущих специалистов медицинского ВУЗа.
Коммуникативно-рефлексивная функция тесно связана с предыдущими и
включает в себя всѐ многообразие деятельности куратора- это; содействие развитию студенческого самоуправления; вовлечение каждого студента в общественную жизнь группы; оказание шефской помощи младшим курсам в эффективной адаптации к студенческой жизни; активизация творческого потенциала
группы; приобщение студентов к здоровому образу жизни; повышение возможности самореализации каждого студента; развитие инициативы студентов;
научение методам рефлексивного самоанализа, самооценки своих поступков,
поведения.
Аналитико-диагностическая функция обеспечивает знакомство куратора со
своей группой, она содержит формы, методы и приемы изучения личности
студента; позволяет отследить показатели результативности взаимодействия.
5

Различного рода педагогические анкеты, вопросники помогают куратору студенческой группы более эффективно организовывать работу со студентами,
снять имеющие проблемы, помочь в преодолении трудностей.
Необходимо отметить, что методы работы куратора на первом курсе существенно отличаются от методов работы на последующих курсах обучения студентов. Ведь первокурсники – это недавние школьники, которые еще не привыкли к вузовским и колледжным требованиям, а многие из них, и к жизни в
студенческих общежитиях. Не так просто осуществить переход от жизни с родителями в родных стенах своей квартиры, к жизни в трех- и даже четырехместных комнатах студенческого общежития, привыкать к нравам и поведению совершенно незнакомых людей. Здесь встали на повестку дня и вопросы
питания, личной гигиены, отдыха и подготовки к занятиям. Помочь такой
адаптации - важная задача куратора. В поле зрения его работы должны входить
все вопросы, связанные с жизнью студента-первокурсника. Куратор должен
знать каждого студента своей группы, его культурный уровень, его способности к освоению той или иной дисциплины, и при необходимости оказывать
всестороннюю помощь. Итоги работы кураторов особенно четко видны в конце первого учебного года. Особенно важно на мой взгляд, чтобы куратор вел
воспитательный процесс в учебной группе от момента поступления студента и
до его окончания.
Наиболее часто встречающееся понятие «система воспитательной работы»
это:
во-первых, упорядоченная совокупность взаимосвязанных внеклассных мероприятий, подчиненных педагогически целесообразным в данных условиях
целям воспитания;
во-вторых, это такая форма интеграции целей, воспитательных воздействий
самих воспитателей, которая позволяет сделать эффективным весь учебновоспитательный процесс и максимально использовать положительный потенциал конкретных социально - педагогических условий. Воспитательная система образовательного учреждения, как правило, не просто реализует педагогически целесообразные цели воспитания, но выражает целостную воспитательную концепцию данного пед. коллектива в медицинском вузе,
в третьих, это такое учебно-воспитательное учреждение, которое на практике, с высокой результативностью и устойчивостью осуществляет цель максимального развития личности студента на основе разработанной концепции
не только в рамках учебно-воспитательного процесса, но и с включением в
воспитание природной, материальной, предметно - эстетической, социальной
среды.
Образовательное учреждение медицинского вуза, как воспитательная система, выполняет роль своеобразного социально-педагогического центра, способного существенно влиять на процесс социализации, оставаясь при этом его
частью и компонентом. Современная воспитательная система любого образовательного учреждения медицинского вуза должна быть адекватна обществу.

6

Литература
1. Абиева Э.Г., Абдулаева П.З., Османова А.А. «Акцентуации характера
создающие предпосылки для формирования девиантного поведения в подростковом возрасте». / Педагогика и Психология в медицине: Проблемы, инновации, достижения: Труды. Научно-практическая конференция с международным
участием. – СПб.: Изд. ООО «Человек», 2016г -104 с.(Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова).
2. Абиева Э.Г., Абдулаева П.З., Османова А.А.. «Синергетический подход
к организации образовательного процесса в вузе – как педагогическое мастерство преподавателя». / Педагогика и Психология в медицине: Проблемы, инновации, достижения: Труды. Научно-практическая конференция с международным участием. – СПб.: Изд. ООО «Человек», 2016г -104 с.(Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова).
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО
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Резюме.
В статье отмечается о том, что профессиональная роль куратора предполагает
сплав индивидуальных, личностных, собственно субъективных качеств, адекватность которых способствует успешному выполнению данных профессиональных обязанностей и влияет на стиль исполнения роли куратора, также отмечается, что Болонский процесс диктует новые требования к организации воспитательной работы в вузе – готовить конкурентоспособного специалиста медицинского вуза. Решающую роль в этом может сыграть куратор.
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Включение российской системы образования в общеевропейский Болонский процесс диктует новые требования к организации воспитательной работы
в вузе – готовить конкурентоспособного специалиста. Решающую роль в этом
может сыграть куратор.
Актуальность и значимость воспитательной работы в вузовском социуме в
условиях интеграции в общемировое образовательное пространство не только
не уменьшается, а значительно увеличивается. Сегодня под воспитательной ра7

ботой понимают чаще всего вне учебную работу, то есть мероприятия, направленные на организацию досуга студентов. Преподаватели сняли с себя ответственность за воспитание студентов, что называется, самоустранились. В то же
время закон РФ «Об образовании» устанавливает, что воспитание, наряду с
обучением, является одним из компонентов образования, суть которого заключается в развитии личности обучающегося. Следовательно, воспитательная деятельность должна присутствовать не только во вне учебной работе, но и, прежде всего, в учебном процессе. В то же время, личность студента можно рассматривать как еще нуждающуюся в управлении со стороны педагогов, поскольку, по нашим наблюдениям, у многих студентов психологический возраст
намного отстает от физиологического. У многих еще требуют развития социальная и гражданская позиция, коммуникация, творческие способности, самовыражение. Студент продолжает развиваться как субъект учебной деятельности, и его роль как активного участника собственного образования еще не до
конца осознана.
В этой связи необходимо сформулировать определение миссии преподавателя не только как транслятора знаний, но и как активного агента воспитания
студентов в медицинском вузе.
Возрожденный во многих вузах институт кураторства с целью организации
воспитательной работы со студентами младших курсов предполагает такую педагогическую поддержку, которая необходима даже взрослым обучающимся.
Однако на протяжении обучения в вузе эта поддержка может носить разную
степень вовлеченности в жизнь студента. На первом курсе необходима помощь
в адаптации, а на последних курсах требуется помощь в научном самоопределении, и эту функцию могут выполнять уже научные руководители. Таким образом, преподаватель, выполняющий функции куратора студенческой группы,
– это посредник между студентами и сложной структурой жизнедеятельности
вуза. Многие обучающиеся отмечают, что спорные вопросы по поводу их академических проблем успешнее решает куратор. Он знает группу и отдельных
студентов лучше, чем другие преподаватели, читающие учебные курсы в течение одного года или семестра.
Куратор – одна из профессиональных функций вузовского преподавателя,
связанная с педагогической поддержкой студентов как взрослых обучающихся.
Поэтому, относя кураторство к профессиональной сфере деятельности вузовского педагога, мы считаем, что его важными профессиональными качествами
должны быть педагогическая эрудиция, педагогическое целеполагание, педагогическое (практическое и диагностическое) мышление, педагогическая интуиция и предвидение, педагогическая наблюдательность, педагогический оптимизм и находчивость, педагогическая рефлексия. Кураторы могут целенаправленно содействовать процессу культурного роста студентов, формированию
определенного опыта в различных ситуациях. Не стоит понимать работу куратора однобоко, как только информирующую и контролирующую. У куратора
много функций, но, прежде всего, он наставник, а в современном смысле – ме8

неджер, то есть тот, кто использует ресурсы и внутренний потенциал других
людей для достижения конкретных целей. В соответствии с задачами, которые
определяют себе сами кураторы, их можно условно разделить на несколько типов:
 Куратор-«информатор» – предполагает, что его единственной задачей является своевременная передача необходимой информации студентам (о расписании, о каких-либо мероприятиях и т.д.). Он не считает
нужным вникать в жизнь группы, считая студентов взрослыми и самостоятельными.
 Куратор-«организатор» – считает необходимым организовать
жизнь группы с помощью каких-либо вне учебных мероприятий (вечера,
походы в театр и т.д.) В свои обязанности он также включает участие в
выборах старосты, чувствует ответственность за происходящие межличностные конфликты в группе и старается включаться в их разрешение.
 Куратор-«психотерапевт» – очень близко к сердцу принимает
личные проблемы студентов, готов выслушивать их откровения, старается помочь советом. Он очень много личного времени тратит на психологическую поддержку студентов, устанавливает слишком близкие контакты и рискует эмоциональным истощением, так как круглые сутки предоставлен студенческим проблемам.
 Куратор-«родитель» – берет на себя родительскую роль в отношении студентов. Он излишне их контролирует, нередко лишает инициативы. Решает семейные и личные дела студентов, но не с точки зрения психологической поддержки, а как контролирующий родитель, требующий
полного подчинения его решениям. Чаще всего это люди старшей возрастной категории, и в своих отношениях со студентами они ссылаются
на свой жизненный опыт.
 Куратор-«приятель» – заинтересован в том, чем живет студенческая группа, он старается принимать участие во многих групповых мероприятиях. Студенты принимают куратора как члена группы, он пользуется уважением, но ему нередко не хватает необходимой дистанции для того, чтобы в необходимых случаях предъявить требования. Чаще всего к
этому типу кураторов относятся молодые преподаватели или аспиранты,
выполняющие эту роль.
 Куратор-«беззаботный студент» – не считает необходимым выполнять какие-либо обязанности, нечетко представляет круг своих задач.
Он только формально считается куратором, нередко даже не представляя
себе студенческую группу.
 Куратор-«администратор» – своей основной задачей видит информирование администрации о пропусках студентов, ведет учет посещаемости. Выполняет в основном контролирующую функцию, но, в отличие от куратора-родителя, выполняет ее формально, без личной заинтересованности и включенности в интересы студенческой группы.
9

Доминирующие черты каждого из типов исключают оптимальную реализацию всех необходимых функций куратора и усиливают только одну. Кроме того, «психотерапевт» и «родитель» вмешиваются в личную жизнь студентов, что
недопустимо и вызывает протест с их стороны в отношении кураторства вообще. «Беззаботный студент» укрепляет мнение других о том, что куратор – это
«пустое место», и нет необходимости вводить его обязанности.
Залогом успеха кураторской работы является заинтересованность администрации вуза, которая относится сегодня к этому виду деятельности как к формальным обязанностям преподавателя. На наш взгляд, сегодня остро необходимы механизмы отбора кураторов из общего числа преподавателей, административные меры по мотивации кураторов, механизмы эффективного обучения
и контроля их деятельности. Для этого необходимо обеспечить заинтересованность кураторов в добросовестном труде.
Работа куратора как вид профессионально-педагогической деятельности обладает такими характеристиками, как целенаправленность и мотивированность.
Однако основной ее характеристикой является продуктивность. В соответствии
с этим критерием нами выявлены уровни профессионально-педагогической деятельности куратора студенческой группы.
1-й уровень – непродуктивный. Куратор предлагает студентам самим обращаться по интересующим их вопросам, сам не проявляя инициативы и заинтересованности.
2-й уровень – малопродуктивный. Куратор готов помочь обратившимся
студентам, готов проявлять инициативу, но ему не всегда хватает знаний для
психологического анализа ситуации и понимания потребностей студентов для
разрешения острых вопросов и конфликтов. Иногда в силу интуиции он действует успешно и сообразно ситуации.
3-й уровень – среднепродуктивный. Куратор владеет некоторыми способами организации и бессистемными знаниями в области психофизиологических
особенностей возраста студентов, их потребностей и способов обучения, особенностей разрешения некоторых конфликтных ситуаций. Но он не стремится
пополнять свои знания в этой области, они отрывочны и несистематизированы.
4-й уровень – продуктивный. Куратор обладает необходимыми знаниями,
применяет их и стремится пополнять, понимая необходимость в связи с возникающими сложными ситуациями. Не выходит за рамки своих формальных обязанностей.
5-й уровень – высокопродуктивный. Куратор сложные ситуации рассматривает как задачу для развития студентов и саморазвития. Он не только постоянно пополняет свои знания с целью их применения, но и творчески подходит к
сложившимся ситуациям, нередко сам организует развивающие ситуации для
студентов [2].
Содержание деятельности куратора определяется такими функциями, как:
1. информативная (предполагает ответственность куратора за своевременное получение студентами необходимой им информации относительно учебных и внеучебных мероприятий);
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2. организационная (предполагает структурирование куратором
внеучебной жизни студенческой группы);
3. коммуникативная (обеспечение и поддержка благоприятной психологической атмосферы в курируемой студенческой группе, структурирование внутригрупповых отношений, непосредственное участие в жизни
группы в качестве формального лидера);
4. контролирующая (административная);
5. творческая (предполагает расширение деятельности куратора в
связи с его индивидуальными потребностями и способностями).
Эти функции очерчивают и круг обязанностей куратора. Лишь последняя,
творческая функция предполагает не столько обязанности куратора, сколько
его желание быть вовлеченным в события жизни студенческой группы изнутри.
Функция контроля, при ее злоупотреблении, может противопоставить студентов и куратора.
Для оценки качества участия преподавателей в воспитательной работе нами
разработаны показатели, характеризующие участие преподавателя в воспитательной работе. К ним относятся:
1. кураторство или наставничество (научное руководство);
2. организация посещения музеев, выставок, театров, кинотеатров,
проведение круглых столов и т.п. на уровне группы, курса, факультета,
общежития, вуза;
3. организация для студентов кружков досугового характера, клубов
по интересам, научных кружков, научных или предметных олимпиад,
секций и проч.;
4. подготовка студентов для участия в творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях на уровне вуза, города и области, России, международных;
5. подготовка студентов, получивших 1-3 места на творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях на уровне вуза, города и
области, России, международных;
6. участие студентов курируемой группы в спортивно-массовых и
культмассовых мероприятиях, проводимых на уровне вуза, города и области, России;
7. участие студентов курируемой группы в организации санитарных и
экологических субботников в вузе;
8. публикации преподавателей в СМИ по проблемам воспитания молодежи на уровне вуза, города и области, России;
9. участие преподавателя в разработке методических пособий, информационных буклетов по проблемам организации воспитательной работы
в вузе;
10.
отсутствие среди студентов курируемой группы случаев
нарушения правил внутреннего распорядка вуза, административного правонарушения, уголовного правонарушения;
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11.
профориентационная работа преподавателей с будущими абитуриентами.
Таким образом, кураторская работа в современной высшей школе должна
быть понята как одно из важных направлений деятельности учебного заведения, так как она способствует формирование нравственного человека , способного осваивать нормы и ценности окружения, формировать свои убеждения. По
нашему мнению, в настоящее время существования высшей школы куратор –
это ключевая фигура воспитательной деятельности. В связи с переходом высшей школы на принципы Болонского процесса актуален вопрос о функциях и
содержании работы куратора студенческой группы. В традиции российских вузов – основываться на коллективной деятельности, однако в новых условиях
академическая группа перестает быть структурной единицей учебновоспитательного процесса, и поэтому предполагается индивидуальная работа
тьюторов со студентами. На переходном этапе мы считаем необходимым сохранять кураторство, определяя при этом миссию преподавателя – куратора как
носителя традиции и ценностей университетской корпоративной культуры. Куратор – не только связующее звено между студентами и профессиональным сообществом, но и организатор вне учебной деятельности, призванный включать
студентов в общественную жизнь, стимулировать будущее профессиональное
творчество. Считаем, что именно с кураторов начинается переосмысление роли
преподавателя в современном вузе: осуществляется выработка новых
«субъект-субъектных» взаимоотношений – «студент-преподаватель», что ведѐт
к формированию университетского сообщества, приобщает студентов к профессиональным
ценностям,
стимулирует
саморазвитие.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОВРЕМЕННОГО
СПЕЦИАЛИСТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Абдулаева П.З., Абиева Э.Г., Османова А.А., Магомедова З.М-Р.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра педагогики и психологии
Кафедра патологической анатомии
Резюме
Статья посвящена о возрастании потребности в педагогической практике в инновационных педагогических и в дистанционных технологиях, направленных
на раскрытие и развитие творческого потенциала педагогов и их воспитанников. Основная задача образовательной практики – развитие личности, способной к самоопределению и саморазвитию в постоянно меняющихся условиях и
умеющей творчески реагировать на их изменения, также операционная и мотивационная готовность будущих врачей к использованию и применению электронных образовательных ресурсов как для образования в процессе учебы медицинских вузов, так и для дальнейшей работы.
Ключевые слова: творческий потенциал, педагогическая практика, электронные образовательные ресурсы, дистанционное обучение.
В настоящее время для активизации деятельности студентов применяются
различные методы обучения и современные образовательные технологии, базирующиеся на использовании компьютерной техники. Освоение информационных технологий в образовательных целях предполагает переход к их использованию в сетевом варианте, включая системы и средства мультимедиа, развитие
электронного обучения и дистанционного образования. Появление и развитие
новых технических средств обмена информацией между участниками образовательного процесса создало условия для получения образования без отрыва от
основного занятия обучающегося и перемены места жительства. С их распространением идет достаточно интенсивное внедрение новой формы обучения в
университетах, системе повышения квалификации, в школах. Понятие "электронное обучение" сегодня употребляется наряду с термином "дистанционное
обучение". Это более широкое понятие, означающее разные формы и способы
обучения на основе ИКТ. Рассмотрим эти понятия подробнее. Электронное
обучение (ЭО) - это технология обучения, основанная на использовании средств
вычислительной техники и систем передачи данных для представления и доставки знаний, поддержки взаимодействия обучаемого и обучающего, а также
контроля знаний. Это обучение высочайшего уровня при низких затратах, повышение мотивации обучаемых и четкий контроль за всеми участниками процесса на всех его этапах. В современной быстро меняющейся среде организации, внедряющие для своих сотрудников системы ЭО, могут не бояться пере13

мен. Более того, перемены становятся их преимуществом. В последние годы
роль ЭО в решении проблемы поддержки требуемого уровня квалификации сотрудников существенно возросла. Это обусловлено значительным ростом необходимых объемов обучения, возможностями обеспечить коллективный режим
обучения, оперативное взаимодействие обучаемых и обучающего (в том числе
в режиме реального времени), развитием рынка дистанционных курсов и другими факторами. Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) на современном этапе - это совокупность методов и средств обучения и
администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного
процесса на расстоянии на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. Знаковыми элементами, определяющими готовность полномасштабной реализации элементов технологии дистанционного обучения во всех формах обучения, следует признать наличие:
- локальной сети с широкополосным выходом в Интернет;
- системы электронного документооборота;
- системы электронных учебно-методических комплексов с учебными пособиями, системами тестирования, авторизации и статистики;
- системы промежуточного и итогового тестирования, баз тестов и практических заданий по всем учебным дисциплинам;
- электронных тренажеров профессиональной деятельности специалиста и
виртуальных лабораторных работ;
- системы, обеспечивающей виртуальное интерактивное взаимодействие
всех субъектов образовательного процесса.
Необходимая часть системы дистанционного обучения - самообучение.
Традиционное обучение происходит следующим образом: слушатель приходит
на лекцию, получает теоретический материал, затем на семинарах отрабатывает
определенные практические навыки. Дистанционное обучение заключается в
самостоятельном изучении тем учебного пособия, выполнении контрольных
заданий и консультировании с преподавателем посредством чата или видеоконференции. При таком обучении нет прямого, очного контакта преподавателя с обучающимися. Дистанционное обучение по своим характеристикам
настолько сильно отличается от традиционного, что успешное создание и использование дистанционных учебных курсов должно начинаться с глубокого
анализа целей обучения, дидактических возможностей новых технологий, передачи учебной информации, требований к технологиям дистанционного обучения.
А. А. Андреев среди основных отличительных черт дистанционного образования выделяет:
- гибкость: обучаемые системы дистанционного образования, в основном
не посещают регулярных занятий в виде лекций и семинаров, а работают в
удобное для себя время в удобном месте и в удобном темпе, что представляет
большое преимущество для тех, кто не может или не хочет прекратить свой
обычный уклад жизни; для поступления учащемуся формально не требуется
какого-либо образовательного ценза; каждый может учиться столько, сколько
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ему лично необходимо для освоения предмета и получения необходимых зачетов по выбранным курсам;
- модульность: в основу программ дистанционного образования кладется
модульный принцип; каждый отдельный курс создает целостное представление
об определенной предметной области; это позволяет из набора независимых
курсов-модулей формировать учебную программу, отвечающую индивидуальным или групповым (например, для персонала отдельной фирмы) потребностям;
- параллельность: дистанционное образование может проходить без отрыва от работы;
- дальность действия: обучающийся может находиться сколь угодно далеко от места обучения, но качество обучения - при условии хорошей связи - от
этого не страдает;
- территориальный охват: сеть услуг дистанционного обучения может
покрывать огромные территории, а, значит, число обучающихся критическим
не является;
- рентабельность: дистанционное образование экономически выгоднее
традиционного: экономия на содержании учебных и вспомогательных помещений, транспортных расходах; при дистанционном доступе к электронным библиотекам экономятся ресурсы на обеспечения обучающихся учебными пособиями и т.д.
Информатизация образования сегодня рассматривается как абсолютное и
обязательное условие создания интеллектуальной базы грядущего "информационного общества".[1,с.27].
Развитие средств ИКТ позволило совершенствовать виды дистанционного
обучения. Е.С. Полат выделяет пять видов дистанционного обучения, сложившихся к настоящему времени:
1) Курсы на основе "кейс-технологий" и средств ИКТ. Средством связи в
данном случае является электронная почта и факсимильная связь. Обучаемые
по электронной почте получают учебные материалы и отсылают письменные
отчеты и результаты самостоятельно выполненных практических работ и заданий. В качестве учебных материалов могут быть использованы видео- и аудиокассеты, лазерные диски и дискеты с компьютерными программами учебного
назначения.
2) "Вещательные" курсы. В процессе обучения используются учебные телепередачи, которые интегрируются в учебное расписание очных курсов, таким
образом дополняя учебные программы. В качестве обратной связи используются каналы электронной почты, по которым обучаемые получают помощь преподавателей и передают отчетные материалы.
3) Учебные телеконференции и видеоконференции. Эти два вида конференций часто объединяются в учебном процессе: телеконференции используются на начальных этапах учебной деятельности для трансляции теоретического материала, аудио- и видеоконференций, для семинарской или проектной работы в небольших группах. Обучаемые работают над своими проектами, а с
помощью конференций собираются вместе для демонстрации отчетов, их об15

суждения, координации учебной и исследовательской деятельности, получения
консультации со стороны преподавателя и пр.
4) Курсы на основе компьютерных обучающих систем. С электронными
учебными изданиями, как правило, входящими в учебно-методический комплект и состоящими из учебника, учебных планов, дидактических материалов,
обучающийся может работать автономно на своем компьютере или непосредственно в сети Интернет. Для осуществления обратной связи широко используется электронная почта и телеконференции.
5) Интернет-курсы. В данном случае дистанционное обучение организовано в среде Интернет с использованием интерактивных Web-учебников, электронной почты, списков рассылки, чатов и телеконференций для осуществления обратной связи, компьютерных моделей и симуляций.
Наиболее распространенными в настоящее время являются такие виды обучения, как курсы на основе "кейс-технологий" и средств ИКТ, Интернет-курсы.
Это обусловлено тем, что данные технологии являются относительно недорогими, но в то же время обладают рядом достоинств, в качестве которых можно
выделить оперативную передачу на любые расстояния информации любого
объема и вида; длительное хранение информации в памяти компьютера с помощью электронной почты; возможность редактирования, распечатки информации и т.п.; возможность доступа к различным источникам информации (удаленным базам данных, многочисленным конференциям и т.п.) через систему
Интернет; возможность интерактивности и оперативной обратной связи в ходе
диалога с преподавателем или с другими участниками обучающего курса; возможность организации телекоммуникационных проектов, конференций.
Перечисленные организационные формы отнюдь не исчерпывают весь организационно-педагогический потенциал дистанционного обучения. Сегодня
появляются новые формы организации дистанционного педагогического взаимодействия, новые виды учебных заданий, ориентирующие студента и школьника на выработку умений самостоятельного поиска и обработки информации в
сети Интернет. Модернизация образования, осуществляемая в настоящее время, ставит новые профессиональные задачи перед высшей школой, предъявляет
новые требования к профессиональной подготовке современного преподавателя. Новыми задачами их подготовки являются такие, как формирование у студентов профессиональных компетенций в области реализации уровневой и
профильной дифференциации, предпрофильной подготовки, преподавание интегрированных и элективных курсов, использование новых педагогических, в
том числе информационных технологий, технических средств обучения.
Проблемы информатизации образования является фундаментальной и важнейшей глобальной проблемой ХХI века. Формирование единой информационной образовательной среды предъявляет повышенные требования к качеству
труда и уровню квалификации педагогических, научных и руководящих кадров
общего и профессионального образования. Продвижение в данном направлении
в значительной степени определяется уровнем материально-технического,
научно-методического и информационного оснащения системы образования,
подготовкой педагогических кадров. Новые педагогические технологии, ис16

пользуемые в настоящее время или только зарождающиеся в умах педагогов, в
недрах педагогической практики, немыслимы без широкого использования новых ИКТ. [ 2, с.19].
Достоинством электронных средств обучения является возможность использования в одной лекции фрагментов кинофильма, видеокадров, слайдов,
графических изображений, иллюстраций. Мы считаем, что лекция с использованием электронных средств обучения – это не только набор слайдов как иллюстративного материала, но и приѐм обучения мастерству преподавателя. [3, с.4].
Состояние сферы образования России и тенденции развития общества требуют безотлагательного решения проблемы опережающего развития системы
образования на основе информационных технологий, создания в стране единой
образовательной информационной среды. Информатизация предполагает сущностное изменение содержания, методов и организационных форм образования.
Включение современных информационных технологий в образовательный
процесс создает возможности повышения качества образования.
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В статье обозначены о решении проблемы гуманизации образования
.являющейся основой для гуманизации общества в целом. Использование инновационных технологий. Процесс гуманизации и гуманитаризации образования и воспитания – это взаимообуславливающие явления, которые делают ост17

рыми рассмотрение вопросов профессиональной подготовки, прежде всего, педагогических кадров, ответственных за процессы формирования мировоззрения
будущих поколений.
Ключевые слова: инновации, гуманизация и гуманитаризация, компетентностный подход, будущий специалист, медицинский вуз.
На сегодняшний день, в связи с происходящими в стране социальноэкономическими изменениями, в обществе сформировалась потребность в людях, способных быть активными субъектами жизни и профессиональной самореализации. Решение проблемы гуманизации образования является основой для
гуманизации общества в целом. Исключительно важные, системообразующие,
процессы социализации, профессионализации индивида возможны только в
условиях образовательной системы, так как именно здесь идет усвоение норм,
правил и ценностей культуры общества.
Процесс гуманизации и гуманитаризации образования и воспитания – это
взаимообуславливающие явления, которые делают острыми рассмотрение вопросов профессиональной подготовки, прежде всего, педагогических кадров,
ответственных за процессы формирования мировоззрения будущих поколений.
Поэтому необходимо говорить о повышении роли гуманитарной подготовки в
процессе развития будущего учителя.
Нельзя не отметить, что в последнее время вопросы гуманизации образования стали предметом исследования философов, педагогов, психологов, социологов, экономистов. Особый интерес в этой связи представляю работы ученых,
посвященные проблемам анализа системы сохранения и воспроизводства духовных ценностей, их значимости в жизни общества и гражданина; определение роли и места гуманистического составляющего в различных системах воспитания.
Вопросы гуманизации образования поднимаются в контексте реформации
структуры отечественного образования и воспитания. Немаловажным здесь является выявление гносеологических характеристик образования, определение
значения образования в деятельностной структуре, а так же философских и социальных аспектов подготовки специалистов.
Исходя из наличной ситуации в науке и практике, можно обозначить три
основные составляющие проблемы гуманитарной подготовки:
1.
созидание гуманитарного мировоззрения будущих педагогов в процессе усвоения ценностей культуры;
2.
психолого-педагогическая гуманизация профессионального образования, посредством обеспечения вариативности обучения, обеспечение многообразия учебных программ и пособий, дифференциации обучения студентов;
3.
направленность на гуманитарную педагогику, предполагающую становление целостной картины мира студента и его гуманитарного сознания.
Определяя характеристики гуманитарной подготовки, опираясь на теорию
контекстного обучения А.А. Вербицкого, можно представить образование как
«созидание человеком образа мира в себе посредством полагания себя в мир
культуры, формирования систем отношения к природе, к другим людям, обще18

ству и к самому себе. Такое созидание не ограничивается включением человека
в процессы обучения, а выступает особой координатой всей его жизнедеятельности...».[1. с.41].
Специфика современной социальной жизни формирует потребность в подготовке специалистов широких возможностей, которые способны переключаться в сопредельные сферы деятельности. Так же определяется необходимость
формирования будущего педагога с особыми нравственными качествами. Все
это требует решения вопросов развития общей культуры специалиста, что традиционно и вполне оправданно возлагается в вузе на блоки гуманитарных дисциплин.
Гуманитарная подготовка будущего специалиста требует формирования
особого сознания, способа мышления, где личность определяется как высшая
ценность. Особая ситуация этического релятивизма, переживаемая Россией на
современном этапе, когда идет бурная аксиологическая трансформация, безусловно осложняет процесс гуманитарной подготовки, которая предполагает,
осуществление деятельности во благо человека. Но никак не ради денег или дела самого по себе. И обеспечить баланс гуманитарного и профессионального –
это сохранить перспективу социального и экономического развития. В настоящее время отечественное профессиональное образование находится в состоянии модернизации, основными направлениями которой являются:
1) переход на двухуровневую систему подготовки кадров;
2) реализация компетентностного подхода в системе образования, закрепленного требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения.
Новые педагогические технологии, используемые в настоящее время или
только зарождающиеся в умах педагогов, в недрах педагогической практики,
немыслимы без широкого использования новых ИКТ. [ 2, с.19]
Путь профессионального становления будущего специалиста это творческое
осмысление и усвоение смыслов и ценностей культуры, становление гражданина, осознающего свою социальную принадлежность и ответственность, активно
участвующей в общественных преобразованиях. Это влечет изменения в таких
сферах как целевая ориентация, изменение положения знаний, которые трансформируются из цели обучения в средство, что расширяет возможности к самообразованию и саморазвитию, изменяются отношения между студентами и
преподавателями.
Однако в процессе организации гуманитарной подготовки, специалисты,
участвующие в ее осуществлении сталкиваются с целым рядом трудностей. Не
всегда инновационные процессы находят своевременное отражение в государственных стандартах системы высшего образования и учебных планах. Подчас
гуманитарная подготовка будущих учителей созидает «мозаичное» мышление,
так как происходит дифференцированно, без учета междисциплинарных связей,
а это не способствует формированию целостной картины развития культуры. И,
основное – до сих пор приоритетным в процессе гуманитарной подготовки
определяется, обучение, а роль воспитания, нивелируется.
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Задача высшей школы, в контексте гуманитарной подготовки должна решаться на основе особого внимания к потенциалу наук гуманитарного цикла,
где созидаются функционально-ценностные составляющие: мотивирующие, познавательно-образовательные, развивающие, нравственно-воспитательные, интегрирующие, эвристические, прогностические. Но в последнее время, анализируя методические документы профессионального педагогического образования можно свидетельствовать о снижении общих требований к уровню фундаментальной гуманитарной подготовки студентов, об ориентации скорее на прикладной тип знаний. Так последствия сведения философского мировоззрения к
исполнению сервильных функций, конечно, не сразу отразится на культуре,
культуре научного познания и мышления. Но это неизбежно. Ведь обеднение
философской подготовки неизбежно повлечет за собой деградацию науки
Но, к сожалению, несмотря на все протесты, вполне очевидна попытка сокращения количества учебных, аудиторных часов по философии, истории, политологии, социальной психологии, культурологии и ряда других предметов
гуманитарного цикла в образовательном процессе, многие из которых переведены в разряд дисциплин по выбору.
В то время как, например, историческое образование участвует в формировании личности, в сохранении и передаче социального и духовного опыта
предшествующих поколений. Ведь самопознание и самоопределение человека
происходит через призму исторических знаний о судьбах Родины. Историческое образование призвано формировать у студентов новые аспекты современного гуманизма, нравственные ориентиры в разрешении глобальных проблем
современности, способствовать пониманию социокультурных смыслов.
Значение психологической подготовки, ее гуманитарного потенциала неоценимо в становлении у будущих специалистов субъектного, понимающего
подхода.
Психологическая наука вносит в общую культуру понимание уникальности,
сложности и ценности человека как такового и его жизни. Одна из специфических особенностей психологической культуры состоит в том, что данностью
признаѐтся индивидуально неповторимое в человеке. Без исходного понимания
о значимости и хрупкости внутреннего мира человека, особенно ребенка, невозможно полноценно объяснить никакое психическое проявление и поведение
людей. Становление психологической культуры человека нереально представить вне определѐнного уровня психологической компетентности.
Другая сторона психологического знания заключается в том, что провозглашаемые ныне нравственные ценности - гуманизм, демократизм, сотрудничество, толерантность, диалогичность - основаны на психологических законах
общения и взаимодействия людей. И благо то, психология постепенно начинает
занимать всѐ более заметное, хотя еще недостаточно соответствующее ей, место в общей культуре страны. Еще Г.И.Челпанов, в начале XX века говорил:
«Жизнь очень скоро предъявит свои неумолимые требования. Психология
начинает приобретать слишком важное научное значение, чтобы еѐ отсутствие
среди предметов гуманитарного образования не было замечено. Я уверен, что
этот пробел будет очень скоро заполнен» [3, с. 129]
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Бобок Н.В., Садовская В.К., Коляго М.И.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Кафедра гигиены детей и подростков
Система высшего медицинского образования призвана готовить молодых
специалистов с высоким уровнем теоретической подготовки по врачебной специальности, способных быстро и эффективно реагировать на современные достижения медицинской науки, владеющих широким спектром клинического
мышления и навыками эпидемиологической оценки ситуации, готовых внедрять новые технологии в практическое здравоохранение. При этом студент
должен не только получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками использования этих знаний, методами исследовательской
работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные сведения. Следовательно, обоснована необходимость формирования специалиста, способного
к саморазвитию и самообразованию, к инновационной деятельности. Решение
этой задачи требует организации образовательного процесса, способствующего
переходу студента от пассивного потребления знаний к его активной форме, то
есть система высшего образования требует нового типа учебного поведения и
более сложных форм умственной деятельности [4].
Вместе с тем, студенческий возраст является одним из критических периодов в биологическом, психическом и социальном развитии человека и характеризуется интенсивной работой над формированием личности, выработкой стиля поведения. Молодые люди в этот период обладают всеми необходимыми качествами (мотивацией, повышенным вниманием, способностью усваивать
большие объѐмы информации) для напряженного умственного труда [2, 3].
Обычный день студента насыщен значительными нагрузками (умственными
и эмоциональными), что в совокупности с длительным статическим напряжением приводит к формированию не только утомления, что является естествен21

ным результатом любой деятельности человека, но и к переутомлению. При
этом по данным многих авторов, риск формирования переутомления у студентов значительно повышается при отсутствии должной организации образовательного пространства, несоблюдении гигиены умственного и физического
труда (большие объѐмы информации и короткие сроки ее усвоения, продолжительность занятий, нерациональное расписание лекций и практических занятий,
отсутствие рационально организованного отдыха) и другое.
Цель исследования. Целью научно-исследовательской работы явилось
изучение динамики умственной работоспособности студентов медикопрофилактического и педиатрического факультетов Белорусского государственного медицинского университета в зависимости от организации образовательного процесса.
Материал и методы исследования. Исследование проведено в условиях
естественного гигиенического эксперимента. В исследовании принимали участие 100 студентов: 77 студентов третьего курса педиатрического факультета
(ПФ), из них 66 девушек и 11 юношей; и 23 студента четвертого курса медикопрофилактического факультета (МПФ), из них 20 девушек и 3 юношей.
Для изучения количественных (скорость выполнения задания) и качественных (количество ошибок) характеристик умственной работоспособности в динамике учебного занятия использован метод дозированной работы по специальным корректурным таблицам В.Я. Анфимова. Результаты исследования обработаны с помощью пакета прикладных программ «Microsoft Exel». Различия
показателей считали статистически значимыми при вероятности безошибочного прогноза не менее 95,0%.
Результаты исследования и их обсуждение. Любая форма функциональной деятельности человека сопровождается изменением его работоспособности, поскольку развитие утомления возникает вследствие истощения клеток головного мозга. Общеизвестно, что утомление, в том числе и умственное, является процессом обратимым и полезным, так как выполняет охранительную реакцию организма от чрезмерного истощения. Вместе с тем, при условии нарушения процессов восстановления функционального состояния органов и систем
развивается переутомление, которое, в свою очередь, является процессом патологическим и для его устранения требуется не только длительный отдых, но и
комплексное применение физиотерапевтических процедур, оздоровительных
мероприятий и иногда – прием медикаментозных средств. Одной из причин,
способствующих формированию переутомления, является игнорирование гигиенических требований режима и условий труда и отдыха [1, 3]. Следовательно,
если условия и организация работы не соответствуют функциональным возможностям организма, то изменение динамики умственной работоспособности
не только в течение дня, но и недели сопровождается удлинением периода врабатывания, сокращением периода оптимальной работоспособности и быстрым
формированием утомления.
Важный элемент организации образовательного процесса – рациональное
расписание занятий. При этом ведущим неблагоприятным фактором в организации образовательного процесса является превышение максимальной учебной
22

недельной нагрузки, что, в свою очередь, приводит к нарушениям режима дня
(учебы, сна, питания и др.).
В результате проведенного анализа расписания учебных дисциплин студентов третьего курса педиатрического факультета с учетом самого продолжительного учебного дня неделе, было установлено следующее:
–
аудиторная недельная учебная нагрузка составила 36 академических
часов;
–
максимальная продолжительность учебного дня – 8,5 академических
часов (с 8.00 до 17.15);
–
занятия организованы по поточной схеме;
–
организовано два перерыва по 20 и 35 минут, соответственно;
–
предусмотрен один организационный перерыв длительностью 1 час
для переезда в клиническую базу или в один из корпусов учреждения образования;
–
преподавание учебной дисциплины «Гигиена детей и подростков»
чаше осуществлялось в период с 11.40 до 14.05, что соответствует
3 академическим часам и занимает место второй/третьей пары в образовательном процессе. Однако в нескольких группах преподавание данной дисциплины
осуществлялось лишь после учебной лекции (с 16.25 до 18.50);
–
на протяжении учебной недели студенты использовали до шести образовательных баз, что требовало осуществление переездов каждый учебный
день.
Проведенный анализ расписания студентов четвертого курса медикопрофилактического факультета позволил заключить, что:
–
аудиторная недельная учебная нагрузка также как и в сравниваемой
группе студентов педиатрического факультета составила 36 академических часов;
– максимальная продолжительность учебного дня – 8 академических часов
(с 9.50 (10.10) до 17.50);
– занятия организованы по цикловой схеме;
– предусмотрен лишь один перерыв продолжительностью 20 минут и один
организационный перерыв длительностью 1 час для переезда из клинической
базы в учебный корпус;
– преподавание учебной дисциплины «Гигиена детей и подростков» осуществлялось с 13.00 до 17.50, что соответствует 6 академическим часам и занимает место второй пары в образовательном процессе (после учебной лекции с
09.50 (10.10) до 11.30 (11.50));
– на протяжении учебной недели студенты использовали четыре образовательные базы, требовавшие переезд из одного учреждения в другое;
– три раза в неделю переезд не требуется, между лекцией и практическим
занятием по дисциплине «Гигиена детей и подростков» предусмотрен перерыв
продолжительностью 1,5 часа.
Интегральным показателем, отражающим влияние учебной нагрузки на
центральную нервную систему, является умственная работоспособность, параметры которой информативно свидетельствуют о состоянии центральной нерв23

ной системы. Исследуя динамику умственной работоспособности студентов
обоих факультетов, выявлено значимое увеличение скорости выполнения ими
дозированной работы в течение занятия с 640,11±14,80 до 679,81±13,5 (t=1,98;
p<0,05). Улучшение количественной характеристики также отмечено и у девушек: с 642,11±16,35 до 685,27±14,6 (t=1,96; p<0,05). При этом установлено
наличие гендерных различий в динамике данного показателя: у юношей показатели в начале и в конце занятия сравнительно ниже (629,63±35,45 и
651,13±35,0 соответственно).
Наряду с улучшением количественного показателя также отмечено улучшение точности выполнения работы. Так, среднее относительное число ошибок у
всей группы интервьюированных студентов и, в частности, у девушек снизилось в динамике учебного занятия: с 0,92±0,1 до 0,53±0,07 (t=3,2; р<0,01) и с
0,90±0,1 до 0,50±0,07 (t=3,28; р<0,01), соответственно. При этом у юношей количество ошибок в начале занятия в 1,5 раза выше, нежели в конце (р>0,05).
Сравнительный анализ динамики умственной работоспособности позволяет
сделать вывод о том, что у обучающихся на педиатрическом факультете средняя
скорость выполнения дозированной работы к концу занятия возросла
(с 661,66±17,07 до 690,22±15,91) при одновременно значимом уменьшении количества ошибок (с 1,07±0,12 до 0,53±0,08; t=3,74; р<0,001). А у обучающихся
на медико-профилактическом факультете при увеличении скорости выполнения
дозированной работы (с 567,46±24,61 до 644,96±24,04; t=2,24, р<0,05) отмечена
тенденция к росту числа ошибок (с 0,41±0,12 до 0,51±0,14) к концу занятия. Таким образом, описанные выше результаты динамики показателей умственной
работоспособности студентов ПФ соответствуют характеристикам стадии врабатывания, в то время как у студентов МПФ отмечено формирование первых
признаков утомления.
При этом скорость выполнения дозированной работы и количество ошибок
в начале занятия у студенток педиатрического факультета значимо выше аналогичных показателей у студенток медико-профилактического факультета:
665,44±19,08 против 567,45±25,66 соответственно (t=3,06; р<0,01) и 1,05±0,13
против 0,42±0,13 соответственно (t=3,43; р<0,01).
Структура индивидуальных сдвигов умственной работоспособности студентов педиатрического факультета в динамике учебного занятия характеризовалась неравномерностью. Так, суммарное количество благоприятных сдвигов
(«без изменений» и «врабатывание») составило 51,65 %. Вместе с тем, у каждого третьего (35,06 %) опрошенного индивидуальные сдвиги умственной работоспособности свидетельствовали о формировании у них первых признаков
утомления к концу занятия. Удельный вес студентов, находившихся в стадиях
«утомление» и «выраженное утомление» (переутомление), распределился поровну и составил по 6,65 %.
С позиции гендерного критерия было установлено, что характеристики динамики умственной работоспособности свидетельствовали о нахождении в стадии врабатывания каждой второй (54,69 %) студентки и каждого третьего
(30,77 %) студента педиатрического факультета, в стадии формирования первых признаков утомления – каждой третьей (32,81 %) студентки и у каждого
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второго (46,15 %) студента. Признаки выраженного утомления выявлены практически у каждой седьмой студентки педиатрического факультета.
Структура
умственной
работоспособности
студентов
медикопрофилактического факультета также характеризовалась неравномерностью
распределения по стадиям. Так, большую долю составили студенты, находящиеся в фазе умственной работоспособности «врабатывание» (47,83 %), у 39,13 %
студентов определена фаза «первые признаки утомления», у 4,36 % – фаза
«утомление» и у 8,70 % – фаза «выраженное утомление». Таким образом, сравнительный анализ распределения удельного веса студентов обоего факультета
по фазам умственной работоспособности значимых различий не выявил.
У студенток медико-профилактического факультета количественные и качественные характеристики умственной работоспособности аналогичны группе
опрошенных студентов МПФ: по 45,0 % интервьюируемых девушек к концу
занятия были в стадиях «врабатывание» и «первые признаки утомления», каждая десятая девушка – в стадии «выраженное утомление». Гендерных отличий
не выявлено.
Заключение
Интенсивная учебная нагрузка студентов медицинских вузов в совокупности с
необходимостью частых и длительных переездов, обусловленных организацией
образовательного процесса, продолжительностью учебного дня и недостаточностью времени для рационального режима питания, могут способствовать
значительному снижению работоспособности и развитию переутомления на
протяжении учебной недели. Таким образом, в целях повышения качества образования и получения эффективного результата инновационная политика образовательных технологий невозможна без совершенствования организации образовательного процесса, его построения, вариативности, индивидуальной ориентированности в освоении компетенций, оптимизации соотношения видов и форм
учебной деятельности.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Ворвуль А.О., Бабченко А.О., Бельских И.А.
ФГБОУ ВО «Курский Государственный Медицинский Университет» МЗ РФ
Кафедра психиатрии
Резюме.
Английский язык является одним из самых используемых языков в мире, что
обуславливает значимость владения им для успешной деятельности в различных сферах жизни, в том числе и в обучении.В связи с этим было проведено исследование, в котором приняли участие 78 студентов международного КГМУ,
обучающихся на английском языке, в ходе которого проводились определение
уровня владения им и анализ полученных результатов с успеваемостью. В результате подавляющая часть опрошенных продемонстрировала свои знания английского языка на уровне выше среднего и высоком уровне (97,4%), при этом
корреляция между уровнем знания и успеваемостью является прямой и средней
силы (rxy=0,31, р<0,01).
Ключевые слова: английский язык, образование, успеваемость.
ENGLISH LANGUAGE AS A FACTOR OF SUCCESS IN EDUCATION
Vorvul A.O. Babchenko A.O., Belskikh I.A.
Summary
English is one of the most widely spread languages in the world. It makes the variety
of areas in our life, especially educational sphere better and more successful. In this
regard, we conducted a study, which was attended by 78 students of the international
KSMU English, in the course of which the determination of the level of proficiency
and the analysis of the results with academic performance were conducted. As a result, the overwhelming majority of respondents demonstrated their knowledge of
English at a level above average and high (97,4%), while the correlation between the
level of knowledge and academic performance is direct and average strength (rxy =
0.31, p <0.01).
Key words: English language, education, academic performance.
В настоящее время английский язык – один из самых употребляемых языков в мире. Он относится к германской языковой группе и используется на шести континентах. К англоговорящим странам относятся Великобритания, США,
Канада, Австралия, Новая Зеландия, также английский язык имеет статус официального языка в некоторых африканских и азиатских странах. Английский
язык используется в качестве официального языка вряде мировых организаций,
в том числе ООН, Европейского Союза. В настоящее время растет число изучающих егов связи с тем, что он является важнейшим языком в большинстве
сферах деятельности общества, а также является обязательным требованием к
26

тем, кто желает получить высокооплачиваемую работу престижных транснациональных компаниях [1, 2].
Курский государственный медицинский университет (КГМУ) на протяжении долгого времени активно развивает интернациональный аспект своей деятельности, в том числе организацию обучения студентов из ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня в КГМУ обучаются более 2700 иностранных граждан из
52 стран, обучение проходит как на русском языке, так и с использованием английского языка в качестве языка-посредника.
Однако, даже при самых благоприятных условиях адаптации иностранных
студентов при вхождении в новую культуру у них, как правило, возникают различного рода сложности и проблемы. Зачастую представители различных стран
и культур недостаточно осведомлены друг о друге, и в основном руководствуются недостоверной, а иногда и искаженной, негативной информацией о другой
культуре, испытывая по отношению к ней предубеждения и предрассудки, что
накладывает отпечаток на качество обучения [3].
Цель исследования. Изучение особенности межъязыковой коммуникации
студентов, проходящих обучение на международном факультете КГМУ с использованием языка-посредника.
Материалы и методы исследования. Было проведено исследование 78
студентов 5 курса международного факультета КГМУ, обучающихся на языкепосреднике, среди них 29 (37,1%) мужчин и 49 (62,8%) женщин. Средний возраст составил 24±2 года. Средний бал по успеваемости составил 3,86 балла.
Большинство студентов – 28 (39%) человек являются гражданами Индии, 18
(23,1%) студентов приехали изучать медицину из Малайзии, для 11 (14,1%)
студентов родной страной является Нигерия, примерно одинаковое количество
9 (11,5%) и 8 (10,3%) человек приехали из Бразилии и Таиланда соответственно. Небольшое количество студентов – 4 (5,1%) являются гражданами страны
Шри-Ланка.
Определение уровня владения английским языком проводилось с помощью
теста «PlacementTestforElementary, Intermediate, First Certificate and Advanced
Language Practice», также, использовался метод опроса.
Итоговая статистическая обработка полученных результатов проводилась с
помощью пакетов прикладных программ MicrosoftOfficeExcel 2013 и
STATISTICA 10.0 (Statsoft).
Результаты исследования и их обсуждение. Двое исследуемых (2,6%)
владеют иностранным языком на уровнеintermediate (средний уровень владения
языком); 41 испытуемый (52,6%) имеют уровень владения языком выше среднего (upper-intermediate) и 35 обучающихся (44,9%) подтвердили свой продвинутыйуровень владения языком – advanced и могут свободно общаться на иностранном языке на любые темы, связанные также и с деловым общением (рисунок).
Также было выяснено, чтокаждый пятый студент (7 человек – 20%), владеющий языком на уровне advanced, является гражданином Индии, каждый третий студент (10 человек) приехал из Нигерии, 5 (17%) студентов с высоким
уровнем английским являются гражданами Бразилии, 4 (14,29%) студента ро27

дом из Малайзии, 4 человека (11,43%) приехали из Таиланда и 1 человек (5%)
из Шри-Ланки.Все студенты, владеющие английским языком на уровне intermediate, являются гражданами Индии.
Корреляционный анализ между уровнем владения английским языком и
средним баллом все выборки показал прямую связь умеренной силы между
данными показателями (rxy=0,31) (таблица).
Среди трудностей, возникающих при изучении английского языка подавляющее число (89,8%) студентов отмечали грамматику английского языка, 5,1% –
аудирование, 5,1% – фразовые глаголы и идиомы. Результаты собеседования
показали, что у 67 опрошенных (85,9%) имеются трудности в установлении
контакта в повседневной жизни. 18 (14,1%) студентов таких проблем не отмечали, при этом все они являются гражданами Бразилии. Основными трудностями установления контакта большинство опрошенных назвали недостаточное
владение английским языком жителями нашей странны или неуверенность россиян в правильности своих знаний, и как следствие этого, ограничение своего
общения с иностранными студентами. Кроме этого, иностранные студенты делали акцент на различия в культурных и темпераментных особенностях наций,
ведущих к ухудшению становления коммуникативных связей. Так большая
часть студентов из Малайзии, Шри-Ланки и Таиланда указали на социокультурные и темпераментные особенности россиян, такие как: напряженность,
скованность, высокая скорость психических процессов, пунктуальность, требовательность, которые мешают иностранным студентам установить контакт и
дружеские отношения с нашими соотечественниками.
Таблица
Зависимость успеваемости студентов от уровня владения английским
языком
Страна
rxy
p
Характеристика корреляционной связи
Индия
0,15
<0,0
прямая, слабая
5
Бразилия
0,30
<0,0
прямая, средней силы
5
Малайзия
0,14
<0,0
прямая, слабая
5
Таиланд
0,30
<0,0
прямая, средней силы
1
Шри-Ланка
0,60
<0,0
прямая, средней силы
1
Нигерия
Корреляционный анализ не проводился, т.к. все
студенты имеют уровень advanced
Вся выборка
0,31
<0,0
прямая, средней силы
1
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Заключение
Анализ результатов проведенного исследования по выявлению уровня владения респондентами иностранным языком позволил выявить реальную картину владения иностранным языком студентами 5 курса международного факультета КГМУ.
Сравнительно большое количество студентов (97,4%) владеют английским
языком на уровне advanced и upper-intermediate, что значительно облегчает обучение на английском языке.
Наблюдается прямая корреляция средней силы между полученными баллами за тест по знанию английского языка и средним балом успеваемости.
Трудности межъязыковой коммуникации, отмечаемые студентами международного факультетаКГМУ во время обучения, не связаны с их уровнем владения английским языком, а ситуационно обусловлены и связаны в основном с
культурными и национальными особенностями.
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МЕСТО СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА В ПОДГОТОВКЕ
ВРАЧЕБНЫХ, НАУЧНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Гизингер О.А., Пешикова М.В., Аклеев А.А., Мезенцева Е.А.,
Плеханова Е.В.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической
лабораторной диагностики
Резюме
Важным звеном в подготовке врачебных, научных и педагогических кадров в
ВУЗе является деятельность студенческих научных кружков. Целью исследования явился анализ деятельности студенческого научного кружка кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. В ходе исследования определена роль студенческих научных кружков в жизни будущих врачей в условиях
медицинского ВУЗа.
Ключевые слова: студенческий научный кружок, научно-исследовательская
работа, подготовка кадров.

THE PLACE OF THE STUDENT SCIENTIFIC SOCIETY IN THE PREPARATION OF MEDICAL, SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PERSONNEL
OF SOUTH-URAL STATE MEDICAL UNIVERSITY
Gizinger O.A., Peshikova M.V., Akleev A.A., Mezentseva E.A., Plekhanova E.V.
Summary
An important link in the training of medical, scientific and pedagogical personnel in
the university is the activity of student scientific societies. The purpose of the study
was to analyze the activities of the student scientific society of the Department of Microbiology, Virology, Immunology and Clinical Laboratory Diagnostics of the
SUSMU. The study determined the role of student scientific societies in the life of
future doctors in a medical university.
Key words: student scientific society, research work, personnel training.
Важным звеном в подготовке врачебных, научных и педагогических кадров
в ВУЗе является деятельность студенческих научных кружков (СНК) [1, 2].
Участие в научно-исследовательской работе кафедры прививает студентам
навыки изучения и систематизации научной литературы, учит анализу и крити30

ческой оценке результатов собственного исследования, обобщению полученного материала и формированию логических выводов. Задачами СНК является
активизация научно-исследовательской работы студентов, формирование профессиональных компетенций для осуществления управленческой деятельности
в медицинских организациях и управленческих структурах, подготовка к поступлению в интернатуру, ординатуру, аспирантуру.
СНК кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической
лабораторной диагностики Южно-Уральского государственного медицинского
университета (ЮУГМУ) имеет глубокие исторические корни и может считаться кузницей врачебных, научных и педагогических кадров не только для г. Челябинска, но и для Уральского региона. Работа в СНК через исследовательскую
деятельность воспитывает в студентах творческое отношение к своей профессии, формирует конкурентоспособность, готовность к динамичной, социальной
и профессиональной мобильности. Для многих выпускников ЮУГМУ СНК кафедры стал первым шагом на пути в большую науку и практическую медицину.
Положение «О студенческом научном кружке» утверждено на заседании
кафедры Протокол №6 от 09.12.2016 г. Координацию всех форм научноисследовательской работы студентов и общее руководство СНК на кафедре
осуществляет заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики академик РАН, д.м.н., профессор
И.И. Долгушин.
Цель исследования. Рассмотреть основные направления деятельности СНК
кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики ЮУГМУ и определить роль студенческих научных кружков в жизни будущих врачей в условиях медицинского ВУЗа.
Материалы и методы исследования. Для анализа деятельности СНК кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики ЮУГМУ мы использовали тематический план заседаний СНК
кафедры в 2018/2019 учебном году; архивные данные СНК кафедры, в которых
сохраняются имена студентов, материалы их научных работ, грамоты и дипломы.
Результаты исследования и их обсуждение. Основными видами работы в
СНК кафедры являются выполнение научно-исследовательских работ, написание рефератов, анализ отечественной и зарубежной литературы, выступления с
докладами на заседаниях кружка и конференциях регионального и федерального уровней, публикация научных работ.
Для составления плана учебно-методических мероприятий университета на
следующий учебный год на кафедрах формируются перечни учебнометодических мероприятий для студентов-членов СНК различных кафедр. В
качестве примера мы представляем перечень мероприятий, запланированный на
нашей кафедре (табл. 1).
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Таблица 1
Перечень учебно-методических мероприятий для студентов-членов СНК
кафедры микробиологии, вирусологии иммунологии и клинической
лабораторной диагностики на 2018/2019 учебный год
Участники мероприяДата прове- Наименование мероприятия, место протия (факультет, курс,
дения
ведения
кол-во участников)
Лечебный факультет,
III научно-практическая конференция
2-4 курсы, 2 человека
«Топографическая анатомия и хирургия
14.11.2018
Педиатрический
фаоргана зрения», посвященная дню офкультет, 2-4 курсы, 2
тальмолога (г. Челябинск)
человека
Лечебный факультет,
V научно-практическая конференция 2-4 курсы, 2 человека
20.11.2018
студентов и молодых ученых «Пирогов- Педиатрический
фаские чтения»
культет, 2-4 курсы, 2
человека
Научно-практическая конференция и Лечебный факультет,
образовательный форум молодых уче- 2-4 курсы, 2 человека
05.12.2018
ных и студентов «Молодежь в борьбе с Педиатрический
фаВИЧ/СПИДом. Южный Урал-2018» (г. культет, 2-4 курсы, 2
Челябинск)
человека
Международная студенческая олимпиада по микробиологии, посвященная 100- Лечебный факультет,
07.02.2019
летию Республики Башкортостан (г. 4-6 курсы, 5 человек
Уфа)
73-я межвузовская (VIII Всероссийская)
итоговая научная студенческая конфе- Лечебный факультет,
26.04.2019
ренция с международным участием (г. 4-6 курсы, 3 человека
Челябинск)
В 2018/2019 учебном году члены СНК нашей кафедры помимо указанных,
приняли также участие в таких мероприятиях, как XXIV Всероссийская конференция молодых учѐных с международным участием «Актуальные проблемы
биомедицины-2018» (г. Санкт-Петербург), «Неделя молодежной науки-2018»,
посвящення 55-летию Тюменского ГМУ (г. Тюмень).
Приоритетными направлениями деятельности СНК кафедры являются освоение студентами дисциплин микробиологии и иммунологии, формирование у
членов СНК навыков исследовательской работы. В качестве примера мы приводим тематический план заседаний СНК нашей кафедры на 2018/2019 учебный год (табл. 2).
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Таблица 2
Календарно-тематический план заседаний СНК кафедры микробиологии,
вирусологии иммунологии и клинической лабораторной диагностики на
2018/2019 учебный год
Дата заТема заседания
седания
Организационное собрание. Знакомство с организацией работы СНК кафедры.
28.09.2018
Утверждение новых членов СНК.
Грипп: эпидемиология, этиология, патогенез. Особенности возбудителя гриппа.
06.10.2018.
Иммунопрофилактика гриппа на современном этапе.
Корь: эпидемиология, этиология, патогенез. Особенности возбудителя кори.
11.10.2018
Иммунопрофилактика кори на современном этапе.
16.11.2018 Противоопухолевый иммунитет.
Вакцины. Сыворотки. Современные технологии получения. Актуальные вопро19.11.2018
сы иммунопрофилактики и иммунотерапии.
23.11.2018

Трансплантационный иммунитет.

30.11.2018

Аутоиммунные заболевания.
Клеточные факторы врожденного иммунитета. Микрофлора слизистых оболочек. Биопленки. Механизмы биопленкообразования.
Нейтрофильные внеклеточные ловушки. Методы определения.
Серологические и молекулярно-биологические реакции в диагностике вирусных
и бактериальных инфекций. ИФА. ПЦР.
Туберкулез: эпидемиология, этиология, патогенез. Особенности возбудителя туберкулеза. Методы лабораторной диагностики на современном этапе.
Обсуждение итогов студенческой конференции. Подведение итогов работы
СНК кафедры.

05.12.2018
25.02.2019
04.03.2019
20.04.2019
18.05.2019

На заседания СНК нашей кафедры приглашаются все желающие, в том числе, представители других СНК для проведения заседаний по смежным темам [4,
5]. Расширению врачебного кругозора студентов способствует и их участие в
заседаниях СНК, лекционных и семинарских занятиях, дискуссиях с преподавателями кафедр [3]. Тематические занятия и семинары с докладами, презентациями, подготовленными студентами, использование самых последних сведений отечественной и зарубежной литературы, с последующей коррекцией и дополнениями опытного специалиста в соответствующей области медицины, позволяют создать и систематизировать знания по изучаемому предмету и сформировать у будущего врача и ученого постоянную потребность к самосовершенствованию, необходимости повышать свои знания, публично излагать свои
мысли и результаты собственных исследований.
Важным аспектом работы СНК кафедры является активное привлечение
студентов к научным исследованиям, проводимым на кафедре с освоением лабораторных или инструментальных методик, анализом полученных результатов
исследования и докладами о результатах исследований на студенческих конфе33

ренциях регионального и федерального уровней. Показатели деятельности СНК
кафедры микробиологии в 2018/2019 учебном году представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Показатели деятельности СНК кафедры микробиологии, вирусологии иммунологии и клинической лабораторной диагностики в 2018/2019 учебном
году
Показатели
Количество
Количество заседаний СНК
12
Подготовлено и доложено рефератов
12
Подготовлено презентаций
12
Сделано видеофильмов по тематике занятий
2
Заключение
В свете всего вышесказанного становится понятной роль СНК в подготовке
врачебных, научных и педагогических кадров Южно-Уральского государственного медицинского университета. Анализ деятельности СНК кафедры микробиологии не оставляет сомнений в том, что с каждым новым учебным годом в
СНК кафедры будет регистрироваться активность студентов, которые делают
свои шаги в науке с помощью преподавателей нашей кафедры, опыт, знания и
энтузиазм которых помогут и зададут нужное направление в работе.
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УДК 611
АКТУАЛЬНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
АНАТОМИИ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ
Гусейнов Т.С., Гусейнова С.Т.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра анатомии человека
Основополагающая фундаментальная дисциплина – анатомия человека в
современных условиях претерпывает изменения с учетом реформы медицинского образования и практического здравоохранения.
Вектором развития анатомии человека является ориентация не только на
знания, умения, навыки, но и на компетентность подготовки врача. Врач в будущем должен овладеть компетентным подходом и анатомо-клиническим
мышлением.
С кафедры анатомии человека начинается изучение основ рентгенанатомии,
УЗИ, КТ, МРТ, сцинтографии, эндоскопической анатомии, анатомии живого
человека ввозрастной динамики, генетические аспекты органогенеза и пороков
развития.
В современных условиях крайне важна координация не только обучающих
в медицинских вузах, но и руководителей министерств, ведомств и симуляционного центра (1-5).
Как указывает ректор 1 МГМУ им. И.М.Сеченова, акад. РАН
П.В.Глыбочко: «В настоящее время в России идет становление новой системы
образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике. Медицинские знания приобретают мультидисциплинарную направленность. Целью проведения конференции является формирование образовательного континуума в системе непрерывного медицинского профессионального развития, совершенствование оценки профессиональных
квалификаций, основных подходов общероссийской системе симуляционного
обучения».
При обучении студентов на кафедре анатомии мы стремимся ориентироваться на международный опыт и стандарты, передовые технологии. На всех
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лекциях и практических занятиях используются международные анатомические, гистологические и эмбриологические термины.
На лекциях даем основы органогенеза с учетом генетических особенностей
и воздействий вредных экологических факторов.
Рыночные механизмы улучшения образовательных услуг на теоретических
кафедрах, в том числе по анатомии человека являются необходимыми с учетом
новых технологий и информации. Использование интерактивного анатомического стола «Anatomige», Пирогов и аналогичных стендом, плакатов, фантомов,
модулей и т.д. Следует усилить дистанционное, непрерывное, симуляционное и
инновационное обучение студентов в медицинских вузах с охватом современных достижений анатомии человека.
Профессиональная подготовка врача любой специальности зависит от тщательного фундаментального знания анатомии человека с учетом современных
международных стандартов.
На кафедре анатомии занимаются учащиеся колледжа. Ректор ГОУ ВО МО
«Государственный гуманитарно-технологический университет» Н.Г. Юсупова
(2016) пишет, что колледже – это «удобный мостик»для переходы из школы в
вуз. С одной стороны, он подготавливает студентов к серьезным университетским требованиям, а с другой- уделяет каждому учащемуся особое внимание
еще обучаясь в колледж, студенты знакомятся с университетской жизнью: принимать активное участие в совместных воспитательных мероприятиях, студенческих днях науки. Мы получаем более качественно подготовленных студентов
из наших колледжей.
Задачей коллектива кафедры анатомии человека является повышение уровня компетенции и преподавателей и студентов, хорошо ориентироваться в новых мобильных инновационных технологий.
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УДК 616.127-089
ОТРАБОТКА СТУДЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ ПО РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
МИОКАРДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ХИРУРГИЧЕСКИМ
ОЛИМПИАДАМ
Джавадова П.А., Белова Ю.К., Шпота Р.А.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
Кафедра госпитальной хирургии
Кафедра анатомии и оперативной хирургии
Научные руководители: асс. Белов Д.В., к.м.н., доц. Пешиков О.В.
Резюме
Раннее освоение практических навыков студентами медицинских ВУЗов играет
важную роль в обучение их как будущих специалистов. Студенческие научные
кружки предоставляют возможность углубленного изучения различных вопросов теоретической и практической медицины. В СНК анатомии и оперативной
хирургии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России студенты тренируются в выполнении различных операций, в том числе операций по реваскуляризации
миокарда.
Ключевые слова: реваскуляризация, аорто-коронарное шунтирование, маммарно-коронарное шунтирование, студенческий научный кружок, олимпиады.
TRAINING BY STUDENTS OF OPERATIONS ON MYOCARDIAL REVASCULARIZATION DURING PREPARATION FOR SURGICAL OLYMPIADS
Dzhavadova Parvin Ayaz kyzy, Belova Yuliya Konstantinovna, Shpota Regina
Andreevna
Summary
Early mastering of practical skills by medical students plays an important role in
teaching them as future specialists. Student scientific societies provide an opportunity
for in-depth study of various issues of theoretical and practical medicine. In the society of anatomy and operative surgery in FSBEI HE SUSMU MOH students are training various operations including myocardial revascularization.
Keywords: revascularization, coronary artery bypass grafting, mammary coronary
artery bypass grafting, student scientific society, Olympiads.
Студенты медицинских ВУЗов часто проявляют активность и занимаются
более углубленным изучением как терапевтических, так и хирургических специальностей. В составе студенческих научных кружков (СНК) обучающиеся
знакомятся с будущей профессией, овладевают практическими навыками вне
учебной программы и постигают основы научных исследований [4, 6, 7, 13, 14].
В ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России на каждой кафедре функционирует
СНК, каждый из которых закладывает клинический фундамент для дальнейшей
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врачебной деятельности. Одним из кружков хирургической направленности является СНК кафедры анатомии и оперативной хирургии (АиОХ), в котором
студенты получают базовые знания в области хирургии. В СНК кафедры АИОХ
в течение нескольких недель студенты изучают хирургические узлы, общие хирургические инструменты и технику вязания узлов, затем студенты сдают практические навыки пройденные за период обучения и допускаются к следующему
этапу обучения. Всего на кружке 5 практических секторов и заключительным
этапом является олимпийская сборная, которая защищает честь ВУЗа на различных студенческих олимпиадах. В составе олимпийской сборной имеются
такие бригады как сердечно-сосудистая, урологическая, кишечная, пластическая, трансплантологическая и т.д. [11].
Сердечно-сосудистая патология является основной причиной смертности в
России и в мире. На долю смертности от болезней системы кровообращения в
Российской Федерации на 2017 приходится 47,3%, причем смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) составляет 25,3%. Следует отметить, что из года в год наблюдается снижение этих показателей, что связано с активным проведением профилактических мероприятий [10], ранней диагностикой, постоянным диспансерным наблюдением и совершенствованием оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исходя из таких высоких показателей заболеваемости и смертности необходима активная
совместная работа участковых терапевтов, кардиологов и кардиохирургов [9].
Преемственность и четко скоординированная работа данных специалистов эффективно помогает в оказании медицинской помощи больным с заболеваниями
системы кровообращения, в том числе больным с ИБС. Помимо консервативного лечения ишемической болезни сердца, есть хирургическое и эндоваскулярное лечение [2]. На сегодняшний день золотым стандартом в лечении пациентов с ИБС при множественном поражении коронарного русла являются операции реваскуляризации миокарда: аорто-коронарное и маммарно-коронарное
шунтирование. Цель таких операций – создание шунта для кровоснабжения
участка миокарда располагающегося дистальнее атеросклеротической бляшки.
В студенческом научном кружке кафедры анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России будущие врачи имеют возможность отрабатывать такие операции уже в студенческие годы. Важность освоения навыков выполнения различных операций с ранних лет обучения нельзя не
переоценить, так как постоянная практика – это залог профессионализма. Помимо сугубо практических навыков студентами разбираются теоретические вопросы, касающиеся как техники самих операций, так и вопросов диагностики и
ведения таких пациентов. За период учебного года 2018-2019 члены СНК кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ готовились к следующим
олимпиадам хирургической направленности: III универсиада по хирургии, приуроченная к 55-летию кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии
имени И.Д. Кирпатовского (РУДН, Москва), IX региональный этап по Уральскому федеральному округу XXVIII Московской (всероссийской) студенческой
олимпиады по хирургии им. ак. М.И. Перельмана (ТюмГМУ, Тюмень), I международная студенческая олимпиада «CAOSalmaty» – 2019 по хирургии и мор38

фологии, посвященной 85-летию кафедры хирургии №1 и 85-летию кафедры
Клинической анатомии и оперативной хирургии. При подготовке к ним отрабатывались операции реваскуляризации миокарда [8].
Коронарное шунтирование (КШ) – на сегодняшний день является стандартной операцией, выполняемой для восстановления кровотока в коронарных артериях путѐм обхода мест их стеноза или окклюзии. Для проведения КШ необходимо сделать доступ к сердцу и выделить внутреннюю грудную артерию, для
чего применяют срединную стернотомию. Далее производят канюляцию аорты,
верхней и нижней полых вен и после этого подключают аппарат искусственного кровообращения (АИК). Также проводится пережатие восходящей части
аорты и введение кардиоплегического раствора. В это же время идѐт подготовка аутовенозного трансплантата (шунта), в качестве которого, чаще всего, используют большую подкожную вену (БПВ) [12]. После подготовительной части
операции хирург приступает к выполнению анастомозов: в первую очередь
накладываются дистальные анастомозы, это необходимо для профилактики
воздушной эмболии. Шунтируют обычно правую коронарную артерию, переднюю межжелудочковую и ветвь тупого края огибающей артерии (рис. 1). В
этих артериях делают продольный разрез ниже атеросклеротической бляшки
или участка повреждения и накладывают с шунтом анастомоз непрерывным
обвивным швом с использованием ―парашютной‖ техники. Далее снимают зажим с аорты и накладывают проксимальные анастомозы, после чего происходит восстановление сердечного кровотока, больного согревают, отключают от
АИК и производят послойное ушивание раны с дренированием [1].

Рис. 1. Техника выполнения АКШ [1]
Имеются различные методики выполнения аорто-коронарного шунтирования. Одним из таких методов является метод, описанный в октябре 2000 года
хирургом из Японии в больнице Yamata Seiwe Hospital. Он описал преимущества данной техники по сравнению с традиционным методом АКШ. Во-первых,
преимущество в том, что на восходящей аорте формируется лишь один проксимальный анастомоз, что снижает риск смещения атероматозных бляшек, ко39

торые могут находиться в этой зоне, благодаря чему уменьшается риск тромбоэмболии. Во-вторых, созданная бифуркация позволяет с одной стороны
трансплантата начинать перфузию, пока другой конец зажимается для создания
анастомоза, в то время как традиционный подход требует, чтобы все проксимальные анастомозы были закончены до того, как их перфузия будет возможна.
И последним отличием является то, что короткий период, за который кровь
выбрасывается из проксимального анастомоза после удаления бокового зажима, дает дополнительное преимущество – вымыть поступающей кровью пузырьки воздуха и атероматозные частицы, попавшие туда во время выполнения
операции [5].
Операция состоит из нескольких этапов: первым этапом операции является
ревизия сердца и коронарных артерий, для того чтобы определится с местом
анастомоза. Затем выполняется подготовка графта: измеряется расстояние между анастомозами и БПВ делят на расстояние равное длине шунта, от места первого дистального анастомоза до места проксимального анастомоза на восходящей аорте, и дополнительно оставляют приблизительно 4 см. Вторая часть БПВ
должна должна быть от места второго дистального анастомоза до места соединения двух получившихся графтов. Конец большой подкожной вены срезают
под углом примерно в 60°, а после еще вдоль стенки сосуда на такое же расстояние, получившиеся острые углы закругляют.
Затем мобилизуют стенку коронарной артерии, где будет формироваться
один из дистальных анастомозов: скальпелем рассекают жировую клетчатку, из
окружающих тканей выделяют только около 50% окружности артерии. После
этого просвет коронарной артерии вскрывают мягким движением кончика
скальпеля, при этом стенка артерии как бы насаживается на кончик и приподнимается, изогнутыми по оси сосудистыми ножницами производится артериотомия до приблизительного размера подготовленного кончика графта. Следующим этапом является наложение анастомоза по типу «конец-в-бок». Как правило, используется «парашютная» техника: накладывается непрерывный обвивной шов, шовный материал – Prolene 6/0 или 7/0. Закончив формировать
анастомоз, нити завязывают, одновременно продолжают промывать графт раствором гепарина, с целью вымывания попавшего в анастомоз воздуха, а также
тем самым проверяя его на герметичность [3]. Если анастомоз не герметичен,
дополнительно накладывается отдельный узловой шов. Аналогичным образом
вторым этапом операции формируют второй дистальный анастомоз с коронарной артерией по типу «конец-в-бок».
Третий этап – формирование проксимального анастомоза с восходящей аортой по типу «бок-в-бок». Техника наложения та же, что и при наложении дистальных анастомозов, однако используется шовный материал - Prolene 5/0
(рис. 2). На заключительном этапе формируется анастомоз по типу «конец-вконец» между свободными концами обоих графтов [16].
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Рис. 2. Формирование проксимального анастомоза по типу ―бок-в-бок‖ [16]
Помимо использования аутовенозного трансплантата для операций реваскуляризации также можно использовать собственную внутреннюю грудную артерию (ВГА) – ветвь подключичной артерии. Один из конкурсов в I международной студенческой олимпиаде «CAOSalmaty» – 2019 по хирургии и морфологии это создание маммарно-коронарного шунта. Для создания такого анастомоза необходимо выделение внутренней грудной артерии, причем существует 2
способа: первый – скелетирование, когда артерия выделяется из окружающих
ее тканей, и второй – в лоскуте, когда артерия выделяется с сопровождающими
ее двумя венами и тканями, в которых они заключены. В каждом из методов
есть свои преимущества и недостатки, так например, скелетирование занимает
большее количество времени, с другой стороны, шунт при этом методе получается более длинным и перевязываются ветви, которые могут быть не видны в
лоскуте, что увеличивает объемный кровоток по ВГА. После того, как артерия
выделена на нее накладывают сосудистый зажим по типу ―бульдог‖ и пересекают. Если артерия находится в лоскуте, ее выделяют из окружающих тканей
на протяжении 1,5 см и вскрывают продольным разрезом на 5 мм длиннее разреза коронарной артерии для того чтобы удерживать ее за кончик. Дальнейшее
формирование анастомоза не отличается от такого при аорто-коронарном шунтировании: анастомоз накладывают полипропиленовой нитью 7/0 ―парашютной‖ техникой, в конце перед наложением последних швов кончик, за который
артерия удерживалась пинцетом – срезают, а окружающие ткани лоскута фиксируют швами к эпикарду (рис. 3). Зажим с ВГА снимают перед формированием узлов, для профилактики эмболии. Левая ВГА чаще всего используется для
анастомоза с передней межжелудочковой ветвью (ПМЖВ), а правая – с правой
коронарной артерией до ее бифуркации. Изучая отдаленные последствия после
аорто-коронарного и маммарно-коронарного шунтирования, исследователи выявили несомненное преимущество использования ВГА в операциях реваскуляризации. Исследования показывают, что данная артерия практически не подвержена развитию атеросклеротических бляшек. Это связано, во первых, со
строением сосудистой стенки: меньшее количество фенестраций и более низкая
проницаемость межклеточных контактов по сравнению с той же большой под41

кожной веной, что может препятствовать проникновению липопротеинов в
субэндотелиальное пространство, а также выработкой эндотелиальными клетками ВГА гепаринсульфатов и эндотелиальной синтетазы оксида азот, что приводит к большему выделению оксида азота (NO), что способствует антитромботическим свойствам и эндотелиальному гомеостазу, который обеспечивает
защиту от атеросклероза [17].

Рис. 3. Схема операции маммарно-коронарного шунтирования [17]
Заключение
Для того, чтобы в полной мере овладеть техникой выполнения перечисленных операций, необходима долгая и усердная работа, которая должна начинаться ещѐ в студенчестве. До того, как перейти на практику, нужно в теории
изучить все тонкости проводимых манипуляций, после чего можно пробовать
применять полученные знания в симуляционных условиях. На базе учебной
операционной возможна отработка этапа наложения анастомозов, что, безусловно, позволяет совершенствовать технику шитья и аккуратность работы с
биологическим материалом [15]. Всѐ это поможет студенту в будущем стать
специалистом, который будет уверен в своих действиях и сможет оказать помощь пациенту.
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КРИТЕРИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Иминахунова И.Х
Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии МЗ РУ
Кафедра общественно-гуманитарных наук
Важная задача подготовки молодого поколения к трудовой и общественной
деятельности в ключевых звеньях системы современного производства решается высшей школой. Вместе с тем классическая система высшего образования,
родившаяся более века назад и просуществовавшая почти без изменения, сегодня справедливо подвергается критике. До недавнего времени обучение студентов было направлено в основном на передачу определенных знаний с формированием необходимых умений, навыков, что далеко не всегда могло способствовать развитию творческих, интеллектуальных и профессиональных способностей студентов, особенно учитывая их самообразование. Полноценное
развитие данных способностей обеспечивает конкурентоспособность специалиста на рынке труда. Репродуктивная методика преподавания предусматривает
организацию учебного процесса, где студент, как правило, является пассивным
слушателем, у которого практически не остаѐтся времени на самоподготовку.
Существенное значение в правильной организации самостоятельной работы
студентов может иметь и обеспечение системности и постоянства, которое достигается при разумном планировании образовательного процесса. Например,
перед изучением определенной темы, мы предлагаем предложить студентам
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специальный график по самостоятельной работе, который способен помочь
обучаемым тщательно планировать свои действия.
Хотелось бы отметить, что план самостоятельной работы необходимо заранее проработать и включать в него следующие аспекты:
- специальные вопросы для самостоятельной проработки представленной
темы докладов, рефератов, практических заданий (студент должен лично выполнять все свои задания в процессе прохождения имеющийся темы)[1];
- студентам необходимо предложить специальную литературу по самостоятельной работе, но при этом предоставлять возможность пользоваться любым
другим дополнительным источником;
- рекомендации по конспектированию в качестве необходимой подготовки к
следующему семинару или же практическому занятию.
При этом особенно важно, чтобы каждый вид самостоятельной работы, указанный в плане, содержал информацию об уровне критериев оценки качества
для выполняемой студентами работы. На коллективных занятиях результаты
самостоятельной работы студентов по всем видам имеющихся заданий желательно тщательно прослушивать и уметь анализировать.
Немаловажным элементом в самостоятельной работе является также контроль и оценка полученных результатов. Так для эффективного регулирования
самостоятельной работы студентов важно учитывать все трудности предстоящей работы, реальные сроки еѐ выполнения, соответствие еѐ имеющимся требованиям при наличии спланированных консультаций.
Организация самостоятельной работы обучаемых, будучи важной составляющей языковой подготовки будущего специалиста, должна учитывать, что
каждый конкретный этап обучения характеризуется представленными ниже
критериями.
Критерии по организации самостоятельной работы студентов
Полное соответствие конкретной языковой цели и задаче
Управляемая деятельностью студента личность преподавателя
Самоорганизация и самоконтроль студентов в овладении различными методами языкового познания
Выработка у студента установки на самостоятельное и систематическое пополнение своего словарного запаса, а также умение ориентироваться в широкой массе языковой информации и решении фонетических и грамматических и задач
Формирование у студента на всех этапах обучения необходимого объѐма и уровня самообразовательных компетенций с целью решения уже
самим студентом творческих задач по английскому языку и эффективном продвижении от простого к сложному
при иноязычном общении
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Для дальнейшего успешного осуществления самостоятельной работы самими студентами, преподавателям необходимо ознакомить своих подопечных с
основными положениями, связанными с квалификационной характеристикой
выпускников, а также с основными требованиями нынешних работодателей к
будущим молодым специалистам. Преподавателям, помимо этого, важно объяснить студентам, каким образом существующий языковой процесс может способствовать выработке личностных и профессиональных качеств, входящих в
данную квалификационную характеристику.[2] Необходимо также подчеркнуть, что на формирование подобных качеств, как активность, мобильность,
умение прогнозировать любую ситуацию с дальнейшим на неѐ влиянием и т.д.,
непосредственно может повлиять на самостоятельную работу студентами по
изучению английского языка на неязыковых факультетах – являющейся одной
из наиболее важнейших форм образовательного процесса. Все это позволит
студентам предусмотреть положительные результаты своего обучения с трансформацией достигаемого ими успеха в овладении английским языком из пассивного интереса в активный интерес. Формированию такой мотивации способствует и искренняя заинтересованность преподавателей в успехе студентов.
Существуют и специальные требования (компетентности) к преподавательскому составу межфакультетской кафедры по иностранному языку:
1. Языковая компетентность – подразумевает глубокие знания теории и
практики преподаваемого языка;
2. Методическая компетентность – является важным умением при
использовании определѐнных дидактических методов и подходов;
3. Владение современными технологиями при обучении английскому языку – компьютер, принтер, сканер, проектор и т.д.;
4. Социальная компетентность – т.е. особая способность понимать и
слышать людей, общаться с ними и передавать им свои знания, будучи гуманным воспитателем и педагогом;
5. Способность и интерес к постоянному самосовершенствованию
в приобретении новых компетенций по английскому языку.
По нашему мнению, развитие самостоятельной деятельности студентов в
обучении английскому языку на неязыковых факультетах становится невозможным без чѐткого соблюдения следующих важных условий представленных
в таблице
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Таблица
Условия развитие самостоятельной деятельности студентов в обучении
английскому языку на неязыковых факультетах
Условия
1. Осознание цели своей деятельности, с пониманием каждого индивидуально-творческого
упражнения по английскому
языку.

2. Необходимо понимание всей
процедуры выполнения индивидуально-творческого задания по
английскому языку.
3. Важно уметь пользоваться
соответствующими средствами
обучения для выполнения индивидуально-творческого задания,
как, например, звукозапись, проектор для коллективной работы
и т. д.
4. Необходимо знать опорные
моменты в материале индивидуально-творческих заданий по английскому языку, которые облегчают их выполнение в процессе самостоятельной работы.
5. Необходимо заранее предусмотреть адекватные языковые
условия для эффективного самостоятельного выполнения индивидуально-творческих заданий

Особенности
Студенту важно знать, что ему нужно будет делать, с какой последовательностью, возможным
конечным результатом, обогащающим его профессиональный опыт. Студенту также важно принимать каждое задание, иначе невозможен положительный эффект. Осознание целей упражнения (задания) является принципом сознательности студента в полноценной организации его самостоятельной работы.
Преподаватель должен научить студентов использовать рациональные приѐмы в учебной деятельности, учитывая характера самой работы и возможностей самих студентов данной группы и их
опыта владения языком. В данном случае важен
принцип сознательности, а именно, полное осознание смысла самого задания, так и весь процесс
его дальнейшего осуществления.[4]
Студентам необходимо овладеть особыми приѐмами обращения с имеющимися техническими
средствами обучения, расположенными в лингафонном кабинете, с целью эффективного выполнения заданий по лингафонному практикуму.
В данном случае необходимо научиться грамотно
пользоваться готовыми, т.е. объективными образцами и в дальнейшем уже создавать свои, т.е.
субъективные.
Определить подходящее место: дома, в группе или
в лингафонном кабинете. Важно, если преподаватель знакомит обучаемых с рациональными приѐмами выполнения поставленных задач, то данную
работу необходимо выполнять в группе; если требуются ТСО (технические средства обучения), то –
лучше в лингафонном кабинете; и во всех остальных случаях – можно дома. Также важно сделать
выбор и в составлении организационных форм с
целью выполнения особых видов самостоятельных
заданий.
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Таким образом, для развития и эффективного управления самостоятельной
работой обучаемых по английскому языку на неязыковых факультетах, особенно требуются:
- осознание студентами цели своих индивидуально-творческих заданий по
английскому языку;
- понимание особой процедуры выполнения подобных заданий;
- умение грамотно пользоваться всеми средствами обучения;
- эффективное применение языковых опорных моментов и их использование при подготовке заданий по английскому языку;
- соответствующие дидактические условия в преподавании.
Анализ опыта по созданию самостоятельной внеурочной деятельности студентов по английскому языку, анализ методической литературы, а также различные практические наблюдения могут показывать, что в развитии и управлении необходимой самостоятельной работой обучаемых имеются и возможные
недостатки. Мы отметили наиболее основные:
1) Во многих вузах студенты не имеют необходимой минимальной базы
языковых знаний и специальных практических навыков, не обладают культурой и верными способами для самостоятельного получения важных теоретических лингвистических компетенций и применения их при выполнении упражнений и индивидуально-творческих заданий по английскому языку;
2) студенты не владеют психологическими и физиологическими особенностями запоминания, не имеют особого представления о том, в какой именно последовательности и в какой промежуток времени необходимо выполнять отдельные виды индивидуально-творческих заданий по английскому языку.
Например, сначала, как правило, студенты выполняют письменные задания по
английскому языку, при этом, практически не обращая пристального внимания
на шаблонные правила и речевые обороты, имеющиеся в учебнике, и только затем, при наличии у них времени и желания, делают уже устные упражнения, не
учитывая то, что было в письменном задании.[5]
Заключение
В процессе исследования было отмечено то, что развитие и управление самообразовательной деятельностью студентов может иметь стадиально–
уровневый характер, который и определяет в конечном итоге необходимый
уровень подготовленности студентов к самообразованию. И в соответствии с
данным положением, нами была тщательно разработана и специальная критериально – диагностическая основа, которая позволяет выявить уровень самообразования студентов, качественно провести диагностическую работу, а также
наметить особые направления работы с обучающимися. Нами были также
определены и следующие критерии по самообразованию: осознанность; теоретическая подготовленность; положительное отношение к самообразованию;
применение усвоенной информации в практической деятельности; умения получать знания при помощи различных источников информации; эффективные
умения по самоорганизации и само регуляции с адекватной самооценкой своей
деятельности.
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УДК 3744
ПЕРСПЕКТИВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Исмаилова С.Т.
Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии МЗ РУ
Кафедра общественно-гуманитарных наук
В стране в настоящее время наблюдается повышения внимания для улучшения качество образования, а также для выпуска действительно профессионально компетентных кадров. Не исключением стало медицинское образования. Мной ведется исследование роли иностранного языка в формировании
профессиональной компетенции будущих медицинских специалистов. Высокие
требования к личностным и профессиональным качествам врача во все времена
и предпринимались неоднократные попытки решения этой проблемы.
В современных условиях особое значение приобретает совершенствование
профессиональной подготовки будущего медицинского специалиста.
Успешно выполнить свои профессиональные функции может только лишь
врач, являющийся личностью, профессиональные знания и умения которой не
превалируют над гражданской ответственностью, человеческими качествами,
отношениями, а синтезируются с ними, взаимопроникают и взаимодополняют
друг друга.
В психолого-педагогической науке сложились различные подходы к изучению процесса профессионального развития будущего специалиста. Одни исследователи рассматривают профессиональное развитие с позиций мотивационной сферы личности, другие — с позиций деятельности этой личности, а тре49

тьи — с позиций результативности профессиональной подготовки студентов в
вузе.
Определенная новизна подхода к проблеме профессионального развития
содержится уже в объекте анализа — профессиональное развитие будущего
юриста, в то время как наиболее распространенным объектом — является изучение профессионального развития личности, уже обладающей определенной
профессией.
Профессиональное развитие будущего медицинского специалиста предполагает формирование совокупности его профессионально значимых и личностных качеств в определенной системе и последовательности.
Под эффективностью процесса профессионального развития врача мы понимаем высокую специальную подготовленность, органично сочетающуюся с
общей культурой и высокими нравственными качествами личности, со стремлением к достижению наивысших результатов в работе, к непрерывному профессиональному совершенствованию.
Профессиональное развитие врача как структурно-функциональное взаимодействие компонентов процесса представляет собой развитие потребностномотивационной и операционно-действенной сфер личности. Потребностномотивационная сфера как интегративная характеристика личности врача определяется совокупностью социальных установок, ценностных ориентации, интересов, составляющих основу мотивов. Операционно-действенная сфера личности, представленная совокупностью общих и специальных знаний, умений и
навыков, определяет степень владения юристом современным содержанием и
средствами решения профессиональных задач.
Процесс профессионального развития делится на ряд этапов, что объясняется его динамическим и многоуровневым характером. В работах, посвященных
профессиональной подготовке будущего врача, наблюдается явное сужение аспектов профессионализации врача и обусловливающих их профессиональных и
социальных факторов, а также смешение ряда категорий в понятийных рядах:
профессиональное образование и подготовка врача; подготовка, подготовленность, готовность врача; профессиональное образование и становление врача и
т. п.
В решении проблемы несоответствия качества подготовки юристов требованиям общества и государства состоит цель проведенного исследования - разработать теоретические основы эффективного профессионального развития будущих юристов в учебном процессе вуза.
Указанные подходы могут быть реализованы только при соблюдении ряда
важных условий. Наличие у студентов устойчивой мотивации овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками; в частности, создание ситуаций переживания студентами успеха в обучении; соответствие содержания
обучения интеллектуальным возможностям студентов и характеру предстоящей
профессиональной деятельности; ориентации.
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ВНЕДРЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ: ВЗГЛЯД ОРДИНАТОРОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Курочкина Е.Н., Толстокоров А.С., Осинцев Е.Ю., Коваленко Ю.В.
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского МЗ РФ
Кафедра хирургии и онкологии
Проблема реформирования системы постдипломного усовершенствования
врачей в настоящее время весьма актуальна. Причинами назревших преобразований в пространстве дополнительного профессионального образования врачей
стала необходимость перехода от ранее существовавшей длительное время системы постдипломной сертификации медицинских кадров к системе аккредитации специалистов, постепенно внедряющейся в высшее медицинское образование России, а также набирающие обороты дистанционные технологии образования, необходимость индивидуального подхода к постдипломному образованию каждого врача-специалиста, то есть предоставление ему выбора между
различными формами образовательного процесса (научно-практические конференции с присвоением определенного количества баллов, вебинары, мастерклассы, участие в написании и публикации научных статей по своей специальности и др.), наличие которых существующая долгие годы система сертификации не учитывала. Кроме того, современное информационное пространство
требует максимальной открытости по предоставлению сведений о каждом специалисте, то есть появилась необходимость формирования своеобразного
портфолио врача, где будут фиксироваться все образовательные ресурсы, который использовал данный специалист для усовершенствования своих профессиональных компетенций, С 1 января 2016 года внедряется система непрерывного медицинского образования (НМО) врачей, участие в ней в настоящее время
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на добровольной основе. Необходимо подчеркнуть, что правовая база, регулирующая внедрение системы НМО врачей, сейчас формируется. На кафедре хирургии и онкологии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского регулярно проводится анкетирование врачейкурсантов, ординаторов по вопросам качества подготовки медицинских специалистов, полученные данные анализируются, а образовательный процесс совершенствуется [1-4].
Цель исследования: проанализировать результаты анкетирования ординаторов хирургического профиля, отражающие мнение начинающих врачей в отношении системы НМО.
Материал и методы исследования. Врачам-ординаторам хирургического
профиля (хирургам, сердечно-сосудистым хирургам, онкологам) первого и второго года обучения было предложено ответить на вопросы анкеты в отношении
внедрения системы НМО, а также по традиционным образовательным методам.
В анкетировании приняло участие 24 ординатора хирургического профиля.
Результаты исследования и обсуждение. По итогам анонимного анкетирования были получены следующие результаты.
На первый вопрос «Мое отношение к дистанционным формам образования»
вариант ответа «За (полностью поддерживаю)» выбрали 9 человек (37,5%), вариант «Против (не одобряю)» выбрали 10 человек (41,7%), вариант «Отношение к ним не сформировалось» одобрили 5 человек (20,8%).
Второй вопрос по добровольности участия в системе НМО, выявил следующие тенденции: «НМО должно быть добровольным» выбрало 17 ординаторов
(70,8%), «НМО должно быть обязательным» - 7 ординаторов (29,2%).
На третий вопрос «Основную часть НМО должны составлять:» первый вариант ответа «Дистанционные формы обучения» одобрило 6 человек (25%),
«Очные циклы обучения на профильных кафедрах ВУЗа» выбрало 10 ординаторов (41,7%), «Научно-практические мероприятия по специальности» одобрило 8 человек (33,3%).
Четвертый вопрос «Готово ли медицинское сообщество к внедрению обязательного НМО» выявил следующее: положительно ответили 4 ординатора
(16,7%), отрицательно – 20 ординаторов (83,3%), то есть подавляющее большинство обучающихся.
Пятый вопрос «На Ваш взгляд, улучшит ли внедрение системы НМО практическую подготовку врачей» обозначил примерно одинаковые предпочтения:
«Да, улучшит» - 13 ординаторов (54,2%), «Нет, не улучшит» - 11 ординаторов
(45,8%).
При ответе на 6 вопрос «Ваше отношение к применению симуляционных
технологий в образовательном процессе» ординаторы выбрали следующие варианты ответов: «Приветствую» - 5 человек (20,8%), «Симуляционные технологии не могут в полной мере заменить клиническое обучение «у постели
больного»» - 4 человека (16,7%), «Симуляционные технологии обучения по моей специальности мало эффективны» - 7 человек (29,2%), «Считаю эффективным сочетание симуляционных форм обучения» и традиционного клинического
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обучения «у постели больного» - 8 человек (33,3%), то есть примерно в равной
степени на каждый вариант ответа.
Последние 2 варианта анкеты были посвящены отношению ординаторов к
традиционным формам образовательных технологий: к лекционным и семинарским/практическим занятиям.
На вопрос «Какие образовательные технологии наиболее эффективны на
лекциях?» ординаторы выбрали следующие варианты ответа (ответов, которые
нужно было выбрать, могло быть несколько): «Традиционная форма проведения лекции» - 13 обучающихся (54,2%); «Активная форма проведения лекции»
- 15 обучающихся (62,5%); «Визуальная форма лекции» - 12 обучающихся
(50%); «Интегрированная (парная) форма проведения лекции» - 10 обучающихся (41.7%), «Лекция с ошибками (заранее запланированными)» - 8 обучающихся (33,3%); «Проведение лекции в форме пресс-конференции» - 6 обучающихся
(25%); «Проведение лекций с привлечением практических специалистов» - 16
обучающихся (66,7%); «Проведение лекции с использованием мультимедийных
технологий» - 16 обучающихся (66,7%).
Последний вопрос анкетирования «Какие образовательные технологии
наиболее эффективны на семинарских/практических занятиях (возможно несколько вариантов ответа)» выявил следующее распределение по ответам: «Деловые игры/ситуации» - 17 ординаторов (70,8%), «Тренинги, видеотренинги» 11 ординаторов (45,8%); «Проектные подходы» - 4 ординатора (16,7%); «Работа
в группах. Подготовка презентаций к заданиям» - 10 ординаторов (41,7%);
«Мозговые штурмы» - 12 ординаторов (50%); «Клинические разборы» - 22 ординатора (91,7%); «Самостоятельная работа с защитой реферата» - 6 ординаторов (25%).
Выводы
1. Отношение к дистанционным методам образовательного процесса ординаторов оказалось неоднозначным, каждый четвертый не имеет сформированного отношения к ним.
2. Большинство ординаторов (более 70%) высказалось за добровольное участие в системе НМО, однако, на взгляд молодых специалистов, медицинское
сообщество пока не готова к переходу на НМО и, сомнительно, улучшит ли
этот переход практическую подготовку врачей (мнения анкетируемых по этому
вопросу разделились примерно поровну).
3. Приоритет в структуре НМО ординаторы отдают проведению очных циклов на профильных кафедрах вуза, отношение к симуляционному обучению
оказалось неопределенным.
4. В отношении традиционных форм проведения занятий ординаторы высказались за их разнообразие и предпочтение отдали наиболее активным формам образовательных технологий.
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Резюме
Профессия врача является одной из самый важных и самых ответственных в
мире. Все знания врача закладываются на базе медицинского университета.
Проблемой в обучении является отсутствие трупов на кафедрах анатомии и
оперативной хирургии. В статье рассказывается о развитии медицинского образования с древнейших времен, о переходе методов исследования организма с
трупного материала на манекены и планшеты, о методах замены трупного материала пластинатом.
Ключевые слова: анатомия, обучение, древние времена, трупный материал,
современные технологии.
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THE USE OF VISUAL AIDS FOR THE TRAINING OF TOPOGRAPHIC
ANATOMY AND OPERATIVE SURGERY IN THE ABSENCE OF CORPSE
MATERIAL
Lokteva Maria Alexandrovna
Summary
The medical profession is one of the most important and most responsible in the
world. All knowledge of the doctor laid on the basis of the medical university. The
problem in training is the absence of corpses in the departments of anatomy and operative surgery. The article tells about the development of medical education since
ancient times, about the transition of the research methods of the organism from cadaveric material to mannequins and tablets, about the methods of replacing cadaveric
material with laminate.
Key words: anatomy, training, ancient times, cadaveric material, modern technologies.
История медицины – это наука о развитии медицинской деятельности, медицинских знаний в разные временные промежутки.
В древние времена изучение анатомии определялось религиозными учениями. Человек воспринимался как создание Творца и любое вторжение в организм считалось попыткой трансформировать человеческую природу, изначально созданную подобием Бога. Человек не должен был служить объектом "психосоматического препарирования". Тем не менее развитие анатомии началось с
древнейших времен. Первые упоминания об анатомической практике начинаются в Древнем Египте, когда бальзамировали трупы в дань уважения усопшим. Такая практика отличалась от других древних цивилизаций, где вскрытия
человеческих трупов были табуированы по религиозным убеждениям. Анатомические познания носили гипотетический характер [2].
Первые анатомические вскрытия для изучения строения организма начали
производиться в III веке в Александрии. Гиппократ впервые отделил медицину
от философии. Аристотель заложил основы описательной и сравнительной анатомии. На протяжении четырнадцати лет все руководствовались "Галеновской
анатомией". Именно тогда Галеном было дано первое системное и целостное еѐ
описание. Он ввел в медицину вивисекцию, производил эксперименты только
на животных, разработал методику вскрытия мозга. Но Гален не делал вскрытия человеческого трупа [9].
В эпоху Возрождения вскрытия были запрещены. Все возобновилось лишь
в XII − XIV вв., когда начали открываться медицинские университеты и началось расширение медицинского образования. Мондино де Луцци возобновил
вскрытие трупов с целью обучения студентов и написал трактат "Анатомия"
[9].
Леонардо да Винчи – препарировал трупы мужчин и женщин, делал зарисовки строений организма [9].
Андреас Везалий питал большую страсть к исследованию организма человека. Он очень уважал труда Галена, но чем больше углублялся в изучение ана55

томии, тем больше находил ошибок. Опубликовал трактат "О строении человеческого тела". В своей работе Везалий отмечал, что студенты собственноручно
должны вскрывать трупы. Преподавал студентам анатомию и на занятиях сам
препарировал трупы. Процесс обучения проходил следующим образом: лектор
читал лекцию, другой педагог демонстрировал на трупе, а преподаватель хирургии производил вскрытие. Такая практика закрепилась в процессе обучения
[8].
В 1802 году Загорский П.А. издал учебник "Сокращенная анатомия или руководство к познанию человеческого тела". Его учебник оказал большое влияние на формирование мировоззрений врачей первой половины XIX века. Тогда
Загорский П.А. создал первый анатомический музей [9].
Основоположник топографической анатомии Пирогов Н.И. распиливал замороженные трупы и описывал взаимоотношение органов и сосудистых пучков
относительно друг друга. Использование метода распилов помогло в разработке доступов к различным органам и целесообразных хирургических вмешательств. Пирогов называл это "ледяной анатомией".
Буяльский И.В. – создал "Анатомо-хирургические таблицы", представляющие атлас по топографической анатомии.
Мухин Е.О. – составил и напечатал "Первые начала костоправной науки",
где рассказывалось о вывихах и переломах.
Научная деятельность Шевкуненко В.Н. была посвящена вопросам типовой
и возрастной вариационной анатомии человека. В его учении говорится о том,
что строение и топография органов человека не являются постоянными и меняются с возрастом.
Бобров А.А. – считал, что "путь в хирургию должен быть через анатомический театр". Разработал метод ушивания грыжевых ворот при паховых грыжах.
Все величайшие открытия были сделаны благодаря тому, что можно было
без особых проблем достать трупный материал, отпрепарировать, посмотреть
как располагаются органы, сосуды, мышцы, кости. Студенты видели наглядно
как выглядит человек "изнутри". Они могли потрогать или даже попытаться
пошить на трупном материале.
В Советском Союзе обеспечение медицинских организаций трупным материалом осуществлялось согласно приказа Минздрава СССР от 20.06.1959 №316
"Об укреплении патологоанатомической службы и повышении ее роли в улучшении качества диагностики и лечения больных" и приказа Минздрава СССР
от 10.04.1962 №166 "О мерах улучшения судебно-медицинской экспертизы в
СССР". В них говорится о том, что разрешается передача лечебными учреждениями трупов людей, не востребованных в течении трѐх суток после смерти
медицинским университетам для учебных целей [1].
В п. 1 ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" было прописано, при каких обстоятельствах умершего могли
передать в медицинские учреждения:
- при отсутствии лиц, взявших на себя ответственность за захоронение;
- установлена личность погибшего;
- установлена причина смерти.
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Но на практике эта статья трактовалась, как полный запрет передачи трупов
для медицинских целей без письменного согласия умершего или его родственников.
В ст. 68 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" указывается, что тела, органы и
ткани умершего человека могут передаваться в медицинские учреждения в случаях, если:
- есть письменное соглашение лица, сделанное при жизни и заверенное нотариусом о распоряжении своего тела после смерти;
- если тело не востребовано после смерти по причине отсутствия близких
родственников или других лиц, взявших на себя ответственность за погребение.
21.07.2012 вышло постановление правительства Российской Федерации "Об
утверждении правил передачи невостребованного тела, органов и тканей умершего человека для использования в медицинских, научных и учебных целях, а
также использования невостребованного тела, органов и тканей умершего человека в указанных целях" разрешило передачу невостребованных тел умерших
людей при наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ образовательным организациям, реализующим образовательные программы послевузовского медицинского образования
и дополнительного профессионального образования, а также медицинским организациям" на срок, не превышающий 10 лет.
Передача невостребованного тела умершего человека, личность которого не
установлена органами внутренних дел, не допускается.
Использование трупного материала позволяло студентам изучать анатомические особенности наглядным методом. Если студенты изучают препараты, то
они видят различия между реальностью и нарисованными в атласах картинками. Пространственное представление об организме можно получить только при
просмотре трупного материала собственными глазами. Студенты могли присутствовать на препаровке, ассистировать педагогам, досконально изучать
строение органа, его иннервацию и кровоснабжение. Препарирование − один из
лучших способов изучения строения организма. В результате происходит послойное изучение всех структур тела и с помощью хирургических инструментов изучение топографии. Все знания, которые получены практическим путѐм,
лучше усваиваются.
В настоящее время из-за дороговизны и нехватки трупного материала изучение топографической анатомии и оперативной хирургии происходит по плакатам и макетам. При таком изучении топографической анатомии у студентов
возникают проблемы с пониманием топографо-анатомических взаимоотношений органов, послойной топографии областей тела, расположения клетчаточных пространств, сосудисто-нервных пучков, перехода гнойного содержимого
из одной области в другую, особенностей оперативного вмешательства. Показываются обучающие фильмы, делаются презентации [3, 4, 7, 10, 11].
На замену трупного материала приходит пластинат. Пластинация была
изобретена в 80-х годах Гюнтером фон Хангенсом. Суть метода − заполнение
органов умерших людей полимерами. В результате чего труп не разлагается и
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не деформируется. Это очень дорогостоящий процесс. Профессор СанктПетербургской военно-медицинской академии разработал более дешевый способ − полимерное бальзамирование. Суть метода − из организма выкачивается
вся вода и жир. После этого все заполняется силиконом. Благодаря такому методу, тело будет храниться вечно.
Выводы. Важность оснащения анатомических и хирургических кафедр
трупным материалом с целью наглядности обучения для студентов. Когда есть
визуальное и тактильное представление о строении тела, то лучше воспринимается понимание топографии, оперативных вмешательств, патологии и др. [5, 6]
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УДК 616-006.04:378.147.88
ИННОВАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ В КЛИНИКЕ ОНКОЛОГИИ
Маджидов М.Г.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра онкологии с усовершенствованием врачей
Согласно Письму Министерства образования Российской Федерации от 27
ноября 2002 года №14-55 «Об активации самостоятельной работы студентов
высших учебных заведений» данный вид деятельности студентов обрел статус
приоритетного направления в современном учебном процессе. Особое внимание к самостоятельной работе студентов обусловлено приходом инновационной стратегии организации образования взамен традиционного нормативного
принципа [3;5].
Концепция развития высшего медицинского образования ориентирована на
подготовку специалистов, способных разрабатывать и реализовывать комплекс
лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий в рамках своей
специальности [1]. Одним из путей успешного решения данной концепции является переориентация образовательного процесса с задач трансляции знаний и
опыта на задачи обучения студентов навыкам их самостоятельного приобретения. В этом аспекте важное внимание отводится совершенствованию форм и
методов самостоятельной работы студентов ([2;4].
Целью исследования является поиск способов повышения мотивации у
студентов 6 курса лечебного факультета для усвоения практических умений по
онкологии путем совершенствования их самостоятельной работы в клинике онкологии.
Материал и методы исследования. Практическое занятие по онкологии
состоит из трех академических часов. Для достижения поставленной цели, вме59

сто традиционного опроса и обхода больных совместно с преподавателем, нами
занятие разделено на нескольких этапов:
1. Проверка домашней самостоятельной работы студентов по заданной теме
с помощью написания тестового контроля 1 уровня -15 минут.
2. Коррекция знаний тест-контроля: преподаватель разбирает ответы каждого студента согласно эталона правильных ответов с участием самых обучающихся – 30 минут.
3. Самостоятельная работа студентов у постели тематического больного,
которая проводится по следующей методической схеме (45 мин.):
Название работы

Цель работы

Сбор
жалоб
анамнеза

и Выработать умение
собирать жалобы и
анамнез у постели
онкологического
больного с соблюдением принципов
деонтологии
Самостоятельная ра- Привить практичебота по пальпации ские умения по
видимой опухоли и пальпации опухоли
регионарных
и ее метастазов с их
метастатических
морфологической
лимфоузлов с их тон- верификацией
коигольной пункционной биопсией

Самостоятельная работа с рентгенограммами, КТ,МРТ и с
данными других дополнительных исследований

Описание работы Оснащение

Время

Заполнение
учебной схемы
мед. карты стационарного
больного

Схема обследо- 10
вания больного мин.
согласно
стандартам

Приготовление
мазков, отпечатков на предметных стеклах

Разовые
сте- 15 мирильные шпри- нут
цы, предметные
стекла,
спирт,
перчатки

Уметь интерпрети- Описание рент- Набор рентгено- 10 мировать результаты генограмм, КТ, грамм, КТ, МРТ
нут
методов исследова- МРТ
ний

Заполнение учетно- Научиться
заполотчетной документа- нить
первичную
ции
документацию онкологического
больного

Заполнение
Набор первичной 10 миучетной формы документации
нут.
№ 090/у; учетной
формы № 0271/у;
учетной
формы № 0306/у;
учетной
формы № 027-2/у

Затем студенты под руководством преподавателя проверяют качество усвоения практических умений в ходе самостоятельной работы с использованием
коэффициента усвоения (КУ) по Линденбратен (1987), который вычисляется по
формуле: КУ= а/р, где а – число усвоенных практических умений в результате
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самостоятельной работы, р – число умений, которых необходимо было усвоить
(45 мин).. При этом если КУ меньше 0,7 считается, что студент получил неудовлетворительную оценку за самостоятельную работу и он должен дополнительно заниматься до тех пор, пока коэффициент усвоения не превысит показатель
0,7.
Обсуждение результатов исследования. Контроль теоретических знаний,
как результат самостоятельной подготовки студентов, с помощью тестов дает
возможность охватить всех присутствующих, а последующая их коррекция по
эталонам правильных ответов способствует их углублению. Так ответили 90%
опрошенных анонимно студентов. Анализ результатов приобретения практических умений у постели тематического больного показал, что с каждым днем все
большее количество студентов усваивает клинический минимум, что, в свою
очередь, способствует превращению умений в навыки. Об этом свидетельствовал рост числа студентов, у которых коэффициент усвоения (КУ) превышал показатель 0,7. Так, умение сбора жалоб и анамнеза онкологического больного с
КУ 0,9 усвоили 95% студентов. Практическое умение пальпации видимой опухоли и регионарных метастазов и их тонкоигольной биопсией с КУ 0,8-0,9
усвоили 85,5% обучающихся. Умение интерпретировать данных рентгенологических исследований, КТ, МРТ и других дополнительных методов усвоили
88,4% с КУ, превышающим 0,7. Умением заполнить учетно-отчетную документацию овладели 98,6% студентов.
Заключение
Таким образом, последовательная теоретическая самостоятельная подготовка на дому с корректировкой знаний с помощью преподавателя и последующая
целенаправленная самостоятельная работа по предлагаемой нами схемой у постели тематического больного с контролем усвоения практических умений способствует активации обучающихся, повышению их мотивации и формированию умений, необходимых для выпускников медицинского университета с
приобретением ими необходимых ключевых компетенций по программе онкологии.
Литература
1.Амиров А.Ф. Современные ориентиры медицинского образования в России // Высшее образование в России.-2008.-№3.-С. 22-26.
2.Маль Г.С. Инновационные педагогические технологии в высшем медицинском образовании. Международный журнал Экспериментального образования. – 2016. -№10(часть2). -с.220.
3.Росина Н.А. Организация самостоятельной работы студентов в контексте
инновационного обучения //Высшее образование в России. – 2006.- №7.- С.109114.

61

4. Трегубова Е.С. Самостоятельная работа студентов медицинского вуза:
современные подходы к организации и контролю. Учебное пособие –Спб: Спб
ГМА.-2008.-80с.
5.Хусаенова А.А., Амиров А.Ф., Насретдинова Л.М., Богданов Р.Р. Самостоятельная работа студентов медицинских образовательных организаций
высшего образования на основе ФГОС ВО // Педагогика высшей школы.- 2015.№1.-с.28-29.
УДК 616-071.1
АНАЛИЗ ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 5 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА КОМПЕТЕНЦИЙ ПО НАПИСАНИЮ УЧЕБНЫХ ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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Резюме
Растущая медицинская значимость сахарного диабета требует комплексного
обучения студентов при подготовке к медицинскому обслуживанию населения.
Значительно облегчить задачу преподавателя эндокринологии в медицинском
вузе позволяет программа, которая за довольно короткий курс обучения позволяет в диалоге студента – медика с больным сахарным диабетом сформировать
компетенции, умения видеть за обыденными симптомами диабета предвестники угрожающих состояний. Цель этого исследования состояла в оценке знаний
студентов по обследованию пациентов с сахарным диабетом, определении потенциальных образовательных потребностей и возможностей для улучшения
медицинского помощи при диабете. На каждого студента приходился один пациент. Перед работой проводили разъяснительный инструктаж, после которого
студенты самостоятельно заполняли анкету, состоящую из трех разделов,
включавших в общей сложности 200 параметров. Было обследовано 100
(62,5%) женщин и 60 (37,5%) мужчин в возрасте от 20 до 87 лет, среди них 23
(14,4 %) человека с сахарным диабетом 1 типа и 127 (79,3%) человек с сахарным диабетом 2 типа. Распространенность более чем у 75% имели жажда, слабость, сухость кожи, боль в ногах, снижение СОЭ. Более чем у 50% больных:
полиурия, судороги в ногах, боль в икрах при ходьбе, головная боль и головокружение, нарушение сна, сонливость, снижение зрения, одышка, гиперстенический тип телосложения, артериальная гипертензия, нейропатия. Более трети
пациентов к перечисленным симптомам имеют повышение веса, снижение памяти, шум в голове, снижение слуха, тревожность, перепады настроения и раздражительность, симптомы гипогликемии, тошноту, разбитость при пробуждении, зуд кожи, жжение и трещины стоп, гипопротеинемию, повышение трансфераз, гиперхолестеринемию, лейкоцитурию, протеинурию, ретинопатию и
нефропатию 1 степени, ожирение 1 и 2 степени. Полученные результаты могут
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быть использованы для разработки учебного плана, ориентированного на уровень 5-го курса студентов-медиков.
Ключевые слова: обучение эндокринологии, сахарный диабет, студенты, история болезни, пациенты, анкетирование
Analysis of competence a 5-year medical students' of in writing educational histories of patients with diabetes mellitus
1
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Summary
The growing medical importance of diabetes requires more comprehensive training
of students in preparation for medical care. Greatly facilitate the task of the teacher of
endocrinology at the medical University allows a program that in a relatively short
course of study allows the dialogue of a medical student with patients with diabetes
to form the competence, the ability to see beyond the commonplace symptoms of diabetes precursors-threatening conditions. The aim of this study was to assess students
' knowledge of diabetes patients, identify potential educational needs and opportunities to improve medical care for diabetes. Each student had one patient. Before the
work was carried out explanatory instruction, after which students independently
filled out a questionnaire consisting of three sections, which included a total of 200
parameters. 100 (62.5%) women and 60 (37.5%) men aged 20 to 87 years were examined, among them 23 (14.4 %) people with type 1 diabetes and 127 (79.3%) people with type 2 diabetes. The prevalence of more than 75% had thirst, weakness, dry
skin, leg pain, reduced ESR. More than 50% of patients: polyuria, cramps in the legs,
calf pain when walking, headache and dizziness, sleep disturbance, drowsiness, vision loss, shortness of breath, hypersthenic type of physique, hypertension, neuropathy. More than a third of patients these symptoms are weight gain, memory loss,
noise in the head, hearing loss, anxiety, mood swings and irritability, symptoms of
hypoglycemia, nausea, fatigue upon awakening, itching, burning, and cracked feet,
hypoproteinemia, increased transferases, hypercholesterolemia, leukocyturia, proteinuria, retinopathy and nephropathy 1 degree, obesity 1 and 2 degrees. The results
can be used to develop a curriculum focused on the level of the 5th year of medical
students.
Key words: endocrinology training, diabetes, students, medical history, patients,
questionnaire
Растущая медицинская значимость сахарного диабета (СД) требует комплексного обучения студентов при подготовке к медицинскому обслуживанию
населения. Значительно облегчить задачу преподавателя эндокринологии в медицинском вузе могла бы программа, которая за довольно короткий курс обучения позволяет в диалоге студента – медика с больным СД сформировать компетенции, умения видеть за обыденными симптомами диабета предвестники
угрожающих состояний [4,5,6]. Такая работа ведется нами на курсе эндокрино63

логии уже 7 лет, накоплены определенные результаты, которые опубликованы
в ряде научных работ [2,3,7-9]. Актуальность проблемы образования в области
диабетологии отмечена в ряде исследований [10,11]. Участие студентов в проектной деятельности среди населения по выявлению факторов риска социально
значимых заболеваний способствует формированию и развитию у выпускников
как специфических предметных, так и коммуникативных умений и навыков [1].
Цель исследования. Цель этого исследования состояла в оценке знаний
студентов по обследованию пациентов с СД, определении потенциальных образовательных потребностей и возможностей для улучшения медицинского помощи при СД.
Материал и методы исследования. Исследование проводилось в 20172018 учебном году. В исследовании приняли участие 160 студентов 5 курса.
Студенты проводили обследование больных СД, проходивших лечение в эндокринологическом отделении областной клинической больницы города Тулы №
2 имени Л.Н. Толстого. На каждого студента приходился один пациент. Перед
работой проводили разъяснительный инструктаж, после которого студенты самостоятельно заполняли анкету, состоящую из трех разделов, включавших в
общей сложности 200 параметров. Первый раздел включал выяснение жалоб,
факторов риска сахарного диабета и данных анамнеза. Во втором разделе студенты должны были внести результаты объективного осмотра. В том числе
 провести мини-исследование психического статуса (Mini-Mental State
Examination, M. Folsteinet al, 1975),
 провести оценку признаков депрессии (МКБ-10),
 определить выраженность неврологического синдрома по шкале неврологических симптомов (Neurological Symptoms Score, NSS),
 выявить признаки автономной кардиопатии по вариабельности сердечного ритма и артериального давления при проведении ортостатической пробы,
 определить степени хронической артериальной недостаточности (по
классификации Покровского - Фонтейн).
В третий раздел анкеты вносили результаты лабораторного и инструментального обследования. Симптомы в анкете были представлены по синдромно,
что позволило уже при опросе оценивать прогностическое значение и патогномонично группировать многочисленных симптомов системного заболевания.
Формулировка диагноза проводилась согласно «Алгоритмам оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом» и заполнялась как бланк. Кроме
того, в качестве творческого задания, студенты описывали диету, физическую
активность и обоснование терапии. Результаты творческого задания в настоящее исследование не входили. Использовался статистический анализ с определением вклада и ранга признака.
Результаты исследования и их обсуждение. Было обследовано 100
(62,5%) женщин и 60 (37,5%) мужчин в возрасте от 20 до 87 лет, среди них 23
(14,4 %) человека с СД 1 типа и 127 (79,3%) человек с СД 2 типа с продолжительностью заболевания от 0 до 33 лет. Из них от 0 до 5 лет было 28 человек
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(17,5%), от 6 до 10 лет  29 человек (18,1 %), от 11 до 15 лет  22 человека
(13,7 %), от 16 до 20 лет  15 человек (9,4%), более 20 лет  10 человек (6,2%).
Опрос жалоб включал выявление и детализацию синдромов пластической и
энергетической недостаточности, поражения сердечно-сосудистой, нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Наиболее часто студенты выявляли у пациентов характерные симптомы инсипидарного синдрома: слабость была отмечена у 130 (81,2 %) пациентов, жажда  у 114 (71,2 %), полиурия  у 99 (61,8%),
повышение аппетита  у 69 (43,1 %) и веса  у 50 (31,2 %), оба последних
симптома  у 30 (18,7 %). Признаки трофических нарушений ротовой полости в
виде кровоточивости дѐсен, их зуда, расшатывания зубов и наличия язв были
выяснены при опросе у 70 (43,7 %) пациентов. Жалобы на поражение кожи выяснили у больных 120 студентов, из них на сухость кожи у 94 (78,3 %), на зуд
кожи у 58 (48,3 %), на трещины стоп у 48 (40 %). Поражение сердечнососудистой системы занимает первую позицию [2] среди причин смерти больных СД. Симптомы, такие как, артериальная гипертензия отмечены 104 (65 %)
раза, одышка  93 (58,1%), боли в икрах при ходьбе выявлены  86 (53,7 %),
сердцебиение  72 (45 %), боли в сердце  63 (39,4 %). Поражения желудочнокишечного тракта: тошнота была отмечена у 48 (30 %) пациентов, отрыжка у 47
(29,3 %), боли в правом подреберье у 37 (23,1%), раннее перенасыщение у 25
(15,6 %), колики у 21 (13,1 %), рвота у 20 (12,5%), нарушения глотания у 14 (8,7
%). Различные признаки диабетической полинейропатии в результате опроса
больных отметили 120 студентов, в том числе боль в ногах 101 (84,2%) человек,
судороги  72 (60 %), жжение стоп  51 (42,5 %). Признаки энцефалопатии в
виде головной боли выявили у 105 (65,6 %) человек, головокружение  у 101
(63,1 %), снижение памяти  у 76 (47,5 %), шума в голове  у 73 (45,6 %), перепады настроения у  68 (42,5 %), раздражительность  у 58 (36,2 %), тревожность  у 57 (35,6 %), слезливость  у 35 (21,8 %). Сонливость в течение дня  в
96 (60 %), нарушения сна отмечены в 94 (58,7 %) анкетах, разбитость при пробуждении  в 57 (35,6 %), кошмары  в 37 (23,1%). Снижение зрения  в 116
(72,5 %), слуха  в 49 (30,6 %), снижение либидо  в 38 (23,7 %), недержание
мочи и проблемы мочеиспускания  в 26 (16,2 %). Симптомы гипогликемии
были выявлены у 70 человек (43,7 %), немотивированные изменения настроения  у 44 (27,5 %), быстропроходящие нарушения зрения  у 39 (24,4 %).
Данные анамнеза. СД манифестировал в возрасте от 30 до 69 лет, при этом в
30-39 лет - у 25 (15,6 %), в 40-49 лет – у 42 (26,2%), в 60-69 лет  у 27 (16,8%).
СД был выявлен при наличии жалоб у 63 (39,4 %) человек, при обследовании 
у 47 (29,3%), при медосмотрах – 34 (21,2 %). При выявлении заболевания цифры гипергликемии от 6-13 ммоль/л были у 41 (25,6 %) человека, 14-20 ммоль/л
 у 70 (43,7 %), более 21 ммоль/л  у 43 (26,9 %). Уже в дебюте заболевания терапия включала лекарственные препараты у 137 (85,6 %) человек, в том числе
инсулин  у 42 (26,2 %), метформин  у 53 (33,1 %), в том числе в комбинации
 у 29 (18,1 %), препараты сульфонилмочевины  у 48 (30 %), галвус  у 3 (1,9
%). Инсулин на момент обследования получают 69 (43,1 %) человек. Из них с
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суточной дозой до 25 ЕД – 27 (39,1 %) человек, 26-50 ЕД  31 (44,9 %), 51-75
ЕД  10 (14,5 %) чел. Самостоятельно делают инъекции 63 (91,3 %) человека.
Период компенсации СД отметили 63 (91,3 %) человека, комы в анамнезе были
у 23 (33,3 %) человек. Успешность изменения образа жизни отмечают 80 (50 %)
человек. Уровень вовлеченности пациентов в терапию определяли по тому, как
хорошо пациенты помнят дозы, их оказалось 89 (55,6 %) человек, эффективность лечения отметили 108 (67,5 %) пациентов, ежедневно измеряют сахар 59
(36,9 %) человек. Регулярно бывают на приѐме у терапевта 113 (70,6 %) человек, у окулиста  114 (71,2 %), у стоматолога  78 (48,7 %), у невролога  82
(51,2 %). Прошли школу СД 58 (36,2 %) человек, гораздо больше пациентов
осведомлены о правилах ухода за ногами - 109 (68,1 %).
Оценка результатов объективного обследования. Дефицит веса по ИМТ отмечен у 4 (2,5 %), норма  у 37 (23,1 %), избыток веса  у 39 (24,4 %), ожирение
1 степени  у 29 (18,1 %), ожирение 2 степени  у 23 (14,4 %), ожирение 3 степени у 9 (5,6 %). Всего с ожирением 61 (38,1%). Тип телосложения отмечен в
92 картах, при этом нормостенический у 41 (44,6%), гиперстенический у 47 (51
%), астенический у 4 (4,3 %). Оценка психического статуса проведена у 145
пациентов, при этом норма 28-30 баллов определена у 114 (78,6 %) человек,
преддементные когнитивные нарушения 24-27 баллов – у 22 (15,2 %), деменция легкой степени 20 – 23 балла – у 6 (4,1 %) человек, деменция умеренной
степени 11-19 баллов – 2 (1,4 %) человека. Признаки депрессии оценены 135
раз, из них легкая депрессия определена у 67 (49,6 %) пациентов, умеренная у
13 (9,6 %), тяжѐлая у 2 (1,5 %). Несмотря на то, что нарушение когнитивных
функций является одним из распространенных проявлений СД, при формулировке диагноза он зачастую не рассматривается, отмечается только самая грубая патология. Признаки диабетической полинейропатии по шкале неврологических симптомов отмечены в 126 историях, при этом умеренные выявлены у
57 (45,2 %) человек, выраженные – у57 (45,2 %), тяжелые – у 12 (9,5 %). Артериальная гипертензия зарегистрирована у 100 (62,5 %) человек.
Результаты дополнительного исследования. Показатели гипергликемии отмечены в 143 (89,4 %) картах, показатели тощаковой гипергликемии колебались от 4 до 27 ммоль/л, из них от 4 до 6 ммоль/л – 20 (14 %) человек, от 7 до 13
ммоль/л – 100 (70 %) человек, от 4 до 6 – 20 (14 %) человек. Вариабельность
сахара в течение суток имеет значение для прогноза тяжести течения заболевания и прогрессирования осложнений диабета, норма вариабельности от 1 до 4
ммоль/л выявлена у 67 (46,8 %) чел, средний уровень вариабельности 5-10
ммоль/л – у 60 (42 %) человек, выраженная вариабельность 11-25 ммоль/л – у
12 (8,4 %) человек. В общем анализе крови эритроцитоз обнаружен у 20 (12,6
%) человек из 158 (98,7 %), гемоглобин отмечен у 157, больше 160 г/л – 12 (7,6
%), менее 120 г/л – у 19 (12,1 %). Гематокрит ниже 0,36 – у 6 (3,8 %) чел, более
0,45 – у 34 (21,6 %) человек, тромбоцитопения обнаружена у 26 (23 %) чел из
113 (70,6 %), лейкоцитоз более 9 х109/л – у 17 (11,2 %) человек из 152 (95 %),
лейкопения – у 2 (1,3 %), лимфоцитоз – у 20 (13,8 %) из 144 (90 %), лимфопения – у 20 (13,8 %) человек, СОЭ менее 15 мм/час выявлена у 107 (71,3 %) из
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150 (93,7%). Общий белок более 80 – 11 (10,6 %) человек, менее 69 – 43 (41,3
%) человека из 104 (65 %) карт. Повышение билирубина выявлено у 7 (6,2 %)
человек из 113 (70,6 %), повышение АЛТ более 40 – у 45 (30,6 %) человек из
147 (91,9 %) карт, повышение АСТ – у 34 (23,4 %) из 145 (90,6 %), повышение
амилазы – у 11 (13,6 %) из 81 (50,6 %), снижение креатинина – у 11 (7,6 %), повышение – у 14 (9,7 %) из 144 (90 %). СКФ определено 97 (60,6 %) раз, из них
менее 60 мл/мин определено – у 19 (19,6%) человек, норма – у 38 (39,2 %) человек, более 95 мл/мин – у 28 (28,9 %) человек, более 115 мл/мин – у 7 (7,2 %) человек. Для смертности значение имеет как снижение СКФ, так и повышение
более 90 мл/мин [13]. Уровень гликированного гемоглобина отмечен у 84 (52,5
%), при этом с уровнем более 7 % – у 70 (83,3 %) человек, в том числе более 8
% – у 11 (13 %) человек. Холестерин отмечен 124 (77,5 %) раза, при этом более
5 – у 42 (33,9 %) человек, менее 4 – у 11 (8,9 %) человек. Патология в анализе
мочи отмечена – у 56 (35 %) человек, из них ацетон – у 13 (23,2 %), лейкоциты
– у 26 (46,4 %), белок – у 20 (35,7 %). ЭКГ проанализирована в 92 (57,5 %) картах. Тахикардия выявлена у 23 (25 %) человек, фибрилляция предсердий – у 3
(3,2 %), экстрасистолия – у 7 (7,6 %), блокады – у 14 (15,2 %) человек.
Формулировка диагноза. Диагноз СД 1 типа был у 23 (14,4 %) человека и
СД 2 типа – у 127 (79,3%) человек, вторичный диабет – у 2 (1,2 %). Среди
осложнений сахарного диабета отмечены: ретинопатия – у 62 (38,7 %), нефропатия – у 38 (23,7 %) из них 1 степень – у 18 (47,4 %), 2 степень – у 9 (23,7 %),
3 степень – у 11 (28,9 %) человек. Нейропатия – у 84 (52,5 %) человек, нейропатическая стопа – у 18 (11,2 %), стопа ишемическая – у 1 (0,6 %), ИБС – у 37
(23,1 %), энцефалопатия – у 18 (11,2 %). Артериальная гипертензия – у 97 (60,6
%) человек, ХСН – у 15 (9,4 %). Среди сопутствующих заболеваний пиелонефрит – у 7 (4,4 %), панкреатит – у 11 (6,9 %), ХОБЛ – у 4 (2,5 %), тромбофлебит
– у 1 (0,6 %), ПИКС –у 1 (0,6 %), варикоз – 2 у (1,2 %), ДЖВП – у 1 (0,6 %), гипотиреоз – у 4 (2,5%), гипертиреоз – у 2 (1,2 %), беременность – у 2 (1,2 %).
По ряду нозологий выявлено расхождение между выявленными отклонениями и отражением патологии в формулировке диагноза. Если по ожирению разница небольшая: ожирение по ИМТ определено у 61 человек (38,1 %), в диагнозе отмечено у 64 (40 %) человека, то отражение анемии, например, с гемоглобином менее 120 г/л – у 19 (12,1 %) в диагнозе отмечено у 2 (1,2 %). Повышение билирубина выявлено у 7 (6,2 %) человек, повышение АЛТ – у 45 (30,6
%), повышение АСТ – у 34 (23,4 %), а гепатит отмечен только у 2 человек (1,2
%) гепатоз – у 1 (0,6 %). Холестерин более 5 по результатам обследования у 42
(33,9 %) чел, в диагнозе дислипидемия – у 19 (11,8 %) чел.
Выводы
1. Использование анкетирования в процессе подготовки медицинских кадров может быть использована как альтернатива написанию учебных историй
болезни.
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2. Акетирование позволяет существенно сократить время на формирование
компетенций студенто-медиков в способности выявлять угрожающую жизни
патологию у больных СД.
3. Полученные результаты могут быть использованы для разработки учебного плана, ориентированного на уровень 5-го курса студентов-медиков.
Литература
1. Алексеенко С.Н., Авдеева М. Г., Дробот Е.В. Формирование компетенций
по медицинской профилактике у выпускников медицинского вуза в контексте
их участия в проектной деятельности.//Социальные аспекты здоровья населения. 3 (31) 2013 с: 8.
2. Козырева Э.С., Макишева Р.Т. Классификация диабет-ассоциированных
заболеваний // Материалы VIII Международной студенческой электронной
научной
конференции
«Студенческий
научный
форум»
URL:
http://www.scienceforum.ru/2017/2631/28920 (дата обращения: 08.09.2018).
3. Мазева В.А., Абылгазинова Н.Б., Олейник Д.С., Прилепа С.А., Макишева
Р.Т. Коррекция сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным диабетом //
Материалы VIII Международной студенческой электронной научной конференции
«Студенческий
научный
форум»
URL:
http://www.scienceforum.ru/2017/2631/31476 (дата обращения: 08.09.2018).
4. Макишева Р.Т. Меры, снижающие кардиоваскулярный риск при сахарном
диабете и преддиабете. //Вестник новых медицинских технологий. Электронное
издание.
2017.
№
1.
С.
102-109.
URL:
http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2017-1/2-5.pdf
(дата
обращения:
23.01.2017).
5. Макишева Р.Т. Повреждение клеток при сахарном диабете вызвано избыточным действием инсулина // Вестник новых медицинских технологий. Электронное
издание.
2016.
№1.
Публикация
2-4.
URL:
http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2016-1/2-4.pdf
(дата
обращения:
09.02.2016).
6. Макишева Р.Т., Прилепа С.А. Обзор работ сотрудников курса эндокринологии кафедры внутренних болезней по проблеме сахарного диабета. В сборнике: Медико-биологические технологии в клинике Тула, 2018. С. 66-74.
7. Олейник Д.С. Анализ жалоб, анамнеза, биохимических показателей и сахароснижающей терапии у пациентов с гипогликемией / Д.С. Олейник, Р.Т.
Макишева // Научное сообщество студентов : материалы VII Междунар. студенч. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 28 февр. 2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков
[и др.]. – 2016. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – С. 39-41.
8. Олейник Д.С. Выявление жалоб скрытых гипогликемий у больных сахарным диабетом // Научное сообщество студентов XXI столетия. Естественные
Науки: сб. ст. по мат. XXXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 10(35).
URL: http://sibac.info/archive/nature/10(35).pdf (дата обращения: 08.09.2018)
9. Олейник Д.С., Макишева Р.Т. Факторы риска хронической передозировки
инсулина среди пациентов с сахарным диабетом // Материалы VIII Междуна68

родной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» URL: http://www.scienceforum.ru/2017/2631/31475 (дата обращения:
08.09.2018).
10.
Fazel MT, Fazel M, Bedrossian NL, Picazo F, Pendergrass ML. A student-implemented elective to improve medical student confidence in providing diabetes self-management support. Advances in Medical Education and Practice.
2016;7:567-570.
11.
Wadaani FA The knowledge attitude and practice regarding diabetes and
diabetic retinopathy among the final year medical students of King Faisal University
Medical College of Al Hasa region of Saudi Arabia: a cross sectional survey. Niger J
Clin Pract. 2013 Apr-Jun;16(2):164-8.

УДК 159.9.07
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Резюме
Работа посвящена различным методам преподавания анатомии и их ценности в
качестве обучаемых методик. В работе описываются принципы различных методов преподавания, их положительные и отрицательные стороны, а также альтернативные методы обучения, которые могут быть совмещены с нынешними
методами.
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METHODS OF TEACHING AT THE DEPARTMENT OF ANATOMY
AND OPERATIVE SURGERY
Osminova Polina Nikolaevna
Summaru
Tthe work is devoted to various methods of teaching anatomy and their values as
learnable techniques. The paper describes the principles of various teaching methods,
their positive and negative aspects, as well as alternative teaching methods that can
be combined with current methods.
Key words: method, methodology, anatomy, student, research, the essence.
Анатомия является одним из ключевых предметов в медицинском университете. На той базе, которую студент получает на первых годах обучения, в
дальнейшем строится его практическая деятельность в профессиональной сфере. Нужно понимать, что в зависимости от того, как студенту преподавать ана69

томию, будет зависеть понимание им дальнейших предметов, требующих более
детального и частного понимания строения человека [1, 10]
Цель исследования. Проанализировать методы обучения дисциплине
«Анатомии» на кафедре анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. Выявить положительные и отрицательные стороны
данных методов, найти пути решения устранения проблем.
Основная часть. Для того, чтобы студент освоил дисциплину «Анатомия»,
необходимо использовать комплексный подход в обучении. Помимо теории
необходима и практика, чтобы заинтересовать студента и наглядно продемонстрировать тот материал, который подробно описывается в учебниках анатомии.
Методы обучения – это упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленные на достижение определенных целей
образования и воспитания. За основу типологии методов следует брать два признака: виды деятельности учителя и учащихся и характер познавательной деятельности последних, зависящий от способа руководства ею учителем [2, 8, 11]
Методы обучения анатомии условно можно разделить на 2 группы, исходя
из материала, на котором оно происходит: при непосредственном задействование мертвого материала и методы, не требующие непосредственного взаимодействия с телом человека или же требующие минимального взаимодействия
(наблюдение, осмотр, изучение теоретического материала). Рассмотрим некоторые из них подробнее.
Метод обучения на трупном материале. К данному методу можно отнести:
Вскрытие трупов и препарирование. Этот метод является одним из основополагающих методов изучения анатомии. Впервые заморозку трупов с последующим распилом попробовал русский ученый Пирогов Николай Иванович.
При вскрытии трупов в полости тела попадает воздух и искажает истинное положение органов. Он решил эту проблему заморозкой трупов и последующего
распила в трех проекция, после чего зарисовывал все детали, тем самым он создал атлас топографической анатомии и дал основу для изучения анатомии другими учеными и врачами. При использовании данного метода студент препарирует материал, в дальнейшем наглядно изучая строение внутренних органов. В
настоящее время этот метод используется в упрощенном своем виде: студенты
не препарируют, а изучают уже готовые препараты [12, 13, 15].
Метод инъекций. При данном методе вводят специальные прозрачные или
окрашенные массы в сосуды, полости и протоки, для последующего изучения
материала. Пирогов Николай Иванович являлся основоположником данного
метода. Данный метод применяется для последующего получения слепков.
К положительным сторонам метода работы с биологическим материалом
можно отнести то, что студент наглядно изучает анатомию. У него формируется образное понимание того теоретического материала, что поможет понимать
в последующем частные дисциплины [4, 5, 7]. Если говорить об отрицательной
стороне методов изучения анатомии на трупном материале, то нужно отметить
тот факт, что на кафедре анатомии и оперативной хирургии препараты не обновлялись уже много лет, и что они уже находятся в плохом состоянии. На
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данный момент времени существует множество других альтернативных вариантов изучения анатомии, позволяющие студенту понимать анатомию образно,
например, работа с планшетами или интерактивный анатомический стол.
Метод исследования на живом теле. К данному методы можно отнести:
Соматоскопия. Суть данного метода заключается в осмотре тела, анализе
его рельефа, неровностей, возвышений и углублений.
Соматометрия. Суть метода заключается в измерении тела и его частей.
Проблемная лекция. Главной сутью данного метода заключается объяснения преподавателя студенту темы занятия. Он должен донести до учащихся
описание важных фактов из жизни ученых с анализом их работ, вскрывая идеи,
движущие научную деятельность, учитель обеспечивает формирование у учащихся глубоких понятий из истории науки.
Работа с планшетами, карточками и искусственными моделями [3, 14]. Этот
метод позволяет рассмотреть изучаемый объект в полноразмерном объеме, понять, как устроен тот или иной орган.
Данный метод позволяет студенту, изученный им теоретический материал,
разобрать на конкретных моделях, понять устройство определенного органа
или группы мышц. К минусам относится не всегда точное воссоздание искусственных моделей или планшетов. Также на них отражены не все возможные
случаи нормы различных органов.
Помимо основных методик обучения анатомии в настоящее время появились современные методы, которые позволяют улучшить обучение и помочь
студенту лучше усваивать материал. К таким методам можно отнести метод
интерактивной лекции и метод электронного обучения. Рассмотрим каждый из
них по-отдельности.
Метод интерактивной лекции. Основой преподнесения большой группе
студентов учебного материала является лекция. Она подразумевает рассказ
преподавателем монолога на конкретно подготовленную тему. С появлением
современных технологий рассказ какого-то объемного материала стал гораздо
проще. Качественно составленная интерактивная лекция позволяет преподавателю гораздо проще донести до студентов изучаемый материал. Использование
презентаций, видеороликов, качественных графических изображений позволяет
студенту проще усваивать материал. Это облегчает работу и преподавателю, и
ученику.
Множество исследований, цель которых была определение предпочтения
студентов и эффективности, позволяет сделать вывод, что эффективность лекции увеличивается при сочетании нескольких методов обучения. [17, 18]
Метод компьютерного обучения. С развитием современных технологий
преподавателю стало гораздо легче преподносить материал студенту. На кафедре анатомии и оперативной хирургии этот метод пока недостаточно развит,
но он имеет место быть. Метод электронного обучения внедряется в стандартные методы как замена, или же как совмещение нескольких методов сразу. Одни анатомы считают, что это хорошая возможность для компенсации нехватки
препаратов, другие же считают, что это ценный ресурс для дополнения традиционных методов, но никак не замена. [6, 15, 16].
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Для того, чтобы восполнить нехватку препаратов на кафедре, должен использоваться интерактивный анатомический стол. Он позволяет изучить все
особенности строения человеческого организма в нескольких проекциях. Интерактивный стол позволит студенту четко понять географию органов человека.
Данный метод не сможет заменить человеческое тело, но поможет разобраться
студенту в особенностях строения тела человека [9].
Заключение
В заключение хочется отметить важность традиционного метода обучения
анатомии, но при этом не стоит забывать и о современных аспектах преподавания. Внедрение в современную систему обучения интерактивных лекций и
компьютерного обучения, в виде интерактивных анатомических столов, позволяет улучшить качество преподаваемого материала. Приобретение кафедрой
одного или нескольких анатомических столов позволит разрешить проблему с
недостатком препаратов, а также их внешнем состоянием. Также необходимо
увеличить количество препаратов и искусственных моделей на кафедре.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Османова А.А., Абдулаева П.З., Абиева Э.Г., Шамов Г.А.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра педагогики и психологии,
Кафедра патологической анатомии
Резюме
Статья о том, что, суть компетентностного подхода к профессиональной подготовке такова, что позволяет реализовать все современные условия и требования
к профессиональной подготовке системно, с применением инновационных технологий, средств методов и форм организации образовательного процесса.Проблема повышения уровня профессиональной компетентности будущего
педагога, способного свободно и активно мыслить, моделировать воспитательно-образовательный процесс.
Ключевые слова: компетентностный подход, инновационные технологии,
общепрофессиональные, профессиональные, умения, знания, навыки.
Анализ исследований в данной области показал, что российские работодатели предъявляют современные требования к молодым специалистам, которые
заключаются в их готовности постоянно повышать свою квалификацию;
в наличии умений и навыков делового общения, сотрудничества, работы
в команде, действовать и принимать ответственные решения в нестандартных
ситуациях, в конкурентной среде, в условиях стрессогенных факторов.
Таким образом, можно сделать вывод, что практикой востребованы результаты профессионального образования в большей степени в форме практической
готовности к деятельности в типовых и нестандартных ситуациях. Как показывают исследования, знания не являются в настоящее время «символическим капиталом». А управление ими, как важнейшей информацией, которую нужно
постоянно
пополнять
для
решения
конкретных
социальных
и профессиональных задач, является приоритетной составляющей успешности
профессиональной деятельности на основе социальной, психологической
и профессиональной зрелости.
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Эффективность профессиональной деятельности при этом зависит не от достижений высокого уровня знаний, умений и навыков, а от комплекса компетенций-способностей, обуславливающих успешную адаптацию молодого специалиста в современном динамичном мире. Развитие и формирование компетенций в условиях профессионального образования осуществляются не только
на основе знаний и умений, но и на основе тех знаний и умений, которые он
приобретает вне формального образования. В условиях профессионального образования необходимо развивать такие способности, которые помогут личности
молодого специалиста решать проблемы в различных сферах жизнедеятельности на основе освоенного им социально-профессионального опыта.
Одним словом, результатами системы профессионального образования могут быть необходимые знания, но они являются явно недостаточными для достижения требуемых качеств молодого специалиста, выраженных
в сформированности социально-профессиональной компетентности и таких еѐ
составляющих, как: специальные профессиональные, общепрофессиональные,
социальные и ключевые (базовые)компетенции.
В условиях развития рыночной экономики каждый человек имеет возможность сознательно избирать свою «индивидуальную образовательную траекторию», которая соответствует его потребностям и интересам.
Процесс образования сопровождает его всю жизнь, удовлетворяя его любые
запросы. При этом создаются разнообразные условия для освоения личностью
определенного социального опыта для самостоятельного решения проблем во
всех сферах жизнедеятельности (познавательных, коммуникативных, нравственных и др.) с помощью социально-профессиональных компетенций. Именно интеграция профессиональных и социальных компетенций может быть основополагающей ведущей идеей компетентностного подхода, который открывает возможности для более качественной подготовки студентов к социальнопрофессиональной жизнедеятельности.
Положения об интеграции профессиональных и социальных компетенций
являются основополагающими в компетентностном подходе в образовании.
При этом создаются разнообразные условия для освоения личностью определенного социального опыта для самостоятельного решения проблем во всех
сферах жизнедеятельности (познавательных, коммуникативных, нравственных
и др.) с помощью социально профессиональных компетенций. Именно интеграция профессиональных и социальных компетенций может быть основополагающей ведущей идеей компетентностного подхода, который открывает возможности для более качественной подготовки студентов к социальнопрофессиональной жизнедеятельности.
Основоположником компетентностного подхода является Дж.Равен, который
изложил
в своем
исследовательском
труде
«Компетентность
в современном обществе» ключевые аспекты реализации данного компетентного подхода [1, с.29]. Компетентностный подход к образованию начал широко
осуществляться в различных его модификациях в системах образования Австралии, Великобритании, Финляндии, Австрии, США, Канады, Нидерландов
и т. д.
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Среди причин, обуславливающих использование компетентностного подхода в подготовке специалистов можно назвать и современные требования работодателей к выпускникам профессиональных образовательных организаций,
которые заключаются в их конкурентоспособности на рынке труда,
и конвертируемости их выпускных документов в едином глобальном образовательном пространстве.
Суть компетентностного подхода к профессиональной подготовке такова,
что позволяет реализовать все современные условия и требования
к профессиональной подготовке системно, с применением наиболее адекватных
технологий, средств методов и форм организации образовательного процесса.
Таким образом, педагогические условия представляют собой качественную характеристику основных факторов, процессов и явлений образовательной среды,
отражающую основные требования к организации деятельности, совокупность
объективных возможностей, обстоятельств педагогического процесса, целенаправленно создаваемых и реализуемых в образовательно-воспитательной среде,
и обеспечивающих решение поставленной педагогической задачи, комплекс
мер, способствующих повышению эффективности данного процесса.
Цель, с которой создаются педагогические условия, сущностные характеристики планируемого результата и особенности среды, в которой осуществляется процесс достижения цели, в свою очередь, определяют выбор адекватных
психолого-педагогических условий. В образовательной практике создание специфических условий связано с психологическим и педагогическим аспектами.
Психологический аспект предполагает изучение внутренних характеристик
изучаемого феномена моделируемого явления во внутренних структурах личности с целью направленного воздействия на них.
Педагогический аспект связывает психологическое содержание с факторами
и механизмами, обеспечивающими желаемое развитие процессов, явлений,
свойств; он предполагает выявление и создание обстоятельств, обеспечивающих эффективность воздействий. Поэтому, применительно к системе образования, целесообразно говорить о психолого-педагогических условиях, под которыми понимают конкретные способы педагогического взаимодействия, «взаимосвязанных мер в учебно-воспитательном процессе, направленных на формирования субъектных свойств личности... учитывая психологические особенности, продуктивные и эффективные способы и приемы деятельности в заданных
условиях» [1, с79].
В педагогической литературе часто используются и уже устоялись термины
«компетенция», «компетентность». Их широкое применение вполне оправдано,
особенно в связи с необходимостью модернизации содержания образования.
Например, в стратегии модернизации содержания общего образования читаем:
«…основными результатами деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе. Речь идет о наборе
ключевых компетенций обучающихся в интеллектуальной, правовой, информационной и других сферах».
И все же вплоть до настоящего времени в европейском образовательном
сообществе нет единого четкого и однозначно понимаемого определения «ком76

петентность» применительно к его использованию для описания желательного
образа (профессионально-квалифицированный модели) выпускника того или
иного уровня образования.
В переводе с латинского «competentia» означает круг вопросов, в которых
человек хорошо осведомлен, обладает познанием и опытом, следовательно,
компетентный в определенной области человек обладает соответствующими
знаниями и способностями, позволяющими ему обосновано судить об этой области и эффективно действовать в ней. В то же время профессиональной компетентностью называют индивидуально-психологическое образование, включающее опыт, знания, психологическую готовность.
В психолого-педагогической литературе понятие «компетентность» связано
с определенным видом деятельности и означает, согласно словарю И.Ожигова,
«осведомленность, авторитетность в какой либо области», а «компетенция»
имеет следующее значение: «круг полномочий, прав какого либо лица, органа,
круг вопросов, дел находящихся в чьем-либо ведение».
Они являются взаимодополняемыми и взаимообусловленными понятиями:
компетентный человек, не обладающий правомочиями (компетенций), не может быть в полной мере и социально-значимых аспектах ее реализовать.
Такое понимание находим в определение А.С. Белкина, характеризующего
компетенции как совокупность того, чем человек располагает, а компетентность - как совокупность того, чем он владеет.
Если говорить о профессиональной компетентности педагога, то в содержание этого понятия вкладывают личные возможности воспитателя, педагога,
позволяющие ему самостоятельно и достаточно эффективно решать педагогические задачи. Необходимым для решения тех или иных педагогических задач
предполагается знание педагогической теории, умение и готовность применять
ее положения на практике. Можно также сказать, что профессиональная компетентность педагога- это сформированность в его труде различных сторон педагогической деятельности и педагогического общения, которых самореализована
личность педагога на уровне, обеспечивающем устойчивые положительные результаты в обучение и развитие студентов.
Формирование современной компетентности будущего специалиста осуществляется через содержание образования, которое включает в себя не только
перечень учебных предметов, но и профессиональные навыки и умения, которые формируются в процессе овладения предметом, а также по средствам активной позиции студента в социальной, политической и культурной жизни. Все
это в комплексе формирует и развивает личность будущего педагога таким образам, чтобы она обладала способами саморазвития и самосовершенствования,
что обеспечивало бы педагогу эффективное функционирование как субъектапрофессионала в системе «человек-человек».
Необходимо формировать ценностно-смысловые компоненты компетентности будущего педагога.
Основными условиями развития профессиональной компетентности студентов является:
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1.Организационно-управленческие (учебный план, семестровые графики,
составление расписания, выработка критериев определения уровня компетентности, материально-технического оснащения образовательного процесса).
2.Учебно-методические (отбор содержания занятий, интеграция различных
курсов, выделение ведущих идей).
3.Технологические (контрольно-оценочные, организация активных форм
обучения, определения групп умений входящих в компетентность, использования инновационных технологий).
4.Психолого-педагогические (осуществление диагностики развития студентов, система стимулирования мотивации учения, определения критериев компетентности, рефлексивно-оценочный этап каждого занятия, включения студентов в самоуправление).[2.с.177].
Созданием информационных условий для получения целостного представления о состояние формирования системы профессиональной компетентности,
о качественных и количественных изменениях в ней может выступать педагогический мониторинг. Информация во всемирной сети – наиболее доступная и
чаще всего используемая сейчас в справочных и познавательных целях [3, с.
13].
Педагогический мониторинг является объединяющим началом социологического, психологического и управленческого мониторинга с целью получения
целостного представления о личности студента.
Компетентный педагог, способный к педагогическому сотрудничеству и сотворчеству с обучающимися,
умеет создать условия для полноценного проявления и развития личностных
функций его субъектов.[4, с.19]. Такой комплексный подход к изучению личности студента, учебной ситуации и т.д. направлен, прежде всего, на осмысление
реальных учебных возможностей: степени обученности, обучаемости, познавательных и личностных интересов, мотивов учения, а также на установление дидактических причин слабой успеваемости, степени удовлетворенности студентов и педагогов образовательным процессом, эмоционального состояния обучающихся, характеров взаимоотношений.
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EXPERIENCE ON SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TEACHING “HISTOLOGY, CYTOLOGY AND EMBRYOLOGY”
DISCIPLINE IN MEDICAL STUDENTS IN THE CONTEXT OFACADEMIC
INTEGRITY
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Higher State Educational Institution of Ukraine
“Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi
Department of Histology, Cytology and Embryology
Topicality. Mastering medicine knowledge during study in medical university by
students highly depends on their motivation level, which may be formed by introducing high percentage of practical fraction during academic lesson. [4, 6] Practicaloriented classes with clinical interconnection should be introduced from the first year
of studies for a high involvement of future doctors into everyday practical skills of a
medical practitioner. [1, 3] Knowledge on structural components of cells, tissues, organs and the processes of their development will provide a deep understanding of
morphogenesis and clinical thinking of a future medical practitioner.
―Approximately one-half to three-quarters of university students commit some
form of cheating, plagiarism, or collusion.‖ (Hodgkinson T., et al., 2016). That is why
the aim of higher medical education is not only to provide profound academic process
for future medical practitioners, but also to avoid situations which lead to academic
dishonesty. [7] This credo should be strictly monitored at any department (clinical
and theoretical) of medical university on each educational year.
Academic discipline ―Histology, Cytology and Embryology‖ is a fundamental
medical subject which medical students start to learn during second semester of the
first year in Bukovinian State Medical University (BSMU). Therefore, academic process at the Department is highly adapted for clear and honest obtaining and examination of students’ knowledge in Histology.
The aim of this article is to depict some of nowadays experience on teaching academic discipline ―Histology, Cytology and Embryology‖ to foreign students, as a
fundamental medical subject at BSMU, in context of academic integrity.
Results & discussion. Department of Histology, Cytology and Embryology in
Higher State Educational Establishment of Ukraine ―Bukovinian State Medical University‖ (BSMU) provides academic lessons and lectures for foreign students of 1201
―Medicine‖ specialization in the fields of General Medicine and Dentistry. The curricula of training specialists meet standards of higher education, that is based on The
Orders of the Ministry of Public Health of Ukraine "On approval and introduction of
a new curriculum of training specialists in specialties "General Medicine", "Pediatrics", "Medical Prophylaxis".
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Fundamental morphological disciplines are studied during lectures, practical and
consulting classes, that mutually complement one another. [3, 6] In addition, department provides foreign students with various forms of individual work (both theoretical and practical) for deeper scientific investigations on curriculum topics.
An integral part of modern high medical education also includes providing students with computer-oriented learning tools. [5, 9] It is now clear this is one of the
fastest, affordable and convenient ways of obtaining information, especially while
working with many groups of foreign medical students. Examples of such forms of
advanced disciplines knowledge obtaining for medical students are using retrospective studying programs, scientific video films, electronic atlases with sound accompaniment and demonstration of models of various normal physiological processes in
human organism and structures of different tissues. Three-dimensional reconstructions of human tissues are widely used at our Department, as this is one of directions
of scientists’ morphological school. During practical classes, students are able to deep
into microstructure of human prenatal development by using this method of visualization (3-D reconstruction). All abovementioned factors contribute to a better understanding, memorizing material, clarifying embryological developmental processes
and normal histological principles.
The whole discipline ―Histology, Cytology and Embryology‖ is divided into two
big modules: ―Cytology, general histology and embryology‖ and ―Special Histology‖. During 2nd semester f 1st year in BSMU, foreign medical students start their
journey to the field of Human Histology with Module 1: ―Cytology, general histology
and embryology‖. Therefore, this module at the Department is subdivided into two
content modules: content module 1 ―Cytology and medical embryology‖ and content
module 2 ―General histology and embryology‖. While studying, foreign students can
easily find all materials for preparation (methodological papers, atlases and books) as
well as lectures on the web-site for distant learning ―Moodle‖ on English and Ukrainian languages. Web-site provides an access to all necessary materials in any convenient time and is routinely updated by tutors.
During classes of content module №1 students are introduced first of all to the
most important basic skills of histology – preparation of histological specimens and
various modern methods of morphological investigations. After, foreign students
have four practical classes on general cytology topics. These classes include discussion of cell structure and functions, plasmalemma organization; general and specialized organelles, inclusions; nucleus of the cell, cell division, aging and death of cells;
meiosis and sex cells. Content module 1 also includes classes on medical embryology: implantation, gastrulation, differentiation of the germ layers and extraembryonic
organs. During classes, except open oral discussion of the topic, foreign students
work with microscopes and study histological specimens specifically for each certain
topic, complete tasks in their histological protocols (label histological diagrams, draw
specimens which were seen in the microscope) and work with electronic microphotographs. Each class includes interdisciplinary interrelation with other fundamental
theoretical disciplines: anatomy, physiology and biochemistry. Moreover, tutors give
clinical guidelines to bind theoretical foundations as an essential part for understand80

ing pathological pathways of various diseases development and their importance for
clinical thinking. After each block of topics (for example, after classes on ―Cytology‖
topics) students undergo computer on-line testing at the Department, for an obvious
comprehensive examination of their obtained knowledge on a specific part of the discipline.
Content module №2 includes wider range of topics as students start to deepen into general histology: epithelial tissue, blood, lymph, embryonic and postembryonic
haematopoiesis, connective tissue (loose, dense and connective tissue with special
properties), skeletal tissue (cartilage and bone), muscle tissue (skeletal and cardiac),
nervous tissue.
Moreover, besides providing students with practical-oriented theoretical
knowledge and skills, discipline ―Histology, Cytology and Embryology‖ is aimed to
spread the principles of academic integrity among foreign students from the very start
of their studies. Tutors of academic groups, who work with foreign students, have a
semester-round schedule of out-of-class meetings with group at the Department. During this so-called ―group hours‖ students can discuss and seek help for various academic or social problems, that they face while adapting to university life, studying
process and foreign country. Moreover, during this meetings teachers have a possibility to emphasize student’s attention on tools which can lead to fair, effective and easy
studying process. In particular, one of tools for efficient studying, is timemanagement. Brown N., & Janssen R. (2017, p. 104) affirm that low time management among students at universities in in top three motives for plagiarism. Thus, selfdiscipline and useful distribution of time in a form of daily routine will be rewarding
for succeeding in studying, managing social life and workload, as well as for avoiding stressful situations during first year in Ukrainian university. Poor study management leads to perplexity and failure, but setting up goals that students reach in a year
or a few (because of proper time management) can be a source of motivation for firstyear medical students.
One of the reasons for academic dishonesty is believed to be a fear in front of unknown material and skills, pressure for success and attain high grades, as mentioned
by Idrus, F., Asadi, Z., & Mokhtar, N. (2016, p. 3). Moreover, research of Friedman
A., Blau L. & Eshet-Alkalai Y. (2016, p. 193) shows, that phenomenon of academic
dishonesty nowadays is to be more often to be found in the digital area via using
smartphones and laptops. [7, 8] Thus, penalties in university must be more severe as a
motivation for correct usage of citied material and development of critical thinking
and skills for analyzing any material that is found in the digital world. At the Department of Histology, Cytology and Embryology tutors do not allow students to use
electronic devices during examinations (content modules, final modules or MCQ
trainings). Penalties for that will be a disqualification of student’s work or result.
Likewise, during practical classes it is not allowed to use smartphones or any other
digital devises while answering or discussion, since they should be used by students
during pre-class preparation only. Providing this approach has a positive effect on
student’s motivation to rely on their own knowledge only. Consequently, students
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will feel more confident to use obtained skills in further disciplines, and what is more
important, in medical practice.
Conclusions. As a result, abovementioned and additional tools, conducted by
Department and administration of medical university, can provide qualified academic
process with clear studying, motivated students and fair examinations. Assimilation
of the academic discipline gives students profound knowledge on basic histological
methods of investigation, general organization of cellular level of human organism,
including cell division and embryological development; histological organization of
epithelial, connective, muscle and nervous tissues; blood and postembryonic hematopoiesis which in summary form the fundament of basic medical theoretical
knowledge.
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙСПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Самохина Н.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Республика
Беларусь, кафедра гигиены детей и подростков
Современный мир характеризуется интенсификацией жизни, большими потоками информации, непрерывным развитием науки и техники. Для нынешнего
общества характерно ускорение темпа жизни — это увеличение с течением
времени числа событий и ситуаций, происходящих за единицу времени. С ростом числа происходящих событий интенсифицируется поток сообщений о них,
который воспринимается и с возрастающим напряжением перерабатывается сознанием человека [1]. В связи с этим увеличиваются требования к профессиональным качествам специалистов во всех сферах деятельности, в том числе и в
медицине, в результате чего актуален вопрос качественной подготовки медицинских кадров. Таким образом, необходимо использование современных методов и технологий обучения с целью формирования профессионально значимых и личностных качеств будущих врачей-специалистов, одним из которых
является волонтерство.
Цель исследования: анализ и оценка деятельности волонтерского отряда
кафедры гигиены детей и подростков учреждения образования «Белорусский
государственный медицинский университет» «Путь к здоровью ребенка» как
способа
формирования
компетенций
врачей-специалистов
медикопрофилактического профиля.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ системы подготовки, организации и оценки деятельности волонтеров кафедры гигиены детей и
подростков учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» в период с 2016-2017 учебного года по 2018-2019 учебный
год, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций врачаспециалиста медико-профилактического профиля.
Результаты исследования и их обсуждение. Согласно Доклада о
состоянии добровольчества в мире за 2011 год: общие ценности для
глобального благополучия, волонтерство (добровольчество) – время,
посвящаемое деятельности, главной целью которой является общее благо и
которая является необязательной и неоплачиваемой» [4].
В Республике Беларусь добровольческая форма участия в общественной деятельности раскрывается в рамках Закона Республики Беларусь «Об основах
государственной молодежной политики». В ст. 20 вышеназванного Закона молодежное волонтерское движение определяется как «добровольная деятельность молодежи, осуществляемая на безвозмездной основе, направленная на
развитие у молодежи чувства взаимопомощи, создание условий для реализации
молодежных инициатив по поддержке различных социальных групп населения,
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приобщение молодежи к здоровому образу жизни, снижение рисков вовлечения
молодежи в антиобщественное поведение, достижение иных социально значимых общественных целей» [2].
Организованный коллектив волонтеров – это волонтерский отряд.
В 2016-2017 учебном году на кафедре гигиены детей и подростков медикопрофилактического факультета учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» был создан волонтерский отряд «Путь
к здоровью ребенка», членами которого стали студенты медикопрофилактического факультета учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет. С момента образования отряда до
настоящего времени численность его увеличилась (рисунок).
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Рисунок. Динамика численности волонтерского отряда "Путь к здоровью ребенка" в период с 2016-2017 учебного года по 2018-2019 учебный год
Основной целью волонтерского отряда является формирование у дошкольников, школьников и студентов приоритета ценности здорового образа жизни с
использованием инновационных форм профилактической работы.
Задачи волонтерского отряда:
- популяризация здорового образа жизни среди дошкольников, школьников
города Минска и студентов учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет»;
- повышение уровня информированности по вопросам здорового образа
жизни;
- формирование нравственной культуры в дошкольной, подростковой и молодежной среде;
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- формирование физической культуры в дошкольной, подростковой и молодежной среде;
- формирование мотивационных установок на приоритетное значение здоровья и здорового образа жизни в шкале личностных ценностей;
- формирование навыков социализации, направленных на сбережение собственного здоровья;
- подбор и обучение по специально подготовленной программе, развитие
организаторских способностей и навыков общения у волонтѐров;
- активизация молодѐжи в решении вопросов по пропаганде здорового образа жизни.
Основными направлениями деятельности волонтеров кафедры гигиены детей и подростков являются:
1. Профилактическая работа по формированию основ безопасности жизнедеятельности ребенка.
2. Профилактическая работа по вопросам организации рационального питания как способа сохранения здоровья.
3. Работа по профилактике интернет-зависимости – болезни 21 века.
4. Профилактическая работа по формированию физической культуры как
способа сохранения здоровья ребенка.
5. Работа по профилактике школьнообусловленной патологии (заболеваний
опорно-двигательного аппарата и органа зрения).
6. Работа по обучению школьников тайм-менеджменту.
7. Работа по профилактике вредных привычек (табакокурения, алкоголизма,
наркомании, токсикомании).
8. Работа по профилактике кибербуллинга.
Для обучения волонтеров разработана программа, включающая 35 академических часов. Обучение проходит очно (на базе кафедры гигиены детей и подростков) и дистанционно с использованием предложенных материалов по соответствующей тематике. Для прохождения обучения студентам дается срок два
месяца. Аттестация проводится по итогам собеседования, тестирования и
оформления презентации по выбранной теме. После окончания курса и успешного прохождения аттестации студент становиться членов волонтерского отряда «Путь к здоровью ребенка» и получает волонтерскую книжку, где в последующем фиксируются все мероприятия, проведенные волонтером.
Учебная программа включает в себя как особенности проведения различных
типов мероприятий, так и информацию, необходимую непосредственно для
подготовки и использования при проведении мероприятий (таблица).
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Таблица
Учебная программа подготовки участников волонтерского отряда
кафедры гигиены детей и подростков «Путь к здоровью ребенка»
Номер занятия
Тема
Количество
часов
Занятие 1
Тренинг сплоченности в группе и рас- 4 часа
пределение тем.
Занятие 2
Самостоятельная работа: просмотр обу- 3 часа
чающих фильмов.
Занятие 3
Состояние здоровья детей и подростков в 2 часа
Республике Беларусь на современном
этапе.
Занятие 4
Основы формирования ЗОЖ среди детей 2 часа
и подростков организованных коллективов.
Занятие 5
Психологические особенности детского и 4 часа
подросткового возраста.
Занятие 6
Технология «равный обучает равного».
4 часа
Занятие 7
Разработка и проведение интерактивного 4 часа
тренинга.
Занятие 8
Разработка мультимедийных презента- 4 часа
ций и тренингов, активных лекций.
Занятие 9
Защита мультимедийных презентаций и 4 часа
программ тренингов, активных лекций.
Занятие 10
Выход и апробация в организованном 4 часа
коллективе подготовленного материала.
Основная часть мероприятий проводится при реализации информационнопрофилактических проектов. В 2016-2017 учебном году мероприятия проводились в рамках информационно-профилактического проекта медикопрофилактического факультета учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» «На пути к крепкому здоровью»; в
2017-2018 учебном году – при реализации вышеназванного факультетского
проекта и двух информационно-профилактических проектах кафедры гигиены
детей и подростков: «За здоровое будущее детей»; «Сохраним здоровье будущим детям»; в текущем учебном году продолжается проведение мероприятий в
рамках проекта «На пути к крепкому здоровью» и реализуется кафедральный
информационно-профилактический проект «Здоровье детей сегодня – благополучие общества завтра!».
Согласно перечню должностных обязанностей врач-специалист медикопрофилактического профиля обязан: осуществлять надзор за соблюдением организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями,
законодательства,
регулирующего
вопросы
санитарноэпидемического благополучия населения; осуществлять взаимодействие с государственными органами, иными организациями, заинтересованными в охране и
укреплении здоровья населения, обеспечении его санитарно-эпидемического
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благополучия в пределах своей компетенции; участвовать в пропаганде гигиенических знаний и формировании здорового образа жизни населения [3], а также знать психологию профессионального общения.
Благодаря деятельности волонтерского отряда «Путь к здоровью ребенка»
студенты медико-профилактического факультета имеют возможность получить
знания, необходимые для пропаганды гигиенических знаний и здорового образа
жизни в будущем в начале профессиональной деятельности, при разработке
мероприятий по выбранным тематикам либо при апробации и проведении мероприятий другими членами волонтерского отряда, что является одной из профессиональных компетенций врача-специалиста медико-профилактического
профиля.
Деятельность врача-специалиста медико-профилактического профиля связана с систематическим общением с людьми и нахождением в социуме, поэтому компетентный специалист обязан владеть навыками коммуникации с различными людьми, уметь выстроить диалог с собеседником, обладать высоким
уровнем стрессоустойчивости и умением выйти из сложной ситуации. При
этом, быть сдержанным, спокойным и уверенным вне зависимости от обстоятельств. Участники волонтерского отряда «Путь к здоровью ребенка» при проведении мероприятий находятся в стрессовой ситуации (достаточно большое
количество слушателей, присутствие волнения перед незнакомой аудиторией),
после мероприятия, как правило, проходит обсуждение полученных знаний и
слушатели часто задают вопросы, это в свою очередь помогает волонтерам
формировать умение вести диалог и доносить информацию в доступной форме.
Немаловажной профессиональной компетенцией врача-специалиста медико-профилактического профиля также является способность коммуникации с
коллегами. Волонтерский отряд – это прежде всего коллектив, где участники
волонтерского отряда учатся приходить к общему решению при обсуждении
организационных вопросов деятельности; учатся дискуссировать друг с другом;
осознают, что в коллективе может присутствовать конкуренция, которая мотивирует специалиста к развитию.
Заключение
На кафедре гигиены детей и подростков разработана система подготовки
будущих участников волонтерского отряда «Путь к здоровью ребенка», которые проходят обучение и аттестацию прежде чем стать волонтерами.
В ходе деятельности волонтерского отряда у студентов-волонтеров медикопрофилактического факультета развиваются организаторские способности и
навыки общения, как с незнакомой аудиторией, так и в коллективе; формируется мотивация к поиску новой информации и активизации деятельности в решении вопросов по пропаганде здорового образа жизни; увеличивается объем гигиенических знаний; формируется способность к решению нестандартных задач, что и является профессиональными и личностными компетенциями, необходимыми для врачей-специалистов медико-профилактического профиля.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПИРОГОВСКИЕ ЧТЕНИЯ" КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭТАП САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ФБГОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
Терентьева К.И., Шестова Н.Ф.
ФБГОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
Кафедра анатомии и оперативной хирургии
Научные руководители: д.м.н., проф. Куренков Е.Л., д.м.н., проф. Чукичев А.В.,
к.м.н., доц. Пешиков О.В.
Резюме.
В данной статье поднимается вопрос саморазвития студентов ЮжноУральского государственного медицинского университета. Для того, чтобы у
студента формировалось мышление врача, необходимо его участие во внеучебной деятельности. ЮУГМУ предоставляет возможность поучаствовать, проявить себя во многих конференциях, но наиболее значимой является научнопрактическая конференция "Пироговские чтения".
Ключевые слова: медицина, хирургия, Пирогов, конференция, наука.
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "PIROGOV`S READINGS " AS AN INTEGRAL STAGE OF SELFDEVELOPMENT OF STUDENTS SUSMU
Terentyeva K.I., Shestova N.F.
Summary.
This article raises the issue of self-development of students of the SUSMU. In order
for a student to form a doctor's mind, his participation in extracurricular activities is
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necessary. SUSMU provides an opportunity to participate, to express themselves in
many conferences, but the most significant is the scientific and practical conference
"Pirogov`s readings"
Key words: medicine, surgery, Pirogov, conference, science.
В настоящее время каждому студенту, чтобы стать настоящим врачом и мастером своего дела, необходимо получение дополнительных знаний. Это обоснованно тем, что со временем происходят изменения требований к системе
высшего профессионального образования. Информация интенсивно обновляется, поэтому у обучающихся возникает необходимость в творческом мышлении.
Развить исследовательские умения и творческий подход к обучению помогает
участие в научных конференциях [5, 6, 7]. Еще в 1885 году было принято решение об основании общества врачей России в память Пирогова Н.И. За долгие
годы его существования было проведено множество съездов на которых решались весьма значимые вопросы: о развитии общественной медицины, бактериологии, способах борьбы с таким серьезным заболеванием как туберкулез, о
причинах детской смертности. Не менее важным был и вопрос о медицинском
образовании, его непрерывности и творческом подходе [14, 15].
Опираясь на историю развития медицинского образования бесспорно можно сказать, что одно из наиболее значимых мест в процессе обучения будущих
хирургов занимает научно-практическая конференция "Пироговские чтения".
Участие в данном мероприятии поможет студенту овладеть определенными
навыками, узнать о новых медицинских технологиях и возможностях. Помимо
этого "Пироговские чтения" – это отличная возможность вспомнить историю
медицины, а также использовать ее как фундамент для дальнейшего развития
[4].
Цель работы. Показать важность участия студентов в научно-практических
конференциях, а также значимость непрерывного обучения и развития будущего поколения врачей.
Материалы и методы: анализ научной литературы, изучение зарубежных и
отечественных статей. Ознакомление с работами исследовательских организаций.
Пироговские чтения в первую очередь связаны с именем великого русского
хирурга, анатома, организатора медицины и педагога Николая Ивановича Пирогова. За всю свою жизнь он сделал открытия в самых различных направлениях медицины. Николай Иванович по праву является основоположником топографической анатомии, военно-полевой хирургии [10, 11]. Вклад Пирогова Н.И.
в развитие педагогики, хирургии и в общем медицины невозможно переоценить.
В 2010 году сотрудники кафедры топографической анатомии и оперативной
хирургии совместно с другими сотрудниками университета провели научнопрактическую конференцию студентов и молодых ученых "Пироговские чтения" – 25 февраля 2011 года. Она была организована по поводу 200-летия со
дня рождения Пирогова Н.И. В настоящее время эта конференция проводится
один раз в два года осенью. В данной конференции принимают участие не
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только студенты города Челябинска, но и обучающиеся в других городах России. С 2012 года "Пироговские чтения" вышли на международный уровень.
Уже тогда в этом мероприятии было выставлено на участие 29 работ из стран
СНГ [1, 12].
В 2018 году было опубликовано более 80 работ по 7 направлениям: "Историческое наследие Пирогова Н.И."; "Педагогическое наследие Пирогова Н.И.;
хирургия в лицах (юбилей-2018)"; "Современные аспекты общей патологии и
инфекции в хирургии"; "Актуальные проблемы клинической хирургии"; "Инновации в оперативной технике"; "Проблемы офтальмологии, оториноларингологии, стоматологии". В каждой секции были представлены интересные и важные темы. Доклады, прочитанные по направлению "Историческое наследие
Пирогова Н.И.", продемонстрировали то, какой была медицина до и какой она
стала после многолетних трудов великого хирурга, а также уделили особое
внимание сестринскому делу, важности существования данной профессии. В
секции "Педагогическое наследие Пирогова Н.И." был показан неоценимый
вклад этого человека не только в развитие медицины, но и педагогики. Были
прочитаны доклады: "Метод обучения Пирогова Н.И. на трупном материале",
"Экспериментальная хирургия В.П. Демихова как вклад в развитие отечественной и мировой трансплантологии" и др. В секции "Современные аспекты общей
патологии и инфекции в хирургии" наибольшее внимание привлек онлайн доклад. С ним выступал студент из Донецка. Тема доклада – "Лечебнодиагностическая тактика при сочетанных минно-взрывных и пулевых ранениях
груди и живота". Это выступление позволило взглянуть на хирургию с новой
стороны, понять что любое нарушение целостности кожных покровов влечет за
собой инфекционную опасность. В секции "Инновации в оперативной технике"
студенты выставляли на конкурс различные изобретения такие как: электронный стенд, который демонстрировал опухоли проводящих путей зрительного
анализатора, тренажер для отработки практических навыков по венесекции, инструменты, изготовленные с помощью лазерной наплавки. Все эти изобретения
можно найти на кафедре анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ. А также
были представлены доклады, освещающие будущее практической хирургии,
например: "Использование робототехники в современной хирургии", в котором
разбирались преимущества и недостатки лапароскопической установки Da
Vinci.
Каждый раз конференция привлекает все больше новых участников, желающих приобрести новый опыт, знания и навыки. Так же увеличивается и публика, обучающиеся приходят послушать доклады, вынести из выступлений чтото новое [12]. Ценный опыт, который получают молодые ученые в ходе научнопрактической конференции, может быть использован в будущей работе врачаспециалиста, особенно при общении с пациентами и их семьями, поиске решения сложных клинических задач [9].
Пироговские чтения уже долгое время проводятся не только на базе ЮУГМУ, но также приобрели международный характер, в связи с этим у врачей появилась возможность привлечь внимание молодого поколения к актуальным
проблемам современной медицины. Так в 2016 году в рамках V научно90

практической конференции "Оренбургские Пироговские чтения" была проведена в онлайн-режиме плановая высокотехнологичная малоинвазивная операция
по поводу удаления грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Участники
конференции могли наблюдать за ходом работы хирургов, а также задать им
любой интересующий вопрос благодаря наличию обратной связи. Особое внимание уделялось и докладам на темы: малоинвазивные вмешательства на органы малого таза, пересадка трупной почки и др. [1, 13].
Возможность слушать и представлять научные материалы служит отправной точкой в формировании и развитии специалиста медицинской профессии.
В настоящее время в приоритете государства находится воспитание высококвалифицированных специалистов, способных справляться с любыми поставленными перед ними задачами [3]. В свою очередь участие во внеучебной деятельности дает возможность расширить кругозор, набраться опыта, новых навыков,
учит интегрировать полученные знания, работать в коллективе, что достаточно
важно для молодого специалиста [2].
Уже 9 лет научно-практическая конференция является неотъемлемой частью обучения и воспитания студентов не только российских ВУЗов, но и
учебных заведений других стран. Раз в два года иностранные коллеги принимают участие в конференции как лично, так и в режиме on-line, приносят что-то
новое в развитие современной медицины как науки и отдают дань уважения великим хирургам и мастерам своего дела, которые посвятили себя спасению человеческих жизней. Пироговские чтения по праву можно назвать одним из
наиболее важных мероприятий, которое несет на своих плечах цель просвещать
и объединять медиков со всех уголков земного шара [8, 12].
Заключение
Проведение научных мероприятий дает возможность студентам самореализовывать себя как молодых ученых, развиваться и самосовершенствоваться, получать новые знания. Научно-практическая конференция "Пироговские чтения"
объединяет обучающихся и специалистов не только России, но и других стран,
позволяет обмениваться ценным клиническим опытом, накопленном многими
поколениями талантливых врачей.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАФЕДР ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВУЗОВСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ
Трегубов В.Н.
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский Университет), кафедра общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко
Резюме.
Эффективность проводимых в отечественном здравоохранении реформ во многом зависит от готовности медицинского персонала к сотрудничеству. Данные
навыки следует развивать у врачей еще в студенческие годы. Основными
направлениями указанной работы являются: открытое обучение студентов по
авторским программам, организация совместной деятельности студенческих
научных кружков из различных вузов, привлечение студентов к участию во
Всероссийских олимпиадах и конференциях.
Ключевые слова: студент, сотрудничество, образовательная организация, медицинский персонал, врач.
THE ACTIVITIES OF THE TEACHING STAFF OF DEPARTMENTS OF
INTERCOLLEGIATE COOPERATION OF THE STUDENTS
Tregubov V.N.
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Summary.
The effectiveness of the reforms carried out in the national health care largely depends on the willingness of medical personnel to cooperate. These skills should be
developed by doctors in their student years. The main directions of this work are:
open training of students on author's programs, organization of joint activities of stu93

dent scientific circles from various universities, attracting students to participate in
all-Russian competitions and conferences.
Key words: student, cooperation, educational organization, medical staff, doctor.
Внедрение в нашей стране государственно-общественного управления, развитие международного сотрудничества, создание многочисленных профессиональных некоммерческих организаций медицинских работников, совместная
деятельность специалистов здравоохранения по разработке и обсуждению законодательных актов, профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов, единого банка оценочных средств для
процедуры аккредитации специалистов и др. направления модернизации медицинской отрасли, указывают на потребность медицинского сообщества в развитии сотрудничества.
Опыт свидетельствует, что при организации совместной деятельности медицинских специалистов нередко возникают трудности, связанные с отсутствием у них коммуникативных навыков и умений по ведению конструктивного
диалога с коллегами из других организаций.
Цель исследования. Разработать научно-методические подходы по формированию у будущих врачей навыков по межвузовскому сотрудничеству, которые могут реализовываться на кафедрах образовательных организаций.
Материал и методы исследования. Для достижения цели исследования
использовались аналитический, логический и монографический методы. В качестве первичного материала анализировались планирующие, отчетные и учебно-методические документы кафедры общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко Сеченовского Университета.
Результаты исследования и их обсуждение. Основными факторами, снижающими сотрудничество студентов, а в последующем и специалистов здравоохранения, являются: обособленность образовательных организаций на фоне
развития рыночных отношений, в связи с их различным ресурсным потенциалом и возможностями; конкуренция вузов за талантливых студентов, а студентов за бюджетные места в системе додипломной подготовки, в ординатуре и
аспирантуре; ограничение вузами доступа к собственной электронной образовательной платформе; недостаточная информированность студентов о проводимых совместных мероприятиях; отсутствие у студентов подготовки по формированию коммуникативных навыков с обучающимися из других образовательных организаций; недостаточная научная проработка данного вопроса.
Анализ деятельности кафедры общественного здоровья и здравоохранения
им. Н.А. Семашко свидетельствует, что наиболее эффективными формами организации межвузовского сотрудничества студентов являются:
1. Открытое обучение студентов по авторским программам. Данная форма
подготовки успешно реализуется на кафедре с 2016 года для всех желающих
студентов в лаборатории мастерства «Фабрика лидеров здравоохранения» [1].
Программа подготовки рассчитана на один учебный год и включает 23 учебные
темы, которые проводятся исключительно методами активного обучения. Не94

смотря на официальную численность учебной группы в 15 человек, на занятия
допускаются все желающие, в том числе из других образовательных организаций, что обеспечивает активность студентов при освоении учебного материала
и развитие у них коммуникативных навыков и сотрудничества.
2. Организация совместной деятельности студенческих научных кружков
различных вузов по общественному здоровью и здравоохранению. Основными
задачами данного проекта являются: оперативное информирование студентов о
запланированных и проведенных событиях по общественному здоровью и
здравоохранению; обеспечение возможности студентам участвовать в совместной научной работе; повышение академической мобильности; налаживание деловых контактов с будущими коллегами; развитие коммуникативных навыков и
др.
При реализации данного проекта в 90 образовательных организаций, осуществляющих подготовку медицинских кадров, были направлены информационные письма. Структурно, указанные вузы входили в состав Минздрава России – 52%, Минобра России – 34%, ближнего зарубежья – 3% и прочие – 11%.
Согласие участвовать в совместной деятельности дали студенты из Архангельска, Гомеля, Казани, Крыма, Москвы, Оренбурга, Пензы, Саранска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Читы и Ярославля. Однако реальные деловые взаимоотношения были установлены только с ФГБОУ ВО «Казанский государственный
медицинский университет» Минздрава России и ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный медицинский университет» Минздрава России.
Информация о реализации данного проекта подробно освещена в группе
социальной сети «ВКонтакте» - Фабрика лидеров здравоохранения
(https://vk.com/community_leaders).
3. Проведение Всероссийских студенческих олимпиад по менеджменту, лидерству, общественному здоровью и здравоохранению. Опыт работы Сеченовского Университета свидетельствует, что данные мероприятия наибольший интерес вызывают среди студентов, в меньшей степени среди ординаторов, аспирантов и магистрантов. При этом активность иногородних студентов в данных
мероприятиях выше, если они обучаются в образовательных организациях
Минздрава России и территориально проживают не далеко от места проведения
олимпиады. Значительный интерес у студентов вызывает ежегодно проводимая
на кафедре общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко
олимпиада по менеджменту и лидерству в здравоохранении. Отличительной ее
особенностью является использование алгоритма, максимально приближенного
к процедуре первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов. На заочном этапе участники олимпиады проходят тестирование в течение часа по 60 вопросам, а на очном этапе они решают ситуационные задачи
и кейсы, отрабатывают практические навыки симуляционно-коммуникативным
методом [2].
4. Участие студентов во Всероссийских научно-практических конференциях
в качестве докладчиков. Проведение подобной конференции в Сеченовском
Университете «Медицинская весна-2018» свидетельствует о высокой заинтересованности иногородних студентов в данном мероприятии. Из 27 участников
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секции общественное здоровье и здравоохранение доля обучаемых из других
вузов, опубликовавших свои тезисы, составила - 40%, а из 10 докладчиков 20%.
Необходимо отметить, что привлечение студентов к совместной межвузовской образовательной и научной деятельности целесообразно проводить параллельно профессиональному воспитанию и профориентации [3].
Заключение
Организация совместной деятельности студентов из различных вузов является
важным направлением их профессиональной подготовки, воспитательной работы и профориентации, обеспечивающих в последующем эффективную работу
здравоохранения.
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УДК 57+807.1] (075.8)
О ПРИМЕНЕНИИ ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ В КУРСЕ ИЗУЧЕНИЯ
БИОЛОГИИ СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Шлепотина Н.М., Мартюшева А.С.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
Кафедра биологии
Резюме. Одним из важных факторов подготовки будущих врачей является
привитие навыка грамотного применения профессиональных терминов. Медицинская терминологическая система базируется на использовании латинских
названий и может пополняться за счет развития инновационных технологий в
медицине. Латинские термины используются также для обозначения систематического положения паразитов в биологии. С целью изучения тенденций в
усвоении знаний по латинским названиям гельминтов было проведено исследование на кафедре биологии Южно-Уральского государственного медицинского
университета.
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ABOUT THE APPLICATION OF LATIN TERMS IN THE COURSE OF
STUDYING OF BIOLOGY BY STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY
Shlepotina N.M., Martyusheva A.S.
FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Department of Biology
Summary.
One of the important factors in the training of future doctors is the inculcation of the
skill of competent application of professional terms. The medical terminological system is based on the use of Latin names and can be supplemented by the development
of innovative technologies in medicine. Latin terms are also used to denote the systematic position of parasites in biology. In order to study the trends in the learning on
the Latin names of helminths, a study was carried out at the Department of Biology
of the South-Urals State Medical University.
Key words: Latin, medical education, biology.
Актуальность работы. Одним из существенных факторов, определяющих
уровень подготовки врачебных кадров, является степень владения профессиональным языком [4]. Известно, что основу медицинского понятийного аппарата
составляет знание латинской анатомической, клинической и фармацевтической
терминологии, которые используются специалистами-медиками постоянно в
профессиональной деятельности [5]. За счет греко-латинских словообразовательных элементов сформированы наименования заболеваний, симптомов, медицинской техники и так далее [4]. Латинский язык применяется в ряде медикобиологических дисциплин и номенклатур [5]. Медицинская терминологическая
система является одной из самых сложных и насчитывает более 500 тысяч терминов, она помогает врачам из разных стран и разнообразных специальностей
понимать друг друга [1, 3]. При этом стоит учитывать возможность появления
новых терминов за счет словообразования из уже известных латинских и греческих морфем, параллельно с развитием медицинских технологий, расширением
знаний в различных областях медицины [1]. Некоторые из этих терминов становятся интернационализмами [2].
Латинская терминология применяется и в рамках изучения студентамипервокурсниками Южно-Уральского государственного университета такой
фундаментальной дисциплины, как «биология». Во втором семестре обучающиеся осваивают раздел, посвященный медицинской паразитологии (гельминтологии, протозоологии, арахноэнтомологии). Рассмотрение каждого паразита
обычно начинается с его систематического положения с обязательным указанием империи, надцарства, царства, подцарства, типа, класса, рода и вида. Видовое название по бинарной номенклатуре приводится на латинском языке. Это
имеет важное значение для будущего клинициста, поскольку название соответствующего паразитоза происходит от наименования рода на латыни: например,
Ascaris lumbricoides вызывает заболевание «аскаридоз». Таким образом, привитие навыка применения латинских терминов в профессиональной среде у сту97

дентов-медиков начинается еще при изучении фундаментальных дисциплин на
первом курсе.
Цель исследования. Данное исследование было проведено с целью определения тенденций в освоении латинской терминологии студентами первого курса Южно-Уральского государственного медицинского университета в рамках
изучения дисциплины «биология».
Материал и методы исследования. В 2018/19 учебном году было проведено исследование среди студентов-первокурсников лечебного и педиатрического
факультетов Южно-Уральского государственного медицинского университета,
в ходе которого обучающимся, разделенным в группы на три варианта, было
предложено по пять названий изученных гельминтов на русском языке. Студенты должны были написать соответствующие латинские названия паразитов.
Исследование было выполнено в конце изучения раздела «гельминтология»,
накануне написания работы студенты были извещены преподавателем о необходимости повторения учебного материала по латинским видовым названиям.
Результаты исследования и их обсуждение. Выборочная совокупность
включила в себя 168 студентов первого курса. Из их числа 59 человек (35,1%)
предпочли не указывать фамилию при сдаче работы, 109 человек (64,9%) указали фамилию и учебную группу. При оценке результатов написания работ получились следующие данные: все пять названий были даны верно – 66 студентов (39,3%); в одном названии была допущена ошибка – 33 человека (19,6%);
два названия были указаны неверно – 23 обучающихся (13,7%); только два
названия указаны правильно – 16 участников исследования (9,5%); одно название указано безошибочно – 13 студентов (7,7%); ни одного правильного ответа
не указали в своих работах 17 человек (10,1%). Ошибки, допущенные студентами в ходе исследования, можно разделить на две группы: обучающийся не
обозначил какое-либо название вообще либо дал название с орфографической
ошибкой. К первой группе было отнесено 65 работ (38,7%), ко второй – 63
(37,5%), целый ряд работ относился и к первой, и ко второй группам. Среди
анонимных работ удельный вес выполненных безошибочно составил 15,3%
(n=9), с одной ошибкой – 20,3% (n=12), суммарно – 35,6%. Полностью правильно выполненные работы среди сданных с указанием фамилии и группы –
52,3% (n=57), выполненные с одной ошибкой 19,2% (n=21), суммарно – 71,6%.
В числе безошибочно написанных работ анонимные составили 13,6% (n=9), а в
составе сделанных с одной ошибкой работы без указания фамилии студента –
36,4% (n=12).
Выводы. Наибольшая часть студентов справились с заданием без допущения ошибок (39,3%) или с ошибкой в одном из латинских названий видов гельминтов (19,6%). Наличие работ без указания фамилии в числе написанных без
ошибок (13,6%) и с одной ошибкой (36,4%) может свидетельствовать о возможной неуверенности в собственных знаниях, поскольку помимо пяти названий гельминтов никаких вопросов задано не было.
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УДК 616.133.33-089-053.9
ТРЕНИРОВКА ОПЕРАЦИЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ
Шпота Р.А., Белова Ю.К.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
Кафедра госпитальной хирургии
Кафедра анатомии и оперативной хирургии
Научные руководители: асс. Белов Д.В., к.м.н., доц. Пешиков О.В.
Резюме.
Операции по реваскуляризации головного мозга - одни из наиболее технически
трудных операций. Для идеального их выполнения необходимы длительные
тренировки в условиях, схожих с условиями реальной операционной. Такая
возможность имеется на кафедре анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России, так как для выполнения таких операций необходим стационарный микроскоп со значительным увеличением, микрохирургические инструменты и шовный материал.
Ключевые слова: реваскуляризация головного мозга, студенческий научный
кружок, экстра-интракраниальный микроанастомоз, широкопросветный экстраинтракраниальный анастомоз, интра-интракраниальный анастомоз
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TRAINING OF BRAIN REVASCULARIZATION OPERATIONS IN CONDITIONS OF EDUCATIONAL OPERATING ROOM
Shpota Regina Andreevna, Belova Yuliya Konstantinovna
Summary.
Brain revascularization is one of the most technically difficult operations. For their
ideal performance it is necessary to work hard in conditions which are similar with
real operating room. Such an opportunity is available at the Department of Anatomy
and Operational Surgery in FSBEI HE SUSMU MOH, because there are stationary
microscope with a significant magnification, microsurgical instruments and suture
material.
Key words: revascularization of brain, student scientific society, low-flow EC-IC bypass, high-flow EC-IC bypass, IC-IC bypasses
Во время обучения студентам важно получать не только теоретические знания, но обучаться практическим навыкам. Особенно это важно для обучающихся медицинских ВУЗов. Для такого разностороннего развития ученикам предоставляется возможность состоять в студенческих научных кружках (СНК). Одним из ярких примеров ведения такого учебного процесса является функционирующий на базе ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России СНК кафедры анатомии и оперативной хирургии (АиОХ). Посещение заседаний кружка даѐт возможность обучающимся всех курсов ознакомиться с хирургическим инструментарием, отработать основные практические навыки и теоретически рассмотреть ход различных операций. Для тех студентов, проявивших заинтересованность и прошедших поэтапную подготовку в каждом из имеющихся практических секторов, есть возможность практически выполнять урологические, эндовидеохирургические, сердечно-сосудистые и многие другие операции в условиях учебной операционной [7].
Также в учебной операционной имеется стационарный микроскоп, что даѐт
возможность отрабатывать технику микрохирургических операций с применением микрохирургических инструментов и очень тонкого шовного материала,
например Prolene 8/0, 9/0, 10/0. Усердные тренировки с данным оснащением
позволяют членам олимпийской сборной СНК кафедры АиОХ успешно выступать на различных олимпиадах. На IX региональном этапе по Уральскому федеральному округу XXVIII Московской (всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии им. ак. М.И. Перельмана (ТюмГМУ, Тюмень) студенты
ЮУГМУ показали высокую скорость и умение при выполнении экстраинтракраниального микроанастомоза в условиях симуляции на курином бедре
[8].
На сегодняшний день выделяют три типа операций реваскуляризации головного мозга (ГМ): экстра-интракраниальный микроанастомоз (ЭИКМА) или
«low flow EC-IC bypass», широкопросветный экстра-интракраниальный анастомоз с использованием аутотрансплантата (лучевой артерии, большой подкожной вены) или «high-flow EC-IC bypass», интра-интракраниальные анастомозы
или «IC-IC bypasses» [3]. При подготовке к Московской (всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии им. ак. М.И. Перельмана, как к региональ100

ному, так и финальному ее этапу, членами СНК кафедры анатомии и оперативной хирургии отрабатывались все эти операции реваскуляризации ГМ.
Операция ЭИКМА выполняется при окклюзии внутренней сонной артерии
или М1-сегмента средней мозговой артерии, перенесенном нарушении мозгового кровообращения по ишемическому типу в бассейне окклюзированной артерии, наличии признаков хронической ишемии, подтвержденных данными КТперфузии или ОФЭКТ [3]. Для того, чтобы тренировать выполнение ЭИКМА в
учебной операционной, студенты используют два куриных бедра. На одном из
муляжей подготавливается артерия-реципиент, путѐм выполнения параллельного разреза, отступя 1,5 см кзади от кости производят доступ к сосудистонервному пучку и из него выделяют артерию-донор. Для подготовки артериидонора используют такой же доступ и производят иссечение сосуда необходимой длины. Кончик сосуда очищают от адвентиции и срезают под углом 60°,
делают разрез вдоль сосуда на такую же длину. Также от адвентиции очищают
зону формирования анастомоза на артерии-реципиенте и на этом месте производят артериотомию. Длина разреза должна соответствовать длине кончика артерии-донора. Далее приступают к наложению микрохирургического анастомоза мононитью 9/0 или 10/0. В первую очередь делают два фиксирующих шва в
области ―пятки‖ и ―носка‖, затем узловыми швами последовательно прошивают
заднюю и переднюю стенки. Важно помнить, что от края сосуда необходимо
отступать расстояние, равное ширине сосудистой стенке, а между двумя отдельными швами это расстояние увеличивается в два раза (рис. 1). После прошивания всей сосудистой стенки, анастомоз должен быть проверен на герметичность: выполняется пункция сосуда шприцем с окрашенным крахмальным
раствором. Благодаря использованию микроскопа есть возможность оценить
качество выполненной работы и аккуратность анастомоза [1].

Рис. 1. Выполненный экстра-интракраниальный микроанастомоз [3].
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Экстра-интракраниальные широкопросветные анастомозы (ЭИКА) чаще
всего применяются в хирургии гигантских фузиформных аневризм ГМ, то есть
тех аневризм, которые невозможно клипировать или выключить из кровотока
эндоваскулярно. В отличие от ЭИКМА для реваскуляризации выделяются
большая подкожная вена (БПВ) ноги или лучевая артерия. Проксимальный
анастомоз выполняется по типу «конец-в-бок» с общей сонной артерией (ОСА)
или наружной сонной артерией (НСА) с использованием шовного материала
Prolene 7/0-8/0 и дистальный анастомоз выполняется по типу «конец-в-бок» с
М2 сегментом средней мозговой артерии (СМА) с использованием шовного материала Prolene 8/0-10/0 [4]. Для моделирования такой операции в условиях
учебной операционной студентами имитируется птериональный доступ в виде
картонной коробки с расположенным внутри пенопластом и закрепленным
участком куриной артерии, имитирующей М2 сегмент СМА. В качестве БПВ и
ОСА (НСА) берется кадаверный материал от свиньи (рис. 2).

Рис. 2. Имитация птерионального краниотомного доступа
Формирование дистального анастомоза не отличается от такого при ЭИКМА. При формировании проксимального анастомоза в стенке ОСА (или НСА)
вырезают овальное окно длиной около 5 мм. После чего отмеряют необходимую длину шунта. Проксимальный анастомоз формируют по тем же принципам
что и дистальный. При использовании в качестве аутотрансплантата БПВ следует перед формированием анастомозов проверить, как располагаются в ней
клапаны с помощью нагнетания шприцом воды в просвет сосуда. Вену располагают так, чтобы клапаны не препятствовали току крови от проксимального к
дистальному анастомозу [4].
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Еще один тип операций реваскуляризации ГМ это интра-интракраниальные
анастомозы. Их применение ограничено и основным показанием является
наличие неклипируемой аневризмы передней мозговой артерией (ПМА). Так
как правая и левая передние мозговые артерии располагаются на достаточно
близком расстоянии друг от друга, было предложено формировать между ними
анастомоз по типу ―бок-в-бок‖, в сегменте располагающемся дистальнее аневризмы. Для моделирования такой операции как на Московской (всероссийской) студенческой олимпиаде по хирургии им. ак. М.И. Перельмана, так и на
кафедре анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ используются крысы, выведенные их эксперимента, которых предварительно вводят в наркоз. Как имитация передних мозговых артерий используются общие сонные артерии.
Первым этапом осуществляется доступ к ОСА крысы срединным разрезом
по передней поверхности шеи длиной около 2-3 см. Далее обнажается поверхностный слой мышц шеи. Тупо разделяя друг от друга грудинно-сосцевидную и
грудинно-подъязычную мышцы, проникая вглубь между ними обнажается общая сонная артерия, располагающаяся на передней поверхности длинной мышцы шеи (рис. 3) [6].

Рис. 3. Проекция общей сонной артерии [6]
Далее с помощью зажимов или держалок обе артерии фиксируются в непосредственной близости друг от друга, кровоток в них перекрывается. С помощью скальпеля формируются отверстия в передней стенке обеих сонных артерий на идентичных участках Накладывается анастомоз по типу ―бок-в-бок‖ с
использование шовного материала Prolen 9/0-10/0 или аналогичной монофиламентной нерассасывающейся шовный нитью, причем в данном случае удобнее
использовать методику непрерывного обвивного шва, так как сначала соединяются задние стенки, что создает трудности в завязывании узлов при наложении
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отдельного узлового шва, к тому же использование данной методики значительно укорачивает время операции (рис. 4).

Рис. 4. Формирование задней стенки анастомоза [5]
После ушивания задней стенки, переходят к аналогичному ушиванию передней стенки. Узлы завязывают после ослабления дистального зажима с целью
ретроградного заполнения анастомоза и вымывания пузырьков воздуха. Убедившись в состоятельности анастоза зажимы снимают, осуществляют гемостаз,
рану ушивают [5]. При накладывании анастомоза необходимо избегать его стеноза, прошивания задней стенки артерии, формирования карманов, излишней
травматизации стенки сосуда как в зоне анастомоза, так и вне ее. Хирург всегда
четко должен понимать, что небрежно выполненный анастомоз может стать
причиной ряда жизненно опасных осложнений – тромбозов, кровотечений, аневризм стенки сосуда, однако и медлить в таких операциях не стоит, так как
длительная ишемия приводит к повреждению нейронов в зоне, кровоснабжаемой данным сосудом [2].
Заключение
Начало отработки практических навыков уже с первых лет обучения в университете дает возможность профессионального совершенствования будущим
хирургам. Участие в олимпиадах, членство в хирургических студенческих
научных кружках – это не только практика, но также и теоретическая подготовка и в большинстве случаев выход за рамки государственной программы
обучения [8]. Олимпиадное движение направлено не столько на выявление
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лучших, сколько на дисциплинирование студентов, мотивирование их к освоению и изучению чего-то нового. Все это способствует ―взращиванию‖ профессионально компетентных врачей.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ САЛЬПИНГЭКТОМИИ В
УСЛОВИЯХ УЧЕБНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ
Шуляковская А.С.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
Кафедра анатомии и оперативной хирургии
Научный руководитель: к.м.н., доц. Пешиков О.В.
Резюме.
В данной статье рассказывается об отработке лапароскопической сальпингэктомии членами студенческого научного кружка кафедры анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. Для того, чтобы успешно выполнять эндоскопические операции требуются годы практики. В настоящее время выполнять аналоги подобных операций стало возможным еще будучи студентом, что особенно актуально для эндовидеохирургии в связи с высокой сложностью выполнения операций и специфичностью необходимых
навыков.
Ключевые слова: лапароскопическая сальпингэктомия, учебная операционная,
внематочная беременность, гинекология
LAPAROSCOPIC SALPINGECTOMY TRAINING IN THE CONDITIONS
OF EDUCATIONAL OPERATING ROOM
Shulyakovskaya Аnastasiya Sergeevna
Summary.
The article describes laparoscopic salpingectomy training in conditions of educational
operating room of department of anatomy and operative surgery of FSBEI HE
SUSMU MOH Russia. Successful laparoscopic surgical performance requires years
of practice. Nowadays it is possible to performance some kinds of laparoscopic operations by students. It is extremely important to early approach skills acquisition in
laparoscopic surgery.
Key words: laparoscopic salpingectomy, educational operating room, ectopic pregnancy, gynecology
Эктопическая беременность – беременность, при которой происходит имплантация оплодотворенного яйца вне полости матки, является наиболее часто
встречающейся острой гинекологической патологией. По данным клинических
рекомендаций ―Внематочная (эктопическая) беременность‖, утвержденных
Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2017 году, за последние 20 лет отмечается рост частоты внематочной беременности. Это связано с возрастанием числа абортов, частоты воспалительных заболеваний органов
малого таза [9, 10, 12], нейроэндокринных нарушений, психоэмоционального
напряжения, распространением внутриматочной контрацепции [3, 4, 13].
Наиболее часто встречающейся формой внематочной беременности является
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трубная беременность (до 99% по данным отдельных авторов). Остальные
формы (яичниковая, абдоминальная, беременность в роге матки, шеечная, интралигаментарная) являются редко встречающимися. Эктопическая беременность – одна из наиболее серьезных патологий беременности, которая приводит
к снижению репродуктивного здоровья женщины, что свидетельствует о важности ее своевременной диагностики и лечения. Хирургическое лечение трубной беременности заключается в выполнении сальпинготомии или сальпингэктомии. При проведении сальпинготомии предпочтительнее выполнять операцию лапароскопическим доступом, поскольку при этом риск возникновения
повторной трубной беременности ниже [8, 11]. Однако, у пациенток со здоровой контрлатеральной маточной трубой предпочтительнее выполнять сальпингэктомию в связи с повышенным риском внутрибрюшного кровотечения в
послеоперационном периоде, а также риском повторной трубной беременности
при сальпинготомии. По мнению большинства авторов развитие повторной
трубной беременности в ранее оперированной трубе является прямым показанием к проведению сальпингэктомии [8].
Другими показаниями к проведению лапароскопической сальпингэктомии
являются: гидро-, пио-, гематосальпинкс, рубцовые сращения в трубе и др.
В современной гинекологической практике лапароскопические операции
неизбежно занимают ведущие позиции, в настоящее время около 70-90% оперативных вмешательств выполняются лапароскопическим доступом. Преимуществами данного доступа перед традиционным являются малая инвазивность
вмешательства, минимальная кровопотеря, снижение количества послеоперационных осложнений и необходимости назначения антибактериальной терапии
[1].
Для того, чтобы успешно выполнять эндоскопические операции требуются
годы практики. В настоящее время выполнять аналоги подобных операций стало возможным еще будучи студентом, что особенно актуально для эндовидеохирургии в связи с высокой сложностью выполнения операций и специфичностью необходимых навыков [6]. Участие в студенческих научных кружках позволяет студентам не только повысить уровень теоретической подготовки, но и
развить практические навыки, что чрезвычайно важно для врача как хирургической, так и любой другой специальности [5, 14, 15]. На кафедре анатомии и
оперативной хирургии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России функционирует
студенческий научный кружок (СНК), члены которого имеют возможность после получения необходимых хирургических навыков заниматься в условиях
учебной операционной и участвовать в различных олимпиадах, на которых студенты демонстрируют уровень своей подготовки [2, 7]. Так, в рамках регионального этапа XXVIII Московской международной студенческой олимпиады
по хирургии имени академика М.И. Перельмана членам олимпийской сборной
СНК кафедры анатомии и оперативной хирургии необходимо было выполнить
лапароскопическую сальпингэктомию на модели матки. Матка была смоделирована при помощи перчатки, II и V пальцы которой имитировали маточные
трубы. В качестве плодного яйца в просвет смоделированной трубы был помещен перевязанный нитью участок пальца перчатки, заполненный водой. Пер107

чатка была наполнена жидкостью, по подтеканию которой производилась
оценка герметичности пересеченных участков.
Необходимым условием являлось использование лигатурного метода с экстракорпоральным способом формирования узла. Участникам необходимо было
вручную сформировать петлю Редера, и лигировать ею наиболее проксимальный участок маточной трубы, после чего при помощи пушера затянуть петлю,
тем самым перевязывая мезосальпинкс и маточную трубу (рис.). Формирование
петель Редера осуществлялось во время конкурса. Затем, для надежности гемостаза, латерально по отношению к уже перевязанному участку производилось
последовательное наложение второй петли. Третья петля накладывалась латерально, вблизи плодного яйца. После наложения всех трех петель маточная
труба захватывалась диссектором и пересекалась между второй и третьей петлями.

Рис. Схема лапароскопической сальпингэктомии.
В конкурсе принимали участие 2 человека от команды – хирург и ассистент.
Критериями оценки конкурса являлись: герметичность как проксимального отрезка маточной трубы, так и удаленной маточной трубы (капельное или струйное подтекание жидкости оценивалось как отсутствие герметичности), соблюдение алгоритма операции (плодное яйцо должно было располагаться внутри
удаленной маточной трубы, количество наложенных лигатур – 3), время выполнения операции (целевое время – 15 минут), техника работы с инструментами, слаженность работы бригады, а также знание теоретического материала
по основным разделам акушерства и гинекологии, а также основам эндовидеохирургии.
В конкурсе принимали участие две бригады от команды, которые справились с заданием за 6 минут 2 секунды и 5 минут 41 секунду, заняв, таким образом, второе и третье место среди всех команд Уральского федерального округа.
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Отработка данной операции проводилась участниками конкурса в условиях
учебной операционной с использованием тренажерного комплекса Чугунова и
эндоскопических инструментов инновационно-производственной фирмы
«ППП» г. Казань (http://pppkazan.ru).
Заключение
Применение студентами практических навыков в профессиональной деятельности, основываясь только на теоретических знаниях невозможно. Участие
в студенческих научных кружках, ориентированных на получение мануальных
навыков чрезвычайно важно для студентов, которые планируют избрать хирургическую специальность в качестве своей будущей профессии.
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Резюме.
В данной статье рассказывается об отработке шва свежего разрыва ахиллова
сухожилия членами студенческого научного кружка кафедры анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. Хирургическое
лечение свежего разрыва ахиллова сухожилия заключается в наложении сухожильного шва по типу ―конец-в-конец‖. Отработка оперативных вмешательств
в студенческие годы позволяет приобрести навыки, необходимые для эффективной практической деятельности врача-хирурга.
Ключевые слова: шов сухожилия, ахиллово сухожилие, шов Кракова, разрыв
сухожилия, учебная операционная
TRAINING OF ACHILLES TENDON SUTURE BY STUDENTS
Shulyakovskaya Аnastasiya Sergeevna
Summary
The article is told about Achilles tendon suture training in conditions of educational
operating room of department of anatomy and operative surgery of FSBEI HE
SUSMU MOH Russia. Surgical treatment of acute Achilles tendon rupture is end-toend suture. Open repair has lower re-rupture rates, but it is associated with higher
risks of postoperative complications. Training of different operative techniques allows students to acquire necessary surgical skills.
Keywords: tendon suture, Achilles tendon, Kraсkow technique, tendon rupture, educational operating room
Ахиллово сухожилие образуется в результате слияния сухожилий икроножной и камбаловидной мышц, при этом оно является наиболее крупным и прочным сухожилием в человеческом организме. Ахиллово сухожилие располагается внесиновиально и покрыто паратеноном, за счет которого обеспечивается
скольжение сухожилия относительно других тканей, а также его кровоснабжение. Разрывы ахиллова сухожилия являются часто встречающимися травмами
опорно-двигательного аппарата. В структуре всех разрывов сухожилий и мышц
человеческого организма 47% приходится на разрывы ахиллова сухожилия [2].
Большая часть разрывов ахиллова сухожилия происходит в возрастной
группе 30-40 лет, наиболее часто при занятиях спортом, при этом особое внимание стоит уделять группе ―спортсменов выходного дня‖. В большинстве случаев разрыв происходит в 2-7 см от энтезиса. Существуют несколько основных
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патогенетических теорий разрыва ахиллова сухожилия, одна из которых – сосудистая, согласно которой имеется корреляция между кровоснабжением сухожилия и местом разрыва (рис. 1). Дегенеративная теория разрывов ахиллова сухожилия объясняет возникновение спонтанных разрывов ахиллова сухожилия
как заключительный этап дегенеративного процесса, уже имеющегося в сухожилии, что, возможно, является следствием чередования физических нагрузок и
повседневной активности. Отдельную роль в возникновении разрывов играют
инъекции и пероральный прием кортикостероидов, а также прием антибактериальных препаратов из группы фторхинолонов. Существуют также механическая, гипертермическая, генетическая и другие теории, однако единого мнения
относительно патогенеза разрыва ахиллова сухожилия в настоящее время нет
[5, 9].

Рис. 1. Схематическое изображение кровоснабжения ахиллова сухожилия [9].
Выбор методов лечения разрывов ахиллова сухожилия зависит от времени,
прошедшего с момента разрыва. Согласно классификации разрывов ахиллова
сухожилия выделяют свежий (менее 72 часов с момента разрыва), несвежий
(более 72 часов с момента разрыва) и застарелый (более 4 недель с момента
разрыва) разрывы [5].
Лечение свежих разрывов ахиллова сухожилия может быть консервативным
и хирургическим. В пользу оперативного лечения свидетельствуют данные о
более низком риске повторного разрыва сухожилия по сравнению с консервативным ведением пациента, однако оперативное вмешательство сопряжено с
риском других осложнений (например, тромбоз глубоких вен нижних конечностей, инфекционные осложнения в области оперативного вмешательства и др.).
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Оперативное лечение делится на открытое, чрескожное и эндоскопическое [5].
Хирургическое лечение через открытый доступ заключается в наложении сухожильного шва по типу ―конец-в-конец‖, который может быть выполнен в
различных модификациях. Достоинствами такого метода лечения являются отсутствие длительной иммобилизации, более низкий риск повторных разрывов.
Однако открытое лечение разрывов ахиллова сухожилия не лишено недостатков, которыми являются инвазивность и развитие гнойно-некротических процессов, частота которых составляет 22,4%. Чрескожный доступ имеет преимущества перед открытым в связи с малой инвазивностью вмешательства, однако
его применение несколько ограничено необходимостью высокой квалификации
хирурга [4].
Лечение несвежих и застарелых разрывов ахиллова сухожилия в подавляющем большинстве случаев требует применения пластических приемов с использованием ауто-, аллотрансплантатов и/или синтетических материалов. В отдельных случаях при диастазе менее 2,5 сантиметров восстанавливают ахиллово сухожилие "конец-в-конец" [5].
В ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России на кафедре анатомии и оперативной хирургии функционирует студенческий научный кружок (СНК), члены
которого в условиях учебной операционной отрабатывают технику выполнения
различных операций. Отработка сухожильных швов студентами возможна на
биологическом материале: свином, говяжьем и др. [8].
В рамках регионального этапа XXVIII Московской международной студенческой олимпиады по хирургии имени академика М.И. Перельмана членам
олимпийской сборной СНК кафедры анатомии и оперативной хирургии необходимо было выполнить шов свежего разрыва ахиллова сухожилия на говяжьем
сухожилии m. extensor digitorum communis. Место разрыва участники выбирали
самостоятельно, непосредственно перед началом конкурса выполняя разрез либо самостоятельно, либо с помощью члена жюри. В условии задания было указано, что участникам конкурса необходимо наложить осевой четырехжильный
шов и адаптирующий эпитендинозный шов с самостоятельным выбором методики и последующим обоснованием выбранной методики. В качестве осевого
шва члены травматологической бригады выбрали трехъярусный шов Кракова в
модифицикации ―Giftbox‖, при котором фиксирующие осевой шов узлы уведены от места разрыва (рис. 2).
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Рис. 2. Шов Кракова в модификации "Giftbox" [1] и его схема.
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Прочность такой модификации шва на разрыв составляет 168 H, тогда как
прочность на разрыв традиционного шва Кракова, сопоставимого по всем параметрам составляет 81 Н [10]. Важно обратить внимание на симметричность
накладываемых швов (рис. 2) на оба конца сухожилия, на равные расстояния
между всеми элементами осевого шва (D=E=F), соблюдение правила третей
(сухожилие делится по ширине ровно на три трети (A=B=C)), что влияет на такие критерии оценки, как эстетичность и наличие/отсутствие деформации сухожилия.
Кроме того, концы нитей после формирования узлов должны быть выведены с поверхности сухожилия на боковую поверхность сухожилия, и лишь затем
срезаны, что обеспечивает сохранение адекватного скольжения сухожилия.
В качестве адаптирующего эпитендинозного шва был выбран перекрестный
блокированный эпитендинозный шов (рис. 3).

Рис. 3. Перекрестный блокированный эпитендинозный шов [5].
При выполнении эпитендинозного шва требуется соблюдать одинаковый
шаг между стежками, несоблюдение этого требования приведѐт к разволокнению сухожилия в области разрыва. Нити после формирования фиксирующих
шов узлов необходимо увести с поверхности сухожилия перед тем, как их срезать, для сохранения адекватного скольжения сухожилия. При проверке качества наложенного сухожильного шва членами жюри к сухожилию подвешивался груз массой 10 или 15 кг на выбор участников. Оценивалось наличие или отсутствие диастаза при приложении нагрузки, а также величина диастаза. Одним
из критериев оценки также являлся временной фактор: целевое время выполнения операции составляло 35 минут.
При наложении осевого шва в ходе тренировок использовался полифиламентный шовный материал 2/0 с колющей иглой (полисорб, викрил, ай-кол,
ПГА), при наложении эпитендинозного шва – монофиламентный шовный материал 4/0 с колющей иглой (полидиоксанон).
Однако, выполнение любого оперативного вмешательства невозможно без
теоретической подготовки хирурга. Поэтому одним из немаловажных критериев оценки конкурса была теоретическая часть, в ходе которой оценивалось знание топографической анатомии поврежденного сегмента, оперативных доступов к нему, особенностей лечения различных разрывов ахиллова сухожилия,
послеоперационных осложнений, реабилитации, механизмов регенерации и т.д.
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Заключение
Отработка оперативных вмешательств в студенческие годы позволяет приобрести навыки, необходимые для эффективной практической деятельности
врача-хирурга. Кроме того, участие в студенческих научных кружках и олимпиадах мотивирует студентов к глубокому изучению теоретического материала,
а также формирует представление о будущей специальности [1, 3, 6, 7].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
«MOODLE» В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВРАЧЕЙ
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им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России
Кафедра инфекционных болезней
Резюме
В настоящее время внедряются дистанционные технологии обучения в медицинское образование. Существует много образовательных платформ и систем.
В работе представлен опыт использования платформы Moodle для дистанционного последипломного обучения врачей на кафедре инфекционных болезней
РязГМУ с целью оптимизации и мониторинга их внеаудиторной работы. Внедрение такой образовательной технологии демонстрирует возможность и целесообразность практического применения дистанционных методов для самостоятельной подготовки на клинической кафедре.
Ключевые слова: дистанционное образование, внеаудиторная работа, образовательная платформа Moodle.
USING MOODLE PLATFORM
FOR DISTANCE POSTGRADUATE EDUCATION OF DOCTORS
Shutova O.V., Romanova N.N., Martynov V.A.
Ryazan State Medical University, the department of infectious diseases
Summary
The use of distance learning technologies in medical education. There are many educational platforms and systems. The paper presents experience of using Moodle platform for distance postgraduate education at the department of infectious diseases of
doctors in order to optimize and monitor their extracurricular work. The implementation of such educational technology demonstrates the possibility and advisability of
the practical application of remote sensing methods for self-study on the clinical faculty.
Key words: distance education, independent work, educational platform Moodle
В последние годы высшая медицинская школа и практическое здравоохранение столкнулись с проблемой необходимости пересмотра традиционной
формы последипломного образования и внедрения обязательного непрерывного профессионального развития с персонифицированным обучением врачей.
Исторически компетентность врача поддерживалась в течение многих лет знаниями, приобретенными в студенческие годы, обеспечивалась в ходе самообразования через изучение новых подходов и лечения той или иной патологии,
накоплением профессионального мастерства у постели больного. В современ116

ных условиях инновационного развития медицинской науки с появлением новых, ранее неслыханных отраслей знаний, с коррекцией, а иногда даже с пересмотром прежних представлений, с изменением структуры заболеваний требования к компетентности практикующего врача неизмеримо возросли [4]. Этим
диктуется настоятельная необходимость систематического обновления и постоянного совершенствования имеющихся знаний, умений и навыков современного специалиста. От врача требуется постоянное поддержание и совершенствование знаний и навыков, то есть непрерывное профессиональное образование
[4, 7]. Традиционное последипломное обучение на циклах тематического усовершенствования с интервалом в 5 лет не отвечает требованиям современного
практического здравоохранения. Традиционные программы ориентированы на
поддержание базового уровня знаний слушателей. Однако такой акцент в обучении не способствует приобретению врачом необходимых навыков принимать
профессиональные решения на раннем этапе диагностики инфекционных заболеваний и развитию способностей критической оценки реальной клинической
ситуации с инициативным в нее вмешательством. Традиционная форма последипломного обучения не обеспечивает врачу профессиональные компетенции
[8]. Только через изменения образовательного компонента учебных программ,
способного обеспечить повышение мотивации практических врачей к непрерывному профессиональному росту через непрерывное образование, возможно
решение проблемы практического здравоохранения. При этом в учебных программах акцент должен быть перенесен на практический прикладной компонент знаний, на их реализацию и внедрение в каждодневную работу практикующего врача. То есть в соответствии с запросом здравоохранения в образовательном процессе должно произойти усиление практической компоненты [7].
И поэтому в обновленных программах последипломного образования одной из
ведущих компонент методологии подготовки врачей к выполнению самостоятельной профессиональной деятельности предусматриваются очные практические занятия, направленные на обновление знаний, отработку навыков и умений через решение ситуационных задач, активную работу в палатах [4, 6, 7].
Успешность профессиональной деятельности врача при такой форме обучения
в значительной степени определяется тем, насколько условия обучения приближены к реальной профессиональной деятельности. Очная часть обучения
включает отдельные разделы учебного модуля в зависимости от тематики программы. Сочетание абсолютного пассивного запоминания теоретической информации и активной работы в палате у постели пациента способствует повышению эффективности приобретенных профессиональных знаний, навыков и
умений [5]. То есть, очная форма обучения не утрачивает своей роли с введением в последипломное образование современных форм обучения и контроля с
возможностью использования модели, основанной на электроннодистанционном обучении, ставшей в настоящее время неотъемлемой частью
системы образования во всех странах.
Для теоретического обучения с использованием модели, основанной на
электронно-дистанционном образовании, чаще других применяется платформа
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) [2,3]. Ведущий
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принцип программы обеспечивает личностно-ориентированное обучение с возможностью ежедневного общения с каждым курсантом и совместной согласованной деятельностью. К информации, размещенной в сети Интернет, обучающийся имеет доступ в удобное для него время и имеет право на согласованную
возможность контакта с преподавателем. Изученные материалы дополняются в
процессе обсуждения с преподавателем, контролирующим познавательную активность курсанта. К тому же для обучаемого появляется возможность самооценки своей познавательной деятельности. При обсуждении материала с лучшими слушателями преподаватель может сконцентрироваться на более сложных изучаемых разделах [1]. Образование становится персонифицированным.
Преподаватель может контролировать, оценить уровень теоретических знаний,
профессиональный кругозор каждого курсанта по обсуждаемой проблеме, заинтересованность и понимание практического значения предлагаемой информации.
Дистанционная форма обучения способствует реализации возможности его
получения для большого количества слушателей. На нашей кафедре обучались
врачи из 6 областей Центрального Федерального округа. Прежде всего, электронные ресурсы доступны для передачи большего объема информации и контроля знаний, оставляя время на разбор сложных моментов обучающего курса.
При этом курсант самостоятельно выбирает время для изучения информации.
Невозможно переоценить достоинства дистанционного обучения с его личностно-ориентированным принципом по сравнению со стандартной академической аудиторной формой лекции. Обучаемые отличаются друг от друга по скорости усвоения аудиторного изложения материала, степени сосредоточенности
и внимания, способности конспектировать. Не исключается ускользание существенной доли информации, и лектор не получает возможности оценить результативность представленного материала для каждого обучаемого. Внедрение современных технологий позволяет полностью обеспечить успешное профессиональное последипломное дистанционное обучение, начиная от создания и распространения учебной информации для широкого совместного доступа и пользования и заканчивая оценкой результатов.
Для контрольно-оценочных целей при непрерывном медицинском образовании неоспоримо достоинство использования платформы Moodle: для проверки исходного уровня знаний слушателей и по завершении - результатов обучения – приобретенных ими теоретических знаний – в форме тестирования, а
также практических навыков и умений, позволяющих грамотно ориентироваться в конкретной ситуации – через решение профессиональных ситуационных
задач. Достоинством тестирования являются объективность, быстрота, технологичность, охват всего предлагаемого учебного материала, возможность использования математических методов для обработки результатов [5]. Однако
точность оценки результатов обучения существенно зависит от выполнения
требований к содержанию и форме тестов: в них включается самая главная информация, исключается малозначимая, и не должны присутствовать спорные
ситуации [5]. При их составлении должны быть учтены краткость и логичность
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вопросов, утвердительные формы высказывания и однозначность ответов с выбором одного правильного.
Для контроля навыков и умений важно задание на установление последовательности действий, отражающих реализацию компетентного профессионального подхода. Такой формой контроля может быль короткая ситуационная задача.
Для собеседования используются ситуационные задачи по диагностике, лечению, реабилитации, решение которых отражает способность и готовность
обучаемого выполнять практическую работу в полном объеме, что свидетельствует о его профессиональной компетентности.
Сотрудниками кафедры инфекционных болезней РязГМУ с 2017 года проводится дистанционное обучение врачей по специальности «инфекционные болезни» в системе непрерывного медицинского образования (НМО) с использованием технологии электронной обучающей среды Moodle. При планировании
тематики инновационных 36-часовых циклов обучения врачей в системе НМО
в первую очередь мы руководствовались практической, прикладной, приоритетной необходимостью предлагаемых знаний, что определяет высокий уровень
специалиста. Это значимо и для инфекциониста и для врачей смежных специальностей в связи с возросшей актуальностью инфекционных заболеваний в
последние десятилетия. Во-вторых, чтобы в сжатые сроки, с минимальным отрывом врачей от их практической деятельности в доступном и динамическом
изложении представить наиболее значимую информацию по инфекционным
болезням. В 2017 году проводилось обучение по программе «Актуальные вопросы гриппа и ОРВИ». В 2018 – по программе «Острые кишечные инфекции».
В 2019 – по программе «Дифференциальная диагностика заболеваний с синдромом экзантем». Программа обучения включала различные элементы: лекции, задания, разные формы тестирования и контроля навыков и умений. Тестовые задания и ситуационные задачи составлены в соответствии с профессиональными компетенциями, включенными в проекты профессиональных стандартов по специальности «инфекционные болезни». Из 36 часов цикла 18 использовалось для дистанционного обучения: лекционный материал, задания в
форме ситуационных задач с различной направленностью. Более сложные – для
определения готовности обучаемого к выполнению профессиональной деятельности в полной объеме. И короткие ситуационные задачи – с определением тактики и ее последовательности в частной практической ситуации. Правильность
решения задач контролировалась в процессе собеседования обучаемого и преподавателя. Каждое занятие завершало дистанционное тестирование по изученной тематике.
Наряду с инновационным дистанционным обучением врачей в системе
НМО, кафедра не отказалась от традиционных очных практических занятий. На
них отводится 18 часов обучения. Их основной принцип заключается в максимальном приближении занятия к реальной профессиональной деятельности
врача. При обучении в периоды сезонных подъемов заболеваемости гриппом
или острыми кишечными инфекциями курсанты работают в палатах с пациен119

тами с последующим их клиническим обсуждением: частных клиникоэпидемиологических особенностей, причин и критериев тяжести, стандартизации и индивидуализации тактики лечения, прогноза исхода болезни, реабилитации. На циклах обучения в межэпидемический период заболеваемости для
клинических разборов использовались архивные истории пациентов. Обучение
на цикле завершалось итоговой аттестацией в аудиторных условиях. Успеваемость варьировала от 91 % до 98% (отлично).
Ежегодно на кафедре проводится по 4 цикла дистанционного обучения врачей (при штатных 0,5 ставки по ФДПО). Всего за два с половиной года проведено 10 циклов. На них обучались 124 курсанта: 81 инфекционист, 40 терапевтов, 2 педиатра, 1 пульмонолог. Врачи смежных специальностей подготовлены
выявлять инфекционных больных, оказывать им первую помощь, определить
профильное этапирование.
С учетом нашего опыта работы в системе НМО с дистанционным обучением врачей, а также мнения и оценки новой формы обучения курсантами стало
возможным охарактеризовать ее достоинства:
 Прежде всего – возможность использования большого объема информации нереального при очном обучении;
 Возможность для врачей смежных специальностей приобрести необходимые для практической деятельности базовые знания по изучаемой проблеме, а для инфекционистов – углубленную разностороннюю информацию.
 Преподавателю дистанционное обучение дает возможность предложить курсантам простые разделы темы для самостоятельного изучения, с
тем, чтобы совместно с ними сосредоточиться в процессе обсуждения на
более сложных разделах курса и последних инновационных научных достижениях.
 Для преподавателя возможность дифференцированного индивидуального подхода к обучаемым в зависимости от их исходной профессиональной подготовки;
 Неоценимым преимуществом дистанционного обучения, по сравнению
с аудиторным, является возможность самостоятельного выбора курсантом
времени и темпов обучения;
 Самостоятельная работа с электронной учебной информацией, ситуационными задачами с профессиональной ориентацией, тестовыми заданиями активизирует познавательный потенциал врача и стремление к самообразованию.
Таким образом, в современных условиях непрерывное медицинское образование становится системой, предоставляющей врачам возможность постоянного повышения профессиональных компетений, и является основой подготовки
врача к предстоящей специализированной аккредитации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Яцун С. М.
ФГБОУ ВО Курский государственный университет
Проблема качества высшего образования находится в центре образовательной политики России, связана с разными аспектами развития современного общества и рассматривается как условие воспроизводства науки, культуры, духовности, самосознания.
«Качество» подготовки выпускника – это соответствие уровня знаний студентов требованиям стандартов, которое обеспечивается адекватностью педагогических технологий, уровнем подготовки преподавательского состава, мате121

риально-технической базой, информационным обеспечением учебновоспитательного процесса и т.д.
Инновационный процесс в системе образования, разворачивающийся в
настоящее время, имеет целью подготовить будущих специалистов к решению
проблем обеспечения комфортного, цивилизованного существования человека
в быстро меняющемся социуме. В последнее десятилетие ХХ века информационно-телекоммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов,
влияющих на развитие общества. ХХI век считается веком повсеместного перехода от индустриального к постиндустриальному или информационному обществу, в котором решающую роль играют высокотехнологичные отрасли экономики, базирующиеся на создании, обработке, транспортировке, хранении и защите информации. Таким образом, повышение качества подготовки студентов
на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий становится важнейшим национальным приоритетом [2].
К новым технологиям относят не только ставшие уже традиционными технические средства для визуального транслирования информации, но и мультимедийные и интерактивные компьютерные технологии (деловые имитационные
и компьютерные игры), электронные учебные пособия. Преимуществом данных технологий является минимизация субъективного подхода к обучаемому,
равномерное распределение нагрузки, увеличение творческой активности студентов при выполнении самостоятельной работы, возможность рубежного и
итогового мониторинга качества знаний, сокращение сроков усвоения материала.
Тест как нетрадиционная форма опроса давно уже завоевал популярность
среди педагогов, стремящихся разнообразить учебный процесс. Этот метод облегчает процедуру опроса, позволяет экономно расходовать отведенное на занятие время и опросить намного больше студентов, чем при проведении обычного устного опроса.
Тест определяется как система заданий, позволяющая эффективно измерить
уровень и качественно оценить структуру подготовленности обучаемых. Обучение идет быстрее, если студент узнает результат каждого ответа немедленно,
а не только на экзаменах, то есть важную роль играет текущий контроль знаний, внедрение методов тестов. Без такого контроля очень сложно добиться,
чтобы все студенты работали над учебным материалом активно и постоянно.
Регулярный контроль с оценкой знаний дает возможность подводить итоги работы не только студентам, но и преподавателям. Контролируя и оценивая знания студентов, преподаватель получает данные, позволяющие анализировать и
совершенствовать методику и качество обучения.
Разработка заданий в тестовой форме – самый важный этап тестового процесса. Правильная форма является лишь необходимым, но недостаточным
условием для создания теста. Необходимо подобрать такое содержание заданий, которое позволит качественно оценить уровень и структуру подготовленности.
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На этапе композиции заданий от педагога требуется хорошая подготовка по
преподаваемым им учебным дисциплинам, владение знаниями логики, а так же
теории и методики разработки заданий в тестовой форме, практические умения
трансформировать фрагменты содержания учебной дисциплины в содержание
заданий педагогического теста.
Задания в тестовой форме должно отвечать следующим требованиям: четко
сформулированная цель (для компьютерной проверки уровня подготовленности, для аттестации и профессионального отбора, для самообучения и самоконтроля); краткость (тщательный подбор слов, символов, графиков; исключение повторов, малопонятных, редко употребляемых символов, иностранных
слов); технологичность (компьютеризация тестирования); логическая форма
высказывания (возможность естественного превращения утверждения в форму
истинного или ложного высказывания); определенность места для ответов (код
требуемого ответа; прочерк, вместо которого пишется ответ; специально отведенная строка; фиксация с помощью «мыши» при компьютерном тестировании); разработка четких критериев оценки; корректность расположения элементов задания; единообразие инструкций для всех испытуемых.
Именно задания в тестовой форме, в сочетании с новым поколением компьютеризированных учебников и технологий смогут превратиться в главные
двигатели прогресса в качестве образования [1].
Современные достижения науки и информационные технологии направлены на повышение качества путем развития творческих способностей, самостоятельности студентов (методики проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы и т.д.). Мультимедийные технологии и информационные ресурсы Интертета дают практически неограниченные возможности в
процессе освоения любой отрасли знаний. Безусловно, имеют место объективные проблемы: недостаточное материально-техническое обеспечение, отсутствие методических и методологических разработок, отсутствие единых требований к электронным средствам поддержки учебного процесса. Новые информационные технологии предъявляют повышенные требования к качеству
труда и уровню квалификации профессорско-преподавательского состава.
Таким образом, преподаватель высшей школы для решения задач, поставленных перед образованием, должен владеть сам и внедрять в учебный процесс
современные технологии, постоянно повышать свой теоретический и практический уровень.
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Раздел 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МЕДИЦИНЕ. НАНОТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
УДК 004.048
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ В
МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «EXTERNET»
Абдуманонов А.А.
Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии
Кафедра «Медико-фундаментальные дисциплины и информационные
технологии»
Резюме
Предложена технология ведение электронного истории болезни с помощью
формализация и документирование медицинских данных в медицинской информационной системе «ExterNET». Приведена основные технологии и интерфейсе документирование врачебных записей, формирование электронных шаблонов для стандартизация оформление электронных осмотров врача. Структурирование медицинской информации генерируемой во время осмотра врача для
детального научного медицинских данных пациентов.
Ключевые слова: медицинской информация, формализация медицинских данных, электронных шаблонов оформления врачебных записей, электронная история болезни.

THE TECHNOLOGY OF CREATING AN ELECTRONIC MEDICAL
HISTORY IN THE MEDICAL INFORMATION SYSTEM "EXTERNET"
Abdumanonov A.A
Fergana branch of the Tashkent Medical Academy, Department of biochemistry,
biophysics and information technologies
Summary
A technology is proposed for maintaining an electronic medical history using formalization and documentation of medical data in the ―ExterNET‖ medical information
system. The basic technologies and interface for documenting medical records, the
formation of electronic templates for standardization, and the design of electronic examinations of a physician are given. Structuring of medical information generated
during the examination of a physician for detailed scientific medical data of patients.
Key words: medical information, formalization of medical data, electronic templates
for medical records, electronic case history.
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Как известно лечебно-диагностический процесс (ЛДП) – это технология
информационного взаимодействия, с одной стороны лечащего врача с пациентом, а с другой стороны, всех медицинских работников, имеющих отношений к
пациенту, между собой. Автоматизация ЛДП не должен менять этой его сути,
более того, она должна развивать и совершенствовать эту суть своими способами обращения с информацией. Отсюда следует, что прежде всего необходимо автоматизировать взаимодействие между участниками ЛДП и процесса документирование всех шагов этого взаимодействия [2-8].
Основным и обязательным носителем этого сложного организованного обмена традиционно является бумажная история болезни (ИБ). Он служит для
накопления информации, принятия врачебных решений, являясь не только медицинским, но и юридическим документом. Однако, отсутствие возможности
пользоваться ею одновременно несколькими участниками ЛДП, трудночитаемая, а также произвольное содержание записей, отсутствие формализации медицинской информации затрудняет оперативное и полноценное его использование в практике экстренной медицины.
Установлено, [1] что количество читаемой информации в бумажном ИБ не
превышает 75%, а коэффициент полезности хранимой информации-82%. В результате, в условиях жесткого лимита времени, что характерно для экстренной
медицины, бумажная ИБ забирая у врача много рабочего времени (не менее
30%) для оформления, остаѐтся всего лишь пассивным накопителем информации. Становится очевидным, что организации ЛДП при неотложном состоянии
на основе бумажного документооборота становится серьѐзным тормозом в усовершенствовании этого процесса. Решение очевиден - необходимо внедрения
электронной информационно - аналитические и коммуникационные технологии.
Документирование врачебных записей на электронных носителях требует
формализации и структурирования по разделам всей используемой медицинской информации. Отсутствие формализации при введении медицинской информации произвольным текстом не даѐт возможность придания результатам
осмотров структуры, пригодной для эффективной компьютерной обработки [110].
Со студенческой скамьи все мы обучены соблюдению определѐнной этапности при оформлении различных видов осмотров. Всегда осмотр больного
начинается с расспроса жалоб, анамнеза, затем описания объективного и местного статусов, после чего, врач интерпретирует определѐнный вывод, пишет
конкретные рекомендации по лабораторным и инструментальным обследованиям, назначает лекарственные препараты или устанавливает показания к оперативному вмешательству и т. д. Этапность характерна и для других видов врачебных записей, осмотров больного, оформления всех типов эпикризов и дневников, оформления протоколов операций и т.д. А значит стандартизовать и
структурировать возможно все виды врачебных записей а в последовательности
использовать их для документирования на электронных носителях.
Важным этапом создания и применения комплексной медицинской информационной системы «ExterNET» на базе Ферганского филиала Республикан125

ской научный центр экстренной медицинской помощи явилось создание «электронных шаблонов оформления врачебных записей» [9,10], в которых вся вносимая информация максимально формализована и структурирована по разделам.
Разработка электронных шаблонов осуществлена в два этапа:

Разработка специального программного обеспечения, с соответствующими разделами и шестиуровневым углублением. Внешне она имеет вид таблицы. Другими словами это универсальная основа где можно создавать сколь
угодно новых видов электронных шаблонов. Рисунок № 2.

Насыщение программы медицинской информацией. По сути, составление того или иного электронного шаблона.
По содержанию электронный шаблон это набор медицинских терминов и
выражений, расположенных в определѐнной последовательности, то есть она
структурирована. Структура шаблона составлена в строго определѐнной последовательности, соответствующей медицинским этапам документа, для оформления которого он предназначен. Все созданные шаблоны состоят из двух разделов: «Описательная часть осмотра» и «Выводы осмотра».
1. Описательная часть осмотра.
Для оформления описательной части
осмотра врачу программа предоставляет два способа (рис.1):
a) свободным текстом, то есть врач пишет произвольно, для этого открывается отдельное окно, как бы чистый лист бумаги.
b) с применением При помощи шаблона, при его выборе предоставляется
заготовленный электронный шаблон об этой технологии далее пойдѐт речь.

Рис. 1. Выбор способа оформления.

126

При помощи шаблона. Для упорядочения медицинских терминов и выражений в соответствующую структуру описательной части заготовленных шаблонов врачебных осмотров мы применили специальное программное обеспечение – инструмент позволяющий осуществить заготовку терминов в шести
уровневом блоке (рис.2).

Первый уровень –название
шаблона

Второй уровень –
части шаблона

Третий уровень –
объекты частей

Четвёртый уровень –
параметры объектов

Пятый уровень –
свойства параметров

Шестой уровень –
принимаемые значения свойства параметров

Рис.2. Интерфейс программы для создания электронных шаблонов документирования врачебных записей.
На первом уровне - название шаблона, втором разделы шаблона – части,
На третьем – объекты, четвѐртом – параметры симптома или признака заболевания, пятом – свойства параметров симптома, шестом – принимаемые
значения свойства параметра симптома. Пример:
1 уровень: Осмотр абдоминального хирурга в приѐмное диагностическое
отделение (ПДО)
2 уровень: Жалобы
3 уровень: Абдоминальные жалобы:
4 уровень: Жалобы на боль
5 уровень: локализация
6 уровень: в верхней половине живота, в нижней половине живота, в правой половине живота, в левой половине живота, в правом подреберье, в эпигастрии,……..
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При заполнении медицинской информацией, точнее создании нового шаблона первые четыре уровня подлежат обязательному заполнению. Все шесть
уровней при оформлении шаблона выводятся на экран. Содержание этих уровней обязательно распечатывается. При разработке программного приложения
выяснилась необходимость ссылок на пятом и шестом уровне, что успешно
осуществлено.
Кроме этого при оформлении ряда врачебных осмотров (эпикризы, консультации, консилиумы и т.п.) врач использует уже имеющуюся информацию о
больном:
- из предыдущих осмотров (данные анамнеза, жалоб, описанные статусы),
- из результатов обследования (заключения лабораторных и инструментальных осмотров),
- из листа назначений (данные проводимого лечения) и т.д.
В разработанном нами программном обеспечении это предусмотрено следующим образом: на шестом уровне создатель шаблона имеет возможность,
указать из каких типов осмотров, какие части и разделы осмотра программа
должна предоставить автоматически. В этом случае, к примеру, если врач при
оформлении своего осмотра из исходных данных выбирает «госпитализирован
с жалобами» то программа автоматически предоставит именно жалобы больного зафиксированные при госпитализации. Врачу остаѐтся выбрать из предоставленной информации существенное, и программа автоматически составит
текст. Отметим, что программа предоставит именно жалобы, а не анамнез, статусы или другое. Таким же образом, если врач выберет обследования при поступлении или статусы, или лечение программа автоматически предоставит
только соответствующую информацию. Всѐ зависит от того, насколько корректно создан шаблон, какие задания даны составителем шаблона при создании
разделов с автоматическим переносом, так как по заданию программа может
дифференцированно переносить текст, даты, время, цифровые значения, заключения и т.д. Описанная технология освобождает врача оформляющего новый осмотр от рутинного перелистывания история болезни, с целью подборки
необходимой информации о проведѐнном лечении, мероприятиях их результатах полученных до настоящего момента.
2. Выводы осмотра. Выше описанная технология применяется только для
оформления описательной части текста врачебного осмотра. После его
оформления врач приступает к следующей части осмотра касающегося выводов, а именно: Диагнозы; Обследования (лабораторные, инструментальные,
консультации); Назначения (лекарственные, нелекарственные – режим, диета,
уход, манипуляции, процедуры, перевязки, операция).
Эти части осмотров разработаны в универсальном, формализованном виде,
так что бы могли быть применены для всех видов электронных шаблонов, вне
зависимости от специальности врача, вида осмотра и, главное, каким способом
оформлена описательная часть - свободным текстом или при помощи шаблона.
Информация об описании их структуры, содержании, способах применения будет дана в отдельном сообщении. В итоге внешний вид составленного шаблона
в электронной истории болезни выглядит следующим образом (рис.3).
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Рис. 3. Внешний вид электронного шаблона оформления врачебной записи.
Итак, врачу необходимо оформить новый осмотр. Согласно описанной технологии ему для этого необходимо выбрать требующийся шаблон из списка.
Для этого он активизирует кнопку «новый», при этом появляется окно со списком заготовленных шаблонов. После выбора необходимо нажать на кнопку
«принять» и Вы перейдѐте непосредственно в окно выбранного осмотра (Рисунок № 4).

Рис.4. Выбор электронного шаблона для оформления нового врачебного
осмотра
Название осмотра, ФИО пациента, дата и время эти пункты заполняются автоматически. Участники осмотра этот пункт необходимо заполнить Вам вручную. Основными кнопками в этом окне, используемыми для оформления соответствующих разделов любого осмотра, являются следующие кнопки: Оформление осмотра, Диагноз, Обследования, Назначения (рис.5).
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Левая часть

Правая часть

Рис.5. Выбранные из левой части окна термины отображаются в правой
части
Как было отмечено выше набор медицинских терминов, выражений, признаков различных симптомов укомплектованы с использованием шестиуровневого углубления. Из них первые три автоматически будут выведены на экран.
1. Название осмотра (Осмотр абдоминального хирурга в ПДО)
2. Его части (Жалобы, Anamnesis morbi, Anamnesis vitae, Status praesens, Status localis)
3. Объекты частей (например в жалобах абдоминальные и общие)
При этом остальные четвѐртый, пятый и шестой уровни скрыты внутри третьего уровня. Для формирования текста врачу необходимо навести курсор и
кликнуть на третий уровень. После чего программа откроет четвѐртый уровень,
выбрав необходимое выражение из пятого уровня, врач переходит на шестой
уровень. Последний шестой уровень открывается в виде списка принимаемых
значений в отдельном окне (Рисунок № 6). Таким образом, автоматически
сформируется текст в правой половине окна. Причѐм выражения из второго,
третьего, четвѐртого, пятого и шестого уровней расположатся по порядку, описывая тот или иной симптом или признак с возможностью контролирования
правильности описания.
В качестве примера приводим следующее выражение: Жалобы на боль в
правом подреберье, эпигастрии отдающие в правое плечо и лопатку (рис. 6).

Рис.6. В левой части подчѐркнуты выбранные термины, в правой виден
текст, автоматически сформированный программой
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Оформив один раздел осмотра, Вы аналогичным образом оформите следующий раздел. Таким образом, набором подготовленных терминов и выражений
автоматически сформируется описание осмотра.
В случае отсутствия необходимого термина или выражения, с помощью которого описывается тот или иной признак в нижней части окна каждый раз
предоставляется возможность описания пользователем своего варианта произвольным текстом – окно так и называется «Ваш вариант».
Убедившись в правильности введѐнной информации можно окончательно
сохранить информацию. Активизацией кнопки печать можно получить распечатку всего документа (настоящего осмотра).
Многими авторами работавшие в области МИС показаны эффективности
использование электронные ведение медицинских истории болезни пациентов
которые заполняет каждый день медсестры, врачи и др. медперсоналы участвующие при диагностики и лечение пациента [2-8]. При ведение электронной
ИБ эффективность времени это один из преимущества которые можно высоко
оценит внедрение ЭИБ, а исследования [8, 7] показаны ведение электронный
медицинских записей пациентов при лечебное диагностических процедурах документирование медицинских записей создание пользователями, [4, 5] произвольными текстами, [1, 6, 7] или табличном варианте выбирая нужные раздели,
[7,8] и специальными заданными рабочими местами пользователя для ведение
медицинских данных пациентов [1, 3-7].
Однако эффективность внедрении ЭИБ связывается с грамотностью использование ЭВМ пользователей. Одним из возможных объяснений этого в многих
МИС ведение ЭИБ нечѐтко формализована и медицинские данные пациентов
ведѐтся основном произвольными текстами и мало формализованном табличном виде и не всегда формирование ЭИБ основана на едином информационном
поле и БД.
Основном разработанных МИС ведение ЭИБ выключает себе сохранение
медицинских мультимедийных данных пациентов, которые записана при обследование пациентов с различными медицинскими устройства для мониторинга клинической деятельности персонала. Но основных работах не предусмотрены проблемы ведение медицинских осмотров и электронное оформлении устных осмотров пациентов врачами. Основном это оформляется в виде произвольного текста.
Мы своей работе изучали различные достижении и недостатки ведение
электронного записи медицинских данных получение при осмотре пациентов, и
формализация медицинских данных для дальнейшего интеллектуального анализа. МИС основанное на единое информационное пространстве которые сохраняет всю информации о пациентах и их медицинские данные в БД системы
должно быт четко формализованы. Ведение медицинских данных получение
при вербальном осмотре пациентов определяет ход лечение или в этом процессе врач формирует свои диагнозы. Значит анализ этих данные важны для науки
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при создании системы поддержки принятии врачебных решении. Созданная
нами система показало эффективность ведение медицинских записи и временном показателями при этом оставляя созданные медицинских записей быт полезным для дальнейшего компьютерного анализа. Предложенная нами технологи формирование медицинский осмотр пациентов показал информативность
и быть эффективным по времени в сравнении с бумажным вариантом ИБ.
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NEW INFORMATION TECHNOLOGIES: MODERN FORMS AND
METHODS OF THE TEACHING AS THE BASIS FOR INCREASING THE
QUALITY OF MEDICAL EDUCATION
Poliakova M.V.
Center for Data-Intensive Biomedicine and Biotechnology of Skolkovo Institute of
Science and Technology, Moscow, Russia
One of the ways to provide the improvement of professional level is a distance
education with the use of the modern information technologies (IT) tools.
Today in medical education along with traditional lectures and seminars, where is
scoring system, also widely utilize such approaches as research and problem-based
learning methods, student projects, information and communication technologies, distance learning and technologies of modules training.
In educational programs researchers in the field of medicine and nursing special
attention is paid to organization of independent work, which allows to students acquire the ability to navigate Russian and foreign-language medical data space both,
and quickly find the necessary professional information.
Educational IT in the medical learning process should be correlate with daily
practice in the area of health and medicine, in addition, to increase the concern of
students to the new integrated fields of knowledge, and to develop the initiative and
the autonomy of the learners when they need to make responsible decisions for forming of the practical skills in any vital situations. Now interest in the health IT among
the student academic life is quite high [1 - 2].
At the same time, the labor market makes huge demands for the preparation level
of qualified specialists, their independence and creativity as well as to motivation for
continuing of own education in the professional field. The search for methods of improvement the creative thinking of medical school students with the increasing
growth of information volume, pace and diversity of the media information are highly
relevant [3].
Special attention directs to the choice of basic and additional information sources
and their provision, including the place of their actual placement in different components of information educational environment, among them numerous online learning
resources and distance education. Mastering the skills of various types of information
search provides to students the opportunity of building their own individual educational trajectory and its correction, in collaboration with the teachers, which are promote to the participation of students in research activities at the stage of obtaining a
profession [4].
Nowadays, along with traditional resources to ensure studying process use a large
set of information technologies including:
- electronic textbooks,
- training computer program,
- computer lab workshops,
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- control testing kits,
- case study,
- training videos,
- educational resources of the Internet.
The aim of the research: Analysis and evaluation of the implementation of active learning methods with the help of IT tools in the framework of the interdisciplinary course "Communication skills in the professional field" for medical college students of 1-year course of the Treatment department.
The study was conducted on the basis of the State budgetary vocational educational institution "Moscow regional medical college № 2 (Kolomna branch)".
Materials and Methods
The review of special literature, the Internet resources, and conducting of the
questionnaire survey. The results of the survey were evaluated on the basis of questioning. In the questionnaire were considered the following areas:
- a level of informativeness of the lecture material;
- an student’s opinion about the availability of learning material;
- an student’s ability to use material from traditional lectures and from IT presentations for independent work of students.
Results
In the whole, results of the survey have shown that after the traditional lecturer
the student’s awareness about obtained material was 55-60%.
After educational lectures with use IT presentations, the level of awareness of
students has increased significantly and it consisted 80-85%. Ready of students to use
obtained material for future self-preparation has consisted 40 and 70%, respectively.
Students also have demonstrated a great interest in the subjects taught by using videopresentations.
Obviously, the modern methods of communicating information and their use in
the lectures increase productivity of as classes as well as facilitate to the assimilation
of the presented material. Video-presentations, supplemented by multimedia applications, more clearly illustrate the statement of separate lecture data that allow not only
to enrich the lecture content, but to make this more effective for the perception of the
students.
In the modern educational process repeatedly it was noted as the prospect for creating of video lectures and video seminars as well as necessary to develop methodologies for their implementation. These issues are discuss on different conferences relate with the progress of educational and methodical skills. However, it has not led to
the development of methods for mass and efficient production of educational videos.
Conclusion
Modern educational system must not give final knowledge and skills, but it must
helps to students for their self-development and independent work. In educational
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process it is mandatory to restructure traditional lectures, seminars, and practical classes in accordance with present requirements [5].
The development and use of IT tools, which are the basis of all innovation processes, are at the center of scientific debates of scientists and educators in all spheres
of education. IT tools open wide possibilities for intensification of the learning process and promote of the individuality of student.
However, the existing plans and programs are focus on the system, which does
not always allows the introducing the systematic application of these technologies in
the educational process. Necessary to develop absolutely new learning methods for
specific academic and humanitarian disciplines and to create entirely new as textbooks and manuals (paper and electronic both) as well as the training program. These
approaches can only be created by a gradual introduction in educational process of
learn elements with use of IT tools.
Therefore, at the present time IT tools may be use to support for traditional learn
forms to intensify the studying process with the goal to enhance the absorption of the
teaching material and the development of student's thinking.
Thus, the application of IT tools of learning contributes to the improvement of the
training of future medics [6], expands the scientific world view and increases interest
to the education.
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СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ИНСТИТУТ ТВ
Пулатов М.Д., Байбекова Г.Д., Джураев Д.Д..
Андижанский государственный медицинский институт
Кафедра Биофизики и Медицинской информатики
Резюме
Статья посвящена вопросу создания нового телеканала института в Узбекистане и его расширению. Помимо этого, автор уделяет особое внимание теме
активного распространения интерактивного цифрового телевидения в некоторых регионах страны.
Ключевые слова: телевидение, программы, студенты, медицина, уроки, навыки, лекции.
Summary
The article is devoted to the issue of creating a new television channel of the Institute
in Uzbekistan for its expansion. In addition, the author pays special attention to the
topic of active distribution of interactive digital television in some regions of the
country.
Keywords: television, programs, students, medicine, lessons, skills, lectures.
Появившись чуть менее столетия назад и начав вещание на регулярной основе, телевидение поначалу воспринималось как забава, аттракцион но за короткий срок телевидению удалось невозможное: естественно объединить в себе
все лучшие качества средств массовой информации, гармонично сочетать в
своей структуре элементы различных видов искусств, оперативно реагировать
на изменения, происходящие в мире, и одновременно удовлетворять запросы
многомиллионной публики [1]. В скором времени телевидение стало не только
любимым способом проведения досуга, но и объектом жарких споров и детальных научных исследований для теоретиков и практиков данного феномена. В
настоящее время актуальной проблемой всего мира является снижение
качества образования, непониманием полного содержания уроков, занятий
снижение мышления студентов и не полное освоение навыков и не
формирования мировозрения [7].
Цель исследования: Наша цель - улучшить качество образования среди
студентов, помочь им полностью усвоить извлеченные уроки, ознакомлять
новостями республики и всей мировой медицины и улучшить мировоззрение
[6].
Материалы и методы исследования: Во-первых, создаѐм необходимые
комнаты в высших учебные заведених, подготавливаем комнаты
необходимыми специальными оборудованиями , подибраем специалистов.
Открытые и интегративные лекции ведушими профессорами и доцентами
будут сниматься на камеру и по телевизионной
программе будут
представлены по телеканалу, все встречи в институте, открытые уроки,
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практические занятия в симуляционных комнатах, медицинские новости,
научные исследования в мире и республике медицины и института, и их
результаты на основе расписания будут показаны по телеканалу. Создадим
программы связанные с жизнями студентов молодых учѐных и
предподователей [3].
Результаты исследования и их обсуждение: При анализе полученных
данных многие студенты и их родители и население ознакомятся с
практическими занятиями, лекциями, научными работами и их результатами и
при этом родители студентов могут оценивать знание предподователей высших
учебных заведениях. Создаются новые возможности как подготовка
конкурентоспособных специалистов в области высшего образования,
подготовка специальных программ для решения проблем медицинской системы
республики. Множество программ, таких как профилактическая медицина,
уход за детьми, программы пропагандирующие здоровый образ жизни среди
населения, и многие другие, характеризуются положительными отзывами
общества и населения. При просмотре мультимедийных программ как жизнь
молодого учѐного, жизнь одоренных студентов в студентах возрастает
стремления к науке и учѐбе и они начинают постепенно работать над собой [5].
Заключение
На основании полученных результатов можно сказать, что мышление,
умственно-физические свойство студентов поошряются и развиваются. При
просмотре открытых интегративных лекций знания студентов повышаюся и
формируется. В короткие перерывы то есть рекламах студенты
ознокомливаются новымы лекарствами, и новыми инновационными
медицинскими технологиями что даѐт им возможность совершенствовать свои
знания [6].
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Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии
К кафедра коммунальной гигиены и гигиены труда
Резюме
Телемедицина - это использование достижений телекоммуникационных технологий в здравоохранении. Телемедицина позволяет поднять уровень эффективности обучения, лечения и диагностики на качественно новый уровень.
Также способствует сотрудничеству между медицинскими организациями, позволяет организовать эффективную систему подготовки медицинских кадров.
Ключевые слова: информатизации здравоохранения, телекоммуникационных
технологий, автоматизированными системами управления.
THE BASIC DIRECTIONS OF USE OF INFORMATION TECHNOLOGY
IN MEDICINE.
Turdiev SH.М
Fergana Вranch of Tashkent Medical Academy, department of communal hygiene
and occupational hygiene
Summary
The telemedicine is use of achievements of telecommunication technologies in public
health services. The telemedicine allows to lift level of learning efficiency, treatment
and diagnostics on qualitatively new level. Also promotes cooperation between the
medical organisations, allows to organise effective system of preparation of medical
shots.
Key words: information of public health services, the telecommunication technologies, the automated control systems.
Обобщен опыт работы Ферганского филиала Ташкентской медицинской
академии по усовершенствованию учебного процесса, при обучение
медицинских дисциплин, в том числе внедрение в практику преподавания
современных методов и технологий обучения.
Без интеграции технологий телемедицины во вновь создаваемые или уже
эксплуатирующиеся клинические (и госпитальные) автоматизированные информационные системы невозможно построить сколько-нибудь жизнеспособного решения поддержки лечебно-диагностических процедур. Это связано с
тем, что на каждом этапе диагностики, лечения и реабилитации пациента врач
должен иметь возможность обратиться к опыту коллег. Но хорошо, когда этот
коллега работает в этом же лечебно-профилактическом учреждении, а как быть,
если проблема настолько специфична, что для ее решения необходимо созвать
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консилиум высококлассных специалистов. Вот тут и заходит речь об использовании телемедицины и телеконференций в медицине [1].
Телемедицина позволяет поднять эффективность инфрмационного обмена
преподавателей и лечения, диагностики на качественно новый уровень. С помощью технологий телемедицины можно, например, удаленному больному,
оказать высококвалифицированную медицинскую помощь.[3] Врачи могут поставить диагноз на основании полученных через электронную почту или глобальную сеть интернет изображений рентгеновских снимков, компьютерных
томограмм, электрокардиограмм, электроэнцефалограмм или других данных
лабораторных и инструментальных исследований больного. В связи с тем, что
зачастую основная часть узких специалистов в различных областях медицины
работает в специализированных медицинских центрах крупных городов, это
привело к определенной централизации медицинской помощи. Однако достижения телемедицины устраняют необходимость в физическом присутствии
специалиста на месте [2,4].
Современные телемедицинские подходы позволяют проводить семинары и
консультации врачей и их пациентов, находящихся в самых отдаленных районах. При этом для проведения консультации тяжелого больного врач может полагаться не только на собственный опыт. Благодаря телемедицинским технологиям преподаватели и специалисты могут слушать лекции известных ученых по
самым актуальным проблемам здравоохранения и медицинской науки, поддерживать профессиональные связи с ведущими мировыми научными центрами, а
также со своими коллегами из соседних районных больниц или с ведущими
специалистами областного центра. Крайне привлекательна возможность использования технологий видеоконференций, позволяющих сторонам живое
общение в режиме видео [4, 5].
Кроме того, телемедицина способствует сотрудничеству между медицинскими организациями, позволяет организовать эффективную систему подготовки медицинских кадров. Были определены приоритетные задачи развития телемедицины, среди которых названы стандартизация применяемых медицинских,
компьютерных и телекоммуникационных технологий, развитие информационных ресурсов [3].
Выводы
1.Это возможность аудио-визуального контакта преподавателей медицинских ВУЗов и между врачами и пациентами во время проведения консультации
или диагностической процедуры, когда консультант находится на большом
расстоянии от пациента [4].
2.Во время проведения сеанса связи имеется возможность передавать любые графические изображения и текстовые данные. При этом можно одновременно с нескольких рабочих мест их редактировать, комментируя выполняемые
действия [5].
3. Появляется возможность во время видеоконференции с одного компьютера получить доступ к программам, выполняющимся на другом удаленном
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компьютере. Это означает, что Вы можете работать с базами данных, управлять
подключенным диагностическим оборудованием, и взаимодействовать со специализированными медицинскими автоматизированными системами управления [2].
Именно благодаря этим возможностям врачи могут в реальном времени обсуждать результаты анализов, планировать операцию, контролировать проводимые процедуры, т.е. достигается эффект "виртуального присутствия" [3].
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УДК 617-7
РОБОТ-АССИСТИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Яцун А.С.
Офтальмологическая клиника доктора Куренкова, г.Москва
Роботизированное выполнение операций является новым и чрезвычайно
перспективным направлением в хирургии. В настоящее время просматривается
четкая тенденция к увеличению доли используемых роботизированных
устройств в медицине, но роботизированная хирургия находится в стадии развития. Офтальмология – это та область медицины, в которой в последнее время
активно применяется новое научно-технологическое оборудование, в том числе - внедрение роботов в операционную. Потенциальными преимуществами
робот-ассистированной хирургии в офтальмологии являются: повышение точности манипуляций, устранение случайных колебаний рук хирурга, автоматизация задач и возможность дистанционного управления. Проведенный анализ
информационных источников показывает, что роботы, наряду с развитием прецизионных электроприводов, компьютеров и компьютерных технологий, будут
играть значительную роль в развитии офтальмологии, поскольку особой сложностью проведения манипуляций во время таких операций является очень малые и высокоточные перемещения инструментов, операционное поле мало по
размерам и, как правило, обездвижено не очень надежно.
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В целом ряде стран активно ведутся разработки такого оборудования.
Например, в Институте робототехники и интеллектуальных систем OctoMag
(Швейцария) создан микроробот для офтальмохирургов, который позволит выполнять операции на сосудах глаза, что откроет большие перспективы в лечении тромбоза центральной вены сетчатки, позволит увеличить эффективность
оперативного лечения глаукомы и т.д. [1].
Цель исследования. Исследование возможностей экспериментальной установки роботизированного комплекса офтальмолога (прототипа).
Материал и методы исследования. В Юго-западном государственном
университете (г. Курск), совместно с ООО Экзомед был разработан и изготовлен экспериментальный стенд, моделирующий работу манипуляторов (РАКО),
представляющий собой автоматизированное рабочее место хирургаофтальмолога АРМХО и роботизированный исполнительный модуль (РИМ),
включающий в себя три манипулятора, позволяющие синхронизировать движение по желанию хирурга-офтальмолога.
Результаты исследования и их обсуждение. Робот манипулирует различными инструментами и приборам, такими как шприцы, скальпели, иглы, зажимы, ультразвуковые зонды-датчики или CCD-камеры с точностью движений до
0,05 мм в операционном поле размером от 1 до 2 сантиметров.

Рис.1. Общий вид экспериментальной установки РАКО (прототип)
Стенд состоит из манипулятора фирмы КUКА с пятью степенями свободы.
Манипулятор оснащен системой управления позволяющей реализовывать заданные
движения
рабочего
органа
манипулятора.
На выходном звене манипулятора установлена поворотная штанга, которая, по
сути, является револьверной головкой, с набором инструментов, что позволяет
в процессе проведения операции осуществлять быструю смену инструментария
(Рис.2).
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Рис.2. Общий вид набора инструментов, устанавливаемого на
револьверной головке
С помощью РАКО планируется выполнять различные операции. в том числе: капсулорексис, удаление хрусталика, установку ИОЛ. В ходе исследования
возможностей прототипа экспериментальной установки РАКО проводился прокол оболочки макета инсулиновой иглой, представленный на Рис.3. Манипулятор оснащен электронным микроскопом, что позволяет визуализировать манипуляции, проводимые при выполнении операций.

Рис.3. Макет глаза, применяемый при изучении возможностей прототипа
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Заключение
Поддержка этого направления профессиональным сообществом офтальмологов, Министерством здравоохранения РФ позволит в ближайшие годы создать оригинальные робототехнические системы для применения в офтальмологии соответствующие, а по ряду показателей, и превышающие мировой уровень.
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Раздел 3. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
УДК 616-005.4:616-008.62
ДИСТАНЦИОННОЕ ИШЕМИЧЕСКОЕ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
И СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ
Абдуллаева Б.С., Ахмедханов С.Ш., Тайгибова А.Г.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического
факультетов
Резюме
Рассмотрен метод дистанционного ишемического прекондиционирования
(ДИП) и его эффективность при некоторых патологических состояниях и заболеваниях, таких как дислипидемия, атеросклероз, ожирение, метаболический
синдром, сахарный диабет (СД), артериальная гипертензия (АГ). Продемонстрировано, что ДИП — это новый, эффективный, неинвазивный, безопасный и
простой в использовании метод, способствует увеличению компонентов клеток
органа к компрессии, появляющийся вслед за несколькими кратковременными
периодами компрессии/декомпрессии. Феномен ДИП способствует повышению
переносимости силовых нагрузок, уменьшению количества принимаемых медикаментов, достоверно улучшает образ жизни пациентов.
Ключевые слова: дистанционное ишемическое прекондиционирование, образ
жизни, ишемия, реперфузия.
REMOTE ISCHEMIC PRECONDITIONING AND ASSOCIATED
PATHOLOGY
Abdullaeva B. S., Akhmedkhanov, S. S., A. G. Talibova
FSBEI HE "Dagestan state medical University" of the Ministry of health of the
Russian Federation, Department of internal diseases of pediatric and dental faculties
Summary
The method of remote ischemic preconditioning (DIP) and its effectiveness in some
pathological conditions and diseases such as dyslipidemia, atherosclerosis, obesity,
metabolic syndrome, diabetes mellitus (DM), arterial hypertension (AH) are considered. It has been demonstrated that DIP is a new, effective, non-invasive, safe and
easy - to-use method that increases the cell components of the organ to compression,
appearing after several short periods of compression/decompression. The phenomenon of DIP helps to increase the tolerability of power loads, reduce the number of
medications taken, significantly improves the lifestyle of patients.
Key words: remote ischemic preconditioning, lifestyle, ischemia, reperfusion.

144

Дистанционное ишемическое прекондиционирование (ДИП) - это новый,
эффективный, неинвазивный, безопасный и простой в использовании метод,
способствующий увеличению компонентов клеток органа к ишемии, появляющийся вслед за несколькими кратковременными периодами ишемии/реперфузии. Согласно данным литературы [3, 6] при некоторых патологических состояниях и заболеваниях, таких как дислипидемия, атеросклероз,
ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет (СД), артериальная гипертензия (АГ), эффективность ишемического прекондиционирования (ИП)
может уменьшаться. В то же время встречаются работы [9], свидетельствующие, что на ранних стадиях СД естественные кардиопротекторные механизмы
более активны, но этот адаптивный эффект быстро истощается, и миокард становится крайне чувствительным к ишемии, а феномен ИП не запускается. При
оценке влияния дислипидемии/атеросклероза на феномен ИП были получены
противоречивые данные. С одной стороны, было установлено негативное влияние гиперхолестеринемии на кардиопротекцию, с другой-отмечена независимость защитных механизмов от уровней липидов крови. Тем не менее, наиболее аргументированной остается точка зрения, подтверждающая отрицательное
воздействие нарушения липидного обмена на ИП. Показано, что применение
препаратов, снижающих уровень холестерина (статинов), приводит к повышению защитного потенциала миокарда [1]. Результаты изучения влияния АГ на
исследуемый феномен также неоднозначны. Так, в ходе эксперимента [4] на
гипертензивных крысах было установлено, что нормализация артериального
давления приводила к увеличению эффективности ИП. Вместе с тем в другой
экспериментальной работе было показано, что ИП сохраняло кардиопротекторный эффект у животных с АГ[7]. Существенное влияние на реализацию
кардиопротективных механизмов имеет состояние самого миокарда. В частности, в центре внимания находятся такие поражения, как гипертрофия миокарда,
наличие постинфарктных изменений. В статье «Protection of the abnormal heart»
подробно описаны современные взгляды на проблему чувствительности измененного миокарда к ишемии [8].
Гипертрофия миокарда предрасполагает к более выраженным поражениям
сердца в случае ишемии (как региональной, так и общей). Это обусловлено
нарушениями метаболизма ткани сердца, активацией ренин-ангиотензинальдостероновой системы (РААС) и симпатической нервной системы (СНС),
воспалительными изменениями миокарда и доказано как в многочисленных
экспериментальных исследованиях на животных, так и в наблюдениях за переносимостью ишемической нагрузки в клинической практике (особенно после
вмешательств на коронарных артериях). Отмечена также четкая корреляция
между степенью гипертрофии и чувствительностью миокарда к ишемии. Однако большая часть таких неблагоприятных эффектов объясняется нарушением
перфузии ткани миокарда, а не влиянием гипертрофии миокарда на ИП. По
данным некоторых авторов, ИП сохранялось даже в гипертрофированном миокарде и успешно защищало его от ишемической нагрузки[8]. Проблема влияния
дисфункции миокарда на его кардиопротективные свойства остается недоста145

точно изученной и предоставляет противоречивые сведения. Многие авторы
обнаружили, что при низкой фракции выброса левого желудочка миокард не
может быть адекватно прекондиционирован посредством ишемии, хотя фармакологическое прекондиционирование остается возможным [5]. Однако к настоящему времени нет серьезных исследований, посвященных непосредственно
ИП у лиц с нарушенной функцией миокарда, а не только переносимости ишемии и последствий реперфузии для такого миокарда. То же самое касается и
проблемы постинфарктных изменений. Большинство экспериментальных исследований предоставляют данные, которые касаются вызванного искусственным путем единичного некроза миокарда при достаточно здоровом сердце в
целом, в то время как в реальной практике приходится иметь дело с более
сложной ситуацией, когда миокард отличается не только наличием постинфарктного рубца. Некоторые работы дают основание считать, что постинфарктное сердце менее чувствительно к ишемии, хотя в других исследованиях
отмечается снижение резистентности к ишемии, особенно в сердце, подвергшемся нескольким инфарктам. Наряду с этим фармакологическое прекондиционирование, по всей видимости, остается действенным. Скорее всего, однозначного ответа на этот вопрос и не удастся получить [2,8]. Очевидно, указывают они, что кардиопротективные возможности миокарда в случае перенесенного инфаркта миокарда зависят от множества различных факторов (размера
инфаркта, наличия осложнений, сопутствующей патологии), а также от степени
декомпенсации и ремоделирования.
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Кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического
факультетов
Резюме
Школа, как медицинская профилактическая услуга, включает параметры, которые являются показателями, предшествующими эффективности, так как говорят о развитии приверженности больных к выполнению назначений доктора и
как результат – улучшение состояния здоровья и снижения уменьшение риска
осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС), что и является
основной целью контроля гипертонической болезни (ГБ).
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SCHOOL HEALTH PREVENTIVE SERVICE AND ITS EFFECTIVENESS
Abdullaeva B. S., Akhmedkhanov, S. S., A. G. Talibova
FSBEI HE "Dagestan state medical University" of the Ministry of health of the
Russian Federation, Department of internal diseases of pediatric and dental faculties
Summary
The school, as a medical preventive service, includes parameters that are considered
to be indicators prior to effectiveness, as they characterize the process of formation of
patients ' commitment to the performance of medical appointments and as a mandatory consequence – improvement of health indicators and reducing the risk of cardiovascular complications (MTR), which is the main purpose of controlling arterial hypertension (AH).
Key words: school, patient, health, risk.
Школа, как медицинская профилактическая составляющая, дает оценку
многим задачам и состоит из трех основных направлений [1, 2, 3, 5]: 1) результат положительной динамики; 2) результат медико-социальной динамики (сроком не меньше года) и 3) результат экономической динамики, использование
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которой требует определенных экономических решений: расходы - результат и
др.
Изменение информированности, умений, навыков и увеличение повода
больных к оздоровлению является исходом обучения, т.е. главным результатом
того, чему обучали. А так же эти составляющие являются показателями, говорящими об эффективности, так как составляют в итоге приверженность больных к исполнению рекомендаций доктора, в результате которого получаем положительную динамику со стороны здоровья и уменьшения факторов риска со
стороны сердечно - сосудистой системы (ССС), что и является главной задачей
контроля гипертонической болезни (ГБ).
Проводя оценку школ здоровья необходимо помнить о неоднородности части больных с ГБ в популяции, как с медицинской точки зрения (этапы развития болезни, тяжесть и пр.), так и с точки зрения социальных особенностей:
как быть в курсе о болезни, обращаемость за помощью медицинских работников, консультации врача по лечению и оздоровлению, а также готовность следовать этим рекомендациям. В связи с этим оценивая школы надо иметь дифференцированный подход именно с учетом особенностей контингентов больных с ГБ. Так, обучение пациентов, взятых на диспансерный учет по адресу
проживания [4, 5], показало, что сравнивая с простым контролем позволяет
достичь стойкого уменьшения вредных факторов риска, в особенности связанных с привычками питания, подвижным образом жизни, активным курением.
В итоге обучения увеличивается приверженность больных к приему гипотензивных лекарственных средств, выполнению назначений врача [4, 5, 6].
Обучение характеризуется увеличением в два раза пациентов, достигших нормальных цифр АД, которого нет при простом динамическом наблюдении [4, 5].
В группе обученных больных в разы сократилась частота временной нетрудоспособности, число случаев стационарного лечения. Положительный результат
образовательной технологии замечен в увеличении уровня знаний и навыков
самоконтроля и оздоровления поведенческих привычек, в уменьшении суммарного риска заболеваний со стороны ССС и уменьшения вдвое частоты некрозов среднего слоя мышцы сердца и инсультов. Обучение больных программе
медицинского контроля ГБ в школах здоровья экономически обоснованно, потому что уменьшаются расходы на заболевание[1,2].
Основной контингент пациентов с ГБ в популяции имеют первую и вторую
степень заболевания. Протекает в основном скудной симптоматикой и часто
сочетается с редкой склонностью больных к исполнительности рекомендаций
доктора. Именно у больных имеющих первую и вторую степень ГБ, часто нет
желания к изменению вредных привычек, как со стороны питания, активного
курения, так и других факторов риска, оказывающих влияние на течение болезни, и поэтому в этой группе важно оценить реалистичность использования
обучения как технологии, увеличивающей склонность к исполнительности рекомендаций доктора. Доказано, что в итоге обучения больных с первой степенью АГ, активно выявленных при профилактическом обследовании, также
увеличивается их медицинская активность, помогающая уменьшить уровни
главных причин, связанных с повседневными привычками питания, активным
образом жизни, курением и т. д. [3].
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В результате, апробация образовательной медицинской профилактической
технологии, направленной на многофакторную профилактику ГБ, доказала,
во-первых реалистичность ее использования на практике, во-вторых, положительную динамику в разных группах пациентов с ГБ. Конечные результаты
являются основанием для рекомендации более широкого внедрения образовательной технологии многофакторной профилактики ГБ в практику здравоохранения, что позволит улучшить прогноз и качество жизни пациентов, уменьшить экономические потери.
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Резюме
Школа здоровья для больных страдающих гипертонической болезнью-это медицинская профилактическая услуга, увеличивающая полноту и точность исполнения больными рекомендаций врача. Обучение увеличивает информиро149

ванность больных, коррекцию главных факторов риска, вследствие чего снижается риск сердечно-сосудистых осложнений.
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HEALTH SCHOOL FOR PATIENTS WITH ARTERIAL
HYPERTENSION
Abdullaeva B. S., Akhmedkhanov, S. S., A. G. Talibova FSBEI HE "Dagestan
state medical University" of the Ministry of health of the Russian Federation, Department of internal diseases of pediatric and dental faculties
Summary
The school of health for patients with arterial hypertension is a medical preventive
service that increases the completeness and accuracy of patients ' medical appointments. Training increases awareness of patients, correction of the main risk factors,
thereby reducing the risk of cardiovascular complications.
Key words: arterial hypertension, school of health, patients.
Эффективный контроль гипертонической болезни (ГБ) подразумевает вопервых правильное назначение лекарственных средств врачом (подбор препарата, дозы, режима и способа приема), во-вторых устранение главных причин, которые напрямую связаны с вредными факторами риска больного[10]. По
статистике эпидемиологических репрезентативных наблюдений[12], можно
говорить, о 40 % людей имеющих высокие цифры артериального давления
(АД), среди которых большая часть (до 70 %) взрослого населения страдают
ГБ первой степени, 50% которых не знают о своей болезни [7, 12, 13]. У многих пациентов с ГБ имеются причины, оказывающие отрицательное влияние
в прогностическом отношении болезни. Всего лишь 7-10 % пациентов ГБ
находятся на диспансерном контроле, хотя и эти пациенты не редко имеют
много причин, в результате которых сохраняются высокие цифры АД, которые чреваты серьезными осложнениями [9, 13]. Т.е. задачи эффективного
наблюдения ГБ, согласно национальным рекомендациям [10], у многих пациентов не достигаются.
Многими наблюдениями, изучавшими факторы неадекватного контроля ГБ
в реале, показало, что главным препятствием к повышению качества профилактической медицинской помощи является не высокая обращаемость больных
с ГБ к исполнению рекомендаций врача [2, 4, 6, 14]. За последние года наблюдения ученых, сконцентрированные на изучение причин увеличения приверженности больных к исполнению рекомендаций доктора[1, 2, 6-8, 9, 12, 13],
доказали, что ведущим главным методом, увеличивающим полноту и точность
исполнения больными рекомендаций врача, является обучение больных. Но
имеется и другая точка зрения, что обучение увеличивает только информированность больных, а не использование полученных знаний в реале [5]. В связи
с чем возникают вопросы о том, кто, чему и как проводит это обучение и в чем
заключается эффективность обучения пациентов в отношении достижения
поставленной задачи контроля ГБ, а именно уменьшения риска сердечнососудистых катастроф (ССК). Создание школ здоровья для пациентов с ГБ –
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это профилактическая медицинская услуга [11], которая входит в отраслевой
классификатор «Сложные и комплексные медицинские услуги» [3]. Порядок
организации школы регламентируется приказом МЗ РФ №4 от 21.01.03 [10].
Необходимой задачей организации школ является наличие в здании обученного врача и методическое обеспечение, которое входит в организационнометодическое письмо Минздрава России от 02.08.02 «Организация школ здоровья для пациентов с ГБ в первичном звене здравоохранения» [15]. Обучение
больных способствует увеличению возможностей воздействия доктора от лечения болезни к профилактике. В таком русле медицинский контроль над болезнью дополняется контролем причин нездоровья, обусловленных образом
жизни больного, его вредными привычками, особенностями поведения, оказывающими влияние на здоровье и течение заболевания [1, 8, 15].
При формировании обучающих технологий необходимо знать, для чего и
чему необходимо обучать больных, так как информированное, осознанное и
активное участие больного в лечебном и профилактическом процессе является
основой успешного контроля за здоровьем и заболезниями [2, 15]. Профилактическое консультирование – взаимоотношения доктора и больного.
Опыт развития методологии обучения больных позволил сформулировать
понятие и концепцию профилактического консультирования, которая не только
эффективно информирует, но и обучает больных [1, 8, 13]. При профилактическом консультировании речь идет не только о медицинских вопросах контроля
над болезнью, в сферу влияния доктора вступает образ жизни больного. В
связи с чем важна межличностная основа профилактического консультирования – если понимать ценности, потребности, мироощущение населения, то
можно достичь не только эффективного информационного, но и мотивационного воздействия. Обеспечить реализацию этих теоретических основ в реале на
индивидуальном уровне бывает сложно. Школа здоровья, обращаясь к проблемам здоровья группы больных, помогает для каждого из них выделить индивидуальные ценности, что важно для поддержания намерений больных к оздоровлению поведенческих привычек. Именно школы для пациентов позволяют
использовать не только информационные, но и мотивационные технологии
обучения, реализовать психологические способы к формированию цели в реале, обеспечить так необходимую большинству пациентам социальную поддержку.
Школа здоровья - групповое профилактическое консультирование, успех
которого зависит от доверительной атмосферы общения доктора и больного,
взаимопонимание и чувство сопереживания, а также эффективная обратная
связь (умение слушать, обсуждать, четко разъяснять мотивацию обучения и
др.). Главная цель профилактического консультирования – повышение стремления больных к лечению и формирование цели к оздоровлению. Эта не легкая функция в большинстве случаев зависит от личности самого доктора, от
его настроения, самочувствия и прочих качеств.
С современных позиций школа здоровья для пациентов с ГБ должна отражать спектр интересов пациента, но суть не заключается в том, чтобы основную ответственность за контроль над болезнью переложить на плечи больного
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и/или его близких. Вначале ответственность, естественно несут доктора [1,
2, 13].
Люди и больные получают материал о здоровье из многих истоков (СМИ,
наглядная реклама, медицинская и популярная книга, сотрудники медицинских учреждений, товарищи, близкие и пр.). В любом случае самым авторитетным источником информации о здоровье для многочисленного контингента
- прежде всего доктора [13, 14]. Поэтому доктора, дающие рекомендации
больному, должны отлично знать сами суть рекомендации, и хорошо владеть подачей материала, четко зная задачу, которую они должны достичь в
итоге обучения.
Вместе с тем нужно понимать, что пациенты – это контингент со своими
сформировавшимися жизненными позициями и привычками, которые стали
образом их жизни, и любое замечание даст отрицательную реакцию, особенно,
вначале. Поэтому неправильно данный совет, авторитарная рекомендация или
необоснованная необходимость перемен скорее всего пациентом не будет воспринята или не будет исполнена. Именно по этой причине больные при анонимном анкетировании о причинах невыполнения ими рекомендаций доктора
(например, рекомендаций по отказу от вредных привычек или по изменению
этих привычек) отвечают, что его рекомендации неубедительны [13, 14].
Понятно, что в залоге формирования цели находится потребность как
главный мотив к изменениям. С этих взглядов рекомендации доктора превентивного характера (например: рекомендации по образу жизни, привычкам и т.
п.) обычно не воспринимаются пациентом, так как считают их неосознанной
потребностью. Это и является трудностью профилактического консультирования. Даже в том случае если доктор твердо уверен в надобности оздоровительных мер со стороны больного (имеется в виду борьба с вредными привычками, такими как: курение, алкоголь), то больного надо убедить на такую меру. Это трудная задача. Процесс изменения поведения людей – не легкий и
не всегда поступательный. Трудности появляются, когда встает вопрос о
надобности «искусственно» изменить жизненные привычки и поведение пациентов, которые обычно всегда не ощущаются больным как дискомфорт. Для
многих пациентов вредные для здоровья привычки ощущаются как удовлетворение потребности (например: покурить-расслабиться, пообщаться, поесть –
снять стресс, выпивать спиртные напитки – поднять настроение и пр.).
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ВОПРОСЫ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ПНЕВМОНИЙ
Абдулманапова Д.Н., Чамсутдинов Н.У., Ахмедова П.Н.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра факультетской терапии
Как известно, пневмония, это острое инфекционное заболевание,
протекающее
с
поражением
респираторных
отделов
легких,
внутриальвеолярной экссудацией, инфильтрацией легочной ткани клетками
воспаления и наличием клинико-рентгенологических признаков воспаления, не
связанное с другими причинами.
Пневмония день является одной из самых распространенных болезней. В
США ежегодно регистрируется от 3 до 5,6 млн случаев заболевания пневмонии.
Сохраняется высокая заболеваемость пневмонии и в России, в среднем свыше
1,5 млн. случаев в год. Однако в России сохраняется очень низкий уровень
диагностики пневмонии, чем и объясняется такое расхождение с американцами.
По мнению академика А.Г.Чучалина в 60% случаев заболевание остается
нераспознанным. По данным А.Г.Чучалина пневмония занимает в
индустриально развитых странах шестое место среди всех причин смертности и
первое среди инфекционных заболеваний.
Согласно классификации пневмоний Европейского респираторного
общества (1993), разработанной с учетом эпидемиологической ситуации и
факторов риска и различает следующие типы пневмонии:
 Внебольничная – пневмония, развившаяся вне стационара.
 Нозокомиальная (внутрибольничная, госпитальная) – пневмония, возникшая
через 48 часов нахождения больного в стационаре. Пневмония развившаяся у
больных, находящихся на искусственной вентиляции легких относится к нозокомиальной пневмонии.
 Пневмонии на фоне иммунодефицита – пневмония у лиц с иммунодефицитными состояниями (врожденный иммунодефицит, ВИЧ-инфекция, ятрогенная иммуносупрессия и т.д.).
 Аспирационная пневмония.
Основу лечения пневмоний составляет этиотропная терапия, которая
должна начинаться сразу же после установления диагноза. Дожидаться результатов бактериологического исследования мокроты не стоит, поскольку последнее занимает до 2-3 суток, оставлять же больных без антибактериальной терапии нельзя. Промедление с антибактериальной терапией является не допустимой и грубой ошибкой. Эмпирическая антибактериальная терапия должна
назначаться с учетом клиники и эпидемиологии. Необходимо учитывать и
предшествующую антибактериальную терапию, т.е. какие антибиотики принимались больным самостоятельно или назначались врачами. Проводится это с
той целью, чтобы не дублировать лечение и назначить оптимальную антибактериальную терапию.
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При вирусной этиологии пневмонии лечение необходимо проводить противовирусными препаратами. Наслоение вторичной бактериальной флоры у
этих больных определяет целесообразность назначения и антибиотиков.
При неосложненной пневмонии антибактериальная терапия завершается
на 3-4 дни стойкой нормализации температуры тела. При этом длительность
этиотропной терапии обычно составляет 7-10 дней. При микоплазменной, хламидийной или легионеллезной этиологии пневмонии продолжительность терапии составляет 14 дней, а при возбудителях деструктивной пневмонии
(S.aureus, P.aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, анаэробы) - более двух недель.
Ниже представлена тактика антибактериальной терапии в зависимости от вида
пневмонии по классификации Европейского респираторного общества.
1. Внебольничная пневмония. Пользовавшиеся ранее популярностью при
лечении внебольничной пневмонии пенициллины (бензилпенициллин,
ампициллин) утратили статус препаратов выбора. Связано это с тем, что в
этиологии современных пневмоний наряду с пневмококком, лидирующие
позиции занимают Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumoniae, не
чувствительные к пеннициллинам. Все большее внимание привлекают к себе
макролиды новой генерации (сумамед, рулид, клацид, ровамицин) и
цефалоспорины первого поколения. При тяжелом течении пневмонии, а также у
лиц старше 60-лет, курильщиков и алкоголиков предпочтение отдают
комбинации амоксициллина с клавуновой кислотой, макролидам новой
генерации, или их комбинации (амоксициллин с клавуновой кислотой +
макролиды, или цефалоспорины 2-го поколения). Наш практический опыт
показывает, что высокую клиническую эффективность при внебольничных
пневмониях комбинации макролидов с цефалоспоринами третьего поколения.
2. При внутрибольничной пневмонии (госпитальная, нозокомиальная)
предпочтение отдают цефалоспоринам третьей генерации, амоксиклаву,
фторхинолонам
(ципрофлоксацин,
левофлоксацин),
аминогликозидам
(гентамицин, амикацин), карбапенемам (тиенам, меропенем). Могут быть
рекомендованы также комбинации антибактериальных лекарственных средств,
к примеру: цефалоспорины + гентамицин, цефалоспорины+фторхинолоны,
амоксиклав+гентамицин,
амоксиклав+фторхинолоны,
амоксиклав+цефалоспорины, карбапенемы+аминогликозиды.
3. При аспирационной пневмонии предпочтение отдают аминогликозидам,
или цефалоспоринам 3-го поколения в сочетании с метронидазолом, а также
фторхинолонам.
4. Пневмонии у лиц с иммунодефицитом вызывается чаще пневмоцистой, патогенными грибами, микобактериями туберкулеза, стрептококками, гемофильной палочкой и назначаются для лечения у этих пациетов преимущественно аминогликозиды и цефалоспорины.
Считаем целесообразным представить в данной статье рекомендации Американского общества инфекционных болезней по лечению наиболее частых
возбудителей респираторной инфекции (табл. 1) и способы введения антибактериальных препаратов (табл.2).
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Таблица 1.
Антибактериальная терапия наиболее частых возбудителей респираторной инфекции
(рекомендации Американского общества инфекционных болезней)
Микроорганизм

Альтернативные
Препараты

Препараты выбора

S. pneumoniae, чувствительный к пенициллину

Бензилпенициллин
Амоксициллин

Цефалоспорины, имипенем или
меропенем, макролиды, клиндомицин, респираторные фторхинолоны, доксициклин, защищенные
пенициллины

S. pneumoniae, резистентный к пенициллину

Подбор препарата с учетом чувствительности in vitro (цефотаксим, цефтриаксон,
респираторные фторхинолоны, ванкомицин)

H. influenzae

Цефалоспорины 2-й и 3-й генерации,
доксициклин, защищенные пенициллины,
азитромицин,
триметоприм/сульфометоксазол

Фторхинолоны,
кларитромицин

M. catarrhalis

Цефалоспорины 2-й и 3-й генерации,
триметоприм/сульфометоксазол, макролиды, защищенные пенициллины

Фторхинолоны

Анаэробы

Защищенные пенициллины, клиндамицин

Имипенем

S. aureus,
чувствительный к метициллину

Нафциллин/оксациллин, ± рифампицин +
гентамицин

Цефазолин
или
цефуроксим,
клиндамицин,
триметоприм/сульфометоксазол

S. aureus, резистетный к
метициллину

Ванкомицин ± рифампицин + гентамицин

Линезолид

Enterobacteria-ceae

Цефалоспорины III поколения ± аминогликозиды. Карбапенем

Азтреонам, защищенные
циллины, фторхинолоны

P. aeruginosa

Аминогликозиды + антипсевдомоназные
лактамы: тикарциллин, пиперациллин,
мезлоциллин, цефтазидим, цефепим, азтреонам или карбапенем

Аминогликозиды + ципрофлоксацин, ципрофлоксацин + антипсевдомоназные лактамы

Legionella spp.

Макролиды ± рифампицин. Фторхинолоны (включая ципрофлоксацин)

Доксициклин ± рифампин

M.
pneumoniae
Chlamydia pneumoniae

Доксициклин, макролиды

Фторхинолоны

Chlamydia psittaci

Доксициклин

Эритромицин, хлорамфеникол

Nocardia

Триметоприм/сульфометоксазол, сульфониды ± миноциклин или амикацин

Имипенем ± амикацин, доксициклин

Coxiella burnetti

Тетрациклин

Хлорамфеникол

Вирус гриппа

Амантадин или ремантадин (вирус А),
занамавир или оселтамивир (вирусы А и
В)

–

Стафилококки

Амоксициллин/ клавулановая кислота,
цефалоспорины 3—4-го ряда

Фторхинолоны, линкомицин, ванкомицин, линезолид
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Таблица 2.
Способы введения и дозы антибактериальных лекарственных средств, использующихся в лечении пневмонии
Препарат

Разовая доза

Кратность введения

Способы введения

1500000 – 1000000 ЕД
500 000 - 1 000 000 ЕД
0,5 - 1,0 - 2,0 г
0,5 г
0,5 - 1,0 г
0,5 - 1,0 г
0,375 - 0,625 г
1,2 г
100 - 300 мг/кг
0,5 г

каждые 6 - 8 часов
каждые 4 часа
каждые 6 - 8 часов
каждые 6 часов
каждые 8 часов
каждые 8-12 часов
каждые 8 часов
каждые 6 - 8 часов
каждые 6 - 12 часов
каждые 4 - 6 часов

в/в
в/м
(в/м)
(в/в)
(n/о)
(в/м, в/в)
(п/о)
(в/в)
(в/в, в/м)
(п/о, в/м, в/в)

Пенициллины
Бензилпенициллин
Ампициллин
Амоксициллин
Амоксициллин + клавулановая кислота
Пиперациллин (Пиприл)
Оксациллин
Цефалоспорины
Цефалотин (1поколения)
Цефазолин (1поколения)
Цефокситин (2поколения)
Цефуроксим (3поколения)

каждые 4 - 6 часов
каждые 8 часов
каждые 8 часов
каждые 6 - 8 часов
каждые 12 часов
каждые 6 - 8 часов
каждые 24 часа
каждые 12 часов

(в/м, в/в)
(в/м, в/в)
(в/м, в/в)
(в/м, в/в)
(в/м, в/в)
(в/м, в/в)
(в/м, в/в)
(в/м, в/в)

80 мг
10 - 15 мг/кг
3 - 5 мг/кг

каждые 12 часов
каждые 12 часов
каждые 8 часов

(в/м, в/в)
(в/м, в/в)
(в/м, в/в)

Эритромицин

0,5 г
0,5 - 1,0 г

каждые 6 - 8 часов
каждые 6 - 8 часов

(п/о)
(в/в)

Азитромицин

500 мг

каждые 24 часа

п/о

3,0 млн.МЕ
1,5 - 3,0 млн. МЕ
0,25-0,5 г
0,15 г

каждые 8 - 12 часов
каждые 8 - 12часов
каждые 12 часов
каждые 12 часов

(n/о)
(в/в)
(п/о)
(п/о)

400 мг
500 мг
200-400 мг
200 мг
400мг
500мг
500мг

каждые 12 часов
каждые 12 часов
каждые 12 часов
каждые 12 часов
каждые 24 часа
каждые 24 часа
каждые 12-24 часа

(п/о, в/в)
(п/о)
(в/в)
(n/о, в/в)
(n/о, в/в)
(n/о)
(в/в)

Цефотаксим (3 поколения)
Цефтриаксон(3 поколения)
Цефепим (4поколения)
Аминогликозиды
Гентамицин
Амикацин
Тобрамицин
Макролиды

Ровамицин
Кларитромицин
Рокситромицин
Фторхинолоны
Пефлоксацин
Ципрофлоксацин
Офлоксацин
Моксифлоксацин
Левофлоксацин

0,5 - 2,0 г
0,5 - 2,0 г
1,0 - 2,0 г
0,75 - 1,5 г
1,0 - 2,0 г
максим. до 12 г/сутки
1,0 – 2,0 – 4,0 г
0,5-1-2 г

Тетрациклины
Доксициклин
Миноциклин
Монобактамы
Азтреонам
Карбапенемы
Эртапенем (инванз)

200 мг в 1-й день, в последующие
каждые 12 часов
дни - по 100 мг
200 мг в 1-й день, в последующие
каждые 12 часов
дни- по 100 мг
1,0 - 2,0 г

каждые 8 - 12 часов

1г
каждые 24 часа
500 мг (в расчете на имипенем)
каждые 6 - 8 часов
Имипенем/циластатин (Ти500-1000 мг (в расчете на имипеенам)
каждые 6 - 8 часов
нем)
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(п/о)
(п/о)
(в/м)
(в/м, в/в)
(в/м)
(в/в)
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ЛЕЧЕНИЕ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Абдулманапова Д.Н., Чамсутдинов Н.У., Ахмедова П.Н.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра факультетской терапии
Согласно определению GOLD, хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) – это заболевание, которое можно предотвратить и лечить,
характеризующееся персистирующим ограничением скорости воздушного
потока, которое обычно прогрессирует и связано с повышенным хроническим
воспалительным ответом легких на действие патогенных частиц или газов.
По данным ВОЗ, сегодня ХОБЛ занимает третье место в мире в структуре
смертности от заболеваний. Ежегодно в мире от ХОБЛ умирает 2,8 млн
человек. Основная причина смертности, это прогрессирование заболевания, что
нередко связано с недостаточным лечением этих пациентов.
В лечении ХОБЛ используют бронхолитические (β2-агонисты,
антихолинергические
препараты,
ксантиновые
производные)
и
противовоспалительные
препараты
(кортикостероиды)
(таблица
1).
Предпочтение, следует отдать ингаляционным формам введения препаратов,
позволяющим получить быстрый эффект и уменьшить их побочные действия.
Базисной терапией ХОБЛ является бронхолитическая терапия. Все остальные
средства и методы лечения должны применяться только в сочетании с базисной
терапией. Бронходилатирующие препараты лучше использовать в
ингаляционной форме. При этом больных необходимо ознакомить с
различными разновидностями ингаляторов, спейсеров, небулайзеров и научить
их пользоваться ими.
Нередко, к сожалению, несмотря на рекомендации GOLD и Федеральные
клинические рекомендации по лечению ХОБЛ пациенты поступают в
терапевтические и пульмонологические отделений, а также в отделения
интенсивной терапии и реанимации с тяжелым обострением этого заболевания.
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Таблица 1
Перечень основных лекарственных препаратов, зарегистрированных в России и
применяемых для базисной и противовоспалительной терапии больных хронической
обструктивной болезнью легких
Дозы
Препараты

Для ингаляции
(устройство, мкг)

Внутрь, мг
Для небулайзерп/кожно
ной терапии,
в/мышечно
мг/мл
в/венно

Длительность
действия,
часы

Β2-АГОНИСТЫ
Короткодействующие
Фенотерол ДАИ/100 мкг
Р-р для инг. 1мл/1мг

Разовые
200 мкг.

дозы-100– Разовая доза по
0,5-1 мг

Сальбутамол
ДАИ/100-200 мкг
Тб/4мг/7,23мг/8мг
Р-р для инг. 2мл/2,5мг
Р-р для инъекций 1мл/0,1 мг

Разовые дозы - 100- Разовая доза 2,5–5 Внутрь тб по
200 мкг
мг
4
мг
3-4
р/сутки, или
по 8-16мг 1-2
р/сутки

4–6
4–6

Длительнодействующие
Сальметерол
ДАИ, ДПИ/25-50 мкг

Разовые дозы - 25-50
мкг.
Суточная доза 100200 мкг

Формотерол (атимос, оксис, форадил)
ДАИ, ДПИ/4,5-12 мкг

Разовая доза - 4,5-12 —
мкг.
Суточная доза – 1224 мкг

—

12

Индакатерол (онбрез)
ДПИ/150-300 мкг

Суточная
300 мкг

-

24

Олодатерол/5мкг
Респимат/2,5мкг

По 5 мкг 1раз/сутки

-

24

12

доза–150- -

АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Короткодействующие
Ипратропия бромид
ДАИ/20 мкг.
Р-р для инг/1мл/0,25 мг

Разовая доза – 40-80 Разовая доза 0,25– —
мкг
0,5 мг

6–8

Длительнодействующие
Тиотропия бромидДПИ/18мкг
Респимат/2,5 мкг

По 1 вдоху 1р/сутки

-

24

По 2 вдоха 1р/сутки
Гликопиррония бромид
ДПИ/50 мкг

По 1 вдоху 1 р/сутки

Аклидиния бромид (бретарис), ПИ/322 По 1 вдоху 2р/сутки
мкг
Умеклидиний (инкруз эллипта), ПИ/55 По 1 вдоху 1 р/сутки
159

24

мкг
Комбинация короткодействующих β2-агонистов+антихолинергических препаратов
Беродуал/ДАИ
Разовая доза по 2-4 Разовая доза - 1-2 (фенотерол 50мкг/
вдоха
мл
ипратропия бромид 20 мкг)
Р-р для инг фл/20мл (в 1мл фенотерола
500 мкг и ипратропия бромида 250 мкг)

6-8

Сальбутамол/
Ипратропия бромид

6-8

Разовая
2,5/0,5 мг

-

доза -

Комбинация длительнодействующих β2-агонистов+антихолинергических препаратов
Гликопирроний/индакатерол (гликопир- По 1 вдоху 1 раз/сутки
рония 0,05 мг/ индакатерола 0,11 мг)
Тиотропий/олодатерол (тиотропия 2,5 По 2 вдоха 1р/сутки
мкг/олодатерола 2,5 мкг).
Умеклидиний/вилантерол (умеклидиния По 1 вдоху 1 раз/сутки
55мкг/вилантерола 22 мкг)
Формотерол/аклидиний (формотерола По 1 вдоху 2 раза в
12 мкг/акклидиния 340 мкг)
сутки
МЕТИЛКСАНТИНЫ
Короткодействующие
Эуфиллин (теофиллин, аминофиллин),
амп/10мл/240мг

В/венно медленно в течение не менее 5
мин. 240 мг
или в/в капельно. В ургентных ситуациях
(обострение
ХОБЛ) - до 960
мг/сутки
Пролонгированные

1 поколения (теодур, теотард, теопек,
дурофиллин, вентакс, теогард, теобид,
слобид, эуфиллин SR, аминофиллин
ретард и др)

2 р/сутки

12 часов

2 поколения (теодур-24, эуфилонг и др)

1 р/сутки

До 24 часов

КОРТИКОСТЕРОИДЫ
Системные глюкокортикостероиды
Преднизолон, тб/5мг, амп 1мл/25мг,
1мл/30мг

Внутрь 30-40
мг/сутки.
В ургентных
ситуациях
начинают лечение
с
в/венного вве-
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дения в дозе
60-240мг/сутки
Метилпреднизолон, тб/4мг, амп.
1мл/40мг, фл/250мг

Внутрь от 12
до 16 мг/сутки,
в/венно по 50100 мг каждые
6-8 часов
Ингаляционные глюкокортикостероиды

Беклометазона дипропионат
ДАИ 50/100/250 мкг

Суточная доза от 200
до 2000 мкг/сутки в 2п приема

0,2-0,4 мг

-

-

Будесонид
ДПИ/100мкг/200мкг

Суточная доза от 200 0,25 мг; 0,5 мг; 1 до 1600 мкг/сутки в 2мг
4 приема

-

Флутиказона пропионат
ДАИ 50мкг/125 мкг/250мкг

Назначаются от 100 до
1000 мкг/сутки в 2
приема

Флунизолид

От 500 до 2000
мкг/сутки в 2 приема

Комбинация длительнодействующих β2-агонистов+глюкокортикостероидов в одном ингаляторе
Формотерол/
Будесонид
ДПИ-4,5/80 мкг, 4,5/160 мкг
9/320 мкг

Разовая доза 4,5- 9мкг/160-320мкг.
Суточная
–
918мкг/320-640 мкг

-

-

Салметерол/
Флутиказон
ДПИ 50мкг/250 мкг,
50мкг/500 мкг
ДАИ 25/250 мкг

Разовая доза 25-50 мкг/250-500 мкг
Суточная доза 50100мкг/500-1000 мкг

-

-

Формотерол/мометазон,
ДАИ 5/100, 200

По 2 дозы 2 раза
всутки
-

-

Беклометазона дипропионат/ Формоте- По 1-2 ингаляции 2 рол
раза в сутки
ДАИ/100/6 мкг
Ингибиторы 4-фосфодиэстеразы
Рофлумиласт, 1тб/500 мкг.

-

-

Внутрь 500
мкг 1р/сутки
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Примечание: ДАИ – дозированный аэрозольный ингалятор; ДПИ – дозированный порошковый ингалятор

Согласно GOLD: «Обострение ХОБЛ это острое событие, характеризующееся таким ухудшением респираторных симптомов у пациента, которое выходит за рамки ежедневных обычных вариаций и приводит к изменению применяемой терапии». Частое развитие обострений приводит к длительному ухудшению (до несколько недель) показателей функции дыхания и газообмена, более быстрому прогрессированию заболевания, к значимому снижению качества
жизни больных и сопряжено с существенными экономическими расходами на
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лечение. Более того, обострения ХОБЛ приводят к декомпенсации сопутствующих хронических заболеваний. Тяжелые обострения ХОБЛ являются основной причиной смерти больных с коморбидной патологией. К примеру, в первые
пять дней от начала развития обострений риск развития инфаркта миокарда повышается более чем в два раза.
Тактика лечения обострения ХОБЛ представлена в таблице 1.
Таблица 1
Лечение обострения хронической обструктивной болезни легких
Тяжесть
Лечебная тактика
Легкая
Ингаляционные антихолинергические препараты, или
пролонгированные β2-агонисты.
Ингаляционные антихолинергические препараты +пролонгированные β2Средняя
агонисты
при малой эффективности +
Оральные пролонгированные метилксантины или инъекционные их формы (в/венно) с переводом на оральные пролонгированные метилксантины
при неэффективности+
ГКС - преднизолон 40мг перорально 10-14 дней или в/венно (по 50-100 мг
метилпреднизолона каждые 6-8 часов с переходом на таблетированные
стероиды), по достижению клинического эффекта снижают дозу
таблетированных ГКС и переводят их на пролонгированные формы ИГКС.
Антихолинергические препараты + β2-агонисты, можно использовать и
Тяжелая/
инъекционные их формы (п/кожно или в/венно)
крайне
+
тяжелая
Оральные пролонгированные метилксантины, или инъекционные их формы (к примеру, аминофиллин в/венно капельно в дозе до 960 мг/сутки) с переводом на оральные пролонгированные метилксантины
+
ГКС - преднизолон 40мг перорально 10-14 дней или в/венно (по 50-100 мг
метилпреднизолона каждые 6-8 часов с переходом на таблетированные
стероиды), по достижению клинического эффекта снижают дозу
таблетированных стероидов и переводят их на пролонгированные ИГКС
Примечание: Ингаляцию препаратов в острых ситуациях желательно проводить через
небулайзер.
При
необходимости
одновременного
назначения
ингаляционных
антихолинергических препаратов и β2-агонистов можно использовать их комбинированные
формы (к примеру, беродуал и др.). При необходимости одновременного назначения β2агонистов и ИГКС можно использовать их комбинированные формы (к примеру, серетид,
симбикорт и др.).

Согласно рекомендаций GOLD в лечении обострений ХОБЛ необходимо придерживаться следующей тактики:
I. Адекватная кислородотерапия, целью которой является достижение
РаО2 в пределах 55-65 мм рт.ст. и SaO2 88-92%.
II. Подбор оптимальных доз ингаляционных бронходилататоров.
Назначение ингаляционных бронходилататоров является одним из основных
звеньев терапии обострения ХОБЛ. Традиционно, больным с обострением
ХОБЛ назначают либо быстродействующие 2-агонисты (сальбутамол, фенотерол), либо быстро действующие антихолинергические препараты (ипратропи162

ум). Эффективность быстро действующих 2-агонистов и ипратропиума при
обострении ХОБЛ примерно одинакова. Преимуществом 2-агонистов является
более быстрое начало действия, а антихолинергических препаратов – высокая
безопасность и хорошая переносимость. Сегодня многие эксперты рассматривают комбинированную терапию 2-агонист/ипратропиум как оптимальную
стратегию ведения обострений ХОБЛ, особенно при лечении больных ХОБЛ с
тяжелыми обострениями.
III. Назначение глюкокортикостероидов. При обострении проводят короткий курс системных глюкокортикостероидов (ГКС), или назначают оптимальные дозы ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС), или проводят
одновременно короткий курс системными и ингаляционными ГКС, с отменой
по достижению клинического эффекта системных ГКС и сохранением оптимальных доз ИГКС. Системные ГКС сокращают время наступления ремиссии,
улучшают спирометрические показатели, и уменьшают гипоксемию, а также
снижают риск раннего рецидива и неудачи лечения. Обычно рекомендуется
курс терапии пероральным преднизолоном в дозе 30-40 мг/сут в течение 5-14
дней. Более безопасной альтернативой системным ГКС являются ингаляционные, особенно небулизированные его формы.
IV. Антибактериальная терапия назначается в случаях, когда причиной
обострений является бактериальная инфекция, проявлением которой является
усиление гнойности мокроты. Также антибиотики рекомендовано назначать
пациентам с тяжелым обострением ХОБЛ, нуждающимся в инвазивной или неинвазивной вентиляции легких. При легких и среднетяжелых обострениях
ХОБЛ без факторов риска, рекомендовано назначение амоксициллина, современных макролидов (азитромицин, кларитромицин), цефалоспоринов (цефиксим и др.). В качестве препаратов 1-й линии для больных с тяжелыми обострениями ХОБЛ и с факторами риска рекомендованы либо амоксициллин/клавуланат, либо респираторные фторхинолоны (левофлоксацин или
моксифлоксацин). При высоком риске инфекции P.aeruginosa ципрофлоксацин и другие препараты с антисинегнойной активностью.
V. Неинвазивная вентиляция легких. Осуществляется при помощи носовых или лицевых масок (реже − шлемов и загубников). Показания для неинвазивной вентиляции легких: выраженная одышка в покое, ЧДД >24/мин, участие
в дыхании вспомогательной дыхательной мускулатуры, РaCO2> 45 мм рт.ст.,
pH <7,35.
VI. Инвазивная респираторная поддержка. Пациентам с ХОБЛ и острой
дыхательной недостаточностью у которых медикаментозная терапия и неинвазивная вентиляция легких не приводит к дальнейшему улучшению состояния
больных показана искусственная вентиляция легких. Показания к ИВЛ: остановка дыхания, выраженные нарушения сознания (сопор, кома), нестабильная
гемодинамика (систолическое артериальное давление < 70 мм рт.ст., ЧСС <
50/мин или > 160/мин), утомление дыхательной мускулатуры.
VII. Удаление бронхиального секрета. Применяются мукоактивные препараты (N-ацетилцистеин, эрдостеин, лазолван), которые ускоряют разрешение
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обострений ХОБЛ и вносит свой дополнительный вклад в уменьшение выраженности системного воспаления.
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ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Абдулманапова Д.Н., Чамсутдинов Н.У., Ахмедова П.Н.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра факультетской терапии
Согласно определению рабочей группы GINA (Global Initiative forAsthma)
бронхиальная астма (БА), это гетерогенное заболевание, характеризующееся
хроническим воспалением дыхательных путей и наличием респираторных
симптомов (свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди, кашель), которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей.
Гетерогенность БА проявляется различными фенотипами заболевания: (Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной
астмы, 2018):
 Аллергическая БА: наиболее легко распознаваемый фенотип, который
обычно начинается в детстве, связан с наличием других аллергических
заболеваний (атопический дерматит, аллергический ринит, пищевая аллергия) у пациента или родственников. Для этого фенотипа характерно
эозинофильное воспаление дыхательных путей. Пациенты с фенотипом
аллергической БА обычно хорошо отвечают на терапию ингаляционными
глюкокортикостероидами (ИГКС).
 Неаллергическая БА: встречается у взрослых, не связана с аллергией.
Профиль воспаления дыхательных путей у больных с данным фенотипом
может быть эозинофильным, нейтрофильным, смешанным или малогранулоцитарным. В зависимости от характера воспаления пациенты с неаллергической астмой могут не отвечать на терапию ИГКС.
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БА с поздним дебютом: у некоторых пациентов, особенно женщин, астма развивается впервые уже во взрослом возрасте. Эти больные чаще не
имеют аллергии и, как правило, требуют более высоких доз ИГКС или
являются относительно рефрактерными к ГКС-терапии.
БА с фиксированной обструкцией дыхательных путей: некоторые пациенты с длительным анамнезом БА развивают фиксированную обструкцию дыхательных путей, которая формируется, по-видимому, вследствие
ремоделирования бронхиальной стенки.
БА у больных с ожирением: пациенты с ожирением и БА часто имеют
выраженные респираторные симптомы, не связанные с эозинофильным
воспалением.

Гетерогенность астмы также проявляется множеством его различных клинических форм, что нередко значительно затрудняет постановку диагноза. В
особенности это касается молодых врачей, у которых имеется недостаточный
опыт ведения этих пациентов. Рассмотрим по отдельности особенности клинического течения и критерии диагностики различных вариантов течения астмы.
Бронхиальная астма детского возраста
По данным эпидемиологических исследований распространенность астмы в
детском возрасте составляет от 5 до 10%. Диагностика БА у детей, в связи с
анатомо-физиологическими особенностями их организма, представляет
большие трудности. Зачастую астма скрывается за такими, получившими
широкое распространение в педиатрической практике диагнозами, как
«астматический бронхит», «бронхит с астматическим компонентом,
«рецидивирующий обструктивный бронхит» и т.д.
Помощь в постановке диагноза оказывают: правильная трактовка симптомов
заболевания, выяснение семейного анамнеза, атопического фона (определение
эозинофилов крови и сывороточного IgE), спирометрический и
пикфлоуметрический
мониторинг,
проведение
фармакологических
бронходилатационных и/или бронхоконстриктивных проб, постановка кожных
проб, определение специфического IgE, положительный эффект от
антиастматической терапии.
Бытовавшее ранее мнение о том, что астма у детей имеет благоприятное
течение и завершается излечением в пубертатном возрасте, потеряло свою
актуальность. Проведенные целенаправленные исследования свидетельствуют
о том, что начавшаяся в детском возрасте астма в 60-80% случаев продолжается
в зрелом возрасте, что требует более пристального внимание к этому
заболеванию со стороны педиатров и детских пульмонологов. Ниже
представлены ключевые показатели для диагностики БА у детей.
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Ключевые показатели для диагностики бронхиальной астмы у детей
В подавляющем большинстве случаев свистящее дыхание - это
проявление астмы
Более 3-х эпизодов свистящего дыхания в период ОРВИ у ребенка первых
лет жизни следует расценивать как БА
Эпизоды обструкции у ребенка более 3 раз в течение года следует
расценивать как возможный дебют астмы

Астму следует заподозрить при наличии:
 Чувства стеснения или дискомфорта в грудной клетке, особенно в
ранние утренние часы
 Кашля, причиняющего неудобства по ночам, в утренние часы (если
кашель заставляет ребенка просыпаться в ранние утренние часы, то
это почти всегда астма) и в течение дня
 Кашля, свистящего дыхания или чувства дискомфорта в грудной клетке
после физической нагрузки или контакта с аллергеном
 Рецидивирующей обструкции бронхов
Бронхиальная астма у пожилых людей
Клинические проявления БА у пожилых людей имеет существенные
особенности. Течение заболевания у пациентов старше 60 лет происходит на
фоне естественных инволютивных процессов организма, при которых
увеличивается число функциональных ателектазов, уменьшается мощность
выдоха, происходит замедление кровотока с развитием циркуляторной
гипоксемии в системе легочного бассейна. В связи, с чем заболевание у этой
категории больных протекает тяжелее и прогностически малоблагоприятно.
Однако, нередки случаи, когда астма у пожилых людей протекает, стерто, без
типичных приступов удушья, причем, чем старше пациенты, тем труднее
заподозрить у них БА по клинической симптоматике. В диагностике астмы у
этих больных неоценимую помощь могут оказать бронходилатационные тесты
с использованием спирометрии или пикфлоуметрии и увеличение ОФВ1 или
ПСВ на 12% и более после антиастматического лечения, что подтверждает
диагноз БА. Однако невозможность зачастую выполнения функциональных
тестов (не все клиники оснащены спирометрами, пикфлоуметрами) затрудняет
диагностику астмы.
Кроме того, у пожилых людей астма довольно часто сочетается с
заболеваниями сердечно – сосудистой системы: гипертонической болезнью,
ишемической болезнью сердца и др. Нередко проявления БА принимаются за
сердечную. Все это требует тщательной дифференциальной диагностики БА с
заболеваниями сердца. Наличие сопутствующей патологии сердечнососудистой системы у больных БА требует соответствующей коррекции
проводимой терапии астмы с учетом показаний и противопоказаний
кардиологических препаратов, а также их совместимости с препаратами для
лечения астмы.
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Профессиональная бронхиальная астма
Если симптомы астмы появляются на рабочем месте, отсутствовали до
настоящей работы, исчезают вне работы и подтверждаются снижением
показателей бронхиальной проходимости (ПСВ, ОФВ1) на рабочем месте и
нормализацией их вне работы, то эта форма астмы относится к разряду
профессиональной. На сегодня известно более 200 веществ (в основном
химических), которые могут вызывать развитие БА и при этом число их
неуклонно растет. На профессиональную астму в среднем приходится 2-3%
всех случаев астмы.
Профессиональная БА зачастую развивается исподволь. У больных вначале
появляется кашель при контакте с тем или иным профессиональным агентом,
впоследствии присоединяются эпизоды экспираторной одышки и свистящее
дыхание. Поэтому врачами нередко данное состояние расценивается как
хронический бронхит.
Ключевые показатели для диагностики профессиональной астмы
*Первое заболевания на новом рабочем месте
*Появление симптомов болезни на рабочем месте
*Зависимость тяжести симптомов от длительности и интенсивности
экспозиции рабочего аллергена
*Отсутствие симптомов вне работы
*Снижение показателей бронхиальной проходимости (ОФВ1 или ПСВ) на
рабочем месте и их нормализация после ухода с работы
Сезонная бронхиальная астма
При "сезонной" астме симптомы заболевания появляются в одно и тоже
время года, и имеется четкая их связь с цветением тех или иных цветов, трав,
деревьев. Часто сочетаются с аллергическим ринитом. Симптомы астмы
появляются в результате попадания тех или иных экзоаллергенов (пыльца трав,
цветов и др.) на СО носа и бронхов. При этом появляется насморк или
заложенность носа и симптомы астмы. Могут быть также зуд кожи,
слезотечение и другие проявления атопии.
Ключевые показатели для диагностики сезонной астмы
*Появление симптомов астмы в одно и то же время года
*Связь симптомов астмы с экспозицией того или иного растительного
аллергена (например – пыльцы березы, или пыльцы абрикосов и т.д.)
*Наследственная предрасположенность к астме
*Молодой возраст
*Исчезновение симптомов астмы после удаления тех аллергенов, которыми
сенсибилизирован больной
*Повышение в крови IL-5 и сывороточного IgE
*Эозинофилия крови и мокроты
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*Положительные кожные или ингаляционные пробы с предполагаемыми
аллергенами
*Отсутствие симптомов астмы после периода цветения предполагаемого
растительного аллергена
Кашлевой вариант бронхиальной астмы
Кашлевой вариант БА представляет значительную трудность в диагностике
данного заболевания. Кашель практически является основным, а иногда и
единственным симптомом. У этих больных кашель часто возникает в ночные
часы и, как правило, не сопровождается свистящими хрипами. У этих
пациентов необходимо исключить гастроэзофагеальный рефлюкс и
постназальный затек, которые могут быть причиной кашля. При постановке
диагноза БА необходимо проведение аллергообследования с проведением
кожных тестов, определения IL-5 и сывороточного и специфического IgЕ, а
также спирометрические исследования с проведением фармакологических
бронходилатационных или бронхоконстриктивных проб.
Ночная астма
У значительного числа больных БА приступы появляются в ночное время.
При этом пик значительного уменьшения показателей бронхиальной
проходимости приходится на период с 2.00 до 6.00. Причиной приступа
является, по всей видимости, изменение циркадных ритмов: повышение в
ночное время тонуса парасимпатической нервной системы и увеличение
концентрации
ряда
биологически
активных
веществ
обладающих
бронхоконстриктивным действием (гистамина, ацетилхолина и др.), а также
уменьшение в ночное время концентрации кортизола и катехоламинов.
Провоцирующими и предрасполагающими факторами развития ночной астмы
являются:
*контакт с аллергеном вдыхаемым больным в постели (пух, пыль, перо);
*гастроэзофагеальный рефлюкс и аспирация;
*характеристики сна (стадия и паттерн);
*положение тела (на спине);
*ночное апноэ;
*переохлаждение дыхательных путей во время сна;
*прерывание регулярной терапии (синдром отмены);
*воспаление дыхательных путей;
*изменение физиологических циркадных ритмов.
Аспириновая бронхиальная астма
Сочетание БА, рецидивирующего полипоза носа и непереносимости
аспирина и других нестероидных противовоспалительных средств (НПВС)
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(анальгин, диклофенак, реопирин, амидопирин и др.) получило название
"астматической триады" или "аспириновой астмы".
Патогенез развития астмы связан с нарушением метаболизма арахидоновой
кислоты. Превалирует липооксигеназный путь с большим выходом
лейкотриенов, обладающих бронхоконстрикторной реакцией. У таких больных
изменен также обмен простагландинов. Установлено, что назальные полипы
являются своеобразным "активным иммунологическим органом", они
инфильтрированы эозинофилами и продуцируют иммуноглобулин Е.
Повышенная
чувствительность
больных
выражается
в
бурных
астматических "атаках", появляющихся через 1-2 часа после приема небольших
доз аспирина, или других НПВС. При внутримышечном или внутривенном
введении их реакция может наступить моментально. Острый приступ астмы
часто сопровождается острой ринореей, кожными высыпаниями, зудом кожи,
раздражением конъюнктивы. В некоторых случаях, даже незначительная доза
аспирина или другого НПВС способна вызвать выраженный бронхоспазм,
потерю сознания, коллапс и остановку дыхания.
Ключевые показатели для диагностики аспириновой астмы
*Рецидивирующий полиноз
*Непереносимость аспирина и других НПВС
*Отсутствие указаний на наследственную предрасположенность к атопии
*Нормальные показатели сывороточного IgE
*Отрицательные кожные аллерготесты
*Снижение ОФВ1 или ПСВ на 12 и более %, после ингаляции аспирина и других
НПВС
*Положительный эффект десинситизации аспирином
Бронхиальная астма физического усилия
Бронхиальная астма физического усилия развивается вследствие
гипервентиляции, высыхания слизистой оболочки бронхов, раздражения
бронхорецепторного
аппарата,
что
приводит
к
бронхиальной
гиперреактивности
и
выбросу
медиаторов,
оказывающих
бронхоконстриктивное действие. Приступы удушья появляются сразу или через
10 минут после физической нагрузки (бег, игра активные подвижные игры,
плавание и т.д.) и разрешаются самостоятельно через 30-40 минут, или после
ингаляции β2 -агонистов. Встречается эта форма БА в тех климатических зонах,
где воздух сухой и холодный. Встречаются и у спортсменов, чаще у лыжников,
биатлонистов, стайеров и у других спортсменов, которые тренируются на
улице, в условиях холодного воздуха. Однако встречаются и у спортсменов,
тренирующихся в теплых закрытых помещениях (борцы, боксеры и др.).
Известно много звездных имен олимпийцев страдающих этим заболеванием.
В целях подтверждения диагноза используют пробы с физической нагрузкой
(на велоэргометре или тредмиле). В ответ на указанные пробы после
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физической нагрузки отмечается
проходимости (ПСВ, ОФВ1).

снижение

показателей

бронхиальной

Ключевые показатели для диагностики астмы физического усилия
 Появление приступов удушья на сухой и холодный воздух
 Появление приступов удушья после физической нагрузки
 Ухудшение показателей бронхиальной проходимости (ПСВ, ОФВ1) после
проведения пробы с физической нагрузкой
 Прекращение приступов через 30-40 мин, самостоятельно или после
ингаляции β2-агониста
Нервная система и бронхиальная астма
Практически у каждого больного БА выявляются различные нервнопсихические нарушения. Среди причин, которые вызывают эти нарушения
можно выделить следующие:
*нездоровое в социальном отношении окружение больного,
*низкое социально-экономическое положение больного,
*стрессы,
*само заболевание, которое подавляюще действует на больного (в
особенности в периоды обострений),
*чувство неполноценности, осознание того, что заболевание неизлечимо и
необходимо длительное время, а то и всю жизнь принимать лекарственные
средства,
*гипоксия мозга (при частых и тяжелых приступах удушья).
Нервно-психические нарушения сами по себе утяжеляют течение болезни,
усложняют медикаментозное лечение. В некоторых случаях нервнопсихические нарушения могут приводить к развитию как БА, так и его
рецидиву. Определенную помощь в уточнении роли нервно-психических
механизмов может оказать психотерапевт, который выявляет при этом истеро-,
неврастено-, психастеноподобные и шунтовой механизмы, способствующие
возникновению приступов удушья.
Бронхиальная астма у беременных
Количество рожениц в России страдающих БА колеблется от 1 до 4 %. На
1500000 рожениц/год в России, это от 15000 до 60000 больных астмой. Влияние
беременности на течение БА неоднозначно. У 1/3 женщин во время
беременности течение астмы ухудшается, у 1/3 улучшается и у 1/3 не меняется.
Влияние беременности на течение астмы связаны с гормональными сдвигами,
которые происходят в организме беременной женщины. При этом следует
отметить, что прогестины улучшают течение астмы. Улучшение течения астмы
связано с тем, что прогестерон стимулирует β2-рецепторы бронхов и синтез
простагландина Е, что приводит к бронходилатации. В то же время эстрогены
ухудшают течение астмы. Это ухудшение связано с тем, что эстрогены
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усиливают синтез простагландина F2α, усиливают высвобождение из клетокмишеней медиаторов воспаления, снижают активность β2-рецепторного
аппарата, ингибируют активность ацетилхолинэстеразы. Все это объясняет то,
что в 1 триместре беременность не влияет на течение астмы, рецидив астмы
развивается преимущественно со 2 триместра беременности.
Бронхиальная астма и желудочно-кишечный тракт
Изучая слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта у больных БА,
многие исследователи находят в ней различные патологические изменения.
Однако процент поражения слизистой оболочки ЖКТ и трактовка выявляемых
патологических изменений в ней довольно разноречивы. Наибольшее внимание
в мировой литературе уделяется роли гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни у больных БА. Однако у астматиков довольно часто встречаются и
другие патологические изменения ЖКТ (гастриты, дуодениты, эрозивноязвенные поражения гастродуоденальной зоны, колиты) о которых очень мало
публикаций, как в отечественной, так и в мировой научной медицинской
печати. Не достаточно разработаны и программы лечения и профилактики БА,
коморбидной с заболеваниями ЖКТ.
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ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Абдулманапова Д.Н., Чамсутдинов Н.У., Ахмедова П.Н.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра факультетской терапии
Во всем мире, в том числе и в России особую тревогу вызывают рост заболеваемости болезнями органов дыхания, в том числе бронхиальной астмой
(БА). Пациенты БА нередко остаются пациентами врачей «скорой помощи»,
стационаров, реанимационных отделений, что в корне надо менять. Международные программы (GINA) и Российские рекомендации по диагностике и лечению БА, к сожалению, плохо работают в России. В связи с чем, предлагаем
внимание врачей на вопросах лечения этого заболевания. Целью лечения астмы
является:
 подавление воспалительного процесса и купирование симптомов
астмы;
 уменьшение частоты и продолжительности обострений;
 удлинение сроков ремиссии;
 снижение прогрессирования заболевания;
 торможение процессов ремоделирования бронхов;
 повышение толерантности к физической нагрузке;
 снижение смертности;
 увеличение продолжительности жизни;
 улучшение качества жизни больного.
Лечение астмы включает в себя: разработку программ обучения пациентов,
профилактику факторов риска, соблюдение антиаллергического режима, непосредственно медикаментозную терапию астмы направленную на купирование
обострения заболевания (оказание экстренной помощи) и длительную противовоспалительную терапию.
Из всего многообразия медикаментозных средств использующихся для лечения астмы необходимо выделять основные группы препаратов - бронхорасширяющие и противовоспалительные (см. табл.1), а также дополнительные
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препараты – антигистаминные, муколитики и мукорегуляторы, антагонисты
кальция, антибактериальные средства.
Таблица 1
Основные группы лекарственных препаратов для лечения астмы
Бронхорасширяющие средства
Противовоспалительные средства
*β2-агонисты
*Мембраностабилизаторы
*Антихолинергические средства
*Антагонисты лейкотриеновых рецепторов
*Метилксантины
*Глюкокортикостероиды

Бронхолитические и противовоспалительные препараты, являются
базисными препаратами для лечения астмы. Все остальные средства и
методы лечения должны применяться только в сочетании со средствами
базисной терапии.
При выборе бронхолитических и противовоспалительных лекарственных
средств предпочтение следует отдать ингаляционным формам введения
препаратов, позволяющим воздействовать непосредственно на бронхи,
получить быстрый эффект и свести до минимума их побочные действия. При
назначении ингаляционных форм введения препаратов следует более
пристальное внимание уделить правильной технике проведения ингаляций. Это
связано с тем, что успех терапии во многом зависит от правильной техники
ингаляции.
Более предпочтительней, для введения лекарственных средств спейсеров и
небулайзеров, которые позволяют увеличить в разы количество поступающего
лекарственного средства в бронхи, что значительно увеличивает эффективность
лечения и снижает риск побочных эффектов используемых лекарственных
средств.
С целью бронходилатации используют следующие группы лекарственных
средств:
1) Короткодействующие β2-агонисты (КДБА) (сальбутамол, фенотерол) и
длительнодействующие β2-агонисты (ДДБА) (формотерол, сальметерол,
индакатерол, олодатерол). Терапевтическое воздействие их связано со
стимуляцией β2 -рецепторов бронхов, активацией аденилатциклазы, увеличением образования цАМФ, снижением внутриклеточной концентрации кальция. Вследствие указанных механизмов расслабляется гладкая
мускулатура бронхов, усиливается мукоциллиарный клиренс, уменьшается сосудистая проницаемость, угнетается высвобождение медиаторов из
клеток-мишеней аллергии, т.е. отмечается незначительная их противовоспалительная активность.
2) Короткодействующие
антихолинергические
препараты
(КДАП)
(ипратропиа бромид) и длительнодействующие антихолинергические
препараты (ДДАП) (тиотропия бромид, гликопиррония бромид,
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аклидиния бромид, умеклидиний). Эти препараты блокируют
холинергические
нервные
структуры
в
бронхах,
снижают
холинергический тонус блуждающего нерва, блокирует действие
ацетилхолина (высвобождающегося из холинергических нервных
окончаний в дыхательных путях), рефлекторную вазоконстрикцию и
бронхообструкцию вызванных вдыханием раздражающих веществ.
3) Ксантиновые производные: короткого (эуфиллин, аминофиллин) и
пролонгированного действия (1 поколения -теодур, теотард, теопек,
дурофиллин, вентакс, теогард, теобид, слобид, эуфиллин SR,
аминофиллин ретард и 2 поколения - теодур-24, эуфилонг и др.).
Бронхолитическое действие их обусловлено подавлением активности
фосфодиэстеразы, уменьшением разрушения и накоплением цАМФ в
гладкой мускулатуре бронхов, что способствует транспорту ионов
кальция из миофибрилл в саркоплазматический ретикулум, что приводит
к задержке реакции взаимодействия актина и миозина; угнетает
транспорт ионов кальция через медленные кальциевые каналы, тормозя
дегрануляцию тучных клеток.
Среди упомянутых базисных лекарственных средств для лечения астмы
практическому врачу нужно четко выделять препараты для экстренного оказания помощи (табл.2), которые действуют быстро, купируя остро возникшие
симптомы астмы (предпочтение отдается ингаляционным формам) и профилактические препараты для длительного контроля астмы (табл.3).
Некоторые рекомендации к назначению кортикостероидов при астме
 ИГКС используются для длительного контроля астмы
 ИГКС рекомендовано вводить через 20 минут после ингаляции ß 2агонистов (в подготовленные уже для кортикостероидов дилатированные
бронхи)
 Для профилактики кандидоза ротовой полости и стоматита при использовании ИГКС необходимо полоскать рот водой после каждой ингаляции
препарата теплой водой.
 Пероральные ГКС назначаются на короткий курс лечения тяжелых форм
астмы, при этом их суточные дозировки не должны превышать указанные
в табл. 2.
 Стараться свести до минимума суточную дозировку орального кортикостероида
 Для ослабления побочных эффектов системное назначение ГКС должно
согласовываться с суточным ритмом функциональной активности коры
надпочечников (прием препаратов утром и днем в соотношении 2:1). Целесообразно назначать минимальные дозы стероидов (желательно с коротким действием), в комбинации с мембраностабилизаторами (кромог174
















лигат натрия, недокромил натрия) и/или антагонистами лейкотриеновых
рецепторов (зафирлукаст, монтелукаст и др.). Можно применять прерывистые курсы лечения оральными стероидами (давать их через день). Такая тактика позволит снизить дозу ГКС.
По возможности принимать оральные ГКС через день, в особенности при
больших их дозировках (к примеру, вместо ежедневной дозировки
20мг/сутки, принимать по 40мг/сутки через день)
Для профилактики стероидных гастритов и язв желательно одновременно
использовать один из гастроцитопротекторов – вентер (по 0,5-1 г за 30-60
минут до завтрака и, при необходимости до обеда, а после еды один из
оральных кортикостероидов) де-нол (по 120мг за 30-60 минут до завтрака
и, при необходимости до обеда, а после еды один из оральных
кортикостероидов) или мизопростол (по 200 мкг за 30-60 минут до
завтрака и, при необходимости до обеда, а после еды один из оральных
кортикостероидов). Мизопростол не назначать при беременности (угроза
выкидыша).
В/венное введение ГКС использовать только при ургентных ситуациях
В ургентных ситуациях и при тяжелом обострении астмы для получения
быстрого лечебного эффекта ГКС вводятся в/в капельно. По мере
стабилизации состояния, ежедневно отменяют суточную дозу в/в
вводимых стероидов на 25%, с последующей полной их отменой (под
контролем обструкции и синдрома отмены). Уменьшение дозы в/в
вводимых стероидов производится с одновременным назначением ИГКС
в оптимальной дозировке.
При бесконтрольном и длительном назначении системных ГКС у пациента может возникнуть ряд побочных явлений (см. инструкцию к ним).
При назначении ИГКС побочные эффекты развиваются при назначении
беклометазона в дозе 2мг и более.
Для уменьшения побочных действий ГКС следует вводить в организм достаточное количество полноценного белка.
С целью профилактики и лечения остеопороза, при длительном назначении ГКС рекомендовано использовать пищу с высоким содержанием
кальция (или перорально глюконат кальция по 3-4 г) и витамина D (молочные продукты). Можно применять "Кальций-Д3 Никомед" (содержащим 200 МЕ витамина D3 и 500 мг элементарного кальция). Для профилактики и лечения остеопороза применяется кальцитрин (по 1 ЕД п/к или
в/мышечно в течение месяца, с перерывами раз в неделю, всего 25 инъекций, а также миокальцик по 50 ЕД п/к или в/мышечно в течение 1 месяца.
При остеопорозе хорошо себя зарекомендовали бифосфанаты.
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Таблица 2
Препараты для экстренного оказания помощи, способы введения
Препараты
Способы введения и дозы
I. Неселективные симпатомиметики
1. Адреналин, амп/1мл/1мг
По 300-500 мкг в/мышечно;
2. Эфедрин, амп/1мл/50мг
По 25 мг п/кожно
II. Короткодействующие β2-агонисты
1. Сальбутамол
В виде ингаляций аэрозоля - по 100-200 мкг; в
ДАИ/100-200 мкг
виде ингаляций порошка (спинхаллер, турбухалТб/4мг/7,23мг/8мг
лер и др.) – 200-400 мкг; со спейсером – 400-1000
Р-р для инг. 2мл/2,5мг
мкг; через небулайзер - от 2,5 до 5 мг; п/к или в/м
Р-р для инъекций 1мл/0,1 мг
- по 500 мкг; в/венно медленно – 250 мкг
2. Фенотерол
ДАИ/100 мкг
В виде ингаляций по 200 мкг (2 вдоха)
Р-р для инг. 1мл/1мг
Разовая доза для небулайзера по 0,5-1 мг
При отсутствии селективных β2-агонистов или необходимости быстрого достижения
бронхолитического эффекта при тяжелом и быстро развившемся обострении астмы, когда ингаляционные β2-агонисты недоступны могут быть использованы неселективные
симпатомиметики: адреналин по 300-500 мкг в/мышечно; эфедрин 25 мг п/кожно
III. Короткодействующие антихолинергические препараты
1. Ипратропия бромид
ДАИ/20 мкг.
В виде ингаляций аэрозоля по 40-80 мкг
Р-р для инг/1мл/0,25 мг
Для небулизации по 0,25–0,5 мг
IV. Фиксированные комбинированные формы короткодействующих бронходилататоров
Для небулизации по 2-4 мл
1. Ипратропия бромид/фенотерол
Беродуал/ДАИ
В виде ингаляций аэрозоля по 2-4 вдоха
(фенотерол 50мкг/
ипратропия бромид 20 мкг)
Р-р для инг фл/20мл (в 1мл фенотерола
500 мкг и ипратропия бромида 250 мкг)
Для небулизации по 2,5 мл
2. Сальбутамол/ипратропия бромид
Амп 2,5 мл (сальбутамол 1мл/1мг+
ипратропия бромид 1мл/200 мкг)
V. Короткодействующие теофиллины
1. Эуфиллин, амп/10мл/240мг
В/венное медленное (в течение не менее 5 минут)
или в/венное капельное введение 240 мг (снижает
риск побочных действий)
VI. Системные глюкокортикостероиды
1. Гидрокортизон, флаконы/125мг/5мл В острых случаях начинают лечение с в/в введения в разовой дозе от 25 до 300 мг, суточная до
1000-1300 мг (дозы подбирать индивидуально).
В острых случаях начинают лечение с в/в введе2. Преднизолон
тб/5мг, амп. 1мл/25мг, 1мл/30мг
ния в разовой дозе от 30 до 120 мг, суточная доза
от 120 до 500, в некоторых случаях до 1000 мг
(дозы подбираются индивидуально).
Внутрь от 30 до 60 мг
В/венное болюсное введение по 50 до 100 мг
3. Метилпреднизолон
тб/4мг, амп. 1мл/40мг, фл/250мг
каждые 6-8 часов.
Внутрь от 12 до 40 мг
4.
Дексаметазон,
амп
1мл/4мг, В/венно в дозе 4-8 мг (1-2 мл), суточная доза для
тб/0,5мг
в/в введения – до 16мг.
Внутрь- суточная доза 2-3 мг.
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Таблица 3.
Препараты для длительного профилактического применения
I. Ингаляционные кортикостероиды
От 200 до 2000 мкг/сутки в 2-4 приема (в зависи1. Беклометазон дипропионат
ДАИ 50/100/250 мкг
мости от тяжести течения астмы)
2. Будесонид ДПИ/100мкг/200мкг
От 200 до 2000 мкг/сутки в 2-4 приема (в зависимости от тяжести течения астмы)
Для небулизация используется пульмикорт
От 100 до 1000 мкг/сутки в 2 приема (в зависимо3. Флутиказон
ДАИ 50мкг/125 мкг/250мкг
сти от тяжести течения астмы).
II. Кромоны
1. Кромогликат натрия
ДПИ/20 мг
По 20 мг 4 раза в день с помощью спинхайлера
ДАИ/5мг
По 5-10 мг 4 р/сутки
Ингалируют, начиная с 2 мг 2 раза в день, макси2. Недокромил натрия
ДАИ/2мг
мальная доза - по 4-8 мг 4 раза в сутки.
III. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов
1. МОНТЕЛУКАСТ, ТБ/5МГ
По 10 мг перед сном
2. Зафирлукаст, тб/20мг
По 20 мг 2 раза/сутки
IV. Пролонгированные антихолинергические препараты
1. Тиотропия бромид ДПИ/18мкг
Ингаляционно по 1 дозе (18мкг) 1 р/сутки
2. Респимат/2,5 мкг
По 2 вдоха 1р/сутки
3. Гликопиррония бромид ДПИ/50 мкг По 1 вдоху 1 р/сутки
4. Аклидиния бромид, ПИ/322 мкг
По 1 вдоху 2 р/сутки
5. Умеклидиний, ПИ/55 мкг.
По 1 вдоху 1 р/сутки
V. Пролонгированные β2-агонисты
1. Сальбутамол, тб/7мг/8мг
Применяется по 1тб 1-2 р/сутки
2. Сальметерол ДАИ, ДПИ/25-50 мкг
Разовые дозы - 25-50 мкг.
Суточная доза 100-200 мкг/в два приема
3. Формотерол, ДАИ, ДПИ/4,5-12 мкг
Разовая доза - 4,5-12 мкг
Суточная доза – 12-24 мкг/в два приема
4. Индакатерол. ДПИ/150-300 мкг
Суточная доза–150-300 мкг/в один прием
5.Олодатерол/5 мкг; Респимат/2,5мкг
5мкг/сутки однократно
VI. Пролонгированные теофиллины
1 поколения (теодур, теотард, теопек, 2 р/сутки
дурофиллин, вентакс, теогард, теобид,
слобид, эуфиллин SR, аминофиллин ретард и др)
2 поколения (теодур-24, эуфилонг и др) 1 р/сутки
VII. Фиксированные комбинированные формы пролонгированных ингаляционных β 2агонистов и глюкокортикостероидов
Беклометазона
дипропио- По 1-2 ингаляции 2 р/сутки
нат/формотерол
ДАИ/100/6 мкг
Разовая доза 25-50 мкг/250-500 мкг
Салметерол/Флутиказон
ДПИ 50мкг/250 мкг, 50мкг/500 мкг
Суточная доза 50-100мкг/500-1000 мкг
ДАИ 25/250 мкг
Разовая доза 4,5-9мкг/160-320мкг.
Формотерол/Будесонид
ДПИ-4,5/80 мкг, 4,5/160 мкг, 9/320 мкг
Суточная доза– 9-18мкг/320-640 мкг
Вилантерол/флутиказона фуроат, ДПИ – 22/92 По 1 вдоху 1 р/сутки
мкг, 22/184 мкг

Некоторые рекомендации к назначению кромонов при астме
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 Чтобы обоснованно определить эффективность кромоглигата натрия, лечение нужно проводить в течение 3-4 недель. При наступлении улучшения дозу уменьшают вплоть до отмены препарата в период ремиссии. Достоинством этого препарата является возможность уменьшения или даже
полной отмены стероидов на фоне его приема, особенно у детей.
 Недокромил натрия, превосходит активность интала в 4-10 раз. Действие
препарата оценивают не менее чем через месяц от начала заболевания.
 Кромоглигат натрия и недокромил натрия используется для длительного
лечения астмы в качестве базисного противовоспалительного средства, а
также для снижения дозы пролонгированных бронходилататоров и ГКС.
Наиболее эффективны эти препараты в предотвращении бронхоспазма,
спровоцированного физической нагрузкой, вдыханием холодного воздуха, а также при атопической астме.
Некоторые дополнения к антогонистам лейкотриеновых рецепторов
Препараты этой группы улучшают функцию внешнего дыхания, уменьшают
потребность в КДБА, эффективны в предотвращении бронхоспазма, спровоцированного аллергенами, холодным воздухом, аспирином, физической нагрузкой. После назначения оральных кортикостероидов клетки воспаленных тканей
дыхательных путей продолжают выделять лейкотриены, что подтверждает
необходимость назначения антагонистов лейкотриеновых рецепторов в комплексе с основными базовыми препаратами для длительного лечения астмы





Некоторые дополнения к пролонгированным β2-агонистам
Можно использовать в целях сокращения числа возникающих приступов
БА, и, в частности, для предупреждения ночных приступов и приступов,
развивающихся в ранние утренние часы.
Побочные действия у них выражены меньше, чем у КДБА.

Некоторые дополнения к пролонгированным теофиллинам
 Пролонгированные теофиллины используют как в комплексе противовоспалительной терапии, так и для предупреждения возникновения приступов БА, особенно ночных. Для предотвращения ночных приступов
астмы, пролонгированные теофиллины, назначают вечером или перед
сном.
 Пролонгированные теофиллины нередко используют на ранних стадиях
заболевания, как "резервный" препарат, когда другие виды терапии оказываются безуспешными.
 Не следует использовать в терапии острых приступов БА
Некоторые рекомендации к антигистаминным препаратам
Если ранее антигистаминные препараты широко использовались для лечения астмы, то сегодня отношение к ним более сдержанное, т.к. нет явных доказательств целесообразности их применения в лечении этого заболевания. Известно, что при длительном применении антигистаминные препараты способны
178

снизить выработку гистамина, однако гистамин не единственный медиатор, поэтому их эффективность этого ряда препарата довольно ограничена, в то же
время они имеют ряд существенных побочных эффектов. В настоящее время
наиболее часто применяют следующие антигистаминные препараты:
 Акривастин (семпрекс) в капсулах по 8мг 3 раза.
 Астемизол (гисманал) однократно по 10 мг/сутки
 Цетиризин (зиртек) по 10 мг 1 раз/сутки или по 5мг 2 раза/сутки
 Эбастин (кестин) однократно по 10 и в редких случаях по 20мг/сутки
 Фексофенадин (телфаст) по 120 и 180 мг
 Лоратидин (кларитин) однократно по 10мг/сутки
 Дезлоратадин однократно по 5 мг/сутки
 Терфеназин (терфен, бронал, теридин) по 60 или 120 мг/сутки
однократно или в два приема
 Кетотифен (задитен) по 1 мг 2 раза в день
Некоторые рекомендации к муколитикам и мукорегуляторам
Из муколитиков и мукорегуляторов наибольшее практическое применение
нашли:
 Бромгексин по 1-2 таблетки (0,08 г и 0,16 г) 3 раза в день
 Амброксол по 1 таблетке (30 мг) 3 раза в день
 Ласольван ретард по 1 капсуле (75 мг) 1 раз в сутки.
Недопустимым является практиковавшееся ранее использование в качестве
муколитиков протеолитических ферментов (трипсин, химотрипсин, химопсин,
рибонуклеаза, дезоксирибонуклеаза), так как они обладают высокими аллергенными свойствами.
Некоторые рекомендации к антагонистам кальция
Наиболее часто используются:
 Фенилакиламины - верапамил. Является препаратом выбора при сопутствующей тахикардии, наджелудочковой экстрасистолии, гипертонии,
стенокардии, а также для профилактики тахикардии, аритмии и гипертонии вызываемой β2-агонистами и профилактики тахикардии и аритмии
вызываемой теофиллинами. Назначают перорально по 40 мг 3 раза в день
(максимально до 480мг/сутки), а при в/венном капельном введении эуфиллина целесообразно добавление в систему 5 мг изоптина.
 Производные бензотиазепина – дилтиазем. Является препаратом выбора при сопутствующей тахикардии, наджелудочковой экстрасистолии,
гипертонии и стенокардии, а также для профилактики тахикардии, аритмии и гипертонии вызываемой ß2-агонистами и профилактики тахикардии и аритмии вызываемой теофиллинами. Назначают перорально по 3060 мг 2-3 раза в день (максимально до 360мг/сутки).
 Производные дигидропиридина, являются препаратами выбора при сопутствующей гипертонии и стенокардии. Используются в следующих дозировках: коринфар – 30-120 мг/сутки; исрадипин (ломир) – 5-20
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мг/сутки; амлодипин (норваск) – 2,5-10мг/сутки; фелодипин (плендил) –
2,5-20 мг/сутки; нитрендипин (байпресс) – 10-40 мг/сутки; никардипин
(карден, баризин, пердипин) – 20-120 мг/сутки; нисолдипин (баймикард,
сискар) – 5-20 мг/сутки.
Некоторые рекомендации к антибактериальным препаратам
Необходимо сдержанное отношение к назначению антибиотиков, из-за
опасности развития лекарственной аллергии, рецидива БА, дисбактериоза
кишечника. Назначать их следует только при наличии гнойной мокроты и
симптомов интоксикации.
Больным с БА не желательны такие антибиотики, как пенициллин и
ампициллин, т.к. они довольно часто вызывают аллергизацию организма и
бронхоспазм. Более предпочтительны и менее безопасны в этом плане
макролиды последней генерации (азитромицин, рокситромицин, джозамицин,
кларитромицин, ровамицин). Можно использовать также цефалоспорины,
амоксилав, респираторные фторхинолоны.
Основу терапии составляет ступенчатая терапия бронхиальной астмы,
которая eжегодно пересматривается GINA (табл 4).
Таблица 4
Ступенчатая терапия для длительного лечения бронхиальной астмы
Тяжесть астНеотложная терапия
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ЛЕЧЕмы
НИЕ
Ступень 5
Для купирования приступов
ЕЖЕДНЕВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: ВЫСОКИЕ
Тяжелая пер- ДОЗЫ ИГКС/ДДБА/
используются КДБА, или
систирующая РАССМОТРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ТЕКДБА/ипратропия бромид, или
неконтроли- РАПИЮ:
низкие дозы ИГКС/формотерол
руемая астма
 Тиотропий (или другой ДДАП)
(в режиме единого ингалятора),
 Омализулаб, или анти-IL-5 анити- и/или короткодействующие
тела (меполизумаб, бенрализумаб, теофиллины
реслизумаб)
Другие варианты: добавить в/в введение
ингаляционных ГКС или низкие дозы
оральных ГКС с переводом на ингаляционные ГКС.
Ступень 4
Ежедневное применение: Средние или Для купирования приступов
Тяжелая пер- высокие дозы ИГКС/ДДБА/ и/или ДДАП используются
КДБА,
или
систирующая Другие варианты:
КДБА/ипратропия бромид, или
астма
 Добавить тиотропий
низкие дозы ИГКС/формотерол
 Высокие дозы ИГКС+ антилейкотрие- (в режиме единого ингалятора),
новый препарат
и/или
короткодействующие
 Высокие дозы ИГКС+теофиллин за- теофиллины
медленного высвобождения
Cтупень 3
Ежедневное применение: Низкие дозы Для купирования приступов
ПерсистируИГКС/ДДБА
используются
КДБА,
или
ющая астма Другие варианты:
КДАП, или КДБА/ипратропия
средней тяже-  Средние или высокие дозы ИГКС
бромид, или низкие дозы
сти
 Низкие
дозы ИГКС/формотерол (в режиме
ИГКС+антилейкотриеновый препарат
единого ингалятора), и/или ко180

 Низкие дозы ИГКС+теофиллин замед- роткодействующие
ленного высвобождения
ны

Ступень 2
Легкая персистирующая
астма
Ступень 1
Интермиттирующая астма

Ежедневное применение: ИГКС в низкой
дозе
Другие варианты: Антагонисты лейкотриеновых рецепторов. Дополнительно
можно назначить ДДБА, или ДДАП, или
низкие дозы теофиллина
Не требуется,
или рассмотреть ИГКС в низкой дозе

теофилли-

Для купирования приступов
используются
КДБА,
или
КДАП, или КДБА/ипратропия
бромид, и/или короткодействующие теофиллины

По потребности для купирования приступов используются
КДБА,
или
КДАП,
или
КДБА/ипратропия
бромид,
и/или
короткодействующие
теофиллины
Суточные дозы ИГКС, мкг (рекомендации GINA, 2016)
Препарат
Низкие
Средние
Высокие
Беклометазона дипропионат
200-500
>500-1000
>1000
ДАИ неэкстрамелкодисперсный
Беклометазона дипропионат
100-200
>200-400
>400
ДАИ экстрамелкодисперсный
Будесонид ДАИ, ДПИ
200-400
>400-800
>800
Флутиказона пропионат ДАИ, ДПИ
100-250
>250-500
>500
Мометазон ДПИ
110-220
>220-440
>440
Циклесонид ДАИ
80-160
>160-320
>320
Примечание: Ступень вверх – если контроль астмы не достигнут необходимо перейти на более высокую ступень до улучшения контроля. Ступень вниз – ориентировочный срок лечения 3-6 месяцев (если контроль астмы поддерживается хотя бы 3 месяца, возможен переход
на ступень ниже). КДБА – короткодействующие ингаляционные β2-агонисты; КДАП – короткодействующие ингаляционные антихолинергические препараты; ИГКС - ингаляционные
глюкокортикостероиды; ДДБА – длительнодействующие ингаляционные β2-агонисты,
ДДАП - длительнодействующие ингаляционные антихолинергические препараты.

При ступенчатой терапии астмы выбор лекарственных средств и способы их
применения определяются степенью тяжести течения заболевания. Ступенчатый подход в лечении больных астмой ставит целью достижение максимального контроля астмы с применением минимума лекарственных средств и назначением при этом таких их форм и доз, которые сводили бы до минимума их побочные действия.
Следует придерживаться следующих критериев перехода
к той или иной ступени:
 Наименьшая тяжесть течения астмы представлена в Ступени 1, а наибольшая - в Ступенях 4-5.
 Если на фоне лечения течение астмы не контролируется и клиническая
симптоматика его прогрессирует, то больной переходит на Ступень вверх,
что требует увеличения количества и доз лекарственных средств. При этом
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следует проверить дисциплинированность больного, т.е. правильно ли он
пользовался медикаментами, в том числе правильно ли проводил технику
ингаляций, не допускал ли самолечения, самостоятельного и форсированного снижения доз лекарственных средств, избегал ли контакта с триггерами и придерживался ли всех советов врача.
 Если течение астмы контролируется, то больной переходит на Ступень
вниз, что требует уменьшения количества и доз лекарственных средств
 При достигнутом контроле астмы ориентировочный срок лечения на этой
ступени составляет 3-6 месяцев, после которого возможен переход на низшую ступень.
На первой ступени лечения астмы (при легком интермиттирующем течении) необходимо придерживаться следующей тактики.
 Больной не нуждается в постоянном приеме лекарственных средств
 Антиастматические препараты назначаются перед предполагаемым контактом с триггерами (физическая нагрузка, холодный поток воздуха, аллергены
и т.д.). При этом назначают ингаляции ДДБА или ДДАП (при плохой переносимости ß2-агонистов и если ранее они снимали бронхоспазм у больного)
и ингаляционные формы кромонов/или антилейкотриеновые препараты.
 Для купирования приступов используют ингаляционные КДБА или ингаляционные КДАП (при плохой переносимости бета-2-агонистов и если ранее
они снимали бронхоспазм у больного), или фиксированные формы ингаляционных КДБА/КДАП, и/или короткодействующие теофиллины.
 Если течение астмы не контролируется и клиническая симптоматика его
прогрессирует (т.е. симптомы астмы появляются до 1 раза в день; ночные
симптомы чаще 2 раз в месяц; ОФВ1 и ПСВ > 80% от должных величин; суточные колебания ОФВ1 и ПСВ = 20-30%), то больного переводят на вторую ступень лечения.
На второй ступени лечения (при легком персистирующем течении) следует
придерживаться следующей тактики:
 Больные нуждаются в ежедневном длительном профилактическом приеме
противовоспалительных препаратов – ИГКС в низкой дозе (200-500
мкг/сутки беклометазона, или 100-250 мкг/сутки флутиказона, или 200-400
мкг будесонида).
 Одновременно
с
ИГКС
могут
быть
назначены
кромоны
или/антилейкотриеновые препараты, которые также обладают противовоспалительной активностью и позволяют уменьшить дозу используемых гормонов.
 Дополнительно к противовоспалительной терапии могут назначаться ингаляционные ДДБА или ДДАП (при плохой переносимости ß2-агонистов и если ранее они снимали бронхоспазм у больного), или низкие дозы теофиллина.
 Для купирования приступов используют ингаляционные КДБА или КДАП
(при плохой переносимости ß2-агонистов и если ранее они снимали брон182



хоспазм у больного), или фиксированные формы ингаляционных
КДБА/КДАП, и/или короткодействующие теофиллины.
Если течение астмы не контролируется и клиническая симптоматика его
прогрессирует (т.е. появляются ежедневные симптомы, ночные симптомы
чаще 1 раза в неделю, ОФВ1 и ПСВ = 60-80% от должных величин, суточные колебания ОФВ1 и ПСВ >30% и больной вынужден ежедневно использовать ингаляции КДБА, то больного переводят на третью ступень лечения.

На третьей ступени лечения (астма средней тяжести течения) следует придерживаться следующей тактики:
 Больные нуждаются в ежедневном длительном профилактическом приеме
противовоспалительных препаратов – ИГКС в низкой дозе (200-500
мкг/сутки беклометазона, или 100-250 мкг/сутки флутиказона, или 200-400
мкг будесонида) в комбинации с ДДБА. ИГКС могут применяться одновременно с антилейкотриеновыми препаратами или пролонгированными теофиллинами.
 Могут быть назначены также средние (500-1000 мкг/сутки беклометазона,
или 250-500 мкг/сутки флутиказона, или 400-800 мкг будесонида) или высокие дозы ИГКС (>1000 мкг/сутки беклометазона, или >500 мкг флутиказона,
или >800 мкг будесонида).
 Для купирования приступов используют ингаляционные КДБА или КДАП
(при плохой переносимости бета-2-агонистов и если ранее они снимали
бронхоспазм у больного), или фиксированные формы ингаляционных
КДБА/КДАП, и/или короткодействующие теофиллины.
 Если течение астмы не контролируется и клиническая симптоматика его
прогрессирует (т.е. имеются постоянные симптомы астмы, частые обострения, частые ночные симптомы, ОФВ1 и ПСВ < 60% от должных величин,
суточные колебания ОФВ1 и ПСВ >30%) то больного переводят на четвертую ступень лечения.
На четвертой ступени лечения (астма тяжелого течения) следует придерживаться следующей тактики:
 Больные нуждаются в ежедневном длительном профилактическом приеме
противовоспалительных препаратов – ИГКС в средних (500-1000 мкг/сутки
беклометазона, или 250-500 мкг/сутки флутиказона, или 400-800 мкг будесонида) или высоких дозах (>1000 мкг/сутки беклометазона, или >500 мкг
флутиказона, или >800 мкг будесонида) в комбинации с ДДБА. Могут быть
назначены ингаляционные ДДАП
 Могут применяться высокие дозы ИГКС с антилейкотриеновыми препаратами, а также высокие дозы ИГКС с пролонгированными теофиллинами.
 Для купирования приступов используют ингаляционные КДБА или КДАП
(при плохой переносимости β2-агонистов и если ранее они снимали бронхоспазм у больного), или фиксированные формы ингаляционных
КДБА/КДАП, и/или короткодействующие теофиллины.
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5 ступень это неконтролируемая бронхиальная астма. При которой наряду с высокими дозами ИГКС/ДДБА может быть рекомендовано внутривенное
введение теофиллинов и кортикостероидов (преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон) в течение недели с постепенным переходом (при достижении эффекта) на оральные, а затем и на ингаляционные формы кортикостероидов.
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ЛЕЧЕНИЕ ОСОБЫХ ФОРМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Абдулманапова Д.Н., Чамсутдинов Н.У., Ахмедова П.Н.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра факультетской терапии
Бронхиальную астму (БА) довольно часто неправильно диагностируют, и,
как следствие этого, назначают неадекватную терапию. Особенно трудно
диагностировать БА у детей, пожилых людей, а также при воздействии
профессиональных факторов риска, сезонную и кашлевой варианты астмы.
Кроме того, выделяют и другие варианты болезни. Знание их очень важно
для своевременной правильной диагностики болезни и разработки
адекватных схем лечения.
Астма у пожилых
При лечении необходимо несколько ограничить назначение
симпатомиметиков и шире использовать ингаляционные стероиды. Любое
обострение заболевания должно быть купировано в кратчайшие сроки, что
весьма важно для предупреждения утяжеления течения заболеваний
сердечно-сосудистой системы, часто сопутствующих БА.
Смерть больных пожилого возраста в 50% случаев наступает от других
заболеваний: гипертонической болезни, ишемической болезни сердца,
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эмболии легочной артерии, онкологических заболеваний, оперативных
вмешательств и др. У остальных пациентов причина смерти связана либо с
обострением астмы, либо с декомпенсацией легочной артериальной
гипертензии.
Лечение «аспириновой астмы»
Больному, страдающему "аспириновой" БА, следует избегать приема нестероидных противовоспалительных препаратов (ацетилсалициловая кислота,
анальгин, амидопирин и др.). Необходимо исключить из пищевого рациона
продукты, содержащие салицилаты (огурцы, картофель, томаты, малина, квашеная капуста и др.).
Во многих клиниках накоплен положительный опыт лечения этих больных
по принципу "клин клином", методом десинситизации аспирином, что является
патогенетически оправданным и эффективным методом терапии аспириновой
астмы, но лучше его применять в специализированных аллергологических и
пульмонологических стационарах под контролем опытного специалиста.
Схема десинситизации аспирином:
1-й день, назначение с интервалами в 3 часа 3мг-30мг-60мг
2-й день – 100-300-300-600мг
Во время проведения десенситизации наблюдают за клиническими
проявлениями астмы и проводят мониторинг ФВД или пикфлоуметрический
мониторинг. При развитии бронхоспазма и появлении симптомов астмы
купируют эти проявления и повторяют в той же дозе. Десенситизацию
проводят в течение 2-3 дней. Толерантность к нестероидным
противовоспалительным препаратам сохраняется, пока больной принимает
аспирин в дозе 600 мг/сутки, стоит пропустить 2-3 дня, как толерантность
исчезает [135].
Препаратами выбора при аспириновой астме являются ингаляционные кортикостероиды и антилейкотриеновые препараты.
Многие больные с астматической триадой неоднократно переносят полипэктомию, так как полипоз носа у них часто бывает рецидивирующим. В случае
наличия показаний полипэктомия этим больным, по-видимому, не противопоказана, но к решению данного вопроса следует относиться с большой осторожностью, так как полипэктомия может спровоцировать обострение астмы. Проводить полипэктомию желательно после короткого курса кортикостероидами
(таблетированные и интраназальные).
Лечение астмы физического усилия
При астме физического усилия методами лечения являются:
*тренирующие физические программы, по принципу «клин клином» (физические тренировки снижают частоту и тяжесть астмы).
*по возможности создание микроклимата с теплым увлажненным воздухом
*при нагрузке в условиях сухого воздуха дышать через марлю, не туго повязанный шарф (можно использовать любые сподручные средства)
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*из препаратов для длительного контроля астмы рекомендованы – кромоны,
а при необходимости ингаляционные кортикостероиды или их комбинация
*Учитывая и лейкотриеновые механизмы развития этой формы астмы, в литературе описывается положительный эффект использования антагонистов
лейкотриеновых рецепторов
*в литературе описан положительный опыт применения антагонистов кальция
*перед предполагаемой физической нагрузкой рекомендовано назначение
ДДБА или кромонов.
Лечение профессиональной астмы
При установлении профессионального характера БА необходимо полное
устранение контакта с провоцирующим агентом и по возможности немедленное трудоустройство больного, исключающее его контакт с соответствующим
астмогенным веществом вне зависимости от тяжести проявлений болезни. Прекращение контакта с профессиональным аллергеном способствует длительной
ремиссии заболевания, в некоторых случаях и до конца жизни больного. Лекарственная терапия не отличается принципиально от таковой при непрофессиональной БА.
Лечение сезонной астмы
Лечение стандартное. Лечение должно начинаться перед началом сезона
(желательно до появления первых симптомов заболевания) и заканчиваться в
конце сезона (при отсутствии симптомов болезни и нарушении функции внешнего дыхания).
Лечение ночной астмы
При ночной астме наиболее эффективным методом профилактики ночных
приступов удушья является прием перед сном пролонгированных форм селективных β2-агонистов и/или пролонгированных теофиллинов. Нередко причиной
ночной астмы является ГЭР, требующий проведения антирефлюксной терапии.
Лечение глюкокортикоидами беременных женщин, страдающих бронхиальной астмой
Учитывая то, что у 1/3 беременных женщин течение астмы утяжеляется и то,
что астма может оказать неблагоприятное влияние на плод, увеличить перинатальную смертность, преждевременные роды и малый вес ребенка при рождении необходимо адекватное лечение этих пациентов.
Хотя ряд пульмонологов считают необоснованным профилактическое лечение астмы у беременных, все же применение лекарственных средств для достижения оптимального контроля астмы оправдано даже тогда, когда их без186

опасность при беременности не бесспорна. Наиболее обоснованы для длительной профилактики астмы ингаляционные кортикостероиды и ингаляционные
кромоны. Доказано, что ингаляционные кортикостероиды позволяют предотвратить обострение астмы у беременных. Обострение астмы нужно лечить по
стандартным схемам лечения с использованием небулизации короткодействующих β2-агонистов и нередко ингаляционных глюкокортикостероидов.
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НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЕ СТЕНОКАРДИИ
Абдулманапова Д.Н., Чамсутдинов Н.У., Ахмедова П.Н.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра факультетской терапии
Целью лечения стабильной стенокардии является предупреждение возникновения инфаркта миокарда и внезапной смерти, увеличение продолжительность жизни, улучшение качества жизни больных. Несмотря на высокую летальность от инфаркта миокарда
врачи первичного амбулаторнополиклинического звена, да и некоторые врачи стационарные врачи продолжают проводить медикаментозную терапию стенокардии. При этом пациенты горстями получают антиангинальные препараты, коронаролитики, статины, антиагреганты и еще огромный спектр различных медикаментов. Если лет тридцать
назад это было нормальным, то сегодня когда рентгенэндоваскулярная хирургия шагает «семимильными» шагами подобная тактика врачей считаем, является преступлением.
При выявлении у пациентов симптомов стенокардии и подтвержденном диагнозе эти пациенты должны быть незамедлительно переданы в руки кардиохирургов.
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Успехи современной кардиохирургии позволяют сегодня избавить пациента со стенокардией от приема множества лекарственных препаратов. Во всех
случаях стенокардии необходимо решать вопрос о целесообразности реваскуляризации миокарда с использованием хирургических методов лечения: стентирование, аортокоронарное шунтирование с использованием венозных и артериальных трансплантатов. Хирургическая реваскуляризация миокарда показана
при сужении просвета одной и более коронарных артерий > 70%, а также при
стенозе основного ствола левой коронарной артерии > 50%.
В связи с вышесказанным основными принципами лечения стенокардии
врачами терапевтами является не медикаментозная терапия этих пациентов, а
своевременное направлении их к кардиохирургам.
Своевременная реваскуляризация миокарда с использованием малоинвазивных рентгенэндоваскулярных методов лечения позволит избавить пациентов
от стенокардитических болей, прогрессирования заболевания, развития инфаркта миокарда, нарушений ритма и проводимости, а также хронизации сердечной недостаточности.
Ну и хотелось бы все же уделить внимание также вопросам медикаментозной терапии этого заболевания, т.к. не всегда удается решать вопрос кардинально (прибегнув к помощи кардиохирургов) в связи с различными сбоями в
работе системы здравоохранения, в том числе и в Республике Дагестан.
Таким образом, традиционно основными принципами лечения стенокардии являются:
1. Устранение факторов риска стенокардии. Конечно же, правильно пишут
во всех учебниках внутренней медицины, что необходимо устранять факторы риска стенокардии. Да это так, но как бы Вы не устраняли факторы
риска, стенокардия уже развилась. Поэтому будет более уместно отметить, что нужно оградить пациента от факторов риска, которые могут
приводить к прогрессированию заболевания и развитию фатальных коронарных событий.
2. Соблюдение мероприятий по изменению образа жизни, т.е. это та же модификация устранения факторов риска.
3. Антишемическая (антиангинальная) терапия, о которой мы более
подробно остановимся ниже.
4. Антитромботическая терапия, т.е. использование антитромбоцитарных
лекарственных средств: антиагрегантов (препаратов ацетилсалициловой
кислоты, тиенопиридинов – клопидогрель, тиклопидин).
5. Гиполипидемическая терапия, т.е. использование лекарственных средств,
с целью профилактики прогрессирования атеросклероза. Насколько
оправдан такой подход в лечении этих пациентов? Нужны ли
гиполипидемические средства, в том числе статины, которые сегодня
активно пропагандируют как в научном мире, так и в мире фармации.
Глубоко сомневаемся в их терапевтической эффективности. Ну развился
«махровый» стенозирующий коронаросклероз. Чем помогут статины?..
Разве что ударят по другим органам, к примеру по печени, костномышечной системе, желудочно-кишечному тракту и т.д. Доходит до
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маразма: у пациента развился ОКС инфаркт миокарда и мы в первый же
день лезем со статинами. Куда? Зачем? И что это даст инфарктному
больному в острейшем и остром периоде. Думаем, есть над чем
задуматься, в том числе и Министерству здравоохранения РФ, который
внедряет стандарты лечения и вынуждает врачей именно так и поступать.
6. Ну и конечно же кардиопротективная терапия. Эффективность
использования с целью кардиопротекции рибоксина, АТФ и
кокарбоксилазы не доказана. Разве, что с целью кардиопротекции можно
применять предуктал и нетон.
Как известно, целью медикаментозной терапии является устранение ишемии и симптомов (боли) и предотвращение сердечно-сосудистых событий. Основными группами антиангинальных лекарственных средств (ЛС), применяемых при лечении стенокардии являются: нитраты (для купирования приступов
– короткодействующие, для лечения пролонгированные), бета-блокаторы (БАБ)
и антагонисты кальция (АК) (таблица).
Таблица
Лекарственные средства, использующиеся для лечения стенокардии
(рекомендуемые дозы и кратность применения)
Рекомендуемые среднетерапевтические
дозы и кратность приема
I. Нитровазодилататоры
Нитроглицерин
Короткодействующие формы:
Используется для купирования приступа по
тб сублингвальные/0,5мг;
0,5-1мг сублингвально или в виде спрея по
спрей 0,4мг/1 доза
0,4-0,8 мг
Лекарственные таблетированные формы нитроглицерина Внутрь по 5-13 мг (т.е. по 1-2 тб с содержафорте: нитронг-форте тб/6,5 мг; сустак-форте тб/6,4 мг;
нием 5,0-6,5 мг нитроглицерина) 2-4 р/сутки
нитрогранулонг тб/5,9мг; сустонит-форте тб/6,5мг/8мг;
нитрокор капс/5мг; нитро-мак ретард тб/6,5мг/9мг
Буккальные формы нитроглицерина: тринитролонг
Буккально по1-2мг 4р/сутки, при недостапластинки/1мг/2мг/4мг; сусадрин, тбточной эффективности можно принимать в
букклеты/1мг/2мг/3мг/5мг.
дозе по 5мг до 2-3 р/сутки и более
Трансдермальные формы:
Наносят 0,5 см (3мг) - 5см (30мг) на кожу
Нитроглицерин 2% мазь
левой половины грудной клетки, предплечья,
внутренней поверхности левой руки 3-4
р/сутки
Нитроглицерин, пластырь/диск, 10мг, 20мг, 50мг
Прикрепить к коже, заменить через 18, 24
или 32 часа
Изосорбида динитрат
Короткодействующие:
Спрей (изо-мак, изокет, динамент)
Ингаляционно 1,25-3,75 мг под язык
Таблетки: изо-мак/5г, динамент/5мг
Сублингвально по 1-2 тб
Умеренной продолжительности: изокет тб/20мг, кардикет
Внутрь 20-80 мг/сут (в 2-4 приема)
тб/20мг, изо-мак тб/20мг, изодинит тб/10мг, корнилат
тб/10мг/20мг, нитросорбид тб/10мг/20мг и др.
Длительнодействующие: кардикет или изокет-ретард,
Внутрь 40-240 мг/сут (в 1-2 приема)
тб/40мг/60мг/80мг/120мг; изо-мак ретард, капс
40мг/60мг/120мг; изосорб ретард, капс 40мг/60мг/120мг;
сорбитрат, тб/40мг, изордил тембидс капс/80мг, дилартратSR, тб/40мг
Трансдермальные формы изосорбида динитрата:
1-2 дозы (30-60мг ИД) распыляют на кожу
ТД Спрей изо-мак, балончик 26мл/25г и 52мл/50г
нажатием на клапан с расстояния 20см.
Кратность применения 1-2 р/сутки.
Изокет-крем флаконы с содержанием 100 мг ИД в 1г крема
Перед сном наносят 2 разовые дозы крема
Препарат
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(во флаконе 50г крема)

(1г) на грудь, внутреннюю поверхность
предплечья или живота. Крем втереть в кожу. Кратность применения 1-2 р/сутки.
Буккально по 20мг 4 р/сутки, или по 40мг 3
Буккальные формы:
Изосорбида динитрат, 20мг/40мг
р/сутки
Изосорбида-5-мононитрат
Умеренной продолжительности: изомонат, мононизид, моВнутрь 40-120 мг/сут (начинают с дозы по
нонит, моносан, мономак, моночинкве, элантан, эфокс,
10-20мг 2 р/сутки, при неэффективности по
тб/20мг
20 мг 3р/сутки, при не эффективности – по
40мг 3р/сутки)
Длительнодействующие: элантан-ретард, тб/50мг; эфокс
Внутрь 40-240 мг/сут (в 1-2 приема)
лонг, тб/50мг; олкард ретард, тб/40мг/60мг; моночинкве ретард, тб/60мг
Прочие периферические вазодилататоры для лечения заболеваний сердца
Внутрь 4-12 мг/сут (в 2-3 приема)
Молсидомин
Короткодействующие: корватон, сиднофарм
Умеренной продолжительности: диласидом
Внутрь по 2-4 мг 2-3 р/сутки
Длительнодействующие: диласидом-ретард
Внутрь по 8 мг 1-2 р/сутки
Никорандил, тб/10мг/20мг
Разовая доза – 10-20 мг.
Частота приема – 2-3 р/сутки
II. Бета-блокаторы
Неселективные бета-блокаторы без ССА
Пропранолол (индерал, обзидан, анаприлин и др),
Внутрь по 20-80 мг 4 р/сутки.
тб/10мг/20мг/40мг, капс/60мг/80мг/120мг/160мг
Тимолол (блокарден, тимакор, блоканол и др),
Внутрь по 5-10 мг 2 раза в сутки, или 20мг
тб/5мг/10мг/20мг
1р/сутки.
Надолол (коргард, бетадол, анабет, бетадол и др),
Внутрь 40-80 мг/сут (в 1 прием), увеличивая
тб/20мг/40мг/80мг/120мг/160мг
при необходимости суточную дозу до 240мг
(в 1 прием). Максимально - до 320 мг/сутки
(при больших дозах применяется 2 р/сутки)
Неселективные бета-блокаторы с ССА
Окспренолол (тразикор, трасакор и др.), тб/20мг/80мг
Внутрь по 20мг 3-4р/сутки, можно постепенно увеличить и принимать в дозе по 80мг
2р/сутки. Обычная доза - 120-240мг/сутки (в
2-3 приема).
Пиндолол (вискен, бетарден и др), тб/5мг/10мг/15мг/20мг
Внутрь по 2,5-7,5 мг 3 р/сутки. При необходимости по 10мг 3 р/сутки, или по 15мг 2
р/сутки. Ретардная форма 20мг назначается
по 1т 1р/сутки, или при необходимости по 1т
2р/сутки.
Пенбутолол (бетапрессин, леватол и др), тб/20мг/40мг

Внутрь начиная с дозы 20мг 1р/сутки, увеличивая при необходимости разовую дозу до
40-80мг/сутки
Кардиоселективные бета-блокаторы без ССА
Атенолол (тенормин, хайпотен, атенолан и др),
Внутрь 50-200 мг/сутки (в 1-2 приема). Мактб/25мг/50мг/100мг
симальная суточная доза – 200мг.
Метопролол (беталок, беталок-дурулес, эгилок, эмзок, меВнутрь по 50-100мг 2р/сутки, средняя суточтокард, спесикор, лопрессор и др), тб/50мг/100мг/200мг; меная доза – 200мг/сутки.
топролол ОРОС, пролонгированная форма – Тб/190мг/285мг
Метопролол ОРОС 190мг 1 р/сутки, при
необходимости 285мг 1р/сутки.

Бетаксолол (локрен, бетоптик, бетак, ккерлон и др),
тб/10мг/20мг
Бисопролол (конкор, бисогамма, бисоблок, зиак, эмкор и
др), тб/5мг/10мг
Талинолол (корданум), драже/50мг

Внутрь по 10-20 мг/сут
Внутрь по 5-20мг 1 р/сутки

Внутрь по 50-200мг 2-3 р/сутки. Максимальная суточная доза – 400-600мг.
Кардиоселективные бета-блокаторы с ССА
Ацебутолол (сектраль, ацекор), капс/200мг/400мг
Внутрь по 200 мг 2 р/сутки или 400мг 1
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р/сутки. Максимальная суточная доза –
1200мг/сутки
Бета-блокаторы с дополнительными вазодилатирующими свойствами
Целипролол (селектол), тб/200мг
Внутрь 200-400мг (в 1 прием)
Бевантолол, тб/100мг/200мг
Внутрь 200-300мг (1-2 приема)
Небиволол (небилет), тб/5мг
Внутрь 2,5-5 мг/сут
Карведилол (дилатренд, акридилола, кардивас),
Внутрь по 25-50 мг 2 р/сутки
тб/6,25мг/12,5мг/25мг
III. Антагонисты Са
Дигидропиридиновые антагонисты Са
Нифедипин-обычные формы:адалат, коринфар, кордафен,
Внутрь 30-120 мг/сут (3 р/сутки),
кордафлекс, кордипин, прокардиа и др, тб/10мг/20мг
Нифедипинпролонгированные: адалат SL/20мг, кордафлекс
ретард/20мг, коринфар ретард/20мг, коринфар УНО/50мг,
Ретардные дозы принимаются внутрь
никардия 20мг/30мг, осмо-адалат/30мг/60мг, кордипин
30-120 мг/сутки в 1-2 приема
XL/40мг, прокардия XL, нифекард XL/30мг/60мг.
Амлодипин (норваск, кардилопин, нормодипин, калчек,
Внутрь 5-10 мг/сут (однократно)
амловас, веро-амлодипин, амлодис, стамло и др),
тб/2,5мг/5мг/10мг
Фелодипин (плендил, фелодип), тб/2,5мг/5мг/10мг
Внутрь по 5-10 мг/сут (однократно)
Исрадипин (ломир, ДинаСирк), тб/2,5мг/5мг
Внутрь по 2,5-10 мг 2 р/сутки
Лацидипин, тб/2мг/4мг.
2-4 мг/сут
Недигидропиридиновые антагонисты Са
Дилтиазем (кардизем", дилтиазем ТЕВА, дилтиазем Лан120-320 мг/сут
нахер, алтиазем РР, кардил, диазем), тб/40мг/60мг/90мг/,
Ретардные дозы принимаются внутрь в 1-2
капс/90мг/120мг/180мг
приема
Верапамил (изоптин, финоптин, лекоптин, изоптин SR),
120-480 мг/сут
тб/40мг/80мг/120мг/240мг
Ретардные дозы принимаются внутрь в 1-2
приема
Другие антиангинальные средства
Ивабрадин (ингибиторы if-каналов), тб/5мг/7,5мг
10мг/сутки в два приема, при необходимости
увеличить суточную дозу до 15 мг
Ранолазин, тб/500мг/1000мг
По 500-1000 мг 2 р/сутки
Триметазидин, тб/35мг
Внутрь по 1 таб. 2 р/сутки
V. Антитромбоцитарные ЛС
Препараты ацетилсалициловой кислоты:
Аспирин
Аспирин кардио, тромбо АСС
Внутрь 75-150 мг/сут однократно
Кардиомагнил (ацетилсалициловая кислота + гидроксид
магния)
Клопидогрель
75 мг/сут
Примечание. ССА – собственная симпатомиметическая активность.

При лечении антиангинальными ЛС применяют тактику ступенчатой
терапии. На первой ступени назначают один из антиангинальных ЛС:
нитровазодилататоры, или БАБ, или АК. При этом предпочтение отдают на
этапе монотерапии нитратам. При неэффективности монотерапии переходят
ко второй ступени и подключают дополнительно к нитратам БАБ или АК.
При не эффективности такой терапии переходят к третьей (высшей) ступени.
На третьей ступени назначают одновременно три препарата: нитраты +
БАБ+недигидропиридиновые АК. При неэффективности проводимой
терапии на низших ступенях, не надо упорствовать, назначая максимальные
дозы ЛС. Желательно придерживаться такой тактики: начинать лечение с
минимальных доз ЛС, доводя ее до среднетерапевтической, при
неэффективности которой подключить препарат другой группы и также
доводить ее при необходимости до среднетерапевтической. Этим самым мы
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избежим побочных действий ЛС, возникающих при увеличении их доз до
максимальной.
Кроме указанных выше препаратов в лечении стенокардии применяют и ряд
других групп лекарственных средств, обладающих как было доказано антиангинальным действием. К ним относятся:
1. Ивабрадин, который применяется при непереносимости БАБ и при синусовом ритме. Ивабрадин, уменьшает ЧСС, который селективно подавляет ток
I(f) водителя ритма в синусовом узле и, вследствие этого снижает потребность
миокарда в кислороде, не влияя при этом на инотропную функцию сердца или
АД (может быть рекомендован пациентам с низким АД).
2. Никорандил, являющийся нитратным производным никотинамида. Может использовать для профилактики и длительного лечения стенокардии, а
также добавляться к проводимой терапии БАБ или АК. Препарат разрешен к
применению Европейским агентством по лекарственным препаратам. Препарат
вызывает вазодилатацию эпикардиальных коронарных артерий и стимулирует
АТФ-чувствительные калиевые (К+АТФ) каналы в гладких мышцах сосудов.
3.
Ранолазин, являющийся ингибитором позднего тока натрия и обладающий антиишемическими и метаболическими свойствами. Европейское
агентство по лекарственным препаратам разрешило применять ранолазин в качестве дополнительного препарата у пациентов со стабильной стенокардией и
неадекватным контролем или непереносимостью препаратов первой линии
(БАБ и/или АК). Однако он удлиняет скорректированный интервал QT, в связи
с чем его следует с осторожностью применять у пациентов с удлиненным интервалом QT или принимающих препараты, удлиняющие QT.
4.
Триметазидин, который обладает кардиопотективным и антиангинальным действием. Триметазидину отдается предпочтение при лечении пациентов
с низким АД.
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ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Абдулманапова Д.Н., Чамсутдинов Н.У., Ахмедова П.Н.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра факультетской терапии
Во всем мире продолжается рост пациентов с артериальной гипертензией,
число которых перевалило за 1 миллиард. При этом более 150 миллионов
проживает в странах Центральной и Восточной Европы. Распространенность
заболевания составляет 30-45%. При этом, как известно, артериальная
гипертензия создает высокий риск развития фатальных сердечно-сосудистых
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событий, в том числе инфарктов и инсультов. В связи, с чем целью лечения
гипертонической болезни является максимальное снижение риска осложнений
и смертности от этого заболевания. Для этого необходимо не только стремиться
к медикаментозному снижению АД, но и по возможности к устранению
обратимых факторов риска, таких как курение, физические и
психоэмоциональные перегрузки, малоподвижный образ жизни, ожирение,
гиперхолестеринемия, лечение сопутствующих заболеваний (сахарный диабет,
заболевания сердечно-сосудистой системы и др.).
Принцип лечения – ступенчатая терапия. Начинают лечение с мер
немедикаментозного снижения АД (подключить мероприятия по изменению
образа жизни), к которым относятся:
 Сведение до минимума психоэмоциональных перегрузок, в том числе
аутотренинг.
 Ограничение приема алкоголя (для мужчин не более 30 мл спирта, для
мужчин с низкой массой тела и для женщин не более 15 мл спирта).
Чрезмерное употребление алкоголя влечет за собой повышение АД и
является причиной резистентности к антигипертензивной терапии и
развития грозных осложнений.
 Нормализация массы тела (ИМТ<25 кг/м2).
 Легкая физическая нагрузка (быстрая ходьба, плавание) по 30-45 минут (3-4
раза в неделю), при этом избегать изометрических нагрузок.
 Сокращение приема поваренной соли до <100 ммоль/сутки (<6гр. натрия
хлорида в сутки).
 Ограничение потребления насыщенных жиров, увеличение потребления
фруктов, овощей, рыбы, продуктов богатых калием, магнием и кальцием.
 Фитотерапия.
Тактика медикаментозной терапии артериальной гипертензии
На 1-й ступени рекомендовано к немедикаментозной терапии подключить
монотерапию одним из антигипертензивных ЛС. К средствам первого ряда
для лечения гипертонии относятся: диуретики, бета-блокаторы,
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), антагонисты
кальция (АК), антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА II). Начинать
лечение на 1-й ступени необходимо с выбора одного из этих препаратов.
Желательно начинать лечение с диуретиков (особенно в тех случаях, когда
задержка жидкости в организме является ведущим в механизме развития
гипертонии) или с БАБ (при гиперсимпатикотонии). Монотерапию начинают с
назначения препарата в низкой дозе, которую постепенно увеличивают, доводя
ее постепенно до среднетерапевтической. При неэффективности на 2-й
ступени добавляют 2-й препарат. К примеру: диуретик+бета-блокатор. По
мнению экспертов ВОЗ, правильнее использовать комбинацию 2-х препаратов
в низкой дозе, чем значительно увеличивать дозу одного препарата (при
монотерапии). При неэффективности переходят к 3-й ступени, добавляя 3-й
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Алгоритм лечения гипертонической болезни
Немедикаментозное лечение

НЕТ ЭФФЕКТА

1 ступень - Немедикаментозное лечение + монотерапия

Положительн
ый
эффект

Нет эффекта

Монотерапия другим
препаратом

2 ступень - 2 препарата

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЗЫ ПРЕПАРАТА

Положительный
эффект

Положительный
эффект

Нет эффекта

Нет эффекта

Положительный
эффект

3 ступень - 3 препарата

Положительный
эффект

Нет эффекта

4 ступень - 4 препарата (индивидуальный выбор комбинаций препаратов)

Примечание:
Ступень вниз – при достижении положительного эффекта закрепить его до 3-6 месяцев, с постепенной отменой одного из препаратов и переходом на низшую ступень.
Ступень вверх – если контроль АД не достигнут в течении 2-х
недель перейти на более высокую ступень.
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препарат из другой группы антигипертензивных лекарственных средств.
Например:
диуретик+БАБ+дигидропиридиновый
АК,
диуретик+БАБ+ингибитор АПФ. При отсутствии эффекта на 3-й ступени
переходят к 4-й ступени (комбинация 4-х препаратов), например:
БАБ+диуретик+ дигидропиридиновый АК+альфа-блокатор (или ингибитор
АПФ). В ряде случаев при АГ 2 и 3 ст. лечение начинают с комбинации 2-х (2-я
ступень) или 3-х (3-я ступень) препаратов.
Если в течение 2-х недель гипотензивный эффект на какой-либо ступени не
достигнут, то упорствовать не надо, а необходимо перейти к более высокой
ступени. При достижении же желаемого гипотензивного эффекта в течение
первых 2-х недель, лечение продолжать на той же ступени от 4 до 12 и более
недель (подход к больным индивидуальный), а затем решать вопрос о переходе
на более низкую ступень. Если после отмены препаратов (при нормализации
АД) вновь отмечаются подскоки давления то лечение начинают с той ступени,
на которой ранее отмечался гипотензивный эффект. Для лечения желательно
использовать препараты пролонгированного действия.
Рекомендуемы
дозы,
и
кратность
применения
основных
антигипертензивных средств представлены в табл.1.
К рациональным комбинациям антигипертензивных препаратов относятся
сочетания тиазидных и тиазидоподобных диуретиков с БАБ, тиазидных и
тиазидоподобных диуретиков с ингибиторами АПФ или АРА II, АК с ИАПФ
или АРА II, АК с диуретиками, БАБ с дигидропиридиновыми АК, альфа и бетаблокаторов.
Нерациональными являются комбинации калийсберегающих диуретиков с
ингибиторами АПФ и антагонистами АТII-рецепторов, так как при этой комбинации увеличивается концентрация калия в крови. БАБ не сочетаются с недигидропиридиновыми АК, так как обе группы препаратов обладают отрицательным хронотропным эффектов и воздействуют на проводимость, что может привести к брадикардии, блокадам и снижению сократительной способности миокарда. Не рекомендованы также сочетания альфа-блокаторов с дигидропиридиновыми АК, что приводит к чрезмерной активации ренин-ангиотензиновой системы и рефлекторной тахикардии.
Согласно Барселонским рекомендациям ESС/ESH (2018), при выборе антигипертензивных препаратов предпочтение надо отдать низкодозовым фиксированным комбинациям антигипертензивных препаратов содержащих в одной
таблетке два лекарственных средств (табл.2). К достоинствам комбинированной
терапии относятся: простота применения (в одной таблетке 2 препарата), обоюдное потенцирование действия назначаемых препаратов, уменьшение числа
побочных эффектов и улучшение переносимости лечения при назначении низких среднетерапевтических доз препаратов и эффективное предотвращение поражения органов-мишеней, что приводит к уменьшению числа сердечнососудистых осложнений.
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Таблица 1
Рекомендуемые дозы и показания к применению антигипертензивных препаратов
Препарат
Дозировка мг/сутки Рекомендуемые показания
и кратность приема
Диуретики
 сердечная недостаточность;
Гипотиазид
12,5-50 (1)
 пожилой возраст;
Хлорталидон
25-100 (1)
 для индапамида – гипертония на фоне
Индапамид
1,25-5 (1)
сахарного диабета.
Клопамид
10-20 (1)
Фуросемид
40-240 (2-3)
Урегит
50-100 (1)
Триамтерен
25-100 (1)
Спиронолактон
25-100 (2)
Амилорид
5-20 (1)
Бета-блокаторы
 ИБС (стенокардия; пациенты,
Анаприлин
40-480 (2)
перенесшие инфаркт миокарда);
Надолол
40-320 (2)
 нарушения ритма сердца
Пиндолол (вискен)
10-60 (2)
(экстрасистолия, тахиаритмии).
Окспренолол
40-480 (2-3)
Атенолол
25-100 (1-2)
Бетаксолол
5-20 (1)
Метопролол
50-300 (2)
Ацебутолол
200-800 (1)
Бисопролол (конкор)
2,5-10 (1)
Небиволол (небилет)
5 (1)
Ингибиторы АПФ
 сердечная недостаточность и/или
Каптоприл
25-150 (2-3)
дисфункция левого желудочка;
Эналаприл
5-40 (1-2)
 диабетическая нефропатия;
Лизиноприл (диротон)
5-20 (1)
 перенесенный инфаркт миокарда.
Периндоприл
4-8 (1)
Рамиприл
1,25-20 (1)
Трандораприл
1-4 (1)
Фосиноприл
10-40 (1)
Цилазоприл
2,5-5 (1)
Квинаприл
5-80 (1)
Моэксиприл
7,5-15 (1-2)
Антагонисты кальция
 ИБС;
Нифедипин (пролонг.формы)
30-120 (1)
 пожилой возраст;
Верапамил (пролонг.формы)
120-480 (2)
 сопутствующие поражения
Дилтиазем (пролонг.формы)
180-360 (2-3)
периферических сосудов;
Исрадипин
5-20 (1)
 сопутствующая ХОБЛ;
Амлодипин
2.5-10 (1)
 наджелудочковые нарушения ритма
Фелодипин
2,5-20 (1)
сердца (для дигидропиридиновых
Нитрендипин
10-40 (1-2)
антагонистов Са – верапамил, дилтиазем).
Никардипин
20-120 (2)
Нисолдипин
5-20 (1-2)
Лацидипин
2-6 (1)
Альфа-адреноблокаторы
 доброкачественная гиперплазия
Празозин
0,5-20 (2-3)
предстательной железы;
Доксазозин
1-16 (1)
 нарушение толерантности к глюкозе;
Теразозин
1-10 (1)
 дислипидемия.
Бета и альфа адреноблокаторы
Лабетолол
200-400 (до 2400) (2)
Карведилол
6,25-50(1-2 )
Антагонисты АТ II рецепторов
 СН и/или дисфункция ЛЖ
Лозартан
25-100 (1-2)
дочка;
Вальсартан
80-320 (1)
 перенесенный инфаркт миокарда;
Ирбесартан
150-300 (1)
 непереносимость ингибиторов АПФ;
Кандесартан
8-16 (1)
 диабетическая нефропатия.
Телмисартан
20-80 (1)
Эпросартан
600 (1)
Альфа-2 агонисты центрального
действия
Клонидин
0,2-1,2 (2-3)
Допегит
500-3000 (2)
Селективные
агонисты
 метаболический синдром;
имидазолиновых рецепторов
 сахарный диабет;
Моксонидин
0,2-0,4мкг (1-2)
 микроальбуминурия.
Рилменидин
1-2 (1-2)
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Таблица 2
Фиксированные лекарственные формы антигипертензивных лекарственных средств
Название препарата
Состав лекарственной формы и дозы
Комбинация ИАПФ с диуретиками
капозид
каптоприл 25/50мг + гидрохлортиазид 15/25мг
вазеретик
эналаприл 5/10мг + гидрохлортиазид 12,5/25мг
энап Н
эналаприл 10мг + гидрохлортиазид 25мг
ко-ренитек
эналаприл 20 мг+гидрохлоротиазид 12,5 мг
зесторетик, ирузид
лизиноприл 10/20мг + гидрохлортиазид 12,5/25мг
лотензин НСТ
беназеприл 5/10/20мг + гидрохлортиазид 6,25/12,5/25мг
нолипрел, претерекс
периндоприл 2/4/2,5/5мг + индапамид 0,625/1,25/0,625/1,25мг
МоэксПлюс
моэксиприл гидрохлорид 15мг + гидрохлортиазид 25мг
энзикс
эналаприл 10 мг+индапамид 2,5 мг
хартил-Д
рамиприл 2,5/5мг + гидрохлоротиазид 12,5/25мг
Комбинация диуретиков и АРА II
гизаар
лозартан 50/100 мг+гидрохлортиазид 12,5/50мг
авалид
ирбесартан 150/300 мг+гидрохлортиазид 12,5 мг
диован НСТ
валсартан 80/160мг+гидрохлортиазид 12,5 мг
МикардиПлюс
телмисартан 80мг + гидрохлортиазид 12,5 мг
Эдарби Кло
азилсартана медоксомил калия 40мг + хлорталидон 12,5 мг
Комбинация БАБ с диуретиками
теноретик
атенолол 50/100мг + хлорталидон 25/50мг
корзид
надолол 40/80мг + бендрофлуметиазид 5мг
лопрессор НСТ
метопролол 50/100мг + гидрохлортиазид 25/50 мг
тимолид
тимолол 10мг + гидрохлортиазид 25мг
индерид
пропранолол 40/80мг + гидрохлортиазид 25мг
индерид LA
пропранолол 80/120/160мг+гидрохлортиазид 50мг
зиак (лодоз)
бисопролол 2,5/5/10мг + гидрохлортиазид 6,25мг
вискальдикс
пиндолол 10мг + клопамид 5 мг
лазипрессин
пенбутолол 40 мг + фуросемид 20 мг
Комбинация альфа-адреноблокаторов с диуретиками
минизид
(празозин 1/2/5мг+политиазид 0,5 мг)
Комбинация БАБ с АК
логимакс
(фелодипин 5/10мг+метопролол 50/100мг)
Комбинация альфа-2 агонистов центрального действия с диуретиками
комбипресс
(клонидин 0,1/0,2/0,3мг+хлорталидон15мг)
Комбинация АК с ИАПФ
лотрел
амлодипин 2,5/5мг + беназеплил 10/20 мг
лексел
фелодипин 5мг + эналаприл 5 мг
тарка
верапамил 180/240мг + трандолаприл 1/2/4мг
текзем
дилтиазем 180мг + эналаприл 5 мг
экватор
амлодипин 5мг + лизиноприл 10мг

На сегодняшний день многие врачи, проводя антигипертензивную
терапию, ориентируются на так называемое «рабочее» давление. Такой подход
к лечению совершенно не оправдан, так как никакого «рабочего» давления у
больного быть не может. При лечении больных АГ, нужно по возможности,
стремиться к снижению до нормальных показателей уровня АД. Ошибка
многих врачей в том, что они боятся снижать АД до нормальных показателей
мотивируя тем, что это может привести к ухудшению коронарного,
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церебрального и почечного кровотока. Данная точка зрения не совсем
оправдана и не подтверждается исследованиями экспертов ВОЗ,
объединенного национального комитета США по профилактике, диагностике и
лечению артериального давления и ESС/ESH. Доказано, что активная
антигипертензивная терапия и стремление врачей снизить АД до нормальных
показателей, наоборот приводит к снижению осложнений и смертности у этих
больных, а также к улучшению качества их жизни. Чем выше риск осложнений,
тем активнее надо проводить антигипертензивную терапию. До каких же цифр
все-таки желательно снижать уровень АД у гипертоников?
Согласно Барселонских рекомендаций ESС/ESH от 9.06.2018 г.
необходимо добиваться снижения АД у всех пациентов < 140/90 мм.рт.ст. При
хорошей переносимости у большинства пациентов нужно рассматривать
снижение АД до 130/80 мм.рт.ст. и ниже. Целевое диастолическое АД у всех
пациентов должно быть 70-79 мм.рт.с.т.
Литература
1. Чамсутдинов Н.У., Ахмедова М.Д., Абдуманапова Д.Н. Внутренние болезни. М., 2010. т. I. 580 с.
2. Чамсутдинов Н.У., Абдуманапова Д.Н. Внутренние болезни. М., 2017. 526 с.
ФОРМЫ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ И ИХ КУПИРОВАНИЕ
Абдулманапова Д.Н., Чамсутдинов Н.У., Ахмедова П.Н.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра факультетской терапии
Гипертонический криз – это внезапно возникшее выше привычных цифр
повышение АД, сопровождающееся клиническими симптомами, требующее
немедленного и контролируемого его снижения с целью предупреждения или
ограничения поражения органов мишеней.
Кризы требуют немедленного снижения АД, что необходимо для
профилактики
повреждения
органов
мишеней
(гипертонической
энцефалопатии, внутричерепного кровоизлияния, нестабильной стенокардии,
инфаркта миокарда, отека легких, расслаивающей аневризмы аорты,
эклампсии). Существует несколько классификаций кризов, каждая из которых
имеет свои «рациональные зерна». Считаем целесообразным вспомнить с
прошлого века, классификации гипертонических кризов по М.С. Кушаковскому
и А.П. Голикову.
М.С.Кушаковский (1977) различает 3 формы криза:
 нейровегетативная, с преобладанием нейровегетативного синдрома;
 отечная, с преобладанием водно-солевого синдрома;
 судорожная, с гипертонической энцефалопатией.
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Для купирования нейровегетативной формы криза препаратами выбора
являются бета-блокаторы (БАБ) (с/л /или в/венно). Можно использовать также
клофеллин (с/л или в/венно), или ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента (ИАПФ) (с/л или в/в), или коринфар (с/л). Можно комбинировать
парентеральное введение клофелина с приемом под язык коринфара, при
отсутствии эффекта - фуросемид внутривенно. Так как при этом кризе имеет
место психомоторное возбуждение, может быть полезно парентеральное
введение транквилизаторов или нейролептиков.
Для купирования отечной формы криза более приемлемы парентеральные
формы введения петлевых диуретиков, или комбинация петлевых диуретиков с
дигидропиридиновыми антагонистами кальция (АК). Может быть полезно, также
парентеральное введение петлевых диуретиков с клофелином.
Судорожная форма криза развивается при осложнении заболевания
гипертонической энцефалопатией. В этом случае необходимо быстро ликвидировать
периферическую вазоконстрикцию, гиперволемию, и церебральные симптомы
(судороги, рвота, возбуждение). Препаратом выбора является в/венное капельное
введение нитровазодилататоров. При отсутствии их можно использовать
внутривенное введение диазоксида, лабеталола. Для уменьшения отека мозга
возможно использование парентерального введения петлевых диуретиков.
Для купирования кризов протекающих с гипертонической энцефалопатией
рекомендовано использовать: коринфар с/л в дозе 10-20 мг (разжевывать). В
зависимости от выраженности симптоматики показано дополнительно в/в
введение в течение 5 мин 240 мг аминофиллина (2,4%-10мл), в/в введение в
течение 7-10 мин 1-2,5 г магния сульфата (4-10мл 25% р-ра) и 10 мг диазепама
в/венно, а также в/венная инфузия маннитола в дозе 0,5-1,5 г/кг (до 40 г) с
последующим в/в введением 20-40 мг фуросемида.
А.П. Голиков (1980) в зависимости от типа гемодинамики предлагает
выделять следующие типы кризов:
 гиперкинетический, который характеризуется увеличением сердечного
выброса (ударного и минутного объемов) при нормальном или слегка
пониженном общем периферическом сосудистом сопротивлении (ОПСС);
 гипокинетический, который характеризуется снижением сердечного выброса
и резким повышением ОПСС;
 эукинетический, который характеризуется нормальным сердечным
выбросом и умеренным повышением ОПСС.
Гиперкинетический вариант криза купируется средствами, понижающими
сердечный индекс и не повышающими ОПСС (см. купирование
нейровегетативной формы криза по Кушаковскому).
Гипокинетический вариант криза купируют средствами, снижающими
ОПСС, например коринфар или клофелин п/язык, а при неэффективности
клофелин в/в или в/в капельно нитровазодилататоры, или диазоксид.
Эукинетический вариант криза также купируют средствами, понижающими
ОПСС, а при осложнении криза гипертонической энцефалопатией тактика
такая же, как и при судорожной форме криза (по Кушаковскому).
199

Во всем сегодня рекомендуют выделение кризов на основании
выраженности клинических симптомов и наличия осложнений. Подобным
образом выделял кризы и Н.А. Мазур: неосложненные и осложненные.
Неосложненные гипертонические кризы, характеризуется резким
повышением АД без появления нового серьѐзного поражения органов
мишеней. Этот тип криза возникает при повышенном выбросе катехоламинов,
соответствует гиперкинетическому варианту криза по А.П. Голикову и
нейровегетативному по М.С. Кушаковскому. Лечение необходимо начинать
немедленно, скорость снижения АД не должна превышать 25% от исходных
цифр за первые 2 часа, с последующим достижением целевого АД в течение
суток. Предпочтение отдается пероральному назначению препаратов (петлевые
диуретики, БАБ, альфа-блокаторы, ИАПФ, АК). Можно рекомендовать для
купирования криза сублингвальное применение короткодействующих
препаратов: коринфар, клонидин, каптоприл, пропранолол, празозин с
последующим
пероральным
назначением
пролонгированных
форм
антигипертензивных лекарственных средств (АК, ИАПФ, АРАII, БАБ). При
первом типе криза возможно амбулаторное наблюдение за больным.
Осложненные гипертонические кризы, при которых возможно появление
тяжелых угрожающих жизни осложнений: гипертоническая энцефалопатия,
инсульт, острый коронарный синдром, отек легких, расслаивающаяся
аневризма аорты, преэклампсия и эклампсия беременных. Кроме того, к ним же
относятся: кризы при феохромоцитоме, на фоне приема амфетаминов, кокаина,
у послеоперационных больных и угрозе кровотечения и др. При осложненном
кризе необходимо, как можно скорее обеспечить снижение АД (от нескольких
минут до нескольких часов). Предпочтение отдается парентеральному
назначению следующих препаратов:
 Вазодилататоры:
o эналаприлат (предпочтителен при острой недостаточности левого желудочка
(ЛЖ));
o нитроглицерин (предпочтителен при ОКС и острой недостостаточности ЛЖ);
o нитропруссид натрия (является препаратом выбора при гипертонической энцефалопатии, однако следует иметь в виду, что он может повышать внутричерепное давление).
 БАБ (пропранолол, эсмолол предпочтительны при расслаивающей аневризме
аорты и ОКС);
 Антиадренергические средства (фентоламин при подозрении на феохромоцитому);
 Диуретики (фуросемид - при острой недостаточности ЛЖ);
 Нейролептики (дроперидол);
 Ганглиоблокаторы (пентамин).
В течение первых 2 часов АД снижают на 25%, в течение последующих 2-6
часов до 160/100 мм.рт.ст. Не желательно снижать АД слишком быстро.
При всех типах кризов, при возникновении осложнений предпочтение
отдается в/в введению антигипертензивных препаратов
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При осложненных типах гипертонического криза предпочтение для их
купирования отдается в/в введению нитропруссида натрия или
нитроглицерина
У больных острым инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией для
снижения АД предпочтение отдается в/венному введению инъекционных форм
нитроглицерина или изосорбида динитрата, а при сопутствующей тахикардии и
нарушениях ритма добавляют БАБ.
При острой сердечной недостаточности, с развитием отека легкого также
более предпочтительно внутривенное введение нитропруссида натрия или
инъекционных форм нитроглицерина, или изосорбида динитрата, в комбинации
с внутривенным введением диуретиков (фуросемид), а также морфин в/в (если
не купируется приступ), всем больным показана ингаляция кислорода.
При развитии гипертонической энцефалопатии - см. купирование
судорожной формы криза по Кушаковскому.
При развитии почечной недостаточности купирование криза должно быть
направлено на уменьшение гиперволемии и вазоконстрикции, с этой целью
можно назначить гидралазин, допегит (т.к. они усиливают почечный кровоток),
а также петлевые диуретики.
При
субарахноидальном
кровоизлиянии
рекомендованы
инфузии
нимодипина, используют также БАБ, лабеталол, нитропруссид натрия.
При остром интрапаренхиматозном кровоизлиянии гипотензивную терапию
целесообразно начинать при АД 180-230/105-120 мм.рт.ст. с перорального
назначения коринфара, каптоприла или лабеталола, при отсутствии эффекта (в
течении 60 минут), или если пероральный прием препарата невозможен,
рекомендуется в/в введение лабеталола или БАБ. При АД>230/120мм.рт.ст.
препаратом выбора является в/в введение лабеталола. При диастолическом
давлении свыше 140 мм.рт.ст. необходимо немедленно подключить в/в капельное
введение нитропруссида натрия (если до инсульта давление было нормальным). У
больных с кризами, которые осложнились острым интрапаренхиматозным
кровоизлиянием, при АД<180/105мм.рт.ст. проведение гипотензивного лечения
нецелесообразно. При исходно нормальном до инсульта давлении,
рекомендовано снижение его до 160-170/95-100 мм.рт.ст., а у лиц с исходно
высокой до инсульта гипертонией рекомендовано снижение его до 180-185/105110 мм.рт.ст.
При расслоении аорты препаратом выбора является в/в введение арфонада,
или в качестве альтернативной терапии можно использовать в/в введение
нитратов (нитроглицерин или нитропруссид натрия) вместе с БАБ, снижая при
этом систолическое АД до 100-120 мм.рт.ст.
При гипертоническом кризе у больных с эклампсией предпочтение отдают
в/в ведению магния сульфата в дозе до 1000-2500 мг в течение 10 минут.
При феохромоцитоме предпочтение отдается использованию для
купирования кризов альфа-блокаторам.
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В таблице представлены препараты для купирования гипертонических
кризов и способы их введения.

Таблица
Лекарственные средства, рекомендуемые для купирования гипертонических кризов,
способы введения
Препарат
Способ ведения и дозы
Начало
Продолж.
действия
действия
Бета-блокаторы
Анаприлин
с/л 20-40мг
5 мин
2-4 часа
в/в медленно по 1мг (в течении
более 10 мин), через 2 мин можно
повторить в той же дозе (но не
более 10 мг)
Атенолол
с/л 100мг
Метопролол
с/л 25-100 мг
Бисопролол
с/л 5-10 мг
3-45 мин
6 часов
Небиволол
с/л 5-10мг
Антагонисты кальция
Нифедипин
с/л по 10-20мг, разжевать, можно
10-15 мин
2-4 ч
повторить через 30 минут
Исрадипин
с/л 5-10мг
Амлодипин
с/л 5-10мг
Верапамил
В/в 5-10мг
Нимодипин
1-й час по 15 мг/кг/час, 2-й час до 30
мг/кг/час,
вводить
в/в
медленно,
предварительно
развести в физ.р-ре или 5%
глюкозе (следить за АД).
Ингибиторы АПФ
Каптоприл
с/л 25-50 мг
10 мин
>1ч
в/в болюсом 0,5-1,0 мг/кг
3-5 мин
4ч
Эналаприл
с/л 10-20мг
Эналаприлат
в/в 1,25 мг (2мл) медленно в
10-15 мин
6ч
течение 5 мин каждые 6 часов
Лизиноприл
с/л 10-20мг
Периндоприл
с/л 4-8мг
Альфа-адреноблокаторы
Фентоламин
В/в 5-15 мг
1-2 мин
3-10мин
Празозин
Внутрь 1мг
Бета и альфа адреноблокаторы
Лабеталол
в/в болюсом в течение 2 мин в
5-10 мин
3-6 ч
дозе 20мг (или 0,25мг/кг),
повторные болюсы по 40-80мг с
.
интервалами 10 мин (до 300мг),
или перейти на постоянную
в/венную
инфузию
(предварительно развести 200 мг
лабеталола в 200мл 5% глюкозы),
вводить со скоростью 2мг/мин
(всего 50-300мг)
60 мин
8-12 ч
с/л 100-200мг.
Внутрь первая доза-400мг, затем
по 200мг каждые 6 ч.
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НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЯЖЕЛОМ ОБОСТРЕНИИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Абдулманапова Д.Н., Чамсутдинов Н.У., Ахмедова П.Н.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра факультетской терапии
Согласно Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению бронхиальной астмы (БА) (2018) и рекомендациям GINA (2018)
обострения представляют собой эпизоды нарастающей одышки, кашля, свистящих хрипов, или заложенности в грудной клетке, сопровождающиеся ухудшением спирометрических показателей бронхиальной проходимости, требующие изменений обычного режима терапии. Скорость развития обострения БА
варьирует от нескольких минут или часов до 10-14 дней, равно как и время разрешения обострения – от 5 до14 дней.
К факторам риска развития обострений относятся:
o симптомы неконтролируемой БА
o отсутствие ИГКС в схемах лечения и плохая приверженность терапии
o чрезмерное использование КДБА
o ОФВ1<60 % от должного
o значительные психологические или социально-экономические проблемы
o внешние воздействия (курение, воздействие аллергена при сенсибилизации)
o сопутствующие заболевания (риносинусит, ГЭРБ, пищевая аллергия, ожирение)
o эозинофилия мокроты или крови
o беременность
o эпизоды интубации или интенсивной терапии из-за обострения астмы
o > 1 тяжелого обострения за последние 12 месяцев.
Неотложная помощь при обострении астмы
1. Начинать неотложную терапию необходимо начинать с ингаляций
короткодействующих бета-2-агонистов (КДБА), желательно через небулайзер
или спейсер. Ингаляции КДБА можно проводить до 3-4 раз в течение часа, а
при достижении терапевтического эффекта повторяют их введение каждые 4
часа в течение 24-48 часов. При необходимости быстрого достижения
бронхолитического эффекта (при тяжелом и быстро развившемся обострении
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астмы, когда ингаляционные ß2-агонисты недоступны) ß2-агонисты можно
вводить парентерально. Вводят их в следующих дозировках:
*сальбутамол вводится в виде дозированной ингаляций - по 100-200 мкг; в
виде ингаляций порошка (спинхаллер, турбухаллер и др.) – 200-400 мкг; со
спейсером – 400-1000 мкг; через небулайзер - от 2,5 до 5 мг; п/к или в/м - по
500 мкг; в/венно медленно – 250 мкг
*Фенотерол вводится в виде ингаляций по 200 мкг (1 вдох), через небулайзер – 1-2 мг (1-2мл)
*Тербуталин в виде ингаляций аэрозоля - по 250-500 мкг (1-2 вдоха); в виде
ингаляций порошка (турбухаллер и др.) – 500 мкг (1 вдох); через небулайзер –
по 5-10 мг; п/кожно или в/мышечно по 250 мкг
2. При отсутствии селективных ß2-агонистов или необходимости быстрого
достижения бронхолитического эффекта при тяжелом и быстро развившемся
обострении астмы, когда ингаляционные ß2-агонисты недоступны, могут быть
использованы неселективные симпатомиметики: адреналин по 300-500 мкг
в/мышечно; эфедрин 25 мг п/кожно.
3. Действие ß2-агонистов желательно усилить антихолинергическими средствами – к примеру ипратропиа бромидом в виде дозированного аэрозоля по 12 дозы (20-40 мкг) или через небулайзер 1-3 мл (250-750 мкг).
4. Можно использовать небулизацию 1-3мл беродуала (200-600 мкг ипратропиума бромида и 500-1500 мкг фенотерола).
5. При отсутствии эффекта от ß2-агонистов и при невозможности проведения
ингаляций, альтернативой для ß2-агонистов являются короткодействующие
теофиллины, которые вводятся в/венно медленно (в течение не менее 5 минут)
в дозе до 240 мг или в той же дозе в/венно капельно, что снижает риск его побочных действий. При отсутствии эффекта от первой дозы теофиллинов следующую дозу нужно вводить в/в капельно медленно в одной системе с кортикостероидами, а для сведения к минимуму побочные действия теофиллинов (тахиаритмии) можно вводить в той же системе 5 мг изоптина.
4. Системные кортикостероды назначаются в следующих случаях:
*отсутствие терапевтического эффекта в течение 1-го часа;
*тяжелый приступ удушья;
*стероидзависимая астма;
*прием оральных или парентеральных кортикостероидов в ближайшие 6 месяцев до обострения.
Предпочтение отдается пероральному его введению в суточной дозе 30-60
мг в перерасчете на преднизолон в течение 1-2 недель. В тяжелых случаях
вводится в/венно до 120 мг преднизолона, или до 300-400 мг гидрокортизона
с переводом их при достижении терапевтического эффекта на
таблетированные кортикостероиды, а затем и на ингаляционные.
5. Оксигенотерапия производится при сатурации кислорода < 90%, можно
проводить одновременно с небулизацией.
Затянувшийся приступ БА является угрозой для развития астматического статуса
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Одним из наиболее тяжелых и опасных для жизни проявлений БА является
астматический статус. В литературе появился термин тяжелое обострение
астмы. По своей сути это тот же астматический статус. Считаем более
целесообразным сохранить термин – «астматический статус», так как он более
знаком практическому врачу. Астматический статус, это затянувшийся
длительный (не менее 3-4 часов) приступ астмы, в основе которой лежит
выраженная бронхиальная обструкция, сопровождающаяся прогрессирующей
дыхательной недостаточностью со значительными нарушениями газового
состава крови (гипоксемией и гиперкапнией) и характеризующийся
резистентностью к обычной антиастматической терапии. В 10-15% случаев
причиной госпитализаций больных БА является астматический статус. По
данным литературы, летальность при астматическом статусе составляет 5-10%.
Наиболее частыми причинами, приводящими к развитию астматического
статуса, являются:
*резкая отмена кортикостероидов
*бактериальная или вирусная инфекция
*неудачно проведенная специфическая гипосенсибилизация
*злоупотребление снотворными и седативными средствами
*длительный контакт с триггерами
*недисциплинированность больных и отказ их от правильного лечения
*неправильное лечение больных БА
В течение астматического статуса выделяют 3 стадии:
I стадия - относительной компенсации. В эту стадию больные находятся в
сознании и психически адекватны, однако могут появляться психоэмоциональные нарушения (раздражительность, возбуждение). Объективно: вынужденное
положение больного, умеренно выраженный цианоз и бледность кожных покровов, экспираторная одышка (ЧДД до 40/мин), дистанционные хрипы, резкое
уменьшение количества выделяемой мокроты, явления правожелудочковой недостаточности (набухание шейных вен, увеличение печени). Перкуторно в легких – легочной звук с коробочным оттенком, аускультативно - дыхание ослабленное, по всем полям сухие свистящие и жужжащие хрипы. Со стороны сердца наблюдаются – тахикардия (ЧСС–120/мин), могут быть аритмии, повышение
АД. В этой стадии наблюдаются гипервентиляция, умеренная артериальная гипоксемия (РаО2=60-70 мм рт.ст.) и нормокапния (РаСО2 = 35-45 мм рт.ст.) или
гипокапния (РаСО2<35 мм рт.ст.). ОФВ1 снижается до 30% от должной величины. Хотя на данном этапе непосредственной угрозы для жизни пациента нет,
необходимо немедленно начать интенсивную медикаментозную терапию при
тщательном наблюдении за динамикой общего состояния больного.
II стадия - декомпенсации (прогрессирующих вентиляционных нарушений).
Сознание у больных сохранено, однако временами отмечается раздражительность, эпизодически переходящая в состояние психического возбуждения, которое в свою очередь сменяется апатией. Имеется тенденция к амнезии. Объективно: состояние больного тяжелое, вынужденное положение. Характерен цианоз с признаками венозного застоя (набухшие шейные вены, одутловатость ли205

ца, увеличение печени). Грудная клетка эмфизематозно вздута, экскурсия ее
почти незаметна. Одышка выражена резко, дыхание шумное с участием вспомогательной мускулатуры, больной судорожно хватает ртом воздух. При
аускультации легких: количество сухих хрипов уменьшается, дыхание в отдельных участках резко ослаблено (вплоть до появления зон так называемого
"немого легкого" при сохранении дистанционных хрипов). Со стороны сердца –
глухость тонов, тахикардия, ЧСС до 140 в минуту, появляются аритмии, гипотония, возможны – ритм галопа и акцент 2 тона над легочной артерией. Выражены артериальная гипоксемия (РаО2=50-60 мм рт.ст.) и гиперкапния (РаСО2 от
50-70 мм рт.ст. и выше). В этой стадии астматического статуса бронхиальная
обструкция принимает диффузный, тотальный характер, ОФВ1<20% от должной величины. Создается реальная угроза для жизни пациента, в связи, с чем
лечебные мероприятия должны быть в первую очередь направлены на восстановление бронхиальной проходимости.
III стадия - гиперкапнической комы. Характерны тяжелая артериальная
гипоксемия (РаО2=40-55 мм рт.ст.), выраженная гиперкапния (РаСО2 на уровне
80-90 мм рт.ст. и выше). В клинической картине превалирует нервнопсихическая симптоматика. Может возникнуть синдром психоза с дезориентацией во времени и месте, переходящий в бредовое состояние или сменяющийся
глубокой заторможенностью и утратой сознания (типа наркотического состояния). Нарушается контакт с больным. Объективно: состояние больного крайне
тяжелое, отмечается разлитой цианоз. Дыхание становится все более редким и
поверхностным, возможно появление дыхания Чейн-Стокса. При аускультации
легких – отсутствие дыхательных шумов или резкое их ослабление. Со стороны
сердца – нередки аритмии, тоны сердца глухие, часто выслушивается ритм галопа, 2 тон над легочной артерией может быть акцентированным, нитевидный
пульс, нарастает артериальная гипотония. Все это свидетельствует о крайней
степени нарушения легочного газообмена и требует принятия немедленных
энергичных мер лечения.
Сигналы тревоги у больных находящихся в астматическом статусе
*Потеря сознания
*Появление дыхания Чейн-Стокса
*Нитевидный пульс, брадикардия
*Нарастающая гипотония
*Утомление
*Оглушенное состояние
*Кома
*Появление и увеличение зон «немого легкого»
*Цианоз
*Sat О2<92%
*РаО2=40-55 мм. рт.ст.
*РаСО2 на уровне 80-90 мм. рт.ст. и выше
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Лечение астматического статуса
Неотложная помощь включает в себя следующие пункты:
I. Оксигенотерапия
Оксигенотерапия состоит в повышении РаО2 >80 мм. рт.ст.; при этом сатурация кислорода должна быть >90%. Для достижения чего вводится оптимальная концентрация кислорода (1-4 л/мин) через интраназальный зонд. У некоторых больных введение чистого (100%) кислорода может увеличить показатели
РаСО2, в связи, с чем некоторые авторы рекомендуют введение кислородновоздушной смеси с небольшим содержанием кислорода (30-40%). В последние
годы активно проводится гелиоксная терапия, т.е вдыхание гелий-кислородной
смеси, с содержание гелия от 60 до 80%, которая приводит к улучшению бронхиальной проходимости и снижению гиперкапнии.
II. Инфузионная терапия
Инфузионная терапия способствует устранению гемоконцентрации, разжижению бронхиального секрета, восстановлению нарушенного мукоцилиарного
клиренса, реологических свойств мокроты. Общий объем инфузионной терапии, включающей 0,9% изотонический раствор хлорида натрия в первые сутки
должен достигать 2-4 л, а в последующие дни поддерживается на уровне около
1,6 л/м2 поверхности тела.
III. Медикаментозная терапия
А. Бронходилатационная терапия
1. Препаратами выбора при этом являются селективные ингаляционные
КДБА, введение которых осуществляют преимущественно через небулайзер, а
в экстренных ситуациях, когда ингаляционное введение их невозможно рекомендовано парентеральное их введение. Ингаляции ß2-агонистов проводят до 34 раз в течение часа, затем ингаляции проводят ежечасно до значимого улучшения, затем повторяют их введение каждые 4 часа в течение 24-48 часов. При
необходимости быстрого достижения бронхолитического эффекта (при тяжелом и быстро развившемся обострении астмы, когда ингаляционные бета-2агонисты недоступны) ß2-агонисты можно вводить парентерально. При этом
рекомендованы следующие дозировки:
*Сальбутамол, через небулайзер - от 2,5 до 5 мг; п/к или в/м - по 500 мкг;
в/венно медленно в дозе по 0,5 мг/час
*Фенотерол, через небулайзер – 1-2 мг (1-2мл)
*Тербуталин, через небулайзер – по 5-10 мг; п/кожно или в/мышечно по 250
мкг
2. При отсутствии селективных ß2-агонистов или необходимости быстрого
достижения бронхолитического эффекта при тяжелом и быстро развившемся
обострении астмы, когда ингаляционные ß2-агонисты недоступны, могут быть
использованы парентеральные введения неселективных симпатомиметиков:
*Адреналин по 300-500 мкг п/кожно или в/мышечно
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*Эфедрин 25 мг п/кожно
3. Комбинация ß2-агонистов с антихолинергическими средствами вызывает
более выраженную бронходилатацию, чем каждый по отдельности. Доказано,
что комбинированная терапия снижает время пребывания больных в стационаре. Наиболее предпочтительный препарат из этой группы – ипратропиум бромид. Водится через небулайзер – первые 3 дозы по 500 мкг (2мл) каждые 30
минут, затем через 2-4 часа.
4. При неэффективности небулизации ß2-агонистов, можно использовать
небулизацию 2-4мл беродуала (400-800 мкг ипратропиума бромида и 1-2мг фенотерола).
5. При отсутствии эффекта от ß2-агонистов и при невозможности проведения
ингаляций, альтернативой для ß2-агонистов являются короткодействующие
теофиллины. Начальная доза эуфиллина должна составлять 5-6 мг на 1 кг
массы тела больного (около 15 мл 2,4% раствора для человека массой 70кг) при
медленном, в течение 10-15 мин введении в вену. После этого продолжают
капельное внутривенное введение препарата из расчета 0,5-0,9 мг/кг/ч до
улучшения клинического состояния больного, а затем в такой же дозировке в
течение 6-8 часов (поддерживающая доза). Суточная доза эуфиллина при этом
составляет около 1,5-2 г.
Б. Стероидная терапия
Обязательным компонентом при лечении астматического статуса являются
кортикостероиды, введение которых должно быть незамедлительным. Кортикостероиды вводятся в/венно каждые 6 часов в дозе от 60 до 120 мг преднизолона
или 125-200 мг гидрокортизона в течение 24-48 часов с последующим переводом на таблетированный преднизолон в дозе 40-80 мг/сутки в течение 2-х
недель, с последующим переводом на ингаляционные кортикостероиды. Некоторые авторы, в крайне тяжелых состояниях и при неэффективности стандартных доз гормонов рекомендуют пульс-терапию метилпреднизолоном в дозе
1г/сутки и показывают высокую эффективность данного способа лечения.
IV. ИВЛ
Прогрессирование несмотря на активную проводимую терапию
бронхообструкции, гипоксии (РаО2<60 мм.рт.ст), гиперкапнии (PCO2>45
мм.рт.ст), уменьшение сатурации кислорода, утомление дыхательной
мускулатуры, нарушение сознания (сопор, кома), остановка дыхания,
остановка сердца, нестабильная гемодинамика (падение систолического
АД<70мм.рт.ст., ЧСС<50/мин или >160/мин), угрожающие жизни аритмии
сердца являются показанием для интубации трахеи и проведения ИВЛ.
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ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ: ВОПРОСЫ
ПАТОФИЗИОЛОГИИ, КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ
Абдулманапова Д.Н., Чамсутдинов Н.У., Ахмедова П.Н., Гусенов Г.М.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра факультетской терапии
МКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России

Согласно ВОЗ гастроээофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), это хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся воспалительным повреждением дистального отдела пищевода вследствие повторяющегося забрасывания в него желудочного и/или дуоденального содержимого.
Согласно Монреальскому определению (Глобальный консенсунс 2005 г)
ГЭРБ – это состояние при котором рефлюкс желудочного содержимого вызывает мучительные симптомы и/или осложнения
Заболевание известна с давних времен. Упоминания о симптомах ГЭРБ (отрыжке кислым, изжоге, дисфагии, рвоте) имелись еще в трудах Авиценны.
Впервые гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) был описан Н.Quinke в 1879 году. Заболевание сменило множество терминов: пептический эзофагит, рефлюкс-эзофагит, рефлюксная болезнь, гастроэзофагеальный рефлюкс. Термин
же гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) появился в международной классификации в 1997 году (Генвальская конференция).
Симптомы ГЭРБ выявляются у 21-40% взрослого населения стран Западной Европы и практически каждый третий житель нашей планеты испытывает
периодическую изжогу. Распространенность ГЭРБ в России составляет 40-60%.
По данным российского многоцентрового исследования АРИАДНА изжогу испытывают 59,7% россиян, из них 22,7% - не реже 2–3 раз в неделю и 16% - ежедневно. По данным исследования МЭГРЕ, распространѐнность ГЭРБ в разных
городах России варьирует от 11,6 до 23,6%. При этом лишь 30% испытываю209

щих изжогу обращаются к врачам, остальные лечатся самостоятельно, либо игнорируют этот симптом
Ведущее место в патогенезе ГЭРБ занимает нарушение функции антирефлюксного барьера. Как известно, основным компонентом антирефлюксного
механизма является нижний пищеводный сфинктер (НПС) и чаще всего снижение антирефлюксного барьера происходит вследствие снижения функции НПС.
Гипотония НПС приводит к недостаточности кардии, а его прогрессирование –
к развитию хиатальной грыжи, т.е. к органическим изменениям НПС, которые
создают условия для заброса желудочного и/или дуоденального содержимого в
пищевод (П) и развитию эзофагита (рисунок).
Рисунок. Патофизиологические
механизмы развития ГЭРБ

Расслабление НПС стимулируется блуждающим нервом. Симпатическая
импульсация усиливает тонус НПС. Повышают тонус НПС некоторые гуморальные факторы: гастрин, мотилин, гистамин, бомбезин, вазопрессин, простагландин F2a, a-адреномиметики, БАБ. Понижают тонус НПС - секретин, глюкагон, холецистокинин, нейротензин, желудочный тормозной полипептид, прогестерон, простагландин Е1 и Е2. Кроме того, развитию гипотонии НПС способствуют следующие факторы: злоупотребление продуктов повышающих желудочную секрецию (кофеин, специи и др.); курение; алкоголь; повышение внутрибрюшинного давления вследствие ряда причин (избыточный вес, беременность, удлиненный выдох, кашель, поднятие тяжестей); прием некоторых медикаментов: АК, нитраты, холинолитики, ксантины, БАБ, некоторые анальгетики и спазмолитики (папаверин, но-шпа, баралгин), кофеин и содержащие его
препараты, альфа-адреноблокаторы, бета-адреномиметики, дофамин.
Недостаточность антирефлюксного барьера обусловливает заброс желудочного (соляная кислота, пепсин) и/или дуоденального содержимого (желчные
кислоты, панкреатические соки) в П, которые и вызывают повреждение ее СО.
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Такое повреждение развивается при достаточно длительном контакте рефлюксата (более 1 часа в сутки) со СО П.
Важную роль в развитии заболевания играют также снижение пищеводного
клиренса. Что такое пищеводный клиренс? Это способность П нейтрализовать и
удалять в желудок (Ж) попавшее в него содержимое. Снижение пищеводного
клиренса происходит за счет следующих компонентов: химического (снижение
содержания гидрокарбонатов в слюне и уменьшение выработки слюны), и объѐмного (угнетение вторичной перистальтики и снижение тонуса стенки грудного отдела П). Как известно, первичная перистальтика обуславливает продвижение пищи из ротовой полости в Ж, вторичная – очищение П от рефлюксата.
Немаловажный фактор, способствующий развитию ГЭР, это снижение резистентности СО П, которая обуславливается защитной системой, состоящей
из трех основных частей:
 преэпителиальная защита, включающая продукты секреции слюнных желез и желез подслизистой оболочки П (муцина, немуциновых протеин,
бикарбонатов, простагландина Е2, эпидермального фактора роста);
 эпителиальная защита – нормальная регенерация СО П,
 постэпителиальная защита (нормальный кровоток и нормальный тканевой кислотно-щелочной баланс).
В развитии ГЭРБ принимают участие, также снижение моторноэвакуаторной функции Ж и повышение внутрибрюшинного давления. Благоприятные условия для ГЭР создают воспалительно-эрозивно-язвенные заболевания гастродуоденальной зоны, сопровождающиеся нарушением секреторной
и моторной функции Ж.
Таким образом, суммируя все вышесказанное можно выделить следующие
патогенетические факторы развития ГЭРБ: недостаточность антирефлюксного барьера, снижение пищеводного клиренса, снижение резистентности СО
П, снижение моторно-эваукуаторной функции Ж, повышение внутрибрюшинного давления, воспалительно-эрозивно-язвенные заболевания гастродуоденальной зоны, повреждающее действие рефлюксата на СО П.
Протекает ГЭРБ с многообразием симптомов и синдромов. Симптомы, возникающие при ГЭРБ, можно разделить на две группы: эзофагеальные (табл.1) и
внеэзофагеальные (табл.2). Эзофагеальные симптомы можно разделить на основные и дополнительные.
Таблица 1
Эзофагеальные симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Основные
Дополнительные
 Изжога
 Одинофагия (ощущение боли при прохождении пищи по пищеводу)
 Отрыжка
 Боли
 Дисфагия
 Икота
 Срыгивание
 Рвота
 Ощущение кома за грудиной
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Таблица 2
Внеэзофагеальные симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Характер синдрома
Клинические проявления
Бронхолегочной
Чаще проявляется хроническим кашлем, пароксизмальным ночным апноэ, приступами пароксизмального кашля, рефлюкс-индуцированной астмой, хроническим рецидивирующим бронхитом, реже - развитием бронхоэктазов, аспирационной пневмонии,
абсцессов легкого, идиопатического легочного фиброза, кровохарканья, ателектаза легкого
Отоларингологический Воспаление носоглотки; фарингит; ларингит; ларингеальный круп; язвы, гранулемы и полипы голосовых складок, стенозирование гортани; рак гортани,
ринит, отит.
Стоматологический
Эрозии зубной эмали, кариес, периодонтит, стоматит.
Анемический
Постгеморрагическая гипохромная железодефицитная анемия, возникающая вследствие хронического
кровотечения из эрозий или язв пищевода.
Кардиальный
Боли в грудной клетке напоминающие стенокардию,
нарушения ритма и проводимости сердца, развитие
ишемии миокарда и рефлекторной стенокардии,
подъемы АД.
Позвоночный
Боль в спине, имитирующие заболевания позвоночника.
Реже
Халитоз (неприятный запах изо рта)
Для диагностики ГЭРБ применяют следующие методы исследования: гастроскопия, суточная рН-метрия, манометрия, рентгеноскопия, тест Бернштейна, щелочной тест, омепразоловый тест, гистологическое исследование эзофагобиоптата. Рассмотрим диагностическую ценность каждого из предложенных методов исследования.
Гастроскопия позволяет визуально оценить состояние СО П, ее воспаление, наличие эрозий, язв, стриктур пищевода, пищевод Баррета. По характеру
эндоскопических изменений П в 1978 году была принята классификация ГЭРБ
по Savary-Miller, которая сохраняет свою актуальность и сегодня (табл.3).
Таблица 3
Эндоскопическая классификация ГЭРБ по Savary-Miller (1978)
0 степень
ГЭРБ без эзофагита (эндоскопически негативная).
I степень
Отдельные несливающиеся эрозии и/или эритема дистального отдела пищевода.
II степень Сливающиеся, но не захватывающие всю поверхность слизистой
эрозивные поражения.
III степень Язвенные поражения нижней трети пищевода, сливающиеся и
охватывающие всю поверхность слизистой.
IV степень Хроническая язва пищевода, стеноз, пищевод Баррета (цилиндрическая метаплазия слизистой пищевода).
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Как видно из представленной классификации ГЭРБ эндоскопически СО П у
некоторой части больных может быть не изменена (эндоскопически «негативная форма»). Около 50-60% больных имеют эндоскопически «негативные формы» ГЭРБ и в этих случаях помощь в диагностике могут оказать рН-метрия,
манометрия и рентгеноскопия.
При рН-метрическом исследовании под ГЭРБ принято подразумевать эпизоды, при которых рН в П опускается ниже 4,0 ед. Нормальные значения рН в
дистальном отделе П 6,0-8,0 ед. ГЭР имеет место и у здоровых людей, однако
продолжительность рефлюкса при этом не должна превышать 5 минут, а суммарное понижение рН до 4,0 ед. и ниже не должно превышать 4,5% от всего
времени записи.
Умеренным считается рефлюкс длительностью 6-10 минут, резко выраженным – превышающим 10 минут.
Манометрия позволяет определить давление НПС. В норме давление в области НПС составляет 10-30 мм.рт.ст. При ГЭРБ давление в НПС <10 мм.рт.ст.
Рентгеноскопия позволяет выявить наличие уже грубых изменений – грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, язвы пищевода, стриктуры пищевода,
ГЭР. Информативен этот метод исследования в более поздних стадиях ГЭРБ.
Тест Бернштейна, заключается в том, что перфузия соляной кислоты в П
приводит к появлению симптомов ГЭРБ. Специфичность теста - 50-100%
(среднее 86%) (Ивашкин В.Т. 2003).
Щелочной тест, заключается в том, что прием всасывающихся щелочных
антацидов приводит к купирование симптомов ГЭРБ.
Тест с ингибиторами протонной помпы. Заключается в том, что прием
ИПП в течение 3-4 дней в полной его суточной дозе уменьшает клинические
проявления ГЭРБ.
По данным литературы эндоскопия, рН-метрия и манометрия являются «золотым стандартом» диагностики ГЭРБ.
Выше представлены классические подходы к диагностике ГЭРБ. Хотелось
бы затронуть некоторые дискуссионные стороны диагностической ценности
приведенных выше методов исследования.
Возьмем диагностическую ценность эндоскопического исследования. Да метод позволяет оценить состояние СО П и наличие в ней тех или иных патологических изменений. Однако не совсем понятно разделение ГЭРБ на эндоскопически негативную и эндоскопически позитивную формы. Теоретически вроде
бы все и понятно, т.е. при негативной форме отсутствуют патологические изменения СО во время проведения гастроскопии, а при позитивной они присутствуют. Однако, если отсутствуют изменения СО, значит, нет и болезни. Кроме
того, при проведении эндоскопической диагностики мы теряем 50-60% больных имеющих эндоскопически «негативную» форму болезни. Т.е., эндоскопически диагноз ГЭРБ мы можем выставить лишь 40-50% больных, остальные 5060% выпадают из поля зрения тех врачей-клиницистов, которые при постановке
диагноза ориентируются лишь на заключение эндоскописта. Следовательно,
эндоскопия теряет свои «золотые качества»
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Суточную рН-метрию также нельзя рассматривать в качестве «золотого
стандарта» диагностики ГЭРБ, так как у большей части больных показатели
рН-метрии могут быть нормальными. Ведь воспаление СО П помимо соляной
кислоты и пепсина могут вызывать желчь и панкреатические соки, т.е. может
иметь место «щелочной рефлюкс». Кроме того метод не выявляет повреждения
П и может давать нормальные показатели у пациентов с эндоскопически подтвержденным эзофагитом. Налицо потеря «золотых качеств» и рН-метрии.
Желудочная манометрия не обеспечивает никакой прямой информации относительно ГЭР и наличия эзофагита.
Чувствительность рентгенологического исследования невелика и позволяет
определить лишь наличие уже имеющихся органических изменений.
Щелочной тест. Малоинформативен, т.к. рефлюксатом могут быть желчь и
панкреатические соки.
Все вопросы относительно наличия или отсутствия ГЭРБ снимает гистологическое исследование эзофагобиоптата. Для ГЭРБ обязательно наличие эзофагита. Для ГЭРБ и вызванного им эзофагита характерны дистрофия пищеводного эпителия и инфильтрация СО П клеточными элементами, в основном
нейтрофилами и/или эозинофилами, что вызывается миграцией этих клеток в
СО вследствие рефлюкс-индуцированного воспаления в ней. Гистологическое
подтверждение эзофагита, при наличии симптоматики ГЭРБ – 100% вероятность наличия ГЭРБ
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
Абдулманапова Д.Н., Чамсутдинов Н.У., Ахмедова П.Н.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра факультетской терапии
Целью лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) являются:
купирование симптоматики, изнуряющего больного и ухудшающего качество
его жизни, удлинение сроков клинико-эндоскопической ремиссии заболевания
и предотвращение возможных осложнений ГЭРБ.
Лечение ГЭРБ можно разбить на 3 этапа:
I этап – изменение образа жизни;
II этап – изменение образа жизни + медикаментозная терапия
III этап – поддерживающая терапия.
Лечение на первом этапе включает в себя изменение образа жизни больного, т.е. соблюдение мероприятий уменьшающих рефлюкс. Само по себе изменение образа жизни может существенно снизить проявления ГЭРБ и в некоторых случаях добиться длительной ремиссии.
При отсутствии эффекта на втором этапе подключается медикаментозная антирефлюксная терапия. Медикаментозная терапия включает в себя
традиционно: антисекреторные препараты (ИПП или Н2-блокаторы) в полной
суточной дозе до полной клинико-эндоскопической ремиссии заболевания.
Средние сроки лечения – 4 месяца. Из антисекреторных лекарственных средств
препаратами выбора являются ИПП, которые сегодня относят к «золотому
стандарту» лечения ГЭРБ.
Применение ИПП в лечении ГЭРБ действительно патогенетически обосновано, в случае кислотной агрессии, однако в патогенетических механизмах развития ГЭРБ, на первом месте стоят, как изложено выше моторные нарушения
эзофагогастродуоденальной зоны и в первую очередь нарушается двигательная
функция пищевода. ИПП не устраняют этих нарушений. Использование прокинетиков, в качестве дополнения к ИПП позволяет устранять регургитацию желудочного содержимого в пищевод. В связи, с чем пациентам с ГЭРБ с целью
коррекции моторных нарушений одновременно с антисекреторными препаратами на срок до 6-8 недель назначается любой прокинетик.
При ДГР, желчных и смешанных рефлюксах рекомендовано к ИПП и прокинетикам добавлять уросодезоксихолевую кислоту (однократно на ночь) на
срок 6-8 недель.
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Тактика лечения ГЭРБ

















I этап - Изменение образа жизни
Cон с приподнятым не менее чем на 15см головным концом кровати.
Борьба с избыточным весом.
Не ложиться после еды в течение 1 - 1,5 ч.
Не принимать пищу перед сном (последний прием за 3 часа до сна).
Частое дробное питание (не менее 5-6 раз в день).
Во время еды не разговаривать.
После еды походить 30 минут
Ограничить прием жиров, увеличить в рационе количество белка.
Ограничить (отказаться) от употребления кофеин-содержащих (кофе, крепкий чай, кока-кола) и
газированных напитков, цитрусовых соков, томатов (в т.ч. кетчупа).
Ограничить прием горячей и острой пищи.
Отказаться от курения и алкоголя.
Избегать тесной одежды, тугих поясов, корсетов.
Ограничить поднятие тяжестей
Избегать длительных наклонов туловища вперед и напряжение брюшного пресса
Ограничить (отказаться если возможно) прием лекарств, оказывающих отрицательный эффект на
двигательную активность пищевода (пролонгированные нитраты, антагонисты кальция, бронхолитики – ксантины, холинолитики и пр.), повреждающих СО пищевода и желудка (НПВП кортикостероиды).

Недостаточный
эффект

Оптимальное действие
ПРОДОЛЖАТЬ УКАЗАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В
ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ

II этап лечения
Изменение образа жизни + Медикаментозная терапия
Монотерапия любым антисекреторным препаратом, предпочтительно из группы ингибиторов протонной
помпы до полной клинико-эндоскопической ремиссии заболевания. Средние сроки лечения – 4 месяца.
+
С целью коррекции моторных нарушений – любой прокинетик
в течение 6-8 недель.
При ДГР, желчных и смешанных рефлюксах + уросодезоксихолевую кислоту (однократно на ночь) на
срок 6-8 недель.
При сохранении на фоне лечения в течение первой недели лечения симптомов ГЭРБ, а также при наличии
сливных эрозий и язв пищевода к лечению сроком на 6-8 недель подключается один из антацидов (алюминий-магний-содержащие антациды, алгинаты) или гастроцитопротекторов.

Оптимальное действие

ЛЕЧЕНИЕ НЕ ЭФФЕКТИВНО
Продолжать пожизненно
антирефлюксную терапию
или же, в особенности если
имеются осложнения виде
кровотечений, пептических
стриктур пищевода, или пищевод Баррета, или выраженная хиатальная грыжа

III ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
С целью поддерживающей терапии ГЭРБ
назначается один из антисекреторных препаратов в половинной суточной дозе однократно на
ночь или в полной суточной дозе через день в
течение 6-12 месяцев. Затем переходят на терапию «по требованию». В случаях, когда симптоматика ГЭРБ при отмене антисекреторных
препаратов сохраняется, больной проводит
поддерживающую терапию годами.

Хирургическое лечение
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При сохранении на фоне лечения в течение первой недели лечения симптомов ГЭРБ, а также при наличии сливных эрозий и язв пищевода к лечению сроком на 6-8 недель подключается один из антацидов (алюминий-магнийсодержащие антациды, алгинаты) или гастроцитопротекторов. Указанные препараты оказывают дополнительное кислотонейтрализующее и гастроцитопротективное действие.
Третий этап лечения, это поддерживающая терапия. С целью поддерживающей терапии назначается один из антисекреторных препаратов в половинной суточной дозе однократно на ночь или в полной суточной дозе через день в
течение 6-12 месяцев. Затем переходят на терапию «по требованию». В случаях, когда симптоматика ГЭРБ при отмене антисекреторных препаратов сохраняется, больной проводит поддерживающую терапию годами. При наличии
осложнений ГЭРБ в виде кровотечений, пептических стриктур пищевода, пищевода Баррета, выраженной хиатальной грыже показано хирургическое лечение – фундопластика.
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УДК 616.831.31-009-053.9
РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ В
ДИАГНОСТИКЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
К.М. Алиева-Хархарова, А.М. Магомедова, Б.М. Далгатова, П.Г. Гаджиева
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Резюме
Цель исследования – изучить распространенность когнитивных нарушений
среди 101 лиц пожилого и старческого возраста, полученных при проведении
комплексной гериатрической оценки - международного признанного многомерного междисциплинарного диагностического процесса,
включающего
оценку физического, психоэмоционального статуса, функциональных возможностей и социальных проблем пожилого человека. Частота выявления когнитивных расстройств составила 40,6%. Были установлены гендерные различия среди лиц мужского пола они встречались чаще, чем среди женщин. Более часто наблюдались КН легкой степени, как среди мужчин, так и среди женщин.
По мере старения частота КН учащалась.
Ключевые слова: Комплексная гериатрическая оценка, когнитивные нарушения, пожилой, старческий возраст, гендерные различия
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Summary.
The aim of study was to analyse prevalence of cognitive disorders (CD) among 101
elderly patients obtained during Comprehensive Heriatric Assesment- internationally
recognized multidimensional interdisciplinary diagnostic process, including assessment of physical, psycho-emotional status, functional opportunities and social problems of the elderly. The incidence of cognitive disorders was 40,6%. Gender differences were found – among males they were more common than among women. More
often observed mild CD, both among men and women. As we age, the frequency of
CD increased.
Key words: Comprehensive Heriatric Assesment, cognitive disorders, elderly, gender differences
В современной клинической практике в последние годы широкое распространение получил метод Комплексной Гериатрической Оценки, позволяющий
получить совокупную целостную оценку состояния здоровья лиц пожилого и
старческого возраста. Комплексная гериатрическая оценка — это многомерная,
многопрофильная диагностическая оценка лиц пожилого и старческого возраста [7; 9].
Комплексная гериатрическая оценка (КГО) – многомерный междисциплинарный диагностический процесс, включающий оценку физического и психоэмоционального
статуса, функциональных возможностей и социальных
проблем пожилого человека, с целью разработки плана лечения и наблюдения,
направленного на восстановление или поддержание уровня его функциональной активности. Основными задачами КГО являются: 1) определение основных проблем, ухудшающих функциональный статус и качество жизни пациента; 2) определение степени тяжести старческой астении; 3) разработка плана
мероприятий, направленных на разрешение/устранение этих проблем.

Рисунок. Компоненты комплексной гериатрической оценки
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Комплексная гериатрическая оценка может проводиться амбулаторно в гериатрическом кабинете, стационарно в гериатрическом отделении, на дому у
пациента. В проведении КГО участвует мультидисциплинарная команда, в состав которой входят: врач – гериатр, медицинская сестра, подготовленная для
работы в гериатрии, специалист по социальной работе, инструктор-методист по
лечебной физкультуре, другие специалисты (например, диетолог, логопед).
Набор шкал и тестов, проводимых в рамках КГО, может меняться в зависимости от места его проведения (домашний визит/амбулаторный прием/стационар)
и состояния пациента. Проведение КГО предпочтительно в присутствии члена
семьи/опекуна или человека, ухаживающего за пациентом с целью получения
необходимых данных анамнеза, более достоверной оценки проблем и функциональных возможностей пациента, а также обсуждения дальнейшего плана ведения. Важно уточнить ожидания и предпочтения самого пациента и членов его
семьи. Длительность КГО составляет 1,5 - 2 часа. Комплексную гериатрическую оценку рекомендуется проводить пациентам в стабильном состоянии, не
имеющим острых заболеваний. В амбулаторных условиях рекомендовано выполнение комплексной гериатрической оценки в гериатрическом кабинете/отделении с возможным разделением на несколько визитов. До осмотра врачом-гериатром, ряд тестов, измерений и оценок по шкалам проводится подготовленной медицинской сестрой. В виду достаточно большой продолжительности КГО и потенциальной возможности утомления пациента, визиты к медицинской сестре и к врачу-гериатру могут быть запланированы в разные дни с
разумным интервалом (например, 2-3 дня). При госпитализации пациента в гериатрическое отделение комплексную гериатрическую оценку рекомендуется
проводить однократно. Если комплексная гериатрическая оценка проводится в
период госпитализации по поводу острого обострения хронического заболевания, ее следует выполнять после стабилизации состояния перед выпиской пациента. При необходимости отдельные тесты и шкалы могут быть выполнены
повторно в период госпитализации или перед выпиской. При проведении КГО
тесты для оценки когнитивных функций рекомендовано выполнять в первую
очередь, так как утомление пациента может повлиять на их результаты[8].
При проведении комплексной гериатрической оценки рекомендовано оценивать следующие домены: физическое здоровье, функциональный статус, когнитивные функции, эмоциональное состояния, социальный статус и оценку
потребности в социальной помощи, а также учитывать результаты и выполнять
комплекс лабораторных и инструментальных исследований. Одним из диагностических оценок это изучения когнитивных функций.
Когнитивные (КФ) или познавательные функции человека включают
наиболее сложные механизмы работы головного мозга, с помощью которых
осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации, ее обработка,
анализ, запоминание, хранение и обмен, а также построение и осуществление
программы действий[1]. Когнитивные нарушения (КН) являются одними из
наиболее распространѐнных неврологических расстройств. По данным ВОЗ,
более 20 млн. человек в мире страдают деменцией и когнитивными нарушени219

ями, и этот показатель неуклонно растет[2;4]. Данная проблема актуальна и в
гериатрии, так как распространѐнность КН особенно велика среди лиц пожилого и старческого возраста, и данные нарушения сказываются отрицательно как
на качестве жизни самого пациента, так и его ближайших родственников.
Наличие КН вызывает также дополнительные трудности диагностики и лечения
сопутствующих заболеваний, так как врачи испытывают сложности при сборе
анамнеза, оценке жалоб больного, не могут быть уверены в надлежащем исполнении врачебных рекомендаций[2]. Поэтому при обследовании больных в гериатрии значительное внимание необходимо уделять оценке когнитивного статуса[5].
Цель исследования: получить данные о частоте распространенности больных с КН среди людей старше 60 лет, различающихся по гендерному и возрастному составу с помощью КГО в Республике Дагестан.
Материал и методы исследования. Исследование проводилось посредством оценки результатов, полученных в ходе проведения комплексной гериатрической оценки с занесением данных в карты пациентов «КГО» с января 2017
г. по ноябрь 2018 г. В исследование были включены 101 больных, находившихся на лечении в Госпитале ветеранов ВОВ Республиканского Медицинского Центра г. Махачкалы, в возрасте от 60 до 99 лет (средний возраст 75,4±8,96).
Возраст
Пол
мужской
женский
Итого:

Пожилые люди
(60-74 лет)
13
33
46

Старческий
раст
(75-89 лет)
26
23
49

воз-

Долгожители
(старше 90 лет)
1
5
6

Карта «КГО» включает оценку следующих характеристик, т.н. доменов:
Паспортные сведения и социальный статус; скрининг «Возраст не помеха»;
наличие хронических заболеваний; лекарственная терапия; факторы риска хронических неинфекционных заболеваний; данные объективного обследования;
результаты лабораторных исследований; оценка когнитивных функций (краткая
шкала оценки психического статуса – MMSE; тест рисования часов; гериатрическая шкала депрессии); функциональность - активность в повседневной жизни (индекс Бартел); повседневная инструментальная активность – IADL, способность выполнения основных функций; визуально-аналоговая шкала самооценки состояния здоровья (ВАШ); динамометрия; скорость ходьбы Тест
«встань и иди»; способность поддержания равновесия; риск переломов (FRAX);
краткая шкала оценки питания – MNA. В основу диагностики КН были взяты
скрининговые гериатрические и нейропсихологические шкалы, такие как краткая шкала оценки психического статуса (MMSE) - для оценки когнитивного
функционирования, как наиболее распространенный инструмент повседневной
практики для оценки пациентов с когнитивными нарушениями [8], тест рисования часов (CDT) – определявший трудности в распознавании расположения
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стрелок в соответствии с заданным временем или в правильном расположении
цифр на циферблате, с помощью которого изучалась сохранность оптикопространственных функций больных[6]. Известно, что самооценка когнитивных способностей находится в тесной связи с эмоциональным состоянием пациента. Больные с расстройствами депрессивного характера обычно склонны
преувеличивать выраженность имеющихся у них нарушений. Поэтому, при диагностике КН у больных в гериатрии, учитывались данные «Гериатрической
шкалы депрессии». Для большинства больных с когнитивными нарушениями
типична астения, поэтому учитывался показатель скрининга «Возраст не помеха», который диагностирует астению при наличии трех и более указанных в
скрининге симптомов. Полученные данные подвергались математической и
статистической обработке на компьютере с использованием электронных таблиц Excel фирмы Microsoft.
Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты исследований были сгруппированы по степени тяжести выявленных КН в соответствии с полом, возрастной группой и зоной проживания.
При оценке результатов установлено, что когнитивные расстройства
наблюдаются среди 40,6% всех обследованных (41 чел.). Чаще всего они
встречаются среди лиц мужского пола - у 50% (20 чел.) мужчин, а среди обследуемых женщин их частота составила 34,4% (21 чел.). Чаще наблюдались
КН легкой степени, как среди мужчин, так и среди женщин.
Степень
Нет нару- Преддементные
тяж КН
Легкая Умеренная Тяжелая Всего
шений
расстройства
Пол
муж
20 (50%)
5 (12,5%)
12
3 (7,5%)
40(100%)
(30%)
жен
40 (5,6%)
3 (4,9%)
10
7 (11,5%) 1 (1,6%) 61
(16,4%)
(100%)
При распределении результатов по возрастным группам выявлено, что чаще
всего КН встречаются у лиц старческого возраста 55% (27 чел.), на втором месте по частоте возрастная группа долгожителей 33,4% (2 чел.), реже у пожилых
26% (12 чел.). Чаще встречается легкие КН, как в группе старческого возраста,
так и среди пожилых. Также установлено, что в группе старческого возраста в
небольшой степени выражены умеренные КН - 12,2% (6 чел.).
Степень
тяжести КН
Возраст
Пожилой

Нет
наруш

Преддем

Легкая

Умеренная

Тяжелая

Всего

34 (74%)

3 (6,5%)

5 (10,8%)

4 (8,7%)

-

46 (100%)

старческий

22 (45%)

4 (8,2%)

16(32,6%)

6 (12,2%)

1 (2%)

49(100%)

долгожители

4(66,6%)

1 (16,7%)

1 (16,7%)

-

-

6 (100%)
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Заключение
Результаты проведенного исследования выявили гендерные отличия в частоте распространенности когнитивных нарушений. Чаще всего КН наблюдаются среди мужчин в отличие от женщин. У последних лучше развита мнестическая и интеллектуальная функции, а у мужчин лучше развиты зрительнопространственные функции и операции с цифрами. Рост распространенности
когнитивных нарушений с возрастом более чем в два раза указывает на их связь
с изменениями в мозге, закономерно развивающимися по мере его старения. К
числу таких изменений относятся снижение числа нейронов, их дендритов, синапсов, рецепторов, а также утрата глиальных элементов, снижение уровня метаболизма и перфузии мозга, вследствие чего развивается атрофия вещества
мозга. С возрастом в мозге уменьшается содержание основных нейромедиаторов (дофамина, норадреналина, ацетилхолина). Возрастные изменения могут
снижать «церебральный резерв», приводя к более частому развитию КН в пожилом возрасте. Следует отметить, что 2/3 обследованных долгожителей не
имели признаков КН, а среди лиц старческого возраста КН встречались чаще.
Полученные данные указывают на целесообразность проведения дальнейших
исследований с целью уточнения роли зон проживания, профессиональных и
иных факторов в развитии КН.
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CHARACTERISTICS OF BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH
ALLERGIC RHINOSINUSITIS IN CHILDREN INTRODUCTION
Akhmedova M., Abdumuminov A., Qodirov F.
Fergana branch of the Tashkent medical academy, Fergana, Uzbekistan.
Резюме
В последние годы, наряду с общим ростом заболеваемости различными аллергическими заболеваниями наблюдается рост числа больных с поливалентной
чувствительностью. При таких широко распространенных аллергических заболеваниях, как поллинозы, риниты, БА и др. редко стали наблюдаться случаи
моносенсибилизации. Значительно чаще стала наблюдаться множественная повышенная чувствительность одновременно к нескольким видам аллергенов, относящихся к одному классу и имеющим одну природу (особенно к пыльце различных видов растений), а также к различным классам с разной аллергенной
природы (к бытовым и пыльцевым, к эпидермальным, к пыльцевым и пищевым, к бытовым и бактериальным аллергенам и т.д.). При такой множественной
повышенной чувствительности организма к гетерологичным аллергенам изменяются патогенез основного заболевания, клиническое течение, характер
обострения, и увеличивается их продолжительность, значительно усложняются
вопросы специфического гипосенсибилизирующего лечения. У больных с атипической формой БА присоединения другого вида сенсибилизации может формировать тяжелую сочетанную форму БА, требующую особых методов диагностики и терапии.
Summary
While performing a complex of comparative clinical,
Aliergological, immunological and functional investigation in 120 children with atopic asthma associated with allergic rhinosinusitis the following results have been obtained: 1) allergic rhinitis and sinusitis provide development and severity of clinical
course of bronchial asthma; 2) etiology of atopic bronchial asthma associated with
allergic rhinosinusitis depends on regional allergen such as home dust, pollen
(wormwood, goose-foot, ailanthus, ets.), insects (D.pteronissinus, D.farinae), epidermis (cats, dogs), food (cow milk, egg white), etc. Research work has been conducted
in Fergana valley, Uzbekistan.
Key words: Aliergological, bronchial asthma, regional allergen, allergic rhinosinusitis.
Introduction
Bronchial asthma (BA) is the most common chronic disease in childhood and
therefore it has great medical-social significance [Tosca et al., 2003]. The wide use of
the advantages of the modern allergology, immunology, biochemistry, genetics and
other contiguous sciences allowed elucidation of different-aspects of clinic, etiology
and pathogenesis of BA in children [Riccio et al., 2002; Ussel, 2001]. Nevertheless,
many questions related to the problem of B A remain to be open and require their
making. Among them, on our opinion, the problem of regional characteristics of the
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asthma etiology and clinics associated with allergic rhinosinusitis (ARS) is of special
significance [Passalacqua et al., 2007‖]. The pathology of otorhinolaryngological organs has a considerable effect of the formation and development of allergic responses
and diseases [Riccio, 2002; Tosca et al., 2003; Rolla et al., 2007]. Occurrence of
pathological process in the different parts of respiratory ways may be one of the
causes resulting in reduction of barrier function of the oral mucosa of the respiratory
tract by elimination of exogenous allergens [Nelson, 2007‖]. The frequency of different clinical forms of otorhinolaryngological organs lesions (tonsillitis, sinusitis, adenoids, nasal polyps, nasal septum curvature) in children varied in wide diapason
(from 4.1 to 56%) and depends on the BA clinical forms and pathology of otorhinolaryngological organs [Greenberger, 2003; Leo and Incorvaia, 2010; Nelson. 2007].
At present the upper and lower airways are considered as the united functional whole.
It is suggested that in the patients with allergic rhinitis the risk of BA development
sharply increases. Conversely, asthma often is present in patients with nasal and paranasal sinus pathologies [Rolla et al., 2007]. In this connection the study of the various aspects of BA problem associated with allergic rhinitis is of some scientific and
practical interest.
The purpose of this investigation was to define clinical features and significance
of regional non-infectious allergens in the etiology of bronchial asthma associated
with allergic rhinosinusitis in children.
Material and methods
One hundred and twenty children at the age from 7 to 14 years including 60 suffering from atopic BA associated with allergic rhinosinusitis were enrolled into the
study. Diagnosis of the main and accompanied diseases were made on the basis of
clinical-allergological, functional, laboratory, roentgenological investigations [Leo
and Incorvaia, 2010; Tosca et al., 2003; Ussel, 2001]. There were measured power of
forced expiration by pneumotachometer, the bronchi receptor sensitivity threshold to
histamine and acetylcholine, nose respiratory function, eosinophile quantity in the peripheral blood and nasal mucose secrete. The cause of body sensibilization was defined by allergic skin tests. The complex of paraclinical investigations included evaluation of the parameters of IgE in the blood serum, neutrophil phagocytic activity
[Rolla et al., 2007]. The digital values were treated with variational method of statistics. The value was reliable in t>2, a p<0.05 [Tosca et al., 2003].
Surveyed patients stayed in hospital in the Allergology Department of Ferghana
city Children's Hospital. An examination of patients was held on the basis of the decision of scientific Council of the Ferghana branch of the Tashkent Medical Academy.
The parents of 117 patients of the children gave their consent to the survey. In the
survey there were no obstacles.
Results and discussion
The distribution of sick children according to gender and age was as follows:
boys were 79 (65.8±4.3%), girls 41 (34.2±4.3%). The disease duration was from 6
months о 10 years. Among the children suffering from atopic BA with allergic rhinosinusitis in comparison with children with BA not associated with allergic rhinosi224

nusitis, the patients with disease duration up to 10 years were prevailed, and children
with disease duration up to 1 year were reliably (p<0.05) less (Table 1).
Table 1.
Disease duration in children suffering from atopic BA with ARS
Disease duration
Bronchial asthma
To 1 year
1-4 years
5-10 years
22 (36.7±6.2)

26 (43.3±6.3)*

Not-associated with ARS 28(46.7±6.4)

21 (35.0±6.1)

21 (35.0±6.1)

40(33.4±4.3)

43 (35.8±4.3)

37 (30.8±4.2)

Associated with ARS

Total:

12(20.0±5.1)*

Note: * - Differences are reliable (P<0.05); Value in the brackets is M±m%.
The severity degree of clinical course of BA was various and depended on its
clinical forms. According to our results in BA associated with ARC there were reliably (p<0.05) prevailed cases (65%) of moderate severity and severe clinical course, in
BA without association with ARS the cases with light and moderate severity of clinical course were prevailed (Table 2).
Table 2
Severity degree of the BA clinical course
Clinical course
Atopic BA
Associated with
Not-associated with ARS
ARS
21 (35.0± 10.4)*
40 (66.7±6.0)
Mild form
27 (45.0±10.9)
20 (33.3±6.0)
Moderate form
12 920.0±11.9)*
Severe form
Note: *- Difference are reliable (P<0,05); Value in the brackets is M+m%.
The patients with BA and ARS were differed by meteolability, lower parameters
of forced expiration (1.56+0.45 L/sec), hyperreactivity of the bronchus receptor to
histamine and acetylcholine, presence of allergic inflammation of nasal mucosa (rhinitis) and its paranasal sinuses (sinusitis), difficulties of nasal respiration, high parameters of rhinometry 16.8±3.1 - 18.4±3.2 mm water), intensity of expiratory dyspnea, eosinophilia (10.0-15.0%) of peripheral blood, presence of big number of eosinophiles (16.1 ±4.7) in the nose mucosa, neutrophil phagocytic activity lower parameters, phagocytic number - 44.6±5.1%, phagocytic index - 3.5, phagocytosis force 156.1 ± 10.3, Ig E high level (850.5 ME/ml) in the blood serum, inherited allergy
(75.0+5.5%), presence in the anamnesis of allergic diathesis (55.0±6.4%). Even after
attenuation of the clinical symptoms of diseases the inflammation process in the nasal
mucosa, bronchi and lungs preserve that correlated with literature data [Rolla et al.,
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2007]. Among the significant contributed factors there were pregnancy toxicosis
(68.3+7.2%) and pathological pregnancy (26.7+11.0%) and labors (38.3+10.1) in
mothers of sick children. Artificial and/or early mixed feeding was noted in
65.0±6.1%, and association with allergic dermatitis - 59.8 8.2% of cases.
According to our data in the majority of children (38 or 63.3%) development of
BA began with symptoms of ARS, in 18 (30%) - with simultaneous appearance of
symptoms of BA and ARS and only in 4(6.7%) - with symptoms of BA.
In the etiology of atopic bronchial asthma associated with ARS the non-infectious
allergens had great significance. The body sensibilization frequency according to the
data of positive results of skin tests was in limits 8.3-30% and depended on the type
of allergen and body individual reactivity of sick children (Table 3).
Table 3
The causes of the body sensiblization in atopic BA associated with ARS in
children
Allergens

Home (domestic dust)

Atopic BA
Associated
with ARS
14(23.3+5.4)

Not-associated
with ARS
12(20.0±5.1)

Pollen

12(20.0+5.1)

10 (16.7+4.8)

Dermatophagoides

18 (30.0+5.9)

14 (23.3+5.4)

Epidermal

16 (26.7+5.7)

13 (21.7+5.3)

Food

7(11.7+4.1)

5(8.3+3.5)

Insecticides:

Note: Differences are not reliable (P>0.5)
In bronchial asthma of dust etiology (home dust) the aggravation of the main disease symptoms was noted at home more frequently. During sensibilization to micromites of the home dust (D.pteronissinus, D.farinae) the attacks of asphyxia prevailed
at nights. The duct BA was characterized by accurate dependence on seasons. The
aggravation of the symptoms of disease was noted in die season spring-summer and
was coincide with the time of plants blossom, to dust of which the sensibilization of
the sick children was noted. The cause of BA of food etiology was cow milk, egg
protein, fish and others. It should be noted that polysensibilization was found more
often.
BA is the common allergic disease developed on the basis of pathogenesis of allergic reactions of anaphylactic type (type 1), i.e. immune reactions of allergen and
specific IgE- antibodies reagins of the cytoplasma surface of the cell-targets. It was
clear that in the pathogenesis of atopic BA histamine had the crucial significance, and
serotonin - in the mechanism of development of infectious-allergic form. Some forms
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of BA in children may develop by pathogenesis of atopic reactions of cytotoxic type
(type II), related to the immune complex (type III), cellular type (type IV). In children
the allergic reactions of mixed type occur more frequently [Greenberger, 2003].
In the pathogenesis of BA with ARS the pathology of otorhinolaryngological organs has the great significance. The reduction of barrier function of the upper airway
mucosa and function of ciliated epithelium (slowing or full stopping of their movement) provides prolongation of the time of body contact with exogenous allergen inducing sensibilization and disease development. The following mechanisms are considered as having for BA development in pathology of nose and its paranasal cavities:
1) development of inflammatory processes in the lungs while penetration of different
allergen substances from pathologically changed paranasal cavities; 2) increased
blockade of -adrenergic receptors resulting in increase of the bronchial tree irritability; 3) reflector bronchospasm due to increase in anxiety of parasympathetic nervous
system [Ussel, 2001]. In the pathogenesis of BA die role of genetic factor is considerable.
Conclusion
Allergic rhinosinusitis has the effect on the formation and severity degree of clinical course of atopic BA in children. In the etiology of bronchial asthma associated
with ARS the regional allergens including home allergens such as domestic dust, pollens (wormwood, goose-foot, ailanthus, ets.), insects (D.pteronissinus, D.farinae), epidermal (fur of cats, dogs), food (cow’s milk, egg white, etc.).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ АЛГОРИТМА ФОРМАЛЬНОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
КАРДИОЦИКЛОВ ЭКГ
Ван Г.В.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург
Электрокардиограмма (ЭКГ) является источником получения информации,
используемой для мониторинга сердечной деятельности. Одной из актуальных
проблем современной кардиологии является получение наиболее полной информации об электрическом потенциале сердца, позволяющей улучшить и
расширить диагностику патологических состояний миокарда и его электрофизиологических свойств. Анализ кардиоциклов, извлеченных из сигналов ЭКГ,
позволяет выявить симптомы различных заболеваний на ранних стадиях развития, что напрямую влияет на качество оказываемого лечения.
Цель исследования. Разработка алгоритма кластеризации кардиоциклов
ЭКГ с возможностью использования в холтеровских системах мониторирования.
Материал и методы исследования. Наиболее эффективным и перспективным подходом к анализу электрокардиосигнала является применение методов
искусственного интеллекта. Важными задачами, которые требуется решить для
реализации данного подхода, являются выбор метода машинного обучения или
нейронной сети и выбор информативных признаков. Задача слепой кластеризации, по своей сути, сводится к задаче определения оптимального количества
кластеров в качестве обучающей выборки. Анализ литературы показал, что одним из наиболее эффективных подходов к решению подобных задач является
использование совокупности метода силуэтов и метода машинного обучения kMeans, которая была принята в качестве базовой [1, 2]. Для проведения анализа
информативных признаков был предложен алгоритм слепой кластеризации,
представленный на рисунке 1 [3]. Алгоритм кластеризации был реализован в
среде программирования Jupiter для языка программирования Python 3 с использованием библиотеки машинного обучения scikit-learn.
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Рис. 1. Алгоритм кластеризации кардиоциклов ЭКГ
Первоначально производится регистрация ЭКС (загрузка в алгоритм сигнала и базы данных ЭКС), после чего производится фильтрация сигнала с помощью полосового фильтра, с полосой пропускания от 5 до 20 Гц. Дополнительно
для данного исследования проводилось зашумление тестового сигнала в соотношении сигнал/шум, равное 10:1 и 5:1. Исходный сигнал и искусственно зашумленные сигналы изображены на рисунках 2а – 2в соответственно. Данные
сигналы после процедуры фильтрации представлены на рисунках 3а – 3в соответственно.

Рис. 2. Исходный электрокардиосигнал(а), искусственно зашумленный сигнал в соотношении сигнал/шум 10:1(б), искусственно зашумленный сигнал в
соотношении сигнал/шум 5:1(в)

229

Рис. 3. Исходный электрокардиосигнал(а), искусственно зашумленный сигнал
в соотношении сигнал/шум 10:1(б), искусственно зашумленный сигнал в соотношении сигнал/шум 5:1(в) после процедуры фильтрации
Выбор информативных признаков основывался на том, что QRS-комплекс
обладает специфичной, характерной только для него формой, частотными составляющими и т.д., а также тем, что кардиоциклы, относящиеся к разным кластерам, обладают различной морфологией [4]. На основании выше описанных
особенностей были выбраны следующие информативные признаки:
1) Скорость нарастания сигнала;
2) Площадь QRS-комплекса;
3) Мощность QRS-комплекса в диапазоне частот, соответствующем полосе
пропускания фильтра;
4) Глобальный ненулевой максимум в частотном спектре, соответствующем
полосе пропускания фильтра;
5) Размах QRS-комплекса;
6) Длительность QRS-комплекса;
7) Отношение RR-интервалов до и после QRS-комплекса.
Для подсчета точности алгоритма использовался такой показатель точности,
как Acc – вероятностная оценка правильной кластеризации, рассчитываемая по
формуле 1 соответственно:
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(1)
где, P – правильно кластеризованный кардиоцикл; N – количество кардиоциклов.
Для проведения исследования алгоритма кластеризации использовались
фрагменты аннотированной базы данных сигналов, содержащей 48 записей по
трем стандартным отведениям, длительностью 60 секунд каждый, с частотой
дискретизации 250 Гц. Данные сигналы были получены из базы сигналов
«MGH/MF waveform database» [5].
Поскольку с помощью предложенного алгоритма кластеризации решалась
задача формальной кластеризации, обучающая выборка не использовалась.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования для
исходных сигналов, а также искусственно зашумленных, которые показали
наилучшие результаты для информативных признаков в отдельности, а также
их комбинаций представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика информативных признаков
№ Признака
Показатель
Отношение сигнал/шум
точности
Без помехи
10:1
5:1
2, 3, 4, 7
98,71
98,50
98,23
2, 4, 6, 7
Acc, %
98,63
97,81
97,24
3, 4, 5, 6
97,31
97,25
96,25
Анализ полученных данных показал, что только при использовании комбинации различных информативных признаков возможно получение высоких показателей чувствительности и специфичности. Наилучший результат был достигнут при использовании совокупности информативных признаков таких,
как: скорость нарастания сигнала; площадь QRS-комплекса; мощность QRSкомплекса в диапазоне частот, соответствующем полосе пропускания фильтра;
глобальный ненулевой максимум в частотном спектре, соответствующем полосе пропускания фильтра; длительность QRS-комплекса.
Заключение
Показатель точности при использовании данных информативных признаков
составил 98,71 %; 98,50 %; 98,23 %, на сигнале без помехи, а также с помехой в
соотношении сигнал/шум, равном 10:1 и 5:1 соответственно. Кроме того, результаты данного исследования указывают на его помехоустойчивость, поскольку при зашумлении сигнала помехой произошло незначительное изменение показателей точности алгоритма.
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Результаты исследования указывают на необходимость использования
большого количества информативных признаков, устанавливаемых опытным
путем, с целью увеличения показателей точности. В дальнейшем, увеличение
показателей точности возможно за счет изменения процедуры преобразования
сигнала, а также использования весовых оценок для информативных признаков.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА НА ПРОТЕОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ КРОВИ ПРИ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ
СТРЕССЕ
Гусакова Е.А., Городецкая И.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», Витебск, Беларусь
Установлено, что при действии различных раздражителей наблюдается значительное повышение активности протеолитических ферментов [3], и они из
фактора регуляции превращаются в фактор повреждения [2]. Одной из причин,
обусловливающих эту трансформацию, является снижение активности эндогенных ингибиторов протеиназ [6]. С другой стороны, доказано защитное действие йодсодержащих тиреоидных гормонов (ЙТГ) при стрессе, реализующееся
в результате их взаимодействия с клеточным геномом, что приводит к стимуляции локальных стресс-лимитирующих систем – белков теплового шока и антиоксидантных ферментов [7]. Однако значение ЙТГ в изменениях системы
протеолиза, вызванных стрессом, до сих пор не исследовалось.
Цель исследования – установить влияние ЙТГ на систему протеиназы/ингибиторы крови при остром и хроническом стрессе.
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Материал и методы исследования. Опыты поставлены на 54 половозрелых беспородных белых крысах-самцах. Животные были разделены на 9 групп
(по 6 особей в каждой): 1 – контроль (внутрижелудочное введение 1% крахмального клейстера); 2, 3 – животные, получавшие 1% крахмальный клейстер,
подвергнутые стрессу «свободного плавания в клетке» (по 5 особей в стандартной пластиковой клетке (50x30x20 см), заполненной водой (22°С) на высоту 15
см и закрытой сверху сеткой [1]) в течение 1 часа (острый стресс) и после
стресса по 1 часу в течение 10 суток (хронический стресс). В обоих случаях
крыс забирали в эксперимент через 1 час после окончания стрессового воздействия; 4 – животные, получавшие мерказолил (25 мг/кг внутрижелудочно в 1%
крахмальном клейстере в течение 20 суток); 5, 6 – крысы, получавшие мерказолил и подвергнутые стрессу (острому или хроническому); 7 – крысы, получавшие "малые" дозы L-тироксина (1,5 – 3,0 мкг/кг внутрижелудочно в 1% крахмальном клейстере в течение 28 суток); 8, 9 – животные, получавшие Lтироксин и подвергнутые стрессу. Крыс забивали декапитацией под уретановым наркозом (1 г/кг массы тела). Концентрацию ЙТГ в крови – общих трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), их свободных фракций (Т3св и Т4 св) – определяли радиоиммунологическим методом. Состояние системы протеолиза в крови
оценивали по трипсиноподобной активности (ТпА) и активности основных ингибиторов протеиназ (α1-антитрипсина (α1-АТ) и α2-макроглобулина (α2-МГ)),
которые исследовали по И.Ю. Карягиной и др [5]. Рассчитывали индекс протеолиза (ИП), отражающий напряженность или «управляемость» протеолитических процессов, как отношение ТпА к суммарной ингибиторной емкости
(сумма активности α1-АТ и α2-МГ) [4]. Статистическую обработку результатов
проводили с помощью программы «Статистика 10.0». Критическим уровнем
значимости был принят р<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. После острого стресса концентрация ЙТГ в крови увеличивалась: Т3 на 26%, Т4 на 28%, Т3св на 64%, Т4 св
на 54% (р<0,05 во всех случаях). В ответ на это сывороточный уровень ТТГ
снижался на 66% (р<0,05). В этот период происходило повышение ТпА крови
на 33% (р<0,05). Сывороточная активность α2-МГ также повышалась (на 28%,
р<0,05). Однако активность α1-АТ в крови не отличалась от контроля. В результате ИП возрастал в 1,33 раза (р<0,05). После хронического стресса в отличие
от острого происходило снижение сывороточного уровня ЙТГ: Т3 на 20%, Т4 на
24%, Т3св на 27%, Т4св на 35% (р<0,05 во всех случаях). В ответ на падение содержания ЙТГ, уровень ТТГ в крови возрастал – на 161% (р<0,05). При этом
были обнаружены наиболее глубокие изменения активности протеолитических
ферментов и их эндогенных ингибиторов. ТпА в крови увеличивалась на 52%
(р<0,05). Однако, несмотря на это, активность α1-АТ и α2-МГ падала – на 29 и
35% (р<0,05). ИП в крови увеличивался, как и при остром стрессе, но более
значительно в 2,19 раза (р<0,05).
Введение мерказолила вызывало уменьшение сывороточных уровней ЙТГ:
Т3 на 22%, Т4 на 18%, Т3св на 31%, Т4св на 27% (р<0,05 во всех случаях) и,
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напротив, возрастание концентрации ТТГ на 89% (р<0,05), а также падение активности всех исследованных показателей системы протеиназы-ингибиторы в
крови: ТпА на 24% (р<0,05); α1-АТ и α2-МГ на 12 и 17% (р<0,05). Однако ИП
был таким же, как у контрольных животных (р>0,05).
После острого стресса у крыс, получавших мерказолил, концентрация ЙТГ
в крови падала: по отношению к группе «Мерказолил» Т3на 12%, Т4 на 11%,
Т3св на 14%, Т4св на 21% (р<0,05 во всех случаях). Несмотря на это, сывороточное содержание ТТГ не увеличивалось, как это имело место при снижении
уровня ЙТГ у эутиреоидных животных, а, напротив, уменьшалось – на 123%
(р<0,05). По отношению к ее значению в группе «Острый стресс» концентрация
Т3 в крови была ниже на 60%, Т4 на 57%, Т3св на 109%, Т4св на 102%, а концентрация ТТГ выше на 32% (р<0,05 во всех случаях). В этот период происходило
значительное возрастание ТпА в крови – на 66% (р<0,05, по отношению к группе «Мерказолил»). Активность обоих протеиназных ингибиторов падала: α1-АТ
на 18%, α2-МГ на 19% (р<0,05). Вследствие этого ИП увеличивался более существенно – в 2,44 раза (р<0,05). По сравнению с их значением у эутиреоидных
крыс, подвергнутых острому стрессу, ТпА была выше на 9% (р<0,05), активность α1-АТ и α2-МГ, напротив, была существенно меньше – на 28 и 64%
(р<0,05). ИП был больше в 1,63 раза (р<0,05).
После хронического стресса у гипотиреоидных крыс уровень ЙТГ в крови
снижался в еще большей степени: по сравнению с группой «Мерказолил» Т3 на
18%, Т4 на 33%, Т3св на 19%, Т4св на 51% (р<0,05 во всех случаях). Сывороточное содержание ТТГ падало на 140% (р<0,05). По отношению к животным, не
получавшим мерказолил (группа «Хронический стресс»), концентрация ЙТГ в
крови была меньше: Т3 на 20%, Т4 27%, Т3св на 23%, Т4 св на 43%, как и ТТГ на
212% (р<0,05 во всех случаях). В этот период происходило наиболее существенное изменение всех изученных показателей системы протеолиза, как это
наблюдалось и у стрессированных эутиреоидных крыс, но значительно более
выраженное. ТпА в крови возрастала на 109% (р<0,05). Активность ингибиторов протеолитических ферментов падала: α1-АТ на 47%, α2-МГ на 50% (р<0,05).
В результате ИП возрастал в 5,31 раза (р<0,05). По отношению к таковым у
эутиреоидных животных, перенесших аналогичный стресс, все изменения в системе протеолиза были существенно большими: ТпА была выше на 33%
(р<0,05); активность α1-АТ и α2-МГ была ниже на 30 и 32% (р<0,05). ИП был
больше в 2,15 раза (р<0,05).
Введение L-тироксина не оказало влияния на значения изученных нами показателей тиреоидной функции и системы протеиназы/антипротеиназы
(р>0,05). После острого стресса у крыс, получавших L-тироксин, содержание
ЙТГ в крови повышалось незначительно: по сравнению с группой «Lтироксин» Т3 на 16%, Т4 на 19%, Т3св на 42%, Т4 на 27% (р<0,05 во всех случаях). Сывороточная концентрация ТТГ падала на 51% (р<0,05). В результате по
отношению к значениям указанных показателей у крыс, не получавших Lтироксин и подвергнутых острому стрессу, сывороточная концентрация Т 3 бы234

ла меньше на 9%, Т4 на 12%, Т3св на 29%, Т4 на 25% (р<0,05 во всех случаях).
Содержание ТТГ, напротив, было больше – на 9% (р<0,05). В указанный период
увеличение ТпА хотя и наблюдалось, как и у стрессированных без L-тироксина
крыс, но было значительно менее выраженным – на 29% (р<0,05). В ответ на
стимуляцию протеолиза происходило увеличение активности обоих ингибиторов протеиназ: α1-АТ на 13%, α2-МГ на 19% (р<0,05). В результате ИП не отличался от его значения в группе «L-тироксин». По сравнению с ее величиной у
стрессированных крыс, которые не получали L-тироксин, ТпА была меньше –
на 17% (р<0,05), как и активность α2-МГ – на 14% (р<0,05). Активность α1-АТ в
крови, напротив, была выше – на 13% (р<0,05). ИП в крови был меньше в 1,23
раза (р<0,05).
После хронического стресса у крыс, получавших L-тироксин, сывороточная
концентрация ЙТГ падала менее существенно, чем у животных, перенесших
такой же стресс без него: по отношению к группе «L-тироксин» содержание Т3
в крови уменьшалось на 13%, Т4 на 16%, Т3св на 22%, Т4 на 28% (р<0,05 во всех
случаях). Сывороточная концентрация ТТГ увеличивалась на 116% (р<0,05). По
сравнению с уровнями ЙТГ у животных, не получавших L-тироксин, после такого же стресса сывороточное содержание Т3 было на 8%, Т4 на 5%, Т3св на
12%, Т4св на 9% больше, а концентрация ТТГ – на 39% меньше (р<0,05 во всех
случаях). Изменение всех изученных показателей системы протеолиза было
менее выраженным по сравнению со стрессированными без L-тироксина животными. ТпА хотя и увеличивалась, но в гораздо меньшей степени: по отношению к группе «L-тироксин» на 41% (р<0,05). Активность α1-АТ и α2-МГ
снижалась также менее значительно на 18 и 17% (р<0,05). ИП возрастал в 1,74
раза (р<0,05). По сравнению с их значениями у стрессированных крыс, не получавших L-тироксин, ТпА в крови была меньше на 24%, а активность α1-АТ и α2МГ, напротив, больше на 11 и 13% (р<0,05). В результате ИП был меньше в
1,37 раза (р<0,05).
Заключение
Острый стресс характеризуется стимуляцией тиреоидной функции и активацией протеолиза в крови, в ответ на которую в ней повышается активность
α2-МГ. Хронический стресс, сопровождающейся снижением сывороточной
концентрации ЙТГ, вызывает более значительное увеличение ТпА. Однако
компенсаторно-обусловленного роста активности протеиназных ингибиторов
не происходит, напротив, наблюдается ее падение.
Экспериментальный гипотиреоз per se вызывает уменьшение содержания
ЙТГ в крови, протео- и антипротеиназной активности. При остром и хроническом стрессах он определяет более низкую концентрацию ЙТГ в крови и более
выраженную стимуляцию протеолиза, обусловленную существенным падением
активности ингибиторов протеиназ. Т.е. гипофункция щитовидной железы
смещает динамическое равновесие в системе протеолиза в сторону протеолити235

ческих ферментов, что приводит к значительному росту ИП, свидетельствующему о дискоординации в «управляемости» процессов протеолиза. Введение Lтироксина в малых дозах само по себе не вызывает изменения изученных нами
показателей, однако лимитирует изменение сывороточного уровня ЙТГ и ТТГ и
увеличение ТпА в крови в результате стимуляции активности α1-АТ при остром
стрессе и минимизирует снижение содержания ЙТГ и повышение уровня ТТГ в
крови, активацию протеолиза при хроническом стрессе, поскольку ограничивает депрессию антипротеиназной активности в этих условиях.
Таким образом, впервые выявлена зависимость активности системы протеиназы/ингибиторы при стрессе от уровня йодсодержащих тиреоидных гормонов в крови, связанная с их влиянием на активность эндогенных ингибиторов
протеиназ (α1-антитрипсина и α2-макроглобулина), что открывает новый аспект
стресс-лимитирующего действия йодсодержащих гормонов щитовидной железы.
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ВЛИЯНИЕ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ТОРМОЗНЫХ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ
И ИХ МЕТАБОЛИТОВ
Гусакова Е.А., Городецкая И.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», Витебск, Беларусь
Перспективным принципом профилактики и коррекции патологических состояний, вызванных стрессом, является поиск эндогенных биологически активных веществ, лимитирующих стресс-реакцию. Установлено, что йодсодержащие тиреоидные гормоны (ЙТГ) защищают организм от стрессорных повреждений за счет их геномного и негеномного действия, стимулирующего локальное звено стресс-лимитирующей системы: антиоксидантные ферменты,
белки теплового шока, простагландины, циклические нуклеотиды (И.В. Городецкая и соав., 2000-2018).
Однако значение ЙТГ в регуляции активности центрального ее звена, представленного системой тормозных медиаторов головного мозга, которые взаимодействуют с стресс-реализирующими системами и модулируют их активность, при стрессе не изучено.
Вместе с тем, имеются данные о влиянии ЙТГ на содержание тормозных
медиаторов в центральной нервной системе. Их анализ составил цель нашего
исследования.
Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели
нами был использован аналитический метод – анализ монографий,
авторефератов диссертаций; результатов, опубликованных в физиологических и
медицинских журналах, учебных пособиях, а также представленных на
интернет – ресурсах.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что изменение
тиреоидного статуса (гипер и гипофункция щитовидной железы) влияет на факторы центрального звена стресс-лимитирующей системы.
Влияние гипертиреоза:
 введение тиреоидина (8 дней перорально в водной взвеси в возрастающих
до 240 мг/100 г массы дозах в течение 3-х недель) – активность глутаматдекарбоксилазы (фермента, катализирующего преобразование глутамата в гаммааминомасляную кислоту (ГАМК)) в больших полушариях мозга крыс повышалась, однако содержание ГАМК увеличивалось лишь в стволе мозга и мозжечке
[7];
 введение L-тироксина (перорально в дозе 100 мг/кг в течение 30-ти дней)
– плотность 3Н-мусцимол и 3Н-диазепамсвязывающих сайтов (ГАМКрецепторные системы) в синаптических мембранах, выделенных из мозга крыс,
понижалась, что объясняет преобладание возбудительных процессов при гипертиреозе [3];
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 введение тироксина (внутрибрюшинно в дозе 50 и 100 мкг/кг в течение 5ти дней) – содержание глутаминовой кислоты и активность трансаминазы
ГАМК (фермента его деградации) в гипоталамусе, мозжечке и коре головного
мозга 21-дневных крысят снижались, уровень ГАМК и активность глутаматдекарбоксилазы возрастали [5];
 введение L-тироксина (перорально в возрастающих дозах, начиная с 3-5
мкг на крысу и ежедневно увеличивая дозу на 10 мкг, в течение 2-х недель) – содержание ГАМК в неокортексе крыс повышалось на 52%, глицина на 18% [2].
 введение L-тироксина (ежедневно 0,4 мг/кг в течение 17-ти дней) – уровень серотонина в больших полушариях мозга крыс повышался на 15%, в промежуточном мозге на 33%, концентрация дофамина в больших полушариях и
промежуточном мозге крыс также повышалась [10];
 введение L-трийодтиронина (10 мкг/100 г в течение 30-ти дней) – уровень
дофамина и концентрация главных его метаболитов (гомованилиновой и 3,4дигидроксифенилуксусной кислот) в нескольких областях мозга новорожденных крысят возрастали [12];
 введение тироксина (подкожно 10 мкг/100 г в течение 3-х недель) – содержание N-ацетил-эндорфина в передней и средней доле гипофиза крыс падало, уровень β-эндорфина не изменялся [9].
Влияние гипотиреоза:
 введение 6-метилтиоурацила (подкожно дважды в день в водной взвеси
10 мг/100 г 8 дней и 5 мг/100 г 20 дней в течение 3-х недель) – содержание
ГАМК, глутаминовой и аспарагиновой кислот, активность глутаматдекарбоксилазы в больших полушариях мозга крыс значительно снижались. В мозжечке и стволе мозга активность трансаминазы ГАМК, концентрация глутаминовой и аспарагиновой кислот также падали, тогда как активность глутаматдекарбоксилазы и уровень ГАМК не изменялись [7];
 введение мерказолила (перорально в дозе 5 мг/кг в течение 30-ти дней) –
плотность 3Н-мусцимол и 3Н-диазепамсвязывающих сайтов в синаптических
мембранах мозга крыс увеличивалась [3];
 тиреоидэктомия – концентрация ГАМК в коре головного мозга крыс повышалась [8].
 введение пропилтиоурацила (0,02% раствор в течение 14-ти суток из расчета 0,78 мг/100 г в сутки) – содержание глицина в мозге крыс снижалось на
62% [6];
 введение мерказолила (перорально в дозе 10 мг/кг в течение 2-х недель) –
концентрация глицина в неокортексе крыс возрастала на 17% [2].
 тиреоидэктомия – содержание серотонина в полушариях мозга крыс
снижалось на 11%, в промежуточном мозге – на 15%, содержание дофамина
во всех областях мозга крыс уменьшалось на 29-38% [10];
 тиреоидэктомия – уровень серотонина в мозге крыс уменьшался [11];
 тиреоидэктомия – концентрация серотонина в гипоталамусе крыс уменьшалась вследствие стимуляции его метаболизма [4].
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 низкий сывороточный уровень общих фракций ЙТГ – концентрация дофамина в крови мужчин возрастала [1].
 введение пропилтиоурацила (100 мг/литр питьевой воды ежедневно в течение 3-х недель) – содержание β-эндорфина в передней и средней доле гипофиза крыс не изменялось, а концентрация N-ацетил-эндорфина значительно
уменьшалась [9].
Наблюдались и возрастные отличия в изменении уровня медиаторов центрального звена стресс-лимитирующей системы при изменении тиреоидного
статуса. Так, при гипотиреозе в развивающемся мозге человека содержание
ГАМК и активность ферментов, отвечающих за ее синтез и деградацию,
уменьшались, в то время как в мозге взрослого человека, напротив, возрастали
[13]. После тиреоидэктомии у молодых крыс метаболизм серотонина (в гиппокампе) и дофамина (в миндалине) повышался, а у старых животных, напротив,
уменьшался [4].
Заключение
Анализ данных литературы доказывает зависимость уровня тормозных медиаторов и факторов, его определяющих, от содержания ЙТГ в организме. Этот
вывод обосновывает необходимость дальнейшего исследования значения йодсодержащих гормонов щитовидной железы в регуляции активности центрального отдела стресс-лимитирующей системы, в значительной мере детерминирующего адаптационно-компенсаторный потенциал организма при стрессе.
Данный эффект имеет тканеспецифичность и зависит от возраста и пола животных. Полученные таким образом результаты могут явиться обоснованием
нового способа минимизации последствий заболеваний стрессорного генеза и
повышения резистентности организма к стрессу путем целенаправленной коррекции тиреоидного статуса.
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ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У БЕРЕМЕННЫХ.
ИННОВАЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Гусейнов А.А., Магомедова К.А., Гамзаева А.У.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра факультетской терапии
Зав. кафедрой факультетской терапии– проф. Чамсутдинов Н.У.
Инновация - это новшество или нововведение, серьѐзно повышающее эффективность действующей системы [4]. В нашей работе нам хотелось выяснить,
есть ли необходимость в повышении эффективности действующей сегодня системы выявления и лечения беременных женщин, страдающих железодефицитной анемией (ЖДА).
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По данным ВОЗ (2010) года распространенность анемии в мире составляла
1,9 млрд. человек. На долю ЖДА приходится 41,5% от всех анемий. Частота
анемии у беременных доходит до 30% и, по данным Минздрава России, за последние 10 лет увеличилась в 6,3 раза, причем наиболее распространенной является ЖДА (около 90% от всех анемий). ЖДА занимают одно из ведущих мест
в структуре экстрагенитальной заболеваемости беременных. Согласно современным данным, дефицит железа в конце гестационного процесса развивается
у всех без исключения беременных [6]. В Республике Дагестан заболеваемость
анемией беременных превышает общероссийский уровень более, чем на 47%
[3]. Учитывая то, какие проблемы может создавать ЖДА беременным (слабость
родовой деятельности, задержка внутриутробного роста и хроническая гипоксия плода, гипогалактия и др.) [2], становится очевидной чрезвычайная актуальность данной проблемы.
Цель исследования. Изучить распространенность ЖДА у беременных и
соответствие ее диагностики и лечения клиническим рекомендациям [5].
Материалы и методы исследования. Был проведен анализ 145 индивидуальных карт беременных. Оценивали жалобы, объѐм данных обследования,
проводимое лечение и профилактику.
Результаты исследования и их обсуждение. Для правильной постановки
диагноза необходимо комплексное определение обмена железа. ЖДА имеет
конкретные лабораторные критерии: средний объем эритроцитов (MCV)<80fl,
среднее содержание гемоглобина (Hb) в эритроците (MCH)<24г, средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC) <30-38 г/дл, изменение величины и
уменьшение размеров эритроцитов (анизоцитоз и микроцитоз) и их формы
(пойкилоцитоз). Снижение сывороточного железа, повышение общей железосвязывающей способности сыворотки, снижение ферритина и трансферрина.
[1,5]. В последние годы наиболее точным считается иммуноферментный метод
определения уровня растворимых трансферриновых рецепторов в сыворотке
крови (sTfR), позволяющий дифференцировать ЖДА от анемий хронических
заболеваний. Изолированное определение сывороточного железа недостаточно
для диагностики ЖДА, т.к. его уровень снижается только при выраженном дефиците. Единственным общепризнанным маркером запасов железа на сегодня
является ферритин (норма 15-20 мкг/л). В мире принята классификация анемий,
основанная на показателе MCV. Алгоритм диагностики ЖДА [1]: определение
Hb (менее 110 г/л) → MCV (<80fl) → сывороточного железа (<12 мкмоль/л) →
трансферрина (>3,8 г/л).
При нормальном содержании трансферрина (2,0-3,8 г/л) определяют ферритин (норма 15-20 мкг/л) и при его снижении диагностируется ЖДА.
Возможно, предлагаемый алгоритм не является оптимальным, но в литературе (в том числе, в клинических рекомендациях) нам не встречались исследо241

вания, доказывающие достаточность диагностики ЖДА по «упрощенному» варианту, с использованием меньшего количества определяемых параметров.
Анализ клинических рекомендаций по лечению ЖДА позволяет выявить
несколько основных принципов:
1. диета не может восстановить запасы железа из-за ограниченной
возможности всасывания;
2. беременные, согласно рекомендациям ВОЗ [4], должны получать
стандартный комплекс, состоящий из железа (60 мг) и фолиевой кислоты
(400 мкг);
3. применение солевых препаратов железа (сорбифер, тардиферон,
феньюльс, актиферрин) сопряжено с множеством побочных эффектов,
что приводит во время беременности к отказу от лечения в 30—35% случаев;
4. предпочтительней применение пероральных препаратов трехвалентного железа (ферлатум, ферлатум-фол, мальтофер, мальтофер фол,
феррум лек, монофер, космофер, венофер и др.).
С этих позиций нами проведен анализ первичной документации 145 беременных III триместра (средний возраст 27,3 ±4,9 лет, среднее количество беременностей 2,3±1,2). Выявлено следующее: из 145 пациенток ЖДА выявлена у
87 (60%). Из них у 71 – анемия I степени тяжести (Hb = 90-109 г/л), у 16 – II
степени тяжести (Hb от 70 до 90 г/л). При этом, в 18 случаях был определен
только Hb, в 39 случаях (44,8%) при пониженном Hb отмечались нормальные
показатели MCV и MCH. И только в 48 случаях (55,2%) анемия была диагностирована по снижению всех трех параметров (Hb, MCV, MCH). Не выявлена
ЖДА у 56 беременных (38,6%). У двух при нормальном Hb отмечалось снижение показателей MCV и MCH.
Анализ проводимого лечения и профилактики ЖДА отражен в таблице.
Таблица
Лечение/профилактика ЖДА беременных III триместра
Выявлена ЖДА (n=87)
Не выявлена ЖДА (n=58)
Получали лечение – 47 (54%)
Получали профилактику – 19 (32,6%)
Не получали лечение – 40
Не получали профилактики – 39
(46%)
(67,4%)
При этом, лечение 18 чел. (38,3%) и профилактика у 8 чел. (13,8%) состояли
только в назначении фолиевой кислоты. Из препаратов железа чаще всего
назначались тардиферон (31,9%), мальтофер (21,3%), сорбифер (6,4%).
25 лет назад, исследования И.А. Шамова и сотр. [7] выявили, что частота
ЖДА у беременных женщин в Дагестане составляла 21-90 %. До настоящего
времени проблема, по-видимому, не решена. По данным, полученным через 20
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лет, удельный вес анемий варьирует от 47% до 66,6%. При этом, анемии в Республике Дагестан встречаются значительно чаще, чем в РФ (по данным 2010
года, 52,4 и 34,7 на 100 закончивших беременность соответственно) [3].
Выводы
1. Сохраняется высокая распространенность ЖДА у беременных (60%)
2. Уровень диагностики ЖДА не соответствует современным требованиям
3. Лечение и профилактика ЖДА в значительном числе случаев не соответствуют современным рекомендациям. Не получали адекватного лечения– 66,7%
беременных, не получали профилактики – 81%
4. Рекомендуемые препараты получали только 11 человек (23% из получавших лечение), чаще применялись солевые препараты железа (в 42,6%)
5. Для реального повышение эффективности действующей системы (инновационного решения проблемы) требуется разработка предельно доступного
для практических врачей методического пособия, предлагающего конкретный,
минимально необходимый, алгоритм диагностики и лечения ЖДА у беременных, с учетом современных требований.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ЗВУКОВ В ДИАГНОСТИКЕ РАССТРОЙСТВ
ДЫХАНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ
Гусейнов А.А., Магомедова К.А., Эседова А.Э., Апандиева М.М., Абусуева З.А.,
Максимова Р.М., Меджидова З.А.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра факультетской терапии
Зав. кафедрой факультетской терапии– проф. Чамсутдинов Н.У.
Актуальность. Жалобы, связанные с расстройством дыхания (одышка, чувство нехватки воздуха, неудовлетворенность вдохом и т.п.) одни из самых частых в практике врачей различных специальностей, так как могут быть связаны
с множеством заболеваний: сердечно-сосудистых, легочных, желудочнокишечных, расстройств нервной системы и т.д. Еще больше проблем возникает,
если подобные жалобы встречаются у беременных, особенно на поздних сроках. К вышеперечисленным причинам здесь добавляются изменения гормонального фона, увеличение матки, увеличенная потребность в кислороде. [5].
Возрастание возможных причин одышки сочетается с ограниченными возможностями диагностики: нежелательности рентгеновского облучения, невозможности полноценного выполнения форсированных маневров при спирометрии.
Все это делает актуальным поиск новых безопасных методов диагностики легочных заболеваний у беременных.
Цель исследования. Изучить перспективы применения акустического анализа дыхания – бронхофонографии (БФГ) для формирования акустического образца (паттерна) здорового дыхания у беременных для диагностики дыхательных расстройств.
Материал и методы исследования. Было проведено поперечное (одномоментное) исследование 118 беременных женщин (средний возраст 26,5±6,1 лет)
в роддомах Махачкалы. Всем было проведено:
1. Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с помощью спирографа
ЭТОН-01 (определяли жизненную емкость легких (ЖЕЛ), форсированную ЖЕЛ
(ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), модифицированный индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ), мгновенную объемную скорость к моменту выдоха 75% ФЖЕЛ (МОС75), среднюю объѐмную скорость в интервале между 75% и 85% ФЖЕЛ (СОС75-85).
2. Акустический анализ дыхательных звуков – БФГ, основанный на регистрации звуков дыхания с целью обнаружения специфических акустических
признаков изменений в дыхательных путях. БФГ проводили на отечественном
диагностическом приборе "ПАТТЕРН" при спокойном и форсированном дыхании [3]. Производились записи трех дыхательных циклов при каждом режиме.
Проведѐн анализ 708 бронхофонограмм. Анализировались следующие параметры:
- акустический эквивалент работы дыхания (АРД) (интегральная характеристика, рассчитываемая как площадь под кривой на бронхофонограмме во времен244

ной области) в различных частотных диапазонах: АРД1 – общий диапазон (1,212,6 кГц); АРД2 - высокочастотный диапазон (5,0-12,6 кГц); АРД3 – среднечастотный диапазон (1,2-5,0 кГц); К – коэффициент, отражающий те же параметры в относительных единицах: весь спектр частот - К1 = АРД1/АРД0 × 100; высокочастотный диапазон - К2 = АРД2/АРД0 × 100; среднечастотный диапазон –
К3 = АРД3/АРД0 × 100.
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью
статистических пакетов программ Microsoft Excel 2016. Применяли непараметрические критерии, так как распределение показателей отличалось от нормального. Вычисляли медиану (Ме), доверительные интервалы (ДИ) с вероятностью
95%. Статистическую значимость различия между показателями АРД в различных группах оценивали по критериям Крускала-Уоллиса и Манна-Уитни.
Результаты исследования и их обсуждение. Все обследуемые не имели
хронической бронхолегочной патологии в анамнезе, патологических изменений
при рентгенологическом обследовании до беременности и хрипов при аускультации при обследовании. Были выделены следующие группы:
№1 (51 человек, средний возраст 24,7±5,6 лет) – беременные, не имевшие жалоб на момент обследования и отклонений от нормальных показателей спирометрии. Они составили контрольную группу (КГ).
№2 (35 чел., 27,2±6,0 лет) – выявлены жалобы «респираторного» характера, но
не было показатели спирометрии в пределах нормы.
№3 (15 чел., 29,3±6,1 лет) – есть жалобы и выявлены изменения при спирометрии
№4 (17 чел., 28,3±6,4 лет) – нет жалоб, но выявлены изменения при исследовании ФВД.
Таким образом, распределение по группам максимально соответствовало
реальной клинической практике.
Сравнение показателей ФВД и БФГ между группами №1 и №2 и №3 и №4
не выявило достоверных различий (р>0,05). Показатели спирометрии (% от
должных величин ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС75, СОС75-85) между группами №1 и
№3, №1 и №4, №2 и№3, №2 и№4 достоверно отличались (р<0,05). Показатели
БФГ (АРД1,2,3 и К1,2,3 спокойного и форсированного дыхания между ГК и другими группами, а также между группами №№2,3,4) не имели достоверных отличий (р>0,05).
То есть, акустические параметры дыхания беременных, несмотря на наличие или отсутствие жалоб, или изменений спирометрии не имели достоверных
отличий. Это соответствовало клинической картине обследуемых, то есть отсутствию бронхолегочного анамнеза, патологических изменений при рентгенологическом обследовании легких до беременности, патологических звуков при
традиционной аускультации.
Следовательно, акустические показатели можно было принять за норму.
Для чистоты эксперимента были взяты за основу показатели КГ (95%-ный ДИ
АРД и К) –см. таблицу.
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Таблица
95% доверительные интервалы показателей АРД и К в контрольной группе (спокойное/форсированное дыхание)
КГ(n=51)
АРД1
17,2 – 43,1/321,6 – 613,9
АРД2
0,9 – 2,6/29,2 – 180,4
АРД3
16,2 – 41,0/267,6 470,1
К1
5,1 – 11,3/24,4 – 78,0
К2
0,3 – 0,7/0,3 – 31,6
К3
4,7 – 10,6/23,5 – 48,5
По данным предыдущих исследований [1,2,4], показатели превышающие
верхнюю границу 95% ДИ показателей здоровых лиц характерны для обструктивных нарушений вентиляционной функции.
Выводы
1. Бронхофонография является объективным методом функциональной диагностики, применение которой не вызывает затруднений у беременных (100%
обследуемых отмечали, что выполнение дыхательных маневров при акустическом обследовании было комфортнее, чем при проведении спирометрии).
2. Акустические показатели контрольной группы (95% ДИ АРД и К) могут
быть предложены в качестве референсных значений акустических параметров
(паттерна) нормального дыхания беременных.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ КОМОРБИДНОСТИ
ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ В СОЧЕТАНИИ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ
Квасникова Ю.В., Меньшикова И.Г., Магаляс Е.В., Скляр И.В.
ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» Минздрава
России, г. Благовещенск, кафедра пропедевтики внутренних болезней
Сердечно - сосудистая патология является основной патологией, которая
сопутствует хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) [1]. У пациентов с ХОБЛ достоверно чаще развиваются сердечно-сосудистые события и с
каждым снижением ОФВ1 на 10%, риск кардиоваскулярной смерти возрастает
на 28% [5]. Значимость данной патологии подтверждается тем, что 2/3 больных
ХОБЛ умирают в течение первых 5 лет после появления признаков декомпенсации кровообращение. Длительный процесс формирования хронического легочного сердца у больных ХОБЛ включает возникновение целого ряда структурно-функциональных изменений правых отделов сердца, наиболее значимыми из которых являются гипертрофия миокарда и дилатация правого желудочка, кардиофиброз, диастолическая и систолическая дисфункция правого желудочка, формирование относительной недостаточности трехстворчатого клапана,
повышение центрального венозного давление и застойные явления в венозном
круге кровообращения [2,3].
Целью нашего исследования явилось изучение и коррекция нарушений
легочной и внутрисердечной гемодинамики у больных коронарным синдромом
(ОКС) в сочетании хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Материалы и методы. В исследование был включен 31 больной ХОБЛ,
осложненной ХЛС, в сочетании с ОКС. I группу составили 19 пациентов ХОБЛ
с компенсированным ХЛС и ОКС, II группу – 12 больных с декомпенсированным ХЛС и ОКС. В комплексное лечение больных были включены телмисартан
(микардис, «БерингерИнгельхайм», Германия) в дозе 40 мг и карведилол (таллитон, «Эгис», Венгрия) в дозе 25 мг, начальная доза карведилола - 6,25 мг.
Курс лечения составил 4 недели. Среди обследованных больных было 18 мужчин и 13 женщин, средний возраст – 63,1±2,3 лет.
При анализе факторов риска в первой группе пациентов, курильщиками
являлись 100% (средний стаж курения - 38,9±4.1лет) обследуемых, во второй
группе – 70% (средний стаж курения – 32,9±3,9 лет). В обеих группах у пациентов выявлялась артериальная гипертония (АГ) преимущественно 2 и 3 степени.
У 4 человек (15%) первой группы и 3 человек (15%) второй группы АГ не выявлено. В первой группе абдоминальное ожирение (АО) выявлялось у 7(35%),
во второй группе у 9 (45%) пациентов.
Осложнения ОКС (отек легких, кардиогенный шок, фибрилляция желудочков, полная атриовентрикулярная блокада, формирование постинфарктной
аневризмы левого желудочка) выявлялась у 2 (10%) больных первой группы и у
6 (23%) больных второй группы.
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Комплексное обследование гемодинамики проводили на ультразвуковом
аппарате XD-11 XE «PHILIPS» (США) в М-, В-, допплеровском режимах и цветового картирования потоков. Систолическое давление в легочной артерии
(СДЛА) определяли по скорости струи трикуспидальной регургитации (постоянно-волновой допплер). Определяли объемные показатели правого желудочка
(ПЖ) по формуле R.A. Levine (1984), фракцию выброса ПЖ и левого желудочка
(ФВ ПЖ, ФВ ЛЖ %). Расчет объемов полостей ЛЖ определяли по формуле L.
Teicholtz et al. (1976).
Результаты исследования. В результате исследования у больных I группы выявлено повышение СДЛА до 40,6±1,27 мм рт.ст. (p<0,01), во II - до
48,3±1,46 мм рт.ст. (p<0,01). В обеих группах отмечалось достоверное увеличение объемных показателей ПЖ. ФВ ЛЖ в I группе составила 49,6±1,8%, во II –
38,7±1,5%. Со стороны функции внешнего дыхания (ФВД) установлены значительные нарушения бронхиальной проходимости у больных I группы и резкие –
во II группе.
В динамике после проведенного лечения телмисартаном и карведилолом
зарегистрирована нормализация СДЛА, объемных показателей ПЖ, ФВ ПЖ и
ФВ ЛЖ в I группе. У больных II группы выявлено снижение СДЛА, улучшение
внутрисердечной гемодинамики, но нормализации данных показателей отмечено не было. Отрицательного влияния на показатели ФВД не установлено.
Наблюдалось увеличение объема форсированного выдоха за секунду до
80,2±2,66% (p<0,001) и до 52,7±2,47 (p<0,05) у больных I и II группы соответственно.
Выводы
1. Применение телмисартана и карведилола в комплексном лечении у больных с острым коронарным синдромом в сочетании с ХОБЛ, осложненной ХЛС,
способствует снижению давления в легочной артерии, улучшению внутрисердечной гемодинамики ПЖ и ЛЖ, что позволяет повысить эффективность лечения и улучшить прогноз заболевания.
2. Более выраженный клинический эффект достигается при использовании
телмисартана и карведилола в комплексной терапии больных острым коронарным синдромом в сочетании с компенсированным ХЛС.
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УДК 616.127-005.8
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ МИОКАРДИАЛЬНЫХ
МЫШЕЧНЫХ МОСТИКОВ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Квасникова Ю.В.,1 Капустинский М.Н.,2 Матыцин В.И.2
1
ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» Минздрава
России, г. Благовещенск
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
2
ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», отделение
лучевой диагностики, кабинет рентгенохирургических методов диагностики и
лечения, кардиологическое отделение для больных с острым инфарктом
миокарда
На сегодняшний день по данным мировой литературы все чаще исследуются проблемы больных с миокардиальными мостиками (ММ), сочетающимися с
атеросклерозом коронарных артерий или в изолированном состоянии, с разнообразным клиническим проявлением [1, 3, 4]. Миокардиальный мышечный мостик – самая распространенная врожденная патология коронарных артерий. Истинная частота встречаемости ММ неизвестна [2, 5]. Многочисленные авторы
приводят самые различные данные – от 5 до 87% [6, 8]. У пациентов с ангиографически «нормальными» коронарными артериями использование провоцирующих тестов может увеличить систолическую компрессию и выявить ММ
еще у большего числа пациентов [7]. Высокая превалентность ММ выявлена у
реципиентов с трансплантацией сердца и у больных гипертрофической обструктивной кардиомиопатией [3,4].
ММ в миокарде присутствуют практически у трети взрослых людей, хотя
далеко не все из них настолько выражены, что могут оказывать влияние на
клиническое состояние больного и проявляться симптомами нарушения перфузии сердца. Гемодинамически значимые ММ во время коронарографии обнаруживаются у 0,5-4,9% больных. Ряд авторов ассоциируют ММ со стенокардией, ишемией и инфарктом миокарда, желудочковой тахикардией, а также с причиной внезапной сердечной смерти. В настоящее время, механизмы, вызывающие клинические признаки, не до конца исследованы. Поэтому особую ценность приобретают современные методы диагностики, которые позволяют оце249

нить не только состояние коронарных артерий, но и особенности их расположения относительно миокарда.
В норме коронарные артерии и их главные ветви располагаются на поверхности сердца в субэпикардиальной ткани. Явление, когда определенный сегмент коронарной артерии проходит в толще миокарда, получило название
«миокардиальный мостик». Данное явление впервые обнаружил H.C. Reyman в
1937 г. и обозначил термином «миокардиальный мостик», а коронарную артерию, курсирующую в толще миокарда, назвал «туннельной артерией». Степень
коронарной обструкции при ММ зависит от таких факторов, как расположение,
толщина, длина ММ, и степени сократительной функции миокарда ЛЖ [2,3]. В
норме только 15 % коронарного кровотока наблюдается в систолу, 85 % - в
диастолу. Поскольку ММ ангиографически выявляются в систолу, то и причинно-следственная связь между ними и ишемией миокарда для многих авторов является спорной. Наличие тахикардии и связанного с ней укорочение периода диастолы делает более актуальным важность систолического кровотока,
что позволяет быстрее выявить ишемию миокарда, вызываемую ММ. Тахикардия, уменьшая диастолическое время наполнения, также приводит к снижению
резерва коронарного кровотока. Согласно распространенной гипотезе, систолическое наружное сжатие коронарной артерии, особенно в местах входа и выхода ММ, может вызвать травму интимы, повреждение и десквамацию эндотелия,
особенно при высокой частоте сердечных сокращений, с агрегацией тромбоцитов и вазоспазма, что в результате может быть причиной острого коронарного
синдрома.
В таблице 1 отражена частота встречаемости локализаций ММ в коронарных артериях, выявленная с помощью КТ-ангиографии и традиционной инвазивной коронарографии. Наиболее часто ММ локализуются в передней нисходящей артерии, особенно в среднем ее сегменте. В других коронарных артериях
ММ встречаются реже.
Таблица 1
Частота локализаций миокардиальных мостиков в коронарных артериях
(Zeina A.R. Myocardial Bridge: Evaluation on MDCT and CAG)
Коронарная артерия
Миокардиальный мостик
n=78 (100 %)
Передняя нисходящая артерия:
- средний сегмент
48 (61,5)
- дистальный сегмент
23 (29,5)
Огибающая артерия (средний сегмент)
2 (2,6)
Артерия тупого края
2 (2,6)
Интермедиарная артерия
1 (1,3)
Правая коронарная артерия
2 (2,6)
ММ присутствуют с рождения, но ее клинические симптомы обычно не развиваются до третьей декады жизни. Клиническая картина ММ может быть
представлена стенокардией, инфарктом миокарда, дисфункцией ЛЖ, пароксизмальной А-В блокадой, индуцируемой на нагрузку желудочковой тахикардией
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и внезапной коронарной смертью. ЭКГ, сделанное в состоянии покоя, часто
нормальное, стресс тесты могут индуцировать неспецифические признаки
ишемии, нарушения проводимости или аритмии.
Современным «золотым» стандартом диагностики ММ является инвазивная
коронарография (КАГ), при которой выявляется систолическое сужение эпикардиальной артерии. Типичными ангиографическими появлениями ММ является так называемые ―milking effect‖ и ―step down – step up‖ феномены, обусловленные систолической компрессией туннелированного сегмента артерии.
Феномен ―milking effect‖ характеризуется сужением коронарной артерии в фазу
систолы и полным или частичным расправлением в фазу диастолы, индуцирован систолической миокардиальной компрессией эпикардиальной артерии. Феномен ―step down – step up‖ заключается в фазовом, «пошаговом» заполнении
контрастом туннелированной артерии [6, 7]. В сомнительных случаях можно
добиться акцентированного систолического сужения с помощью интракоронарного введения раствора нитроглицерина, поскольку нитроглицерин способствуя повышению податливости стенки артерии к сердечной сократимости,
приводит к более выраженной компрессии артерии ММ в систолу.

Рис. 1. Пациент 56 лет, с диагнозом нижний инфаркт миокарда. А. Исходная коронарограмма правой коронарной артерии без стеноза (фаза диастолы). Б. Изолированный ММ, суживающий просвет артерии на 100% в систолу.

Рис. 2. Пациент 57, лет с диагнозом нестабильная стенокардия
с множественными ММ.
А. Исходная коронарограмма передней нисходящей артерии в диастолу.
Б. Исходная коронарограмма огибающей артерии в диастолу.
В. ММ с локализацией в передней нисходящей артерии, суживающий просвет
артерии на 90 %.
Г. ММ с локализацией в огибающей артерии суживающий просвет артерии на
80%.
Целью нашего исследования явилась оценка состояния коронарных
артерий у больных с острым коронарным синдромом (ОКС).
Материалы и методы. Обследовано 502 пациента с ОКС, которые было
госпитализированы в отделение неотложной кардиологии. КАГ проводилась с
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помощью ангиографа INFINIX VF-I (Toshiba, Япония) в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Средний возраст больных составил 68,5 лет. У 60,5% больных при поступлении была зарегистрирована элевация сегмента ST с формированием патологического зубца Q , у 39,5% - элевации зарегистрировано не было.
Результаты. У 11,1% диагностировались миокардиальные мышечные
мостики. В среднем протяженность миокардиальных мышечных мостиков составила 23,4 ± 0,03 мм (минимальная – 7 мм, максимальная – 60 мм). Степень
компрессии миокардиальных мышечных мостиков варьировала от 40 до 100%.
Комбинированное атеросклеротическое поражение других коронарных артерий
в сочетании с миокардиальными мышечными мостиками встречалось в 65,4%
случаев. Причинно-следственная связь с острым коронарным синдромом выявлена у 80,8% пациентов.
До сих пор не разработаны показания к тому или иному виду лечения, что
объясняется редкостью аномалии, трудностью ее выявления, большой вариабельностью симптомов. За прошедшие полвека, в течение которого были проведены исследования по проблеме ММ, количество и качество работ не достигло еще критической массы. На сегодняшний день можно рекомендовать при
симптоматичном течении ММ и до II степени систолической компрессии (до 50
%) в качестве первой линии терапии – медикаментозное лечение. При III степени систолического сужения (более 75%) у симптоматичных пациентов наиболее предпочтительно хирургическое вмешательство (стентирование или открытая кардиохирургическая операция).
Выводы
1. Использование коронарографии позволяет диагностировать миокардиальные мышечные мостики, о вероятности наличия данной аномалии должен
помнить каждый врач.
2. Особенно актуальным становится диагностический поиск ММ в случае
ишемических симптомов вазоспастического характера, при ишемии или инфаркте у лиц молодого возраста, при гипертрофической кардиомиопатии.
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ИНГАЛЯЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Малачилаева Х.М., Ахмедова У.Н.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра медицинской реабилитации и УВ.
Республиканский медицинский центр
Хронические обструктивные заболевания легких (ХОЗЛ) – хронические,
воспалительные заболевания респираторной системы с преимущественным поражением дистальных отделов дыхательных путей и легочной паренхимы с
развитием эмфиземы, проявляющееся частично обратимой бронхиальной обструкцией, характеризующееся прогрессированием и нарастающими явлениями
хронической дыхательной недостаточности. В основе современного лечения
обструктивных заболеваний легких (ХОЗЛ) лежит применение препаратов в
ингаляционной форме. Заболевания легких, в частности бронхит, бронхиальная астма туберкулез легких занимает одно из первых мест в структуре заболеваемости.
Рост заболеваемости и смертности от ХОЗЛ, существующие трудности в
подборе лечебных и профилактических средств определяют медико-социальное
значение данного заболевания и обуславливают необходимость поиска новых
методов терапии.
Одним из оптимальных и неотложных мероприятий по профилактике и лечению этих заболеваний и дыхательной реабилитации больных важное место
занимает респираторная терапия, основу которой составляют ингаляции аэрозолей лекарственных препаратов.
Преимущество ингаляционной терапии перед другими методами заключается в более быстром всасывании лекарственных препаратов, увеличении активной поверхности лекарственного вещества, депонировании его в подслизистом слое (богатом кровеносными и лимфатическими сосудами), создании высоких концентраций лекарственных веществ непосредственно в очаге поражения. Кроме того, минуя печень, лекарственные вещества в неизмененном виде
действуют при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких более эффективно, чем при их пероральном применении.
Механизм распространения аэрозоля в дыхательных путях следующий.
253

В процессе распыления частицы приобретают скорость. Крупные частицы
одновременно двигаются и быстро оседают под действием силы тяжести на
стенках верхних дыхательных путей. Мелкие частицы гораздо быстрее тормозятся сопротивлением воздуха, скорость их движения снижается, они как бы зависают в потоке вдыхаемого воздуха и движутся с этим потоком, медленно
оседая под действием силы тяжести. Скорость движения воздуха в верхних дыхательных путях выше, что препятствует оседанию мелких частиц. Лишь попав
в нижние отделы бронхов, поток воздуха замедляется и становится ламинарным, что способствует оседанию мелких частиц. Медленный глубокий вдох и
задержка дыхания в конце вдоха увеличивают массу аэрозоля, оседающего на
стенках мелких бронхов и альвеол.
При заболеваниях верхних дыхательных путей воспалительный процесс
развивается в слизистой оболочке. Именно здесь происходит адгезия (прилипание) патогенных микроорганизмов, их размножение, что является пусковым
механизмом развития воспалительной реакции. Вначале возникает острый процесс, который длится в среднем около 1- 2 недель. Если лечение недостаточно
эффективно, воспалительный процесс переходит в подострый период, в дальнейшем может развиться и хроническая форма воспаления. В зависимости от
органа, где наиболее выражены воспалительные изменения слизистой оболочки, и длительности заболевания оно протекает в форме острого или хронического ринита, фарингита, ларингита, трахеита, иногда распространяется на 2-3
отдела.
С помощью ингаляторов можно вводить антибиотики, антигистаминные,
бронхорасширяющие и противовоспалительные препараты, биостимуляторы.
Применяют также антисептические, вяжущие, муколитические, гормональные,
противогрибковые средства, биологически активные вещества как минерального (гумизоль, пеллоидин), так и растительного происхождения (сок каланхоэ,
подорожника, экстракты шиповника, ромашки, кора дуба и другие).
Масляные ингаляции при острых и хронических воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей назначают в виде монотерапии или дополнительных процедур после тепловлажных, щелочных ингаляций или вдыхания
протеолитических ферментов, оказывающих незначительное местное раздражающее действие. В этих случаях масляные ингаляции назначают с целью создания на слизистой оболочке тонкого защитного и смягчающего слоя. Продолжительность масляных ингаляций составляет в среднем 5-8 минут.
Ингаляции антибиотиков рекомендуют после определения чувствительности к ним микрофлоры и отсутствия индивидуальной повышенной чувствительности. Однако у врача поликлиники часто нет возможности быстро провести лабораторную диагностику и правильно определить природу инфекции: вирусную, бактериальную или смешанную.
Поэтому чаще проводят эмпирическую терапию, учитывая, что риниты, фарингиты, тонзиллиты, ларингиты имеют вирусную этиологию, а синуситы —
бактериальную природу. Однако бывают и исключения. В частности, ангина
может быть вызвана патогенным стрептококком. Кроме того, следует помнить
и о резко меняющейся структуре возбудителей инфекций верхних дыхательных
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путей и об их возрастающей резистентности ко многим давно используемым во
врачебной практике антибиотикам и химиопрепаратам.
Основные правила проведения ингаляций
Ингаляции следует принимать в спокойном состоянии, не отвлекаясь разговорами и чтением. Одежда не должна стеснять шею и затруднять дыхание.
Следует учитывать, что сильный наклон туловища вперед во время процедуры
также затрудняет дыхание.
При заболеваниях носа, околоносовых пазух и носоглотки вдох и выдох
необходимо делать через нос (назальная ингаляция), дышать спокойно, без
напряжения. Аэрозоль в виде струи вдыхаемого воздуха, поступая через носовые отверстия, поднимается вверх к носовому своду и проходит по среднему и
отчасти верхнему носовому ходу, после чего дугообразно опускается книзу,
направляясь через хоаны в носоглоточную полость. Во время выдоха через нос
часть воздуха с аэрозолем лекарственного вещества проникает в околоносовые
пазухи.
При заболеваниях трахеи, бронхов, легких рекомендуется вдыхать препараты, биостимуляторы. Применяют также антисептические, вяжущие, муколитические, гормональные, противогрибковые средства, биологически активные
вещества как минерального так и растительного происхождения .
Масляные ингаляции, при острых и хронических воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, назначают в виде монотерапии или дополнительных процедур, после тепловлажных, щелочных ингаляций или вдыхания
протеолитических ферментов, оказывающих незначительное местное раздражающее действие. В этих случаях, масляные ингаляции назначают с целью создания на слизистой оболочке тонкого защитного и смягчающего слоя. Продолжительность масляных ингаляций составляет в среднем 5-8 минут.
При проведении ингаляционной терапии, необходимо соблюдать определенную последовательность использования лекарственных веществ. Наличие
большого количества мокроты, корок на поверхности слизистой оболочки препятствует всасыванию ингалируемых веществ. В связи с этим, лечение надо
начинать с разжижающих слизь и отхаркивающих средств. И лишь после этого
рекомендуют аэрозоли лекарственных препаратов, с последующим ингалированием (через 20- 30 минут) растительных масел (шиповника, облепихи, ретинола, оливкового и других), если у пациента возникает ощущение дискомфорта
в горле. Не останавливаясь детально на симптоматике, клинической картине и
классификации этих заболеваний, приведем лишь основные принципы лечения
с помощью ингаляционного введения тех или иных средств.
Аэрозольтерапия хронического бронхита наиболее эффективна при обратимой бронхиальной обструкции, когда превалируют бронхиолоспазм, воспалительный отек, инфильтрация слизистой и подслизистой оболочек бронхов, обтурация дыхательных путей слизью, вследствие нарушения ее экспекторации и
менее эффективна при необратимой бронхиальной обструкции со стенозом и
облитерацией бронхов, вследствие выраженной эмфиземы легких и трахеобронхиальной дискинезии.
255

Бронхиальная астма — весьма распространенное заболевание, основой лечения данной патологии также является ингаляционная аэрозольтерапия.
Ингаляционную терапию при туберкулезе легких и бронхов стали применять с тех пор, как появились водорастворимые противотуберкулезные препараты, но широкого распространения этот метод не нашел, из-за несовершенства
ингаляционной аппаратуры и частых аллергических реакций на химиопрепараты. Лишь в последние годы, он вновь привлек внимание медицинской общественности.
Ингаляционная терапия, при туберкулезе легких, проводится как дополнительная, на фоне базисной химиотерапии, а при наличии туберкулеза бронхов,
аэрозольтерапия становится, по существу, главной целенаправленной терапией
этой патологии.
При заболеваниях трахеи, бронхов, легких рекомендуется вдыхать аэрозоль
через рот (оральное ингалирование), дышать глубоко и ровно; после глубокого
вдоха ртом следует задерживать дыхание на 2 секунды, затем сделать полный
выдох через нос; в этом случае аэрозоль из ротовой полости попадает в глотку,
гортань и в более глубокие отделы дыхательного тракта.
Частое глубокое дыхание может вызвать головокружение, поэтому периодически, ингаляцию следует на короткое время прекращать.
Перед процедурой больной не должен принимать отхаркивающих средств,
полоскать глотку растворами антисептических средств (перманганат калия, перекись водорода, борная кислота).
Продолжительность ингаляции — 5-10 минут. Курс лечения аэрозольными
ингаляциями составляет от 6-8 до 15 процедур. Современная ингаляционная
аппаратура подразделяется на стационарные установки и портативные аппараты. В связи с доступностью и удобством все больше применяются портативные
ингаляционные аппараты.
Существует несколько основных типов ингаляторов: карманные жидкостные ингаляторы на фреоне; карманные порошковые ингаляторы (спинхалеры,
турбохалеры, ротохалеры и другие); ультразвуковые ингаляторы; компрессорные небулайзерные ингаляторы (туманообразователи).
Небольшие размеры и простота применения карманного жидкостного ингалятора позволяют больному, в любой момент, самостоятельно провести ингаляцию, в том числе неотложную терапию, при внезапном приступе удушья. Это
позволяет улучшить качество жизни больных.
Однако, применение карманных жидкостных ингаляторов ограничено. Они
не позволяют быстро очистить бронхи от вязкой мокроты (это можно сделать
лишь при помощи небулайзеров с использованием аэрозолей муколитиков и
мукорегуляторов).
Несмотря на мелкодисперсность аэрозоля карманных ингаляторов (в среднем 3-5 мкм), основная масса его оседает в ротовой полости и глотке. Лишь незначительная часть проникает в мелкие бронхи и альвеолы. Это связано с тем,
что большинство больных, особенно с тяжелой дыхательной недостаточностью,
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пожилого возраста, дети, не всегда правильно пользуются ингалятором. У них
возникает несогласованность вдоха и включения ингалятора. Слишком быстрый асинхронный вдох и отсутствие задержки дыхания на вдохе, являются основной причиной неэффективного использования карманных ингаляторов.
Кроме того, не все больные хорошо переносят резкое принудительное вдувание
аэрозоля в дыхательные пути, часто подвергают сомнению безвредность вдыхания фреона.
Наконец, частое и бессистемное пользование ингаляторами с Ь- адреномиметиками и глюкокортикоидами способно вызвать синдром «рикошета» и даже
фибрилляцию сердца вплоть до его остановки.
Карманный порошковый ингалятор содержит лекарственное вещество в виде мелкодисперсного порошка, разделенного на равные дозы. В момент ингаляции контейнер с одной дозой порошка вскрывается, больной производит вдох
через ингалятор, и порошок попадает в дыхательные пути.
Порошковые ингаляторы применяются при бронхите и бронхиальной астме,
реже - при хроническом обструктивном бронхите. Достоинство порошковых
ингаляторов - отсутствие фреона, поэтому они менее травмирующие и более
естественны при введении лекарства в дыхательные пути. В остальном свойства порошковых ингаляторов совпадают со свойствами жидкостных.
Ультразвуковой ингалятор создает аэрозоль при помощи ультразвуковых
колебаний, генерируемых пьезоэлементом. Аэрозоль лекарственного вещества
подается через маску или мундштук.
Дисперсность аэрозолей, продуцируемых ультразвуковыми ингаляторами,
достаточно высокая и составляет от 2 до 5 мкм. Однако основная часть образующихся частиц имеет большие размеры и оседает в верхних отделах дыхательных путей. Вязкие жидкости и масляные растворы практически не превращаются в аэрозоли с помощью ультразвуковых ингаляторов, и при попытках их
применения ультразвуковые ингаляторы могут выйти из строя. Неэкономично
использовать в этих ингаляторах дорогостоящие лекарственные препараты изза их большого расхода вследствие потерь в фазе выдоха.
Имеются сведения, что под воздействием ультразвука разрушаются многие
лекарственные препараты, особенно такие, как иммуномодуляторы, глюкокортикоиды, сурфактант, гепарин, инсулин и другие.
Большее число образующихся частиц (в том числе пропускаемых небулайзерной камерой) имеют размеры до 5 мкм, оптимальные для проникновения в
дистальные отделы дыхательных путей — бронхи и альвеолы. Объем жидкости, рекомендуемой для распыления, в большинстве небулайзеров составляет 35 мл, поэтому к лекарственному препарату добавляют физиологический раствор. Не следует использовать для этих целей воду, так как гипотонический
раствор, у больных с бронхиальной астмой, может спровоцировать бронхоспазм.
Небулайзер позволяет вводить, непосредственно, в легкие высокие дозы лекарственных веществ в чистом виде, без примесей, в том числе и фреона.
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Ингаляторы с небулайзерами успешно применяются в больничных, амбулаторных и домашних условиях и имеют ряд преимуществ: доступность и возможность применения ингаляционной терапии несколько раз в сутки у пациентов, особенно у детей, страдающих рецидивирующими или хроническими заболеваниями дыхательных путей. Они пользуются небулайзерами в домашних
условиях для купирования острой бронхообструкции, проведения муколитической или базисной терапии при бронхиальной астме.
Ингалятор можно использовать для распыления не только водных, но и
масляных лекарственных средств. Обладает высокой экономичностью, практически полным ингалированием лекарственного препарата из колбы распыления,
удобством и возможностью применения ингаляционной терапии у пациентов
преклонного возраста, ослабленных, в тяжелом состоянии; возможностью применения респираторной терапии в послеоперационном периоде, особенно после
операций на легких; возможностью доставки высоких доз препарата непосредственно в легкие.
Применение небулайзеров, в лечении различных бронхолегочных заболеваний, является одним из наиболее значимых направлений респираторной терапии в современной медицинской практике.
В связи с тем, что аэрозольтерапию с помощью небулайзера , рассматривают сегодня как эффективный метод лечения как самостоятельно, так и в комплексе с другими лечебными мероприятиями, таких острых и хронических респираторных заболеваний, как бронхиальная астма, хронический бронхит, муковисцидоз, хронические обструктивные заболевания легких и поэтому, можно
рекомендовать не только в медицинских учреждениях, но и в домашних условиях, особенно у детей дошкольного возраста, страдающих бронхолегочными
заболеваниями.
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В настоящее время аллергические заболевания являются одними из самых
распространенных заболеваний на земле. В многочисленных исследованиях
прошлых десятилетий была показана зависимость данной патологии (аспириновой астмы) с такими заболеваниями как цирроз печени и гепатит. При этом
методов полного излечения аллергопатологии не существует, что доказывает
актуальность ее ранней диагностики.
В 1922 году была описана первая «идиосинкрозическая анафилаксия», вызываемая ацетилсалициловой кислотой (АЦК). Уже тогда, началось активное
изучение влияния ацетилсалициловой кислоты на организм человека.
Прошло много времени,а вопрос изучения аспириновой астмы и по сей день
остается актуальным.
Аспириновая астма (АА)- клинико-патогенетический вариант, при котором
одним из бронхоконстрикотрных факторов у больного являются нестероидные
противовоспалительные препараты(НПВП), в том числе и АЦК. Как правило,
АА привыкли все рассматривать как наличие классической триады: полипозный риносинусит, приступы удушья и непереносимость НПВП. Однако, ряд
ученых считает более правильным выделять аспириновую тетраду. Так как последние исследования показали наличие у 100% больных АА – гепатобилиарный синдром. При этом установили, что гепатобилиарный синдром проявляется
нарушением холестатической, гепатодепрессивной, биотрансформационной,
поглотительной, выделительной функций печени (так называемый «аспириновый гепатоз»).
По мнению ученых, аспириновая астма является генетически детерминированной, передающееся по аутосомно-доминантному признаку. Имеются исследования, доказывающие. что у 94% больных аспириновой астмой имеется контакт с гепатотоксическими веществами (наличие специфического проф. маршрута).
Также, сегодня активно изучаются не только роль взаимодействия типов аллергических реакций в сенсибилизированном организме, но и роль микроэлементов в возникновении аспириновой астмы. А именно, основных микроэлементов АА – Se, Cu, Zn, Fe. Так как их дефицит приводит к накоплению свободных радикалов в тканях, запуску перикисного окисления липидов. Помимо,
общепринятых клинических проявлений аспириновой астмы при тщательно собранном анамнезе определяется пищевая непереносимость «красных и желтых
продуктов» из-за содержания в них салицилатов. То есть возможное представление о том, что патоморфология аспириновой астмы происходит на уровне
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одного вовлеченного патологического звена в корне неверна. И наличие, таких
системных проявлений является этому подтверждением.
Цель исследования. Показать влияние заболеваний печени на развитие аспириновой астмы.
Материалы и методы. В данное исследование было включено 30 больных
бронхиальной астмой, находящихся на стационарном лечении в ЦРБ
г.Махачкала (24 больных) и Махачкалинской клинической больнице ФГБУЗ
ЮОМЦ ФМБА России (6 больных). Средний возраст больных составил 49 лет,
среди них 16 мужчин и 14 женщин. Всем пациентам кроме общиклинических
лаборатоных исследований проводились:
1. УЗИ печени
2. Исследование крови на билирубин, АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу.
Результаты исследование и их обсуждение. У 9 (30%) пацентов была выявлена связь астмы с поражением печени, подтвержденная клиническими исследованиями. На УЗИ печени у этих пациентов выявлялись ЭХО-признаки гепатита и были в 2-3 раза увеличены показатели печеночных трансаминаз. У
этих пациентов имелись также симптомы ринита, но ЛОР врачом они не были
консультированы. У 8 (26,7%) пациентов имелись косвенные жалобы, но отсутствовали изменения на УЗИ-печени и были нормальными показатели печеночных трансаминаз. У этих же пациентов также имелись симптомы ринита, но
ЛОР врачом они не были консультированы. У 13 (43,3%) пациентов отсутствовали жалобы, указывающие на поражение печени и также были нормальными
показатели УЗИ-печени и печеночных трансаминаз. У этих же пациентов отсутствовали симптомы ринита.
Вышеизложенные данные показывают необходимость проведения обследования печени и консультаций ЛОР врача для всех больных с диагнозом бронхиальной астмы (неизвестной этиологии). Это позволит своевременно диагностировать пациентов с бронхиальной астмой.
Современное лечение АА представляет с собой не только кортикостероидную терапию, но и проведение потогенетически обоснованноой десенсибилизации аспирином. Этот метод, основан на феномене развития толерантности к
НПВП после приступа удушья в течение 24-72 часов. Процесс начинают с
очень низкой дозы аспирина 20-40мг. Постепенно наращивая дозу через каждые 1,5-3 часа. Десенсибилизация является безопасной даже если пациент имел
серьезные реакции после приема аспирина, особенно при его пер оральном
приеме. Долгосрочные риски от ежедневного приема аспирина могут проявляться болями в животе или язвой желудка. Но, нежелательное влияние аспирина можно максимально уменьшить приемом гастроцитопретекторов. При
проведении десенсибилизирующей терапии особо важно следить за свертывающей системой крови. И важно помнить, что десенсибилизацию не должны
проходить беременным женщинам и женщинам планирующим забеременеть.
Точный протокол каждой процедуры десенсибилизации определяется индивидуально для каждого пациента.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ В ПЛАНЕ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Тайгибова А.Г., Чамсутдинов Н.У., Агмадова З.М., Абдулманапова Д.Н.,
Надирова З.А.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра факультетской терапии
Показатели заболеваемости гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
(ГЭРБ), частота случаев госпитализации с ее проявлениями в последнее время
значительно возросли. Большую роль в снижении качества жизни пациентов,
страдающих этой патологией, играют респираторные проявления болезни. Общепринятые стандарты терапии этой категории пациентов пока не выработаны.
В связи с этим практический интерес представляет разработка новых методов
лечения ГЭРБ, в том числе рефрактерных к традиционной терапии дыхательных проявлений (кашель, рефлюкс-индуцированная астма и др.).
Цель обзора: рассмотреть новые подходы к терапии респираторных проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Для диагностики внепищеводных, в том числе и бронхолегочных проявлений ГЭРБ разработано множество алгоритмов, основой которых является пробное лечение заболевания при помощи антисекреторных лекарственных средств
(ЛС). При этом предпочтение отдается препаратам из группы ингибиторов протонной помпы (ИПП). Например, могут использоваться пробы с пероральным
применением рабепразола, нексиума и др. ИПП, подавляя желудочную секрецию, уменьшают содержание агрессивных веществ (соляной кислоты и пепсина) в желудке, соответственно снижается и их раздражающее влияние на слизи261

стую оболочку (СО) пищевода, что закономерно приводит к уменьшению или
исчезновению дыхательных проявлений [5, 7]. Если достигается положительный результат, то связь дыхательных проявлений с ГЭРБ считается доказанной.
Учитывая роль ГЭР в развитии хронического воспаления в бронхиальной
стенке, приводящей к бронхиальной гиперреактивности (БГР), на первом месте
в лечении сочетанной патологии является проведение антирефлюксной
терапии. При этом лечение ГЭРБ включает три этапа: изменение образа жизни
(первый этап), медикаментозную (второй этап) и поддерживающую терапию
(третий этап). Само по себе изменение образа жизни может существенно
снизить проявления ГЭРБ и в некоторых случаях добиться длительной
ремиссии. Если изменение образа жизни недостаточно эффективно, на втором
этапе подключается медикаментозная терапия, проведение которой
значительно снижает, а в некоторых случаях и полностью ликвидирует
дыхательные проявления заболевания.
Медикаментозная терапия включает в себя традиционно: антисекреторные
препараты, а при необходимости прокинетики, антациды или гастроцитопротекторы. Из антисекреторных ЛС, препаратами выбора являются ИПП, которые
относятся к «золотому стандарту лечения» ГЭРБ. У больных с рефлюксиндуцированной бронхиальной астмой их назначение значительно улучшает
показатели бронхиальной проходимости и качество жизни. При этом предпочтение отдается рабепразолу и эзомепразолу. ИПП позволяют купировать как
проявления ГЭРБ, так и его дыхательные симптомы (кашель, удушье, дискомфорт в грудной клетке). Эзомепразол, является первым ингибитор протонного
насоса, разработанного как изомер. При попадании в организм эзомепразол,
пройдя процесс метаболизма в печени, разносится током крови по организму,
доходя до протонного насоса париетальных клеток желудка, где он и оказывает
свое фармакологическое действие. По клинической эффективности эзомепразол
превосходит все остальные ИПП [3, 4]. При ГЭРБ эзомепразол и рабепразол
обладают более выраженным влиянием на рН и репаративные процессы в СО
пищевода [1, 3, 8]. Положительное влияние антирефлюксной терапии на течение дыхательных проявлений позволяет четко связать патогенетическую роль
ГЭРБ в их развитии.
Третий этап лечения, это поддерживающая терапия ИПП, проводящаяся в
половинной суточной дозе этих препаратов ежедневно или через день. При
полной отмене ЛС, приемлема тактика терапии «по требованию». При коррекции ацидизма у больных ГЭРБ «по требованию» эффективность эзомепразола в
отношении качества жизни больных выше, чем у рабепразола, что, вероятно,
связано с более коротким латентным периодом [1]. При неэффективности вышеуказанных методов лечения, а также при кровотечениях, пептических стриктурах пищевода и пищеводе Баррета показано хирургическое лечение.
В лечении дыхательных проявлений ГЭРБ (кашель, дискомфорт в грудной
клетке, приступы удушья и др) используют несколько классов препаратов, которые значительно влияют на реактивность бронхов. При этом необходимо выделять препараты, изменяющие реактивность, и препараты, которые непосредственно расширяют бронхи, т.е. вызывают бронходилатацию.
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К бронходилататорам относятся: ингаляционные бета-2-агонисты, ингаляционные М-холиноблокаторы и ксантиновые производные. Известно, что пролонгированные бета-2-агонисты и М-холиноблокаторы помимо дилатации
бронхов, приводят к достоверному снижению БГР [2, 6, 9]. В особенности способностью достоверно снижать БГР, обладают пролонгированные бета-2агонисты из группы сальметерола, что объясняется их сильно выраженным стабилизирующим действием на тучные клетки и способностью полностью подавлять раннюю и позднюю астматические реакции после аллергенной провокации
[4,6, 7].
У больных с ГЭРБ, для лечения дыхательных проявлений, желательно
назначать антиастматические препараты в ингаляционной форме и при этом
резко ограничить пероральный прием ксантинов, М-холиноблокаторов и симпатомиметиков, которые, как известно, приводят к нарушению моторики эзофагогастродуоденальной зоны. Прием кортикостероидов, тоже предпочтителен
в ингаляционной форме, так как известно, что оральные формы стероидов приводят к поражению СО желудка, развитию стероидно-индуцированного гастрита, стероидных язв, нарушению моторики эзофагогастродуоденальной зоны и
как следствие этого – более тяжелому течению ГЭРБ.
К ЛС, непосредственно изменяющим реактивность бронхов относятся препараты, обладающие противовоспалительной активностью, т.е. уменьшающие
воспаление в бронхиальной стенке и соответственно – БГР. К группам препаратов обладающих противовоспалительной активностью относятся: кортикостероиды (системные и ингаляционные), кромоны (интал, тайлед) и антагонисты
лейкотриеновых рецепторов (сингуляр, акколат).
Наиболее эффективными ЛС, обладающими противовоспалительной
активностью и значительно снижающими БГР являются кортикостероиды,
несколько меньшей противовоспалительной активностью обладают кромоны и
антагонисты лейкотриеновых рецепторов.
Кромоны снижают БГР, оказывая непрямую блокаду проникновения ионов
кальция в клетку, подавляя высвобождения медиаторов воспаления (гистамин,
лейкотриены и др.) из тучных клеток и хемотаксиса эозинофилов, нейтрофилов,
моноцитов, рефлексов с нейронов легких и высвобождения сенсорных нейропептидов. Кромоны предотвращают развитие как ранней, так и поздней фазы
аллергической реакции, снижают БГР, что связано с ингибированием высвобождения медиаторов аллергии из клеток – мишеней. Кроме того, они действуют на рецепторы бронхов, повышая при этом чувствительность и концентрацию бета-адренорецепторов. Кромоны блокируют рефлекторную бронхоконстрикцию через ингибирование активности С-волокон чувствительных
окончаний блуждающего нерва в бронхах. Как известно, стимуляция нервных
С-волокон приводит к высвобождению субстанцию Р и других нейрокининов,
которые как известно являются медиаторами нейрогенного воспаления и обладает выраженным бронхоконстриктивным действием. Таким образом, профилактическое использование кромонов угнетает бронхоспазм, вызванный стимуляцией нервных С-волокон [2, 3].
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Наиболее эффективным препаратом из этой группы является тайлед (недокромил натрия), который способен подавлять активацию и высвобождение медиаторов аллергии из иммунокомпетентных клеток (эозинофилов, тучных клеток, базофилов, макрофагов, тромбоцитов). Тайлед тормозит IgE-зависимую
секрецию гистамина и простагландина D2 из тучных клеток, предотвращает миграцию эозинофилов из сосудистого русла и ингибирует их активность, восстанавливает функциональную активность реснитчатых клеток, блокирует высвобождение эозинофильного катионного белка [8]. Указанные фармакологические эффекты тайледа предполагают его непосредственное влияние на снижение БГР, в том числе и у больных с ГЭРБ.
Антагонисты лейкотриеновых рецепторов блокируют цистеинил лейкотриеновые рецепторы (зафирлукаст и монтелукаст) и угнетают активность фермента 5-липооксигеназы (зилейтон), катализирующего процесс образования лейкотриенов из арахидоновой кислоты. Это способствует снижению реактивности
бронхов, в том числе и у пациентов с ГЭР. Данная группа препаратов оказывает
противовоспалительное действие, подавляя клеточные и неклеточные компоненты воспаления в бронхах, улучшает функцию легких [5]. Эффект сказывается как в дневное, так и в ночное время.
Кортикостероиды, особенно в наиболее эффективной и безопасной ингаляционной форме, не обладают прямым расслабляющим действием на гладкую
мускулатуру бронхов, но выраженно снижают БГР, благодаря их широкому
спектру противовоспалительного действия, которое наиболее ярко проявляется
в подавлении лимфоцитарно-эозинофильного воспаления в слизистой оболочке
дыхательных путей у пациентов с ГЭРБ [5,7, 8].
Противовоспалительный эффект ингаляционных кортикостероидов связан с
действием на биологические мембраны и с уменьшением проницаемости капилляров. Эти ЛС участвуют в метаболизме арахидоновой кислоты и синтезе
лейкотриенов и простагландинов, ингибируют выработку и секрецию цитокинов, предотвращают прямую миграцию и активацию клеток воспаления. Они
угнетают пролиферацию фибробластов и уменьшают синтез коллагена, что
снижает темпы развития склеротического процесса в стенке бронхов. Также
они угнетают образование антител и иммунных комплексов, уменьшают чувствительность эффекторных тканей к аллергическим реакциям, способствуют
бронхиальному цилиогенезу и восстановлению поврежденного эпителия бронхов, снижают неспецифическую бронхиальную гиперреактивность.
Заключение
Суммируя данные рандомизированных исследований в терапии ГЭРБ и
клинический опыт, надо отметить, что терапия респираторных симптомов болезни зачастую представляет собой сложную задачу, требующую комплексного, междисциплинарного подхода. У данной категории пациентов необходимо
уделять особое внимание сбору жалоб и клиническим проявлениям ГЭРБ, так
как эффект терапии таких больных возможен только при тесном сотрудничестве пульмонолога, гастроэнтеролога и самого пациента. При стойких респира264

торных проявлениях ГЭРБ наиболее рациональным представляется комбинированная терапия с применением патогенетических Лс – ИПП, а также препаратов, напрямую снижающих БГР.
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УЩЕМЛЕНИЕ КИШКИ В НАРУЖНОЙ ГРЫЖЕ, ОСЛОЖНЁННОЕ
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Абдуллаев М. Р.
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Кафедра хирургических болезней педиатрического, стоматологического
и медико-профилактического факультетов
Резюме
Анализированы клинические наблюдения, охватывающие 239 больных пожилого и старческого возраста (60 лет и старше), лечившихся в клинике хирургических болезней педиатрического, стоматологического и медико – профилактического факультетов ДГМУ на базе ГБУ РД «Городская клиническая больница № 1» г. Махачкалы по поводу ущемления кишки в наружных грыжах,
осложнѐнного острой кишечной непроходимостью (ОКН). Разработаны меры
оптимизации профилактики, диагностики и лечения ОКН, обусловленной
ущемлением кишки в наружных грыжах в пожилом и старческом возрасте.
Ключевые слова: ущемление кишки, наружная грыжа, острая кишечная непроходимость.
Острая кишечная непроходимость (ОКН), вызванная ущемлением кишки в
наружных грыжах у лиц пожилого и старческого возраста является часто встречающейся, тяжѐлой по клиническому течению и исходам лечения странгуляционной непроходимостью кишечника. Актуальность проблемы ОКН заключается в стабильно высокой послеоперационной летальности [1- 12]. Причиной развития ОКН у лиц пожилого и старческого возраста при ущемлѐнных наружных
грыжах является острое нарушение кровообращения в сосудах брыжейки и
стенки ущемлѐнной кишечной петли, особенно выраженное в странгулированном отделе вследствие его сильного сдавления и в приводящем отделе кишечника из-за его резкого растяжения жидким застойным токсическим кишечным
содержимым и газами. Резкие нарушения микроциркуляции в ущемлѐнной
кишечной петле и еѐ брыжейке происходят с самого начала ОКН наряду со
сдавлением нервных структур брыжейки и стенки кишки, прекращением кишечного пассажа, что обуславливает раннее развитие некробиотических и
некротических изменений в ущемлѐнной кишке и еѐ брыжейке, тяжѐлую энтерогенную интоксикацию, глубокие нарушения гомеостаза и
метаболизма.
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Некротические изменения в стенке ущемлѐнной кишки начинаются со слизистой оболочки, затем происходят в других слоях кишечной стенки. Наибольшие изменения возникают в области странгуляционной борозды на месте сдавления кишки ущемляющим кольцом в грыжевых воротах. Вскоре патоморфологические изменения в ущемлѐнной кишечной петле и еѐ брыжейке прогрессируют, наступает гангрена ущемлѐнной кишечной петли и еѐ брыжейки, которые приобретают тѐмно-багровый или чѐрный цвет, появляются множественные кровоизлияния в тканях кишечной стенки, прекращается пульсация
артерий брыжейки, стенка ущемлѐнной кишки подвергается перфорации с развитием грыжевой флегмоны и перитонита. Ущемление кишки, большого
сальника и других органов, вышедших через грыжевые ворота в грыжевой
мешок, происходит в ущемлѐнных паховых, бедренных, пупочных грыжах,
грыжах белой линии живота, послеоперационных вентральных грыжах. В
грыжевые ворота внедряются и ущемляются чаще наиболее подвижные отделы кишечника, имеющие длинную брыжейку: петли тонкой кишки, большой
сальник, реже - петли толстой кишки, обладающие
подвижностью,сравнительно длинной брыжейкой(сигмовидная и поперечная ободочная
кишки)и развивается тяжѐлая странгуляционная ОКН. Возникновению ущемления кишки в наружных грыжах способствуют резкое повышение внутрикишечного и внутрибрюшного давления, поднятие тяжестей, сильный кашель.
Ущемление кишки в грыжевых воротах проявляется внезапными сильными
схваткообразными болями в животе, тошнотой, рвотой, задержкой стула и газов, тахикардией, вздутием живота, падением АД, тяжѐлой интоксикацией,
ухудшением общего состояния пациента.
Цель исследования: оптимизация методов профилактики, диагностики и
лечения острой кишечной непроходимости у лиц пожилого и старческого возраста, вызванной ущемлением кишки в наружных грыжах.
Материал и методы
исследованияю. Анализированы клинические
наблюдения, охватывающие 3182 больных с различными формами ОКН, лечившихся в клинике хирургических болезней педиатрического, стоматологического и медико-профилактического факультетов ДГМУ на базе ГБУ РД «Городская клиническая больница №1» г. Махачкалы. Среди общего числа больных с ОКН, у 637 (20,2%) - ОКН была вызвана ущемлением кишки в наружных
грыжах, из них 239(37,5%) - лица пожилого и старческого возраста(60 лет и
старше) с ОКН, вызванной ущемлением кишки в наружных грыжах. Удельный
вес ущемления кишки в наружных грыжах среди причин развития ОКН у лиц
пожилого и старческого возраста составил 30,2%.Среди больных ОКН, возникшей на почве ущемления кишки в наружных грыжах мужчин было 63,4%,
женщин – 36,6%.
Результаты исследования и их обсуждение. Распределение больных пожилого и старческого возраста с ОКН, вызванной ущемлением кишки в
наружных грыжах по локализации последних представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Распределение больных пожилого и старческого возраста с ОКН, вызванной ущемлением кишки в наружных грыжах по локализации последних
Локализация ущемлѐнных грыж
Число
% к итогу Из них умерло
больных
Паховая
138
57,7
11
Бедренная
38
15,9
2
Послеоперационная
27
11,3
5
Пупочная
19
8,0
2
Белой линии живота
17
7,1
Итого
239
100,0
21
У большинства больных ОКН возникла вследствие ущемления кишки в
паховой грыже(57,7 %).Ущемления кишки в грыжах других локализаций занимали сравнительно меньший удельный вес. Наиболее часто в грыже ущемлялась тонкая кишка(83,9%), другие отделы кишечника ущемлялись сравнительно меньше(сигмовидная кишка – 6,3%; илеоцекальный отдел- 3,6%; слепая
кишка – 3,1%; поперечная ободочная кишка – 3,1%).В большинстве случаев
наряду с тем или иным отделом кишечника в грыже ущемлялся участок большого сальника.
Клинические проявления у каждого больного при ОКН, вызванной ущемлением кишки в наружной грыже, менялись в зависимости от того какой орган
ущемлѐн, протяжѐнности ущемлѐнного отдела кишечника, степени и локализации ущемления, времени, прошедшего с момента ущемления.
Сроки поступления в клинику больных пожилого и старческого возраста с
ОКН, вызванной ущемлением кишки в наружной грыже приведены в таблице 2.
Таблица 2
Распределение больных пожилого и старческого возраста с ОКН, вызванной ущемлением кишки в наружной грыже по срокам поступления в
клинику от начала заболевания
Сроки поступления больных
Число боль- % к итогу
Из
них
ных
умерло
До 6 часов
115
50,7
2
7 – 12 –«38
15,7
5
13 – 24-«33
13,4
3
25 – 48-«17
5,8
2
49-72-«15
5,0
2
73 – 96-«8
3,6
1
более 96-«13
5,8
6
Итого
239
100,0
21
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Анализ причин поздней госпитализации больных пожилого и старческого
возраста с ОКН, вызванной ущемлением кишки в наружной грыже в сроки
свыше 6 часов от начала ущемления показал, что 50% из них обратились к врачу лишь при появлении явных признаков ОКН. 32,7% - занимались самолечением, пытались вправить ущемлѐнную грыжу. У 10,9%- имело место диагностические ошибки на догоспитальном этапе в результате плохо собранного
анамнеза, поверхностного обследования, трудности диагностики этой патологии у лиц пожилого и старческого возраста. 4,6%- отказались от госпитализации, узнав о необходимости выполнения срочной операции. Они были доставлены в стационар скорой помощью при повторном вызове уже с клинической
картиной запущенной ОКН и перитонита. У 1,8% - были допущены диагностические ошибки в приѐмном отделении, где после «консервативных мероприятий» больные отпускались домой, затем они скорой помощью вновь доставлялись в больницу в тяжѐлом состоянии.
Анализ причин задержки с операцией у 138 больных пожилого и старческого возраста с ОКН на почве ущемления кишки в наружных грыжах, оперированных позже 6 часов от начала ущемления показал, что 51,4% - поздно обратились за врачебной помощью, отказались от предложенной им госпитализации и операции. 31,9% - занимались самолечением, пытались вправить ущемлѐнную грыжу. У 4,4% - врач скорой помощи не распознал ущемлѐнную грыжу,
произошла диагностическая ошибка, больные оставлены дома и только при
дальнейшем ухудшении состояния и повторном вызове скорой помощи они
были госпитализированы. У 3,6%- в стационаре ущемлѐнная грыжа самостоятельно вправилась и операция была произведена в плановом порядке. У 5,1% в приѐмном отделении допущены диагностические ошибки, ущемлѐнная грыжа
не распознана, больные отпущены домой или госпитализированы в инфекционное отделение с предполагаемым диагнозом
«пищевая токсикоинфекция».2,2%- в хирургическом отделении долго отказывались от предложенной
операции. У 1,4% -произошло мнимое вправление ущемлѐнной грыжи, затем
их состояние ухудшилось, появилась клиническая картина перитонита, потребовавшая срочной операции.
Из-за несвоевременного обращения больных за врачебной помощью и диагностических ошибок на догоспитальном этапе многие больные ОКН на почве
ущемления кишки в наружных грыжах доставлялись в хирургический стационар слишком поздно, в крайне тяжѐлом состоянии.
Во избежание диагностических ошибок в предоперационном периоде, в
трудных диагностических случаях необходимо оперативно, не теряя много
времени, произвести срочно УЗИ, обзорную и, при необходимости, контрастную рентгеноскопию и рентгенографию органов брюшной полости, КТ,МРТ,
срочная консультация более опытного специалиста.
Характер оперативных вмешательств и их исходы у больных пожилого и
старческого возраста при ОКН, вызванной ущемлением кишки в наружных
грыжах приведены в таблице 3.

270

Таблица 3
Характер операций и их исходы у больных пожилого и старческого возраста при ОКН, вызванной ущемлением кишки в наружных грыжах
Характер операций
Число
Из них % к числу
больных умерло оперированных
Герниолапаротомия + рассечение ущемля180
6
3
ющего кольца + ликвидация ущемления +
резекция сальника + герниопластика
Герниолапаротомия + рассечение ущемля59
15
25,4
ющего кольца + ликвидация ущемления +
резекция сальника + резекция тонкой кишки + герниопластика
Итого
239
21
8,8
Объѐм и характер оперативного вмешательства при ОКН, вызванной ущемлением кишки в наружных грыжах, зависели от конкретной анатомической
ситуации, тяжести и протяжѐнности патологоанатомических изменений в
ущемлѐнном органе. Чаще всего выполнялась герниолапаротомия, рассечение
ущемляющего кольца, грыжевых ворот. Во время операции тщательно исследовали стенки грыжевых ворот, на ощупь определяли отсутствие пульсации
крупного сосуда. Грыжевые ворота рассекали на бессосудистых участках. После осторожного освобождения и ликвидации ущемления кишечных петель,
большого сальника, определяли их жизнеспособность. По показаниям производили резекцию нежизнеспособных отделов кишечника, большого сальника,
формировали межкишечные анастомозы. После санации брюшной полости
производили ненатяжную герниопластику с использованием в необходимых
случаях полипропиленовой сетки.
Послеоперационная летальность у больных ОКН на почве ущемления кишки в наружных грыжах колебалась в зависимости от возраста. Так, наиболее
высокая летальность наблюдалась у больных пожилого и старческого возраста
(8,8 %). Общая для всех возрастных групп послеоперационная летальность составила 4,7%.
Характер послеоперационных осложнений, наблюдавшихся у больных пожилого и старческого возраста с ОКН на почве ущемления кишки в наружных
грыжах, представлен в таблице 4.
Среди послеоперационных осложнений у больных пожилого и старческого
возраста наибольший удельный вес занимали парез и паралич кишечника
(32,1%), на втором месте – нагноение и инфильтрат раны(17,9%), затем перитонит(16,7%),пневмония(12,8%) и т. д. Высокий удельный вес послеоперационных парезов кишечника объясняется недостаточной декомпрессией кишечника во время операции и после неѐ, недостаточной профилактикой и неэффективным лечением парезов кишечника в ранние сроки после операции.
Значительный удельный вес перитонита объясняется прогрессированием у ряда больных дооперационного перитонита вследствие ошибочного оставления
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без резекции нежизнеспособных участков кишок, недостаточной санацией
брюшной полости, а также несостоятельностью швов анастомозов ввиду прогрессирования послеоперационного пареза кишечника и «экономной» резекции нежизнеспособных кишечных петель, что приводило к развитию послеоперационного перитонита.
Таблица 4
Характер послеоперационных осложнений, наблюдавшихся у больных пожилого и старческого возраста с ОКН, вызванной ущемлением кишки в
наружных грыжах
Характер послеоперационных осложнений Число больных
Парез и паралич кишечника
25
Нагноение и инфильтрат раны
14
Перитонит
13
Пневмония
10
Эндотоксический шок
6
Сердечно – сосудистая недостаточность
4
Тромбоэмболия лѐгочной артерии и мезен3
териальных сосудов
Кишечный свищ
2
Эвентрация
1
Итого
78

Из них умерло
5
6
1
3
3
2
1
21

Обращает на себя внимание высокий процент летальности в группе больных пожилого и старческого возраста, имевших послеоперационные осложнения. Из 67 больных пожилого и старческого возраста умерло 21(26,9%), в то
время, как из 57 больных с послеоперационными осложнениями в возрасте до
60 лет умерло 9(15,8%). Из 239 оперированных больных пожилого и старческого возраста повторно были оперированы 6(2,5%).Повторные операции в
раннем послеоперационном периоде были предприняты по поводу несостоятельности швов анастомозов(3), послеоперационного перитонита, вызванного
оставлением при первой операции без резекции нежизнеспособной петли кишки(1), тазового абсцесса(1), обширной флегмоны мошонки(1).
Неблагоприятные результаты оперативных вмешательств, выполненных
больным пожилого и старческого возраста с ОКН, вызванной ущемлением
кишки в наружных грыжах, объясняются поздней обращаемостью больных за
хирургической помощью, поздней диагностикой и несвоевременным оперативным вмешательством, когда уже успели произойти некроз ущемлѐнной кишки,
разлитой гнойный перитонит, тяжѐлая энтерогенная интоксикация, полиорганная недостаточность.
Приводим одно клиническое наблюдение.
Больная К., 82-х лет, доставлена в клинику скорой помощью с диагнозом ущемлѐнная правосторонняя бедренная грыжа, осложнѐнная острой кишечной непроходимостью. Поступила на 3-е сутки от начала ущемления в тяжѐлом со272

стоянии с жалобами на схваткообразные боли в животе,тошноту, рвоту, задержку стула и газов, наличие плотного, болезненного, невправимого грыжевого выпячивания в правой паховой области. Общее состояние тяжѐлое.Стонет от болей.Бледна. В лѐгких ослабленное дыхание.Тоны сердца приглушены. Пульс ритмичный, 88 ударов в мин., слабого наполнения. АД 120/70
мм.рт.ст.Язык сухой, обложен белым налѐтом. Живот вздут,напряжѐн, резко
болезнен в правой половине.В правой паховой области ниже пупартовой связки
определяется грыжевое выпячивание размерами 6х5 см, плотной консистенции, резко болезненное, неподвижное, невправляющееся в брюшную полость.
Предоперационный диагноз: ущемлѐнная правосторонняя бедренная грыжа,осложнѐнная острой кишечной непроходимостью.Сопутствующие заболевания: универсальный атеросклероз, миокардиодистрофия,пневмосклероз, эмфизема лѐгких, кахексия.При обзорной рентгеноскопии и рентгенографии
брюшной полости обнаружены чаши Клойбера.Через 40 минут после поступления под эндотрахеальным наркозом произведена герниолапаротомия, выделилась мутная геморрагическая жидкость.В грыжевом мешке определяется
ущемлѐнная петля тонкой кишки черного цвета с перфорацией.Произведена
резекция некротизированного отдела тонкой кишки с формированием энтероэнтероанастомоза конец в конец.В послеоперационном периоде,несмотря на
интенсивную терапию, состояние оставалось тяжѐлым. На 4-й день после
операции усилились боли в животе, температура 38° С, пульс учащѐн до 110
ударов в мин., язык сухой. Живот напряжѐн,резко болезнен, симптом Щѐткина-Блюмбергарезко положителен.Заключение консилиума: недостаточность
швов энтероэнтероанастомоза, перитонит, показана релапаротомия.В этот
же день произведена релапаротомия.В правой подвздошной области и в малом
тазу определяется более 150 мл тонкокишечного содержимого.В области
анастомоза на протяжении одного шва имеется перфорационное отверстие, откуда поступает кишечное содержимое. При попытке наложения шва
стенка кишки прорезывается. Произведена ререзекция тонкой кишки, энтероэнтероанастомоз бок в бок.После санации брюшной полости в корень брыжейки приводящей петли тонкой кишки в бессосудистом участке введѐн и
фиксирован одним тонким кетгутовым швом микроирригатор(подключичный
катетер), через который однократно интраоперационно и два раза в день в
первые 4 дня после операции вливалась лекарственная смесь,корригирующая
нарушения микроциркуляции и биоэнергетики кишечной стенки(1мл 1% АТФ,
100 мг кокарбоксилазы, 10 тыс.ед. гепарина, 50 мг гидрокортизона, 0,5 г ампициллина,100 мл 0,25% раствора новокаина).Полость малого таза и правая
подвздошная область дренированы трубками.На 2-й день после релапаротомии начали отходить газы, на 3-й день был самостоятельный стул, нормализовалась моторно-эвакуаторная функция кишечника. Послеоперационный период после релапаротомии протекал без осложнений. Через две недели после
релапаротомии в удовлетворительном состоянии выписана.
Из 6 повторно оперированных больных умерли 2 от разлитого гнойного перитонита и тяжѐлой интоксикации. Анализ причин послеоперационной летальности больных пожилого и старческого возраста с ОКН на почве ущемления
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кишки в наружных грыжах показывает, что основными причинами еѐ были
перитонит(7), послеоперационный парез и паралич кишечника, развившиеся
вследствие неправильной оценки жизнеспособности ущемлѐнной кишки,
«экономной резекции» кишки, что приводило к несостоятельности швов анастомоза, интоксикации, перитониту,
полиорганной недостаточности(5),токсический шок, развившийся вследствие тяжѐлой интоксикации на
почве ОКН(4), острая сердечно-сосудистая недостаточность(3), пневмония,
приведшая к острой дыхательной недостаточности (1), тромбоэмболия лѐгочной артерии (1). Большое значение в неблагоприятных исходах у больных пожилого и старческого возраста с ОКН,вызванной ущемлением кишки в наружных грыжах имело поздняя обращаемость больных за хирургической помощью, отказ больных от госпитализации, диагностические ошибки, ошибки в
хирургической тактике и оперативной технике, тяжѐлые сопутствующие заболевания.
Выводы
1. Острая кишечная непроходимость у лиц пожилого и старческого возраста, вызванная ущемлением кишки в наружных грыжах - часто встречающаяся,
тяжѐлая по клиническому течению и исходам лечения странгуляционная непроходимость кишечника.
2. Для профилактики развития острой кишечной непроходимости, вызванной ущемлением кишки в наружных грыжах, необходимо диспансеризация
лиц пожилого и старческого возраста, выявление среди них пациентов, страдающих грыжами, их плановая госпитализация, тщательное предоперационное
обследование и своевременное плановое оперативное лечение.
3. Для улучшения качества предоперационной диагностики острой кишечной непроходимости, вызванной ущемлением кишки в наружных грыжах,
необходимо тщательное клиническое обследование больных, используя в
трудных диагностических случаях УЗИ, обзорную и контрастную рентгеноскопию и рентгенографию органов брюшной полости, КТ, МРТ, срочная консультация опытного специалиста.
4. Для улучшения результатов хирургического лечения больных острой кишечной непроходимостью, обусловленной ущемлением кишки в наружных
грыжах, необходимо провести больным в послеоперационном периоде интенсивную комплексную терапию, направленную на эффективную коррекцию тяжѐлых нарушений метаболизма и гомеостаза, ликвидацию энтеральной недостаточности и эндогенной интоксикации.
5. С целью профилактики врачебных ошибок в диагностике и лечении
больных пожилого и старческого возраста с острой кишечной непроходимостью, вызванной ущемлением кишки в наружных грыжах, необходимо повышение квалификации хирургов по абдоминальной ургентной хирургии и гериатрии.
6. Во избежание отказов от госпитализации, плановых и срочных операций по поводу неосложнѐнных и ущемлѐнных грыж живота лиц пожилого и
старческого возраста, необходимо усилить санитарно-просветительную работу
среди населения, широко используя для этого телевидение, радио, газеты и т.д.
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РИСКИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ
ИНФЕКЦИЙ
Абуова Г.Т., Шайзадина Ф.М., Измайлович М.Р.
Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет
Караганды» МЗ РК
Кафедра клинической иммунологии, аллергологии и микробиологии
Актуальность работы. В структуре внутрибольничных инфекций ведущее
место занимают гнойно-септические, которые зачастую вызываются условнопатогенной микрофлорой [1-2].
Учитывая большое распространение гнойных послеоперационных осложнений, проведено комплексное обследование больных для определения основных факторов риска, способствующих развитию гнойно-септических инфекций
(ГСИ). Среди наиболее важных объективных факторов, определяющих возникновение данных заболеваний, выделяют 2 группы: первая - объединяет факторы
риска, относящие к больному; вторая - связанные с подготовкой и проведением
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операции [4].
Целью исследования является выявление основных факторов риска, способствующих развитию гнойно-септических инфекций.
Материалы и методы исследования. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программы Statistica 20 (SPSS). Исследуемую группу составили 150 больных, у которых послеоперационный период осложнился развитием ГСИ и контрольную 200 больных, послеоперационный период которых протекал без осложнений. Для оценки достоверности
разницы между показателями использовали критерий достоверности Стьюдента
[3].
Результаты исследования и их обсуждение. Статистический анализ позволил установить с одной стороны факторы риска развития (ГСИ) для больных с
различными признаками, а с другой - влияние ряда характеристик на уровень
заболеваемости ГСИ.
Первым фактором, влияющим на развитие послеоперационных осложнений,
была область локализации патологического процесса. Данный фактор имеет
следующие градации: 1 - желудок, 2 – ДПК (двенадцатиперстная кишка), 3 тонкий кишечник, 4 - толстый кишечник, 5 – печень, 6 – поджелудочная железа,
7 – аппендикс, 8 – желчный пузырь, 9 – прочие локализации. Среднестатистические показатели составили в основной группе 8,10,7 и контрольной 6,90,3;
t=3,5; р0,01. В группе больных с послеоперационными осложнениями в 31,4%
случаев процесс локализуется в желчном пузыре, в 16,5% - в аппендиксе. В
контрольной группе патологический процесс в первую очередь локализуется в
аппендиксе - в 24,4%, а затем в желчном пузыре и желудке по 13,7%.
Вместе с тем, риск развития ГСИ зависит от количества оперативных вмешательств больному. Выявлено, что в группе больных с послеоперационными
осложнениями в 19,5% случаях были произведены повторные операции, а в
5,1% случаев больные оперировались трижды. В то время как больные без
осложнений оперировались только один раз.
Фактором риска развития послеоперационных гнойно-септических осложнений является период от начала заболевания до оказания больному медицинской помощи. Так, приведенные результаты показывают, что фактор своевременной госпитализации больного в стационар влияет на заболеваемость ГСИ.
Время между началом заболевания и поступлением в стационар, условно, разделено до 6 часов, от 6 до 12 часов, от 12 до 24 часа и более 2 суток. Послеоперационные осложнения чаще регистрируются в 29,7% больных, поступивших в
стационар от 6 до 12 часов и у 21,5% - от 12 до 24 часов. Больные же без
осложнений в 39,6% поступали в стационар до 6 часов от начала заболевания и
в 11,7% от 6 до 12 часов.
Достоверно выявлена зависимость риска послеоперационных осложнений
от дня недели, когда проводилось оперативное вмешательство. В основной
группе больных в 15,8% операции проводились в пятницу, в 16,7% в субботу и в
15,2% в воскресенье. В то время как в контрольной группе операции в 16,3%
проводились в понедельник, в 14,9% во вторник и в 17,7% в среду. Вместе с
тем, операции, производимые в вечернее время суток, в 34,5% и ночью в 21,4%
чаще осложняются гнойно-септической инфекцией. В то время как в группе
больных без осложнений операции в 45,9% проводились днем и в 24,3% - вече276

ром.
Продолжительное пребывание больного в стационаре перед операцией является фактором риска развития ГСИ. В основной и контрольной группе больных пребывание больного до 6 часов в стационаре перед операцией 14,0% и
86,0% соответственно. Однако в группе больных с осложнениями пациенты до
операции находятся в стационаре в 27,9% случаях в течение 2 суток. Установлено, что чем позже произведено оперативное вмешательство с момента поступления в стационар, тем выше риск развития ГСИ. Средние величины
2,20,1% и 1,80,1%; критерии достоверности t=5; вероятность p<0,001.
Сопутствующие заболевания являются факторами риска развития послеоперационных гнойных осложнений. Анализ больных с послеоперационными
осложнениями выявил, что пациенты с сопутствующими заболеваниями составили 70,1%, в контрольной группе – 29,8%. У больных, имеющих в анамнезе
сопутствующие заболевания, чаще регистрируются ГСИ (t=3,7; p<0,01).
Продолжительность операции является одним из факторов риска. Условно
время, затраченное на длительность оперативного вмешательства, было разделено таким образом: до 1 часа, от 1 до 2 часа, от 2 до 3 часов и свыше 3 часов.
Достоверно установлено, что продолжительность операции увеличивала риск
развития ГСИ. Операции продолжительностью более 2 часов, чаще осложнялись послеоперационными раневыми инфекциями (показатели составили
98,93,8 и 84,24,1; t=2,8; р0,05). В группе больных с послеоперационными
осложнениями в 45,7% продолжительность операции составляла 2 часа и в
29,8% 3 часа. В контрольной группе в 34,1% 2 часа и 42,7% в течение 60 минут.
В развитии послеоперационных раневых инфекций большое значение имеет
микробный фактор. Установлено, что у больных, послеоперационный период
которых осложнился развитием ГСИ, количество микробных тел в 1 грамме
ткани или биологической жидкости превысил «критический уровень» 10 5 бактерий. Отмечена зависимость, выражающаяся в том, что по мере увеличения
содержания бактерии в 1 грамме ткани выше 105, достоверно увеличивается заболеваемость ГСИ (t=10; p<0,001).
Следующим показателем фактора риска, способствующим развитию послеоперационных осложнений, был возраст. Все больные по возрасту были разделены на следующие группы: первая - 15-24 лет, вторая - 25-30 лет, третья - 31-40
лет, четвертая - 41-50 лет, пятая - 51-60 лет, шестая - 61-70 лет и старше 70 лет.
Отмечается определенная зависимость, возраста больного, и вероятности заболевания ГСИ. Между исследуемыми (больные с ГСИ) и контрольными (больные без ГСИ) группами различие было достоверно при вероятности безошибочного прогноза в 3 группе больных – р0,05, в 4 группе – р0,01, в 5 р0,001, в 6 - р0,001 и в 7 - p<0,001.
Заключение
Таким образом, можно предположить «портрет» больного, который больше
подвержен риску заразиться ГСИ. Это пациент мужского или женского пола,
старше 50 лет, из сельской местности, с локализацией патологического процесса в аппендиксе или желчном пузыре, имеющий сопутствующие заболевания,
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поздно госпитализированный с момента начала заболевания, оперируемый в
конце недели, экстренно, чаще в вечерне-ночное время, поздно оперируемый с
момента заболевания или с момента поступления в стационар и более продолжительно, неоднократно, с количеством микробных тел в 1 грамме ткани или
биологической жидкости превысившего «критический уровень» (более 10 5).
Сочетание двух и более из перечисленных факторов риска у одного больного,
является одним из способов прогнозирования исхода болезни.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ДОЛИ ЛЕГКОГО – ОТРАБОТКА НАВЫКА
СТУДЕНТАМИ ЮУГМУ
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Научные руководители: к.м.н., доц. Пешиков О.В., асс. Белов Д.В.
Резюме.
В данной статье рассказывается о возможности отработки студентами такого
сложного оперативного вмешательства, как трансплантация доли легкого в
условиях учебной операционной. Следует отметить, что трансплантация органов, а также создание искусственных органов – наиболее бурно развивающиеся
направления медицинской науки в наши дни. Особое внимание авторами уделяется техническим особенностям выполнения операции.
Ключевые слова: трансплантология, трансплантация органов, трансплантация
лѐгкого, учебная операционная
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TRANSPLANTATION OF THE LUNG SHARE – TRAINING OF SKILLS
BY STUDENTS OF SUSMU
Belova Yuliya Konstantinovna, Shulyakovskaya Anastasiya Sergeevna
Resume
The article is told about the possibility of students training of lung share transplantation in conditions of educational operating room. It is important that nowadays transplantology and artificial organs engineering are the most rapidly developing areas of
medical science. In this article technical features of lung share transplantation are described in detail by authors.
Key words: transplantology, organ transplantation, lung transplantation, educational
operating room
Трансплантация органов, а также создание искусственных органов – наиболее активно развивающиеся направления медицинской науки в наши дни. До
некоторых пор такие операции были невозможны в связи отсутствием знаний о
хорошо известной в настоящее время реакции ―хозяин-трансплантат‖, а также
средств, которые могли бы подавить такую реакцию. Теперь же, с созданием
средств с иммуносупрессивным действием, такие операции проводятся по всему миру и позволяют пересаживать любые органы и ткани.
Операции трансплантации органов одни из самых сложных операций и сопряжены с огромными рисками. Особенно это касается трансплантации легких,
что связано с наиболее критичным моментом операции во время пневмонэктомии одного из нефункционирующих легких. В такой момент оксигенация крови
продолжается лишь через единственное оставшееся поврежденное легкое, в то
время как производится трансплантация первого легкого [9]. Еще недавно такие
операции сопровождались высокой летальностью, однако все изменилось с созданием аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который поддерживает насыщение кислородом артериальной крови на высоком
уровне [4]. Все это позволяет в наши дни пересаживать легкие и детям, страдающим от таких тяжелых заболеваний как муковисцидоз, гистиоцитоз, эмфизема
лѐгких, обусловленная недостаточностью α1-антитрипсина и др. [3].
В ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России сформирован студенческий
научный кружок на кафедре анатомии и оперативной хирургии (СНК АиОХ),
дающий возможность отрабатывать технику выполнения различных операций,
в том числе и операции трансплантации различных органов: сердца, легких, печени, почек. Студенты осваивают не только технические аспекты таких операций, но также рассматривают ведение таких пациентов и разбирают различные
клинические случаи на теоретических заседаниях СНК [5, 6, 8].
Для отработки техники операции двусторонней трансплантации легких студентами СНК АиОХ используется кадаверный материал от животных: свиньи
и/или барана. Этапность выполнения операции будет зависеть от того, какая
клиническая ситуация имитируется: трансплантация у взрослого или у ребенка.
Так как оказание помощи в РФ детям в приоритете, то ребенок получает для
пересадки первые подходящие иммунологически донорские органы. Чаще все279

го это легкие взрослого, которые своими размерами превосходят размеры грудной клетки ребенка. В таком случае детям пересаживают не целые легкие, а либо доли легких, либо целые легкие подвергают краевой резекции [11].
Таким образом, этапность выполнения билатеральной трансплантации легких следующая (рис. 1):

Рис. 1. Схематическое изображение билатеральной трансплантации легких [10].
Во-первых, в донорском комплексе ―сердце-легкие‖ мобилизуют корень
первого легкого, аккуратно, стараясь не повредить сосуды и бронх. На протяжении выделяется сначала лѐгочная артерия, накладывают сосудистые зажимы
– дальше от ворот легкого и ближе к сердцу, чтобы сохранить достаточную
длину артерии для последующей трансплантации, сосуд пересекается. Затем
мобилизуют нижнюю и верхнюю лѐгочные вены, зажим накладывают на левое
предсердие и сосуды. Пересечение их проводится таким образом, чтобы был
оставлен участок левого предсердия с площадкой легочных вен для последующей имплантации. Последним пересекается главный бронх без использования
зажимов. Аналогичным образом производится извлечение донорского органа с
другой стороны [2]. Важным является последовательность мобилизации составляющих корня легкого: артерия, вены, бронх. Имплантация органа производится в обратной последовательности: так как бронх располагается кзади от
сосудов в корне обоих легких, то бронхиальный анастомоз формируется первым, вторым этапом сшивают венозные сосуды, по которым кровь от легкого
направляется к левому предсердию, и последним формируется артериальный
сосудистый анастомоз, через который кровоснабжается легкое, при условии,
что нами уже создан отток для поступающей в него крови [10].
При трансплантации у детей мобилизуют не все легкое, а лишь одну из долей, чаще всего нижнюю.
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Следующим этапом проводится пневмонэктомия у реципиента. Пневмонэктомия проводится в той же последовательности, что и выделение донорских органов, причем в реальной операционной производится удаление в первую очередь того легкого, которое по данным вентиляционной перфузионной сцинтиграфии вносит меньший вклад в оксигенацию крови (рис. 2).

Рис. 2. Левосторонняя пневмонэктомия [10].
После односторонней пневмонэктомии производится трансплантация первого легкого. Сначала выполняется бронхиальный анастомоз ―конец-в-конец‖,
если диаметры сшиваемых участков бронхов совпадают, и ―телескопический‖
бронхиальный анастомоз, если диаметры различны (рис. 3).

Рис. 3. Схема выполнения ―телескопического‖ (слева) и по типу ―конец-вконец‖ (справа) бронхиального анастомоза [10]
На сегодняшний день разработано множество методик формирования бронхиального анастомоза. Наиболее распространенная техника – при помощи отдельных узловых швов, выделяющаяся рядом преимуществ, таких как точность
сопоставления тканей и сохранение адекватного кровоснабжения краев раны.
Основные недостатки – относительная трудоемкость и большой расход шовного материала. Реже некоторыми хирургами используется циркулярный непре281

рывный шов, который отличается относительной быстротой выполнения. Однако при использовании данной техники наблюдается склонность к гофрированию тканей, при повреждении нити на любом участке полностью нарушаются
свойства шва, нарушение кровоснабжения краев раны вдоль всей линии шва.
Существуют модификации данных двух методов: использование непрерывного
шва мембранозной, и узловых – хрящевой частей [7].
Шов бронха формируется с использованием шовного материала полидиоксанон (PDX) 4/0 или 5/0 с колющей иглой.
Следующим накладывается венозный анастомоз (рис. 4).

Рис. 4. Наложение венозного анастомоза [10]
Для его наложения необходимо подготовить вены реципиента путем создания между ними единого соустья в месте их впадения в левое предсердие (рис.
5). Накладывается венозный анастомоз при боковом отжатии левого предсердия между венозным соустьем реципиента и участком предсердия вокруг вен
трансплантата атравматической колющей иглой с нитью Prolene 4/0.

Рис. 5. Создание венозного соустья [10]
282

Последним формируется артериальный анастомоз по типу ―конец-в-конец‖
атравматической колющей иглой с шовным материалом Prolene 3/0 или 4/0
(рис. 6).

Рис. 6. Наложение артериального анастомоза [10].
При накладывании обоих анастомозов используется техника непрерывного
обвивного шва, причем при окончании их наложения нити сразу не затягивают
до удаления воздуха из кровеносного русла [1].
Удаление контралатерального и имплантация второго легкого (доли легкого) не отличается от алгоритма, применяемого при трансплантации первого
легкого.
В условиях учебной операционной герметичность бронхиального анастомоза проверяется под уровнем жидкости, при этом не должно быть микропузырьков по линии анастомоза. Герметичность сосудистых анастомозов проверяется
путем накладывания сосудистых зажимов проксимальнее и дистальнее анастомоза и нагнетанием жидкости под давлением. Анастомозы считаются герметичными, если нет ни диффузного, ни струйного просачивания.
Заключение
Следует сказать, что в данной публикации рассмотрены лишь технические
особенности операции трансплантации легких, но залог успешного выполнения
трансплантологических операций заключается не только лишь в безупречном
выполнении анастомозов, но также и в других немаловажных этапах операции.
Адекватная предоперационная подготовка, поиск максимально иммунологически совместимого донора, рассмотрение необходимости ЭКМО, адекватное
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дренирование, послеоперационное ведение и реабилитация, иммуносупрессивная терапия – все эти аспекты важны для быстрого и полного выздоровления
пациента.
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УДК 616.132.2
ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ПОЗДНЕГО РЕСТЕНОЗА КОРОНАРНОГО
СТЕНТА У НОСИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ
RS1800470 ГЕНА TGF-β1
Брусенцов Д. А., Никулина С. Ю., Шестерня П. А.
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет
имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России
Резюме
С широким внедрением в клиническую практику чрескожных коронарных
вмешательств (ЧКВ) становится все более актуальным изучение причин развития рестенозов стентов, возможности их прогнозирования и предотвращения.
Целью исследования было изучение ассоциации полиморфных вариантов
rs1800470 гена трансформирующий фактор роста-β1 (TGF-β1) с темпами
развитием рестеноза стента после ЧКВ. По поводу инфаркта миокарда (ИМ) 87
пациентам было установлено в общей сложности 122 стента, оценка состояния
которых проводилась с помощью контрольной коронароангиографии (КАГ) через 42,3±29,5 месяцев (от 5 до 103 месяцев). Более быстрое развитие рестеноза
стента наблюдалось у носителей аллеля А rs1800470 гена TGF-β1 и гаплотипа
АА rs1800470 гена TGF-β1 – через 8 месяцев (p=0.047) и 12 месяцев (p=0.002),
соответственно.
Ключевые слова: однонуклеотидный полиморфизм, инфаркт миокарда, ген
трансформирующего ростового фактора бета-1, атеросклероз, рестеноз.
Список сокращений:
ДИ – доверительный интервал, ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота, ИБС –
ишемическая болезнь сердца, ИМ – инфаркт миокарда, КА – коронарная артерия, КАГ - коронароангиография, КБС – коронарная болезнь сердца, ОКС –
острый коронарный синдром, ОНП – однонуклеотидный полиморфизм, ОШ –
отношение шансов, ПЦР – полимеразная цепная реакция, ССЗ – сердечнососудистые заболевания, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, рTGFβ1–белок трансформирующего фактора роста-β1, TGF-β1– трансформирующий фактор роста-β1.
Summary
With widespread introduction in clinical practice of the transdermal coronary interventions (TCI) there is more and more relevant a studying of the reasons of development of restenoses of stents, possibilities of their forecasting and prevention. Studying of association of polymorphic rs1800470 options of a gene a transforming factor
роста-β1 (TGF-β1) with rates development of a restenosis of a stent after TCI was a
research objective. Concerning the myocardial infarction (MI) 122 stents which assessment of a state was carried out by means of a control coronary angiography
(CAG) in 42.3±29.5 months (from 5 to 103 months) were established to 87 patients
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in total. Faster development of a restenosis of a stent was observed at carriers of an
allele A rs1800470 of a gene TGF-β1 and haplotype of AA rs1800470 of a gene of
TGF-β1 – in 8 months (p=0.047) and 12 months (p=0.002), respectively.
Keywords: single nucleotide polymorphism; genetics; myocardial infarction; gene of
transforming growth factor beta-1; atherosclerosis; restenosis.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной проблемой
здравоохранения для всего мира. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) стабильно занимает первую строку в списке основных причиной смерти от ССЗ - 43,8%
всех случаев, намного опережая инсульт - 16,8%. [5]
По данным Федеральной службы статистики в Российской Федерации доля
ССЗ в структуре общей смертности населенияпостепенно снижается – с 56%
(1291 тыс. из 2304 тыс. случаев) в 2005 году до 47% (858 тыс. из 1824,3 тыс.
случаев) в 2017 году. [4]
Развитие сети сосудистых центров и активное внедрение интервенционных
вмешательств позволили улучшить общую картину заболеваемости инфарктом
миокарда (ИМ) и в значительной степени изменить ближайшие исходы заболевания.[1] Однако, вопрос отдаленных исходов после ЧКВ и прогрессировании
атеросклероза коронарных артерии (КА) остается чрезвычайно актуальным.
Белок трансформирующего фактора роста-β1 (р-TGFβ1) - это медиатор важнейших биологических процессов, таких как: модуляция иммунного
ответа, синтез коллагена, пролиферация, дифференцировка и апоптоз
клеток и т.д. [3] Синтез данного пептида кодируется геном трансформирующего ростового фактора бета-1 (TGF-β1), который расположен на 19
хромосоме. На данный момент в гене идентифицировано несколько значимых однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) – rs1800469, rs1800470,
rs1800471. [2,7]
Цель исследования. Изучение ассоциации полиморфных вариантов
rs1800470 гена TGF-β1с темпами развитием рестеноза стента после ЧКВ.
Материал и методы.
В исследование включено87мужчин, перенесших ИМ в возрасте от 32 до 65
лет, удовлетворявшихследующим критериям: европеоидная раса,наличие подписанного информированного согласия,наличие результатов инициальной и
повторной коронароангиографии (КАГ). Протокол одобрен Этическим комитетом Красноярского государственного медицинского университета имени проф.
В.Ф.Войно-Ясенецкого.
Ангиография коронарных артерий проводилась на аппарате AlluraXper
FD10 (Philips). Период между первой и повторной КАГ составил 42,3±29,5 месяцев (от 5 до 103 месяцев), при этом у подавляющего числа из них (82 из 89 92%) период между ангиографическими исследованиями превышал один год.
Характеристика ангиографических данных участников исследования представлена в таблице.
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Таблица 1
Характеристика ангиографических данных
Поражение коронарных артерий
КАГ 1
КАГ 2
Однососудистое, абс (%)
37 (41.6)
22 (24.8)
Двухсосудистое, абс (%)
36 (40.4)
39 (43.8)
Трехсосудистое, абс (%)
14 (15.8)
26 (29.2)
Отсутствие атеросклероза КА, абс (%)
2 (2.2)
2 (2.2)
Индекс Gensini, М±σ
46.94±32.55
61.79±34.58
Индекс Gensini, Q25-Q75
24.0-72.0
34.0-84.0
Молекулярно-генетические исследования. Геномную дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) выделяли из лейкоцитов венозной крови фенолхлороформным методом. Полиморфные вариантыrs1800470 гена TGF-β1 тестировали с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени в соответствии с протоколом производителя AB 7900HT (зонды
TaqMan, AppliedBiosystems).
Статистическая обработка полученных данных выполнялась при помощи
программы SPSS, версии 21.0.
Результаты исследования и их обсуждение. При проведении первичного
ЧКВ по поводу перенесенного ИМ 87 пациентам было имплантировано в сумме 122 стента (27 стентов с лекарственным покрытием – 22,1% и 95 голометаллических стентов – 77,9%). Около четверти пациентов (28%) имело рестеноз
стента, выявленный нами за период наблюдения. За рестеноз стента нами принималось сужение его просветана 50% и более. Распределение по частоте
встречаемости рестеноза стента среди носителей различных вариантов
rs1800470 гена TGF-β1 было примерно одинаковым: гаплотип АА – 40% (10
пациентов), генотип АG – 28% (7 пациентов), гомозиготный генотип GG – 32%
(8 пациентов). (рисунок 1)

Генотип GG
32%

Генотип AA
40%

Генотип AG
28%

Рис. 1. Распределение носителей различных вариантов rs1800470 гена TGF-β1
по частоте встречаемости рестеноза стента.
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При анализе функции выживаемости Каплан-Майер выявлено, что у носителей аллеля А rs1800470 гена TGF-β1 и, в частности, гаплотипа АА rs1800470
гена TGF-β1 наблюдается более быстрое прогрессирование рестоноза стентов –
через8 месяцев (p=0,047) и 12 месяцев (p=0,002), соответственно. (рисунок 2)

Рис. 2. Динамика рестенозастента у носителей генотипов rs1800470 гена TGFβ1: А –аллель А/GG; Б – аллель G/АА.
По данным зарубежных авторов имеется ассоциация полиморфизмов
rs1800470гена TGF-β1 с развитием рестеноза стентов. Однако, эти данный
носят противоречивый характер. Так, в исследовании, датированном 2015
годом, была продемонстрирована ассоциация аллеля риска А rs1800470 гена
TGF-В1 с развитием рестеноза стента. Исследование включало 244 пациента
сострым коронарным синдромом (ОКС) и было проведено на территории
Мексики. Носители аллеля А статистически достоверно имели больший риск
развития рестенозастента (ОШ=2,06[95% ДИ: 1,03-4], р=0,030. [6] На
территории Европы проведено подобное исследование Osadnik T. и соавт.
(2016). В исследовании приняли участие 265 пациентов состабильной ИБС,
которым проводилась имплантация металлических стентов. У носителей
гаплотипа AA rs1800470 гена TGF-β1 поздние рестенозы наблюдались
значительно реже нежели у носителей аллеля G (ОШ=2,27 [95% ДИ: 1,06-4,87],
р=0,030). [8] Очевидны различия в когортах испытуемых – больные ОКС
против пациентов со стабильной ИБС; в первом исследовании использовались
различные стенты, во втором только металлические; а также различная
этническая принадлежность участников исследований.
Результаты нашего исследования соответствуют и дополняют данные,
полученные Fragoso J. M. и соавт. (2015). Аллель А rs1800470 гена TGF-В1,
помимо более частого развития, статистически значимо ускоряет темпы
развития позднего рестеноза стента.
288

Заключение
Полученные в ходе проведенного исследования данные указывают на возможную предикторную роль полиморфизма rs1800470 гена TGF-β1 в отношении развития поздних рестенозов стента КА у мужчин. Необходимы дальнейшие исследования в этой области, объединяющие большие когорты больных.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА ПЕРВИЧНУЮ
ПРОХОДИМОСТЬ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННЫХ ШУНТОВ
Касьянов Б.В.
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», г.Орел
Резюме
Подход к ведению пациентов после бедренно-подколенного шунтирования среди сосудистых хирургов даже одной страны не является порой одним и тем же.
Основную трудность составляет проблема «сохранности» бедренноподколенных шунтов (БПШ). С целью улучшения прогнозирования возможной
окклюзии БПШ был проведен анализ данных зарубежных авторов в сравнении
с результатами отделения сосудистой хирургии БУЗ «Орловская областная
клиническая больница». Было выявлено, что на первичную проходимость БПШ
наибольшее влияние оказывают мужской пол и стенокардия в анамнезе. Немного менее значимыми факторами риска являются КИНК, артериальная гипертензия, сахарный диабет и курение.
Ключевые слова: бедренно-подколенное шунтирование, первичная проходимость, факторы риска.
Summary
The approach to the management of the patients after femoral-popliteal bypass surgery among vascular surgeons, even in the same country, is sometimes not the same.
The main difficulty is the problem of "patency" of the femoral-popliteal shunts (FPS).
In order to improve the prediction of possible occlusion of the FPS, an analysis of
foreign authors’ data was made in comparison with the results of the Department of
Vascular Surgery, Orel Regional Clinical Hospital. It was found out, that the primary
patency of FPS is most influenced by the male sex and angina in patient’s history.
Slightly less significant risk factors are CICI, hypertension, diabetes and smoking.
Key words: femoral-popliteal shunting, primary permeability, risk factors.
Результаты артериальных реконструкций ниже паховой складки в раннем
послеоперационном периоде, особенно с применением реверсированной аутовены, обнадеживают. Так при бедренно- подколенном шунтировании (БПШ) до
30 суток первичная проходимость составляет 90-98% в зависимости от тяжести
дооперационной ишемии [2]. Однако в отдалѐнном послеоперационном периоде результаты оказываются несколько хуже, особенно у больных с критической
ишемией нижних конечностей (КИНК). По данным разных авторов первичная
проходимость БПШ у реверсированной аутовены составляет 72-77%, а у вены
in situ – 68-70% [2]. А в отдаленном послеоперационном периоде проходимость
шунтов составляет всего 47-68 %[3]. Основной причиной же необходимости
повторных реконструктивных операций является развитие тромбоза БПШ [2].
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Частота ампутации в таких случаях достигает по данным некоторых авторов
50% в течении первого года после операции [1].
Цель исследования. С целью выделения пациентов, находящихся в группе
риска закрытия БПШ, был проведен статистический анализ возможных факторов риска.
Материалы и методы исследования. При анализе базы данных Pubmed
были взяты исследования из the European Journal of Vascular and Endovascular
Surgery, Journal of vascular surgery, Southern Association for Vascular Surgery,
Elsevier с 2007 по 2017гг. с целью поиска исследований по данной тематике. Из
них были отобраны 4 статьи со сходными параметрами. Оценивалось влияние
предоперационных факторов риска на первичную проходимость БПШ у пациентов отделения сосудистой хирургии ОКБ г. Орла в сравнении с данными зарубежных исследователей Анализ статистических данных проводился с помощью
IBM SPSS Statistics 22.
Результаты исследования и их обсуждение. Сводные данные по зарубежным авторам и нашими результатами представлены в табл.1.
Таблица 1
Факторы риска и первичная проходимость бедренно-подколенных шунтов
Tinder C. Brumberg R. Mofidi R. Jongsma H. ООКБ, оти соавт.
и соавт.
и соавт.
и соавт.
деление сосудистой
хирургии
Количество
126
79
278
69
65
больных
КИНК

36
(46%)
57
(72%)

226
(81,3%)
208
(74,8%)

38
(55%)
40
(58%)

47
(72,3%)
52
(80%)

Артериальная 97 (77%)
гипертензия
Стенокардия 47 (37%)

52 (66%)

62 (49%)

31 (39%)

100
(79%)
69 (65%)

40
(51%)
61
(77%)

53
(76,8%)
27
(39,1%)
26
(37,9%)
32
(46,4%)
54
(78,3%)

45 (69,2%)

Сахарный
диабет
Курение

203
(73%)
112
(40,3%)
121
(43,5%)
117
(42%)
198
(71,2%)

Пол
ской)

103
(82%)
(муж- 80 (63%)

Первичная
проходимость

38 (48%)

14
(21,5%)
8
(12,3%)
37
(56,9%)
44
(67,7%)

Средний коэф. Стьюдента для факторов риска (табл.1) составил tср=3,65.
Для выявления силы влияния факторов риска на первичную проходимость шунтов была построена корреляционная матрица ( расчет коэффициента корреляции Пирсона, табл.2).
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Таблица 2
Коррелляционная матрица
Факторы риска
Первичная проходимость
КИНК
0,963*
Пол (мужской)
0,990*
Артериальная гипертензия
0,978*
Стенокардия
0,983*
Сахарный диабет
0,950*
Курение
0,791*
На основании проведенного факторного анализа факторов риска была построена диаграмма Варимакс с нормализацей Кайзера (рисунок).

Рисунок. Диаграмма распределения факторов риска относительно первичной
проходимости БПШ.
Согласно полученным данным расчета критерия Пирсона и построенной
диаграммы во вращающемся пространстве наибольшее влияние на частоту первичной проходимости БПШ оказывали наличие мужского пола и стенокардия в
анамнезе. Наличие артериальной гипертензии, КИНК или сахарного диабета
так же было связано с высоким риском закрытия шунтов. Менее всего среди
представленных факторов риска на первичную проходимость БПШ влияло курение.
Заключение
Таким образом, у пациентов с сочетанием данных факторов риска стоит в
первую очередь приглашать на периодические осмотры в послеоперационном
периоде. Данной категории пациентов следует первоочередно проводить измерение ЛПИ и ультразвуковое исследование бедренно-подколенных шунтов с
целью выявления возможных гемодинамически значимых предикторов окклюзии БПШ.
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УДК: 617-7
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ В
КОЛОПРОКТОЛОГИИ
Е.А. Николаева
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ
Кафедра хирургии медико-профилактического факультета
Резюме
Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) – лаконичный способ диагностики
нарушений микроциркуляторного русла, вызывающий стойкий интерес исследователей по всему миру уже не первое десятилетие и, несмотря на наличие
споров и дискуссий о его информативности, широко распространился в международной медицинской практике и теоретических разработках. На этом принципе проектируются и используются в медицинских учреждениях различного
профиля не приборы (фирмы "Perimed" - Швеция, "Transonic Systems, Inc."США, "ЛАЗМА СТ" Россия и т.д.). ЛДФ имеет несомненные достоинства: не293

инвазивность, возможность исследования различных областей организма и
проведения однократных и продолжительных измерений, безопасность, простота и чувствительность исследования.
Суть метода заключается в оценке групповой скорости потока разнородно движущихся частиц крови обобщенным показателем - перфузией (пропорциональной средней скорости эритроцитов), а также в детекции в спектре получаемого многочастотного сигнала характерных закономерностей с помощью математических методов. Показатель перфузия измеряется в относительных единицах (перфузионные единицы), которые зависят от конкретного прибора, особенностей пациента и области исследования и используется врачами, как величина для сравнения разных стадий при исследовании конкретных процессов, но
стоит помнить, что он не является показателем абсолютной скорости эритроцита в отдельном микрососуде.
Ключевые слова: колопроктология, хирургия, микроциркуляция, допплеровская флоуметрия, лазер.
Summary.
Laser Doppler flowmetry (LDF) is a concise way to diagnose microcirculatory disorders, which has attracted persistent interest among researchers all over the world for
more than a decade and, despite the existence of disputes and discussions about its
informativity, has spread widely in international medical practice and theoretical developments. On this principle, not devices (Perimed - Sweden, Transonic Systems,
Inc. - USA, LAZMA ST Russia, etc.) are designed and used in medical institutions of
various profiles. LDF has undoubted advantages: non-invasive, the ability to study
various areas of the body and conduct single and long-term measurements, safety,
simplicity and sensitivity of the study. The method consists in estimating the group
velocity of a flow of heterogeneously moving blood particles with a generalized indicator — perfusion (proportional to the average red blood cell velocity), and also in
detecting characteristic patterns in the spectrum of the received multi-frequency signal using mathematical methods. The perfusion rate is measured in relative units (perfusion units), which depend on the specific device, patient's characteristics and area
of research and is used by doctors as a value for comparing different stages in the
study of specific processes, but it should be remembered that it is not an indicator of
the absolute red blood cell velocity separate microvessel.
Keywords: coloproctology, surgery, microcirculation, Doppler flowmetry, laser.
В своей практике врач часто сталкивается с необходимостью оценки кровотока, но такие распространенные методы, как, например, допплеровское ангиосканирование, инфракрасная лапароскопия с индоцианином зеленым и применение иных методов малоинвазивной диагностики невозможно. Нарушение
кровообращения в кишечнике может привести к ишемии тканей, гипоксии и
некрозу. Ранняя диагностика необходима для своевременного предотвращения
развития некроза и его последствий: развития перитонита и сепсиса.
Прежде всего, это актуально в хирургии, где на помощь приходит лазерная
допплерофлоуметрия, получившая широкое распространение и в колоректаль294

ной хирургии [1]. Различные лимфопролиферативные процессы зачастую затрагивают крупные сосуды, что в значительной мере сказывается на кровообращении кишечника. В зависимости от локализации и объемов тканей, подлежащих удалению, хирург выбирает степень радикализации оперативного вмешательства, проводит резекцию, низведение кишки и образование анастомозов,
состоятельность которых во многом зависит от кровообращения в соединяемых отделах кишечника. Оценка таковой состоятельности оценивается, как
правило, по субъективным признакам: визуализации кровотока при надрезе,
цвету, пульсации и др., что, конечно, требует объективизиции, возможной при
применении ЛДФ.
В своих работах Eric C. Chu, Andrzej S.Tarnawski [10] небезосновательно заявляют, что чрезвычайно важно отслеживать изменение перфузии и оценивать
состояние микроциркуляции в слизистой кишечника интраоперационно, при
использовании с эндоскопом для профилактики послеоперационного ишемического колита, для оценки потока крови при раке прямой кишки или диагностики толстокишечной ишемии. Основываясь на теоретических изысканиях in
vitro, на жидкостных моделях и животных образцах глубина измерения данного метода составляет приблизительно 1мм в тканях, схожих с человеческой кожей [11], а при использовании современных зондов приблизительно до 6 мм,
этого достаточно, чтобы измерить всю стенку кишечника, так как толщина толстой кишки колеблется от 2 до 6 мм [12]. Они описали первое применение лазерной допплеровской флоуметрии для диагностики толстокишечной ишемии у
пациента с заворотом сигмовидной кишки. Была проведена колоноскопия под
контролем допплеровского зонда, диаметр которого 1.8 мм и он легко проходит
через вспомогательный канал в стандартном эндоскопе (диаметр 2,8 мм). В
данном исследовании успешно выявлен трансмуральный некроз, который был
подтвержден при исследовании тканей и гистологии.
Лазерная допплеровская флоуметрия в режиме реального времени, неинвазивный, непрерывный мониторинг слизистого кровотока в ЖКТ. При вставке
через эндоскоп, он предлагает быстрый, количественный, и, таким образом,
объективный метод оценки перфузии тканей во время колоноскопии.
В колопроктологии хирурги часто сталкиваются с образование трансфинктерных свищей, для ликвидации которых проводят их лигирование в межсфинктерном слое с иссечением и перемещением слизистой оболочки или слизисто-мышечного лоскута дистального отдела прямой кишки (TAFR) для ликвидации внутреннего отверстия свища является передовым методом, активно
внедряемым в хирургическую практику. Первоначально сообщалось об успешном заживлении после TAFR у 84-100% пациентов [13]. Последние исследования показывают, что трансанальное низведение лоскута эффективно только у
трети пациентов [14]. До сих пор никаких конкретных факторов риска несостоятельности данной операции не было выявлено. Но изучением этого феномена занимаются Litza E. Mitalas, Sander B. Schouten et al.[15], в результате
своих исследований они выявили значительное снижение кровотока слизистой
оболочки прямой кишки после создания лоскута. Выдвинуто предположение,
что нарушение артериального потока может привести к некрозу и ретракции
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низведенного лоскута. Целью данного исследования было оценить эффект влияния слизистого кровотока прямой кишки на исход лоскутной пластики, для
этого в период с августа 2004 года по июнь 2007 года выборка из 54 пациентов
с выявленными транссфинктерными свищами, перенесших трансанальную лоскутную пластику. Данная выборка состояла из 34 мужчин и 20 женщин. Средний возраст на момент операции составил 45 лет (диапазон 25-68 лет). Ректальной слизистой поток кровоток определяли с помощью лазерной допплеровской
флоуметрии до и после создания лоскута. Используемое устройство (Lone Star
Retractor System™, Lone Star Medical Products®, Inc., Stafford, TX) сочетает в
себе два оптических метода: лазерная допплерофлоуметрия (LDF) и спектрофотометрия диффузного отражения (RS), в одном оптическом волокне. Нет взаимодействия между двумя методами, потому что они работают на различных
диапазонах световой волны. В настоящем исследовании использован плоский
зонд с глубиной проникновения сигнала от 4 мм до 6 мм. С помощью LDF слизистый кровоток определяется анализом спектра мощности от движущихся клеток крови, вызванной доплеровским сдвигом отраженного лазерного излучения
(820 нм). Перед созданием лоскута, кровоток был оценен выше зубчатой линии.
Во время каждого измерения (два минуты), для предотвращения окклюзии
микрососудов, давления на слизистую оболочку удалось избежать. Определены
погрешности измерения по сигналу падения в кривых LDF и RS и изменению в
конфигурации сигнала RS. Сразу после помещения зонда на слизистую оболочку, наблюдались изменения в сигнале.
Перфузия была выражена в условных единицах. Лоскуты, состоящие из
слизистой, подслизистой, и некоторых из наиболее поверхностных структур
внутреннего анального сфинктера были подняты от уровня зубчатой линии
приблизительно на расстояние от 4 см до 6 см проксимально. Лоскут был выдвинут и подшит к зубчатой линии рассасывающимися нитями. Операция прошла успешно у 34 пациентов (63%). Среднее время заживления составило 2,2
месяца. Медианный слизистый кровоток до и после низведения лоскута было
статистически значимо снижен. При сравнении пациентов с успешным проведением хирургического вмешательства с неудачным, никаких различий не было
найдено в слизистом кровотоке до и после создание лоскута.
Выводы можно назвать неоднозначными. Ректальный слизистый кровоток
не влияет результаты трансфинктерной лоскутной пластики. Но существует
корреляция между перфузией слизистой кишечника у курящих и некурящих
еще до проведения операции (существенно снижена у курящих). Хотя в данном исследовании не выявлено статистически значимого влияния курения на
скорость заживления после TAFR, стоит помнить, что хроническое курение само по себе вызывает стойкое негативное влияние на микроциркуляцию и весь
организм в целом [16].
Также в колоректальной хирургии хорошо известны стратегии “high tie”
(HT) и “low tie” (LT). На сегодняшний день, более чем через 100 лет после введения LT и HT в хирургическую практику Милес и Мойнихан соответственно
[20,21], дискуссия о том, какой метод считать лучшим, до сих пор ведется, как
показано на примере двух не так давно опубликованных обзоров [19,20]
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Titu et al. обобщили литературу, сравнивая технологии и значение ―high tie‖
(HT) и ―low tie‖ (LT) для лечебной колоректальной хирургии. Они пришли к
выводу, что нет неоспоримых доказательств в пользу одной из существующих
техник. Тем не менее, они пропагандируют HT в виду того, что он позволяет
более полному извлечению лимфоузла и поэтому более точной детекции опухоли.
В другом обзоре (Lange et al.) выделены три аспекта для дискуссии: онкологическая, анатомическая и техническая. Они заключили, что в пользу одной из
техник для каждого аспекта доказательств недостаточно. Тем не менее, они
признают преимущество LT, поскольку он является менее подвижным, что,
несомненно, для перфузии анастомоза. Адекватная перфузия анастомоза является существенным звеном для его заживления. Выполнение НТ-техники позволяет осуществлять анастомотическую перфузию только через тканевую
[21,22]. При LT-методике перфузия анастомоза происходит не только через
маргинальную артерию, но и через левую прямокишечную артерию и ее восходящая ветвь. Эта анатомическая особенность предполагает, что перфузия анастомоза выше после LT, однако, никаких доказательств, подтверждающих эту
гипотезу, не существовало, поэтому Niels Komen, Juliette Slieker, Peter de Kort,
et al. [23] занялись этой проблемой. В своем исследовании с помощью лазерной
допплерометрии измеряли перфузию слизистой прямой кишки у пациентов, перенесших ее резекцию при злокачественных новообразованиях, сразу после лапаротомии на антимезентериальной стороне толстой кишки (измерение А) и
повторно после резекции прямой кишки (измерение В). Соотношение кровотока (А/В) было сопоставлено между группами HT и LT группы. Выборка включала 33 пациента: 16 проведено НТ и 17 - LТ. Скорость кровотока незначительно снизилась в группе HT, и увеличилась в группе LT. Соотношение кровотока (А/В) было значительно выше в группе LТ независимо от артериального
давления. Это исследование показывает, что соотношение кровотока будет выше в группе LТ, что говорит о том, что состоятельность анастомозов увеличится от улучшения перфузии при проведении методики ―low tie‖.
Выводы: Рак толстого кишечника и прямой кишки находится на третьем
месте по распространенности. Различные лимфопролиферативные процессы
зачастую затрагивают крупные сосуды, что в значительной мере сказывается на
кровообращении кишечника. Нарушение кровообращения в кишечнике может
привести к ишемии тканей, гипоксии и некрозу. Ранняя диагностика необходима для своевременного предотвращения развития некроза и его последствий:
перитонита и сепсиса. В зависимости от локализации и объемов тканей, подлежащих удалению, хирург выбирает степень радикализации оперативного вмешательства, проводит резекцию, низведение кишки и образование анастомозов,
состоятельность которых во многом зависит от кровообращения в соединяемых отделах кишечника и оценивается, как правило, по субъективным признакам: визуализации кровотока при надрезе, цвету, пульсации и др., что, конечно,
требует объективизиции, возможной при применении ЛДФ.
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УДК 616.381-007.274
ОСОБЕННОСТИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ СПАЕЧНЫМ ПРОЦЕССОМ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Ногтев В.С., Коноп В.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра хирургических болезней №1
Научный руководитель – к.м.н., доц. Маслакова Н.Д.
Спаечный процесс брюшной полости является самым частым осложнением
абдоминальных хирургических вмешательств и трудноразрешимой задачей в
полостной хирургии, развивающимся и в раннем и в отдалѐнном послеоперационном периоде. [1,4] Спайки в брюшной полости встречаются у 75−82% пациентов, которые госпитализируются в отделения хирургического профиля. У
35−45% из них операции выполняются в связи с развитием ОСКН. Осложнения
после повторных оперативных вмешательств при ОСКН наблюдаются у
19,1−45,8% пациентов, а летальность после них составляет 5,2−30%. [2]
После открытых лапаротомий последующая лапароскопическая операция
требует большего внимания ввиду возможного повреждения образовавшихся
спаек в брюшной полости. В связи с этим наложение пневмоперитонеума кроет
за собой риск перфорации полых органов брюшной полости. Выбор оптимального места наложения карбоперитонеума во время лапароскопического вмешательства при спаечной болезни является одним из наиболее актуальных факторов успешной операции. Для диагностики спаечного процесса применяется, как
правило, рентгенологический метод. Данный вид исследования связан с лучевой нагрузкой на пациента и не позволяет до операции диагностировать наличие и распространѐнность спаечного процесса в брюшной полости. [2] В последнее время для выбора оптимального места наложения карбоперитонеума
используется ультразвуковое исследование (УЗИ), при этом продвижение иглы
Вереша, введение углекислого газа и первого троакара в брюшную полость совершается под ультразвуковым контролем, что в большей мере упрощает и делает безопасным ход операции. Таким образом, УЗИ помогает диагностировать
наличие спаечного процесса в брюшной полости, определить показания для
проведения малоинвазивных методов лечения и выявить «акустические окна» в
брюшной полости. [2]
Цель. Интраоперационное выявление «акустического окна», как метод
предотвращения вероятных осложнений и конверсий у пациентов со спаечным
процессом брюшной полости.
Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 5 пациентов с выраженным спаечным процессом брюшной полости, которым предстояла плановая холецистэктомия. В анамнезе: пупочная грыжа и грыжа белой
линии живота с последующей аллогерниопластикой, панкреатит в тяжелой
форме, резекция желудка, аппендэктомия при деструктивном аппендиците и
разлитом перитоните, внематочная беременность.
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Пациентам производилось интраоперационное определение «акустического
окна», признаками которого являются: правильное послойное расположение
органов, максимальная подвижность париетального и висцерального листка
брюшины, превышающая 30 мм, отсутствие висцеропариетальных сращений,
удалѐнность от послеоперационных рубцов и места перепада диаметра кишечных петель, отсутствие вблизи зоны прокола конгломератов петель, фиксированных между собой висцеровисцеральными сращениями, нормальная подвижность органов при дыхании, в разных плоскостях сканирования [1].
Результаты исследования. При проведении интраоперационного ультразвукового исследования было визуализировано «акустическое окно» для определения лапароскопического доступа. У одного пациента доступ для лапароскопа был найден в эпигастральной области по белой линии живота на 3 см
книзу от мечевидного отростка. У второго - в эпигастральной области на 3 см
выше пупка и 2 см вправо от белой линии живота. У третьего - в эпигастральной области на 5 см правее мечевидного отростка. У четвѐртого - на 7 см книзу
рѐберной дуги, в проекции точки Кера. У пятого - на 15 см книзу от рѐберной
дуги справа. Висцеролиз проводился под контролем лапароскопа.
Заключение
Метод УЗ-диагностики является неинвазивным, безопасным в применении.
Интраоперационная ультразвуковая визуализация обеспечивает возможность
безопасной пункции передней брюшной стенки, позволяет снизить вероятность
тяжѐлых интраоперационных осложнений и конверсий у пациентов со спаечным процессом брюшной полости.[1] Создаются реальные условия для расширения объѐма оперативных вмешательств и выполнения одновременно нескольких операций при сочетанных хирургических заболеваниях. [3]
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА У ПОДРОСТКОВ
А.А. Абакаров, А.А. Абакаров
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Хиругическое лечение врожденного вывиха бедра (ВВБ) у подростков до
настоящего времени остается сложной и нерешенной проблемой современной
ортопедии.
По данным Санкт-Петербургского научно-исследовательского детского
ортопедического института Г.И. Турнера [1] врождѐнный вывих бедра встречается у 5 человек на 1000 новорожденных, из которых 1-2 составляют высокий
вывих бедра. В Северо-Кавказских республиках ВВБ у подростков встречается
в 2,8 раз чаще, чем у населения средней полосы РФ. [2]. В республике Дагестан
и до настоящего времени традиционно продолжается тугое пеленание ребѐнка в
люльке, что отражается соответственно, на результатах лечения.
Таким образом, до настоящего времени существует довольно большой процент пациентов как с неудачами после лечения ВВБ (Groowe IV), так и не получивших никакого лечения до подросткового возраста.
Больные жалуются на хромоту, болевой синдром как в тазобедренных суставах, так и в поясничном отделе позвоночного столба. Внутрисуставные радикальные вмешательства при высоком ВВБ с тройной остеотомией таза приводят к раннему коксартрозу и инвалидности. Применение деминерализованных костно-хрящевых колпачков не оправдало возложенных надежд. Эндопротезирование тазобедренного сустава в подростковом возрасте рекомендуется
только в терминальных стадиях коксартроза. Как пишут сотрудники национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии
(ЦИТО) им. Н.Н. Приорова: «Подобные калечащие операции могут иметь ограниченные показания и возможны только после закрытия ростковых зон костей
и в самых крайних случаях, когда возможности реконструктивной хирургии
полностью исчерпаны» [3].
По статистическим данным в РФ за 2015-2016 гг. выполнены 853 операции
по эндопротезированию тазобедренного сустава у детей и подростков. За тот же
временной промежуток в Англии детям до 18 лет выполнено всего 37 оперативных вмешательств, что в 23 раза меньше чем в РФ. [4]
По данным национального центра ортопедии Японии выживаемость эндопротезов у подростков через 10 лет после операции составляет только 70%. [5].
Директор Казахского НИИ травматологии и ортопедии Батпенов Н.Д. с соавт.
(2015) на международной конференции ортопедов путем обработки статистических данных населения Казахстана пришел к выводу о том, что эндопротезирование тазобедренного сустава у лиц моложе 30 лет не имеет абсолютных показаний.
В молодом возрасте с учетом физической их активности, выживаемость
эндопротезов значительно хуже, чем у больных старшей возрастной группы.
[6]. В клинической практике у подростков с высоким врожденным вывихом
бедра наиболее рациональны и рекомендуются Российской ассоциацией трав302

матологов - ортопедов паллиативные ангулирующие высокие остеотомии бедра. [7]. Об этом же говорят результаты аппаратно-хирургического метода паллиативных вмешательств, предложенные школой Г.А. Илизарова в 1984 году.
Однако метод Илизарова Г.А. не находит применения в современной клинике
по 2-м причинам: 1) из-за длительных сроков стационарного лечения и значительного количества послеоперационных осложнений; 2) из-за двухуровневой
остеотомии с S-образной деформацией анатомической оси бедра, препятствующей последующему эндопротезированию тазобедренного сустава. [8].
Фактически на сегодня нет разработанного оптимального метода лечения
для подростков с ВВБ. Вместе с тем, корригирующие паллиативные остеотомии бедренной кости применялись и до сих пор используются во всем мире при
лечении заболеваний тазобедренного сустава у подростков и взрослых. [9,10].
Целью исследования является изучение эффективностиальтернативного
варианта хирургического лечения врожденного вывиха бедра у подростков.
Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты лечения 37 подростков (49 суставов) с высоким врожденным вывихом бедра. Лечение проводилось в условиях ортопедического отделения Республиканского
ортопедо-травматологического центра им Н.Ц.Цахаева с 1990 по 2006гг. Все
пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании и
выполнение хирургического вмешательства (протокол заседания этического
комитета ДГМУ №3 (от 20 декабря 2017г) По данной методике оперировано 37
подростков (49 суставов) из них 12 человек с двусторонним вывихом бедра
(GrooweIV): мужчин – 2, женщин – 10. Женщин было в 3 раза больше, чем
мужчин (28 и 9 соответственно).
В возрасте 15-16 лет было 20, 17-18 лет – 17 больных. У 11 человек вывих
бедра с одной стороны сочетался с подвывихом контралатерального сустава. До
поступления к нам оперативному вмешательству подверглись 8 человек. При
изучении рентгенограмм таза в 15 случаях неоартроз располагался над впадиной, в 8 – на середине крыла подвздошной кости. У остальных больных не было
выраженного неоартроза. Анатомическое укорочение конечности при одностороннем вывихе бедра наблюдалось от 2 до 6 см, симптом «продольного скольжения» от 1 до 2 см выявлен у 15 человек (18 суставов).
Исследование выполнено в соответствии с этическими стандартами Хельсинской деклорации Всемирной медицинской ассоциации с поправками МЗ РФ.
От законных представителей всех пациентов получено информированное согласие на проведение исследования без идентификации личности.
Предложенные нами методики хирургических вмешательств имеют свое
биомеханическое обоснование. Установлено, что при ВВБ формирование тазобедренного сустава происходит по законам биомеханики. Тазобедренный сустав рассматривается в настоящее время как модифицированное шаровидное
устройство. Литературные данные по биомеханике тазобедренного сустава
ограничены. Современная ортопедия придерживается биомеханики тазобедренного сустава на основе идей Паувельса (1950,1966). Он рассматривает тазобедренный сустав как средство для функции передвижения человека. Поэтому
при ходьбе действуют динамические силы, расчет которых выполнен школой
Паувельса [11,12]
Установлено, что в состоянии, когда здоровый человек стоит на двух ногах, на тазобедренные суставы практически действует вес тела человека. Таз
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человека покоится на обеих головках бедер. При вертикальном положении тела
вертикаль центра тяжести тела, в который входят частичный вес тела G4 (голова, корпус, 2 руки), действует во фронтальной плоскости (рис 1).

Рис 1. Схематическое изображение нагрузки на тазобедренные суставы
при стоянии человека на обеих конечностях
Вес массы тела G4 концентрируется в S4 и равномерно подается на обе головки бедра. Таким образом, каждый тазобедренный сустав удерживает половину веса тела G4, а результирующая R направлена вертикально вниз.
Совершенно другая картина вырисовывается при стоянии человека на одной конечности. В этом случае тазобедренный сустав удерживает частичный
вес тела (голова + корпус + 2 руки + вес ноги в положении размаха). При одноопорном стоянии действуют мышечные силы, препятствующие опрокидыванию таза (рис 2).

Рис 2. Схематическое изображение нагрузки на тазобедренные суставы
при стоянии человека на правой конечности
304

В этом случае действует система рычагов по уравнению векторов: h · M =
d5· G5. Точка S действующего вертикаля частичного веса тела G5 смещена в
сторону ноги в размахе. Рычагом его плеча нагрузки является d5. На стороне
ноги, на которой он стоит, действует результирующая М (действующие силы
абдукторов) с плечом рычага величиной h. Поэтому частичный вес тела G5 на
стороне ноги в положении размаха вызывает момент вращения вокруг головки
бедра (d5 · G5), а ему противодействует момент вращения мышечной силы контралатеральной стороны (h · M).В результате появляется система уравновешивающих рычагов: (h · M = d5 · G5). Исследованиями Паувельса установлено, что
плечо рычага d5в три раза длиннее, чем плечо рычага h мышечной силы М. Поэтому мышечная сила абдукторов должна быть в три раза больше, для сохранения равновесия тела. В результате этого общая результирующая R примерно в 4
раза больше, чем частичный вес тела G5.
Подобные же расчеты производил Паувельс не только на здоровых суставах, но и при CoxaValga. Автор пришел к заключению о том, что при увеличении шеечно-диафизарного угла усиливается общая результирующая R, что влечет за собой увеличение нагрузки на сустав.
У здорового человека вес тела передается на тазобедренные суставы равномерно и под углом 45°. При одностороннем ВВБ вертикаль центра тяжести
проходит ближе к здоровой конечности. При одноопорном стоянии человек
хромает до тех пор, пока бедро максимально не приблизится к одной из точек
таза. Данный момент ходьбы называется «мертвой» фазой шага (рис 3). При
этом пельвиотрохантерные мышцы удерживают таз от опрокидывания в горизонтальной плоскости. Можно ли помочь такому больному в стабилизации тазобедренного сустава для улучшения походки?
Нами предлагается гипотеза, заключающаяся в устранении «мертвой» фазы шага у конкретного подростка путем внесуставной удлиняющей чрезвертельной остеотомии бедра (патент №2614101). Значит, основным моментом хирургического вмешательства при ВВБ является правильный выбор точки опоры
под таз.
Для этого мы предлагаем произвести больному два рентгеновских функциональных снимка. Первый снимок тазобедренного сустава соответствует общепринятым стандартам передне-задней проекции в положении больного на
спине. На рентгенограмме мы оцениваем степень развития неоартроза, уровень
пространственного расположения головки бедренной кости. Вторую рентгенограмму тазобедренного сустава выполняем в положении больного стоя в одноопорном положении с опорой на больную конечность. На рентгенограмме мы
оцениваем выраженность симптома продольного «скольжения» головки бедра,
находим точку максимального приближения бедра к тазу. При этом формируется треугольник А В С, где d является мертвой фазой шага (рис 3).
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Рис. 3. Схематическое изображение «мертвой» фазы шага «d»
Нами установлено, что от величины расстояния «d» зависит выраженность
симптома Тренделенбурга. Значит, основной целью операции является сокращение расстояния «d». А если при этом удастся устранить частично или полностью разницу в длине конечностей, то мы уменьшаем и хромоту человека.
При высоком ВВБ и недоразвитом неоартрозе хрящевое покрытие внутренней сочленяющей поверхности головки бедренной кости в результате механического трения по крылу подвздошной кости истончается и в конечном итоге, изнашивается – до костных структур субхондральной части. Головка бедра
обычно деформируется, принимает форму грецкого ореха, появляется хруст
при нагрузке на конечность, и больной испытывает выраженную боль во время
ходьбы.
Другой целью предлагаемой нами операции является вальгизация проксимального конца бедра и освобождение головки бедра из опорной нагрузки. За
счет косой чрезвертельной остеотомии таза нам удается удлинить конечность
до 4 см с сохранением биомеханической оси конечности (патент №2614101).
Последнее обстоятельство особо важно, ибо эндопротезирование тазобедренного сустава является непременным продолжением лечения в ближайшие 15-20
лет жизни больного.
Поставленная цель при лечении ВВБ у подростков достигается нами двумя
путями. В первом варианте нами достигнуто утолщение метафизарной части
верхней трети бедра путем формирования костного регенерата с помощью аппарата Илизарова (а.с. №1146025). Метод апробирован в клинике у 5 больных,
однако сроки стационарного пребывания больных продолжались до 3-4 месяцев, был длительным и реабилитационный период[13].
Во втором варианте производили косую удлиняющую чрезвертельную
остеотомию бедра и верхний конец приводили к тазу до упругого сопротивле306

ния мягких тканей. Дистальный фрагмент бедра смещали по линии остеотомии
вниз и кнаружи до восстановления биомеханическая оси конечности. Заданное
положение фрагментов бедра фиксировали на лапчатой пластине, подогнанной
по форме углообразной деформации. Таким образом, мы одномоментно достигали туже цель что и в первом варианте. (Рис 4 а, б, с).
Методика операции. Доступом Лангенбека от большого вертела по ходу
оси бедра рассекаются кожа, подкожная жировая клетчатка, поверхностная
фасция и поднадкостнично обнажается подвертельная область. Специальным
проводником проводится пила Джигли вокруг бедренной кости на три сантиметра ниже намеченной точки остеотомии. Производится пересечение бедра на
половину его диаметра. Затем долотом или вибропилой производится остеотомия наружной кортикальной части косо сверху вниз и снаружи кнутри до
встречи с предыдущей линией кортикотомии. Получают два фрагмента бедра с
косой линией излома в межвертельной и подвертельной областях. За малым
вертелом желобоватым долотом производится выемка, куда с помощью ложкинаправителя внедряется проксимальный конец дистального отломка. Однозубым крючком смещается проксимальный конец бедра максимально вниз и вперед под углом до 20º. Путем приведения дистальной части бедра восстанавливается анатомическая ось конечности. Заданное положение конечности фиксируется на пластинке нашей конструкции. Рана дренируется и зашивается наглухо.
Таким образом, формируется угол 140-150º к продольной оси бедра, открытый кнаружи, а проксимальный конец максимально приближается к тазу и
разворачивается по отношению к сагиттальной плоскости в пределах 20º. Абсолютная длина бедра увеличивается на 3-4см. Средний срок стационарного лечения составляет 15-20 дней. Восстановительное лечение и ЛФК начинается
через 7 дней после операции и
продолжается в домашних условиях.

Рис. 4-а
Высокий врожденный вывих левого
бедра

Рис. 4-б
Схематическое изображение новой методики удлиняющей
опорной остеотомии
левого бедра
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Рис. 4-в
Схематическое
изображение методики фиксации
фрагментов левой
бедренной кости

Результаты исследования и их обсуждение. Оценку клинических результатов производили по схеме Харриса в сроки наблюдения от 8 до 20 лет (таблица 1): 8 лет – 16 человек, 10 лет – 6, 15 лет – 13 и до 20 лет – 2 больных. Следует отметить, что послеоперационные данные по шкале Харриса резко отличались от дооперационных с высокой статистической достоверностью (Р<0,0001)
и имели свои особенности.
Таблица 1
Клиническая оценка результатов лечения высокого ВВБ у подростков
по шкале Харриса (95% ДИ)
средний средний
общий

общий

балл по-

балл по-

сле опе-

сле опе-

число неудовлетвори-

число эндопротези-

рации

рации

тельных результатов

рованых суставов

через 10

через 15

лет

лет

n=22

n=15

44,2

80,5

72,4

5

21

38,7-47,9

(77,1-

(70,1-

13,5%

(56,7%)

85,3)

78,3)

средний
балл до
операции
n=37

Наблюдения показывают, что в подростковом возрасте результат лечения
лучше, чем у взрослых и количество осложнений значительно меньше. Статистически достоверного влияния межоперационных сроков лечения при двустороннем вывихе бедра не установлено.
Средний общий балл по шкале Харриса до операции составил 44,2 (95%
ДИ от 38,7 до 47,9). После операции в первые 10-13 лет средний балл доходил
до 80 ед. и постепенно ближе к 15 годам наблюдения спускался до 72,4 ед. при
высокой степени статистической достоверности (таблица № 1).
Укорочение конечности до операции составляет 3,8 мм (95% ДИ от 22 до
56 мм) min 20 мм, max 60 мм. По ходу самой операции длина конечности изменялась в среднем на 34 мм (95% ДИ от 28 мм до 39 мм). Основное удлинение
конечности происходило за счѐт вальгизации верхнего конца бедра (до 20 мм),
смещения дистального фрагмента и отведения до 10-13 мм, снятия симптома
«продольного скольжения» головки бедра в среднем на 8-9 мм. Однако полностью устранить разницу в длине конечностей нам удалось только у 7 больных,
у которых применялось удлинение бедра с помощью аппарата Илизарова.
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При более детальном изучении функциональных результатов (таблица 2)
установлено, что в основном, нами получены удовлетворительные исходы и какой-либо зависимости от возраста не выявлено.
Таблица 2
Характеристика функциональных результатов операции
Функциональный реВозраст пациента
итого результат

зультатов %

15-16лет

17-18 лет

отличный

2

2

10,8

хороший

4

2

16,2

удовлетворительный

12

10

59,5

неудовлетворительный

2

3

13,5

Исследование показало, что удовлетворительные и хорошие результаты
лечения получены у основного большинства больных (75,7%), не удовлетворительное - у 5 человек (13,5%), и в основном, у больных с односторонним вывихом бедра. Какой-либо зависимости результатов лечения от возраста пациента
достоверно не выявлено, хотя минимальная разница в цифрах у молодых пациентов имеется.
Большинство случаев с неудовлетворительным исходом связано с неправильно выбранной точкой опоры под таз вначале исследования и исходным состоянием сустава до оперативного вмешательства.
Установлены следующие результаты лечения по (ВАШ). Если до операции
ВАШ составлял 3-4 балла (от 2 до 5 баллов), то первые 10 лет наблюдения
средний балл составлял 8-9 единиц. Постепенно болевой синдром прогрессировал и к 15 годам наблюдения опускался до 4-5 единиц. Соответственно количество отличных и хороших исходов лечения после 15-летнего наблюдение отсутствовали у всех больных не зависимо от возраста. К настоящему времени
тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава выполнено у 21 больного (56,7%).
Статистически достоверного влияния межоперационных сроков при двустороннем вывихе бедра не установлено. Каких-либо осложнений в послеоперационном периоде в виде нагноения, поломки металлоконструкций не выявлены. Отмечены единичные случаи нагноения вокруг спиц аппарата Илизарова,
которые проходили полностью после обкалывания мягких тканей антибиотиками.
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В качестве примера приводим краткую выписку из истории болезни
№3-208.
Больная Д.Л. 15 лет. Поступила в отделение ортопедии республиканского ортопедо-травматологического центра (РОТЦ) Республики Дагестан в 2004
году с диагнозом надацетабулярный врожденный вывих левого бедра. Из
анамнеза удалось установить, что диагноз врожденный вывих бедер был установлен в возрасте 5 месяцев, лечилась по месту жительства в детском отделении ДРКБ. Была выполнена попытка закрытого вправления вывиха левого бедра с фиксацией в гипсовой повязке в положении близкой к Лоренц-I и длительностью общего срока фиксации 5 месяцев. На контрольных рентгенограммах
тазобедренного сустава выявлен рецидив вывиха левого бедра. Дальнейшего
консервативного лечения не было.
В 2004 году поступила в РОТЦ в возрасте 15 лет с жалобами на боли в тазобедренном суставе слева, хромоту, укорочение конечности на 4см. На рентгенограмме выявлен вывих левого бедра с умеренным неоартрозом в надацетабулярной области, субхондральным склерозом (рис 4-а). После проведенного
обследования с учетом рентгенологической картины, возраста пациентки и
клинических данных выполнено оперативное вмешательство по предложенной
нами методике в 2004 году (рис 4-б). Послеоперационный период протекал
гладко. Рана зажила первичным натяжением. Через неделю начато реабилитационное лечение, обучена восстановительному лечению и выписана домой через 14 дней в «деротационном сапожке» сроком на 2 мес. Через год удалена металлоконструкция (рис 4-в) и продолжено реабилитационное лечение. Контрольный осмотр выполнен через 15 лет после операции (2018г). Жалоб нет,
больная ходит с полной нагрузкой на конечность, без дополнительной опоры, с
незначительной хромотой на левую нижнюю конечность. Имеется функциональное укорочение левой нижней конечности на 1,5см. На рентгенограмме левой нижней конечности видно, что восстановлена биомеханическая ось конечности, проксимальный конец бедра вальгизирован, ШДУ=145°, созданы точки
опоры под таз в области нижнего края вертлужной впадины и малого вертела
(рис 4-г,д). Больная замужем, имеет двоих детей, трудоустроена, операцией довольна. Симптом Тренделенбурга не выражен (рис 4-е). Периодически летом
проходит самостоятельное реабилитационное лечение на территории Северного
Кавказа. При длительной нагрузке на конечность отмечает незначительный болевой синдром, который купируется при помощи нестероидных противовоспалительных препаратов. На эндопротезирование тазобедренного сустава пока не
настроена.
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Рис. 4 а

Рис 4 б

Рис 4 г

Рис. 4 в

Рис 4 д

Рис. 4. Рентгенограммы больной Д. с врожденным вывихом бедра слева: а
–до операции (2004 г.); б –после операции (2004 г.); в – после удаления металлоконструкции; г, д – через 15 лет после операции (2018 г.).
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Рис.4 е. Симптоп
Тренделенбурга у
больной через 15 лет
после операции

По данным Санкт-Петербургского научно-исследовательского детского
ортопедического института Г.И. Турнера врождѐнный вывих бедра занимает
первое место среди врожденной патологии опорно-двигательного аппарата (14).
Пациентыотмечают, что болевые ощущения в области тазобедренного сустава
при ВВБ начинают становиться четкими в 13-14 лет. При лечении маргинального вывиха бедра тройная остеотомия таза с транспозицией вертлужной впадины и полным перекрытием головки бедра является эффективным методом
лечения (15). При лечении этой же патологии (GrowIV) у подростков и у детей
старшего возраста выполняют паллиативные операции (корригирующие остеотомии бедра, ацетабулопластические навесы) или ждут, проводя консервативное лечение до возраста 18 лет, чтобы передать больных взрослым ортопедам.
А последние предпочитают тотальные эндопротезирования тазобедренного сустава, хотя имеется возможность выполнения органосохраняющих хирургических вмешательств именно у подростков [15].
Мы не отрицаем революционных результатов тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у подростков, тем более, что НИИ им. Турнера
располагает большим опытом подобных операций у детей (268 пациентов), хотя нет отдаленных длительных результатов (16). Следует учитывать, чтовозраст
пациентов существенно отражается на сроках реэндопротезирования. Высокая
степень жизненной активности, интенсивность физических нагрузок у пациентов подросткового возраста после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава пропорциональны статико-динамическим нагрузкам и отражаются
на показателях «выживаемости» эндопротезов [17,18,19,20,21]. В конечном
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итоге оправдывается высказывание JonaCharnley: «На сегодняшний день не
существует эндопротеза, который может быть установлен молодому пациенту
на все время его жизни».
Мы располагаем опытом лечения 37 пациентов подросткового возраста (49
суставов) в период наблюдения с 1990 по 2006гг, когда применялись только
операции с сохранением собственных костных структур. Все больные были с
выраженным болевым синдромом в тазобедренном суставе во время ходьбы,
гиперлордозом. Отправной точкой начала этих хирургических вмешательств
являлся метод ангулирующей двойной остеотомии бедра по методике Илизарова-Шанца. Подобные опорные остеотомии были направлены на образование
точки опоры под таз именно в седалищной кости. Располагая определенным
опытом лечения по Илизарову, мы отметили ряд осложнений по ходу лечения
и длительные сроки стационарного наблюдения. Кроме того, бедро принимало
S-образную деформацию, что заметно затрудняло последующее эндопротезирование тазобедренного сустава.
С целью устранения указанных недостатков нами предложен новый биомеханический принцип для опорных остеотомий бедра при высоком врожденном вывихе бедра (1985г). Нами установлено, что больной с ВВБ хромает до
тех пор, пока бедро максимально не приблизится к тазу. Чем длиннее это расстояние, так называемая «мертвая фаза шага», тем сильнее хромает больной.
Нами предложены различные варианты сокращения длины этой фазы шага в
сочетании с одномоментным устранением укорочения нижней конечности. Основным моментом операции является косая межвертельная остеотомия бедра с
приведением проксимального фрагмента к тазу до ощущения упругого сопротивления мягких тканей.
Оперативные вмешательства стали на много упрощенными, по сравнению
с методикой применения аппарата внешней фиксации. Максимально больные
находились в стационаре в течение трех недель, через 7 дней после операции
начинали ранний период реабилитации. Абсолютная длина конечности увеличивалась до 3.5сми более.Однако полного устранения разницы в длине конечностей достигнуто только при применении АВФ по Илизарову.
Хорошие и удовлетворительные результаты лечения получены в 75,7%,
неудовлетворительные – 13,5%. После 10 лет наблюдения результаты лечения
по Харрису ухудшались, болевой синдром по ВАШ спускался с 8-9 до 45.Эндопротезированы 21 чел (56,7%) тотальными эндопротезами тазобедренного сустава по методике Паавиляйнен.
Вальгизация проксимального конца бедра и приведение его к тазу уменьшали болевой синдром, способствовали стабилизации походки больного.
Улучшались условия функционирования абдукторов, натяжение ягодичных
мышц. Особо следует подчеркнуть перенос нагрузки, на нижний полюс головки
бедра, где сохранен еще хрящевой покров.
При применении удлиняющей межвертельной остеотомии проксимальный
фрагмент бедра создает упор кпереди от вертлужной впадины, максимально
сводится к тазу, а нормализация биомеханическая оси конечности осуществля313

ется за счет ориентации проксимального конца дистального фрагмента на центр
головки бедра в сагиттальной плоскости.
Заключение
Наша методика лечения врождѐнного вывиха бедра у подростков улучшает
биомеханические возможности функционирования отводящих мышц бедра путѐм создания и использования новых компенсаторных благоприятных возможностей тазобедренного сустава. Нам удалось одномоментно ликвидировать или
уменьшить симптом Тренделенбурга, стабилизировать положение таза, сохранить в прежнем объеме функцию коленного, тазобедренного суставов и удлинить конечности в среднем до 3,5 см.
Наши исследования показывают высокую эффективность предложенной
методики ангулирующей удлиняющей остеотомии бедра при ВВБ. Метод должен быть применен у молодых пациентов с высоким врождѐнным вывихом
бедра, особенно в случаях, где имеются противопоказания к эндопротезированию сустава.
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