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МЕДИЦИНА

СЕКЦИЯ 1.
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ КАК
АЛЬТЕРНАТИВА КЛАССИЧЕСКОЙ АКУШЕРСКОЙ
ТАКТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
РУБЦА НА МАТКЕ
Гурдзибеев Алан Борисович
студент
Северо-Осетинской государственной медицинской академии,
РФ, г. Владикавказ
Кулумбекова Зарина Тенгизовна
студент
Северо-Осетинской государственной медицинской академии,
РФ, г. Владикавказ
Акушерский перитонит, развивающийся на фоне несостоятельности швов на матке, продолжает оставаться одним из наиболее
тяжелых осложнений. Традиционная тактика лечения таких пациенток
включает удаление источника инфекции – матки. При этом социальные
и юридические аспекты гистерэктомии, связанные с потерей репродуктивной функции, в настоящее время стали выходить на первый план.
Это заставляет акушеров всего мира разрабатывать новые хирургические
подходы к лечению, позволяющие сохранить матку, а, следовательно,
и репродуктивную функцию женщин. И хотя такие операции, по данным
современной литературы, выполняют крайне редко, они вызывают
большой научный интерес и уже во многом изменили отношение
акушеров-гинекологов к гистерэктомии [1]. Количество женщин, имеющих рубец на матке (один, два и более), желающих повторно реализовать
свою репродуктивную функцию, с каждым годом неуклонно растет [2-6].
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Сегодня в мире наблюдается значительное увеличение частоты оперативного родоразрешения: путем кесарева сечения (КС) родоразрешается
каждая четвертая беременная. В России, по данным статистики, также
отмечается ежегодный рост частоты КС примерно на 1 %: если в 1997 г.
частота КС составила 10,1 %, то в 2006 – 18,4 %, а в 2012 – уже 23 %.
В Московском областном научно-исследовательском институте
акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), специалисты которого – последовательные сторонники естественного родоразрешения, частота КС
в 2013 г. составила 23,8% (для сравнения: в Московской области – 23,5 %).
Такой высокий процент КС объясняется особенностями контингента
беременных, госпитализируемых в МОНИИАГ из десятимиллионной
Московской области, – пациентки после экстракорпорального оплодотворения, с рубцом на матке после КС и миомэктомии, беременные
с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями, гестозами. За 5 лет
(2009–2013 гг.) только в МОНИИАГ и клиниках Московской области
проведено 80 450 операций [7]. В настоящее время все бóльшую актуальность приобретают вопросы качества репарации шва на матке, во многом
определяющего благоприятное течение последующих беременностей
и родов [8]. Бесспорно, на заживление шва на матке оказывает влияние
большое число факторов, к которым относятся наличие экстрагенитальных и гинекологических заболеваний (особенно хронических
воспалительных заболеваний), продолжительность оперативного
вмешательства, величина кровопотери и адекватность ее восполнения,
непосредственное течение послеоперационного периода, а также
характер воспалительной реакции (минимальная или выраженная),
который, в свою очередь, определяется многими факторами, в том
числе способом рассечения и восстановления стенки матки и видом
шовного материала. Считается, что основными причинами, приводящими
к развитию несостоятельного рубца на матке, служат послеоперационные
гнойно-септические осложнения в раннем послеоперационном периоде
[9, 10, 11]. Факторами риска развития осложнений были: «воспалительный» акушерский и гинекологический анамнез (эндометрит после
родов – 35,3 %; мастит – 8,2 %; раневая инфекция – 23,5 %; эндометрит
после аборта – 18,2 %; эрозия шейки матки – 23,6 %; острый и хронический сальпингоофорит – 12,7 и 29,1 % соответственно); предшествующее бесплодие в анамнезе (21,8%); ношение внутриматочного
контрацептива, предшествующее настоящей беременности (4,1 %);
перенесенные или имеющиеся хронические заболевания бронхолегочной системы (29 %); предлежание плаценты в разрез (38,6 %);
проведение операции в условиях резкого истончения нижнего сегмента
(22,7 %); наличие технических погрешностей в ходе операции
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(использование методики Гусакова – 72,7 %; применение грубых ручных
приемов выведения головки – 13,6 %; использование непрерывного
шва для зашивания матки – 38,6 %; применение реактогенного
материала – 9 %; проведение неадекватного гемостаза – 9 %);
продолжительность операции более 2 часов (4,5%); наличие патологической кровопотери (9 %) [12]. Любые осложнения деструктивноинфекционного процесса в органах малого таза (в том числе послеродовые) формируются через определенный промежуток времени, и
адекватное вмешательство на возможно более ранней стадии процесса
способно реально повлиять на его исход и сохранить здоровье и
репродуктивную функцию [13]. Выполнение органосохраняющих
операций позволяет сохранить качество жизни пациенток, так как
предотвращает развитие ряда осложнений, связанных с удалением
органа. К последним относится не только изменение архитектоники
стенок влагалища и анатомо-функциональных взаимоотношений
органов малого таза, повреждение маточно-влагалищного нервного
сплетения [14], но и роль матки в гормональной регуляции. Известно,
что матка является органом-мишенью для различных гормонов и
ее удаление приводит к эндокринным перестройкам в организме
женщины, которые могут повлечь за собой развитие новообразований
и нейровегетативных расстройств [15, 16]. Так, в 1991 г. американская
организация HERS (исследования и информация о гистерэктомии)
провела исследование женщин, подвергшихся операции по удалению
матки. Согласно полученным данным, до 78 % пациенток отмечали
повышение раздражительности, утомляемости, снижение интереса
к жизни, 66 % — нарушение в сексуальной жизни, 57 % страдали бессонницей, что в свою очередь подтверждает наличие психотравмы
после удаления матки. Несмотря на это, гистерэктомия по-прежнему
продолжает оставаться одной из наиболее часто выполняемых операций
при акушерском перитоните, развившемся на фоне несостоятельности
швов на матке. В то же время наличие в арсенале современного
акушера-гинеколога антибактериальных средств ультраширокого спектра
действия, высокоэффективных иммуномодулирующих препаратов,
новейших методов интенсивной терапии позволяет при определенных
условиях производить реконструктивные операции на матке. В отечественной и зарубежной литературе описаны лишь единичные случаи
выполнения указанных операций [17].
В своей работе мы представляем клиническое наблюдение —
лечение акушерского перитонита на фоне расхождения швов на матке
после операции миомэктомии, при котором была произведена органосохраняющая операция.
9

Пациентка З., 35 лет, поступила в приемное отделение РКБСМП
г. Владикавказа с диагнозом: перитонит неясной этиологии.
На момент поступления пациентка предъявляла жалобы на
выраженные боли в животе, тошноту, сухость во рту, общую слабость.
Со слов больной, боли появились после приема пищи и беспокоили
в течение 4 часов. В связи с чем обратилась в приемное отделение
РКБСМП г. Владикавказа и госпитализирована в хирургическое
отделение.
В анамнезе: ОРВИ, глубокие ожоги лица, гемотрансфузии, хронический гепатит «С», противовирусную терапию не получала. Вредные
привычки отрицает. Аллергологический и эпидемиологический анамнез
не отягощены. 5.03.2018 г. оперирована по поводу миомы матки.
Status praesens objectivus: состояние средней тяжести, в сознании,
контактна. Кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовой
окраски. Границы легких в норме. Над всей поверхностью легких
выслушивается везикулярное дыхание. Одышки и патологических
шумов нет. ЧДД 18 в минуту. Границы сердца в норме. Тоны сердца
ритмичны, звучны. АД -130/80 мм.рт.ст. PS-84 в минуту. Язык сухой,
обложен белым налетом. Живот умеренно вздут, в акте дыхания
участвует не активно. При пальпации живот мягкий, болезненный,
умеренно напряжен в левой подвздошной области, там же сомнительный симптом Щёткина-Блюмберга. Печень не увеличена. Притупления
перкуторного звука в отлогих местах живота нет. Перисталька кишечника
выслушивается. Шум плеска не определяется. Область почек не изменена.
Симптом поколачивания отрицателен с обеих сторон. Дизурических
расстройств нет. Per rectum: тонус сфинктера сохранен, ампула не расширена, патологических образований на высоте пальца нет. На перчатке
следы кала коричневого цвета.
Консультация гинеколога: 5.03.18 г. была проведена миомэктомия;
матка нормальных размеров, плотная, подвижная, безболезненная.
Придатки с обеих сторон без особенностей, безболезненные. Своды
глубокие, свободные, объемных образований в малом тазу нет.
Ультразвуковое исследование: на момент осмотра во всех
отделах брюшной полости и малого таза визуализировалось умеренное
количество свободной жидкости.
При рентгенологическом исследовании органов брюшной полости
свободный газ не выявлен, данных за кишечную непроходимость не
обнаружено.
Клинический анализ крови при поступлении: HGB- 118 г/л,
WBC- 11,5 · 109/л, PLT-182· 109/л, HCT-33 %, GRA-75,6 %, ПТИ-75 %.
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На основании жалоб, анамнеза, объективных данных, данных
дополнительных методов обследования был выставлен диагноз:
перитонит неясной этиологии. Данный диагноз является показанием
к экстренной операции, в связи с чем была проведена диагностическая
лапароскопия.
Протокол операции: под эндотрахеальным наркозом проведена
троакарная пункция трансумбиликально. Наложен карбоксиперитонеум 12 мм.рт.ст., введен оптический прибор. При ревизии: в брюшной
полости во всех отделах значительное количество свежей крови до 500 мл
со сгустками. В малом тазу определяется выраженный спаечный
процесс, что крайне затрудняет осмотр органов малого таза. Петли
кишечники, большой сальник подпаяны к париетальной брюшине.
Учитывая эндоскопическую картину было принято решение перейти
на лапаротомию. Была произведена десуфляция.
Заключение: Гемоперитонеум. Спаечный процесс брюшной
полости.
Лапаротомия: произведена нижнесрединная лапаротомия. В
брюшной полости ⁓500 мл свежей крови. Матка и придатки осмотру
недоступны, так как прикрыты петлями тонкого кишечника, которые
плотно подпаяны к матке. Визуально источник кровотечения исходил
из малого таза. Для лучшей визуализации ввиду выраженного спаечного
процесса разрез передней брюшной стенки продлен выше с обходом
пупка слева. После проведенного энтеролиза матка выведена в
операционную рану. Матка увеличена до 5-6 недели беременности,
мягкоэластической консистенции, неподвижная, на передней стенке
обнаружен участок некротизированной ткани до 3 см. обильно кровоточащий. Обе маточные трубы и яичники без видимой патологии.
Петли кишечника не раздуты, физиологической окраски, перистальтика
прослеживается. Печень неоднородной структуры, не увеличена. Селезенка в норме. Червеобразный отросток не изменен. Интраоперационно
был установлен следующий диагноз: несостоятельность швов на матке,
спаечный процесс брюшной полости. Учитывая вышеизложенное,
а также молодой возраст пациентки (34 года) и нереализованность
репродуктивной функции, решено ограничиться операцией в объёме –
ушивание матки. Рана на матке была ушита 3 отдельными викриловыми швами, проведен гемостаз. На десерозированные участки
кишечника были наложены шёлковые швы. Брюшная полость санирована
раствором фурациллина, осушена, дугласово пространство дренировано.
Брюшная стенка ушита послойно наглухо: на апоневроз наложены
отдельные швы, на кожу — отдельные шелковые швы. Асептическая
повязка. Продолжительность операции составила 2 ч 30 мин, общая
кровопотеря во время операции ⁓1000 мл. Результаты гистологического
11

исследования: иссеченные некротизированные ткани стенки матки —
множественные фрагменты с диффузной круглоклеточной и лейкоцитарной инфильтрацией, поверхностными некрозами и кровоизлияниями,
наложениями грануляционной ткани.
После окончания операции пациентка была переведена из
операционного блока в реанимационное отделение в сопровождении
анестезиолога. Лечение проводилось в условиях реанимационной
палаты. Комплекс послеоперационных лечебных мероприятий включал
инфузионно-трансфузионную терапию, антианемическую терапию,
антибактериальную
терапию
цефалоспоринами
внутривенно
(Цефтриаксон 2,0 г 1 раз в сутки), Метрогил в дозе 1500 мг/сут.
внутривенно, коррекцию водно-электролитных и метаболических
нарушений, мониторинг основных параметров центральной гемодинамики, профилактику тромботических осложнений низкомолекулярным
гепарином.
На 2-е сутки послеоперационного периода пациентка была
переведена из реанимационной палаты в гинекологическое отделение.
Состояние средней степени тяжести. Жалобы на умеренные боли в
области послеоперационной раны. Живот мягкий, умеренно болезненный. Газы не отходят. По дренажу ⁓30 мл серозно-геморрагического
отделяемого. На 3-и сутки ⁓10 мл серозно-геморрагического отделяемого, стула не было. На 4-е сутки был самостоятельный стул, газы
отходят, по дренажу ⁓10 мл геморрагического отделяемого. На 5-е сутки
произведено удаление дренажа. На 9-е сутки сняты швы с передней
брюшной стенки, заживление первичным натяжением. Клинический
анализ крови при выписке: Hb 95 г/л, лейкоциты- 9,7 · 109/л,
тромбоциты - 219· 109/л; в биохимическом анализе крови: общий белок 56,0 г/л, билирубин общий- 12,14 мкмоль/л, тимоловая проба – 1 ед.,
мочевина-4,0 ммоль/л, ПТИ-107 %, фибриноген- 5,11 г/л.
После выписки из гинекологического отделения РКБСМП
женщина находилась под наблюдением акушера-гинеколога в
поликлинике по месту жительства, где проводилось динамическое
ультразвуковое наблюдение для оценки состоятельности рубца на матке.
Таким образом, при наличии несостоятельности рубца на матке
тактика ведения должна определяться индивидуально, учитывая общее
состояние пациентки на момент операции, состояние тканей матки и
распространенность некротических изменений ее стенки, состояние
иммунной системы, наличие или отсутствие конкурирующих
заболеваний. По нашему мнению, при соблюдении ряда условий
органосохраняющие операции могут быть альтернативой классической
акушерской тактики, приоритетной задачей которых является минимизация рисков для жизни и репродуктивного здоровья пациенток.
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Введение
Рак шейки матки (РШМ) занимает ведущее место среди злокачественных новообразований, ассоциированных с беременностью,
и встречается с частотой 1-13 случаев на 10000 беременностей [1].
Наиболее значимым фактором в генезе рака шейки матки является
папилломавирусная инфекция (ПВИ). Обширные эпидемиологические
и молекулярно-биологические исследования убедительно подтверждают
связь между ПВИ и большинством случаев цервикальных интраэпителиальных неоплазий (CIN) шейки матки [2, 3]. Папилломавирусная
инфекция является одной из наиболее распространённых инфекций,
имеющих половой путь передачи. Около 80 % женщин хотя бы один
раз за свою жизнь были инфицированы данным вирусом [4]. При
массовых скрининговых исследованиях ВПЧ обнаруживается у
40-50% сексуально активных мужчин и женщин [5]. При этом частота
выявления ВПЧ у женщин разного возраста варьирует. Повышенная
распространенность ПВИ наблюдается в молодом возрасте до 30-и лет
[6]. В некоторых случаях инфицирование ВПЧ носит транзиторный
характер и заканчивается спонтанным выздоровлением. При своевременной диагностике и терапии регрессия возможна даже в случае предраковых состояний, что имеет большое значение для профилактики
развития злокачественных новообразований. Благодаря скрининговым
исследованиям и своевременному лечению предрака шейки матки
заболеваемость РШМ вероятно снизить на 80 % [7].
Однако в последние годы наблюдается рост заболеваемости
у женщин репродуктивного возраста, а так же образование злокачественной патологии шейки матки в более молодом возрасте [8, 9, 10].
Соответственно, увеличивается количество гестаций, сопровождающихся
течением ВПЧ.
Известно, что ВПЧ является фактором возникновения гестационных
осложнений. У пациенток с папилломавирусной инфекцией беременность значимо чаще осложняется угрозой невынашивания [11]. По данным
M. Mc. Donnold ВПЧ инфицированные пациентки в 2 раза больше склонны к развитию преэклампсии [12]. Обнаружено, что ВПЧ оказывает
негативное влияние на процессы имплантации, приводя к спонтанным
абортам [13]. Выявлена способность ВПЧ поражать клетки трофобласта [14]. Анализ абортного материала позволил обнаружить ДНК ВПЧ
в трофобласте [15], пуповине, абортусах [16]. При спонтанных абортах
в I триместре беременности ВПЧ выявляется в абортируемых тканях
более чем в 60% случаев, что примерно в 3 раза выше выявляемости
этих вирусов в биоматериалах при медицинских абортах [17]. Причем, при
анализе абортного материала обнаружены генотипы высокого онкогенного риска: ДНК ВПЧ 16 типа – в 17,6 %, 18 типа – в 30,8 % случаев [18].
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Детекция ДНК ВПЧ в экстраэмбриональных структурах доказывает,
что инфицирование вирусом возможно не только при прохождении
через родовой канал, но и внутриутробно. Внутриутробное инфицирование пода обуславливает нарушения развития эмбриона, а так же
повышает риск прерывания беременности [19]. Частота передачи ВПЧ
от матери новорожденному по данным различных исследований
колеблется в широких пределах - от 5 до 85 % [20]. По результатам работ
отечественных авторов от 14,6 % до 53,3 % новорожденных рождаются
инфицированными от матерей с ВПЧ [21, 22].
Показано, что у беременных распространенность ВПЧ-инфекции
выше, чем у небеременных. Причиной повышенной инфицированности
у данной категории женщин являются гормональные перестройки
беременных, приводящие к физиологической иммуносупрессии. Индуцируемые воспалительные изменения в нижних отделах половых путей
приводят к повышенной восприимчивости к ИППП, в частности
к ВПЧ [23]. Таким образом, состояние беременности способствует
активной репликации и персистенции ВПЧ.
Инфицирование ВПЧ значительно осложняет состояние беременной. Довольно часто латентная папилломавирусная инфекция в период
беременности переходит в суб- и клиническую формы [24]. Известен
факт стимулирующего влияния беременности на прогресс опухоли [25].
При беременности нередко увеличиваются экзофитные кондиломы,
вызываемые ВПЧ-инфекцией. Достигая больших размеров, кондиломы
могут сдавливать уретру, затрудняя мочеиспускание, а при росте в
прианальной зоне нарушать дефекацию, вызывать дискомфорт и боль
при движении, вплоть до невозможности сидеть. При поражении
папилломами стенок влагалища возможно затруднение прохождения
плода. Папилломы могут быть причиной снижения эластичности, что
приводит к разрывам стенок влагалища, а при достижении огромных
размеров – даже блокируют прохождение по родовому каналу.
Травматизация папиллом во время родов может быть причиной
кровотечения [26].
Для лечения клинических проявлений ВПЧ-инфекции, и
ассоциированных с ней заболеваний (CIN II и CIN III) применяют
деструктивные методы — хирургические, физические (крио-, электроили лазеротерапия, радиоволновая хирургия) и химические. При CIN I
тактика может различаться в зависимости от величины поражения шейки
матки, наличия другой патологии и возможностей самой пациентки [24].
Согласно устоявшемуся среди практических врачей мнению, диагностику
и лечение заболеваний ШМ следует осуществлять лишь после завершения беременности из-за опасений спровоцировать инструментальными
исследованиями выкидыш. Обнаружено, что более чем у 50 % женщин
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с любыми инвазивными вмешательствами в анамнезе имеют место
быть различные осложнения гестационного периода и родов [27].
У женщин после физиохирургического лечения по поводу интраэпителиальных поражений высокой степени риск преждевременных родов
в 1,5 раз больше, чем в общей популяции беременных. Истмикоцервикальная недостаточность в 3,9 раза чаще проявляется после
оперативного вмешательства на шейке матки [28]. В связи с
вышеизложенным, очевидна важность проведения предгравидарной
подготовки и необходимость дифференцированного подхода к ведению
беременности у женщин с ПВИ.
Широкая распространенность папилломавирусной инфекции среди
женщин репродуктивного возраста, особенности течения инфекции
во время беременности, вероятность инфицирования плода, малочисленность исследований эффективности различных видов терапии
ВПЧ-инфекции с позиции риска для последующей гестации, определяют
интерес к изучению данной проблемы.
Цель работы: определить частоту встречаемость ВПЧ у беременных и небеременных женщин с поражениями шейки матки, оценить
результаты типирования и нагрузки ВПЧ в зависимости от степени
поражения и от тактики проводимого лечения.
Материалы и методы
В исследование включено 87 пациенток Московского областного
НИИ акушерства и гинекологии в возрасте от 19 до 48 лет с различными
патологиями шейки матки, обследованных методом ПЦР Real Time на
ВПЧ. Диагностика патологических процессов цервикального эпителия
включала клинические данные, кольпоскопию, цитологический и гистологический методы исследования. Все пациентки были пролечены
ранее по поводу ВПЧ-ассоциированной патологии.
Основную группу составили 34 беременных в возрасте от 21 до
41 года. Для изучения влияния предшествующего лечения на проявление
вируса в период беременности обследованные были разделены на две
подгруппы: 1а – (N=25) пациентки (средний возраст – 30,9±4,6 года),
которым было проведено консервативное лечение, и подгруппа 1б –
(N=9) пациентки (средний возраст -34,7±3,8 года), подвергшиеся оперативному лечению. Из них одной женщине была проведена петлевая
эксцизия шейки матки, семи женщинам - конизация шейки матки,
одной - высокая ножевая ампутация с сохранением части канала
и полости матки.
Контрольную группу составили 53 небеременные женщины
в возрасте от 19 до 48 лет с различными патологиями шейки матки, так же
получавшими лечение по поводу ВПЧ-ассоциированной патологии.
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Группу 2а составили небеременные женщины (N=35), при предшествующем лечении которых была выбрана консервативная тактика (средний
возраст – 33,5±6,5 года). В группу 2б вошли 18 небеременных пациенток (средний возраст – 34,9±4,2 года), подвергнутых оперативному
лечению заболеваний шейки матки. Из них пяти женщинам была
проведена петлевая эксцизия шейки матки, одиннадцати женщинам конизация шейки матки, двум - ножевая ампутация шейки матки.
Критерии исключения: возраст моложе 19 и старше 49 лет, сопутствующая ВИЧ-инфекция. От участниц исследования было получено
информированное добровольное согласие на использование биологического материала и демографических данных в проводимом исследовании.
Материалом для выделения ДНК и последующей амплификации
послужили соскобы эпителия цервикального канала и шейки матки.
В группе беременных пациенток соскобы взяты во II и III триместрах
беременности. Образцы ДНК были выделены с использованием набора
«ПРОБА-НК-ПЛЮС» (ООО «НПО ДНК-Технология ТС», Московская
обл., г. Протвино). ПЦР-диагностику проводили по общепринятой
методике с применением коммерческой тест-системы «HPV квант-21»
(ООО «НПО ДНК-Технология», Московская обл., г. Протвино) в
лаборатории Московского областного НИИ акушерства и гинекологии
(г. Москва). Наборы используемых реагентов предназначены для
выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека высокого и низкого онкогенного риска методом ПЦР.
Вирусную нагрузку рассчитывали как количество копий ДНК ВПЧ,
выраженное в lg на 105 клеток.
Статистическую обработку полученных данных проводили с
использованием общепринятых методов вариационной статистики.
Данные представлены в виде М±s, где М – среднее значение, sстандартное отклонение. Для оценки различий между двумя независимыми группами по уровню признаков, измеренных количественно,
использовался критерий Манна-Уитни. Для оценки статистически значимых различий полученных данных в группах, имеющих качественные
переменные, использовали хи-квадрат (ᵡ2) и критерий Стьюдента.
Результаты считались значимыми при p<0.05. Расчеты и графический
анализ данных проводились на базе пакетов прикладных программ
Microsoft Excel и STATISTICA 6.0.
Результаты и обсуждение
Данные о распределении тяжести патологии шейки матки и
распространенности ВПЧ в исследуемых группах отражены в таблице.
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Таблица 1.
Характеристика обследованных выборок по степени поражения
шейки матки и распространенности ВПЧ
Группа

Подгруппа

Беременные
(n=34)

Распространенность ВПЧ

Степень поражения шейки матки

ВПЧ+,
n(%)

Ремис
Хр.
сия
цервицит

ВПЧ-,
n(%)

24
10
4
(70,58%) (29,41%) (11,76%)

1
(2,94%)

LSIL

HSIL

5
24
(14,7%) (70,58%)

Консерватив
ное лечение
(n=25)

1
(4,0%)

-

Оперативное
лечение
(n=9)

3
(33,33%)

1
(11,1%)

3
2
(33,3%) (22,22%)

7
(13,2%)

3
(5,66%)

20
23
(37,73%) (43,39%)

Консерватив
ное лечение
(n=35)

-

2
(5,71%)

13
20
(37,14%) (57,14%)

Оперативное
лечение
(n=18)

7
(38,88%)

1
(5,55%)

7
3
(38,88%) (16,60%)

Небеременные (n=53)

23
30
(43,39%) (56,60%)

2
(8,0%)

22
(88,0%)

В структуре степени поражений шейки матки у пациенток
основной группы превалировали поражения тяжелой степени (HSIL) –
70,58%, что статистически значимо чаще, чем в контрольной группе
небеременных пациенток с поражениями шейки матки (43,39 %)
(р=0,024). Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения легкой
степени (LSIL) достоверно чаще встречаются в группе небеременных
женщин (37,73 %) по сравнению с беременными (14,7 %), р=0,038.
Причем в подгруппе беременных с консервативным лечением
(подгруппа 1а) поражения тяжелой степени определялись в 88 % случаев,
в то время как в подгруппе небеременных женщин с консервативным
лечением (подгруппа 2а) всего 57,14 % (р=0,022). В группе небеременных
тяжелая степень дисплазии у пациенток с консервативным лечением
встречается в 3,4 раза чаще, чем с оперативным (57,14 % и 16,60 %,
соответственно), р=0,0124.

19

Исследования Макацария А.Д. и др. показали, у беременных
распространенность ВПЧ-инфекции выше, чем у небеременных, и
составляет 30-65 %, причем распространенность генотипов высокого
онкогенного риска среди беременных достигает 20-30 % [23]. Согласно
полученным нами данным, распространенности ВПЧ среди пациенток
группы беременных женщин составила 70,58 %, что в 1,6 раза чаще,
чем в контрольной группе (43,39 %), р=0,024. ВПЧ-положительные
результаты преобладают в группе беременных с консервативным
лечением относительно группы небеременных с такой же тактикой
лечения (84,0% и 54,28%, соответственно, р=0,033).
По данным литературных источников, наиболее распространенные
генотипы ВПЧ в этиологии РШМ – 16, 18, 45, 31 и 33-й [29]. Среди
здоровых женщин наиболее часто встречается ВПЧ типа 16 [5].
Результаты нашего исследования позволили установить преобладание
по частоте встречаемости 16-го типа ВПЧ во всех исследуемых выборках
(33,33% -группа 1; 45,16 % – группа 2). Во всех исследованных группах наблюдалось преобладание инфицирования одним типом вируса
(58,8 % в основной группе, 65,21 % в контрольной группе). Статистически
значимой разницы среди сравниваемых групп по количеству типов
ВПЧ не обнаружено.
При анализе распределения степени поражений шейки матки
среди ВПЧ-положительных пациенток были выявлены следующие
результаты. В подгруппе беременных с оперативным лечением (1а)
обнаружены единичные случаи LSIL, хронического цервицита и
латентного течения ВПЧ, отсутствовали случаи с HSIL. Среди
небеременных женщин с оперативной тактикой лечения встречались
единичные случаи латентного течения, LSIL и HSIL. Из-за ограниченного размера выборок статистически значимые различия удалось
получить лишь при сравнении пациенток с консервативным лечением.
Так, у ВПЧ-положительных беременных, получавших ранее консервативное лечение, HSIL встречается в 90,47 % случаев, в то время, как у
ВПЧ-положительных небеременных – в 57,89 % случаев (р=0,044).
Известно, что вирусная нагрузка у беременных женщин в 10 раз
больше по сравнению с небеременными [23]. Причем, у пациенток с
высоким уровнем нагрузки ВПЧ в 3 раза чаще роды осложнялись
травмами мягких тканей родовых путей [11]. Полученные нами
результаты подтверждают данные сведения. Обнаружено, что у
беременных с тяжелыми поражениями шейки матки вирусная нагрузка
в 1,3 раза выше, чем у небеременных с HSIL (5,79±1,39 и 4,5±1,33,
соответственно), р<0,05.
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Заключение
Проведенное исследование подтверждает более высокую распространенность ВПЧ-инфекции у женщин во время гестации даже на
фоне проведенного лечения. Плоскоклеточные интраэпителиальные
поражения легкой степени достоверно чаше встречаются в группе
небеременных женщин по сравнению с беременными. В то время как,
поражения тяжелой степени (HSIL) значимо чаще определяются у
беременных женщин.
Вирусная нагрузка у беременных с тяжелыми поражениями шейки
матки в 1,3 раза выше, чем у небеременных с HSIL.
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СЕКЦИЯ 2.
ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

СТРУКТУРА ВЫЗОВОВ ВРАЧА
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ОТДАЛЕННОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Агеева Виктория Васильевна
врач скорой медицинской помощи,
ГБУЗ «Бельская центральная районная больница»,
РФ, Тверская область, г. Белый
Венков Илья Игоревич
ординатор,
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России,
РФ, г. Тверь
Коричкина Любовь Никитична
профессор, д-р мед. наук, доцент
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России,
РФ, г. Тверь
Установлено, что проживающие в отдаленных от центра районах
имеют более низкий уровень медицинской и лекарственной помощи,
чем жители города [1, 2]. При этом наблюдается неуклонное снижение
численности сельского населения и его постарение, и наряду с этим
отмечается недостаточное кадровое обеспечение и материальное оснащение больниц. Статистические данные, характеризующие состояние
здоровья населения и демографическую ситуацию на селе, свидетельствуют о распространении социально-значимых заболеваний, росте
инвалидности и смертности [3]. В настоящее время оказание скорой
медицинской помощи в отдаленных районах изучено недостаточно.
Целью исследования стала оценка структуры вызовов скорой
медицинской помощи в отдаленном районе Тверской области за
период с 01.09.2018 по 31.10.2018 г.
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Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ журнала вызовов врача
отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ Тверской области
«Бельская Центральная районная больница» (и.о. главного врача –
Ковалев П.В.) за период с 01.09.2018 по 31.10.2018 г. Проанализировано 199 вызовов к пациентам (мужчин – 57, женщин – 142, средний
возраст 53,15 года) с различной патологией. Критерием исключения
являлись дети до 18 лет включительно. Больные были разделены по полу
на 2 группы: в 1-ю вошли мужчины (57, средний возраст 46,2 года),
во 2-ю – женщины (142, средний возраст 60,1 года). Статистическую
обработку проводили с использованием пакета программы «Microsoft
Excel», «StatSoft Statistica version 6.0», «Biostat». Данные представлены
в виде абс. и %, для сравнения частот применяли хи-квадрат.
Результаты и их обсуждение
Представленные результаты показали, что женщины вызывали
скорую медицинскую помощь в 2,5 раза чаще, чем мужчины. При этом
по сравнению с мужчинами они были старше по возрасту на 13,9 года
(р=0,001) и в 1,9 раза чаще госпитализировались в стационар.
Основной структурной единицей среди общей патологии были
болезни сердечно-сосудистой системы, они отмечались у 80 (40,2% от
общего числа вызовов,) пациентов (мужчин - 11, женщин – 69, χ=14,52,
р=0,001, средний возраст соответственно 56,9 и 67,5 года). Как видно,
количество женщин было в 6,3 раза больше и возраст выше на 10,6 года,
чем у мужчин. Первое место среди вызовов занимала артериальная
гипертензия (76, 95,0 %). При этом чаще в 7,44 раза при гипертоническом кризе вызывали скорую медицинскую помощь женщины
(67, χ=17,67, р=0,001). Нарушение ритма по типу фибрилляции предсердий предъявили всего 2 больных (женщин – 2, 2,5%). Инфаркт
миокарда (1, 1,25%) и ОКС (1, 1,25%) установлены были только у
мужчин.
Второе место в структуре общей патологии занимали травматические повреждения - 42 (21,1 % от общего числа вызовов) человека,
при этом мужчин (28, средний возраст 38,9 лет) было на 14 человек
больше, чем женщин (14, средний возраст 45,5 лет, χ=26,1, р=0,001)
и их возраст различался на 6,6 года. Преобладали раны (20, 47,6%), их
диагностировали чаще в 2,3 раза у мужчин (мужчин – 14, женщин – 6).
Ушибы и переломы наблюдались одинаково часто (соответственно по
10 человек, 23,8%), ушибы чаще отмечались у мужчин (8 против 2),
переломы у женщин (6 против 4). Растяжение (1, 2,4 %) и химические
ожоги (1, 2,4 %) встретились только у мужчин.
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Третье место в структуре общей патологии занимали болезни
пищеварительной системы (29 человек, 14,6 % от общего числа вызовов,
мужчин – 7, женщин – 22, средний возраст мужчин – 50,0 лет, женщин –
54,3 года, χ=0,41, р=0,81). Среди заболеваний преобладали гастриты
(12, 41,4 %, мужчин - 2, женщин - 10), далее по убыванию была желчнокаменная болезнь (9, 31%, мужчин – 2, женщин - 7), кишечная колика
(6, 20,7 %, мужчин – 2, женщин - 4), панкреатит (2, 6,9 %, мужчин - 1,
женщин - 1).
Четвертое место в структуре общей патологии занимали болезни
органов дыхания (21, 10,6% от общего числа вызовов, мужчин – 6,
женщин – 15, средний возраст мужчин – 45,0 лет, женщин – 53,5 года,
χ=0,086, р=0,95). Бронхиты преобладали (9, 42,8%, мужчин – 2,
женщин - 7), также часто встречались острые респираторно-вирусные
инфекции (8, 38,1%, мужчин – 2, женщин - 6), менее часто тонзиллит
(2, 9,5%, мужчин-1, женщин - 1). Бронхиальная астма встретилась
у 1-й женщины (4,8%), пневмония у 1-го мужчины (4,8 %).
На пятом месте находились болезни нервной системы (18, 9,0 % от
общего числа вызовов, мужчин – 5, женщин – 13, средний возраст
мужчин 57,8 года, женщин – 64,2 года. χ=0,018, р=0,99). Среди них
преобладали больные острым нарушением мозгового кровообращения
(6, 33,3 %, мужчин – 2, женщин – 4), наблюдался болевой синдром при
остеохондрозе (6, 33,3 %, мужчин – 2, женщин – 4), отмечалась
несколько реже люмбалгия (4, 22,2 %, мужчин – 1, женщин - 3) и
церебральный атеросклероз (2, 11,2 %, все женщины).
Шестое место отдано болезням мочеполовой системы (9, 4,5% от
общего числа вызовов, мужчин – 0, женщин – 9, средний возраст
женщин - 47,0 года), обострение хронического пиелонефрита отмечалось
у 4 пациентов (44,4 %), маточное кровотечение было в 2-х случаях
(22,3 %), острый пельвиоперитонит (1, 11,1 %), хронический аднексит
(1, 11,1 %) и цистит (1, 11,1 %) были диагностированы по одному
случаю.
Всего было госпитализировано 40 (20,1 % от общего числа
пациентов) пациентов (мужчин – 14, женщин – 26, χ=0,83, р=0,66).
Наибольший процент госпитализированных приходился на заболевания
сердечно-сосудистой системы (12, 30 % от числа всех госпитализаций),
заболевания нервной системы (9, 22,5 %), мочеполовой системы
(7, 17,5%), желудочно-кишечного тракта (5, 12,5%), больных с
повреждениями опорно-двигательного аппарата (5, 12,5%), болезнями
бронхолёгочной системы – (2, 5,0%). При этом пациенты (77,8% от числа
всех больных мочеполовой системы) с болезнями мочеполовой системы
имели самый большой процент госпитализаций, затем по убывающей
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были больные (50,0 %) с заболеваниями нервной системы, желудочнокишечного тракта (17,2 %), сердечно-сосудистой системы (15,0 %),
травматическими повреждениями (11,9 %), заболеваниями бронхолегочной системы (9,5 %). В целом, госпитализации подлежал каждый
пятый пациент, обратившийся за скорой медицинской помощью.
Полученные данные свидетельствуют о доминировании сердечнососудистой патологии в структуре вызовов скорой помощи и среди
других болезней, что соответствует данным литературы [4, 5].
Таким образом, представленные результаты показали, что среди
пациентов доминируют женщины, они значительно старше мужчин, за
исключением больных с травматическими повреждениями. Основными
болезнями являются артериальная гипертония, раны, ушибы, переломы,
гастриты, желчнокаменная болезнь, бронхиты, острые нарушения
мозгового кровообращения, хронический пиелонефрит. Отмечено, что
наименьшее число вызовов приходится на болезни мочеполовой
системы, но процент госпитализаций среди этих пациентов значительно
выше, что отражает тяжесть заболеваний и медицинскую активность
больных только при неотложных состояниях. Можно полагать, что с
повышением возраста и наличия хронических болезней увеличивается
количество вызовов врача скорой медицинской помощи. Как видно,
врачи скорой медицинской помощи являются общепрофильными специалистами и оказывают высококвалифицированную помощь населению
в отдаленных районах.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА
НА ПРИМЕРЕ Г. ФОКИНО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Джуринская Марина Анатольевна
врач-фтизиатр ГБУЗ ФГБ им. В.И. Гедройц,
РФ, г. Фокино
Аннотация. В статье анализируются проблемы профилактики и
лечения туберкулеза на примере ГБУЗ ФГБ им. В.И. Гедройц г. Фокино
Брянской области. В исследовании рассмотрена эпидемиологическая
обстановка в конкретном российском регионе, дана оценка проведению
профилактических и лечебных мероприятий и предложены конкретные
меры для стабильного дальнейшего снижения уровня заболеваемости
и смертности от туберкулеза.
Ключевые слова: туберкулез; смертность; профилактика; эпидемиологическая обстановка; результативные методы.
На сегодняшний день проблема профилактики и лечения
туберкулеза является одной из актуальных, так как каждый год в мире
регистрируют случаи заболевания туберкулезом в размере десяти
миллионов случаев с 50 % смертностью среди выявленных больных.
Туберкулез, одно из коварнейших заболеваний двадцать первого века,
более 30 % процентов всех жителей Земли являются потенциальными
носителями туберкулезной инфекции. В 2019 году ВОЗ прогнозирует,
что заболевание туберкулезом будет лидировать среди десяти наиболее
опасных заболеваний с летальным исходом. Однако специалисты
отмечают, что благодаря профилактике удалось уменьшить смертность
с 2001 года на 10 процентов, при этом количество случаев заражения
туберкулезом каждый год сокращается на 3 % [1, с. 98].
В России профилактические меры борьбы с туберкулезом позволяют сократить уровень заболеваемости на 5 % и уровень смертности
на 13% в год [3, с. 56]. Можно с уверенностью сказать, что профилактические меры должны стать приоритетными, так как туберкулез имеет
много резистентных форм и антибактериальное лечение очень часто
неэффективно. Фармакология постоянно разрабатывает и внедряет
новые лекарственные средства для лечения туберкулеза, но бактерия
туберкулеза коварна и приспосабливаются к любой лекарственной
форме за короткий период времени.
Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в РФ остается
напряженной. В Брянской области, и в том числе г. Фокино имеются
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аналогичные тенденции. По критериям ВОЗ заболеваемость туберкулезом свыше 50 на 100 тыс. считается эпидемией [4, с. 49]. Анализируя
показатели заболеваемости в г. Фокино Брянской области за период
с 2015 г. по 2017 г., можно считать, что в г. Фокино эпидемиологическая
обстановка неблагоприятная, так как показатели превышают областные.
Это объясняется хорошей профилактической работой поликлиник
по выявлению больных туберкулезом.
В современных эпидемиологических условиях огромную значимость приобретает работа общей лечебной сети по своевременному
выявлению туберкулеза. Наиболее результативными методами выявления
туберкулеза являются бактериологический метод — выявляемость
1,3-1,4 % на 1000 обследуемых больных. Флюорографическое обследование грудной клетки – выявляемость 0,45-0,60 % на 1000 обследуемых
больных [2, с. 31].
В г. Фокино Брянской области за последние три года сохраняется
высокий процент профилактического осмотра населения на туберкулез,
поэтому показатели заболеваемости туберкулезом также очень высокие.
Туберкулез - социальная болезнь, на показатели заболеваемости
туберкулезом влияет уровень жизни населения, миграция населения,
уровень образованности и заинтересованность в состоянии своего
здоровья [6, с. 40]. В г. Фокино высокий уровень безработицы среди
населения, все работающие предприятия экологически опасные для
окружающей среды и здоровья человека, очень высокая миграция
населения в поисках заработков, а также медицинская неграмотность
населения. Все это объясняет высокую заболеваемость туберкулезом
среди населения.
Осмотрено профилактически на туберкулёз (процент от всего
населения):

Рисунок 1. Профилактический осмотр на выявление туберкулеза
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За последние три года остается высокий процент выявления
больных при профилактическом осмотре на туберкулез, что свидетельствует о хорошей работе общей лечебной сети и профессиональной
настороженности медицинского персонала в отношении выявляемости
туберкулеза.
Основной формой туберкулеза является инфильтративная форма
туберкулеза, также диссеминированный туберкулез, что свидетельствует
об иммунодефиците заболевших в результате материального неблагополучия [5, c. 112]. На приведенной таблице представлены формы
туберкулеза в процентном соотношении по Брянской области.

Рисунок 2. Виды выявленного туберкулеза за 2017 г.
В г. Фокино выявляются внелегочные формы туберкулеза, что
объясняется настороженностью узких специалистов общей лечебной
сети. Анализируя показатели смертности от туберкулеза можно отметить
тенденцию к снижению этого показателя. Это свидетельствует об
улучшении эпидемиологической обстановки и своевременном выявлении
туберкулеза среди населения г. Фокино. Так же стали редкими случаи
запущенных форм туберкулеза. Высокие показатели смертности от
туберкулеза объясняются тяжелым течением процесса, обусловленного
наличием множественной лекарственной устойчивости микобактерий
туберкулеза практически ко всем препаратам, асоциальным образом
жизни пациентов, хроническим алкоголизмом и нерегулярным лечением.
Дополнительными факторами риска у этих больных являются
алкоголизм, наркомания, социальные факторы (низкий доход, бродяжничество, плохие жилищные условия). В последние годы к группе риска
принято относить лиц, у которых ближайшие родственники переболели
или больны туберкулезом.
Вся работа врача-фтизиатра направлена на повышение эффективности лечения (прекращение бациловыделения, закрытие полостей распада)
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пациентов больных туберкулезом [7, с. 97]. Для этого необходимо,
прежде всего, своевременное выявление больных туберкулезом, соблюдение режима лечения с обязательной госпитализацией пациентов.
За последние три года показатели эффективности лечения значительно возросли и превышают средне областные, чему способствовала
работа фтизиатрической службы по привлечению пациентов к лечению,
использованию современных методов лечения, в том числе оперативные
методы лечения. Ежегодно в г. Фокино оперируются пациенты по поводу
туберкулеза в ОТД, а также в «НИИ Пульмонологии» г. Москвы
Регулярно ведется работа с пациентами, прервавшими лечение.
Эти пациенты привлекаются к лечению через суд. Ежегодно подается
в среднем по два исковых заявления в суд, что способствует привлечению пациентов к лечению.
К сожалению, ежегодно имеют место случаи выхода на инвалидность по причине туберкулеза, в среднем один случай за год. В 2017 году
на участке три пациента имели инвалидность по туберкулезу.
На участке отмечается невысокий уровень клинического излечения
пациентов с туберкулезом, он не превышает средне областные показатели. Эти пациенты регулярно получают сезонное лечение с целью
профилактики рецидивов заболевания. Очень маленькая доля пациентов
может позволить себе санаторно-курортное лечение за пределами области.
Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом показана на таблице.

Рисунок 3. Процент прекращения бацилловыделения
К основным направлениям деятельности по профилактике заболеваемости туберкулезом относятся: комплексный подход к лечению
и профилактике с ориентацией на пациента. Сюда входят элементы
ранней диагностики туберкулеза, в том числе тестирование чувствительности к лекарствам и регулярный скрининг людей из групп риска.
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Стратегия на раннее выявление помогает не допустить развития тяжелых
форм инфекции.
Для стабильного дальнейшего снижения уровня заболеваемости и
смертности от туберкулеза в г. Фокино Брянской области необходимо:
1. Улучшить финансирование материально- технической базы
противотуберкулезных учреждений Брянской области и мероприятий
по диагностике и лекарственному обеспечению больных туберкулезом.
2. Усилить контроль за выявлением больных туберкулезом
специалистами ОЛС (профилактическое обследование на туберкулез всех
слоев населения, особенно лиц из групп риска, выявление туберкулеза
при обращении за медицинской помощью).
3. Обеспечить доступность проведения больным туберкулезом
компьютерной томографии и других инновационных методов диагностики.
4. Организовать социальную поддержку больных и сотрудников
противотуберкулезных учреждений.
5. Повышать уровень квалификации узких специалистов общей
лечебной сети по проблемам внелегочного туберкулеза, и повышать
уровень квалификации педиатров по улучшению выявления туберкулеза
у детей.
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СЕКЦИЯ 3.
ГЕМАТОЛОГИЯ И ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ

АНАЛИЗ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ,
РАЗВИВАЮЩИХСЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИСТИННОЙ
ПОЛИЦИТЕМИЕЙ
Попельнюк Наталья Сергеевна
канд. мед. наук, ассистент кафедры госпитальной терапии
с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии
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Аннотация. Тромботические события представляют собой
основную причину смертности и инвалидизации пациентов с истинной
полицитемией. Целью нашего исследования явился анализ микроциркуляторных нарушений у пациентов с истинной полицитемией на основе
данных, определяемых с помощью метода лазерной допплеровской
флоуметрии. У пациентов с истинной полицитемией выявлен патологический спастический тип микроциркуляции, отражающий более высокую
предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых осложнений,
чем в группе контроля.
Abstract. Thrombotic events are a major cause of death and disability
in patients with polycythemia vera. The purpose of our study was to analyze
microcirculatory disorders in patients with polycythemia vera based on data
determined using laser Doppler flowmetry. A spastic type of microcirculation
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has been identified in patients with polycythemia vera. It reflects a higher
susceptibility to the development of cardiovascular complications of these
patients.
Ключевые слова: истинная полицитемия, микроциркуляция,
лазерная допплеровская флоуметрия.
Keywords: polycythemia vera, microcirculation, laser Doppler flowmetry.
Введение
Среди больных с Ph-негативными миелопролиферативными заболеваниями большую часть составляют пациенты с истинной полицитемией
(ИП). Эта патология характеризуется гиперпролиферацией эритроидного,
миелоидного и мегакариоцитарного ростков кроветворения с развитием
панцитоза и спленомегалии (1).
В настоящее время мало изученной является проблема сердечнососудистых осложнений у больных с истинной полицитемией.
Тромботические события представляют собой основную причину
смертности и инвалидизации почти половины пациентов с ИП (2).
Тромбозы встречаются в анамнезе почти у каждого пятого больного ИП.
С точки зрения патогенеза развития тромбозов при истинной полицитемии следует отметить несколько факторов: увеличение гематокрита
и вязкости крови, развитие тромбоцитоза, дисфункция сосудистого
эндотелия и нарушения процессов микроциркуляции (3, 4).
Поэтому изучение нарушений в микроциркуляторном русле как
причин сердечно-сосудистых осложнений при истинной полицитемии
является актуальной задачей современной медицины, решение которой
приведет к улучшению качества и продолжительность жизни больных
ИП.
Цель исследования – анализ микроциркуляторных нарушений,
развивающихся у пациентов с истинной полицитемией, на основе данных
лазерной допплеровской флоуметрии.
Материалы и методы исследования
В исследование вошло 76 больных истинной полицитемией,
наблюдавшихся в отделениях гематологии Клиник СамГМУ (медиана
возраста - 59,39±1,37 лет). Контрольная группа представлена 26 практически здоровыми лицами, сопоставимыми по полу и возрасту. Всем
пациентам проведено общее клиническое обследование. Микроциркуляторные нарушения оценивались с помощью метода лазерной
допплеровской флоуметрии (ЛДФ) анализатором лазерной микроциркуляции крови для врача общей практики «ЛАКК-ОП» (рис. 1).
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Рисунок 1. Анализатор ЛАКК-ОП
Результаты исследования и их обсуждение
Выявлено снижение среднего значения перфузии М (15,4±0,48
пф. ед., p<0,05) и коэффициента вариации микрокровотока Кv (6,2±0,39,
p<0,001) у больных с истинной полицитемией по сравнению с группой
контроля (18,4±0,34 пф.ед. и 9,1±0,73, соответственно). Данные изменения отражают снижение перфузии в микроциркуляторном русле и
уменьшение активности регуляторных механизмов при ИП.
Более низкое (p<0,001) значение амплитуд колебаний микрокровотока, связанных с миогенной регуляцией, Ам у больных истинной
полицитемией (0,4±0,01) относительно группы контроля (0,5±0,02)
свидетельствует о снижении числа нормально функционирующих
капилляров.
Выявлено достоверное (p<0,05) увеличение показателя резерва
кровотока РКК у больных ИП (145,2±3,02) в сравнении с группой
контроля (129,4±2,01).
Индекс Sm, отражающий относительную перфузионную сатурацию
кислорода в микрокровотоке, снижен у пациентов с истинной полицитемией (4±0,31, p<0,01) по сравнению с группой контроля (5,1±0,27),
что говорит об увеличении потребления кислорода тканями при ИП.
Анализ изменений среднего значения перфузии, коэффициента
вариации микрокровотока и резерва кровотока показал наличие у
пациентов с истинной полицитемией патологического варианта
микрокровотока - спастического типа микроциркуляции, ассоциированного с более частым развитием сердечно-сосудистых осложнений,
по данным литературы (2).
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Выводы
1) У пациентов с истинной полицитемией выявлен патологический
спастический тип микроциркуляции, отражающий более высокую
предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых осложнений,
чем в группе контроля.
2) Анализ определяемых методом лазерной допплеровской
флоуметрии показателей не только позволяет оценить степень нарушений процессов микроциркуляции, но и объяснить характер данных
изменений.
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СЕКЦИЯ 4.
ГИГИЕНА

СТРУКТУРА ТРУДОЗАТРАТ ВРЕМЕНИ ВРАЧЕЙ
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ И НЕОНАТОЛОГОВ
Котелевец Елена Петровна
ассистент кафедры
Рязанский государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова,
РФ, г. Рязань
Трудовая деятельность врачей акушеров-гинекологов характеризуется постоянным присутствием значительной эмоциональной нагрузки,
причина которой лежит в характере их профессии и в системе
производственных отношений «Человек – Человек». Труд врачей
характеризуется наличием ночных и суточных дежурств, отсутствием
фиксированных перерывов на обед, высокой интенсивностью нагрузки
в течение смены. Подобный режим труда и отдыха сопровождается
высокими эмоциональными нагрузками, связанными с ответственностью
за жизнь других людей, необходимостью быстрого принятия решений,
влекущих за собой последствия в случае их ошибочности. В связи
с внедрением во врачебную практику нового высокотехнологичного
оборудования в дополнение классическим вредным для организма
медицинских работников факторов добавились воздействие ультразвука
и полей сверхвысокой частоты, лазерного, ионизирующего, ультрафиолетового излучения [4].
В родовспомогательных учреждениях основными врачебными
профессиями являются акушеры-гинекологи и неонатологи, среднего
медицинского персонала - акушерки, медицинские сестры-анестезистки,
палатные медицинские сестры. Представители указанных групп в процессе выполнения профессиональной деятельности могут подвергаться
воздействию комплекса гигиенических факторов производственной
среды и трудового процесса [3].
Представители одной и той же специальности могут работать в
совершенно разных условиях в зависимости от того, в каком медицинском учреждении они работают. Но, безусловно, каждой профессии
можно дать общую характеристику. Работу врача акушера-гинеколога
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характеризует высокая вероятность сложных ситуаций, требующих
немедленного решения, координации и напряжения сенсорных и
моторных функций [1].
Перечень компетенций, которыми должен владеть акушергинеколог, в том числе профессиональных, обширен. Необходимо
собрать акушерский анамнез, построить прогноз развития акушерской
или гинекологической патологии, предложить меры предупреждения,
правильно выбрать объективные методы обследования пациентки.
Профессиональная деятельность врача - неонатолога направлена
на оказание медицинской помощи детям от рождения до 28 дней жизни.
Внедрение в практическое здравоохранение в 60-х годах прошлого века
педиатрических аппаратов искусственной вентиляции легких позволило
бороться за выживание детей с большей степенью недоношенности
и побеждать в этой борьбе. В наши дни, выживаемость родившихся
после 27 недель беременности с весом 1000 г. составляет, по статистике,
почти 90 % [2].
С целью изучения структуры нами был проведен хронометраж
рабочего времени врачей акушеров-гинекологов и неонатологов перинатальных центров и родильных домов (64 и 50; 40 и 20 респондентов,
соответственно) гг. Рязани, Липецка, Смоленска и Коломны (табл. 1).
Таблица 1.
Структура трудозатрат времени врачей акушеров-гинекологов
и неонатологов, связанных с непосредственным обслуживанием
пациента в течение рабочей смены
Вид и элемент
деятельности
1
I. ОСНОВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
в т. ч:
1. Обследование
пациента с
установлением
проблем и планированием ведения:
1.1. Субъективное
обследование
пациента:
 предварительный
сбор анамнеза

Акушеры-гинекологи
ПЦ
РД
Абс.,
мин
2

3

Абс.,
мин
4

279

51,1

26,5

7,7

неонатологи
ПЦ
РД

5

Абс.,
мин
6

197,1

43,8

4,8

14,7

1,4

5,4

%

38

7

Абс.,
мин
8

247

44,6

173,4

41,2

3,5

25,4

4,7

14,2

3,4

1,3

7

1,3

4,6

1,1

%

%

%
9

Продолжение таблицы 1.
1
1.2. Объективное
обследование
пациента
2. Оказание
непосредственной
медицинской помощи
3. Разъяснения
пациенту
(его представителю)
о назначениях
II. РАБОТА С
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ,
в т.ч:
1. Оформление
медицинской
документации
на исследования,
лечебнодиагностические
процедуры,
комиссии, выписку
больничного листа
в т.ч. в электронном
виде
2. Работа с
первичной
медицинской
документацией
в т.ч. в электронном
виде
III.. СЛУЖЕБНЫЕ
РАЗГОВОРЫ, в т.ч:
1. Обсуждение
проблем пациента с
медицинской сестрой
2. Обсуждение
проблем пациента
с родственниками
3. Обсуждение
проблем пациента
с другими лицами в
интересах пациента
4. Вызов врачаспециалиста

2

3

4

5

6

7

8

9

53

10,3

39,1

9,3

57,3

10,6

50

11,9

23,8

30,3

106,4

25,3

138,5

25,6

95,5

22,7

23,8

4,3

18,5

4,4

12,9

2,4

8,8

2,1

170,5

31,7

121,2

28,8

133,6

24,7

94,2

22,4

74,7

14,4

56,4

13,4

64,3

11,9

47,5

11,3

46,7

11,1

11,2

95,8

17,3

11,1

64,8

15,4

69,3

10,2

12,8

10,1

43,7

7,9

36,4

8,1

49,2

9,1

36,6

8,7

16

2,9

13,4

3,2

18,3

3,4

16,4

3,9

18,2

3,3

13,4

3,2

20,5

3,8

13,8

3,3

7,1

1,3

5,9

1,4

8,1

1,5

5,4

1,3

2,1

0,4

1,2

0,3

2,1

0,4

0,8

0,2
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Окончание таблицы 1.
1
IV. ОТДЫХ

2

3

4

5

6

7

8

9

46,8

9,3

81,2

19,3

116,9

21,6

116,6

27,7

1. Личное необходимое
время
1.1. Прием пищи

11

2,0

8,8

2,1

14

2,6

11,7

2,8

17,9

4,1

17,6

4,2

38,4

7,1

30,2

7,2

1.1. Внеслужебные
разговоры

17,6

3,2

54,7

13

64,3

11,9

74,5

17,7

Всего общих
трудозатрат

540

100,0

420

100,0

540

100,0

420

100,0

1.2. Паузы
2. Незанятое время

Сокращения: ПЦ - перинатальный центр, РД - родильный дом

В структуре трудозатрат врачей акушеров-гинекологов ПЦ основная
производительная часть на 7,3 % больше по сравнению с аналогичным
показателем у врачей РД, время оказания непосредственной медицинской помощи также на 5 % больше, время отдыха – на 10 % меньше.
Производительная часть рабочего времени неонатологов ПЦ на
3,4 % больше аналогичного показателя той же профессиональной
группы РД, время оказания непосредственной медицинской помощи
больше на 2,9 %, а время, затраченное на отдых – на 6% меньше.
Процесс работы с медицинской документацией по трудозатратам
рабочего времени сравним с оказанием непосредственной помощи
пациенту и занимает около 25 % от всего объема рабочего времени.
В ПЦ медицинская документация оформлялась, преимущественно,
в электронном виде, в то время как у изучаемых профессиональных
групп родильных домов этот вид деятельности отсутствовал.
Немаловажной задачей является оценка рабочего времени, расходуемого нерационально. Возможно, трудозатраты по оформлению
документации могут являться временным резервом, который можно
использовать с целью повышения профессиональной квалификации,
что особенно актуально в рамках непрерывного медицинского образования. Снизить напряженность трудового процесса посредством научно
обоснованных мероприятий возможно за счет резерва времени,
затрачиваемого на внеслужебные разговоры.
Руководители родовспомогательных учреждений, учитывая специфику трудового процесса данной категории сотрудников, преследуя
цель качественного обслуживания пациентов, не должны пренебрегать
оптимизацией структуры трудозатрат врачей.
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СЕКЦИЯ 5.
МЕДИЦИНА ТРУДА

ПРЕДРЕЙСОВЫЕ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ ОСМОТРЫ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
ОЦЕНКА ПУЛЬСА
Рябчиков Илья Владимирович
д-р мед. наук, доцент ФГАОУ ВО КФУ,
РФ, г. Казань
Введение. Закон Российской Федерации «О безопасности
движения» обязывает водителей транспортных средств, перевозящих
пассажиров или грузы проходить предрейсовый медицинский осмотр.
Для отдельных категорий водителей обязателен послерейсовый медицинский осмотр. Сотрудники организаций, связанных со сложным,
либо опасным производством, а также по требованиям безопасности,
допускаются к исполнению обязанностей после прохождения предсменного медицинского осмотра. Совершенствование системы диагностических мероприятий у данной категории граждан является актуальной
проблемой современного здравоохранения [1, 2, 3].
Цель исследования
Оценка состояния сердечно-сосудистой системы водителей –
измерение пульса - в рамках предрейсового и послерейсового осмотров
и выявление особенностей использования «MED POINT 24» в качестве
системы автоматизации прохождения медицинского осмотра.
Материал и методы
Объект исследования – 6683 мужчин. Сфера работы – продуктовый
ритейл. Используемые автомобили – грузовые автомобили 3,5 и 7,5 тонн.
Исследование проводилось в течение 14 мес. Каждый месяц
соответствовал периоду исследования, 14 периодов соответственно.
Исследование являлось многоцентровым и проводилось в 4 регионах
Российской Федерации: Москве, Московской области, Мурманске,
Мурманской области. Исследовалось состояние водителей, работающих
в следующих отраслях: продуктовый ритейл, гигиеническая продукция,
тепловая энергетика и электроэнергетика. Результаты исследования,
приведенные ниже в этой статье, были получены в точке сбора в
г. Москва.
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Полученные результаты были подвергнуты статистической
обработке с использованием пакета программ Microsoft Office Excel 2016
Professional. Достоверность различий определялась по параметрическому
t-критерию Стьюдента при уровне значимости менее 0,05 (p<0,05).
Ниже приводятся только результаты исследования пульса.
Разработчик программной платформы «MED POINT 24» ООО “Арциус“. В составе аппаратно-программного комплекса помимо
программного обеспечения использовались медицинские изделия,
зарегистрированные Росздравнадзором в установленном порядке.
Алгоритм прохождения дистанционного медицинского осмотра
представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Алгоритм прохождения дистанционного
медицинского осмотра
Результаты
Результаты исследования пульса водителей на предрейсовом
осмотре представлены в таблицах 1.1. и 1.2.
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Таблица 1.1.
Исследование пульса водителей
Период Период Период Период Период Период Период
1
2
3
4
5
6
7

Результаты

Среднее (M)

75,3

77,1

80,6

80,5

80,7

80,9

80,0

Дисперсия выборки (D)

130

124

175

154

152

149

141

11,39

11,15

13,22

12,43

12,34

12,21

11,88

0,44

0,44

0,34

0,21

0,20

0,20

0,18

Минимум (Min)

42

46

47

0

0

19

41

Максимум (Max)

133

135

146

172

187

136

139

Стандартное
отклонение (s)
Доверит.интервал
c P=0,95 (±)

Таблица 1.2.
Исследование пульса водителей
Результаты

Период Период Период Период Период Период Период
8
9
10
11
12
13
14

Среднее (M)

79,4

80,0

78,6

78,8

78,4

77,9

78,0

Дисперсия выборки (D)

137

138

128

118

116

117

116

11,70

11,76

11,33

10,88

10,75

10,79

10,77

0,17

0,12

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Минимум (Min)

0

39

0

0

0

0

0

Максимум (Max)

141

145

161

147

140

153

129

Стандартное
отклонение (s)
Доверит.интервал
c P=0,95 (±)

Достоверность различий средних для пульса водителей на предрейсовом осмотре представлены в таблицах 2.1 и 2.2.
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Таблица 2.1.
Достоверность различий средних для пульса водителей
α=0,05
Период 1
Период 2
Период 3
Период 4
Период 5
Период 6
Период 7
Период 8
Период 9
Период 10
Период 11
Период 12
Период 13
Период 14

Период Период Период Период Период Период Период
1
2
3
4
5
6
7
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
*26%
*22%
*14%
0%
0%
0%
*26%
*93%
*73%
0%
0%
0%
*22%
*93%
*80%
0%
0%
0%
*14%
*73%
*80%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
*44%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
*9%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

*не значимы при 0.05 уровне значимости

Таблица 2.2.
Достоверность различий средних для пульса водителей
α=0,05
Период 1
Период 2
Период 3
Период 4
Период 5
Период 6
Период 7
Период 8
Период 9
Период 10
Период 11
Период 12
Период 13
Период 14

Период Период Период Период Период Период Период
8
9
10
11
12
13
14
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
*44%
*9%
0%
0%
1%
0%
0%
3%
*9%
*49%
*14%
*29%
0%
*38%
0%
1%
*10%
0%
3%
*38%
0%
*12%
*46%
0%
*9%
0%
0%
1%
0%
*50%
*49%
1%
*12%
1%
*40%
*7%
*14%
*10%
*46%
0%
*40%
1%
*29%
0%
0%
*50%
*7%
1%

*не значимы при 0.05 уровне значимости
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Обсуждение
В результате анализа и статистической обработки полученных
данных установлено, что изменения пульса на всех этапах исследования
являются статистически значимыми.
Результаты освидетельствования водителей перед/после рейса к
работе приведены в таблицах 3.1. и 3.2.
Таблица 3.1.
Результаты освидетельствования водителей перед/после рейса
Период Период Период Период Период Период Период
1
2
3
4
5
6
7
Прошли осмотр

2253

2174

4468

9530

11085

11116

13213

Не прошли осмотр

295

134

1379

3654

3464

3313

3025

Доля водителей, не
прошедших осмотр

13%

6%

31%

38%

31%

30%

23%

Таблица 3.2.
Результаты освидетельствования водителей перед/после рейса
Период Период Период Период Период Период Период
8
9
10
11
12
13
14
Прошли осмотр

15374

32034

52500

53050

53752

53354

53008

Не прошли осмотр

2756

6500

6745

4592

3927

3750

3893

Доля водителей, не
прошедших осмотр

18%

20%

13%

9%

7%

7%

7%

Выводы. Проведена оценка состояния сердечно-сосудистой
системы водителей - измерение пульса - в рамках предрейсового и
послерейсового осмотров и выявление особенностей использования
«MED POINT 24» в качестве системы автоматизации прохождения медицинского осмотра. В результате анализа и статистической обработки
полученных данных установлено, что изменения пульса на всех этапах
исследования являются статистически значимыми. В ходе исследования
были выявлен ряд преимуществ использования «MED POINT 24» в
качестве системы автоматизации прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра. Ведется дальнейшая работа на данном
научно-исследовательском направлении.
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СЕКЦИЯ 6.
НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛИНИЧЕСКОЙ
ЛИМФОЛОГИИ В НЕВРОЛОГИИ
Самохин Григорий Георгиевич
канд. мед. наук
Люберецкая городская больница № 2,
РФ, г. Люберцы
Демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз)
Рассеянный склероз (РС) – это системное хроническое мультифакториальное многоочаговое воспалительно-дегенеративное
заболевание нервной системы, поражающее лиц преимущественно
молодого возраста и приводящее к прогрессирующему расстройству
регулирующих систем организма.
Исследования, проведенные в последнее время, показали рост
количества заболевания РС в средней полосе Российской Федерации,
что отражает объективную ситуацию распространения рассеянного
склероза в РФ. Причем разница в степени тяжести течения болезни
не выявлена. Более того, выявлено утяжеление течения рассеянного
склероза в последнее десятилетие. Этиология и патогенез РС настолько
сложны, что до настоящего времени не вырабатывалось ни единого
мнения на эти процессы. Многие исследователи рассматривают эту
болезнь как вялотекущую нейроинфекцию, другие отдают ведущее место
различным нарушениям в основном в комплексе гистосовместимости.
Имеются данные о влиянии витамина «Д» на частоту и механизм РС.
Важное значение имеет воздействие окружающей среды на организм
человека. Эти и другие наблюдения склоняют к гипотезе мультифакториальности причин возникновения РС
Большинство исследователей полагают, что в патогенезе РС
главенствующим фактором являются иммунопатологические реакции
организма. Установлено, что в основе патофизиологических изменениях
при РС лежат два процесса: диффузные повреждения проводящей
системы нейронов и воспалительные изменения с переходом в нейродегенерацию как в головном, так и в спинном мозге. При РС образуются
антитела к основному белку миелина. В период обострения болезни
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резко снижается число и функциональная активность Т-супрессоров и
увеличение Т-хелперов. В период стабилизации процесса эти показатели приходят к норме. В спиномозговой жидкости (СМЖ) нарастает
концентрация lqG, а в крови определяются lqM антитела против клеток
гладких мышц. Нарушается синтез и экспрессия цитокинов и интерлейкинов (Карлов В.А. и соавт.,1995; Даниленко П.И., и соавт., 1996;
Eunakova, Itaru, 1996; A. Kuzner et al., 1997).
При РС наблюдается нарушение в функционировании ферментных
систем. В значительной степени это относится к протеолитическим
ферментам, например, лейцинаминопептидазе, уровень которой в СМЖ
может служить показателем активности заболевания. Распад миелиновых
белков приводит к дестабилизации биологических мембран и активации
перекисного окисления липидов, является одним из важнейших моментов
нарушения биохимизма нервной ткани в целом. С другой стороны, активный распад белков миелина ведет к усилению реакций аутоиммунитета.
У больных с РС имеют место значительные нарушения в липидном
обмене, в частности, арахидоновой и липоевой кислот, что ведет за собой
каскад реакций, нарушающих синтез простагландинов и расстройства
внутриклеточной регуляции жизнедеятельности нервных клеток
(Плесков В.М., 2000).
РС можно отнести к заболеванию, в этиологии которого ведущее
значение имеет синергическое действие различных факторов как внутренней (генетическая предрасположенность, нарушения в функционировании
ферментных систем и гематологического барьера и т. п.), так и внешней
(определенные географические зоны, нарушения экологии, воздействие
на организм патологических агентов) среды. Постоянная антигенная
стимуляция вирусными белками, а также нарушения механизмов
иммунитета обуславливают хроническое течение РС.
Миелиновая оболочка в норме и патология
Отличительной особенностью миелина является высокое соотношение липидов и белков. По имеющимся данным белки приблизительно
составляют от 25 до 30 % массы сухого вещества миелина. До 80 % массы
белка приходится на протеолипидный белок, миелинассоциированный
гликопротеид и основной белок миелина. К настоящему времени
известно более 29 белков миелиновой оболочки. Наиболее иммуногенам
и энцефалитогенным белкам относится основной белок миелина и
миелинассоциированный гликопротеин, который имеет наиболее
широкое представительство не только в центральной нервной системе,
но и в периферических нервных путях (Евтушенко С.К., Деревянко И.Н.,
2006).
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Известно, что на долю липидов центральной нервной системы
приходится 70-75 % от сухой массы. Причем, в миелине спинного мозга
соотношение между липидами и белками выше. Анализ липидов миелина
показал, что на долю фосфолипидов приходится 43 %, галактолипиды
составляют 29 % и холистерол – 28 %. Функции миелиновой оболочки
включают в себя: обеспечение проведения нервного импульса по
аксонам, реализация трофической структурной и защитной функции.
Универсальной реакцией нервной ткани на повреждение является
разрушение миелина. При демилинизирующих заболеваниях четко
прослеживается два момента: очаговое воспаление в головном и
спинном мозге и диффузное повреждение аксонов и апоптоз нейронов.
Иммунокомпетентные клетки концентрируются вдоль венул
нервной системы, проникая в головной мозг, атакуя и разрушая миелин.
Высвобождение большого количества протеолитических ферментов
из макрофагов приводит к быстрому разрушению как основного белка
миелина, так и протеолипидного белка и миелинасоциированного белка.
Наблюдаемые изменения в составе липидов, меняют степень их
текучести и физико-химические свойства миелина. При демиелинизирующих заболеваниях отмечается снижение уровня липидов и появление
эстерифицированных форм холестерина миелиновой оболочки. Отмечается дефект серингидроксиметилтрансферазы, что лежит в основе
нарушения синтеза серина и является причиной нарушения образования
церебризидов, ганглиозидов, сфингомиелина и др. Наблюдается одновременное накопление формальдегида. Причем, подобные изменения
выявлены в центральной нервной системе, так и в периферической
нервной системе.
Нарушение метаболизма липидов лежит в основе уменьшения
концентрации токоферолов в тканях. Снижение уровня естественного
антиоксиданта в мембране осевого цилиндра и в миелине является
причиной развития бесконтрольной цепной реакции перекисного окисления липидов, последующее разрушение слоя аннулярных липидов
делает белки доступными к действию протеаз (Ebers G., 2006, Weiner H.,
2008).
Механизмы демиелинизации обусловлены нарушением гематоэнцефалического барьера, что в свою очередь может быть обусловлено
внешними причинами, генетически обусловленными факторами (нарушениями в основном комплексе гистосовместимости), перенесенной
нейроинфекцией, травматическими повреждениями центральной нервной
системы, проникновением иммунокомпетентных клеток (лимфоцитов,
макрофагов и т. п.) в центральную нервную систему, под воздействием
которых происходит активация протеолитических систем организма.
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У больных с рассеянным склерозом снижение концентрации
растворимого белка в зоне неповрежденного миелина обусловлено
усилением катаболических процессов, наблюдается тотальное повышение концентрации ионов натрия сначала во вновь образующихся
бляшках, далее во всех тканях центральной нервной системы. Из очагов
демиелинизации полностью исчезает основной белок миелина, миелинассоциированный гликопротеин и липопротеин Фолча. Впрочем, значительного тотального уменьшения фонда белков при этом не происходит,
так как компенсаторно резко возрастает уровень астроцитарных
протеинов, нерастворимых в воде и устойчивых к действию протеаз.
На ведущую роль протеолитических ферментов в деструкции миелина
указывают следующие факторы: увеличение протеазной активности
в белом веществе мозга, на затронутом процессом демиелинизации
обнаружение обломков (пептидов) основного белка миелина в ликворе
больных при обострении заболевания; резкое увеличение основного
компонента гликопротеида в биологических жидкостях больных; снижение уровня ингибиторов трипсина в спинномозговой жидкости при
обострении процесса образования зоны некроза по типу склеротической
бляшки в местах введения трипсина.
Ингибиторы протеолитических ферментов
Ингибиторы протеолитических ферментов широко распространены
в природе. Их удалось выделить из растений, тканей и органов
животных и человека. Известные ингибиторы протеаз (далее-ИП) по
своей структуре практически не отличаются друг от друга и
представляет собой одну или две полипептидные цепи, состоящие
приблизительно из 58 аминокислотных остатков, соединенных между
собой тремя дисульфидными мостиками. Как правило имеются один
или два S-S-мостика, которые расщепляются легче, чем другие. Они
выполняют особую структурную роль: например, в молекулах трипсина
и a-химотрипсина они поддерживают конформацию активного центра
(Sondack D.L., Light A., 1971). Молекулярная масса ИП колеблется
диапазоне – от 6700 до 24000. Они проявляют удивительную способность
сохранять активность при рН среды от 1,0 до 12,0, температуре свыше
40 град. С и воздействии денатурирующих факторов. Прицельное изучение ИП стало возможным после выделения из ткани поджелудочной
железы поливалентного ИП (Kunitz, Northrop, 1936) и панкреатического
ингибитора трипсина (Kazal, 1948). Наибольшее распространение
получили ИП полученные из поджелудочной железы, околоушных желез
и легких животных. Было доказано, что ИП выделенные из околоушных
желез и легких крупного рогатого скота идентичны (Kraut, Bhargava,
1964; Anderer, Hornle, 1965, 1968). Отличие этих ИП от основного
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панкреатического ингибитора из поджелудочной железы состоит в
наличие в последнем дополнительной амидной группы в асп-50.
Указанные ингибиторы обычно называют ингибиторами трипсина и
калликреина. Они проявляют антипротеолитическую, антиэстеразную
и антикининогеназную активность различных протеаз – трипсина,
химотрипсина, плазмина, каллекреинов, проназы и бактериальных
протеаз из Streptomyceus griseus. С трипсином, химотрипсином и др.
ферментами ингибиция возрастает линейно до 70-90 %, а при избытке
ингибиторов в пределах рН 7,8 – до 100 %.
При инактивации протеаз происходит их автолиз, что кинетически
проявляется как бимолекулярный процесс, т. к. необходимой стадией при
этом является образование комплекса фермент-фермент (Waugh D., 1954).
При этом в процессе связывания ингибитора фермента и его ингибитора
происходит пространственная модификация молекулярного комплекса.
На первой стадии происходит конформационное изменение, в результате
которого наиболее лабильные к окислению фрагменты белка выходят
на поверхность глобулы. На второй стадии происходит их окисление –
сульфгидрильные группы трансформируются в RSOH, RSO2H и т. д.,
дисульфидные – в R1SOSR2, раскрываются ароматические кольца
триптофана и фенилаланина.
Проведенные исследования показали, что высокореакционноспособными инактивирующими агентами являются радикалы О2 и ОН.
Другими словами, процессы перекисного окисления инактивируют ферментативную активность и в условиях их патологической активности
нарушают нормальный метаболизм ткани. В качестве защиты ферментов
можно использовать препараты блокирующие перекисное окисление,
например, тиоловые соединения, которые конкурируют за эти радикалы
с функциональными группами белка, антиоксиданты – мексидол,
эмоксипин, актовегин и другие. Было показано, что в большинстве
случаев происходит обратимая инактивация протеаз. Подобное действие
ингибиторов предотвращает образование неправильных структур,
переводя белки в обратимо денатурированные состояния. Трипсин и
a-химотрипсин инактивируются в результате лишь чисто конформационных изменений (Жоли М. 1968; Martinek K. еt al., 1975; Schmid G. еt al.,
1978; Spetnagel W.J., Klotz I.M., 1978).
ИП активно участвуют в работе различных функциональных систем
организма: зрительной рецепции, ангиогенезе, фибринолизе, обмене
цитохрома Р-450, процессах апоптоза. В последнем случае ИП являются
одним из главных регуляторов внеклеточного протеолиза и осуществляют контроль интегративных матричных процессов. По мере
старения в клетках накапливается в 15-30 раз больше ИП (в частности
ингибитора типа 1 активатора плазминогена), по сравнению с ранней
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стадией активно пролиферирующих клеток. По другим сообщениям,
терминальная дифференцировка и старение клеток, ассоциированы
с преимущественным превращением белка термина, представленным
тремя молекулярными формами с мол. м. 90, 60 и 30 кД. Под действием
протеаз из белка с мол.м. 90 кД образуются белки с мол.м. 60 и 30 кД
соответсвенно, причем, последний белок несет ответственность непосредственно за апоптоз (Pepper M.S., Vassalli J.D. et al., 1994; Tsuji H.,
Akasaki K., 1994; Mu Xio-Higgins Paul J., 1995; Simon Daniel I., Xu Hui,
Vaughan Douglas E., 1995; Inomata Mitsushi, Hayashi Masami et al., 1996;
Silva Abelardo M. Et al., 1996; Shinohara Kunio, Nakano Hisako, et al., 1996;
Wang Eugenid Liu Danni, 1996). Ингибиторы протеаз стимулируют
лимфодренаж в тканях (Свиридкина Л.П. И сов. авт., 2016).
На фоне повышения проницаемости мембран лизосом, что
наблюдается при гипоксии, ацидозе, воздействии ряда локально
образующихся биологически активных веществ – аутакоидов –
происходит освобождение большого количества протеолитических
ферментов и, как следствие, повышается аутолитическое действие
лизосомальных ферментов, происходит разрушение белковых комплексов мембран клеток, активизируются процессы распада основного
белка миелина, повышается проницаемость сосудистой стенки и т. д.
Таким образом, имеющиеся в настоящее время данные позволяют
рекомендовать более активное применение ингибиторов протеолиза
в клинической практике.
Лечение рассеянного склероза
План лечения больных рассеянным склерозом необходимо
строить из принципа поэтапного курсового воздействия на больного
с учетом вовлечения в патологический процесс различных органов
и систем организма.
Мы оценили эффективность комплексной терапии рассеянного
склероза с использованием методов клинической лимфологии (патент
РФ № 2208443 от 20.07.2003 г.).
В период с 1988 по 2015 гг. на лечении с диагнозом рассеянный
склероз различной степени тяжести и форм течения находилось 196 больных в возрасте от 18 до 59 лет. Средний возраст составил 35,8±4,2 лет.
Женщин было 133, мужчин – 63. У 184 больных была диагностирована
цереброспинальная форма заболевания, у 9 церебральная и у 3 спинальная. У всех больных болезнь находилась в стадии обострения.
Длительность заболевания составила от нескольких месяцев до 15 лет
и более.
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Было сформировано две группы больных – основная и контрольная.
Группы были сопоставимы по полу, возрасту, длительности и течению
заболевания, преимущественной локализации очагов демиелинизации.
Основную группу составили 106 пациентов. Из них цереброспинальная форма болезни была у 99 больных, церебральная – у 5 и
спинальная – у 2. Ремиттирующее течение диагностировано у 94 человек,
вторично прогредиентное течение - у 12.
В контрольную группу вошли 90 больных. Цереброспинальная
форма болезни была у 85 больных, церебральная – у 4 человек, спинальная – у 1. Ремиттирующее течение зафиксировано у 76 больных,
вторично прогредиентное – у 14.
Оценку неврологического дефицита проводили по шкале Kurtzke
(FS) и расширенной шкале инвалидизации Kurtzke (DSS) (1983).
Достоверность рассеянного склероза оценивали по критериям C. Poser
(1983). Во всех случаях диагноз подтверждался магниторезонансной
томографией головного и спинного мозга.
На момент начала лечения у больных диагностировано обострение
болезни, что выражалось в экзацербации таких симптомов, как нарушение зрения, походки, неустойчивости в позе Ромберга, мимопопадании
при выполнении пальце-носовой и пяточно-коленной проб, нистагмом,
различной степени выраженности, нарушением функций тазовых
органов, отмечалась дизартрия, нарушалась способность к письму,
Практически во всех случаях выявлялся нижний спастический парапарез
разной степени выраженности, повышенный мышечный тонус, патологические рефлексы Бабинского, Оппенгейма, Россолимо.
У 56 больных кроме клинических проявлений, были изучены
различные показатели иммунитета и ферментные системы.
Внедрение методов клинической лимфологии в комплексную
терапию больных рассеянным склерозом позволяет, кроме всего прочего,
более рационально использовать медицинские кадры, способствует
значительному уменьшению материальных затрат на лекарственное
обеспечение лечения при повышении его эффективности.
Для лечения РС в стадии обострения можно использовать
гормональные препараты в комплексе со средствами, влияющими на
процессы распада и синтеза миелиновой оболочки, оптимизирующие
деятельность центральной нервной системы, улучшающие проведение
нервного импульса, влияющие на структуру и функции мышечной
системы и другие лекарственные препараты. Подробное описание
применения гормональных препаратов, дозировки, схемы введения
можно найти в соответствующих руководствах. В своей работе
мы использовали внутривенное введение тиоктацида, эспа липона
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(в течение 20 дней), цитофлавина (10 дней); внутримышечное введение
цитомединов – кортексина (до 20 дней). Церебролизат рекомендует
вводить внутримышечно дозировке 5,0 мл (25-30 дней). Лучший
результат купирования обострения болезни достигается при введении
кортексина и церебролизата в 20 часов ежедневно. Перорально
назначается комбилипен ТАБС и именно потому, что витамин В 1
представлен в этом препарате в виде бенфотиамина, что значительно
повышает его эффективность. Улучшение функций печени достигается
назначением гепатотропных препаратов – эссенциале, эслидин, гептрал.
Причем последний препарат благотворно воздействует и на центральную
нервную систему. Из физиотерапевтических процедур необходимо
включить электрофорез дибазола для модуляции выработки интерферонов. Эндолимфатически вводятся: ингибитор протеолиза
(контрикал - по 20 тыс. АтрЕ гордокс – 20 тыс. KIV) и антиоксидант
(мексидол – 2% 2 мл), актовегин (2 мл), инстенон (2 мл). Препараты
вводятся в указанных дозировках в течение 20 суток один раз в день.
Выбор препаратов зависит от выраженности проявлений и длительности болезни. Второй и третий этапы лечения включают в себя средства,
оптимизирующие метаболизм центральной нервной системы: цитокины –
кортексин, эпиталамин. Благотворно использование цоребрум композитума и коэнзим композитума. нормализация деятельности желудочнокишечного тракта, улучшение эффективности обмена белков и липидов
(бифидум бактерин, элькар, аргинин, орнитин, таурин и др.) приводит
к положительной динамике в самочувствии больных. Продолжительность
этих курсов зависит от степени и стойкости положительных эффектов
от проводимой терапии. В дальнейшем больные переводятся на
поддерживающую и общеукрепляющую терапию. В случае ремитирующей формы болезни постоянно используют такие препараты как
копаксон для увеличения ремиссии. В обязательном порядке необходимо
использовать методы лечебной физкультуры.
После проведения курсового лечения результаты клинического
обследования больных в обеих группах показали, что индекс Куртцке
в основной группе больных составил 3 балла (уменьшение на 1,97 балла
или на 60,4 %). В контрольной группе было отмечено снижение
индекса Куртцке на 0,5 – 1 балл (уменьшение составило 12,6 – 25,1 %)
в течение от 3 до 6 месяцев у 55,6 % больных. Спустя 6 месяцев оценка
состояния больных по индексу Куртцке в основной группе не отличалась от таковой после лечения, в контрольной – индекс вернулся
к первоначальному значению. Через 2 года в основной группе на
контрольных снимках при МРТ исследовании головного мозга
сохранялся прежний объем очаговой демиелинизации без признаков
активности в них патологического процесса. В контрольной группе
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отмечено появление новых очагов демиелинизации периваскулярно и
в веществе мозжечка с нарастанием атрофических процессов по типу
внутренней гидроцефалии и расширения конвекситального пространства
черепа. У восьми больных спустя 1,5 года определена I группа
инвалидности, чего не наблюдалось в основной группе больных.
Эндолимфатическое введение лекарственных препаратов
при РС имеет следующие преимущества:
1. Вводимые препараты проникают через гематоэнцефалический
барьер в терапевтической концентрации в течение длительного времени
(до 96 часов после однократного введения).
2. Разработанный метод позволяет воздействовать непосредственно
на морфологический субстрат иммунной системы (макрофаги, лимфоциты и т. п.).
3. Эндолимфатическое введение лекарственных средств блокирует
важнейшие патологические механизмы прогрессирования РС.
4. Метод позволяет уменьшить на 50-70% количество вводимых
лекарств.
5. Метод прост в исполнении, не требует специальной аппаратуры.
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Аннотация. Накоплены убедительные данные о воздействии
физических факторов на иммунную, сердечно-сосудистую, эндокринную
и нервную системы, а также на метаболическую активность организма
[1, 2]. В настоящее время из-за роста количества и мощности источников шума, вибрации, неионизирующих излучений, как в условиях
производства, так и в быту, отмечается тенденция нарастания их
неблагоприятного влияния на здоровье. Постоянно возрастающая
потребность в объективной оценке неблагоприятных факторов
окружающей среды обусловливает увеличение объемов лабораторной
экспертизы объектов, услуг и продукции, лабораторного контроля как
доказательной базы санитарно-эпидемиологического законодательства
[3, 4].
Аnnotation. There are convincing data on the impact of physical
factors on the immune, cardiovascular, endocrine and nervous systems, as
well as on the metabolic activity of the body [1, 2]. Currently, due to the
increase in the number and power of sources of noise, vibration, non-ionizing
radiation, both in production and in everyday life, there is a tendency
to increase their adverse effects on health. The ever-increasing need for an
objective assessment of adverse environmental factors leads to an increase
in the volume of laboratory examination of facilities, services and products,
laboratory control as the evidence base of sanitary and epidemiological
legislation [3, 4].
Ключевые слова: организации санитарно-эпидемиологической
экспертизы, лабораторный контроль, физические факторы, неонизирующее излучение.
Keywords: organizations of sanitary and epidemiological expertise,
a laboratory control, a physical factorы, non-ionizing radiation.
Актуальность. В настоящее время из-за роста количества и
мощности источников шума, вибрации, неионизирующих излучений,
как в условиях производства, так и в быту, отмечается тенденция
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нарастания их неблагоприятного влияния на здоровье. Накоплены
убедительные данные о воздействии физических факторов на иммунную,
сердечно-сосудистую, эндокринную и нервную системы, а также на
метаболическую активность организма [1, 2]. Широкое использование
и внедрение в практику технических средств обучения многими авторами
рассматривается как фактор способствующий развитию целого ряда
серьёзных нарушений в состоянии здоровья детей и подростков [5, 6, 7].
Базовые станции радиотехнических объектов и густая сеть высоковольтных линий электропередачи, создавая электрическое и магнитное
поля промышленной частоты, являются источниками техногенных факторов риска для здоровья населения. Число радиотехнических объектов
на территории РК достигло более 23331 ед. Население в основном
предъявляет жалобы на базовые станции сотовой и мобильной связи,
земные станции спутниковой связи и высоковольтные линии электропередачи [5, 8].
Во многих областях жизнедеятельности населения растет число
технологий и приборов, сопровождающихся инфракрасным, ультрафиолетовым, лазерным и неионизирующим, воздействие которых на
организм человека может вызывать угрозу здоровью (ожоги, катаракта
глаза, меланомы, различные виды рака кожи) [5, 6, 7, 8].
Постоянно возрастающая потребность в объективной оценке
неблагоприятных факторов окружающей среды обусловливает увеличение объемов лабораторной экспертизы объектов, услуг и продукции,
лабораторного контроля как доказательной базы нарушений санитарноэпидемиологического законодательства [3, 4].
Цель исследования - изучить и дать оценку организации и состояния
лабораторного контроля физических факторов и неионизирующих
излучений.
Материалы и методы исследования. В качестве материалов
исследования изучены и проанализированы отчеты, информации,
ежегодной государственной отраслевой статистической отчетности
за 2012-2016 гг., нормативные правовые документы.
В работе применены сравнительный, гигиенический, эпидемиологический, математический, статистический, аналитический и
организационно-методический методы исследования. Рассчитывались
статистические показатели интенсивности; экстенсивности; средняя
ошибка для относительных показателей.
Результаты и обсуждение. Физические факторы (акустический
шум, вибрация, ультра- и инфразвук, электромагнитное, ультрафиолетовое, инфракрасное и лазерное излучения) могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье населения и требуют постоянного
контроля. Контроль уровней физических факторов в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее - ГСЭН),
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экспертизы, мониторинга продукции, состояния объектов окружающей
среды, условий пребывания, обучения, труда проводится лабораториями филиалов Национального центра экспертизы (далее – НЦЭ).
Основными документами, регламентирующими соответствующую
деятельность, являются Гигиенические нормативы [9], санитарные
правила [10, 11, 12 и др.], технические регламенты Таможенного союза
[13, 14, 15 и др.]. Гигиенические нормативы регламентируют основные
пределы допустимых уровней воздействия физических факторов.
Периодичность и виды лабораторного контроля в рамках ГСЭН
определены санитарными правилами для каждого типа объекта
[10, 11, 12 и др.]. В результате пересмотра перечня продукции и объектов,
подлежащих ГСЭН [16], в связи с сокращением контрольно-надзорных
функций в области санэпидблагополучия снижена до 1 раза в 2-3 года
кратность плановых проверок объектов с замерами физических факторов
и периодичность проведения лабораторных исследований продукции
в рамках ГСЭН.
Вместе с тем, в 2016 г. отмечается рост общего числа замеров
(по госзаказу и платных) физических факторов по отношению к 2012 г.
на 54550 ед., в том числе шума – на 22816 ед., электромагнитных
излучений – на 33234 ед.. В то же время, объем измерений уровней
вибрации снизился на 1500 ед.
За пять лет отмечается снижение почти в 2 раза числа измерений
уровней шума на промышленных предприятиях. Выросло число замеров
уровней шума на территории жилой застройки в 12,3 раза, в общеобразовательных организациях - в 1,6 раза. В то же время, снизился
удельный вес превышений предельно-допустимого уровня (далее - ПДУ)
шума (2012 г. - 4,1±0,1%, 2016 г. - 2,9±0,1%), в том числе на территориях жилой застройки (2012 г. – 9,4±0,8%, 2016 г. – 2,4±0,1%),
коммунальных объектах (2012 г. - 4,8±0,2%, 2016 г. – 2,1±0,1%),
во встроенных объектах (2012 г. – 27,0±1,3%, 2016 г. – 9,6±0,9%).
Отмечен рост этого показателя на промышленных предприятиях
(2012 г. - 5,0±0,1%, 2016 г. – 7,6±0,2%) и высших учебных заведениях
(2012 г. -0,0%, 2016 г. – 2,0±2,0%).
За пять лет объем выполненных замеров уровней вибрации
сократился в 2,3 раза, в том числе на промышленных предприятиях –
в 1,5 раза, прочих объектах - в 5,2 раза. Отмечен рост числа замеров на
предприятиях производства и реализации продуктов питания в 1,5 раза,
коммунальных объектах - в 1,8 раза, общеобразовательных организациях - в 2,4 раза. Высокий удельный вес с превышением ПДУ вибрации
отмечен в 2012-2016гг. на территориях жилой застройки (3,9±7,0% 42,3±6,9%) и прочих объектах (2,6±0,5% - 3,8±0,6%). Этот показатель
остаётся на одном уровне по промышленным объектам (0,9±0,1%),
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детским общеобразовательным организациям (0,02±0,02%). В течение
пяти лет не выявлены превышения ПДУ вибрации во встроенных
объектах, средних и высших учебных заведениях.
За пять лет сокращены объёмы измерений электромагнитных
излучений (далее - ЭМИ) по всем типам объектов, за исключением
коммунальных и детских общеобразовательных организаций. Ежегодно
наращиваются замеры ЭМИ в детских общеобразовательных организациях, рост за пять лет составил 1,5 раза (2016 г. – 379846 ед., 2012 г. –
257101 ед.). Снизилось число выявлений объектов - источников ЭМИ,
не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, (2012 г. –
4,1±0,1%, 2016г. - 2,8±0,0%). Следует отметить рост выявлений превышения ПДУ ЭМИ на коммунальных объектах (2012 г. - 1,7±0,1%,
в 2016 г. - 5,2±0,1%) и наметившуюся устойчивую тенденцию к росту
не отвечающих нормативам по уровням ЭМИ детских общеобразовательных организаций (2012г. - 2,5±0,0%, 2016г. - 2,9±0,0%). В 2012-2013 г.
установлено превышение ПДУ плотности потока электромагнитной
энергии СВЧ-диапазона в 1,5-4,5 раза в местах проведения «Единого
национального тестирования» г. Алматы при использовании средств
подавления сигналов сотовой связи.
Отмечается снижение объёма выполненных измерений параметров
микроклимата в 2,2 раза на промышленных предприятиях, в 5,3 раза
в средних и в 2,4 раза высших учебных заведениях. Вместе с тем,
выросло количество измерений параметров микроклимата в 32,4 раза
на территории жилой застройки (2012 г. – 210, 2016 г. - 6810) и почти
в 2 раза на прочих объектах (2012 г. – 28592, 2016 г. - 56790). Удельный
вес несоответствующих нормативам параметров микроклимата снизился
по всем видам объектов, за исключением промышленных предприятий
(2012 г. – 1,9±0,0%, 2016 г. – 2,9±0,1%) и предприятий, изготавливающих и реализующих пищевую продукцию, (2012 г. - 1,4±0,0%, 2016 г. –
1,8±0,0%).
Число измерений уровня освещённости в 2016г. выросло на
104113 ед. в сравнении с 2012 г. Число измерений освещённости на
территории жилой застройки за пять лет выросло почти в 5 раз. Между
тем, в более 2 раз снизилось число измерений на промышленных
предприятиях, в средних и высших учебных заведениях. Удельный вес
несоответствующих нормативам замеров освещённости вырос (2012 г. 2,5±0,0%, 2016 г. - 4,6±0,0%).
Количество обследованных рабочих мест промышленных и других
предприятий в рамках ГСЭН с замерами физических факторов ежегодно
снижается (таблица). В 2016г. по сравнению с 2012 г. снизилось число
рабочих мест с замерами уровней ЭМИ в 3,6 раза, шума - почти в 3 раза,
освещённости, вибрации и параметров микроклимата – в 2 и более раз.
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Таблица 1.
Число замеров физических факторов на рабочих местах
в рамках ГСЭН
Виды
исслед.
абс
ЭМП
%
абс
шум
%
абс
вибрация
%
Микро- абс
климат %
Освещен абс
ность
%

Число обследованных
рабочих мест, единиц

из них с превышением ПДУ,

2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
11437
100,0
23451
100,0
7593
100,0
60850
100,0
54464
100,0

11571
100,0
22342
100,0
6625
100,0
61365
100,0
57674
100,0

5618
100,0
11769
100,0
3969
100,0
32130
100,0
28806
100,0

586
100,0
1493
100,0
747
100,0
6008
100,0
4664
100,0

3220
100,0
8193
100,0
3619
100,0
27796
100,0
27294
100,0

546
4,8±0,2
1341
5,7±0,2
122
1,6±0,1
1659
2,7±0,1
2496
4,6±0,1

553
4,8±0,2
1058
4,7±0,1
70
1,1±0,1
1638
2,7±0,1
3218
5,6±0,0

305
5,4±0,3
907
7,7±0,3
29
0,7±0,1
1131
3,5±0,1
1697
5,9±0,1

21
3,6±0,8
180
12,1±0,8
0
68
0,0±0,0
173
3,7±0,3

118
3,7±0,3
698
8,5±0,3
30
0,8±0,2
1412
5,1±0,1
2670
9,8±0,2

Прослеживается снижение числа рабочих мест с превышениями
ПДУ ЭМИ (2012 г. - 4,8±0,2%, 2016 г. - 3,7±0,3%), вибрации (2012 г. 1,6±0,1%, 2016 г. - 0,8±0,2%). За пять лет выросло количество рабочих
мест с превышением ПДУ шума (2012 г. - 5,7±0,2%, 2016 г. - 8,5±0,3%),
параметров микроклимата (2012 г. – 2,7±0,1%, 2016 г. – 5,1±0,1%) и
уровня освещенности (2012 г. – 4,6±0,1%, 2016 г. – 9,8±0,2%). Основной
причиной несоблюдения гигиенических нормативов на промышленных
объектах, по-прежнему, остаётся изношенное технологическое оборудование.
Филиалами НЦЭ (ЦСЭЭ) суммарно за пять лет проведено
677 замеров инфракрасного, 910 - ультрафиолетового и 160 - лазерного
излучений. Несмотря на улучшение оснащённости лабораторий НЦЭ
средствами измерения физических факторов (на 29,5 %), в ряде филиалов
НЦЭ (Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Атырауской областей)
отсутствуют необходимые средства измерений ультрафиолетового,
инфракрасного и лазерного излучений, аэроионного состава воздуха.
Следует отметить, что из-за отсутствия в РК нормативных правовых
актов не проводится лабораторный контроль за факторами от источников,
применяемых при новых видах медицинских исследований (например,
магнитно-резонансная томография) и эксплуатации лазерных изделий
(промышленных, научных, медицинских и др.). Отсутствуют санитарные
правила и гигиенические нормативы лазерного излучения для обеспечения безопасности персонала и лиц, профессионально не связанных
с эксплуатацией лазерных изделий.
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Проводимый мониторинг за состоянием окружающей среды
содержит достаточно информации по физическим факторам риска,
но эти данные не коррелируются с уровнем и структурой неинфекционной заболеваемости населения. В повседневной практике органами
ГСЭН результаты лабораторных измерений с выявлением незначительного уровня физических факторов, не превышающих ПДУ, во внимание
не принимаются, их вредные эффекты на здоровье населения не
определяются.
Выводы
1. Потребность в объективной оценке физических факторов
постоянно возрастает, что подтверждается увеличением общего объема
выполненных инструментальных лабораторных измерений в порядке
оказания платных услуг и экспертизы.
2. За последние 5 лет объем исследований физических факторов
и неионизирующих излучений характеризуется неравномерностью и
существенным снижением.
3. Снижение охвата плановым лабораторным контролем физических факторов и неионизирующих излучений на объектах и рабочих
местах предприятий обусловлено сокращением контрольно-надзорных
функций по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, отсутствием ряда нормативных правовых
актов и недостаточной оснащённостью необходимым оборудованием
и приборами.
4. Снижение удельного веса количества превышений ПДУ при
росте общего числа замеров физических факторов и неионизирующих
излучений не является доказательством улучшения санитарноэпидемиологического состояния объектов, а результат недостаточной
периодичности и объёма лабораторного контроля.
5. Рост выявленных превышений ПДУ шума, вибрации, ЭМИ,
несоответствия нормативам параметров микроклимата и освещённости,
увеличение несоответствующих нормативам рабочих мест подтверждает
ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния ряда объектов.
6. Необходима разработка нормативных правовых актов по
осуществлению лабораторного контроля за факторами от источников,
применяемых при новых видах медицинских исследований и эксплуатации лазерных изделий (промышленных, научных, медицинских и др.),
санитарных правил и гигиенических нормативов обеспечения
безопасности воздействия лазерного излучения.
7. Необходимо разработать и внедрить систему оценки эффектов
при низких, не превышающим ПДУ, уровнях воздействия физических
факторов и неионизирующих излучений в объектах окружающей среды.
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Данная тема является актуальной, так как статистика заболеваемости непреклонно растет, люди обращаются за медицинской помощью
все чаще. По данным статистического сборника Федеральной службы
государственной статистики с 2010 по 2016 гг заболеваемость населения
возросла на 4,6%. Объем оказания медицинских услуг повышается, как
в частных клиниках так и в государственных.
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Мы разработали анкету, состоящую из 20 вопросов, которую
предложили заполнить студентам Кировского ГМУ. В исследовании
приняли участие 126 студентов. 84 девушки и 42 юноши с 1 по 6 курс.
Оценка статистических значений между групповыми различиями
качественных данных выполнена с помощью критерия Хи2.
Проанализировав полученные данные, мы установили, что
большинство студентов посещают частные клиники. Мы выяснили,
что мужская часть проанкетированных студентов выбирает частную
клинику по советам знакомых, а девушки большее внимание уделяют
наличию в определенной клинике нужного специалиста. Хотелось бы
обратить внимание, что наименьший интерес вызывает реклама. Причем
как у представительниц женского, так и представителей мужского пола.
Преимуществом посещения частных клиник опрошенные считают
отсутствие очереди, возможность получить результаты анализов в кратчайшие сроки, удобное время для посещения специалиста. (Таблица 1.)
Таблица 1.
Причина посещения частной клиники
Нет прописки в городе
Необходимо получить результаты анализов
в ближайшее время
Нет нужного специалиста
Очередь в поликлинике
Нет возможности записаться к врачу
в ближайшее время

Мужчины (%)
7,1

Женщины (%)
4,8

21,4

22,6

7,1
19

14,3
23,8

21,4

20,2

Недостатком - высокая стоимость консультаций, назначение
врачами слишком дорогостоящих препаратов, незаконченное лечение
и неточную постановку диагноза. В среднем за год большинство респондентов готовы заплатить в частной клинике от 1000 до 5000 рублей.
А тратят в среднем 2000 рублей и менее. (Таблица 2.)
Таблица 2.
Средняя сумма денежных средств, потраченных
на услуги частной клиники
До 500 рублей
500 – 2000 рублей
2000 – 5000 рублей
Более 5000 рублей

Мужчины (%)
21
50
5
10
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Женщины (%)
12
39
27
17

При этом источником финансирования посещения платной клиники
у большинства девушек являются родители, а у юношей помимо
поддержки родителей и собственный доход, такой как стипендия и
заработная плата. Особенно важно, что после посещения частной клиники значительная часть студентов осталась удовлетворена решением
проблемы.
Молодые люди обращаются в частные клиники в основном для
диагностики, девушки, в свою очередь, для консультации и лечения.
Наиболее востребованный специалист, среди юношей – дерматовенеролог, а среди девушек - акушер-гинеколог. Необходимо так же
акцентировать внимание на то, что в частные клиники обращаются за
помощью как к специалистам широкого профиля, так и узкого,
например нефролог, мануальный терапевт, аллерголог, сомнолог, и др.
(Таблица 3.)
Таблица 3.
Наиболее востребованные специалисты частной медицины
г. Кирова

Специалист
Акушер - гинеколог
Дерматовенеролог
Стоматолог
Офтальмолог
Кардиолог
Невролог
Гастроэнтеролог
Оториноларинголог

Количество студентов, которые посещали
данного специалиста
Мужчины
Женщины
23
16
4
4
7
3
6
3
4
3
3
2
1
1
2

Следует отметить, что превалирующая часть опрошенных пользуется услугами частных клиник только в редких случаях. Это связано
с недостатком денежных средств у студентов. Необходимо подчеркнуть,
что студенты в большинстве своем посещают и частные, и бесплатные
клиники. (Диаграмма 1)
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Диаграмма 1. Приоритет в выборе учреждения здравоохранения
Среди опрошенных были и те, кто ни разу не обращался за
помощью в частные клиники. Несмотря на то, что большинство студентов недовольно качеством оказываемой помощи в государственной
бюджетной поликлинике, у них нет возможности или желания посещать
частные клиники. Это связано с нехваткой денежных средств, или с тем,
что врачи одинаково компетентны и в государственных и в частных
учреждениях здравоохранения. Особенно важно отметить, что значительная часть студентов считает, что и в частной клинике, и в бесплатной
поликлинике врач одинаково внимательно и углубленно относится к
проблеме пациента. Это говорит о том, что независимо от места работы,
большинство врачей относятся к своему делу с достаточной ответственностью.
Выводы
1) Большинство студентов Кировской ГМУ пользовались услугами
частной медицины и остались удовлетворены качеством оказываемой
помощи.
2) Студенты, никогда не посещавшие частные клиники, основной
причиной отметили нехватку денежных средств
3) Спрос на врача определенной специальности зависит от пола
пациента, так, женский контингент в частной клинике чаще выбирает
акушера-гинеколога, а мужчины- дерматовенеролога.
4) Почти половина студентов, не зависимо от пола, не удовлетворены качеством оказываемой помощи в бесплатной поликлинике.
В заключение следует сказать, что несомненно услуги платной
медицины удобны, и поэтому достаточно дороги. Но, к сожалению,
не все имеют возможность полностью или частично оплачивать услуги
частной медицины. В связи с этим и бюджетные медицинские
организации не теряют спроса.
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СЕКЦИЯ 8.
ОНКОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Пасенов Николай Заликович
врач Белгородского онкологического диспансера,
РФ, г. Белгород
Зинченко Ирина Александровна
врач Белгородского онкологического диспансера,
РФ, г. Белгород
Пасенов Константин Николаевич
студент Белгородского государственного
национального исследовательского университета,
РФ, г. Белгород
Общие представления о психологических проблемах, ассоциированных с онкологическим новообразованием
Обзор литературы по данной проблеме показал, что основными
психологическими симптомокомплексами в группе онкологических
больных с различной локализацией опухолей являются ригидность поведения, низкий уровень социальной чувствительности и саморефлексии,
нерациональные способы самозащиты, фрустрационная нетолерантность,
сохранение личностного баланса за счет нарушения вегетативного,
агрессивное беспокойство, бегство в работу и болезнь, поиск виновных и
социальную дезадаптацию [Симаева И.Н., 2010; Семионкин Е.И., 2011;
Bradley S., Rose S. et al., 2006; Wenzel L.B.et al., 2003].
По мнению ряда ученых, психологические факторы могут оказывать
как психогенное, так и саногенное влияние. Последнее возможно
при включении противоборствующего начала личностных ресурсов и
компенсаторных механизмов.
Данные литературы подтверждают тот факт, что онкологическое
заболевание приводит к сильнейшей душевной травме, психологическому кризису, вызванному сложившимися у людей установками
в отношении этой болезни. По мнению авторов, с точки зрения
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реабилитации наиболее значимыми являются не психиатрические
симптомы у онкологических больных, а изменение психологического
статуса, нарушение структуры личности больного, системы ценностей,
эталонов, распад «картины мира», перестройка социальной позиции
личности [Bradley S., Rose S. et al., 2006].
В публикациях последних десятилетий отмечается возрастание
интереса исследователей к изучению соматопсихических и психосоматических аспектов онкологических заболеваний. Психические
расстройства различной степени выраженности при онкологической
патологии - частое явление, наблюдаемое врачами разных специальностей. Онкологический процесс выступает для психической деятельности в двух важных аспектах. С одной стороны (психогенной),
диагноз заболевания, традиционно причисляемого к группе неизлечимых,
превращает один лишь факт заболевания в серьезную психическую
травму, способную сформировать психические нарушения психогенно
реактивного характера. С другой стороны (соматогенной), онкологическая патология может рассматриваться как крайний, один из наиболее
тяжелых в соматическом плане фактор, с комплексом психической и
физической астении, истощением, существенно облегчающим формирование соматогенных психических расстройств [Чиссов В.И., 2006;
Овсянников А.В., 2007].
Оперативные вмешательства являются в онкологической практике
одним из основных этапов лечения и относятся наряду с опухолью к
соматогенным факторам, влияющим на симптомо- и синдромообразование. В комплексе оперативного вмешательства существенную роль
могут играть как сопутствующие ему анестезиологические манипуляции
и возможность непосредственного патогенного воздействия на деятельность мозга, так и психологическая значимость радикальных хирургических операций с удалением органа или формированием определенного
косметического дефекта. Совокупность перечисленных патогенных
факторов у онкологических больных повышает риск суицидальных
тенденций. Количество суицидальных попыток при онкологических
заболеваниях значительно превышает подобный показатель при иных
соматических заболеваниях.
Особую группу составляют лица, перенесшие радикальные
хирургические операции, относящиеся к так называемым «калечащим
операциям». В частности, к ним относится мастэктомия по поводу
рака молочной железы, что требует коррекции реабилитационных
мероприятий, в том числе у женщин старших возрастных групп
[Афанасьева З.А., 2009; Борисов К.Е., 2004].
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Особенности психологических проблем при раке молочной железы
В отечественной и зарубежной литературе наиболее полно
освещен вопрос психологического состояния женщин, страдающих
раком молочной железы, но без учета их возрастных особенностей.
Чаще всего проведенные исследования касаются изучения отдельных
вопросов эмоционального, психосоциального статуса, сексуальности,
выраженности стресса, депрессии, тревожности на различных этапах
лечения [Барсуков В.Ю., 2007; Архипова И.В., 2008; Gam P.A. et all.,
2006].
Психологические реакции мастэктомии обусловлены функциональной и нередко символической значимостью удаленного органа.
Молочная железа является символом женской красоты, материнства
и сексуальности. В связи с чем, многие женщины, перенесшие
мастэктомию, стараются скрывать от близких истинный смысл операции,
упреждая негативную реакцию со стороны мужа и его возможный
уход из семьи [Вершинина С.Ф., 2006].
У женщин, страдающих раком молочной железы, отмечается
снижение эмоционального статуса, уровня положительных эмоций,
мечтательности, самооценки, повышение уровня подавленности,
физических жалоб, нарастает неудовлетворенность внешним видом.
Все это является психологическим содействием болезни [Володин Б.Ю.,
2005].
Повышенная раздражительность, возбудимость часто требуют
приема транквилизаторов. Могут происходить значительные изменения
в профессиональной и экономической сфере, в результате увольнения
или понижения в должности снижаются доходы, что усугубляет
состояние депрессии. Лишь у незначительного процента женщин не
происходит изменений в этом плане [Володин Б.Ю., 2007].
На психическое здоровье значительное влияние оказывают опасение распространения рака, боязнь развития опухоли в другом органе,
повышенная раздражительность, проблемы со сном [Бехер О.А., 2011;
Володин Б.Ю., 2005; 2007]. В социальном аспекте ситуация нередко
обостряется за счет повышенной конфликтности в семье. Многие
из этих нарушений проходят в течение года с момента операции по
поводу рака молочной железы [Болдова Е.Г., 2006; Демин Е.В. и др.,
2011].
Обзор литературы в контексте имеющихся психологических
проблем у женщин с онкологическими заболеваниями показал, что
немаловажным аспектом качества жизни для таких пациенток является
сохранение сексуальности. Это постоянно изменяющийся жизненный
опыт, в свете которого женщина воспринимает себя, свое тело.
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Немногие специалисты обращают внимание на эту проблему. Даже
в высококультурном обществе сохраняется «миф» о том, что женщин
старшего возраста, перенесших лечение по поводу рака молочной
железы, не волнует сексуальность, близость и что у них на первом месте
стоит проблема выживания [Залуцкий И.В. и др., 2010; Ивашкина М.Г.,
2010].
Имеющаяся в литературе информация о проведенных в данном
аспекте исследованиях говорит о необходимости сугубо индивидуального подхода к решению данной проблемы и проведении корригирующих мероприятий, способствующих нормализации состояния
[Афанасьева З.А., 2009; Козлова Н.В., 2010; Crocker T. et all., 2013;
Gam P.A., 2006].
Исследования, посвященные изучению сексуальности у больных,
перенесших лечение по поводу рака молочной железы, оценке их нового
восприятия этой проблемы свидетельствуют о том, что независимо от
возраста женщины эта сторона жизни определяет ее психологический
комфорт, а значит, эту проблему необходимо принимать во внимание
при организации и проведении реабилитационных мероприятий
[Комкова Е.П., 2009].
Несмотря на то, что в последние годы наметилась устойчивая
тенденция к омоложению больных, страдающих раком молочной
железы, процент пациенток пожилого возраста остается высоким.
Пожилые люди представляют собой гетерогенную группу. Для этого
контингента больных характерны снижение психосоциальной адаптации,
повышение депрессивности, нарушение когнитивных функций (память,
внимание, концентрация), обусловленных не только наличием онкологического заболевания, но и возрастными изменениями [Луцик Н.П.,
2005].
Исследования психологических проблем у женщин при раке
молочной железы показывают, что хирургическое удаление железы
снижает уверенность в себе, поддерживает память о заболевании.
Выявленный парадокс состоит в том, что у излеченных больных не
диагноз рака молочной железы оказывает основное инвалидизирующее
действие, а именно мастэктомия ведет к возникновению стойкой
психосоциальной дезадаптации, которая по своим масштабам и
характеру превосходит и заметно отличается от инвалидизации при
многих других онкологических заболеваниях. Шок хирургического
вмешательства, онкологический страх, возможность разрушения семьи,
проблема потери работы и дальнейшего трудоустройства, разрыв социальных связей – это главные психологические проблемы, на которые,
по данным проведенных исследований, должны быть направлены
коррегирующие мероприятия [Марилова Т.Ю., 2003; Мищук Ю.Е. и др.,
2007; Perker P.A. et al., 2007].
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Исследования показывают также, что дефекты внешности, даже
не имеющие функционального значения с медицинской точки зрения,
приводят к глубокой деформации личности, значительно снижают
качество жизни и приводят к развитию глубоких психологических
переживаний [Бергфельд А.Ю., 2011; Ткаченко Г.А., Арсланов Х.С. и др.,
2008; Smitten K., 2008].
Исследование, проведенное рядом авторов, показало, что основные
психологические конфликты у больных раком молочной железы лежат
в сфере межличностных отношений: неудовлетворенная потребность
в любви и привязанности. Ее реализации препятствуют нежелание
проявлять привязанности, отчуждение от людей, скрытность и
стремление к независимости, незрелая сексуальность, гипертрофированная совесть, мешающая удовлетворению собственных нужд
[Шихкеримов Р.К., 2008; Crocker T. et all., 2013].
Таким образом, проблемы межличностных отношений, по мнению
ряда авторов, должны стать «мишенью» для психологической коррекции
у данной категории больных.
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СЕКЦИЯ 9.
ПЕДИАТРИЯ

ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ - ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
Адонина Анна Юрьевна
студент Белгородского государственного
национального исследовательского университета
(НИУ «БелГУ»),
РФ, г. Белгород
Петрикова Наталья Ивановна
врач-детский хирург, детский онколог
ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»,
РФ г. Белгород
Романова Татьяна Алексеевна
д-р мед. наук, доцент,
заведующая кафедрой педиатрии с курсом ДХБ,
РФ г. Белгород
Актуальность проблемы. Детская онкология является важнейшей
проблемой в современном здравоохранении. По данным ВОЗ, опухоли
злокачественного течения в детском возрасте встречаются довольно
часто и занимают 2 место в 13%. Смертность среди детского населения
высокая и обусловлена тем, что пациенты поступают в стационары
в запущенных случаях. Такая печальная ситуация объясняется тем, что
первоначальные проявления опухолей неспецифичны, и развиваются под
«масками» затяжных и рецидивирующих инфекционных заболеваний,
посттравматических болей. Впервые выявленные случаи ЗНО обнаруживаются на III–IV стадиях развития в 77 % случаев, что резко ухудшает
прогноз, и лишь I–II стадии развития обнаруживаются в 23 % случаев.
Цель исследования. Изучить заболеваемость и смертность детей
(0 - 17 лет) со ЗНО Белгородской области.
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Материал и методы. За 2014-2016 гг. в ОГБУЗ «Детской областной
клинической больницы» г. Белгорода был проведен анализ историй
болезней детей со ЗНО.
Анализ опухолей кроветворной и лимфатической систем не
использовался.
Результаты и обсуждение. За 3 года на базе ОГБУЗ «ДОКБ»
г. Белгорода, были обследованы 372 ребенка со ЗНО. Эти данные
представлены в таб. 1.
Таблица 1.
Структура онкологической заболеваемости детского населения
Белгородской области за 2014-2016 гг.
Число больных с установленным диагнозом
злокачественного новообразования
Локализация
2014 год
2015 год
2016 год
Кости и мягкие ткани
16 (14,03%)
19 (15,2%)
24 (18,04%)
Меланома кожи
1 (0,9%)
1 (0,8%)
1 (0,8%)
Другие новообразования кожи
1 (0,9%)
1 (0,8%)
1 (0,8%)
Головной мозг
43 (37,7%)
44 (35,2%)
42 (31,6%)
Орган зрения
9 (7,9%)
13 (10,4%)
13 (9,8%)
Щитовидная железа
3 (2,6%)
1 (0,8%)
2 (1,5%)
Органы средостения
1 (0,9%)
1 (0,8%)
1 (0,8%)
Забрюшинное пространство
5 (4,4%)
4 (3,2%)
5 (3,6%)
Печень
3 (2,6%)
4 (3,2%)
3 (2,3%)
Надпочечники
6 (5,3%)
10 (8%)
11 (8,3%)
Почки
19 (16,6%)
21 (16,8%)
23 (17,3%)
Мочевой пузырь
1 (0,9%)
1 (0,8%)
1 (0,8%)
Яичники
2 (1,8%)
1 (0,8%)
1 (0,8%)
Яичко
4 (3,5%)
3 (2,4%)
4 (3,1%)
Влагалище
1 (0,8%)
1 (0,8%)
Всего
114 (100%)
125 (100%)
133 (100%)

В структуре заболеваемости ЗНО детей Белгородской области,
наиболее часто встречающимися локализациями опухолей были
новообразования: головного мозга, костей и мягких тканей, почек,
органа зрения и надпочечников. Из рис. 1. видно, что имеется тенденция
к снижению и увеличению ОЗ: головного мозга имеет тенденцию
к снижению; костей и мягких тканей, почек, органа зрения и надпочечников тенденция к росту.
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Рисунок 1. Структура онкологической заболеваемости
детского населения Белгородской обл, за 2014-2016 гг.
В соотношение заболевших мальчиков и девочек 1,5 (248):1(124).
Ведущим в структуре заболеваемости у мальчиков были:
1. головной мозг
2. кости и мягкие ткани
3. почки
4. надпочечники
5. органы средостения
6. яички
У девочек:
1. кости и мягкие ткани
2. головной мозг
3. орган зрения, надпочечники, щитовидная железа
4. забрюшинное пространство, печень
5. влагалище, яичники
Анализ заболеваемости в различные периоды жизни, позволил
выявить пики максимальной заболеваемости: у мальчиков от 0-4 лет,
5-9 лет, 10-14 лет, 15-17 лет. У девочек от 0-4 лет, 10-14 лет, 15-17
лет. Данные возрастные пики характерны для периодов онтогенеза,
становления иммунной системы и полового созревания. Смертность
среди детей с ЗНО (рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика онкологической смертности
детского населения Белгородской обл, в 2014-2016 гг.
Выводы:
1. Среди причин позднего поступления детей являются: недостаточная онкологическая настороженность врачей первичного звена,
объективные трудности диагностики, и низкая медицинская активность
родителей.
2. Среди выявленного детского населения ОЗ имеют характерные
пики заболеваемости.
3. Имеют место половые различия.
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРИ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
У ДЕТЕЙ
Мукатаева Майя Ерлановна
студент
Казахского Национального медицинского университета
имени С.Д. Асфендиярова, факультета «Педиатрия»,
Республика Казахстан, г. Алматы
Саусанова Дамира Жаслановна
студент
Казахского Национального медицинского университета
имени С.Д. Асфендиярова, факультета «Педиатрия»,
Республика Казахстан, г. Алматы
Альмухамбетова Эльмира Фаридовна
доцент, канд. мед. наук.
Казахский Национальный медицинский университет
имени Асфендиярова С.Д.,
Республика Казахстан, г. Алматы
Актуальность. В последнее время отмечается повышение
распространенности хронических бронхолегочных болезней у взрослого
населения, начало формирования которых присутствуют в детском
возрасте [1, 2]. Принимая во внимание, что бронхопульмональная система
контактирует с загрязненной атмосферой, наиболее остро данная
проблема стоит в экологически неблагополучных ареалах Казахстана,
а именно, в городе Алматы.
Целью исследования явилось исследование функции внешнего
дыхания (ФВД) и электрокардиографических характеристик у здоровых
детей в городе Алматы.
Материалы и методы исследования
В работе применялся комплекс клинических и специальных методов
исследования у 45 практически здоровых детей в возрасте 7 - 14 лет,
с рождения живущих в городе Алматы.
Всех обследованных детей объединили по возрасту: от 7 до 11 лет –
11 (24,4%), 12- 14 лет – 34 (75,6%), из них девочек 21 (46,7%),
мальчиков 24 (53,3%).
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Исследование функции внешнего дыхания велось при помощи
автоматического компьютерного спирометра "Spirosift SP- 5000"
(Япония). Регистрацию электрокардиограммы проводили одноканальным
электрокардиографом ЭКТ1-03 М2 в 12 стандартных отведениях.
В группе обследованных нарушения функции внешнего дыхания
обнаружены у основной массы 39 (86,7 %) детей, и из них в виде
рестриктивных проявлений – 29 (74,4 %), смешанных – 10 (25,6 %).
Характеристики функции внешнего дыхания у обследованных
детей представлены в таблице.
Таблица 1.
Характеристики функции внешнего дыхания
у обследованных детей
Рестриктивный тип
нарушения ФВД
n=29 М  m
68,72,2

Смешанный тип
нарушения ФВД
n=10 М  m
79,85,3

ФЖЕЛ %

74,31,7

62,95,1

ОФВ1 %

79,81,8

65,04,5

МОС 25-75 %

82,53,0

75,95,1

Индекс Тиффно

123,35,6

82,83,5

Показатель
ЖЕЛ %

С учетом типа нарушения вентиляционной способности легких
было выделено 2 подгруппы: с рестриктивным типом нарушения ФВД
и со смешанным типом нарушения ФВД.
На ЭКГ обследованных детей дыхательная аритмия отмечалась
в 22 (56,4%) исследований. Частота сердечных сокращений в группе
детей возрастом 7-11 лет составила 89,32,5; в возрастной группе
12- 14 лет 72,49,4 в 1 мин (крайние значения данного признака 55 –110 в
1 минуту). Значение систолического показателя у исследуемых детей
составила 44,69 4,06%.
Как заметно из таблицы 2, у обследованных детей при рестриктивном и смешанном типах нарушения ФВД наблюдается предпочтительное
преобладание вертикального положения электрической оси сердца –
17 (43,6 %) детей, нарушения внутрижелудочковой проводимости –
5 (12,8 %), признаки миокардиодистрофии - 4 (10,3 %).
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Таблица 2.
Заключения электрокардиографии по типу нарушения ФВД
у обследованных детей
Тип нарушения ФВД
Источник ритма: нормальный
синусовый
Нарушения синусового ритма:
Синусовая аритмия
Синусовая брадикардия
Синусовая тахикардия

Рестриктивный Смешанный
n=29
n=10

Итого
n=39

14 (48,3%)

3 (30%)

17 (43,6%)

15 (51,7%)
10 (34,5%)
14 (48,3%)

7 (70%)
4 (40%)
5 (50%)

22 (56,4%)
14 (35,9%)
19 (48,7%)

Положение ЭОС:
Нормальное
Вертикальное
Горизонтальное
Отклонение вправо
Отклонение влево

16 (55,2%)
12 (41,4%)
1 (3,4%)
-

3 (30%)
5 (50%)
1 (10%)
1 (10%)
-

19 (48,7%)
17 (43,6%)
2 (5,1%)
1 (2,6%)
-

Состояние миокарда:
Миокардиодистрофии

3 (10,3%)

1 (10%)

4 (10,3%)

4 (13,8%)

4 (40%)

8 (20,5%)

1 (3,4%)

1 (10%)

2 (5,1%)

3 (10,3%)

2 (20%)

5 (12,8%)

Внутрижелудочковые
блокады:
Неполная блокада правой
ветви предсердножелудочкового пучка (Гиса)
Неполная блокада левой
передней ветви предсердножелудочкового пучка (Гиса)
Нарушение
внутрижелудочковой
проводимости

Выводы
Таким образом, как показало электрокардиографическое исследование, у обследованных детей, постоянно проживающих в городе
Алматы при рестриктивном и смешанном типах нарушения функции
внешнего дыхания отмечается преобладание вертикальной электрической
оси сердца, нарушения внутрижелудочковой проводимости, блокада
правой ножки предсердно - желудочкового пучка, признаки миокардио82

дистрофии, что свидетельствует о наличии обменных нарушений
в миокарде. Следовательно, при рестриктивном и смешанном типах
нарушения ФВД преобладает вертикальная электрическая ось сердца,
нарушения внутрижелудочковой проводимости, блокада правой ножки
предсердно - желудочкового пучка, признаки миокардиодистрофии,
что свидетельствует о наличии обменных нарушений в миокарде.
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РОЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В РАЗВИТИИ
ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Гордийчук Светлана Николаевна
ассистент кафедры детских болезней,
Тюменский государственный медицинский университет,
РФ, г. Тюмень
Актуальность. Для полноценного развития здорового ребенка
необходимо сочетание трех составляющих: гармоничное морфологическое, функциональное и нервно-психическое развитие. Комплексная
оценка здоровья ребенка основывается на оценке каждого из этих
параметров [2, 7]. Большая роль в развитии новорожденного несомненно
отводиться оценке двигательной активности, которая является надежным
критерием его гармоничного развития. Уже в процессе внутриутробного развития при проведении ультразвукового исследования
можно зафиксировать рефлекторные повороты головы, туловища и
отталкивание ножками от дна матки. Такая активность способствуют
благополучному течению родов, а физиологический гипертонус мышцсгибателей крайне значим для активации деятельности дыхательного
и сосудодвигательного центров после рождения ребенка [4, 5].
Следовательно, развивающийся организм новорожденного ребенка
также нуждается в движении для правильного развития всех органов
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и систем организма, как и организм ребенка дошкольного или
школьного возраста. С физиологических позиций все движения можно
разделить на организованные и спонтанные. Первый вид двигательной
активности представляет собой суммарный объем специально
избираемых и направленно воздействующих на организм физических
упражнений и двигательных действий. Во втором случае двигательная
активность включает объем спонтанно выполняемых двигательных
действий, что удовлетворяют определенную потребность человека,
представляя этап поведенческого акта. При оценке двигательной
активности в периоде новорожденности наиболее информативным
является именно уровень спонтанной двигательной активности [1, 3, 6].
Таким образом, проблема изучения спонтанной двигательной
активности и дифференциальная диагностика индивидуальных особенностей от патологических форм является крайне актуальным вопросом
в возрастной физиологии и педиатрии.
Цель работы  изучение индивидуально-типологических особенностей спонтанной двигательной активности здоровых новорожденных.
Материалы и методы исследования. Согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г.
№ 514н, было обследовано 123 новорожденных I группы здоровья в
возрасте 10-14 дней. Для оценки двигательной активности использовали
беспроводной подматрасный датчик «4,3' LCD» с дисплеем и беспроводным монитором движения «АС 417», который размещается под
матрасом в кроватке. Фиксировали спонтанную двигательную активность
новорожденного в течение суточного цикла каждые 3 часа, а также
в течение недельного цикла. Статистическая обработка полученных
данных проводилась с использованием программы «SPSS Statistics 17.0»,
рассчитывались общепринятые показатели описательной статистики
(средние значения, t-критерий Стьюдента, а для выявления различий
в уровне распределения типового признака применялись непараметрические тесты (критерии Манна-Уитни, Крускал-Уоллиса).
Результаты. Основой нашей работы явилась концепция
типологической вариабельности физиологической индивидуальности [3].
Двигательная активность является для детей биологическим стимулом,
который способствует гармоничному морфофункциональному и
психофизиологическому развитию. Активная деятельность скелетной
мускулатуры повышает рабочие и адаптивные возможности новорожденного и является одной из наиболее мощных и жизненно важных
функциональных систем. Основой моторной деятельности новорожденного ребенка является эмоциональное возбуждение, а закономерным
компонентом - хаотические спонтанные движения и безусловные
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рефлексы, или автоматизмы. Общая подвижность ребенка в значительной
мере определяется и его конституциональными особенностями, степенью
живости или темпераментом.
С первых дней жизни можно наблюдать повышение спонтанной
двигательной активности (гипервозбудимость), что объясняется отсутствием контроля высшего (коркового) звена двигательного анализатора.
Зачастую такой новорожденный мало спит, часто кричит без видимой
причины, часто не удается вызвать и положительные эмоции. Именно
сочетание низкого порога эмоциональных реакций с преобладанием
отрицательных эмоций отличает гипервозбудимость как патологическое
состояние от физиологической возбудимости. Противоположным
состоянием является гиподинамия, или синдром гиповозбудимости,
которая проявляется редкими и вялыми движениями, в снижении либо
отсутствии комплекса оживления.
На первом этапе наших исследований мы выделили четкие
суточные и недельные показатели спонтанной двигательной активности
у здоровых новорожденных. На основании фиксации двигательной
активности у мальчиков и девочек были выделены три группы детей с
низкой, средней и высокой спонтанной двигательной активностью (СДА)
(табл.1). Установление различного уровня типового показателя –
уровня спонтанной двигательной активности у здоровых новорожденных
становится фундаментальной основой для дальнейших исследований.
Для создания эффективного мониторинга таких переходных состояний
как гипо- или гипервозбудимость необходимо разработать четкие
комплексные диагностические алгоритмы. В основу этих алгоритмов
должны быть заложены оценка морфофункциональных показателей у
каждого функционального типа конституции. Крайне важно на этой
основе оценить нервно-психическое развитие ребенка по специализированным адаптированным шкалам для выделения индивидуальнотипологических особенностей каждого функционального типа конституции.
Следовательно, проведенное исследование дает реальную фундаментальную основу для выделения индивидуально-типологических
нормативов спонтанной двигательной активности здоровых
новорожденных.
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Таблица 1.
Индивидуально-типологические различия суточных и недельных
показателей спонтанной двигательной активности
у мальчиков (М) и девочек (Д)
Пол Показатели

М

Д

n
сутки
неделя
x²; p
n
сутки
неделя
x²; p

Уровень СДА
низкая СДА средняя СДА высокая СДА
15
359±86″
2513±72″
5,76; 0,43
13
327±53
2289±67″
6,01; 0,32

29
551±67′
3857±61′
2,78; 0,71
31
497±61′
3479±49′
3,56; 0,52

19
863±56″
6041±58″
7,52; 0,23
16
846±45″
5922±61″
5,58; 0,33

Средние
значения
63
591±42
4137±54
40,11; 0,000
60
556±39
3892±52
39,88; 0,000

Примечание: ′ - показано различие параметров с уровнем достоверности
р=0,05 относительно I группы (НСДА);
″ - показано различие параметров с уровнем достоверности р=0,05
относительно средних значений.

Выводы. Полученные результаты позволили нам охарактеризовать
уровень спонтанной двигательной активности как типовой индивидуальный признак, что позволяет выделить в здоровой популяции три
группы – новорожденные с низкой, средней и высокой спонтанной
двигательной активностью. Полученные данные позволяют проводить
дальнейшие исследования по изучению морфофункционального и
нервно-психического развития новорожденных детей. Проведение
подобных исследований представляет большую значимость для
возрастной физиологии, неонатологии и педиатрии. Учитывая уровень
спонтанной двигательной активности, возможно воздействовать на
развитие двигательной активности у новорожденного ребенка.
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СЕКЦИЯ 10.
ПСИХИАТРИЯ

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
ПОТРЕБНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
Мамонтов Сергей Михайлович
студент,
Амурской государственной медицинской академии,
РФ, г. Благовещенск
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оказания
психиатрической помощи пациентам первичной медицинской сети.
Анализируются данные, свидетельствующие о неуклонном снижении
в последние годы обеспеченности этой помощью в России. Приводятся
результаты исследования, подтверждающие значительную потребность
пациентов территориальных поликлиник в психотерапевтической
(психиатрической) помощи. Предлагаются направления совершенствования этой помощи.
Ключевые слова: психотерапевтическая помощь в первичном
звене здравоохранения, снижение обеспеченности, значительная
потребность, направления совершенствования.
Введение
Результаты последних исследований свидетельствуют о том, что
частота клинически очерченных психических расстройств в контингентах
больных учреждений первичной медико-санитарной помощи составляет
не менее 30 %, что позволяет говорить о чрезвычайно широком, достигающем уровня эпидемии, их распространении. Указанные расстройства
часто сопровождают соматические заболевания, что затрудняет дифференциальную диагностику, негативно сказывается на комплаентности
и приводит к снижению качества жизни больных. Кроме того,
психические расстройства и неблагоприятные психосоциальные
обстоятельства нередко выступают в качестве мощных патогенных
факторов возникновения и прогрессирования соматических заболеваний.
88

Они негативно влияют на медицинских работников, не готовых
к контакту с психически нездоровыми лицами, что способствует их
выгоранию и приводит к росту неудовлетворенности населения
качеством медицинской помощи. С учетом этого задача улучшения
психиатрической помощи в первичном звене здравоохранения
приобретает особую остроту.
Привлечение возможностей первичной медико-санитарной помощи
(близость к населению, доступность, профилактический и реабилитационный потенциал, уменьшение стигматизации) существенно
улучшит выявление и лечение психических расстройств и окажет
благоприятное воздействие на психическое здоровье населения в целом.
Поэтому реформирование психиатрической помощи невозможно ограничить рамками традиционно сложившейся системы психиатрической
службы [2].
Важную роль в оказании психиатрической помощи оказало
Положение об организации медицинской помощи, утвержденного
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 13 октября 2005 г. № 633 «Об организации
медицинской помощи». В соответствии с этим Положением первичная
медико-санитарная помощь была передана в управление муниципалитетам, а психиатрическая служба оставлена в федеральном ведении.
В тех территориях, где необходимость оказания пи населению в
сфере охраны психического здоровья в достаточной мере осознавалась
муниципалитетами, в структуре территориальных поликлиник были
организованы психотерапевтические кабинеты. Однако создание
самостоятельной психотерапевтической службы на муниципальном
уровне столкнулось с существенными трудностями. Они обусловлены
чрезмерно амбициозной задачей выделения психотерапии в отдельную
специальность. Необеспеченность ресурсами, отсутствие надлежащих
условий для подготовки квалифицированных специалистов, а также
слабая развитость научных исследований только осложнили ситуацию.
Например, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от
11 марта 2008 г. № 112н получение дополнительной специальности
«психотерапия» оказалось возможным только через клиническую
ординатуру или профессиональную переподготовку. Это означало,
что психотерапевтами могли становиться либо лица, закончившие
2-годичную ординатуру по психотерапии, либо врачи, ранее
получившие специальность «психиатрия» и успешно прошедшие курс
профессиональной переподготовки по психотерапии. В связи с этим
целый ряд психотерапевтов, не имевших первичного образования
по психиатрии, были вынуждены прекратить свою деятельность в этом
качестве.
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Как представляется, причины сложившегося положения связаны
не только с социально-экономическим кризисом и недостаточным
финансированием психиатрической службы. В значительной мере они
обусловлены сохраняющейся недооценкой значимости проблемы
психического здоровья при проведении государственной политики
в области здравоохранения и устаревшей системой последипломной
подготовки врачей [8].
Следует учитывать, что современное здравоохранение становится
все более нацеленным на повышение качества жизни пациентов.
Решение связанных с этим вопросом не представляется возможным
без соответствующего улучшения социально-психологических условий
жизни пациентов и использования психологических факторов в
лечебно-реабилитационном процессе. Первостепенное значение имеет
соблюдение режима лечения и психологическая адаптация пациентов
к изменению образа жизни, возникающего при развитии хронических
заболеваний и сопровождающих их психопатологических состояний.
В связи с этим большую значимость приобретают задачи повышения
осведомленности врачей общей практики по вопросам выявления в
отдельных случаях, по согласованию с консультирующим психиатром –
лечения непсихотических психических расстройств, совершенствования
коммуникативных навыков данных специалистов и психологической
компетентности, а также усвоение принципов профессиональной
этики. До настоящего времени в России не сформировалась категория
врачей первичной сети, имеющих хотя бы кратковременную
последипломную подготовку по проблеме психического здоровья.
Результаты
В рамках научно-практической программы «Выявление и лечение
депрессий в первичной медицинской сети» в 1997 году в Московском
НИИ психиатрии Минздрава России была разработана комплексная
модель активизации взаимодействия психиатрической службы с врачами
первичного звена здравоохранения [6]. Указанная модель направлена
на оптимизацию консультативной и лечебной помощи лицам, страдающим депрессиями, которая оказывается вне специализированных
психиатрических учреждений. Исследование, проведенное в рамках
этой программы, подтвердило, что существующая в стране система организации амбулаторных медицинских служб нуждается в серьезном
преобразовании, причем важнейшим звеном этой работы должно стать
улучшение профессионального взаимодействия врачей интернистов
и психиатров (психотерапевтов).
Следует отметить, что характер деятельности психотерапевтов
муниципальных поликлиник существенно отличается от привычной
работы психиатра в ПНД или в стационарном психиатрическом
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отделении. Это относительная изолированность от коллег, непонимание
особенностей их деятельности со стороны других врачей и администрации поликлиник. Организационные и образовательные проблемы,
на которые указывалось выше, еще более осложняют эту работу. В связи
с этим в условиях попыток оптимизации здравоохранения, делающих
упор на преимущественно экономические показатели, психотерапевтическое направление в первичном звене здравоохранения оказалось в
весьма уязвимом положении. В результате в настоящее время в стране
имеется острый дефицит кадров врачей-психиатров и психотерапевтов,
которые не только имеют необходимую квалификацию, но и опыт работы
в условиях поликлиник и соматических стационаров.
Динамика числа врачей-психотерапевтов представлена в таблице 1
[3, 4].
Как следует из представленных данных, наблюдавшийся в стране
рост числа психотерапевтов до 2001 года сменился постепенным сокращением их числа. По сравнению с 2001 годом в 2013 году число врачей
психотерапевтов уменьшилось на 282 человека (14,5 %). Число занятых
врачами должностей психотерапевта сократилось в 2013 году по
сравнению с 2006 годом на 19,4%.
При этом изменение числа врачей - психотерапевтов в Москве
имело несколько иной характер: оно увеличивалось до 2009 года, и
только затем стало снижаться, причем, более плавно, чем по стране
в целом (на 7,9% в 2013 г. по сравнению с 2009 г.). Однако количество
занятых должностей психотерапевтов в Москве сократилось более
существенно – с 400,5 в 2010 году до 336,3 в 2013 году, то есть на 19,5 %.
Отмеченное сокращение количества психотерапевтов и занятых
ими должностей происходило на фоне реструктуризации сети многопрофильных учреждения в Российской Федерации, которая началась
в 2001 году. Число таких учреждений уменьшилось с 1039 в 2006 году
до 727 в 2013 (всего – на 36,6 %).
Согласно официальным данным, в Москве чрезвычайно резкое
сокращение числа учреждений, в которых работают психотерапевтические кабинеты, произошло в 2011 году. В 2013 году оно составило 71 кабинет, то есть 47,0 % от числа кабинетов в 2010 году (уменьшилось на 53,0 %).
При обследовании в 2010 году, было установлено, что психотерапевтические кабинеты имелись в 61 из 208 поликлиник (29,3 %).
В 2015 году обеспеченность психотерапевтической помощью пациентов
территориальных поликлиник уменьшилась до 9,2 % (в 17 поликлиниках
из 184 работали психотерапевтические кабинеты). В поликлиниках,
в которых не работали психотерапевты, сотрудники регистратуры
сообщали, что пациенты могут обратиться за помощью в психоневрологический диспансер. Запись на прием к психотерапевтам, как
правило, осуществлялась регистратурой или участковыми терапевтами.
91

Таблица 1.
Число врачей психиатров (абсолютное число физических лиц)
Регион

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

РФ

1905

1862

1836

1860

1800

1760

1717

1663

Москва

277

275

280

305

286

289

292

281

Таблица 2.
Число учреждений, имеющих психотерапевтические кабинеты
Регион

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

РФ

1039

962

933

891

888

838

751

727

Москва

н/д

138

140

148

151

92

79

71

Число врачей-психотерапевтов
Полученные результаты свидетельствуют, что обеспеченность
психотерапевтической помощью в стране и в 2010 году была сравнительно невелика. К 2015 году произошло еще большее снижение обеспеченности населения первичной медицинской сети психотерапевтической
помощью. И это происходит несмотря на объективную существующую
потребность в этой помощи пациентов первичной медицинской сети.
Таким образом, формирование трех-звеньевой системы
психиатрической (психотерапевтической) помощи в первичном звене
здравоохранения с организацией психотерапевтических кабинетов
в территориальных поликлиниках не получило дальнейшего развития
и было практически прекращено [3]. В итоге попытки преобразовать
систему охраны психического здоровья в первичном звене здравоохранения в который раз потерпели неудачу.
Деятельность психотерапевтического кабинета
территориальной поликлиники
В ходе реализации подпрограммы «Психические расстройства»
федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями (2007–2012 гг.)» было проведено
исследование, направленное на изучение частоты и структуры
психических расстройств, с которыми обращаются к врачам поликлиники пациенты, проживающие в зоне ее обслуживания [9].
92

Установлено, что среди пациентов психотерапевтического кабинета
преобладали женщины – 86,3 %, а мужчины составили – 13,7 %. Такое
распределение в целом соответствует соотношению женщин и мужчин
в контингенте поликлиники.
Сравнение обследованных пациентов по возрасту свидетельствует
об отсутствии существенных различий между лицами, обратившимися
в психотерапевтический кабинет и к участковым терапевтам.
Лица старше 60 лет составляют среди пациентов психотерапевта
41,6 %, доля пациентов этой возрастной категории среди пациентов
поликлиники лишь незначительно выше и составляет 51,0 %. Указанные
различия объясняются большей представленностью среди пациентов
психотерапевтического кабинета лиц в возрасте 30–50 лет. Как известно,
пациенты именно этой возрастной группы составляют значительную
часть больных с тревожными и соматоформными состояниями.
Существенный интерес представляет сопоставление результатов
изучения обращаемости пациентов с психическими расстройствами к
участковому терапевту и в психотерапевтический кабинет. Эти данные
представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Сопоставление результатов изучения обращаемости пациентов
с психическими расстройствами к участковому терапевту
и в психотерапевтический кабинет
Пациенты,
обратившиеся
к терапевтам
n
%
1. Органические расстройства
10
4,81
Сосудистая деменция
2
0,96
Органическое аффективное расстройство
2
0,96
Органическое астеническое расстройство
3
1,44
Органическое тревожное расстройство
2
0,96
Органическое расстройство личности
1
0,48
2. Алкоголизм
1
0,48
3. Шизофрения
2
0,96
4. Аффективные расстройства
14
6,73
Биполярное расстройство
0
0
Депрессивный эпизод
5
2,40
Рекуррентное расстройство
6
2,89
Дистимия
3
1,44
5. Невротические, связанные со стрессом
61
29,32
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Пациенты,
обратившейся
к психотерапевтам
n
%
58
36,03
0
0
31
19,25
4
2,49
15
9,32
8
4,97
1
0,62
0
0
40
24,84
1
0,62
16
9,94
11
6,83
12
7,45
62
38,51

Как следует из приведенных материалов, у большого числа
пациентов, обращающихся к участковому терапевту, отмечаются
непсихотические психические расстройства. Определенная часть этих
больных направляется в психотерапевтический кабинет. В результате
у психотерапевта концентрируются больные трех основных категорий:
пациенты с невротическими, связанными со стрессом, с сосудистыми
и органическими психическими расстройствами, а также с аффективными
расстройствами.
При этом следует обратить внимание, что психопатологическое
состояние многих больных характеризуется сложной полиморфной
структурой и сочетанием различных психических расстройств. Тем
не менее, сочетание тревожно-депрессивных и органических расстройств
в значительной степени определяет «психопатологическое лицо» поликлинической практики.
Поводом для направления пациентов на консультацию к психотерапевту являлось наличие тревожных, депрессивных проявлений,
нарушений сна или других симптомов непсихотических психических
расстройств, а также несоответствие жалоб пациента степени
выраженности имеющихся у него соматических изменений, отсутствие
достаточной положительной динамики при проведении терапии
соматического заболевания. Среди пациентов, направленных различными
специалистами в психотерапевтический кабинет, большую часть составили лица, часто обращающиеся за медицинской помощью, длительно
болеющие, настаивающие на проведении многочисленных повторных
исследований. Пациенты, как правило, имели длительный срок
существования симптомов тревожно-депрессивных или других психических расстройств.
Заключение
Таким образом, обеспеченность психотерапевтической (психиатрической) помощью пациентов первичного звена здравоохранения
снижается. Несмотря на большую потребность в ней, происходит
уменьшение количества психотерапевтических кабинетов и числа
работающих в них психиатров, что свидетельствует о необходимости
изменения методологии, организации, финансирования, структуры
психотерапевтической (психиатрической) помощи в первичном звене
здравоохранения.
До настоящего времени остаются нерешенными задачи повышения
ее доступности и приближения психиатрической помощи к населению.
Руководители здравоохранения различных уровней недооценивают
значимость проблемы психического здоровья. В стране не сформирована
специальная система обучения врачей-психиатров и психотерапевтов
94

для учреждений первичного звена здравоохранения. Психиатры и психотерапевты мало подготовлены по вопросам соматической медицины
и медицинской психологии. Уровень знаний и умений участковых
терапевтов по вопросам психического здоровья еще в большей степени
не удовлетворяет потребностям оказания помощи лицам с психическими
расстройствами. Существенные пробелы остаются в организационных
подходах к оказанию психотерапевтической (психиатрической) помощи
в первичном звене здравоохранения.
Повышение роли психиатров в общей медицинской сети позволит
приблизить психотерапевтическую помощь к населению, диагностировать заболевания на ранних этапах, предупреждать развитие тяжёлых
форм психической патологии, решать важную задачу современного
здравоохранения по улучшению качества жизни пациентов.
Необходимым условием является учет психологических факторов в
возникновении и прогрессировании различных форм соматических заболеваний, а также использование современных психотерапевтических и
психофармакологических методов в лечебно-реабилитационном процессе.
Создание новой системы психиатрической (психотерапевтической)
помощи больным с неглубокими психическими расстройствами в
условиях первичной медицинской сети требует изучения существующих,
а также разработки новых современных форм внебольничной психиатрической работы.
В ходе реализации подпрограммы «Психические расстройства»
федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2007–2012 гг.)» обоснована и разработана
модель психиатрического и медико- психологического сопровождения
первичного звена здравоохранения, основным компонентом которой
является формирование профессионального взаимодействия между
психиатром, работающим в психотерапевтическом кабинете поликлиники, и участковыми врачами – терапевтами. Важным звеном этой
модели является повышение квалификации врачей первичного звена
здравоохранения в диагностике наиболее распространённых непсихотических расстройств, использование приемлемых в амбулаторной
практике средств, развитие у врачей коммуникативных навыков, а также
освоение ими правовых, этических стандартов работы с пациентами,
имеющими психические нарушения [10].
Создание психиатрической (психотерапевтической) помощи в
общей медицинской сети, и особенно в первичном звене, соответствующей потребностям населения и современной методологии
оказания медицинской помощи, требует значительных усилий как
от организаторов здравоохранения, специалистов в области психиатрии,
так и врачей соматических специальностей.
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СЕКЦИЯ 11.
СТОМАТОЛОГИЯ

SOFT SKILLS: МЯГКИЕ НАВЫКИ
В РАБОТЕ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА
Козловская Татьяна Николаевна
канд. пед. наук, доцент,
РФ, г. Оренбург
Козловский Дмитрий Александрович
врач стоматолог ГБУЗ "ГКБ №5",
РФ, г. Оренбург
Оксфордский словарь определяет soft skills, "Personal attributes that
enable someone to interact effectively and harmoniously with other people",
т. е. как Личные атрибуты, которые позволяют кому-то эффективно
и гармонично взаимодействовать с другими людьми [5].
Долгое время считалось, что успех в работе зависит от уровня
профессионализма в профессии, от того, насколько хорошо специалист
разбирается в своей непосредственной работе, владеет так называемыми "hard skills" навыками (жесткими навыками), которые можно
получить в период обучения в вузе и которые можно измерить. Однако
немаловажным фактором успеха являются и soft skills ("мягкие" навыки)
универсальные компетенции, которые сложно измерить. К таким
навыкам относят личностные качества, особенности человека, такие как:
коммуникабельность, умение работать в команде, креативность, пунктуальность, уравновешенность.
Изучением «мягких» и «твердых» (soft skills и hard skills) профессиональных навыков занимались многие ученые как в отечественной
так и в зарубежной науке 2, 3.
Исследования проведенные в этой области свидетельствуют о том,
что успех человека в профессиональной сфере на 85 % зависит от
мягких компетенций, и только на 15 % от жестких. В последнее время
отмечается интерес работодателей к «мягким навыкам», в описании
профессиональных навыков соискателя часто можно увидеть такие
слова как коммуникабельность, стрессоустойчивость, креативность или
критическое мышление и др. Это можно объяснить качественными
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изменения в обществе, а отсюда и изменениями на рынке труда,
меняются требования к кандидату на должность. "Аналитики World
Economic Forum составили прогноз, в котором обозначили десять
ключевых компетенций, которые будут востребованы в 2020 году" [1].
Все ключевые компетенции относятся к soft skills.
Согласно прогнозу, в тройку самых значимых компетенций
вошли умение решать сложные задачи, критическое мышление и
креативность. Так же среди наиболее важных компетенций аналитики
отметили "компетенция управления людьми, навыки координации
и взаимодействия, эмоциональный интеллект, суждение и принятие
решений, клиентоориентированность, умение вести переговоры и когнитивная гибкость"[1].
Знания, умения и навыки в психологии позволяют врачустоматологу более эффективно выполнять свою деятельность. Т. е можно
утвердительно говорить о том, что психология является неотъемлемой
частью в работе врача-стоматолога, не зависимо от квалификации,
опыта и стажа работы.
Если проанализировать необходимость мягких навыков для врача,
то современному специалисту необходимо владеть навыками общения
для конструктивного взаимодействия с пациентом при лечении; психологическими приемами в работе со страхами; знать и уметь применять
методы снятия напряжения после психологических нагрузок. Так же
необходимо "чувствование" клиента, его желаний, предпочтений и др.
Среди важных личностных качеств врача стоматолога можно отметить
такие, как: внимательность, отзывчивость, упредительность. Врач должен
выявить проблему пациента, влияние его здоровья на состояние полости
рта, наличие аллергических реакций, инфекционных заболеваний, физического и психического состояния перед приемом. Врач должен учесть
жалобы и пожелания пациента, а затем объяснить ему его проблему,
связь его здоровья с заболеванием зубов и десен, обосновать рекомендуемый план, этапы, выбор варианта лечения. Разъяснить пациенту
стоматологический прогноз, гарантии, меры профилактики, условия
хранения эффекта лечения и действия в случае осложнения.
Психологические знания позволяют современному врачу быть гибким
в каждом конкретном случае.
Мы провели исследование, целью которого было изучение мнения
о важности soft skills (мягких навыков) в профессии врача стоматолога.
В качестве респондентов приняли участие 50 молодых людей в возрасте
от 18 до 22 лет. Все участники исследования посещали стоматологический кабинет хотя бы один раз за последний год. Для формирования
выборки мы использовали приближенное моделирование. Для проведения исследования был предложен список личностных качеств,
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из которых респондентам предлагалось выбрать те, которые по их
мнению должны быть у врача.
Выделенные респондентами качества мы разделили на 4 группы.
Вежливость, честность, порядочность, доброжелательность, эмпатия,
чуткость, умение расположить к себе пациента, ответственность
мы отнесли к группе морально-этических и духовно-нравственных
качеств. К коммуникативным качествам мы отнесли: коммуникабельность, уважение к пациентам, тактичность, внимательность, наблюдательность, грамотная речь, скорость речи, тембр голоса, умение
слушать, умение убеждать. Из волевых качеств респонденты выбрали
присущие, как им кажется, врачу следующие: уверенность в себе,
выдержка, сдержанность, уравновешенность терпеливость. Последнюю
группу из организационных качеств составили: самостоятельность,
организованность. Следует отметить, что 100 % респондентов обозначили
"уважение к пациентам" важным качеством для врача. На следующем
этапе исследования мы сформировали список наиболее предпочитаемых
качеств и попросили респондентов проранжировать их по значимости
(на первое место необходимо было поставить наиболее важное качество
для врача).
Респондентам необходимо было из двенадцати отобранных свойств
личности построить эталонный ряд, где на первых позициях располагаются наиболее важные, с их точки зрения, свойства личности,
необходимые современному врачу стоматологу, а последними наименее желательные.
Первостепенным качеством респонденты считают такое качество,
как "ответственность", вторым рангом большинство респондентов
отметили внимательность", третий ранг имеет такое качество, как
эмпатия" или "эмоциональный интеллект", четвертый ранг "порядочность", пятый ранг - "организованность", шестой ранг - "
умение принимать решение", седьмой ранг - "коммуникабельность",
восьмой ранг - "терпеливость". Последние четыре ранга заняли качества:
"умение убеждать", "тактичность", "уверенность в себе" и особенности
речи (грамотная речь, скорость речи, тембр и др.). Таким образом
мы получили идеальный образ современного врача с точки зрения
наличия у него soft skills (мягких навыков).
Следующим шагом нашего исследования было выявление личностных качеств с которыми приходилось сталкиваться респондентам,
посещая стоматологические учреждения. Характерный ряд качеств
был дополнительно разделен по пятибальной шкале, где цифрой "0"
обозначалось качество, которое не встречалось, цифрой "5" обозначалось
качество с которым сталкивались часто. 100 % респондентов отметили
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"тактичность" врачей, "умение убеждать", "особенности речи", "порядочность", "уверенность в себе". Однако такие качества, как "эмоциональный
интеллект", "коммуникабельность" отмечены в большинстве ответов
цифрами "1" или "0". В беседе с респондентами о том, почему они
отметили эти качества как отсутствующие, респонденты ответили, что
при посещении врача с ними общались только исходя из их жалоб,
при этом врач внимательно слушал, был тактичен. Респонденты
испытывали определенный страх, переживания, стресс при посещении
врача и справлялись с этими состояниями самостоятельно. Для них
важным было соучастие врача к их состоянию. На вопрос " Вы хотели
бы узнать больше информации о заболевании, вариантах или способах
лечения, прогнозах на будущее? большинство респондентов утвердительно ответили "да".
Таким образом пилотажное исследование позволило узнать
мнение об образе современного врача, его важных качествах с точки
зрения пациента. Что наряду с мануальными качествами необходимыми
в профессиональной деятельности необходимы еще навыки моральноэтические, эмоционально-волевые, коммуникативные и организационные.
Все это в свою очередь говорит о необходимости более глубокой
психологической подготовки врачей в период профессионального
обучения в вузе.
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СЕКЦИЯ 12.
УРОЛОГИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА БЕРНИ (ФОСФОМИЦИН) В КАЧЕСТВЕ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМ И ОСТРЫМ ЦИСТИТОМ
У ЖЕНЩИН, ВЫЗВАННЫМ МУЛЬТИ-РЕЗИСТЕНТНОЙ
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНОЙ МИКРОБНОЙ ФЛОРОЙ
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Карамамуд-Оглы Джевдет Халелович
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КазМУНО,
Республика Казахстан, г. Алматы
Актуальность. Gardiner B.J. и соавт. (2014) оценивали концентрацию фосфомицина (после перорального приема 3г) в периферической
и переходной зонах простаты в течение 17 часов после цистоскопии,
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и диагностической цистоскопии (1,2). Средняя концентрация фосфомицина в мочевом пузыре и уретре 8,4 ± 9,1 мкг / г (диапазон 1,2-35,5 мкг / г.
Средняя концентрация в ткани переходной зоны значительно отличалась
от таковой в промежуточной зоне (8,4 ± 9,6 и 7,3 ± 5,4 мкг / г; p = 0,010).
Только у одного пациента в ткани простаты была отмечена концентрация <2,5 мкг / г, в то время как у большинства (80 %) этот
параметр превышал 5 мкг / г (3,7).
Цель исследования: оценить эффективность применения препарата
Берни (фосфомицин) в качестве антибактериальной терапии больных
хроническим и острым циститом, вызванным мульти резистентной
грамотрицательной микробной флорой, у женщин.
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе
Центральной Городской Клинической Больницы (ЦГКБ № 12) сотрудниками кафедры урологии-андрологии КазМУНО. Исследование
включало в себя 60 женщин в возрасте 18-60 лет с ХБП. Исследуемые
с хроническим бактериальным циститом были разделены на 2 группы
(Таблица №1):
1 группу вошли 30 больных с хроническим бактериальным
простатитом, вызванным грамотрицательной микробной флорой, в
которой назначались антибиотики по чувствительности.
2 группу составили 30 больных, при бактериологическом исследовании мочи которых была обнаружена грамотрицательная микробная
флора с обнаруженной in vitro моночувствительностью лишь к фосфомицину, получавшие терапию фосфомицином.
Таблица 1.
Возрастные группы
Возраст

Всего

Группа
больных

18- 30лет

31-40 лет

41-50 лет

51- 60лет

18- 60 лет

I

10

10

5

5

30

II

12

8

8

2

30

При исследовании больных на наличие скрытой инфекции
методом ПЦР были обнаружены Chlamidia trachomatis – у 14 (13,73 %),
Ureaplasma urealiticum – у 8 (7,85 %), Mycoplasma hominis – у 4 (3,93 %),
Trichomonas vaginalis – у 7 (6,87 %), Gardnerella vaginalis – у 16 (15,69 %),
Herpess simplex virus I et II type – у 3 (2,95 %), Candida albicans –
у 5 (4,91 %).
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Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что под
влиянием препарата при абактериальном цистите как в латентной фазе,
так и в фазе ремиссии становятся менее интенсивными или исчезают
боли и парестезии, уменьшается дизурия, улучшаются показатели
мочеиспускания. Показатели в контрольной группе были достоверно
хуже. Так, после курса терапии Берни (фосфомицин) у пациентов
средние показатели (баллы), характеризующие боли и парестезии,
уменьшились на 6 пунктов (с 11 до 5), дизурия – на 5 (с 10 до 5),
простаторея – на 1 (с 2 до 1), качество жизни – на 4 (с 9 до 5), индекс
симптоматики (ИС) – на 13 (с 23 до 10), клинический индекс (КИ) –
на 18 (с 32 до 14). В контрольной группе уменьшение показателей
(баллов) составило: боли и парестезии – 2 (с 10 до 8), дизурия –1
(с 11 до 10), простаторея – 0 (2 –2), качество жизни – 2 (с 8 до 6),
ИС – 4 (с 22 до 18), КИ – 5 (с 33 до 28). Регрессия клинических
проявлений сопровождалась нормализацией лабораторных показателей
воспалительного процесса, уменьшением пальпаторных и УЗИ-признаков
цистита. Указанные положительные сдвиги были значительно более
выражены у пациентов, лечившихся Берни (фосфомицин), чем у больных
в контрольной группе (разница статистически достоверна). Так, содержание лейкоцитов в мазке из влагалища (млн/мл) больных составило:
группа I до лечения –1,7 ± 0,5, после лечения – 0,9 ±0,7; контрольная
группа до лечения –1,56 ± 0,7, после лечения – 1,38 ±0,5. Эффективность лечения хронического абактериального цистита с использованием
Берни (фосфомицин) в целом составила 91,4 %, а в контрольной
группе –58,3 %.
Выводы. Берни (фосфомицин) является весьма эффективным
средством лечения БАК ХЦ. Мы считаем, что его назначение особенно
показано при хроническом абактериальном цистите, бактериальном
цистите (после устранения микробного агента), а также с целью профилактики обострений заболевания. Берни (фосфомицин) может использоваться как в монотерапии, так и в комплексном лечении БАК ХЦ.
Нами была изучена эффективность применения препарата Берни
(фосфомицин) у пациентов с БАК ХЦ и АБАК ХЦ и умеренными
нарушениями мочеиспускания. Достоверно доказано, что при применении препарата улучшение скорости потока мочи наблюдается уже
через месяц, а такие изменения как нормализация слизистой мочевого
пузыря наблюдаются через 3 месяца. За весь период наблюдения
в обеих группах ни у одного пациента не отмечалось рецидивов
заболевания. Систематический прием Берни (фосфомицин) значительно
и достоверно улучшает качество жизни и сексуальную функцию
женщин и мужчин, страдающих БАК Хц и АБАК Хц
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Введение. В исследованиях, проведенных на базе урологической
клинике № 12 ЦГКБ бактериальный простатит имел место в 8,6 % случаев, абактериальный – в 91,4 % случаев [1]. Полиэтиологический
характер и сложность патогенеза хронического абактериального простатита объясняют недостаточной эффективностью используемых при
этом заболевании терапевтических методов лечения [2].
Целью исследования является оценка влияния препаратов
«Уропронорм» и «Потенциал» на эффективность и безопасность лечения,
а также на длительность без рецидивного периода хронического
простатита (ХП).
Материалы и методы. За последние 10 лет более 1000 пациентам
проведено лечение лекарственными средствами «Уропронорм» и
«Потенциал» в условиях стационара и при амбулаторно-поликлинической
службе. В данной работе проанализированы результаты терапии
100 больных с хроническим абактериальным простатитом (категория IIIА, классификация NIH, 1995), лечившихся в 2014 гг. Возраст
пациентов – от 35 до 50 лет. Безопасность лечения оценивали по частоте
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и выраженности нежелательных явлений, показателям жизненных
функций (артериальное давление, частота сердечных сокращений) и
лабораторным показателям.
Пациенты были разделены на 2 основные группы:
I группа – 50 пациентов с хроническим абактериальным
простатитом. Пациентам был назначен препаратами «Уропронорм» и
«потенциал» в дозе по 1 капс.* 2р/д в сутки в сочетании со стандартной
противовоспалительной терапией длительностью 3 месяца. После основного курса пациенты основной группы получали поддерживающее
лечение «Уропронорм» и «потенциал» в целях профилактики обострений
хронического простатита еще в течение трех месяцев.
II группа (контрольная) – 50 пациентов с хроническим абактериальным простатитом, которым была назначена стандартная противовоспалительная терапия без применения препарата «Уропронорм» и
«потенциал» в течение трех месяцев. Для оценки эффективности
лечения хронического простатита использовали шкалу суммарной
оценки симптомов при хроническом простатите (СОС ХП), шкалу
оценки мужской копулятивной функции (МИЭФ). Выполняли пальпацию
простаты, УЗИ, урофлоуметрию, микроскопическое и бактериологическое исследования секрета простаты, исследование мочи по
Нечипоренко в 3 порциях, ПСА, уретроскопию, анализы мочи, крови,
а также тестировали функциональное состояние печени и почек.
Критерии оценки результатов лечения были следующими. Результат
оценивали как «отличный» при исчезновении всех симптомов
заболевания (клинический индекс хронического простатита – КИ ХП –
близок к 0 баллов) и нормализации данных объективных, лабораторных и медико - технических исследований; «хороший» – выраженная
регрессия симптоматики (КИ ХП незначительный, т. е. от 0 до 10 баллов)
и положительная динамика объективных данных; «удовлетворительный» – некоторая регрессия симптоматики (КИ ХП умеренный,
т. е. 11–25 баллов), незначительная положительная динамика данных
объективных, лабораторных и медико-технических исследований.
Результаты. Статистической достоверности при приеме в течении
трех месяцев различий обнаружено не было, однако 38 (76%) пациентов
отметили значительное улучшение мочеиспускания (отсутствие
дизурических симптомов). Максимальная скорость мочеиспускания
достоверно увеличилась до 15,8 мл/сек, а объем остаточной мочи
уменьшился до 25,5 мл (р<0,05). Через 6 месяцев средний балл IPSS
и NIH-CPSI достоверно снизился до 8,9 и 9,8 баллов соответственно
(р<0,05). Также прослеживалось достоверное увеличение среднего
значения максимальной скорости потока мочи до 16,9 мл/сек (р<0,05)
и снижение объема остаточной мочи до 16,2 мл (р<0,001).
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Полученные данные говорят о том, что под действием лекарственного средства при абактериальном простатите как при латентной
фазе, так и в фазе ремиссии становятся менее интенсивными или
исчезают боли и парестезии, уменьшается дизурия, улучшаются
показатели мочеиспускания. Показатели в контрольной группе были
достоверно хуже. Так, после курса терапии «Уропронорм» и «потенциал»
у пациентов средние показатели (баллы), характеризующие боли и
парестезии, уменьшились на 6 пунктов (с 11 до 5), дизурия – на 5 (с 10
до 5), простаторея – на 1 (с 2 до 1), качество жизни – на 4 (с 9 до 5),
индекс симптоматики (ИС) – на 13 (с 23 до10), клинический индекс
(КИ) – на 18 (с 32 до 14). В контрольной группе уменьшение показателей (баллов) составило: боли и парестезии – 2 (с 10 до 8), дизурия –
1 (с 11 до 10), простаторея – 0 (2 –2), качество жизни – 2 (с 8 до 6),
ИС – 4 (с 22 до 18), КИ – 5 (с 33 до 28). Регрессия клинических
проявлений продолжалась с нормализацией лабораторных показателей
воспалительного процесса, уменьшением пальпаторных и УЗИпризнаков простатита. Указанные положительные сдвиги были
значительно более выражены у пациентов, лечившихся «Уропронорм»
и «потенциал», чем у больных в контрольной группе (разница статистически достоверна). Так, содержание лейкоцитов в секрете простаты
(млн/мл) больных составило: группа I до лечения –1,7 ± 0,5, после
лечения – 0,9 ±0,7; контрольная группа до лечения –1,56 ± 0,7, после
лечения – 1,38 ±0,5. Эффективность лечения хронического абактериального простатита с использованием «Уропронорм» и «потенциал»
в целом составила 91,4 %, а в контрольной группе –58,3 %.
Выводы. Нами была изучена эффективность применения препаратов «Уропронорм» и «потенциал» у пациентов с ХП достоверно
доказано, что при применении препарата улучшение скорости потока
мочи наблюдается уже через 3 месяца приема. За весь период наблюдения в обеих группах ни у одного пациента не отмечалось рецидивов
заболевания. Систематический прием «Уропронорм» и «потенциал»
значительно и достоверно улучшает качество жизни и сексуальную
функцию мужчин, страдающих ХП.
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Необоснованность и нерациональность антибиотикотерапии на
сегодняшний день являются факторами, приводящими к хроническому
процессу.
На данный момент наиболее действенным средством в терапии
катетер - ассоциированных инфекций является комбинированное лечение
с включением макролидов и фторхинолонов или фосфомицина
трометамола и фторхинолонов [1, 2].
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Целью исследования является оценить эффективность фосфомицина трометамола (Монурала 3 г.) в лечении рецидивирующих
инфекций нижних мочевых путей.
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе
Центральной Городской Клинической Больницы (ЦГКБ № 12) сотрудниками кафедры урологии-андрологии КазМУНО. Исследование включало в себя 60 женщин в возрасте 40-70 лет. В данном исследовании
не принимали участие лица с острыми воспалительными заболеваниями,
онкологической патологией, положительными результатами мазка
из уретры на хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, трихомонады,
гарднереллы, нейссерии, кандиды методом ПЦР, а также с
послеоперационными/интерстициальными циститами, и почечной
недостаточностью.
Исследуемые были разделены на 2 основные группы методом
случайной выборки:
1 группа – больные основной группы (30 женщин) принимали
препарат фосфомицина трометамола, в виде простой монотерапии.
2 группа – контрольная группа (30 женщин) принимали другие
противомикробные препараты (первая схема цефалоспорины 1-ого и
2-ого поколения + уросептики; вторая схема фторхинолоны).
Фосфомицина прием осуществлялся внутрь по одной дозы, равная
трем граммам трехкратно каждые 10 дней, а также оральные цефалоспорины 1 и 2 поколения, уросептики и фторхинолоны длительное
время в зависимости от клинической картины и лабораторных
показателей мочи. Продолжительность наблюдения и терапии данных
больных составила 10 месяцев.
В двух группах пациентов на фоне проведенной терапии было
достигнуто адекватное снижение выраженности воспалительного
процесса. Так, количество пациентов с нормальным содержанием
лейкоцитов в анализе СПМ после лечения стало 26 (86,7%) в основной
и 23 (76,7%) в контрольной группе. Более выраженная редукция
воспаления достигнута в основной группе, пациенты которой
принимали препарат фосфомицин трометамол (Таб. 1).
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Таблица 1.
Динамика изменения лабораторных показателей в СПМ
при лечении хронического рецидивирующего цистита
Количество
лейкоцитов
в СПМ

Количество пациентов в %
Основная группа
1 визит

2 визит

3 визит

22 (73,3%) 26 (86,7%)

Контрольная группа
1 визит
0 (0%)

2 визит

3 визит

5-10

0 (0%)

19 (63,3%) 23 (76,7%)

10-30

8 (26,7%)

6 (20%)

30-50

6 (20%)

2 (6,7%)

0 (0%)

4 (13,3%)

3 (10%)

1 (3,3%)

50 и более

16
(53,3%)

0 (0%)

0 (0%)

15 (50%)

2 (6,7%)

0 (0%)

4 (13,3%) 11 (36,7%) 6 (20%)

6 (20%)

Показателем эффективности данного лечения явилось также изменение показателей КОЕ/мл и для подтверждения характера цистита
выполнялся бактериологический анализ средней порции мочи.
При исследовании материала с использованием бактериоскопии
пациентов в изучаемых группах до начала терапии были выделены
кишечные палочки в количестве 103-105 КОЕ/мл – у 20 (66,7%)
пациентов в основной группе и у 19 (63,3%) в контрольной группе.
В процессе терапии (при третьем визите) количество пациентов, у кого
высеивалась кишечная палочка в основной группе у 3 (10%) и в контрольной у 5 (16,8%) причем концентрация составила менее 103 КОЕ/мл.
После окончания терапии на четвертом посещении кишечная палочка
была выявлена в количестве менее 103 КОЕ/мл в основной группе у
2 (6,7%) и в контрольной у 4 (13,4%). Отмечается высокая эффективность антибактериального действия у пациентов, которые принимали
фосфомицин (Монурал 3г). По данному поводу можно сказать, что
полная эрадикация у пациентов основной группы отмечена у 26 (86,7%),
в контрольной – 23 (76,7%).
Заключение. Таким образом, для эмпирического выбора антимикробного препарата наиболее подходящим являются фосфомицин
трометамол в полной дозе – 3 грамма каждые 10 дней, в отличие от
рекомендуемых субингибирующих доз других антимикробных препаратов или курсовое лечение обострений соответствующими полными
дозами лекарственных препаратов. Полученные результаты свидетельствуют о высокой терапевтической эффективности препарата
фосфомицина у больных с хроническим рецидивирующим циститом.
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Полученная как клиническая, так и бактериологическая эффективность
препарата, а также отсутствие серьёзных побочных эффектов,
подтверждает целесообразность широкого клинического применения
препарата МОНУРАЛ 3г для лечения пациентов, которые страдают
от хронических ИМП с рецидивами.
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1.
2.

Аляев Ю.Г., Винаров А.З., Воскобойников В.Б. Острый цистит: этиология,
клиника, лечение // Лечащий врач. 2002. № 4.
Лоран О.Б., Страчунский Л.С., Рафальский В.В., Л.А.Синякова, Косова И.В.,
Шевелев А.Н. Микробиологическая характеристика и клиническая
эффективность фосфомицина. // Урология. 2004. № 3. С. 18-21.

111

СЕКЦИЯ 13.
ХИРУРГИЯ

ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОЙ ЛИМФОЛОГИИ
Самохин Григорий Георгиевич
канд. мед. наук
Люберецкая городская больница № 2,
РФ, г. Люберцы
Лимфатическая система – это система, регулирующая обменноинформационные функции жизнедеятельности организма.
Лимфа – это неоднородная молекулярно-клеточная внутрисосудистая среда, выполняющая информационно-трофическую
функцию, направленную на оптимизацию работы систем организма
в условиях меняющейся как внешней, так и внутренней среды.
Лимфология – это наука о строении, функция, изменениях
лимфатической системы при различных состояниях организма и
способах воздействия на нее с диагностической или терапевтической
целью. Теоретическая лимфология изучает вопросы анатомии,
физиологии, патофизиологии, биохимии, иммунологии лимфатической
системы и лимфы. Экспериментальная лимфология разрабатывает
вопросы обоснования теоретической лимфологии и внедрения полученных результатов в клиническую практику. Клиническая лимфология
занимается внедрением достижений экспериментальной лимфологии
в практическую медицину.
Лимфология как наука начала формироваться после открытия
в 1627 году итальянским исследователем Gaspar Aselli лимфатической
системы, что было подробно освещено в книге “De laktibus sive lacteis
venis». В последующем этот раздел медицины оставался полем деятельности в основном анатомов и физиологов. Только с конца 20-х годов
прошлого века стали появляться сообщения об исследованиях с применением способов контрастирования лимфатических сосудов. Рентгенологическое изучение строения лимфатической системы стало возможным
после получения контрастных веществ на основе соединений тория
(торопласт), йода, закиси и окиси олова, брома и др. металлов.
Наиболее оптимальным препаратом для изучения лимфатической
системы был признан синтезированный в 1922 г. липоидол. Он использовался для проведения фистулографии, миелографии, бронхографии
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и др. Эффекты, полученные при проведении этих исследований, позволили предположить возможность его использования при лимфографии,
что было подтверждено клинически Trepiccone (1934). Д.А. Жданов
(1932) изучил возможности преимущественного накопления различных
веществ в лимфе. Было установлено, что 30 % раствор колларгола
является наиболее эффективным препаратом. Эти результаты в
дальнейшем легли в основу клинических методов контрастирования
лимфатических сосудов человека при их выделении и катетеризации.
Отсутствие побочных действий на организм животных и человека была
установлена для патентованного голубого и синего Эванса (Hudack et
McMaster, 1932-1933).
В нашей стране первые рентгеновские изображения лимфатических сосудов конечности лягушки, а затем и собаки были получены
А.С. Золотухиным в 1928 – 1936 гг. Defrise (1929) первым получил
рентгенограмму лимфатических сосудов трупа человека путем
заполнения их суспензией нитрата серебра. Д.А. Жданов (1938-1952),
И.В. Измайлов (1938), М.Г. Привес 1948), Ottaviani (1930), Menkes (1932),
Celis at Portet (1952) провели основополагающие исследования по
анатомии лимфатических узлов и сосудов таза, средостения, различных
органов, грудного лимфатического протока животных и человека.
Один из разделов клинической лимфологии – лимфография получил
признание после работ Kinmonth (1954), Fischer (1959), Sheehan et al.
(1961), Wallace et al. (1961). Авторы использовали для прямой
лимфографии жирорастворимые контрастные вещества, что позволило
значительно повысить эффективность диагностики различных заболеваний. Применение лимфографии для диагностики заболеваний сосудистой
системы, онкологической патологии, в педиатрической практике были
изучены Г.А. Зедгенидзе и А.Ф. Цыб (1977).
Параллельно с анатомическими аспектами проблемы изучались
физиологические и патофизиологические особенности лимфатической
системы. Carvallho et al. (1931), Dogliotti et Teneff (1932), Teneff et
Stoppani (1934) исследовали способность элементов лимфатической
системы к регенерации в условиях воспаления, травматических и лучевых
поражений.
Научно-исследовательскими работами, проводившимися на
протяжении последних десятилетий отечественными и зарубежными
исследователями, было достигнуто понимание важнейшее значение
лимфатической системы в нормальной деятельности и при различных
заболеваниях нервной системы (Панченков Р.Т., Ярема И.В., Уртаев Б.М.
1984-2018 гг.; Бородин Ю.И., Песин Я.М. и др. 1986-2016 гг.; Louveau A.,
et al., 2015; Aspelund.A., et al., 2015). Это позволило, в ряде случаев,
решить важные вопросы терапии неврологических заболеваний таких
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как рассеянный склероз, возрастные патологии костно-суставной
системы, травматические повреждения нервной системы и др.
Последние десятилетия характеризуются бурным развитием
нового направления в практической медицине – клинической
лимфологии. Терапевтические эффекты, полученные от воздействия
на и через лимфатическую систему, позволяют клиницистам решать
сложнейшие вопросы хирургии, гинекологии, неврологии, онкологии,
терапии, педиатрии и т. п.
Применяемые методы введения лекарственных препаратов:
интранозальный, сублингвальный, пероральный, внутрикожный, подкожный, внутримышечный, внутривенный, внутриартериальный,
внутрикостный и др. обладают целым рядом недостатков. К ним
относятся: необходимость введения больших доз лекарственных
средств, большая частота их введения в течение суток в результате
быстрого выведения из организма, возможность развития кровотечения,
тромбоза, тромбоэмболии, инфекционных осложнений, при перивазальном введении инфузата, токсических реакций, нарушений кровообращения в тканях, недостаточная концентрация лекарств в очаге
поражения и др.
Последние десятилетия характеризуются бурным развитием
нового направления в практической медицине – клинической
лимфологии. Терапевтические эффекты, полученные от воздействия
на лимфатическую систему, позволяют клиницистам решать сложнейшие
вопросы хирургии, гинекологии, неврологии, онкологии, терапии,
педиатрии и т. п.
Роль и значение лимфатической системы в общей и частной
патологии человека можно сформулировать следующим образом:
 лимфатическая система участвует во всех процессах,
протекающих в организме;
 патологические изменения лимфатической системы воздействуют на механизмы развития различных заболеваний, что может
определять их исход;
 терапевтическое воздействие на лимфатическую систему с
целью коррекции ее функций может определить результат лечения
болезни.
Краеугольным камнем в понимании функционирования лимфатической системы и ее организации является теория упорядоченного
строения лимфатической системы. Раскрывая и разъясняя принципы
строения лимфатической системы, теория дает ключ к решению
принципиальных задач, как при эндолимфатическом, так и при
лимфотропном введении лекарственных средств (Луцевич Э.В.,
Чепеленко Г.В., 1995).
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Исследованиями было установлено:
1. лимфатическая система конечностей построена на принципе
ансамблевого дренажа (упорядоченного) от ее обширных анатомических областей (в условиях хронической блокады магистрального
тока лимфы).
2. существование лимфатических субсегментов и зональных
территорий кожи, их структурная организация и закономерности
дренажа в пределах отдельных блоков лимфодренирующих полей.
3. лимфографические сегменты имеют вытянутую форму, в
поперечнике представлены не более чем 3 субсегментарными территориями, а в продольном направлении – 8-10 группами субсегментов,
каждый из которых имеет неодинаковые размеры (от 1,0 до 3,4-4,0 см
в диаметре).
4. своеобразие системы отводящих сосудов заключается в
сохранении принципа сегментарности между остальными субсегментарными сосудами, в существовании однонаправленного сегментарного
потока лимфы от обширной территории кожи, который имеет
независимый дренаж от смежных территорий.
5. общей закономерностью сегментарного дренажи лимфы на
участке «кожа» – «собирающий сосуд» является перекрест отводящих
сосудов отдельных или групп субсегментов, которые подключаются
к центральному току лимфы в смешанном порядке.
6. существует постоянно внутри- и межзональное переключение
лимфатических сегментов кожи в пределах собирающих сосудов,
которые поддерживают относительную автономность потока лимфы:
2-3 зональные территории лимфы могут располагаться независимо друг
от друга (на одном уровне) и 2-3 – быть включенными последовательно.
7. существование границ между проксимальным и следующим
дистальным звеном в цепи центрипетальных путей в трехэтапном
перемещении лимфы к регионарным лимфатическим узлам.
Анатомо-физиологические особенности лимфатической системы
определяют эффективность эндолимфатической терапии: хорошая
проницаемость стенок лимфатических сосудов, большое число
анастомотических связей между звеньями системы, относительно
медленный ток лимфы, накопление препаратов в лимфатических узлах
и т. п. В механизме повышения проницаемости лимфатических сосудов
важное значение принадлежит освобождающимся в результате
повреждения и гибели клеток биологически активным веществам –
ацетилхолину, гистамину и др. Гистамин, токсические вещества обладают
свойством деполимеризовать основное вещество соединительной ткани и
тем самым усиливать адсорбционную функцию лимфатического
капилляра. Кроме того, эндолимфатическое введение лекарственных
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средств позволяет препаратам проникать даже через неповрежденный
гематоэнцефалический барьер. Исследования показали, что в мозговой
ткани терапевтическая концентрация препаратов сохраняется до 96 часов
при однократном введении, что особенно важно при заболеваниях
центральной нервной системы (Выренков Ю.Е., Панченков Р.Т.,
Ярема И.В., Щербакова Э.Г., 1984).
Различают следующие функции лимфатической системы
(Ярема И.В., Уртаев Б.М., 1995):
 иммунологическая функция: связана с лимфоцитами, которые
в основном образуются в корковом и мозговом веществе лимфатических узлов. Продолжительный дренаж грудного протока приводит
к лимфопении и истощению популяции лимфоцитов селезенки, лимфатических узлов и лимфоидных органов кишечника. При этом изменений
в костном мозге не наблюдается. Длительное дренирование грудного
протока приводит к деиммунизации - развитию "иммунопаралича";
 резорбционная функция: из кишечника всасываются жиры и
крупные молекулы белка в виде коллоидных растворов, вода и растворенные в ней кристаллоиды, взвеси инородных частиц, гормоны.
Всасывание в лимфатической системе происходит из всех органов
и тканей, серозных полостей, кровеносных сосудов, мышц, нервных
стволов, надкостницы, сухожилий и их влагалищ, из кожи. При этом
в лимфу поступают не только продукты обмена веществ, но и токсины,
бактерии и вирусы, что дает сигнал для "включения" иммунологической
защиты;
 транспортная функция: лимфатической системой транспортируются в кровь, главным образом, коллоидные и корпускулярные
вещества. До сих пор считалось, что движение лимфы происходит только
в центральном направлении - основной закон лимфологии. В экспериментах на здоровых животных с эндолимфатическим введением
низкомолекулярных препаратов установлено, что продвижение лимфы
по коллатеральным путям - внесекторально - является физиологической
закономерностью. Это углубляет понимание роли лимфатической
системы в нейрогуморальном, иммунном и других видах гомеостатического контроля и ее значимости в иерархии систем, обеспечивающих
функциональную интеграцию органов и тканей. Кроме того, это
дополняет представление о лимфогенном метастазировании, показывая,
что коллатеральное, внесекторальное распространение патогенных
факторов, поступающих в лимфатическую систему из воспалительного,
опухолевого или другого патологического очага, может происходить
не только вследствие нарушений, затрудняющих центральное
продвижение лимфы;
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 барьерно-фильтрационная функция: принадлежит лимфатическим узлам. В 1860 г. Вирховым была сформулирована теория о
барьерной функции лимфатических узлов. Местом фильтрации являются светлые центры лимфатических фолликулов и ретикулоэндотелиальные клетки синусов. Перфузируя в экспериментах на животных
подколенные узлы культурой гемолитического стрептококка, Driuker
и соавт. (1937) обнаружили в оттекающей лимфе только 1% микробов:
99% микроорганизмов оставались в лимфатических узлах, на срезах
которых стрептококки были расположены вне- и внутриклеточно.
Барьерная функция лимфатической системы проявляется не только
фильтрацией, но также фагоцитозом и выработкой антител;
 гемопоэтическая функция: лимфопоэтическая функция лимфатической системы подтверждена многими исследованиями, которые
показали, что число лимфоцитов в оттекающей от лимфатического
узла лимфе выше, чем в притекающей. Основное количество лимфоцитов образуется в лимфатических узлах и лимфатических фолликулах
пищеварительного тракта. Кроме того, лимфоциты могут продуцироваться в селезенке, тимусе и костном мозге. В лимфе грудного
протока человека количество лимфоцитов колеблется от 2 до 20 г/л.
Из них 80% составляют Т-клетки, 15% - В-лимфоциты и 5% - 0-клетки;
 обменная функция: лимфатическая система принимает активное участие в обмене белков, жиров, витаминов и других веществ.
Лимфатическая система участвует в обмене витаминов группы А, В, С,
D, а также в разрушении эритроцитов при обмене гемоглобина. Она
влияет на свертывающую систему в организме путем образования
прокоагулянтных и фибринолитических веществ. Одной из главных
функций лимфоцитов является подготовка материала для реутилизации и синтеза нуклеиновых кислот в развивающихся клетках;
 резервуарная функция: лимфатическая система может депонировать лимфу, участвовать в перераспределении жидкости между
кровью и лимфой в нормальных условиях и при воспалительных
заболеваниях, является депо для витаминов.
В настоящее время мы имеем основания для выделения еще
одной функции
 информационная функция: лимфатические сосуды обеспечивают передачу информации, посредством транспорта клеток, белков
и более простых соединений, в места рецепции для инициации
эффектов необходимых для реализации процессов адаптации.
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ФАРМАКОЛОГИЯ

СЕКЦИЯ 14.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА,
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА,
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА, КУРОРТОЛОГИЯ
И ФИЗИОТЕРАПИЯ

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ В МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫМ
ПЕРИАРТРИТОМ
Котешева Ирина Анатольевна
канд. мед. наук, зав. отделением ЛФК поликлиники Большого театра,
РФ, г. Москва
В настоящее время плечелопаточным периартритом (ПЛП)
называют воспаление капсулы плечевого сустава, сухожилий мышц
вращающей манжеты плеча. Патологии одинаково подвержены как
мужчины, так и женщины. Преобладающий возраст — старше 40 лет
[5]. ПЛП - это наиболее частая форма поражений плечевого сустава.
Среди всех заболеваний плечевого сустава ПЛП составляет 80-85 %,
а в структуре инвалидности 5,7 % [1].
Следует отметить, что ПЛП – одно из наиболее неопределенных
заболеваний с точки зрения этиопатогенеза, с которым постоянно
приходится сталкиваться врачам разных специальностей. Начинается
болезнь чаще всего после удара по плечу, травмы, падения на плечо
или на вытянутую руку. Развитию заболевания может способствовать
перенесение операции по удалению молочной железы у женщин,
некоторые болезни внутренних органов, скрытые инфекции
(бактериальная, грибковая, сочетанные инфекции) [4].
В результате особенностей строения и функции плечевого
сустава его околосуставные ткани и особенно сухожилия находятся в
состоянии большого функционального напряжения, что ведет к
раннему развитию в них дегенеративных изменений. Существует
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несколько теорий, объясняющих механизм развития ПЛП.
Перенапряжение мышц, макро/микротравматизация, профессиональные
перегрузки вызывают реактивное воспаление в периартикулярных
тканях и рефлекторные мышечно-тонические реакции в мышцах,
фиксирующих сустав, и ведут к развитию дегенеративного процесса.
В плохо васкуляризированных тканях в результате постоянного
натяжения и микротравматизации наблюдаются разрывы отдельных
фибрилл с образованием очагов некроза, гиалинизацией и обызвествлением коллагеновых волокон. Локальное поражение околосуставных
тканей в области плеча вполне объяснимо тем, что короткие ротаторы
плеча и сухожилия двуглавой мышцы постоянно подвержены большой
функциональной нагрузке, причем часто в условиях сдавления, т. к.
сухожилия располагаются в узком пространстве [2, 3].
В клинике ПЛП основным является болевой синдром. Боль
возникает спонтанно, иногда ночью, при лежании на больной стороне,
ноющего или острого характера. Она усиливается при движениях
и иррадиирует в шею или руку. Боль появляется и при отведении
и закладывании руки за спину, за голову. Определяются болезненные
зоны в отводящих мышцах: большой круглой и большой грудной.
Болезненность возникает и при отведении плеча на 60-90°, что
объясняется поражением сухожилия надостной мышцы. Впоследствии
часто возникают контрактуры в области плечевого сустава. Отведение
руки сопровождается сразу же движением лопатки. Больной не может
удержать руку в положении бокового отведения. Ротация плеча, особенно
внутрь, затруднена [2, 3].
Второй важный симптом ПЛП контрактуры в области плечевого
сустава. Объем движений резко страдает. Отведение руки сопровождается
сразу же движением лопатки (в норме лопатка начинает вращательное
движение отведение вокруг своей сагиттальной оси после того, как
плечо отведено до 90°. Невозможно удержать руку в положении бокового
отведения. Ротация плеча, особенно внутрь, затруднена. Однако
маятникообразные движения плеча в пределах 40 остаются
свободными.
На сегодняшний день лечение ПЛП представляет собой сложную
проблему. Несвоевременно начатая и недостаточно эффективная терапия
приводит к «хронизации» патологического процесса, к развитию
функциональных нарушений с потерей профессиональной трудоспособности, к прогрессированию тяжелых психологических расстройств.
Некоторые авторы отмечают, что хроническое течение процесса имеет
место у трети больных, страдающих плечелопаточным периартритом,
большинство пациентов уже обращалось ранее за медицинской
помощью[2].
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Как известно, процесс регенерации околосуставных мягких тканей
плечевого сустава является длительным и требует комплекса реабилитационных мероприятий, одно из которых воздействие на метаболические
процессы [2].
Именно поиск новых возможностей эффективного лечения ПЛП
привел нас к использованию с этой целью свойств лимфодренажного
массажа (пневмомассажа) выполняемого аппаратом Slide Styler (фирма
Weyergans High Care AG, Германия) в отделении лечебной физкультуры
поликлиники Большого театра России (ГАБТ России). Во время
процедуры за счет последовательной ритмической стимуляции мышц
рук активизируются процессы обмена веществ, улучшается венозный
кровоток и лимфоток. Эти процессы пролонгировались благодаря
нанесению по завершении процедуры крема «High CareStyler Creme»
(фирма Weyergans High Care AG, Германия).
Под нашим наблюдением находилось 10 пациентов в возрасте от
42 до 58 лет. Из них – 7 женщин и 3 мужчин. У всех диагноз ПЛП был
подтвержден данными рентгенографии и/или МРТ. Среди основных
жалоб преобладали: боль и ограничение подвижности.
Пациенты были разделены на 2 группы: основная - 5 больных,
получавших сочетанное воздействие в виде лечебной физкультуры
(12 индивидуальных занятий), лечебного классического массажа
(12 сеансов), а также 12 сеансов лимфодренажного массажа (пневмомассажа) выполняемого аппаратом SLIDE STYLER. Контрольную
группу составили 5 больных, в которой пациенты занимались лечебной
физкультурой (12 индивидуальных занятий) и получали 12 сеансов
массажа.
Среди средств реабилитации использовались: лечебная гимнастика,
лечебный классический массаж воротниковой области, плечевого (-ых)
сустава (-ов) и, при наличии показаний, рук, лимфодренажный массаж
(основная группа); а также различные методы физиотерапии
(электрофорез, лазерное облучение, ультразвуковое воздействие, магнитои ударно-волновая терапии).
Методика восстановительного лечения в основной группе была
следующая: предварительный массаж, процедура лечебной гимнастики
по индивидуальной методике в течение 30 минут, затем лимфодренажный массаж (пневмомассаж) выполняемый аппаратом Slide
Styler (фирма Weyergans High Care AG, Германия) продолжительностью
от 20 до 25 минут. Интенсивность воздействия каждому пациенту
подбиралась индивидуально. Выше перечисленные процедуры проводились в отделении лечебной физкультуры поликлиники Большого
театра России. По окончании их, спустя 20-30 минут, проводилось
физиотерапевтическое лечение в отделении физиотерапии.
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Следует отметить, что все пациенты переносили сеансы
лимфодренажного массажа хорошо. Осложнений в процессе лечения
зафиксировано не было. В результате курса лечения у большинства
больных отмечалась выраженная положительная динамика клинических
показателей. Уменьшение болевого синдрома в основной группе после
проведения 1-й процедуры было отмечено у 2-х пациентов, а стойкое
обезболивание у других пациентов было отмечено соответственно после
3-й и 5-й процедуры. В контрольной группе стойкий обезболивающий
эффект был достигнут после 5-й процедуры у 4-х пациентов и после 7-й
процедуры у 1 больного.
Среди субъективных положительных результатов были отмечены
следующие - релаксация во время процедуры (некоторые пациенты
засыпали); после процедуры – все пациенты отмечали чувство
полноценного отдыха, расслабленность и легкость во всем теле;
повышение физической работоспособности, стрессоустойчивости;
пациентками было отмечены такие эффекты как улучшение тонуса и
эластичность кожи, снижение сухости кожи (после 4-6 сеанса).
Таким образом, из проведенного исследования можно сделать
предположение: метод лимфодренажного массажа в комплексном
лечении ПЛП хорошо переносится пациентами, способствует более
раннему достижению обезболивающего эффекта, и поэтому требует
дальнейшего изучения для разработки методики воздействия, что нами
планируется сделать в дальнейшем.
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