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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

СЕКЦИЯ 1.  

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

 

ОЦЕНКА РАЗЛИЧИЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ 

И ЛОКАЛИЗАЦИИ АДЕНОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП  

Гуща Татьяна Степановна 

старший преподаватель кафедры  
оперативной хирургии и топографической анатомии  

Гродненского государственного медицинского университета, 
Республика Беларусь, г. Гродно 

Болтрукевич Павел Геннадьевич 

студент 5 курса, лечебного факультета  
Гродненского государственного медицинского университета, 

Республика Беларусь, г. Гродно 

Пригаро Анна Александровна 

студент 5 курса лечебного факультета  
Гродненского государственного медицинского университета, 

Республика Беларусь, г. Гродно 

 

Данная работа направлена на оценку различий локализации 

и гистологических форм аденом толстой кишки у женщин и мужчин 

в разных возрастных группах.  

Диагностика и раннее выявление предраковых заболеваний 

толстой кишки являются одной из актуальных проблем хирургии. 

Одним из таких предраковых заболеваний является аденома толстой 

кишки, степень малигнизации различных гистологических форм которой 

варьирует от 0,2 до 64 % [1]. Именно большая вероятность перехода 

полипа в рак и явилась толчком для изучения данной проблемы. 
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Рак ободочной и прямой кишки в сумме занимают третье место 

во всем мире по частоте среди злокачественных опухолей. Ежегодно 

в мире регистрируют более 1,2 млн. пациентов с раком данной 

локализации, смертность составляет до 700 тыс. случаев [2]. 

Нами проведен анализ результатов колоноскопии 248 пациентов, 

проходивших лечение в областном проктологическом отделении УЗ 

«Гродненская областная клиническая больница» с 2010 по 2015 гг.  

Все материалы операционной биопсии направлялись для изучения 

в областное патологоанатомическое бюро г. Гродно, где проводились 

изготовление препарата, его оценка и регистрация полученных данных. 

Проанализировав 248 историй пациентов, поступивших в прокто-

логическое отделение областной больницу в период с 2010 по 2015 гг., 

женщины составили 56 % (139 человек), мужчины – 44 % (109). 

Средний возраст составил 65 лет.  

На рисунке 2 приведены данные, указывающие на ежегодный 

прирост количества пациентов с полипами толстой кишки.  

 

 

Рисунок 2. Диаграмма динамики роста выявленных случаев аденом 

толстой кишки в областном проктологическом отделении 

 с 2010 по 2015 гг. 

 
В зависимости от гистологического заключения все аденомы 

толстой кишки были распределены по следующим группам: 
аденоматозный полип – 113 случаев (45,6 %), пролиферирующий 
аденоматозный полип – 50 (20,2 %), пролиферирующая тубулярная 
аденома – 44 (17,7 %), тубулярная аденома – 18 (7,3 %), тубулярно-
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ворсинчатая аденома – 7 (2,8 %), ворсинчатая аденома – 3 (1,2 %), 
пролиферирующая ворсинчатая аденома – 3 (1,2 %), пролиферирующая 
тубулярно-ворсинчатая аденома – 3 (1,2 %) и семейный диффузный 
полипоз – 7 случаев (2,8 %). 

Локализация аденом толстой кишки по ее отделам отображена 
в таблице 1. 

Таблица 1. 

Локализация аденом в различных отделах толстой кишки 

Отдел толстой кишки Количество случаев, %. 

Слепая кишка 1 (0,004 %) 

Восходящая ободочная 11 (5,0 %) 

Поперечная ободочная 11 (5,0 %) 

Нисходящая ободочная 8 (3,0 %) 

Сигмовидная 66 (27,0 %) 

Ректосигмоидный отдел 42 (17,0 %) 

Прямая кишка 104 (41,2 %) 

 
Статистически отмечена достоверная разница по локализации 

опухолей у мужчин и женщин. У мужчин чаще поражается поперечная 
ободочная кишка, женщин – сигмовидная кишка (z = 2,14; p=0,03). 

Было установлено, что к факторам риска возникновения полипов 
относится возраст старше 60 лет. Лица в возрасте 20–40 лет составили 
3 % всех случаев (7 пациентов); 40–60 лет – 25 %, (62 пациента), 
60-70 лет – 36 % (89 пациентов), 70–90 лет – 36 % (90 случаев), причем 
пациенты до 60 лет составили 28 % (70 человек). 

При анализе зависимости локализации от возраста было 
выявлено, что у лиц в возрасте 21–40 лет возникновение аденом 
преобладало в прямой и сигмовидной кишке (рисунок 3,А), в возрасте 
41–60 лет – в прямой и сигмовидной, однако увеличивается 
их количество в ректосигмоидном отделе (рисунок 3,Б). В группе лиц 
61-70 лет наблюдается тенденция к стремительному росту 
локализации аденом в ректосигмоидном отделе, сигмовидной 
и прямой кишке, и параллельно отмечается рост числа случаев 
локализации в поперечной ободочной кишке (рисунок 3,В). В возрасте 
от 71 до 90 лет отмечается рост числа аденом в прямой кишке 
и снижается количество выявленных случаев в ректосигмоидном 
отделе, сигмовидной кишке по сравнению с другими возрастными 
группами (рисунок 3,Г). 
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Рисунок 3. Диаграмма анализа зависимости локализации аденом 

толстой кишки от возраста 
 
При анализе зависимости гистологической формы аденом 

от возраста в тех же возрастных группах были получены следующие 
результаты: в возрасте от 21 до 40 лет преобладают АП, ПТА, ПАП 
(рисунок 4,А), 41–60 – преобладают те же группы аденом, 
но со значительным увеличением частоты случаев, а также ТА 
(рисунок 4,Б), 61–70 – возрастает количество АП, ПТА, ПАП, 
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а количество ТА на прежнем уровне (рисунок 4,В), в группе 71–90 лет 
отмечается значительное увеличение частоты встречаемости всех 
форм аденом толстой кишки (рисунок 4,Г). 

Во всех группах преобладает АП, с течением времени растет 
количество ПТА и ТВА.  
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Рисунок 4. Диаграмма распределения гистологических форм аденом 

толстой кишки по возрастным группам 

 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать 

следующие заключения: в период с 2010 по 2015 гг. отмечается 

постепенный рост выявленных аденом толстой кишки; была выявлена 

статистически достоверная разница по локализации опухолей 
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у мужчин и женщин; у всех возрастных групп большинство полипов 

локализуется в прямой кишке, в возрастной группе от 61 до 70 лет 

наблюдается рост частоты локализации в ректосигмоидном 

и сигмовидном отделах толстой кишки; во всех возрастных группах 

преобладает аденоматозный полип, с течением времени растет 

количество пролиферирующий тубулярной аденомы и тубулярно-

ворсинчатой аденомы. Данные результаты исследования могут 

способствовать раннему выявлению предраковых заболеваний толстой 

кишки, и своевременному выполнению хирургического вмешательства. 
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Реформирование системы здравоохранения проходит под девизом 

развития высокотехничной, на манер западных образцов, в ущерб 

первичной медико-санитарной помощи. Это приводит к возникновению 

ряда новых проблем, которые пока слабо отражены в медицинской 

литературе. 

На наш взгляд, следовало бы выделить следующие вопросы. 

Во-первых, общая численность населения, проходящего через 

все учреждения и службы в течение года, подразделяется 

на две категории: городское и сельское. В советское время этого было 

достаточно, поскольку все виды помощи были одинаковы для всех. 

Для интереса в США все население делится на белых, цветных 

и черных; для нас такое деление не годится. В наиболее развитых 

странах Западной Европы, графа «всего» состоит из суммы богатых, 

среднего класса и бедняков. Это уже интереснее и можно сделать 

попытку сравнения с РФ. 

О богатых говорить не будем, а вот средний класс представляет 

интерес с точки зрения охвата его медицинскими помощью и услугами. 

Средний класс – социальная группа людей, имеющая устойчивые 

доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных 

и социальных потребностей. Ресурсы, которыми располагает средний 

класс, достаточны для обеспечения «достойного» качества жизни [1]. 

Средний класс в различных странах оценивается по-разному. 

В России то же имеются разные методы оценки, но принимая 

во внимание оценку Института современного развития, то в 2013 году, 

как и ранее в 2008 году, к классическому среднему классу развитых 

стран, можно отнести только 7 % россиян. Критерии для данной 

оценки приняты как совокупность постоянного месячного дохода 

на каждого члена семьи в эквиваленте 2–2,5 тысячи долларов, не менее 

40 квадратных метров общей площади на каждого члена семьи 

и 2-3 легковые машины на семью. 

Итак, Россия, в целом – бедная страна. На признаках бедности 

останавливаться не имеет смысла, причем как нигде велика бедность 

работающих граждан [2]. 

В современной структуре можно выделить ряд социальных 

групп [3]. 

1) Бизнес-бюрократия, состоящая из двух слоев: высшей 

бюрократии и крупной буржуазии. Вместе с ничтожно малым 

по численности, но могущественным по экономическому влиянию 

олигархатом бизнес-бюрократия образует новый господствующий 

класс России. На его долю приходится, по разным оценкам, 3–5 % 

экономически активного населения. 
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2) Вторая составляющая социальной структуры населения 

включает совокупность промежуточных слоев. Сюда относятся 

большинство средних и мелких предпринимателей в торговле, сфере 

услуг, фермеры, менеджеры среднего, отчасти низшего звена, лица 

свободных профессий, рантье и т. д. Сюда же можно отнести слой 

руководителей государственных предприятий и организаций, 

специалистов (юристов, банковских сотрудников, экономистов и т. п.), 

которые формально являются наемными работниками. В общей 

сложности промежуточные социальные слои охватывают 15–20 % 

экономически активной части населения.  

3) Новый класс работников наемного труда – люди, образующие 

эту группу населения лишены собственности на средства производства, 

выполняют преимущественно исполнительские функции и существуют 

за счет продажи своей рабочей силы. Эта группа самая много-

численная, составляющая свыше 70 % экономически активного 

населения.  

4) Особую группу образуют безработные (величина их составляет 

порядка – не более 5 млн. – 6,8 %), как временно утратившие рабочие 

места. 

5) Пенсионеры (38,7 млн. человек, или 25,7 %), как категория 

людей, закончивших трудовой путь по возрасту или иным основаниям. 

6) Люмпенизированная прослойка населения. Председатель 

Конституционного суда РФ Валерий Зорькин обнародовал следующие 

цифры: в стране 4 млн. бомжей, 3 млн. нищих, 5 млн. беспризорных 

детей, 4,5 млн. проституток, в целом – 16,5 млн. человек, или 11,3 % 

населения страны, составляет социальное дно. 

Как же дифференцированно подойти к организации различным 

слоям населения по социально-экономическому статусу? 

Прежде всего, необходимо законодательно выработать определение 

медицинской помощи и медицинской услуги. 

Здравоохранение – это охрана здоровья граждан. Да в СССР 

эта система то же была не идеальна. Но это была система, саморегу-

лирующаяся, ставящая перед собой задачи в виде ежегодных планов 

и выполняющая их, несущая за них ответственность.  

Медицинские услуги – всего лишь услуги. Если тебе понравилось – 

значит оказаны хорошо, не понравилось – практика гражданских исков 

тебе в руки – вперед. Сумел отсудить, получишь компенсацию, 

не сумел – твои проблемы. Врач перестал перед самим собой отвечать 

за свою работу, пропал внутренний контролер. Не учат сейчас этому 

в вузах, а из внешних контролеров работает один – деньги. 
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Мы за то, чтобы существовала частная медицина. Но она может 

развиваться тогда, когда государственная система здравоохранения 

выполняет свои функции, а именно обеспечивает медицинскую 

помощь в рамках государственных программ и не оказывает платные 

услуги. А частная система оказывает, оперируя более широким 

диапазоном лекарственных препаратов и медицинских вмешательств, 

которые не попадают в государственную программу. У нас же частная 

и государственная системы здравоохранения часто смешиваются 

между собой. 

Главное – это выстроить правильный диалог с частным сектором 

и не воспринимать их как антагонистов государственной системы. 

Мы за то, чтобы сделать систему здравоохранения в стране эффективней 

и лучше, чтобы наши люди не уезжали лечиться за границу. 

Сейчас происходит интенсивная разработка блоков проектов, 

которые должны быть нацелены на решение самых чувствительных 

вопросов, тех, которые связаны с созданием комфортных условий 

в любом лечебно-профилактическом учреждении. Уже в ряде медицин-

ских организаций улучшилось материально-техническая база, 

появилось современное оборудование. 

Но дело не в том, сколько денег в какой-то момент было 

инвестировано, а дело в том, какой результат мы получаем, это касается 

абсолютно всех направлений проектной работы. Наши граждане 

должны почувствовать реальное улучшение ситуации. 

Следует учитывать на повышение профессиональной компетенции 

медицинских работников, это ещё одна тема, на которую обращают 

внимание люди. Такого рода задачи наиболее успешно решаются 

именно в рамках проектного периода. Но особенно важно, чтобы 

проектная работа была организована без ущерба для текущей работы 

учреждений здравоохранения. 

Эта проектная работа – в известной степени тест на умение 

решать поставленные задачи, выделяя приоритеты за счёт других, 

менее актуальных направлений, умение искать нестандартные 

решения, отбирать самые эффективные механизмы и, конечно, 

грамотно и гибко пользоваться имеющимися финансами, использовать 

современные информационные, управленческие технологии, которые 

смогут существенно сэкономить и время, и деньги. 

Таким образом, анализ социально-экономических характеристик 

населения вынуждают руководителей разных уровней системы 

здравоохранения проводить пересмотр коечного фонда для оказания 

медицинских услуг с частичной или полной оплатой за счет пациентов 

и медицинской помощи бесплатной бедным слоям населения. 
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FEATURES OF EYE TRAUMATISM BASED 

ON MATERIALS OF OUTPATIENT AND INPATIENT 

FACILITIES  

G. Ismayilov 

 

Аннотация. Цель исследования. Сравнительно оценить 

характеристики госпитализированных и не госпитализированных травм 

глаза и его придаточного аппарата в городе Баку. 

Материалы и методы исследования. Единицей статистического 

наблюдения явился случай травмы глазам и его придаточного 

аппарата. Информация была собрана сплошным охватом по материалам 

обращаемости и госпитализации в течение календарного года (2015). 

Полученные результаты. На популяционном уровне мужчины 

(4,0±0,006 ‰) 3 раза чаще получают травмы глаза и его придаточного 

аппарата по сравнение с женщинами (1,38±0,04 ‰). Соотношение 

уровней глазного травматизма мужчин и женщин изменяется в связи 
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с возрастом и составляет соответственно: 1,1 в возрасте 0–9 лет, 1,43 

в возрасте 10–19 лет, 4,53 в возрасте 20–29 лет, 2,9 в возрасте 30–39 лет, 

3,5 в возрасте 40–49 лет, 4,9 в возрасте 50–59 лет, 3,7 в возрасте 60 лет 

и старше. 

Преобладающее большинство травм глаза и его придаточного 

аппарата лечатся в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

(97,2±0,2 %). Доля случаев госпитализированных травм составляла 

2,8±0,2 %. Удельный вес госпитализированных травм в зависимости 

от возраста пациентов колеблется в интервале от 1,1 до 8,5 %. 

Выводы: Частота травм глаза и его придаточного аппарата 

в городе Баку составляет 2,68±0,04 ‰, колеблется в интервалах 

от 0,74±0,05 до 4,32±0,13 ‰ в зависимости от возраста, от 1,38±0,04 

до 4,0±0,06 ‰ в зависимости от веса. Доля госпитализированных 

случаев в среднем составляет 2,8±0,2 % от всех травм глаза 

и его придаточного аппарата, величина показателя максимальная 

в возрасте до 10 лет (8,5±1,9 %), минимальная в возрасте 10–19 лет 

(1,1±0,3 %). 

Аbstract. Purpose of the study. Comparative assessment 

of characteristics of hospitalized and non- hospitalized cases of eye 

and adnexa traumas in Baku city. 

Materials and methods of study. Statistical analyse unit was eye 

and adnexa trauma case. Data was collected by method of compact coverage 

of materials of application and hospitalization cases during a year (2015). 
Achieved results. On population level men (4,0±0,006 ‰) has eye 

and adnexa traumas three times more than women (1,38±0,04 ‰). The ratio 
of eye trauma levels of male and female changes due to age and is respect-
tively: 1,1 on age 0–9, 1,43 on age 10–19, 4,53 on age 20–29, 2,9 on age 
30–39, 3,5 on age 40–49, 4,9 on age 50–59, 3,7 on age 60 and elder. 

The vast majority of eye and adnexa traumas treated in outpatient 
clinics (97,2±0,2 %). The proportion of hospitalized trauma cases is 2,8±0,2 %. 
Proportion of hospitalized traumas depending on age of patients ranges 
from 1,1 to 8,5 %. 

Conclusion: Frequency of eye and adnexa trauma in Baku city 
is 2,68±0,04 ‰, changes within interval from 0,74±0,05 to 4,32±0,13 ‰ 
depending on age, from 1,38±0,04 to 4,0±0,06 ‰ depending on weight. 
Share of hospitalized cases on average is 2,8±0,2 % from all cases 
of eye and adnexa traumas, the maximum value of the indicator is observed 
till 10 years old (8,5±1,9 %), minimal on age 10–19 years (1,1±0,3 %). 

 
Ключевые слова: особенность, глазные травматизмы.  
Keywords: features, eye traumas. 
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Введение. Травмы глаза и его придаточного аппарата являются 
одним из ведущих причин инвалидности [1]. По этому, во многих 
странах мира существует регистр глазного травматизма для просле-
живания за факторами риска и организации лечебно-профилактической 
офтальмологической помощи [6; 11]. При изучении распространенности 
глазного травматизма исследования проводятся в двух направлениях: 
анализ всех случаев [3; 5; 9; 11] и анализ случаев госпитализированных 
травм [2; 6; 4; 7; 8]. Пациенты госпитализируются, как правило, 
при тяжелых формах глазного травматизма. По этому, высока 
вероятность различия уровня распространенности, структуры причин 
и клинических форм глазного травматизма по материалам 
амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений. 

Цель исследования. Сравнительно оценить характеристики 
госпитализированных и не госпитализированных травм глаза 
и его придаточного аппарата в городе Баку. 

Материалы и методы исследования. Единицей статистического 
наблюдения явился случай травмы глаза и его придаточного аппарата. 
Информация была собрана сплошным охватом по материалам 
обращаемости и госпитализации в течение календарного года (2015). 
Все случаи травм глаза и его придаточного аппарата были 
распределены по двум типам лечебных учреждений: в одну группу 
вошли те случаи, которые по решениям врачей не требовали госпи-
тализацию (5723), а в другую – случаи госпитализированных травм (162). 

В обоих группах пациенты были распределены по полу, возрасту 

(0–9, 10–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 и старше), по диагнозам 

(в соответствии с четырехзначными рубриками международной 

классификации болезней 10-го пересмотра), причине травм и местам 

их происшествия. Статистическая обработка проводилось методами 

анализа качественных признаков. Достоверность различия 

оценивалась критерием хu – квадрат с поправкой Йейтса [10].  

Полученные результаты. Частота травм глаза и его прида-

точного аппарата приведена в таблице. Обращает на себе внимание 

существенность различия риска глазного травматизма среди мужчин 

и женщин. На популяционном уровне мужчины (4,0±0,006 ‰) 3 раза 

чаще получают травмы глаза и его придаточного аппарата по срав-

нение с женщинами (1,38±0,04 ‰). Соотношение уровней глазного 

травматизма мужчин и женщин изменяется в связи с возрастом 

и составляет соответственно: 1,1 в возрасте 0–9 лет, 1,43 в возрасте 

10-19 лет, 4,53 в возрасте 20–29 лет, 2,9 в возрасте 30–39 лет, 3,5 

в возрасте 40–49 лет, 4,9 в возрасте 50–59 лет, 3,7 в возрасте 60 лет 

и старше. 
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Таблица 1. 

Частота травм глаза и его придаточного аппарата (‰) и структура 

их по лечебным учреждениям 

Возраст  

Частота, ‰ Доля, в % 

Все  Мужчин  Женщин  

Госпитализиро 

ванных 

случаев 

В неболь-

ничных 

случаев 

0-9 0,74 ±0, 05 0,79±0,07 0,69±0,06 8,5±1,9 91,5±1,9 

10-19 4,32±0,13 5,01±0,19 3,50±0,17 1,1±0,3 98,9±0,3 

20-29 2,78±0,08 4,53±0.15 1,0±0,07 1,9±0,4 98,1±0,4 

30-39 2,99±0,09 4,50±0,16 1,53±0,09 3,0±0,5 97,0±0,5 

40-49 4,00±0,11 6,47±0,21 1,85±0,11 2,4±0,4 97,6±0,4 

50-59 2.13±0,08 3,63±0,16 0,74±0,07 3,8±0,8 96,2±0,8 

60+ 1,76±0,09 2,95±0,17 0,79±0,08 5,0±1,1 95,0±1,1 

Все  2,68±0,04 4,0±0.06 1,38±0,04 2,8±0,2 97,2±0,2 

 

Преобладающее большинство травм глаза и его придаточного 

аппарата лечатся в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

(97,2±0,2 %). Доля случаев госпитализированных травм составляла 

2,8±0,2 %. Удельный вес госпитализированных травм в зависимости 

от возраста пациентов колеблется в интервале от 1,1 до 8,5 %. 

Наибольшая доля случаев госпитализированных травм наблюдалась 

в возрасте 0–9 лет, а наименьшая в возрасте 10–14 лет. Возрастная 

динамика удельного веса случаев госпитализированных травм криво-

линейная. Основной тренд характеризуется уменьшение его до 19 лет 

с последующим ростом с увеличением возраста.  

 Более выраженное различие между случаями госпитали-

зированных и вне больничных травм глаза имеется по клиническим 

диагнозам. В стационаре преобладают ушибы глазного яблока 

и тканей глазницы (44,4±2,8 % всех госпитализированных травм), 

а в амбулаторно-поликлинических учреждениях – ушибы века и около 

глазной области (72,1±1,9 %). Во внебольничных учреждениях среди 

пациентов не были лица с открытыми ранами глазного яблока. 

Эти пациенты госпитализируются в обязательном порядке. Доля 

пациентов с открытыми травмами глаза и его придаточного аппарата 

среди случаев госпитализации составляла 43,2 %.  

Второе место в структуре диагнозов случаев амбулаторно-

поликлинических травм занимало инородное тело в роговице, 

конъюнктивальном мешке и в других наружных частях глаза (18,4 %). 
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Среди диагнозов госпитализированных травм доля проникающих ран 

глазного яблока с инородным телом составляла 24,3 %. 

Структура причин случаев внебольничных и госпитализирован-

ных травм отличалась друг от друга в первую очередь по удельному 

весу бытовых (78,8 и 56,2 %) и криминальных (4,3 и 10,3 %) травм. 

Обсуждение полученных результатов. Эпидемиологические 

исследования по изучению глазного травматизма часто основываются 

на материалах госпитализации [2; 4; 5; 6; 7; 8 и др.]. Целесообразность 

такого подхода обусловлена тем, что в амбулаторно-поликлинических 

условиях оказывают помощи при легких формах глазного травматизма. 

Хотя для обоснования приоритетов профилактических работ более 

важны эпидемиологические характеристики всех травм [3; 9; 12]. 

Травма глаза и его придаточного аппарата относятся к наиболее 

распространенным травмам. По данным регистров глазного травма-

тизма, которые существуют в более чем 25 странах, на 1000 населения 

приходится 8,2–13,0 случаев травм глаза и его придаточного аппарата 

в год. По материалам госпитализации частота глазного травматизма 

колеблется в интервале от 0,08 до 0,15 случаев на 1000 населения [6; 12]. 

Очевидно, что доля госпитализированных травм составляет 1–1,2 %. 

По нашим данным общая частота глазного травматизма (2,68±0,04 ‰) 

меньше, чем во многих развитых странах [3; 9; 12]. В тоже время доля 

госпитализированных случаев глазного травматизма по нашим данным 

высокая (2,8±0,2 %), что может быть связана недостаточной 

квалификацией врачей амбулаторного звена. 

Выводы 

1. Частота травм глаза и его придаточного аппарата в городе 

Баку составляет 2,68±0,04 ‰, колеблется в интервалах от 0,74±0,05 

до 4,32±0,13 ‰ в зависимости от возраста, от 1,38±0,04 до 4,0±0,06 ‰ 

в зависимости от пола. 

2. Доля госпитализированных случаев в среднем составляет 

2,8±0,2 % от всех травм глаза и его придаточного аппарата, величина 

показателя максимальная в возрасте до 10 лет (8,5±1,9 %), 

минимальная в возрасте 10–19 лет (1,1±0,3 %). 
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Введение. Актуальность изучения патогенеза почечной 

дисфункции, индуцированной гипертироидным состоянием организма, 

обусловлена тем, что течению тиреопатологий сопутствуют 

закономерные структурно-функциональные нарушения почек [1]. 

В то же время, некоторые авторы считают, что успешная коррекция 

тиреоидного статуса организма обеспечивает полную нормализацию 

параметры ренальных функции [2; 3; 4]. Тем не менее, в литературе 

имеются отдельные сообщения, показывающие защитный ренотроп-

ный эффект блокаторов ренин-ангиотензиновой системы (РАС), 

предотвращающих развитие таких характерных для гипертиреоидной 

почки симптомов, как падение скорости клубочковой фильтрации, 

нарушение канальцевого транспорта веществ, усиление протеинурии, 

ретенцию эндогенных нитритов [5; 6; 7; 8]. Установлено, что признаки 

активации интраренальной PAC, регистрируются в течение первых 

часов после введения тироксина [5; 6; 8] и имеют заметную тенденцию 

к усилению по мере течения гипертиреоза [7]. Таким образом, 

результатах опубликованных научных исследований показывают, 

что, во-первых, течение гипертиреоза сопровождается повышением 

активности внутрипочечной РАС. Во-вторых, сообщается, что блока-

торы РАС способны оказывать благотворное влияние на морфо-

логические и функциональные показатели гипертиреоидной почки, 

подтверждая важную роль Ангиотензина-II в патогенезе почечных 

дисфункций, индуцированных гипертиреоидным статусом организма. 

В то же время, дисфункции почек в условиях гипертиреоза являются 

вторичными по отношению к изменениям параметров тиреоидного 

статуса организма. Поэтому, вполне логичным будет вопрос 

о необходимости проведения сравнительного анализа терапевтической 

эффективности блокаторов РАС и тиреостатиков против гипер-

тиреоидной почки. Цель работы – изучить влияние каптоприла 
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и селективного ингибитора дейодиназы I типа на структурные 

показатели почек крыс с экспериментальным гипертиреозом. 

Материалы и методы. В эксперимент были отобраны 

беспородные самцы белых крыс с массой тела 200–250 г. Гипертиреоз 

вызывали ежедневным внутрижелудочным введением тироксина (Т4) 

в количестве 50 мкг на 100 г массы тела на протяжении 30 суток. 

В первый день эксперимента животные были разделены на 3 группы. 

Животные первой группы (n=15) получали только Т4. Крысам второй 

группы (n=15) назначали Т4+каптоприл. Каптоприл входил в состав 

питьевой воды, концентрация каптоприла составляла 30 мг на 1 л. 

Животные третьей группы (n=15) получали Т4+пропилтиоурацил 

(ПТУ). ПТУ вводили внутрижелудочно металлическим зондом, 

ежедневная доза ПТУ составляла 2 мг на 100 г массы тела. Пробы 

тканей почек на 30-е сутки. Для получение образцов тканей животных 

выводили из эксперимента путем декапитации под легкой эфирной 

анестезией. Полученные пробы ткани фиксировали в 10 % растворе 

формалина. Далее материал обрабатывали по общепринятой методике 

с последующей заливкой в парафин. Срезы тканей толщиной 5–7 мкм 

окрашивали гематоксилином и эозином. Для выявления в срезах 

коллагеновых волокон соединительной ткани использовалась окраска 

по ван-Гизон. 
Результаты исследования. На 30-е сутки эксперимента в группе 

животных, получавших только Т4, имеет место появление 
патологических изменений органа. О чем свидетельствует появление 
облитерированных почечных телец, четко выраженные признаки 
повреждения канальцевого эпителия по всей оси нефрона, которые 
заключаются в сглаживании щеточной каемки, находящейся 
на апикальном полюсе нефроцитов S2 сегмента проксимального 
отдела нефрона и признаки некроза отдельных участков эпителия, 
регистрируются очаги лейкоцитарной. Имеются множественные 
интерстициальные кровоизлияния и склероз почечных артериолл. 

При этом, в группе крыс, подвергавшихся в течение 30-и суток 
комбинированному воздействию Т4 и каптоприла, изменения 
сосудисто-клубочкового аппарата нефрона носят умеренный характер, 
со слабо выраженными признаками пролиферации клеток. Привлекает 
внимание тот факт, что именно в данной группе крыс не выявлено 
отчетливых изменений нефроцитов проксимального отдела нефрона, 
так же не выявлено усиление отложений коллагена в области 
базальной мембраны проксимального отдела. Вместе с тем, 
наблюдаются существенные нарушения эпителия сегментов нефрона, 
расположенных в медуллярном слое почки, а также кортиакльных 
дистальных отделов канальца, на фоне фиброза и очагов кровоизлияния. 
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Назначение крысам Т4+ПТУ в течение 30-и суток сопровож-
далось появлением склеротизированных клубочков с признаками 
умеренной очаговой пролиферации эндотелиоцитов и мезангиоцитов 
в капиллярных петлях клубочков. Эпителий проксимальных 
и дистальных извитых канальцев имеет признаки дистрофических 
изменений, местами некротизирован и слущен. В исследованных 
образцах ткани почки регистрируются очаги кровоизлияния и некроза. 

Обсуждение. Исследования показывают, во-первых, структурные 
изменения в тканях почек животных, получавших Т4. Во-вторых, 
обращает внимание тот факт, что, по мере развития эксперимен-
тальной патологии наблюдается отрицательная динамика исследуемых 
показателей. Эти результаты подчеркивают необходимость разработки 
способов защиты почечной паренхимы в условиях гипертиреоза. 
Предполагалось, что ПТУ окажет благоприятное воздействие на почки 
животных, получавших Т4, во-первых, обеспечивая торможение 
процесса преобразования прогормона T4 в физиологически активную 
форму – T3. Во-вторых, не исключалось прямое защитное действие 
препарата на состояние почечной паренхимы животных за счет 
повышения антиоксидантной системы защиты тканей [9; 10], а также 
в связи с цитопротекторным эффектом ПТУ по отношению к эндотелию, 
предотвращая развитие эндотелиальной дисфункции и оказывающего 
стимулирующее влияние на репаративные процессы в кровеносных 
сосудах [11]. 

Тем не менее, результаты не подтверждают первоначальное 

предположение о благоприятном влиянии ПТУ на состояние 

паренхимы почек крыс на фоне назначения Т4. На основе собственных 

данных можно выдвинуть предположение о том, что введение крысам 

селективного ингибитора монодейодиназы 1 типа – ПТУ на фоне 

назначения Т4, не только подавляет Т3-зависимые механизмы, 

препятствующие неконтролируемому усилению влияния РАС [12; 13], 

но и ограничивает эффекты Т3, направленные на активацию процессов 

регенерации поврежденных тканей [14; 15]. По нашему мнению, 

использование селективного ингибитора монодейодиназа 1 типа 

в экспериментальной модели гипертиреоза, вызванной экзогенным Т4, 

является оправданным. И все же, интерпретируя полученные 

результаты, следует учитывать, что механизмы регуляции параметров 

тиреоидного статуса и тканевого метаболизма тиреоидных гормонов 

чрезвычайно сложны и до конца не изучены. Напомним, что важным 

элементом в регуляции метаболизма тиреоидных гормонов 

в организме является система дейодиназ [15]. В нашей работе 

мы использовали ингибитор монодейодиназы 1-го типа, но на сегод-

няшний день в литературе обсуждается патофизиологические 
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механизмы участия монодейодиназы 3 типа в регуляции воспали-

тельных процессов [16] и регенерации поврежденной ткани [17]. 

В то время, как монодейодиназа 2 типа, может принимать участие 

в регуляции параметров гемодинамики [18]. 

С другой стороны, широко известно, что ангиотензин-II, 

участвует в управлении сосудистого тонуса и показывает 

просклерозирующий эффект. Кроме того, октапептид играет важную 

роль в системе контроля клеточного цикла [19; 20; 21] и обладает 

провоспалительными свойствами [22; 23; 24]. Тем не менее, в группе 

крыс, подвергнувшихся длительному комбинированному введению Т4 

и каптоприла, происходит улучшение структурных параметров 

проксимальной части нефроцитов и сосудисто-клубочкового аппарата 

нефрона. На первый взгляд, благоприятный эффект блокатора 

ангиотензин-I-конвертирующего фермента (АСЕ) в данной группе 

животных можно было бы объяснить снижением темпов продукции 

ангиотензина-II, поскольку известно, что устойчивая активация 

внутрипочечной РАС является одним из основных факторов, 

определяющих неблагоприятный прогноз течения почечной 

недостаточности [25]. В настоящее время установлено, что высокие 

местные уровни ангиотензина-II, в дополнение к стимуляции 

выработки коллагена, усиливают апоптоз в проксимальных 

нефроцитах [26], обладающих высокой способностью к аккумуляции 

октапептида [27]. Кроме того, показано, что прямое действие 

ангиотензина-II на канальцевый эпителий реализуется через ядерные 

рецепторы [28], что увеличивает биосинтез склерозирующих, и воспа-

лительных цитокинов [29; 30], ограничивая деление нефроцитов 

и стимулируя их гипертрофию [19; 31], нарушая энергетический 

метаболизм [32]. По мнению ряда исследователей, именно 

неконтролируемый рост активности РАС формирует условия, 

необходимые для прогрессирования почечной недостаточности 

различного генеза [33]. Тем не менее, мы считаем, что полученные 

результаты сами по себе не позволяют сделать окончательный вывод 

о роли ренин-ангиотензиновой системы(РАС) в патогенетических 

механизмах, которые приводят к развитию структурного повреждения 

почечной паренхимы в условиях гипертиреоза, вызванных введением 

крысам T4. Потому что, во-первых, необходимо рассмотреть вопрос 

о возможности активации АПФ-независимых путей превращения 

ангиотензина-I в ангиотензин-II [34], и, во-вторых, необходимо принять 

во внимание данные о низкой эффективности существующих блокаторов 

РАС для альфа-химазы [35] и внутриклеточных компонентов PAC [36]. 
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Однако, терапевтический эффект каптоприла и его аналогов 

на почечную паренхиму, может быть вызван не только подавлением 

АПФ-зависимого пути формирования ангиотензина-II и удержанием 

кининов, но также и усилением метаболического клиренса 

октапептида в присутствии АПФ-2, а также как АПФ-2 зависимой 

выработкой ангиотензина-1-7, способного ингибировать активность РАС 

и прямые воздействия ангиотензина-II на уровне клеток-мишеней [34]. 

Как правило, в тканях почки существует довольно точный баланс 

активности фермента АПФ и АПФ-2 [37]. В то же время, 

фармакологическая блокада АСЕ способствует повышению энзима-

тической активности АПФ-2 и росту продукции ангиотензина-1-7 [38]. 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению 

механизмов взаимодействия АПФ и АПФ-2 и их роли в патогенезе 

почечной недостаточности [39], в связи с тем, что блокаторы АПФ 

способны предотвратить гломерулосклероз и тубулоинтерстициальные 

повреждения ренальной паренхимы [37], а также способны внести 

свой вклад в восстановление структуры клубочка нефрона, ингибируя 

эндотелиальную пролиферацию и уменьшая скорость потери 

подоцитов [40]. 
Основываясь на результатах своих наблюдений и фактов, 

изложенных в литературе, мы считаем возможным сделать пред-
положение о том, что на ранних стадиях T4-индуцированного 
экспериментального гипертиреоза, каптоприл, может и не иметь 
прямого цитопротекторного эффекта в отношении эпителия канальцев. 
Однако, по мере течения заболевания, ингибиция АПФ может 
инициировать адаптивные реакции сохранившейся ренальной 
паренхимы, направленной на реэпителизацию канальца. 

Выводы: 
1. Было установлено, что длительное назначение крысам 

тироксина сопровождается структурными изменениями в паренхиме 
почек, возрастающими по мере течения экспериментальной патологии 
и проявляющимися в грубых поражениях проксимальных нефроцитов, 
фиброзом органа, очагом хронического воспаления и сокращения 
популяции действующих нефронов. 

2. Было показано, что комбинированное назначение тироксина 
и каптоприла крысам помогает восстановить структурную целостность 
проксимальных нефроцитов и сосудисто-клубочкового аппарата 
нефрона. 
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Аннотация. Мы рассмотрели возможные физические механизмы 

вакуумной аспирации, которая используется в урологии для очищения 

ацинусов предстательной железы от воспалительного содержимого. 

Проведенный анализ показал, что пробка выводного протока не может 

высасываться как целое. Вероятным механизмом извлечения пробки 

оказывается ее дробление осциллирующим давлением.  

I. Введение 

Техника вакуумной аспирации [1; 2] успешно применяется 

в различных областях медицины, среди которых назовем отоларин-

гологию, урологию, вакуумную аспирацию жидкостей в хирургии. 

Количество производимых приборов исчисляется десятками моделей. 

Принцип вакуумной аспирации заключается в высасывании жидкости 

или твердых образований из полостей, используя перепад давления. 

В каждой из областей, где применяется вакуумная аспирация, 

используются свои приборы. Часто врачи, понимая общие принципы 

работы прибора, весьма приблизительно представляют себе физи-

ческие процессы, обусловливающие его успешное применение. 

Между тем, точное знание физических процессов, имеющих место 

при использовании того или иного прибора, необходимо для повыше-

ния эффективности метода.  

В данной работе мы анализируем возможные физические 

механизмы очищения ацинусов предстательной железы от воспали-

тельного содержимого с помощью трансуретральной вакуумной 
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аспирации пробок выводных протоков. Такой метод лечения 

значительно повышает эффективность антибиотикотерапии хрони-

ческого бактериального простатита, позволяет сократить сроки и дозы 

приема антибактериальных препаратов за счет более эффективной 

доставки препаратов в дренированные вакуумной аспирацией 

ацинусы. Выявление физических механизмов, лежащих в основе 

вакуумной аспирации пробок, несомненно, является полезным 

для дальнейшего совершенствования данного метода. Такое совершен-

ствование является актуальным с учетом того, что простатит диагнос-

тируется у более, чем 40 % мужчин в возрасте от 35 до 50-ти лет [3]. 

Статья организована следующим образом. В Разделе II кратко 

описан прибор, который используется для лечения простатита методом 

вакуумной аспирации [4; 5]. Этот метод был разработан 

в Центральном авиационном госпитале (Москва) А.Р. Гуськовым 

и в настоящее время используется в ряде лечебных центров. 

В Разделах III и IV рассмотрены два принципиально различных 

физических механизма его действия, построена и проанализирована 

математическая модель одного из возможных механизмов. Наконец, 

в Заключении сделаны выводы о реальных механизмах действия 

прибора.  

II. Принципы вакуумной аспирации в лечении 

предстательной железы  

В этом разделе мы кратко опишем принципы вакуумной 

аспирации в лечении предстательной железы. На Рис. 1 схематично 

показана предстательная железа. В левой половине рисунка показаны 

здоровые ацинусы, свободно сообщающиеся с уретрой, в правой части 

показан пораженный ацинус, заполненный густой воспалительной 

субстанцией, которая закупоривает проток ацинуса, соединяющий 

его с уретрой. Мы изобразили несколько ацинусов для наглядности – 

действительности в предстательной железе общее число ацинусов 

равно 45–50, кроме того их размер гораздо меньше по сравнению 

с размером предстательной железы в целом. В процессе вакуумной 

аспирации производится разрушение пробки, запечатывающей проток. 

Разрушение пробки подтверждается анализом материала, полученного 

из катетора во время работы прибора. Посредством катетора, 

соединенного с прибором, в уретре обеспечивается синусоидальное 

изменение (разрежение) давления. В частности, прибор «Аспиратор-

Электростимулятор Урологический АЭ-01 «Санос»» (АЭУ-01), 

который используется, в частности, в лечебном центре «Санос», дает 

разрежение 0.5 атмосферы с частотой 20 Гц.  
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Рисунок 1. Схематическое изображение предстательной железы 

со здоровыми (слева на рисунке) и пораженными ацинусами 

 

Подчеркнем, что, несмотря на предварительные оценки 

оптимальных параметров прибора, окончательные параметры были 

выбраны после серии экспериментов.  

В нашем исследовании мы пытаемся ответить на вопрос, как 

именно разрушается пробка при таком изменении давления? Мы 

считаем, что возможны два механизма. Первый – высасывание пробки 

как целого. Второй механизм предполагает, что перепады давления 

приводят к разрушению слоя пробки, контактирующего с жидкостью, 

заполняющей дистальный отдел выводного протока (отдел выводного 

протока дольки, обращенный к простатическому отделу 

мочеиспускательного канала). Жидкость вводится перед процедурой 

путем инстилляции уретры раствором химотрипсина. Мы построили 

простую модель первого процесса и показали, что имеющиеся 

экспериментальные данные противоречат той картине, которая 

предполагает высасывание пробки как целого. И, напротив, 

качественный анализ второго механизма, показывает, что дробление 
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внешнего слоя перепадом давления является наиболее вероятным 

механизмом очищения пораженных ацинусов.  

III. Анализ модели высасывания пробки 

Воспользуемся простой моделью для описания «высасывания» 

пробки как целого. Проток ацинуса будем моделировать цилиндром, 

а пробку – твердым материалом, который удерживается в протоке 

благодаря силе трения. Аппарат АЭУ-01 обеспечивает синусоидальное 

изменение давления по закону 

 

0( ) (1 sin( ))P t p t         (1)  

 

Уравнение движения пробки дается следующим уравнением, 

представляющим собой второй закон Ньютона:  

 
2

0 0 0( ) ( ) (1 sin( )) 2 ( ) ( )m t x t R p t kR x t x t          (2) 

 

где:  ( )x t  – положение заднего конца пробки в момент времени t, 

( )m t  – масса пробки в момент времени t, 

0R  – радиус протока ацинуса, 

k  – коэффициент трения пробки о стенки протока, 

  – коэффициент вязкого трения. Масса зависит от времени, 

так как часть пробки, «вышедшая» из протока, по всей видимости, 

разрушается. Это предположение представляется весьма убедительным, 

поскольку пробка является рыхлым образованием, состоящим 

из склеившихся друг с другом разрушившихся клеток микроорганизмов, 

эпителия и секрета предстательной железы. Мы считаем, 

что разрушение происходит не мгновенно, поэтому существует 

и сопротивление среды, в которую попадает пробка, выходящая 

из протока. Это сопротивление описывается в нашей модели 

как вязкое трение.  
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Рисунок 2. Схематическое изображение пробки в протоке 

 

Преобразуем исходное уравнение следующим образом. Длина 

пробки, находящейся в протоке равна ( )x t , таким образом, масса 

может быть записана как 
2

0( ) ( )m t R x t . Переходя к безразмерным 

переменным  

 

0

0 2 2 2 2 3

0 0 0

2
, , ,

p k
t P K

R R R


 

     
          (3) 

 

получим уравнение на 0( ) ( / ) /z x R   :  

 

0( ) ( ) (1 sin ) ( ) ( ( )) ( )z z P K z z z                  (4) 

 

Из условий задачи (зависимость давления от времени (1)) понятно, 

что пробка может двигаться только в одном направлении. Множитель 

в виде тэта-функции Хэвисайда в (4) обеспечивает исчезновение 

трения, если пробка неподвижна.  

Выбор параметров является непростой задачей, поскольку мы 

не можем непосредственно измерить все коэффициенты уравнения (2). 

Нам достоверно известны величины 0 0.5p  атм = 50662.5 Па, частота 

  20 Гц. Хотя размеры ацинусов и протоков варьируются в пределах 

10 %, для нашей оценки берем среднее значение 
5

0 5 10R    м. Длина 

тоже может варьироваться, средняя длина берется равной L  1 мм. 

Эта величина используется как начальное значение для ( )x t . 
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Для плотности рыхлой пробки адекватной является величина 

плотности 3000–4000 кг/м3.  

Подставим известные величины 
0 0.5p   атм = 50662.5 Па, 

частота   20 Гц, плотность   3000 кг м-3, длина пробки 
0 0.001R 

 м в (3). Получим следующие значения:  

 
7

0 1.70 10P   , ~ 667.0K k , 
7~ 4.24 10     (5) 

 

Решение нелинейного уравнения (4) может быть построено 

численно, в рамках, например, исправленного метода Эйлера [6].  

Из трех параметров уравнения (4) нам известен один, 
0P . 

Клиническая практика показывает, что стандартная процедура лечения 

требует проведения аспирации в течение примерно полутора часов 

(за несколько сеансов), что в безразмерных переменных соответствует 
6

0 ~ 6.5 10  .  

Движение пробки возможно только в том случае, если сила, 

которую создает прибор, превосходит силу трения, что приводит к усло-

вию 
0 0Kz P , где 0 0/z L R  – начальное условие для функции ( )z  . 

Вторым начальным условием является равенство нулю скорости 

пробки в начальный момент времени. Начальный момент 
0  

определяется как момент времени, в который начинается движение. 

Он находится из условия  

 

0 0 0(1 sin )P K z     (6) 

 

Попробуем посмотреть, в каких интервалах должны лежать 

параметры задачи для того, чтобы время высасывания пробки 

оказалось равным 
0 . Чем ближе значение K к P0/z0, тем больше 

время высасывания пробки. В качестве коэффициента вязкого трения 

возьмем коэффициент вязкости воды, что дает значение параметра 

~ 7000 . Если взять 
0 00.99( / )K P z , то время выхода пробки равно 

всего   0.05. Начальный момент времени при этом 

 0 0 0arccos 1 / 1.5607961t K z P   . Рис. 3 показывает зависимость ( )z   

Сильная нелинейность функции ( )z   обусловлена тем, что масса 

пробки уменьшается по мере ее выхода.  
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Рисунок 3. Зависимость ( )z   для 
7

0 1.68875 10P   , 
0 00.99 /K P z  , 

7000.0  , 
0 20.0z   (пунктирная линия) и та же зависимость 

для вязкого трения 70000.0   (сплошная линия) 

 

Мы получили 
0  . Для того, чтобы приблизить время выхода 

пробки к 
0 , необходимо было бы сделать значение K  отличающимся 

от 
0 0/P z  значительно меньше, чем на 1 %. Это значит, что незначи-

тельное увеличение 
0P  должно приводить к огромному сокращению 

времени выхода пробки. Между тем, многочисленные попытки 

сократить время процедуры увеличивая значение давления заметно 

больше, чем на 1 %, оказывались безуспешными. Можно 

предположить, что вязкое сопротивление существенно больше. 

Мы проделали такие же вычисления для параметра вязкости 

увеличенного в десять раз, 70000.0  . Время выхода пробки 

при этом по-прежнему существенно меньше (Рис. 3) тех времен, 

которые требуются для уничтожения пробки в процессе лечения. 

Как и в предыдущем случае выход пробки должен происходить менее, 

чем за один период колебаний.  

1.5 1.6 1.7 1.8
0

10

20

z
(

)
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IV. Модель размывания  

Модель размывания пробки осциллирующим давлением должна 

описывать наблюдаемые характеристики процесса, важнейшим 

из которых является постоянство времени разрушения пробки 

в широком интервале изменения амплитуды давления. В этом разделе, 

не предлагая строгую количественную модель, рассмотрим аргументы 

в пользу того, что размывание или дробление поверхностного слоя 

осциллирующим давлением, может оказаться истинным механизмом 

очищения закупоренного протока.  

Разрушение твердых тел при ударном воздействии, как показывает 

общая теория [7], зависит от типа тел и от характера разрушающего 

воздействия. В частности, так называемое хрупкое разрушение 

показывает слабую зависимость объема разрушения в месте контакта 

от силы удара в определенном интервале значений. Решающее 

значение в динамике такого разрушения играет образование трещин 

в материале в области удара.  

Другая модель – модель разрушения тела воздействием 

высокоскоростной струей [8] – опирается на моделирование динамики 

упругих волн в струе и в твердом теле вблизи его контакта со струей.  

Процессы разрушения, описываемые этими моделями, пред-

ставляются наиболее близкими к тому, что имеет место при очищении 

пораженного ацинуса. Тем не менее, на наш взгляд, эти модели 

не могут быть буквально приложены к описанию рассматриваемой 

ситуации. Мы предлагаем феноменологическую модель, которая, 

с одной стороны, учитывает аморфную рыхлую структуру пробки, 

с другой – согласуется с экспериментальными данными.  
Предположим, в соответствии с [8], что осцилляции давления 

вымывают разрушенный слой пробки и разрыхляют следующий слой, 
в котором возникают трещины, облегчающие его последующее 
вымывание. Многочисленные расчеты показывают, что затухание 
амплитуды звуковых волн в рыхлых средах имеет экспоненциальный 
характер (см., например, [9]). Эти же расчеты показывают, 
что коэффициент затухания зависит от частоты волны, но слабо 
зависит от амплитуды волны, т. е. зависимость амплитуды от координаты 

имеет вид 0( ) zA z A e  . Предположив, что появление трещин в поверх-

ностном слое происходит в том случае, когда амплитуда превосходит 

некоторое критическое значение 
cA , получим, слабую (логарифми-

ческую) зависимость толщины слоя L, в котором образуются трещины, 
от амплитуды давления:  
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1

0ln( / )cL A A     (7)  

 
Таким образом, данный механизм разрушения пробки 

согласуется с основным экспериментальным фактом – с отсутствием 
зависимости времени очищения ацинуса от амплитуды прилагаемого 
осциллирующего давления (1) в достаточно широком интервале.  

 

V. Заключение 
Итак, с помощью нашей модели мы продемонстрировали, 

что физическим механизмом убирания пробки из протока ацинуса 
при трансуретральной вакуумной аспирации, не может быть выса-
сывание пробки как целого. Наш вывод подразумевает, что увеличение 
давления не должно приводить к заметному сокращению времени 
процедуры. На наш взгляд, одним из возможных механизмов, могло 
бы быть «дробление пробки» осциллирующим давлением. В этом 
случае происходит разрушение торца пробки, обращенного к простате. 
Этот механизм требует совсем иной модели для своего анализа.  

В заключение подчеркнем, что мы исследуем физический 
механизм извлечения пробки из протока ацинуса, не касаясь при этом 
методики лечения как таковой.  
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Актуальность: На сегодняшний день весьма актуальна проблема 

лечения остеомиелита в виду значительной распространённости 

данного заболевания, относящегося к гнойно-хирургической инфекции 

опорно-двигательного аппарата. Сам остеомиелит в гнойно-

хирургический практике составляет более 50 % от числа всех 



42 

обратившихся пациентов. Лечение хронического остеомиелита – один 

из труднейших вопросов гнойной ортопедии. Инвалидизация 

при данном заболевании достигает 50–90 % [1; 3; 4] случаев. 

Осложняет ситуацию и постоянно меняющаяся микрофлора [2; 5] 

остеомиелитического очага. К тому же хронический остеомиелит 

характеризуется длительным и прогрессирующим течением, а также 

склонностью к рецидивированию. 

Цель работы: выявить наиболее часто встречающегося 

возбудителя и антибактериальный препарат для его лечения.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 

историй болезней 87 пациентов с хроническим остеомиелитом, 

находившихся на стационарном лечении в отделении гнойной 

травматологии ОЦТиО имени профессора Х.Ж. Макажанова. Из них 

мужчины составили 59,8 % (52 человека), женщины – 40,2 % 

(35 человек). Средний возраст составил 43.5 лет. 

Результаты и обсуждения. В ходе анализа представленных 

историй болезней выявили, что наиболее часто встречающимся 

возбудителем хронического остеомиелита является золотистый 

стафилококк (Staphylococcus aureus), что подтверждают литературные 

данные [2; 5]. Он был выявлен у 41 из 87 пациентов и составил 47,12 % 

от общего количества пациентов. Вторыми по частоте встречаемости 

стали бактерии рода Klebsiela (Клебсиела), которые были выявлены 

у 13 пациентов и составили 14,94 % от общего количества пациентов. 

Рseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка) стала третьей 

по частоте встречаемости и была выявлена у 8 пациентов, 

что составило 9,19 % от общего количества пациентов. На остальную 

микрофлору пришлось 28,75 %. В их числе оказались следующие 

возбудители: Staphilococus haemolyticus, Corynebacterium sp, 

Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Streptococus agalactiae, 

Escherichia coli, Staphilococus epidermidis, Acinetobacter, Enterococcus 

faecalis, Candida. 
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Рисунок 1. Соотношение возбудителей 

 

Антибиотикочувствительность определяли к препаратам пени-

циллинового ряда, цефалоспоринам второго и третьего поколений, 

фторхинолонам, аминогликозидам, карбапенемам, гликопептидам, 

линкозамидам и азалидам. Анализируя антибиотикочувствительность 

выделенной микрофлоры больных с хроническим остеомиелитом, 

было выявлено, что наибольшая резистентность выявлена к следующим 

антибактериальным препаратам: цефазолин (27,1 %), ампициллин (25 %), 

бензилпенициллин (16,3 %), Чувствительность выявлена к следующим 

антибактериальным препаратам: цефтриаксон (56,5 %), цефтазидим 

(48,9 %), ципрофлоксацин (47,8 %), цефотаксим (40,2 %), амикацин 

(31,5 %). 
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Рисунок 2. Резистентность антибактериальных препаратов 

 

 

Рисунок 3. Антибиотикочувствительность 

 

Заключение: Таким образом, выявлено, что на сегодняшний день 

при лечении хронического остеомиелита, вызванного золотистым 

стафилококком, препаратами выбора оказались цефалоспорины 

III поколения: цефтриаксон (56,5 %), цефтазидим (48,9 %), цефотаксим 

(40,2 %). Считаем возможным употребление препарата группы 

фторхинолонов, такого как ципрофлоксацин, эффективность которого 
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составляет 47,8 %, а также применение препарата из группы 

аминогликозидов, а именно амикацина. Чувствительность к амикацину 

составляет 31,5 %. Подводя итоги хотелось бы отметить, 

что представленные результаты послужили объективным критерием 

оценки возбудителей хронического остеомиелита и позволили выбрать 

наиболее оптимальные методики лечения с учетом индивидуальных 

особенностей каждого больного.  
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На сегодняшний день, благодаря современным технологиям 

неонатологи могут сохранить жизнь многим недоношенным детям. 

Рождение детей с экстремально низкой массой тела происходит 

в условиях действия резких стрессовых факторов, при острых 

осложнениях беременности. Одна из важнейших задач в выхаживании 

таких детей является адекватное вскармливание, учитывающее 

не только потребности в питательных веществах, но и анатомо - 

физиологические особенности. В последние года благодаря развитию 

технологии выхаживания отметилась тенденция к увеличению 

выживаемости детей родившихся очень низкой (ОНМТ) 

и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ). По данным различных 

исследователей выживаемость детей в среднем составляет с ОНМТ 

около 95 %, с ЭНМТ – 72 %. В настоящее время в качестве базового 

ухода за новорожденными детьми с ОНМТ и ЭНМТ приняты 

форсированное введение питательных веществ с целью коррекции 

дефицита питания после рождения. «Агрессивная» тактика паренте-

рального и энтерального питания, на которую хорошо реагируют дети 

с ОНМТ и ЭНМТ, предрасполагает снижению приобретенной 

белковой-энергетической недостаточности и способствует увеличению 

постнатального роста [1]. Внедрение такой тактики стало возможным 

благодаря совершенствованию состава питательных веществ. Прежде 

всего надо сказать о питательных веществах, смесях с большим 

содержанием белка, поскольку скорость роста мозга и познавательная 

функция у ОНМТ и ЭНМТ напрямую связаны с потреблением белка 

в течение первых месяцев жизни. Темпы роста ребенка влияние 

на его общую заболеваемость: по сравнению с ребенком первого месяца 

жизни с прибавкой массы тела 21 г/кг/ сутки у ребенка с прибавкой 

массы тела 12 г/кг/сутки в пять раз выше риск заболеваемости 

некротическим энтероколитом, 30 % выше риск развития сепсиса [2]. 

У большинства маловесных детей после выписки из родильного дома 

отмечается недостаток пищевых нутриентов. Зависимые состояния 

может проявиться в виде недостаточности питания, анемии, недостатка 

витаминов и минералов, задержки психомоторного развития, 

нарушения пищеварения в том числе функционального (запоры, 

колики, метеоризм) характера [3]. 
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Замедление роста после рождения отмечается в 60–100 % случаев 
преждевременных родов в мире. По данным научной литературы, 
к 36 неделям постконцептуального возраста практически у 90 % детей 
отмечаются низкие показатели массы и длины тела, которые у 40 % 
детей сохраняются до полутора – двух лет. Оценка моторного развития 
при выписке из родильного дома свидетельствует о низком развитии 
у 29 % маловесных детей, недостатке психического развития – у 22 %. 
По мнению многих ученых занимающихся эффективным вскармлива-
нием, связано с недостаточным поступлением в организм ребенка белка. 

Из литературных источников известно, преждевременные роды 
прерывают внутриутробное развитие ребенка в момент наивысшей 
скорости роста.  

Поэтому одним из актуальных мер предупреждения нарушения 
питания после выписки из родильного дома является оптимальное 
обеспечение детей с малой массой тела при рождении необходимыми 
пишевыми ингредиентами. При этом известно, что содержание ряда 
питательных веществ в грудном молоке, особенно при преждевре-
менных родах, намного меньше. Как следствие – недостаточная 
прибавка массы тела. Снижение уровня мочевины, кальция и фосфора, 
субоптимальный статус по микроэлементам, недостаточная минерали-
зация (40 % детей) костной ткани [4].  

Для обеспечения детей с малой массой тела при рождении всеми 
необходимыми компонентами питания и для сохранения в питании 
грудного молока применяются обогатители грудного молока – 
специально разработанные добавки, которые корректируют состав 
питания недоношенных детей, находящихся на грудном вскарм-
ливании. Это с одной стороны позволяет сохранить все преимущества 
грудного вскармливания, с другой - предотвратить развитие дефицита 
потребления необходимых для адекватного роста и развития 
питательных веществ. Исследователи отмечают следующие преиму-
щества использования обогащенного грудного молока с обогатителем 
Nutrilon: Выше скорость роста (масса тела, рост, окружность головы 
и груди), причем преимущественно за счет увеличения массы органов, 
а не жировой ткани; улучшение биохимических показателей крови, 
отражающих адекватность поступления белка, минеральных веществ 
и др.; сокращение времени парентерального питания; снижение 
заболеваемости сепсисом; сокращение сроков пребывания в стацио-
наре; обогащение молока не приводит к повышению риска развития 
некротизирующего энтероколита. 

Цель исследования. Изучить эффективность обогащенного 
грудного молока с обогатителем Nutrilon у детей с малой массой тела 
при рождении. 
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Материалы и методы исследования. Научное исследование 

включены 60 новорожденных, родившихся с малой массой и находив-

шиеся на 2-м этапе выхаживания Областного перинатального центра 

2013–2015 годах. Из них 8 ребенка (13,3 %) родились экстремально 

малой массой тела, 35 (58,4 %) очень низкой массой тела и 17 (28,3 %) 

низкой массой тела. Группу сравнения составили 15 новорожденных 

детей, которые не получали обогащенного грудного молока 

с обогатителем Nutrilon. Данными обогатителями около 5 лет пользу-

ются в Казахстане. Для приема этих обогатителей специального 

согласия не требуется т. к. этот обогатитель специально выпущен 

для обогащения грудного молока и применение в Казахстане 

разрещено. Дизайн исследования открытый ретроспективный анализ. 

Полученные данные были статистически обработаны по вариаци-

онному анализу, по динамике прибавки массы тела и длительности 

пребывания в стационаре. 

Результаты исследования и их обсуждение. Из числа детей 

основной группы 32 ребенка (54 %) начали получать грудное молоко 

обогащенное с обогатителем Nutrilon с 8-ой сутки, 20 детей (34 %) 

с 10-й сутки, а остальные 8 детей (12 %) начали получать обогащенное 

молоко в более поздние сроки в зависимости от состояния и массы 

тела при рождения.  

Как показал результаты анализа полученных данных новорож-

денные дети родившиеся низкой массой тела (от 2500 г до 1500 г) 

с момента получения обогащенного грудного молока, по сравнению 

с детьми контрольной группы, достаточно быстро прибавляли в массе 

тела и к моменту выписки набирали 2000 г. 

Как видно из рисунка 1 кривая динамики прибавки массы тела 

детей с очень низкой массой тела выглядела более прямой 

по сравнению с детьми контрольной группы. 

 

 

Рисунок 1. Динамика прибавки веса у детей с ОНМТ у детей с ОГМ 



49 

 

Рисунок 2 Динамика прибавки массы тела у родившихся ЭНМТ 

получавших ОГМ 

 

Как видно с рисунка 2 с ЭНМТ при рождении кривая прибавки 

массы тела имеет неоднородный характер, т.е. постепенная прибавка 

массы тела сменяется снижением с полседующим подьемом. У детей 

контрольной группы эти волнообразные изменения менее выражены. 

Все дети из родильного дома выписались с массой тела 1800–2000.  

 

 

Рисунок 3. Средняя продолжительность пребывания в стационаре 

детей с ЭНМТ и ОНМТ 
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Как видно из рисунка 3 дети с ЭНМТ получавшие обогащенное 

грудное молоко обогатителем Nutrilon находились на стационарном 

лечении на много меньше. А у детей с ОНМТ эта разница заметно 

увеличивается. 

Выводы. Обогащение грудного молока обогатителем Nutrilon 

способствует к улучшению показателей физического развития, 

сокращает срок пребывания новорожденных детей в стационаре. 
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Актуальность: Репродуктивная система женщины представляет 

собой совокупность взамосвязанных структурных элементов: гипота-

ламуса, гипофиза, яичников, органов-мишеней и других эндокринных 

желез, обеспечивающих реализацию генеративной функции. 

Щитовидная железа (ЩЖ) – важнейшее звено нейроэндокринной 

системы, оказывающие существенное влияние на репродуктивную 

функцию. Повышенное или пониженное содержание тиреоидных 

гормонов изменяет процессы стероидогенеза, воздействуя непосред-

ственно на гонады, а также через гипоталамо-гипофизарную систему, 

нарушая тем самым механизм их взаимоотношений, прежде всего 

принцип отрицательной обратной связи. Влияние тиреоидной патологии 
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на менструальную и репродуктивную функции объясняется 

и метаболическими нарушениями (особенно снижением обменных 

процессов при гипотиреозе), которые изменяют чувствительность 

рецепторных систем к гормональным воздействиям на различных 

уровнях регуляции. Различные формы патологии щитовидной железы 

(ЩЖ) могут быть причиной нарушений полового созревания, 

первичной и вторичной аменореи, ановуляторных циклов, 

невынашивания беременности и бесплодия. 

Цель: Изучить влияние патологии ЩЖ на состояние менстру-

альной и репродуктивной функций у лиц репродуктивного возраста. 

Материалы и методы исследования: Проведен анализ 

500 историй болезней лиц женского пола в возрасте от 15 до 45 лет 

с различной патологией эндокринной системы.  

Результаты: Среди 500 проанализированных историй болезней 

патология ЩЖ наблюдалась у 80 (16 %) пациентов. Среди патологии 

ЩЖ: тиреотоксикоз был выявлен у 7 (8,75 %) лиц, эутиреоидное 

состояние ЩЖ с патологией структуры ЩЖ у 10 (12,5 %), 

манифестный гипотиреоз 10 (12,5 %), субклиническим тиреотоксикоз 

1 пациент (1,25 %), субклинический гипотиреоз (СГ) 52 (65 %).  

Анализ историй болезней у женщин, страдающих повышенной 

функцией ЩЖ (тиреотоксикоз) и различной структурной патологией 

ЩЖ показал отсутствие нарушения репродуктивной и менструальной 

функции. Тогда как у женщин репродуктивного возраста страдающих 

манифестным гипотиреозом (МГ) наблюдались такие нарушение 

менструальной функции, как дисменорея, олигоменорея. Поводом 

к обращению к эндокринологу у лиц страдающих МГ послужили такие 

жалобы как: сонливость, повышение массы тела при обычном 

питании, одутловатость лица, медлительность, огрубление голоса, 

запоры, снижение интеллектуальных возможностей. Тогда как пациенты 

с СГ при обращении к эндокринологу жаловались на нарушение 

менструального цикла у лиц 49 (94,2 %), в при сборе анамнеза 

выяснилось, что у лиц с 18 до 45 лет отмечалось мертворождение 

плода 5 (10,2 %) лиц, не вынашиваемая беременность 3 (6,1 %) лиц, 

гиперполименорея в 18 (36,7 %) случаев, альгоменорея 9 (18,37 %), 

гипоменорея 10 (20,4 %), аменорея 2 (4,0 %) и замершая беременность 

2 (4,0 %) (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Гинекологический анамнез у женщин с субклиническим 

гипотиреозом 

 

У 49 (94,2 %) женщин с субклиническим гипотиреозом наблюдается 

нарушение менструального цикла. Чаще всего данное нарушение 

встречается в возрасте 21–25 лет, что составляет 27 % от общего 

количества исследуемых женщин и 23 % в возрасте 41–45 лет. Периоды 

нарушения менструального цикла сопровождались гормональными изме-

нениями в крови у женщин возрасте от 15 лет до 45 лет (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Возрастная категория женщин с субклиническим 

гипотиреозом 

 
У лиц с СГ уровень гормонов ЩЖ находился 7,77 мМЕ/л ± 1,6 

(ДИ % 8,09; 4,5), антитела к тиреоидной пероксидазе – 196 мЕд/л ± 0,8 



54 

(ДИ % 196; 93), Т4 свободного – 29,8 пмоль/л±0,25 (ДИ % 31; 7,3), 
Т3 свободного – 13,7 пмоль/л ± 1,3 (ДИ % 15,1; 3,7) (рисунок 3). 
Отмечались наличие сопутствующих заболеваний в виде ожирения 1–
2 степени у 10 (20 %) женщин возрасте от 36 до 45 лет. Артериальная 
гипертензия у 5 (10 %) женщин возрасте 41–45 лет.  

 

 

Рисунок 3. Гормональные изменения у женщин с субклиническим 

гипотиреозом 

 
Вывод: Таким, образом, проведенное исследование показало 

высокую частоту встречаемости нарушений менструальной и репро-
дуктивной функций при манифестном и субклиническом формах 
гипотиреоза. Манифестный и субклинический формы гипотиреоза, 
на фоне гормональной дисфункции, сопровождается развитием гипо- 
и гиперменструального синдрома, первичной и вторичной аменорей.  
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Аннотация. Цель: изучение влияния стрессов на развитие 

гипертонческой болезни. 

Результат: выявлено, что большинство пациентов, системати-

чески подвергающихся стрессам, чаще страдают гипертонической 

болезнью.  

Выводы: основные компоненты стресс-реакций оказывают 

отрицательный эффект на функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы и являются фактором риска развития гипертонии. 

 

На сегодняшний день, с современным темпом жизни, стрессы 

стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы получаем микрострессы 

около 10 раз на дню и не замечаем этого.  
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По рекомендациям ВОЗ артериальной гипертонией считается 

состояние, когда при многократном измерении артериального 

давления в течение длительного времени цифры его превышают 

160 мм (систолическое) и 95 мм (диастолическое) ртутного столба. 

Гипертоническая болезнь, как самостоятельная нозологическая 

форма была выделена в 20-х годах нашего столетия. Проведенные 

в последующие годы работы, среди которых нужно отметить 

исследования Г.Ф. Ланга и А.Л. Мясникова, позволили установить, 

что гипертоническая болезнь возникает нейрогенно в связи с нарушением 

высшей нервной деятельности, в результате влияния на различные 

уровни центральной нервной системы травматизирующих факторов.  

Повышение АД встречается у 25 % населения, долго протекает 

бессимптомно и при отсутствии лечения приводит к сокращению 

продолжительности жизни из-за развития болезней сердца, мозга 

и почек. 

Многочисленными исследованиями было доказано, что частота 

гипертонических состояний увеличивается по мере приближения 

к урбанизированным центрам цивилизации, население которых вовле-

чено в ритмику современной жизни с ее напряженностью и ускоренным 

темпом, а также имеет широкую зону межличностных контактов, 

создающих возможность конфликтов. Поэтому гипертоническая 

болезнь наиболее распространена среди лиц, занятых трудом, 

требующим длительного и сильного психоэмоционального напряжения, 

а также среди населения крупных городов с присущим им ускоренным 

темпом жизни и обилием психических раздражителей. 

Механизмы возникновения гипертонической болезни 
Выделяют несколько механизмов возникновения гипертонической 

болезни.  

Основным механизмом возникновения гипертонической болезни 

является нервный механизм. Длительные и сильные волнения 

и напряжения нервной системы вызывают застойные очаги возбуж-

дения в клетках коры головного мозга. Эмоциональное напряжение, 

переживания, психотравмы у большинства людей сопровождаются 

повышением артериального давления. Сначала это приводит к времен-

ным, затем к постоянным спазмам мелких сосудов и к повышению 

диастолического давления. Длительное пребывание (в течении 

нескольких месяцев) в сложной жизненной ситуации приводит 

к развитию гипертонической болезни. При этом увеличивается 

нагрузка на левый желудочек сердца, и следовательно, повышается 

систолическое давление. В результате длительных спазмов артериол 
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в сосудах развиваются склеротические изменения, что способствует 

сохранению и дальнейшему развитию гипертонии.  

Другим механизмом возникновения гипертонической болезни 

является гуморальный механизм, который регулирует кровяное 

давление посредством выделяемых в кровь железами внутренней 

секреции отдельных гормонов или биологически активных веществ. 

Среди гормонов, способных повышать уровень артериального 

давления, большая роль принадлежит ренину – гормону, выделяемому 

почками, альдостерону – гормону, выделяемому надпочечниками, 

вазопрессину – гормону шишковидной железы (эпифиз). Особенно 

выделяется роль женских половых гормонов, так как у женщин 

гипертоническая болезнь обнаруживается в климактерический период, 

когда происходит затухание деятельности яичников. Гуморальные 

влияния, в отличие от нервных механизмов, вызывают более 

долговременные и устойчивые изменения уровня артериального 

давления из-за образующихся в железах сосудосуживающих веществ. 

Принимая во внимание принципиальную возможность связи 

между повышением артериального давления и психоэмоциональным 

напряжением, значимость изучения личности больных гипертони-

ческой болезнью становится очевидной: именно личность определяет 

преимущественные формы эмоционального реагирования, и. тем самым, 

повторяемость физиологических изменений в организме. 

Особенности личности больных гипертонической болезнью 
Во многих работах «ранних» психосоматиков подчеркивалось, 

что основные личностные черты больных гипертонической болезнью 

(скрытость, упрямство, неудовлетворенность собой и окружением, 

враждебная настроенность, сочетающиеся с выраженным контролем 

и подавлением агрессивных тенденций поведения) приводили 

к постоянной внутренней напряженности и тревоге. 

Отечественными исследователями у больных гипертонической 

болезнью выявлены черты интровертированности, эмоциональной 

лабильности и истероидности; считается, что эти больные менее 

адаптированы к стрессовым ситуациям, возникающим при смене жизнен-

ных стереотипов. По мнению Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкого, 

«указанные психологические проблемы могут быть усилены семейным 

окружением больных». 
Оценивая поведенческие характеристики этих больных, многие 

авторы выделяют агрессивность, являющуюся одним из ведущих 
компонентов поведенческого «типа А». Известно, что к «типу А» 
относят лиц с определенным стилем поведения и соответствующими 
эмоциональными характеристиками: чрезмерной вовлеченностью 
в многочисленные виды деятельности, торопливостью, тенденцией 
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ускорять темп жизни, соперничеством, соревновательностью, 
конкурентностью, стремлением к достижению успеха, признанию 
и руководству. 

Этот тип людей характеризуется высоким уровнем притязаний, 
выраженной мотивацией достижения, стремлением к конкурентной 
борьбе. Столкновение с препятствиями вызывает у него чувство 
враждебности и ярости. Он очень активен в работе и систематически 
преодолевает чувство усталости. Практически он никогда не позволяет 
себе расслабиться, он постоянно напряжен, чтобы справиться с зада-
чами, которые он сам безостановочно громоздит друг на друга.  

В отличие от типа «А», личностный тип «В» является его полной 
противоположностью – он легко расслабляется, не склонен 
к конкуренции, не испытывает дефицита времени, его мотивация 
к достижению умеренная. У представителей типа «А» заболевания 
сердечно-сосудистой системы, прежде всего стенокардия и инфаркт 
миокарда, встречаются вдвое чаще. 

Таким образом, уменьшение стрессовых ситуаций ведет к умень-
шению риска развития гипертонической болезни. И очень важно 
заметить первые признаки стресса, ведь организм посылает нам 
недвусмысленные сигналы:  

Физические сигналы: головокружение, боль, скрежетание 
зубами, сжатие челюсти, головная боль, нарушение пищеварения, 
напряжение мышц, ухудшение сна, учащение сердцебиения, шум 
в ушах, сутулая поза, потливость ладоней, усталость, изнеможение, 
дрожь, прибавка или потеря в весе. 

Психические сигналы: постоянное беспокойство, страх, 
трудность принятия решений, забывчивость, затруднение концентрации, 
недостаток творческой энергии, потеря чувства юмора, плохая память. 

Эмоциональные сигналы: злость, беспокойство, депрессия, 
плаксивость, ощущение бессилия, частые перемены настроения, 
раздражимость, ощущение одиночества, негативное мышление, 
нервозность, тоска. 

Поведенческие сигналы: переедание, критическое отношение 
к окружающим, приступы ярости, частая смена работы, злоупот-
ребление алкоголем или наркотиками. 
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1. Актуальность темы. Послеродовые депрессивные состояния 

были описаны впервые в 460 году до нашей эры. Гиппократ описывал 

«родильную горячку», связывая такое состояние с кровопотерей 

при родах. В Новое время французский психиатр Жан-Этьен Доминик 

Эскироль в работе «О душевных болезнях» в 1838 году описал 

послеродовые психические нарушения. Спустя 20 лет, француз 

Луи-Виктор Марсе описал 310 случаев подобных расстройств в книге 

«Трактат об умопомешательстве у беременных и кормящих женщин». 

А также в вышеперечисленных трудах исследовались послеродовые 

психозы, появление которых связывают с тяжелыми осложнениями 

родов, они были нередки в те времена. В настоящее время частота 

послеродовых депрессий снизилась, составляет приблизительно 

1 случай на 10 000 родов, но считается одной из важнейших 

общественных проблем. Женщины с послеродовой депрессией 

не способны в полной мере выполнять свои обязанности по отно-

шению к ребенку и полноценно функционировать в семье. Существует 
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много данных о вредном влиянии материнской депрессии на развитие 

ребенка. Дети могут отставать в развитии, особенно эмоциональном. 

Они хуже адаптируются, особенно в дошкольном и школьном 

возрастах. У них медленнее идет интеллектуальное и моторное 

развитие. Поэтому поддержание нормального психоэмоционального 

статуса женщины в послеродовом периоде – важный компонент 

состояния ее здоровья. Депрессия встречается в 2 раза чаще у женщин, 

чем у мужчин [1–4]. Это объясняется наличием чисто женских 

социально-психологических и семейных проблем (домашняя дискри-

минация, одиночество, бесплодие, развод, проблемы у детей 

и родителей и др.). Депрессия повышает риск суицида и утяжеляет 

течение других болезней. Депрессии, связанные с репродуктивным 

циклом женщины, в последние годы выделяют в самостоятельную 

категорию. Депрессии, сопряженные с менструальным циклом и репро-

дуктивной функцией, могут манифестировать и обостряться в такие 

периоды жизни женщины, как пубертатный, предменструальный, 

беременность, послеродовый, климактерический, постменопаузный [2; 5]. 

Депрессия – сочетание тоскливого настроения со снижением 

психической и физической активностью [1; 2]. Развитию послеродовой 

депрессии способствуют физиологические особенности послеродового 

периода: быстрое снижение уровня женских половых гормонов 

и гормонов щитовидной железы, падение объема циркулирующей 

крови, изменения метаболизма. Существуют также объективные 

причины послеродовой депрессии: акушерско-гинекологическая 

и эндокринная патология, болевые ощущения в родах, их стрессовое 

восприятие, кесарево сечение, послеродовые осложнения, проблемы 

при грудном вскармливании, хроническое недосыпание, изменения 

внешности и сексуальных отношений, отсутствие поддержки 

и финансовая зависимость от семьи, нарушение карьеры. 
Выделяют депрессивную триаду включающую три основных 

симптомокомплекса [2; 3; 6; 7]. К первому относится снижение 
настроения, тоска, подавленность, печаль, медленная односложная 
речь. Вторая группа признаков включает снижение интересов 
от деятельности и к жизни, чувства радости, подавление влечений. 
Третья группа критериев: снижение энергии и повышенная утомляе-
мость, медлительность, ступор, падение самооценки, неуверенность 
в себе, идеи виновности, пессимистическое видение будущего, идеи 
или действия, касающиеся самоповреждения, нарушения сна, 
аппетита [1; 3; 5; 6; 7]. Риск послеродовой депрессии в первые 4-16 недель 
после родов составляет 10 % [6; 7; 3]. Депрессия в анамнезе повышает 
риск до 25 %, послеродовая депрессия в прошлом – до 50 %, депрессия 
во время настоящей беременности — до 75 %. В МКБ-10 после-
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родовые депрессии рассматриваются в разделе F53 (психические 
и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом 
и не классифицируемые в других разделах) [3]. Основным обстоя-
тельством, затрудняющим диагностический процесс, является то, 
что женщины, страдающие послеродовой депрессией не обращаются 
к специалистам, получают медицинскую помощь всего 2–3 %. В связи 
с этим необходимо использовать в ЖК скрининговое обследование 
с помощью Эдинбургской шкалы послеродовой депрессии (EPDS), 
которое позволит определить нарушения в эмоциональной сфере. 
Таким образом, в настоящее время депрессивные состояния, 
развивающиеся в послеродовом периоде, необходимо рассматривать 
в качестве междисциплинарной проблемы, в изучении которой следует 
учитывать вопросы, связанные с психиатрией, гинекологией 
и эндокринологией. 

2. Цель исследования – определить частоту встречаемости 
послеродовых депрессивных расстройств у беременных женщин 
и родивших. Задачи исследования: провести анкетирование и оценить 
показатели Эдинбургской шкалы послеродовой депрессии среди 
беременных женщин и родивших. Оценить роль наследственности 
в формировании депрессивных расстройств у беременных и родивших. 
Найти пути разрешения данной проблемы. 

3. Материала и методы. На базе ГБУЗ ДККБ Краевого 
Перинатального центра города Краснодара проведено анонимное 
анкетирование 100 пациенток в возрасте от 18 лет до 39 лет. Средний 
возраст анкетируемых составил 29 лет. За основу взята анкета 
Эдинбургской шкалы послеродовой депрессии разработанная J.L. Cox, 
J.M. Holden, R. Sagovsky в 1987 г. Всего в исследовании приняли 
участие 55 беременных женщин и 45 родивших в течение 2016 года. 
Количество перво- и повторнородящих составило 29 (35,5 %) 
и 16 (64,5 %) анкетируемых соответственно.  

4. Результаты. При анализе данных были выявлены 
депрессивные расстройства у 30 (30,00 %) обследуемых (по Эдин-
гбургской шкале сумма баллов составила более 8 – вероятность 
послеродовой депрессии составляет 86 %). Половина из числа 
опрошенных женщин считают, что они без надобности не винят себя 
в происходящем, 45 (45,00 %) обследуемых не уверенны в себе 
или часто винят себя в происходящем. Затруднились ответить 5 (5,00 %). 
Каждая пятая (20,00 %) опрошенная женщина отметила тревожность 
и беспокойно без видимой причины. Часто чувствует испуг или панику 
без значительного повода 15 (15,00 %) опрошенных. На плохой сон 
от чувства несчастья жаловались 3 % респондентов, каждый пятый 
(20,00 %) и 67 (67,00 %) изменения сна не отмечали. Обстоятельства 
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были сильнее, 53 (53,00 %) обследуемых женщин не были готовы 
справиться с ними. Больше половины отметили, что не часто бывают 
грустными или несчастными, но каждый пятый чувствует себя 
так большую часть времени. 31 (31,00 %) пациенток чувствовали себя 
грустно или несчастно большую часть времени. Пятая часть (22,00 %) 
респондентов утверждают, что были так несчастны, что даже плакали, 
67 (67,00 %) отрицают такие ситуации. Мысль о нанесении 
самоповреждений себе возникала у 2 (2,00 %) из опрошенных женщин, 
а 98 (98,00 %) отрицают такие мысли. Исходя из данных анкети-
рования выявлено, что женщинам, набравшим менее 12 баллов, 
но получившим 3 или 2 балла в пункте № 10, таковых 2 респондента, 
рекомендуется провести психиатрическое обследование. Отягощен 
анамнез по аффективной патологии у троих респондентов. 
У 90 (90,00 %) опрошенных женщин нет родственников с выявленной 
депрессией. Ранее за помощью к психиатру отвращались 2 (2,00 %) 
опрошенных респондентов. 91 (91,00 %) женщин не знают, что такое 
депрессивные состояния и чем они опасны, это говорит об отсутствии 
информированности женщин. Одна обследуемая сообщила о наличии 
у нее ранее выявленных депрессивных расстройств (биполярная 
депрессия). Один ребенок имеется у 29, двое и более у 16 обследуемых 
пациенток. Женщины с отягощенным акушерско-гинекологическим 
анамнезом – 24 и без патологии – 76. Из 24 анкетируемых с ОАГА 
гинекологические заболевания 16 (67 %) человек, патология беремен-
ности и родов – 3 (12 %), Кесарево сечение – 5 (21 %). Женщины 
с эндокринной патологией – 4 и без эндокринных нарушений – 96. 
Выявлены женщины со следующими эндокринными нарушениями: 
гипертиреоз – 1 (25 %), гиперпролактинемия – 1 (25 %), сахарный 
диабет 2 (50 %). 60 % анкетируемых ответили, что основа профи-
лактики депрессивных состояний – это информирование женщин 
в женской консультации, роддомах и т. д. По 82 % анкетируемых 
ответили, что семейный комфорт, информирование родственников 
и самой беременной, посещение специализированных школ молодых 
родителей – это для них основа профилактики депрессивных 
состояний. Субъективное мнение 40 (40,00 %) анкетируемых, 
что источник знаний СМИ и Интернет. 

5. Выводы. Таким образом, выявленные взаимосвязи между 
депрессивными расстройствами и беременностью необходимо 
учитывать при комплексном подходе к ранней диагностике и лечению 
данной патологии, включающему психофармакотерапию и психокор-
рекцию. 
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Несмотря на многочисленные исследования и многолетнюю 

историю изучения, проблема спаечной кишечной непроходимости 

до настоящего времени остается актуальной [1; 4]. Развитие 

патологического спаечного процесса в брюшной полости является 

опасным и нередким осложнением, которое наблюдается в различные 

сроки после оперативного вмешательства на органах брюшной 

полости, особенно при лечении общего аппендикулярного 

перитонита [1; 2; 3]. Причинами возникновения спаек считаются 

воспалительные изменения брюшины и её механическое повреждение 

во время лапаротомии и грубой санации брюшной полости [3; 4]. 

Развитию патологического спайкообразования способствует 
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развивающийся в большинстве случаев при общем гнойном 

перитоните синдром кишечной недостаточности (СКН). 

Алгоритм лечения больных с поздней спаечной кишечной 

непроходимостью (ПСКН) в детской хирургии отработан довольно 

чётко. Причём, при необходимости проведения операции в последние 

годы всё чаще используется щадящий метод лапароскопии. Однако 

применение этого метода для выявления и лечения ранней спаечно 

паретической кишечной непроходимости (РСПКН) у детей, 

оперированных по поводу общего аппендикулярного перитонита, 

освещено недостаточно [2; 4]. Большинство таких больных успешно 

излечиваются консервативно, но в ряде случаев возникает 

необходимость в повторном оперативном вмешательстве. Известны 

также случаи запоздалых операций из-за отсутствия чёткой лечебной 

тактики [2]. Ряд авторов считают, что применение щадящих методов 

оперативного лечения общего аппендикулярного перитонита и РСПКН 

имеет очевидные преимущества. Использование лапароскопии дает 

возможность снизить в [2; 3] раза уровень осложнений, связанных 

с образованием спаек. При этом отмечено снижение числа вынужденных 

релапаротомий в 3 раза. Лапароскопия, проводимая в раннем 

послеоперационном периоде, позволяет не только осуществить 

ревизию брюшной полости и ликвидировать развивающуюся 

механическую кишечную непроходимость, но и уменьшить 

выраженность СКН. Однако СКН 3 степени и высокая внутрибрюшная 

гипертензия делают проведение эндоскопического метода для лечения 

РСПКН невозможным. В таких ситуациях только срединная 

лапаротомия с возможным оставлением лапаростомы является 

оптимальным радикальным методом оперативного лечения. 

Цель нашего исследования – оценить возможность и эффективность 

применения лапароскопического метода в диагностике и лечении 

детей с РСПКН, оперированных ранее различными методами 

по поводу общего аппендикулярного перитонита; сравнить частоту 

развития ПСКН у детей, оперированных ранее с общим аппендику-

лярным перитонитом методами лапаротомии и лапароскопии. 

Материалы и методы. Проанализированы 55 историй болезни 

детей в возрасте от 1 года до 14 лет, находившихся на лечении 

в Андижанском областном детском многопрофильном центре 

с диагнозом деструктивный аппендицит, общий перитонит. 

В зависимости от метода оперативного лечения, больные были 

разделены на 3 группы. Первую группу составили пациенты (n=31), 

оперированные методом срединной лапаротомии. Операция включала 

ревизию брюшной полости, аппендэктомию, вскрытие абсцессов, 
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дренирование, резекцию измененного сальника, санацию брюшной 

полости без промывания и оставление лапаростомы (у 16 больных). 

Во вторую группу включены случаи (n=12), когда оперативное 

лечение изначально проводилось лапароскопически, но мы были 

вынуждены перейти на лапаротомию. У восьми больных конверсия 

осуществлялась сразу в связи с невозможностью лапароскопической 

аппендэктомии и адекватной санации брюшной полости. Из них, 

5 детей прооперированы из срединного доступа, трое – разрезом 

Волковича-Дьяконова. В четырех случаях повторная операция была 

проведена на 2–4 сутки; выполнена срединная лапаротомия 

и наложена лапаростома. Третью группу составили больные (n=12), 

оперированные с использованием только метода эндовидеохирургии. 

В нашей клинике этот метод применяется с 2000 года. Выполнялись 

лапароскопия, ревизия брюшной полости, аппендэктомия, резекция 

измененного сальника, санация брюшной полости. В 3-х случаях 

однократной лапароскопии и санации брюшной полости оказалось 

достаточно. Больные далее получали соответствующее консервативное 

лечение, выписаны с выздоровлением. У 9 пациентов с более 

выраженным гнойно-деструктивным процессом в брюшной полости, 

значительным количеством гнойного выпота и массивными наложениями 

фибрина в разных отделах выполнялись запрограммированные 

релапароскопии и санации 1–2 раза с интервалом в одни сутки, 

что позволило успешно купировать воспалительный процесс 

и добиться полного выздоровления. 

Результаты исследования. СКН 2–3 степени имел место во всех 

трёх группах больных с частотой 71 %, 75 % и 75 %, соответственно, 

что подтверждает их однородность. В первой группе у 15 больных 

брюшная полость после аппендэктомии и санации была ушита наглухо 

и в послеоперационном периоде признаков РСКН не было. 

У 16 больных при повторной ревизии брюшной полости степень СКН 

была подтверждена визуально. У двоих из них была выявлена РСПКН, 

которая ликвидирована разделением спаек. Ёщё у двоих пациентов 

на 8 и 13 сутки, соответственно, была выполнена релапаротомия 

для ликвидации механической кишечной непроходимости, поскольку 

консервативные мероприятия оказались неэффективны. Во 2 группе 

в 4-х случаях из-за РСПКН и нарастания массивного спаечного 

процесса в брюшной полости и СКН 3 степени не представлялось 

возможным продолжить санацию брюшной полости методом 

лапароскопии. Этим пациентам на 2–4 сутки заболевания была 

проведена конверсия-наложена лапаростома. В третьей группе 

у 6 больных при повторной лапароскопии обнаружены признаки 
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РСПКН в виде рыхлого спаечного процесса между петлями кишечника 

и париетальной брюшиной. Во время операции удалось без труда 

провести щадящую санацию брюшной полости и разрушить 

фибринозные сращения. Все больные после полного курса лечения 

были выписаны с выздоровлением. Судьба их прослежена в сроки 

от 1 до 10 лет. ПСКН развилась у 6 больных, которые рассматривались 

в 1 и 2 группах. Из них, в 3-х случаях удалось купировать ПСКН 

консервативно, у двух детей была выполнена лапаротомия 

и рассечение спаек, и в одном случае непроходимость была разрешена 

при проведении лапароскопии. 

Выводы: 

Лапароскопия даёт возможность своевременно подтвердить 

диагноз РСПКН и выбрать дальнейшую лечебную тактику, т. е. восста-

новить проходимость кишечника и профилактировать дальнейшее 

развитие спаечного процесса в брюшной полости или перейти 

на традиционную лапаротомию. 

Оперативное лечение общего перитонита методом лапароскопии 

дает возможность уменьшить вероятность развития поздней спаечной 

кишечной непроходимости у детей. 
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Актуальность. Выбор анестезии в офтальмохирургии не всегда 

бывает легким для анестезиолога. Особое значение, независимо 

от методики выбранной анестезии, имеет создание пациенту 

физического и психологического комфорта. До сих пор остается 

спорным вопрос о выборе анестетика и метода адекватной 

анестезиологической защиты в офтальмохирургии, особенно у лиц 

отягощенных сопутствующей патологией [1; 2; 6; 8]. 

Определение идеальной методики анестезии в любом разделе 

хирургической практики основывается на двух положениях: надежный 

ноцицептивный блок и медикаментозный сон на операционном столе. 

Многолетняя практика показала, что адекватная анестезия (анальгезия) 

является залогом хороших функциональных результатов хирургической 

коррекции зрения, улучшающих качество жизни [3; 9]. 

Цель: целью работы является изучить состояние кровообращения 

и выбор оптимального анестетика для общей анестезии при оперативных 

вмешательствах в офтальмохирургии у больных с приобретенной 

катарактой.  

Материал и методы. Клинический материал представлен 

оперированными больными в отделении офтальмологии II клиники 

Ташкентской Медицинской Академии за период с 2010 по 2015 гг. 

Исследования выполнены у больных с диагнозом катаракта 

(приобретенная), оперированных под общей анестезией. В исследуемых 

группах изучали показатели центральной и периферической гемо-

динамики, изменение внутриглазного давления. На этапах исследования 
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изучали ударный (УИ) и сердечный (СИ) индексы, коэффициент 

интегральной тоничности (КИТ), АД по Короткову (АДс, АДд), 

пульсовое и среднее АД. Методом исследования кровообращения была 

интегральная реография тела (ИРГТ) по М.И. Тищенко. Регистрация 

ИРГТ осуществлялась с помощью кондуктометрического систолово-

люмографа КСВГ – 1Т. Запись кривой ИРГТ проводилась 

на электрокардиографе ЭК-1Т-03.На основании анализа реограммы 

рассчитывались показатели гемодинамики. Больным в изучаемых 

группах выполнены операции: экстракция катаракты, экстракапсу-

лярная экстракция катаракты с имплантацией интраокулярной линзы 

(ЭЭК с ИОЛ). В зависимости от проведенного анестезиологического 

пособия больных разделили на 2 группы. Пациентам I группы (n=50) 

и II группы (n=50) анестезиологическое пособие проводили 

под тотальной внутривенней анестезией. В I группе наркоз проводили 

в сочетании кетамина с сибазоном. Во II группе для анестезии 

использовали пропофол и фентанил.  

Результаты и обсуждение. Премедикацию осуществляли 

за 30 минут до операции, которая включала нестероидные 

противовоспалительные средства, атропин и антигистаминные 

препараты. Вводный наркоз осуществляли сибазоном из расчета 

0,1 мг/кг и кетамин 2–3 мг/кг внутривенно. Поддержание анестезии: 

дробно вводили кетамин из расчета 1 мг/кг каждые 15 минут.  

I. Состояние кровообращения больных I группы. 

В нижеследующей таблице приводим основные показатели ЦГ 

на этапах исследования. Основные изменения параметров в изучаемой 

группе отмечались на втором этапе исследования – после индукции 

и во время операции и касались всех показателей центральной 

гемодинамики. Из материалов, представленных в таблице 1 видно, 

что исходные значения гемодинамики у наших больных 

соответствовали, что описано выше, возрастным особенностям.  
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Таблица 1. 

Состояние ЦГ у больных I группы на этапах исследования 

 

Изучаемые 

показатели 

 

Нормальные 

значения 

Этапы исследования 

I этап II этап III этап IV этап 

До 

анестезии 

После 

индукции 

в наркоз 

Во время 

операции 

После 

операци

и 

ЧСС, уд.в мин. 60–80 77,8±3,6 92,3±3,9 90,1±4,3 86,3±3,2 

УИ, мл/м-2 42–47 34,9±1,9 38,5±2,6 37,9±2,4 36,4±1,9 

СИ, л/мин-1м-2 3,1 2,7±0,4 3,5±0,3 3,4±0,4 3,1±0,3 

КИТ 74–77 76,9±2,3 81,6±3,0 80,8±2,6 79,1±2,9 

АДс, мм.рт. ст. 120–130 131,4±4,3 149,1±4,5 147,9±5,2 140,1±4,8 

АДд, мм.рт. ст. 75–80 88,2±3,9 93,6±5,0 104,5±4,4 90,8±3,0 

АДп, мм.рт. ст. 35–40 43,2±1,0 55,5±1,1 43,4±1,4 49,3±1,3 

САД, мм.рт. ст. 85–90 102,6±3,2 112,1±4,2 118,9±4,1 107,2±4,1 

 

После индукции в наркоз отмечали достоверное нарастание ЧСС 

на 18,6 %, некоторое увеличение разовой производительности сердца 

(УИ) – 10,3 % и соответственно увеличение СИ, который 

непосредственно зависит от ЧСС и УИ, на 29,6 %. Отмечали 

увеличение КИТ на 6,1 %, то есть централизация кровообращения, 

которое по оценке тонических состояний укладывается в значительное 

нарушение тонуса резистивных сосудов – гипертония, централизация 

кровообращения. Во время операции каких-либо достоверных 

изменений со стороны ЦГ мы не отмечали. После операции отмечается 

уменьшение ЧСС на 4,2 % по отношению к предыдущему этапу 

исследования. Так же отмечается снижение разовой и минутной 

производительностей сердца (УИ и СИ) соответственно на 3,9 % 

и 8,8 %. Наблюдали снижение тонуса резистивных сосудов на 2,1 %, 

то есть с приближением к нормальным значениям. Как нетрудно 

заметить из таблицы, все изучаемые показатели к концу операции 

приближались к исходным значениям. Основные изменения 

параметров со стороны периферической гемодинамики в изучаемой 

группе отмечались на втором этапе исследования – после индукции 

и во время операции и касались показателей периферической 

гемодинамики и офтальмотонуса. Из материалов, представленных 

в таблице № 1 видно, что исходные значения как систолического, 

так и диастолического давлений были несколько повышены с учетом 

того, что большинства больные были пожилого и старческого 
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возраста. После индукции и во время операции отмечается повышение 

систолического АД на 12,2 % и диастолического АД на 18,4 %. 

При этом пульсовое давление остается почти неизмененным – 

увеличением лишь на 0,46 %. Так же отмечается увеличение среднего 

АД на 15,9 %. После окончания операции имеется тенденция 

к снижению АД, но при этом остаются повышенными по отношению 

к исходным данным. Так, после операции АДс, АДд и САД снизились 

на 5,3 %; 13,1 % и 9,8 % соответственно.  

Таким образом, после индукции в наркоз и во время анестезии 

со стороны ЦГ было характерно увеличение ЧСС, разовой и минутной 

производительностей сердца, централизация кровообращения. 

Эти изменения, на наш взгляд, можно объяснить действием кетамина. 

Кетамин, синтезированный, относительно «недавно» венгерской фирмой 

«Гедеон-Рихтер», нашел широкое применение в анестезиологической 

практике в связи с терапевтической широтой действия, малой 

токсичностью, хорошей управляемостью, достаточным уровнем 

анальгезии, быстрым и адекватным восстановлением самостоятельного 

дыхания. Однако литературные данные и наш личный опыт указывают 

на наличие ряда нежелательных эффектов кетамин-калипсоловой 

анестезии: психомоторные расстройства, мышечная ригидность, 

гиперсаливация, вызываемый моноанестезией калипсолом 

и сохраняющийся на всех этапах оперативного вмешательства. 

Несмотря на комбинацию калипсола с седуксеном вновь проявляется 

гипердинамический режим кровообращения, вызванный центральным 

действием калипсола и способностью его усиливать выброс 

эндогенных катехоламинов. 

Так же надо отметить, что кетамин повышая системное 

артериальное давление, способствует повышению внутриглазного 

давления, что естественно нежелательно в офтальмохирургии. 

II. Состояние кровообращения больных II группы. 

Больным этой группы анестезия проводилась пропофолом 

и фентанилом. Все пациенты получали стандартную премедикацию 

за 30 минут до операции в соответствующих дозах. Индукцию 

проводили последовательным внутривенным введением пропофола 

от 1,5 до 2,5 мг/кг (в среднем 2,1+0,4 мг/кг), фентанила (0,05 мкг). 

Для поддержания анестезии пропофол вводили капельно из расчета 

от 4 до 12 мг/кг/ч (в среднем составила 6,5+0,2 мг/кг/ч). Фентанил 

вводили болюсно по 0,05 мг внутривенно каждые 15–20 минут. 
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Таблица 2. 

Состояние ЦГ у больных II группы на этапах исследования 

 

Изучаемые 

показатели 

 

Нормальные 

значения 

Этапы исследования 

I этап II этап III этап IV этап 

До 

анестезии 

После 

индукции 

в наркоз 

Во время 

операции 

После 

операции 

ЧСС, уд.в мин. 60–80 79,7±4,0 75,9±3,1 76,1±3,4 77,4±2,7 

УИ, мл/м-2 42–47 31,4±2,4 28,4±3,8 29,5±2,4 29,9±3,1 

СИ, л/мин-1м-2 3,1 2,5±0,2 2,1±0,3 2,2±0,2 2,3±0,3 

КИТ 74–77 76,9±2,0 75,3±2,8 74,8±2,6 76,1±2,1 

АДс, мм.рт. ст. 120–130 135,6±4,3 124,4±4,6 125,1±5,1 127,7±4,4 

АДд, мм.рт. ст. 75–80 90,4±3,3 68,8±2,9 69,3±3,6 80,5±3,5 

АДп, мм.рт. ст. 35–40 45,2±3,4 55,6±2,8 55,8±3,0 47,2±2,5 

САД, мм.рт. ст. 85–90 105,4±4,4 87,3±4,0 87,9±4,3 96,2±5,1 

 

После вводного наркоза отмечали следующее изменения 

со стороны ЦГ (таблица 2). ЧСС с урежением по отношению 

к исходному значению (на 4,7 %). Ударный индекс со снижением 

на 7,9 %. Соответственно СИ со снижением на 16,0 %, так как минутная 

производительность сердца находится в прямой зависимости 

от разовой производительности сердца и ЧСС. Снижение коэффициента 

интегральной тоничности на 2,1 %, косвенно по которой можно думать 

об улучшении микроциркуляции. На III этапе исследования достоверных 

изменений со стороны ЦГ не наблюдали. К концу операции ЧСС и УИ 

с увеличением на 1,7 % и 1,3 % соответственно. Минутная производи-

тельность сердца и тонус артериол с повышением соответственно 

на 4,5 % и 1,7 %. Применение пропофола сопровождалось уменьшением 

периферического сосудистого сопротивления, о чем опосредованно 

свидетельствует снижение диастолического, и систолического 

давлений на 23,3 % и 7,7 % соответственно, увеличение пульсового 

давления на 23,4 %. Так же отмечается, снижение средне 

динамического давления на 16,6 % приближаясь, к нормальным 

величинам. После окончания операции большинство изменений, 

которые отмечали на 2-ом этапе исследования, приближались 

к исходным величинам: АД систолическое и диастолическое 

увеличились на 2,1 % и 16,1 % соответственно, среднее артериальное 

давление на 9,4 %. Применение пропофола хотя и сопровождается 

снижением системного артериального давления и периферического 

сосудистого сопротивления от исходных значений, однако 
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не оказывает негативного влияния на гемодинамику. А снижение 

внутриглазного давления способствует созданию оптимального 

условия для операции. Важно отметить, что только использование 

пропофола приводит к снижению ВГД и позволяет регулировать 

его, что не маловажно, именно в офтальмохирургии. Все это позволяет 

считать анестезию на основе пропофола наиболее предпочтительной 

в офтальмохирургии у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Выводы: 

1. При офтальмологических операциях у лиц пожилого 

и старческого возраста наибольшие расстройства системной 

гемодинамики и офтальмотонуса наблюдаются при наркозе кетамином. 

При этом наблюдается повышение системного артериального давления, 

увеличение сосудистого сопротивления и повышение внутриглазного 

давления. 

2. Применение пропофола хотя и сопровождается снижением 

системного артериального давления и периферического сосудистого 

сопротивления, однако не оказывает негативного влияния на ход 

операции и ее исходу. Важно отметить, что использование пропофола 

приводит к снижению внутриглазного давления и позволяет 

регулировать ее, что немаловажно в офтальмохирургии. 
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ПРИМЕНЕНИЯ АТАРАЛЬГЕЗИИ ПРИ 

ОФТАЛЬМОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

Бектемирова Норбуви Тухтаевна 

старший преподаватель кафедры анестезиологии и реаниматологии, 
Ташкентская Медицинская Академия, 

Республика Узбекистан, г. Ташкент 

 

Актуальность: Атаралгезия представляет собой один из видов 

комбинированного обезболивания и заключается в использовании 

атарактика и анальгетика. К настоящему времени в литературе имеется 

единичные данные о возможности применения атаралгезии 

при офтальмохирургических вмешательствах. Остается также неясным 

влияние данного метода на внутриглазное давление. Известную 

ценность представляет изучение атаралгезии у больных пожилого 

возраста и с сопутствующими соматическими заболеваниями [2; 3; 4; 6]. 

Из группы атарактиков наибольшее распространение получил 

седуксен, являющийся производным бензодиазепинов. Этот препарат 

при внутривенном введении вызывает сон, близкий к физиологи-

ческому, с некоторым мышечным расслаблением. Седативный, 

транквилизирующий и релаксирующие эффекты определяются 

его влиянием на лимбическую систему, гипокамп и миндалевидное 

ядро. Первое сообщение о применении в анестезиологической 

практике седуксена как одного из компонентов атаралгезии 

(сбалансированной анестезии) относится к 1970 г. [7; 1]. В качестве 



75 

анальгетика мы использовали фентанил. Фентанил – производный 

пиперидина, по анальгетическому эффекту превосходит морфин 

в десятки раз, однако при этом респираторно-депрессорный эффект 

выражен значительно слабее.  

Цель: целью работы является изучить состояние кровообращения 

при применении атаралгезии в офтальмохирургии с глаукомой пожилого 

возраста и с сопутствующими соматическими заболеваниями.  

Материал и методы. Клинический материал представлен 

оперированными больными в отделении офтальмологии II клиники 

Ташкентской Медицинской Академии за период с 2011 по 2014 гг. 

Исследования выполнены у 76 больных с диагнозом глаукомой. 

Больным в изучаемых группах выполнены антиглаукоматозные 

операции. В исследуемых группах изучали показатели центральной 

и периферической гемодинамики, изменение внутриглазного давления. 

На этапах исследования изучали ударный (УИ) и сердечный (СИ) 

индексы, коэффициент интегральной тоничности (КИТ), АД 

по Короткову (АДс, АДд), пульсовое и среднее АД. Методом 

исследования кровообращения была интегральная реография тела 

(ИРГТ) по М.И. Тищенко. Регистрация ИРГТ осуществлялась 

с помощью кондуктометрического систоловолюмографа КСВГ – 1Т. 

Запись кривой ИРГТ проводилась на электрокардиографе 

ЭК-1Т-03.На основании анализа реограммы рассчитывались 

показатели гемодинамики.  

Результаты и обсуждение. При атаралгезии мы использовали 

сочетание 3 препаратов: дроперидола, фентанила и седуксена, т. е. 

группы нейролептиков, анальгетиков и атарактиков. Примененный 

метод является своеобразной суммацией методов нейролептаналгезии 

и атаралгезии, причем данная комбинация позволила добиться 

выраженного эффекта при значительно меньших дозах всех 

препаратов, что, по всей вероятности, объясняется потенцирующим 

эффектом. Индукцию производили внутривенным введением 

дроперидола из расчета 0,2 мг на 1 кг массы больного, но не более 

6 мл, фентанила из расчета 0,05 мг–1 мл, седуксена из расчета 0,4 мг, 

но не более 30 мг, т. е. 6 мл. Через 45–60 с после введения седуксена 

больные засыпали и им проводили обычное обезболивание. 

Большинство больных не реагировали на инъекции. Атаралгезию 

поддерживали повторными внутривенными введениями фентанила 

и седуксена. Фентанил вводили каждые 20–25 мин в дозах 

0,025-0,05 мг (0,5–1,0 мл), заведомо не угнетающих дыхательный 

центр. Седуксен вводили каждые 15–20 мин в количестве 5–10 мг 

(0,5-1,0 мл). Следует отметить, что у больных старше 70 лет 
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количество вводимых препаратов уменьшали вдвое, и повторно 

вводили их по необходимости, ориентируясь на клинику анестезии. 

Дыхание у всех больных во время анестезии было спонтанным. После 

введения седуксена отмечалось урежение частоты дыхания 

до 12-14 циклов в минуту. Однако глубина дыхания увеличивалась. 

Редко после введения седуксена возникала кратковременная задержка 

дыхания, связанная с западением нижней челюсти. В результате 

введения воздуховода или выведения нижней челюсти восстанавли-

валось самостоятельное дыхание. Ни в одном случае нам не пришлось 

прибегнуть к вспомогательной вентиляции легких. 

Анальгезия в момент операции была вполне достаточна, 

но артериальное давление оставалось на исходном уровне или имело 

тенденцию к повышению, что весьма нежелательно у больных, 

страдающих артериальной гипертонией. Для снижения артериального 

давления в качестве одного из компонентов атаралгезии мы применяли 

дроперидол. Данный препарат оказался весьма эффективным. Через 

5 мин после введения препарата артериальное давление снижалось 

в среднем на 22,9 % от исходного, и оставалось стабильным 

еще в течение 3–4 ч после окончания операции. Исследования 

проводили до операции, после индукции в наркоз, во время анестезии 

и после окончания операции. Полученные данные приводим 

в нижеследующей таблице. 1. 

Таблица 1. 

Состояние кровообращения на этапах исследования 

 

Изучаемые 

показатели 

 

Нормальные 

значения 

Этапы исследования 

I этап II этап III этап IV этап 

До 

анестезии 

После 

индукции 

в наркоз 

Во время 

операции 

После 

операции 

ЧСС, уд.в мин. 60–80 76,4±3,0 75,6±2,7 76,2±2,3 77,0±2,1 

УИ, мл/м-2 42–47 36,4±2,1 30,5±2,8 30,0±2,4 29,9±3,1 

СИ, л/мин-1м-2 3,1 2,8±0,2 2,3±0,3 2,3±0,2 2,3±0,3 

КИТ 74–77 77,7±2,0 76,1±2,8 74,4±2,6 74,1±2,1 

АДс, мм.рт. ст. 120–130 142,7±2,4 108,9±2,5 110,0±2,8 114,2±3,1 

АДд, мм.рт. ст. 75–80 93,7±1,8 70,5±2,1 69,6±2,6 70,3±1,9 

АДп, мм.рт. ст. 35–40 49,0±2,7 38,4±2,0 40,4±2,1 43,9±1,7 

САД, мм.рт. ст. 85–90 110,3±2,5 83,3±1,6 83,0±2,3 84,9±3,1 

 

После индукции в наркоз УИ и СИ снизились на 16,2 % и 17,8 % 

соответственно. Во время и после операции этот показатель 
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оставались на том же уровне. Исходные значения тонуса резистивных 

сосудов по шкале оценки системных тонических состояний 

укладывался в умеренные нагрузочные изменения. Частота сердечных 

сокращений во время операции была стабильной и составляла 

в среднем 76,2±2,3 в минуту. После вводного наркоза отмечается 

снижение ее на 2,5 %. Далее, во время операции и после нее тонус 

артериол со снижением на 4,6 % от исходного показателя, 

то есть укладывается в пределы нормальных значений. В целом, 

при атаралгезии почти все изучаемые показатели без резких сдвигов 

в сторону увеличения и уменьшения во время операции и после 

нее, что говорит о стабильном течении анестезии. В то время снижение 

тонуса резистивных сосудов свидетельствует о децентрализации 

кровообращения и улучшении микроциркуляции. 

Через 3–4 мин после введения препаратов артериальное давление 

снизилось в среднем со 142,7+2,4 до 110,0+2,8 мм рт. ст. практически 

у всех больных и оставалось стабильным до конца операции. Иногда 

отмечалось повышение его на 20–25 мм рт. ст. в наиболее травматичные 

моменты операции, при введении фентанила в дозе 0,5 мл 

артериальное давление снизилось. У 2 больных старше 75 лет через 

15–20 мин после начала анестезии артериальное давление снизилось 

до 90 мм рт. ст. Причину, которой мы расценили как гиповолемия. 

После внутривенной инфузии волемических растворов артериальное 

давление повисилось до 110–120 мм рт. ст.  

Таким образом, атаралгезия с применением седуксена, фентанила 

и дроперидола является эффективным способом обезболивания 

при интраокулярных операциях, которая способствует снижению АД 

и внутриглазного давления, что создает благоприятные условия 

для выполнения операции. Атаралгезия особенно показана у больных 

с повышенным операционным риском (сопутствующие заболевания 

сердечно-сосудистой системы). 

Выводы: Атаралгезия с применением седуксена, фентанила 

и дроперидола является эффективным способом обезболивания 

при интраокулярных операциях, которая способствует снижению АД 

и внутриглазного давления. Атаралгезия особенно показана у больных 

с повышенным операционным риском (сопутствующие заболевания 

сердечно-сосудистой системы). 
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СЕКЦИЯ 7.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА К ПРИСПОСОБЛЕНИЮ. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Устинова Ольга Ивановна 

врач терапевт физкультурно-оздоровительного центра  
ООО «Практикум здоровья Устиновой О.И.», 

РФ, Самара 
 

Аннотация. Полнота здоровья – полнота приспособления, 

«вписанность» организма в среду проживания. Гомеостаз, 

приспособление хорошие при высококачественных трофике 

и нейрогуморальном взаимодействии всех органов. Среда функциони-

рования клеток – кровь и лимфа. Лимфа вливается в кровеносное 

русло, поэтому качество внутренней среды определяется качеством 

крови. Современные условия жизни изменяет внутреннюю среду 

организма: экзогенные токсины накапливаются в межклеточном 

пространстве, лимфатической, затем кровеносной системе, вызывая 

интоксикоз. Качественное функционирование организма обеспечивается 

удалением эндотоксинов. Отторгать и выводить их вовне могут только 

органы, имеющие выходные протоки. Естественные фильтры крови, 

имеющие выводные протоки, опосредованно связанные с окружающей 

средой - печень, почки, поджелудочная железа. Их самоочищение 

решает задачу естественного восстановления функций организма, 

повышения экологической готовности организма человека 

к приспособлению. 

 

Ключевые слова: здоровье, эндоэкология, экологическая 

готовность организма к приспособлению, самоочищение естественных 

фильтров крови. 

 

Введение. Еще в середине ХХ века важнейшей причиной 

превращения физиологических процессов в патологические академик 
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И.В. Давыдовский называл недостаток приспособительных резервов, 

экологическую «невписанность» организма в среду проживания [1]. 

Это уменьшает уровень здоровья, трудовой активности, социальной 

значимости, длительности жизни людей. Качество приспособления 

к будущим, но еще не наступившим событиям, является одновременно 

принципом обеспечения естественного отбора [2; 3]. В условиях демогра-

фического постарения населения, особенно важным является сохранение 

индивидуального здоровья, продление трудовой и социальной активности 

людей. Поэтому необходим поиск путей увеличения адаптации организма 

к изменяющимся условиям окружающей среды, естественного 

восстановления функций организма, наращивания функциональных 

резервов и экологической тренированности вовлеченных в процесс 

приспособления систем. Этими задачами занимались и занимаются 

многие ученые, в том числе [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. 

Мы предлагаем концепцию функционирования элементов организма, 

обеспечивающих повышение его экологической готовности 

к приспособлению.  

Основная часть. Полнота здоровья – это полнота приспособления 

к меняющимся факторам внешней среды [16]. В условиях изменения 

внешней среды, организм сохраняет гомеостаз и высокое качество 

функционирования при наличии резервов адаптации [16; 17; 18]. 

Обеспечение адаптации и гомеостаза на управляющем уровне 

осуществляется с помощью нейроэндокринной регуляции, 

представляющей собой системы рецепции и проведения регуляторного 

сигнала к исполнительным системам клеток функционирующих 

органов. На эти действия нацелено около 20 % функционирующего 

генома человека [19]. На исполнительном уровне адаптация 

и гомеостаз возможны, когда внутренняя среда организма обеспечивает 

высококачественные трофику и нейрогуморальное взаимодействие. 

Оптимальной средой для транспорта органических, неорганических 

веществ и реакций метаболизма является водная среда организма [20]. 

Так как взрослый человек более чем на 55 % состоит из воды [21], 

максимальный интерес представляет качество жидких сред организма – 

крови и лимфы.  

В состоянии покоя сердце нагнетает 4–6 литров крови в минуту, 

за день – 8–10 тысяч литров [20]. Кровеносная система обслуживает: 

легкие (оксигенация крови); печень (переработка основного 

количества питательных веществ и обезвреживание поступающих 

с кровью токсинов); кроветворные органы (восполнение отработанных 

клеток крови); эндокринные железы (выделение в кровь гормонов 

для гуморальной регуляции жизнедеятельности организма) [22]; 
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а также почки (извлечение из крови веществ, подлежащих удалению 

из организма) [23]. От органов желудочно-кишечного тракта кровь, 

несущая питательные вещества, оттекает в воротную вену, 

разветвляющуюся в печени последовательно вплоть до капилляров. 

Объем крови, поступающей в печень через воротную вену, достигает 

2/3 объема циркулирующей крови [24]. Из печени кровь двигается 

в нижнюю полую вену, далее в сердце, легкие и затем питает весь 

организм.  

В организме человека содержится 1–2 литра лимфы [25]. 

В грудной проток из брюшной полости и нижней половины тела 

собирается 3/4 ее объема [21]. 2/3 этого объема [20], т. е. половина 

всей лимфы [26], поступает из печени. Лимфатическая система 

обеспечивает образование лимфы и отведение ее в венозную систему; 

резорбцию из тканей интерстициальной жидкости, представляющей 

собой внешнюю среду для большинства клеток организма [22]; 

осуществляет возвращение белков, воды, солей, токсинов и метаболитов 

из тканей в кровь; участвует в создании иммунитета, в защите 

от болезнетворных микробов и вирусов [25]. Объем жидкости, 

возвращающийся посредством лимфатической системы в кровь, 

составляет 2–3 л в сутки [20]. Так как лимфа вливается в кровеносное 

русло, а именно кровь питает все органы, ткани и клетки организма, 

то качество внутренней среды определяется, прежде всего, качеством 

крови. Проживание человека в современных условиях резко изменяет 

качество внутренней среды: экзогенные токсины, обусловленные 

плохой экологией среды проживания и вредными привычками, 

продукты нарушенного клеточного метаболизма накапливаются 

в межклеточном пространстве, а затем в лимфатической и кровеносной 

системах. Так нарастает интоксикоз. Нарушается качество среды 

обитания клеток, ухудшается их функционирование и реакции, 

обеспечивающие поддержание гомеостаза при изменяющихся 

внешних условиях. В настоящее время эта проблема имеет характер 

широчайшей эпидемии. Нормализация внутренней среды, наращивание 

экологической готовности организма человека к адаптации – 

приоритетная задача для сохранения здоровья и выживания человечества. 

Накопленные эндотоксины циркулируют по крови и лимфе в организме. 

Исследования Ю.М. Левина наглядно показывают, насколько 

токсичной становится лимфа [27], а затем и кровь. Клетки органов, 

имеющие выходные протоки (желудок, кишечник, печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь), могут 

отторгать накопленные эндотоксины в просвет протоков и полостей, 

а далее выводить их за пределы тела. Очищение от эндотоксинов 
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клеток органов, не имеющих выходных протоков, возможно только 

через лимфатическое, а затем кровеносное русло. Очищение же крови 

от токсинов возможно только при наличии в организме естественных 

фильтрующих систем, способных выполнить эту работу.  

Рассмотрим органы, имеющие выходные протоки и определим, 

какие из них способны эффективно проводить самоочищение крови 

от эндотоксинов. Желудок и кишечники обеспечивают обработку 

и всасывание компонентов пищи в кровь и лимфу, желчный и мочевой 

пузыри – транзиторное накопление ингредиентов, выделяемых печенью 

и почками. Желудок, кишечники, желчный и мочевой пузыри – это 

полые органы, имеющие мышечную стенку, способные проводить 

через себя компоненты, выводимые печенью, поджелудочной железой 

и почками вовне, но не имеющие механизмов фильтрации крови. 

Печень, почки и поджелудочная железа имеют некоторую аналогию 

особенностей строения и функционирования. Все они паренхиматозные, 

кровонаполненные; имеют внутренние выходные протоки, которые 

открываются в полости других органов, сообщающихся с окружающей 

средой.  

Сопоставим особенности функций печени, почек и поджелу-

дочной железы. Печень участвует в обмене углеводов, липидов, 

белков, ферментов, витаминов; обеспечивает образование и секрецию 

желчи [28], необходимой для усвоения липидных компонентов пищи, 

выполняет бактерицидную роль, стимуляцию микрофлоры в толстом 

кишечнике, обновление эпителиоцитов тонкого кишечника, регуляцию 

моторной функции желудочно-кишечного тракта [29]. Печень 

выполняет антитоксическую функцию с обезвреживанием кишечных 

ядов, ядовитых метаболитов, экзогенных ядов. Нарушения работы 

печени – важное патогенетическое звено в интоксикации организма, 

которая обусловлена нарастанием в крови уровня веществ, 

оказывающих общетоксическое и церебротоксическое действие. Свой 

вклад в интоксикацию вносят желчные ферменты: свободный 

билирубин патогенно действует на клеточные мембраны тканей 

и органов. В связи с общей интоксикацией нарушается системная 

гемодинамика [28]. Важнейшими функциями почек являются: 

поддержание качественного состояния водно-солевого обмена 

организма и среды, постоянство концентрации солей во внутренней 

среде организма [25] и, соответственно, осмотического давления 

крови, уровня артериального давления [28]. Почки отвечают 

за фильтрацию, реабсорбцию и выделение мочи в окружающую среду, 

а вместе с ней – и шлаков. С мочой выделяются как конечные продукты, 

образующиеся в результате обмена веществ, так и некоторые 



83 

не полностью окисленные продукты распада (вода, соли, аммиак, 

мочевина, мочевая кислота и др.). Почки удаляют из организма 

обезвреженные печенью ядовитые вещества, также выводят некоторые 

яды, например, употребляемые в виде лекарств [19]. Дополнительно 

необходимо отметить, что мочевые и половые органы объединены 

общностью развития, имеют тесные анатомические и функциональные 

связи [30]; их выводные протоки открываются в мочеполовой синус, 

отделившийся от клоаки [22]. Надо отметить, что китайская медицина 

относит нарушения работы половой системы к заболеваниям, 

связанным с нарушением работы почек [31]. Таким образом, система 

почек и мочевого пузыря связана с функцией половых органов [22]. 

Отметим общее: как печень, так и почки способны обеззараживать 

и выводить из организма ядовитые вещества. Поджелудочная железа 

ежедневно секретирует и выводит через свои протоки в тонкий 

кишечник около 1 л панкреатического сока (экзокринная функция), 

содержащего ферменты для переваривания углеводов, белков и жиров, 

а также бикарбонаты, обеспечивающие нейтрализацию кислого 

химуса, поступающего из желудка [17]; секретирует островками 

Лангерханса гормоны инсулина и глюкагона, регулирующие уровень 

глюкозы в крови (эндокринная функция) [21]. Выделяемый 

панкреатический сок может быть избыточно густым и даже вызывать 

панкреолитеаз [32]. Использование повышенного количества ядов 

(например, алкоголизм, табакокурение) является одной из причин 

сгущения панкреатического сока и образования камней 

в поджелудочной железе [33]. Таким образом, поджелудочная железа 

может фильтровать кровь и выводить токсины в свои протоки, также 

как печень и почки.  

Сопоставим производительность печени, почек и поджелу-

дочной железы как органов, способных фильтровать кровь 

в организме. Основными показателями возможностей органа являются 

его вес, объем кровотока, потребление кислорода и уровень 

его утилизации (артериовенозная разница по кислороду) 

(Таблица 1) [34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45]. 
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Таблица 1.  

Оценка производительности органов по весу, объему кровотока, 

потреблению и утилизации кислорода 

Орган Вес, гр Количество 

проходящей 

через орган 

крови 

(л/сут) 

Потребление 

кислорода 

(мл/100 г массы 

органа/мин) 

Артериовенозная 

разница 

по кислороду 

(мл/100 г массы 

крови/мин) 

Печень 

 

1200–

2000 

2000–7200  5•10-2–6•10-2 Воротная вена – 

печеночная вена: 

4•10-2–5•10-2; 

печеночная артерия 

– печеночная вена: 

8•10-2–10•10-2 

Почки 

 

120–150 

(300 обе) 

1500–1800  5.5•10-2–6.5•10-2 

(внутренний слой 

мозгового 

вещества –  

0.3•10-2–0.5•10-2) 

1,5 •10-2–2•10-2 

Поджелудоч-

ная железа 

70–90 70–250 1•10-2  1•10-2 

 

Печень, выполняя более 500 метаболических функций [46], 

регулирует химический состав крови. Это своеобразный «химзавод» 

нашего организма, где очищается кровь и выводятся токсины. Вторым 

по своим возможностям органом, очищающим кровь и выводящим 

шлаки, являются почки. Фильтр с минимальными возможностями – 

поджелудочная железа.  

Сопоставим особенности строения печени, почек 

и поджелудочной железы. Все они являются паренхиматозными. 

В них выделяют капсулу, внутриорганную строму (соединительная 

ткань) и паренхиму. Паренхима является определяющим элементом, 

обеспечивающим основные специфические функции органа [47]. 

В каждом из рассматриваемых органов паренхима формирует 

специализированные пространственные конструкции. В печени 

и поджелудочной железе это – дольки, в почке – нефроны, организую-

щиеся в пирамиды. Дольки печени и поджелудочной железы имеют 

также пирамидальную форму. Все они качественно кровоснабжаются, 

имеют систему выводных протоков, впадающих в главный выводной 

проток [48]. Известно, что выделяемые секреты печени, почек, 

поджелудочной железы способны к камнеобразованию. Причем, 
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чем больше ядовитых веществ употребляет человек, чем больше 

их в крови, тем выше камнеобразование. Поэтому, можно сделать 

вывод, что главными фильтрующими кровь системами, поддержива-

ющими чистоту внутренней среды организма, являются печень, почки 

и поджелудочная железа. 

Заключение. Нет ни одного механизма в природе, который 

бы имел коэффициент полезного действия 100 %. Наш организм 

не исключение. Выводимые вещества частично остаются в протоках 

фильтрующих кровь органов, затрудняя их полноценное 

функционирование. С возрастом и, в зависимости от экологической 

напряженности среды проживания, эти процессы усугубляются, 

качество фильтрации крови от токсинов ослабляется – нарастает 

интоксикоз. Для решения задачи естественного восстановления 

функций организма и повышения его экологической готовности 

к приспособлению необходим поиск способов «поддержания в чистоте» 

выводящих протоков органов – фильтров, естественно очищающих 

кровь от токсинов (печени, почек, поджелудочной железы). 

Выводы. 

1. Современные условия жизни изменяет внутреннюю среду 

организма: экзогенные токсины вызывают интоксикоз, ослабление 

здоровья, болезни. 

2. Полнота здоровья – это полнота приспособления 

к меняющимся факторам внешней среды. Приспособление 

обеспечивается повышением резервов адаптационных способностей 

организма. 

3. Резервы адаптации обеспечиваются повышением чистоты 

внутренней среды (эндоэкологией) и, прежде всего, чистотой жидких 

сред организма (крови и лимфы). 

4. Лимфа вливается в кровеносное русло. Кровь питает 

все органы, ткани и клетки организма, поэтому качество внутренней 

среды определяется, прежде всего, качественным составом крови. 

5. Для качественного функционирования организма токсины 

необходимо удалять. Эти действия способны осуществлять органы, 

фильтрующие кровь и имеющие выходные протоки вовне. 

6. Естественными фильтрами крови, имеющими выводные 

протоки, опосредованно связанными с окружающей средой, являются 

печень, почки, поджелудочная железа.  

7. Так как нет ни одного механизма в природе, который 

бы имел коэффициент полезного действия 100 %, то и выводимые 

токсины частично остаются в протоках фильтрующих кровь органов, 

затрудняя их полноценное функционирование.  
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8. Для решения задачи естественного восстановления функций 

организма и повышения его экологической готовности 

к приспособлению необходим поиск способов «поддержания 

в чистоте» выводящих протоков органов – фильтров, естественно 

очищающих кровь от токсинов (печени, почек, поджелудочной 

железы). 

Автор выражает благодарность за высокоинтеллектуальную 

техническую поддержку Н.Б. Калугиной.  
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В данной статье мы приводим данные об уровне заболеваемости 

населения по обращаемости за медицинской помощью. Показываем 

региональные особенности его формирования на примере Белгородской 

области. В нашем исследовании проведено ранжирование территорий 

по показателям заболеваемости. 

In this paper, we present data on morbidity level on health-seeking 

behavior. Showing regional features its formation on an example 

of the Belgorod region. In our study, conducted by ranking territories 

morbidity. 

 

Ключевые слова: уровень заболеваемости; ранжирование 

территорий. 

Keywords: morbidity; ranging areas. 

 

Процесс реформирования национальной системы здравоохранения 

в Российской Федерации предполагает усиление первичной медико-

санитарной помощи, повышение доступности высокотехнологических 

видов медицинской помощи, а также реформирование службы скорой 

медицинской помощи (СМП) [1; 3].  

За последние десять лет в Российской Федерации число вызовов 

СМП увеличилось на 30 %, а доля больных, госпитализированных 

в экстренном порядке, возросла в 3 раза [2; 4]. 

В структуре вызовов СМП преобладают внезапные заболевания 

(в первую очередь, сердечно-сосудистые и неврологические), 

несчастные случаи, травмы и отравления. Именно они являются 

основными причинами заболеваемости, инвалидности и смертности, 

поэтому совершенно ясно, что эффективная работа службы СМП 

играет важнейшую роль в улучшении показателей здоровья населения 

(Г.С. Шестаков, 2003; А.Л. Верткин, 2007). 

Нами установлено, что в структуре общей заболеваемости 

взрослого населения заболевания системы кровообращения занимают 

первое ранговое место (21,5 %), после болезней органов дыхания 

(12,6 %) и костно-мышечной системы (12,1 %). Данная патология 

наиболее характерна для взрослого населения: ежегодные показатели 

заболеваний среди взрослых составляют от 344,2 до 356,3 случаев 

на 1000 населения, при среднем многолетнем уровне (СМУ) 

348,11,5 случаев на 1000 населения, что в 8,1–8,9 раза превышает 

аналогичные показатели среди подростков и в 19,4–24,6 – среди 

детского населения. 

Территориальное ранжирование показателей заболеваемости 

болезнями системы кровообращения на основе разработанной 
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региональной пятиуровневой оценочной шкалы, показало, 

что к территориям риска с высоким уровнем распространения данной 

патологии среди детского населения относится 4 из 22 администра-

тивных территорий (18,2 %), среди подростков – 5 территорий 

(22,7 %), среди взрослого населения – 7 территорий (31,8 %). К рангу 

«с высоким уровнем заболеваемости» по уровню изучаемой патологии 

среди взрослого населения отнесены Чернянский (511,31 случаев 

на 1000 населения), Старооскольский (489,38), Прохоровский (479,92), 

Красненский (464,62), Ровеньский (448,51), Новооскольский (439,1), 

Яковлевский (430,6) районы. 

В структуре болезней системы кровообращения взрослого 

населения первое место занимают болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением, в совокупности составляющие 

35,78 % от всех заболеваний системы кровообращения, далее следуют 

ишемическая болезнь сердца – 30,08 %, цереброваскулярные болезни – 

16,03 %, стенокардия – 6,33 %, эндартерит, тромбангиит – 1,32 %. 

По Старооскольскому району уровень заболеваемости взрослого 

населения болезнями, характеризующимся повышенным кровяным 

давлением, в различные годы составляет от 46,3 до 75,7 случаев 

на 1000 населения, что ниже, чем по Белгородской области (118,7–

132,4), но регистрируется неблагоприятная динамика роста, что 

подтверждается высоким темпом прироста (52,9 %), и аппроксимацией 

временного ряда данных возрастающей линией тренда с достоверно 

высоким значением коэффициента аппроксимации (R2=0,93). 

Актуальность решения задачи по оценке качества догоспитальной 

медицинской помощи больным с кардио-васкулярными заболеваниями 

и проблемы профилактики и лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы и, обусловлена также тем, что болезни системы 

кровообращения лидируют в структуре причин смертности населения 

составляя, по Белгородской области – 68,4 %, в Старооскольском 

районе – 66,1 %, значительно опережая другие причины смерти 

(новообразования, несчастные случаи, отравления и травмы).  

В этой связи, Старооскольский район, отнесенный 

по среднемноголетнему показателю заболеваний сердечно-сосудистой 

системы среди взрослого населения к рангу с очень высоким уровнем 

и характеризующейся неблагоприятной динамикой ведущих патологий 

системы кровообращения – болезней, характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, является вполне репрезентативным объектом 

для рассмотрения характеристик оказания экстренной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 
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Таким образом, региональные закономерности формирования 

уровня заболеваемости населения характеризуются значительным 

удельным весом болезней системы кровообращения в структуре общей 

заболеваемости населения (21,5 %), занимающих первое ранговое 

место после болезней органов дыхания (12,6 %) и костно-мышечной 

системы (12,1 %). Данная патология наиболее характерна 

для взрослого населения: ежегодные показатели заболеваний среди 

взрослых составляют от 344,2 до 356,3 случаев на 1000 населения, 

при среднем многолетнем уровне (СМУ) 348,11,5 случаев 

на 1000 населения, что в 8,1–8,9 раза превышает аналогичные 

показатели среди подростков и в 19,4–24,6 – среди детского населения. 

К территориям риска с высоким уровнем распространения данной 

патологии среди детского населения относится 4 из 22 администра-

тивных территорий (18,2 %), среди подростков – 5 территорий 

(22,7 %), среди взрослого населения – 7 территорий (31,8 %). К рангу 

«с высоким уровнем заболеваемости» по уровню изучаемой патологии 

среди взрослого населения отнесен Старооскольский район 

(489,38 случаев на 1000 населения). 
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В данной работе изучена противоаритмическая активность 4-х вновь 

синтезированных производных пиперидина при хлоридкальциевой 

и аконитиновой аритмии. Среди исследуемых соединений МАВ-100 

при хлоридкальциевой и аконитиновой модели аритмии оказывал 

стопроцентный антиаритмический эффект. При акотиновой аритмии 

соединение МАВ-83 обеспечивало противоаритмическую активность 

в 83,3 % случаев при стопроцентной выживаемости животных. 

Умеренная противоаритмическая активность выявлена у соединении 

МАВ-97, наименьшая активность отмечена у МАВ-101. Все иссле-

дуемые соединения оказались малотоксичными. 
 

Ключевые слова: МАВ, аконитин, пиперидин, соединение. 
 

Различные заболевания сердечно-сосудистой системы являются 
наиболее часто встречающимися патологиями в современной 
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медицине. Вместе с тем известно, что более чем у 90 % пациентов, 
страдающих ишемической болезнью сердца и инфарктом миокарда, 
возникают опасные для жизни нарушения ритма, могущие привести 
к фибрилляции и внезапной остановке сердца. Профилактика внезапной 
остановки сердца -сложная проблема, поскольку медикаментозное 
лечение зачастую не дает ожидаемого эффекта [1; 2]. В настоящее время 
клиника располагает значительным количеством антиаритмических 
средств. Однако, большинство из них имеет серьезные недостатки, 
главным из которых является малая терапевтическая широта, а также 
наличие кардиальных и экстракардиальных побочных явлений (1,3,4). 
Более того, как было показано в исследованиях CAST I и CAST IІ, 
применение высокоэффективных антиаритмических препаратов ІС 
группы у больных ИБС сопровождается увеличением числа случаев 
внезапной сердечной смерти [5; 6]. Все сказанное свидетельствует о том, 
что поиск новых антиаритмических средств, эффективных при различных 
нарушениях сердечного ритма является весьма актуальной задачей [7].  

Целью данной работы, в продолжении ведущихся совместных 
исследований ИХН МОН РК и кафедры фармакологии КазНМУ, было 
изыскание малотоксичных соединений, проявляющих высокую 
противоаритмическую активность и обладающих определенными 
преимуществами перед имеющимися препаратами. 

Методы исследования. Скрининговые исследования противо-
аритмической активности 4-х новых производных пиперидина 
проведены на двух моделях экспериментальных аритмий 
желудочкового (хлоридкальциевой) и смешанного (аконитиновой) 
типов в соответствии с рекомендациями по доклиническому изучению 
противоаритмических препаратов [8; 9].  

10 % раствор хлорида кальция вводили в бедренную вену крыс 
в дозе 250 мг/кг, что вызывало аритмию и гибель контрольных животных 
в 100 % случаев. В опытной группе исследуемые соединения вводили 
внутривенно за 2 минуты до введения кальция хлорида. С таким же 
методом вводили аконитин в дозах 30–40 мкг/кг, при этом в контрольной 
группе развивалась аритмия смешанного типа, а выживаемость 
составляла 14,2 %. Исследуемые соединения вводили профилактический 
за 1–2 минуты до введения аконитина. Регистрация электрокардиограммы 
проводилась во втором стандартном отведении каждые 2–3 минуты. 

Анализ противоаритмической активности по показателю ЭД50, 
выживаемости, продолжительности латентного периода, частоте 
антифибрилляторного эффекта, наличию предупреждающего действия 
в сравнении с эталонными противоаритмическими препаратами – 
липокаином и этмозином. 

Острая токсичность исследуемых соединений изучалась на белых 
мышах по общепринятой методике при подкожном ведении 
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и анализировалась по показателю ЛД50. Средние эффективные (ЭД50 
и ЛД50) дозы рассчитывали по Литчфилду и Вилкоксону; полученные 
результаты статически обработаны [8; 9].  

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных исследований 
при аритмии, вызванной хлористым кальцием показали, что только 
соединение МАВ-100 оказывало стопроцентный антиаритмический 
эффект. По антиаритмическому эффекту это соединение в 1,5 раза 
превосходило лидокаин и в 3 раза второй препарат сравнения – 
этмозин (таблица № 1). ЭД50 указанного соединения (0,19 мг/кг) более 
чем в 3 и 4 раза ниже лидокаина и этмозина соответственно.  

При хлоридкальциевой аритмии МАВ-97 обеспечивало антиаритми-
ческий эффект в 66,6 % случаев, что соответствует показателю лидокаина 
(Таблица № 1) и превышает возможности этмозина (33,3 %) при равном 
показателе выживаемости животных – 66,6 % (Таблица № 1). 

При аконитиновой экспериментальной аритмии достаточно 
высокая активность по всем учитываемым показателям установлена 
у соединений МАВ-83 и МАВ-100. Несколько хуже показатели 
у соединения МАВ-97, хотя и оно имеет преимущества пред 
препаратами сравнения (Таблица № 1). Соединение МАВ-100 
и при этом виде аритмии обеспечивало максимальный предупрежда-
ющий эффект и выживаемость животных, а по показателю ЭД50, 

оно в 65 раз активнее лидокаина и 8 раз сильнее этмозина. Вещество 
МАВ-83 в дозе 1 мг/кг массы тела оказывало предупреждающее 
действие в 83,3 % при максимальной выживаемости животных. 
В такой дозе этмозин оказывает предупреждающее действие лишь 
в 16,6 % при выживаемости 33,5 %; еще ниже результат при этом виде 
аритмии у лидокаина. ЭД50 соединения МАВ-83 равна 0,32 мг/кг, 
что в 35 и 4,6 раз лучше лидокаина и этмозина, соответственно. 

Показатели острой токсичности соединений и препаратов 
сравнения при подкожном ведении представлены в таблице № 2 
и дают основание заключить, что все активные исследуемые 
соединения значительно менее токсичны, чем лидокаин и этмозин. 
Так, ЛД50 соединения МАВ-100 равна 935+35,5 мг/кг, а у лидокаина 
и этмозина этот показатель равен 248+18,0 и 276+19,0 мг/кг 
соответственно, т. е. относительная токсичность этого соединения 
составляет всего 0,25 и 0,29 от токсичности лидокаина и этмозина.  

Заключение. Все выше изложенное свидетельствует о преимуще-
ствах соединений под шифром МАВ-83 и МАВ-100 над препаратами 
сравнения лидокаином и этмозином в способности предупреждать 
экспериментальные хлоридкальциевую и аконитиновые аритмии 
и перспективности их углубленного изучения в качестве 
противоаритмических средств. 
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При лечении язвенной болезни важно не только эрадикация 

H. pylori, но и заживление язвы. Клинически эрадикация и качество 

заживления язвы определяет наличие рецидивов и их частоту [7, с. 595]. 

Современные методы лечения заболеваний желудка и двенадцати-

перстной кишки, как правило, подразумевают эрадикацию инфекции 

H. pylori и в настоящее время основное внимание уделяется негативному 

воздействию H. pylori на гастродуоденальную зону. Практически 

неизученными остаются вопросы влияния антихеликобактерной 

терапии на защитные механизмы слизистой оболочки и возможности 

лекарственного улучшения цитопротективных свойств [1, с. 2].  

Установлено, что репарация язвенного дефекта происходит путем 

рубцевания. Облигатным элементом рубцовой ткани является коллаген, 

имеющий в своем составе аминокислоту оксипролин. Определение 

фракций оксипролина в желудочном соке, как считают авторы [5, с. 16], 

является информативным методом в контроле над репарацией 

язвенного дефекта. Доказано, что свободный оксипролин образуется 

в результате распада молекул «незрелого» растворимого коллагена, 

отличающийся высокой лабильностью. Его фракция представляет 

собой метаболический предшественник зрелого нерастворимого 

коллагена. Концентрация белковосвязанного оксипролина отражает 

процесс формирования коллагена в пораженном органе [4, с. 98]. 

По рекомендациям Маастрихтских соглашений в последнее 

время намечается использование схем квадритерапии второй 

линии [9, с. 646]. К сожалению, влияние этих схем на процессы 

регенерации в слизистой гастродуоденальной зоны остается 

не изученным [6, с. 32]. Учитывая изложенное, считали целесообразным 



99 

изучить влияние схем противоязвенной терапии второй линии 

на процессы рубцевания в слизистой гастродуоденальной зоны. 

Цель исследования - изучение влияния схем квадритерапии 

второй линии на содержание фракций оксипролина у больных 

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 72 больных 

ЯБДПК в фазе обострения в возрасте от 18 до 50 лет, из них 40 мужчин 

и 32 женщины. Диагноз верифицировали на основании жалоб, 

анамнеза, объективных данных и результатов ЭГДФС. 

Язвенный анамнез составлял от 6 месяцев до 15 лет. У всех больных, 

рецидивы заболевания наблюдались 1–2 раза в год с определенной 

сезонностью. По данным гастродуоденоскопии, размеры язв, которые 

располагались преимущественно на передней и задней стенке 

луковицы двенадцатиперстной кишки, колебались от 7 до 10 мм. 

Характер язв соответствовал острой фазе процесса. 

Больные были рандомизированы на 2 группы. 37 больных первой 

группы получали стандартную схему квадритерапии второй линии, 

которая включала омепразол, де-нол, амоксициллин и тетрациклин. 

35 пациентов второй группы получали другую схему квадритерапии 

второй линии, состоящую из омепразола, де-нола, тетрациклина 

и метронидазола. Дозировку и сроки применения препаратов 

проводили по стандарту [8, с. 773].  

С целью оценки регенераторных процессов определялось 

содержание фракций оксипролина в базальной порции желудочного 

сока по методу Т.К. Осадчука и соавт [5, с. 16]. Рубцевание язвы 

в обеих группах больных устанавливали с помощью ЭГДФС 

при поступлении и на 28–30 сутки лечения. 

Полученные результаты обрабатывали с использованием t – 

критерия Стьюдента стандартным пакетом Microsoft Excel. Различия 

считались значимыми при Р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены данные 

о влиянии различных стандартных схем квадритерапии на содержание 

фракций оксипролина в желудочном соке у больных язвенной 

болезнью двенадцатиперстной кишки. 
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Таблица 1. 

Содержание фракций оксипролина в желудочном соке у больных 

ЯБДПК 

Группы больных 

Фракции оксипролина, мкмоль/мл 

свободный  связанный  

до лечения 
после 

лечения 
до лечения 

после 

лечения 

Контроль, n=7 24,56±1,03 - 11,34±0,84 - 

ЯБДПК+омепразол+ 

де-нол + 

амоксициллин+ 

тетрациклин, n=37 

39,40±0,79а 28,52±0,51аб 5,74±0,17а 9,84±0,27 а б 

ЯБДПК+омепразол+ 

де-нол + 

тетрациклин+ 

метронидазол, n=35 

41,52±0,80а 38,65±0,82 а б 6,41±0,22а 6,91±0,23а 

Примечание: а – р<0,05 по сравнению с контрольной группой, б – р<0,05 

по сравнению с данными до лечения. 

 
Как видно из таблицы, у больных язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки содержание свободного оксипролина 
в желудочном соке увеличивается более чем 1,5 раза, а уровень 
связанного оксипролина снижается почти в 2 раза. При проведении 
терапии положительный эффект наблюдался только у больных 
1-й группы. Содержание свободного оксипролина у них снижалось 
на 27,6 %, а уровень связанного оксипролина, напротив, увеличивался 
на 71,4 %. У больных 2-й группы содержание свободного оксипролина 
достоверно снижалось лишь на 7,0 %, а содержание связанного 
оксипролина практически не менялось (р>0,05). 

Полученные результаты изучения влияние схем терапии 
на содержание фракций оксипролина подтвердилась и при изучении 
частоты рубцевания язв в обследуемых группах. В первой группе 
больных в результате 4-недельной терапии отмечали полное 
рубцевание язвы у 34 больных из 37 (91,9 %). А у 3 больных (8,1 %), 
язва была в фазе неполного рубцевания. Во второй группе количество 
больных с полным рубцеванием язвы было несколько меньше. В этой 
группе полное рубцевание язвы имело место у 28 (80,0 %) больных, 
фаза неполного рубцевания зарегистрирована у 7 (20,0 %). 

Другой немаловажной причиной рубцевания язвы является 
состояние синтеза коллагена. Низкая частота рубцевания язвы 
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во 2-й группе подтверждает о том, что схема квадритерапии 
с омепразолом, де-нолом, тетрациклином, метронидазолом отрицательно 
влияет на механизмы коллагенообразования.  

В литературе имеются данные о том, что нарушение синтеза 
коллагена является следствием ингибирующего влияния препаратов 
на монооксигеназную систему в слизистой гастродуоденальной 
зоны [12, с. 161]. T. Arisawa и соавт. [6, с. 32] на экспериментальной 
модели индометациновой гастропатии провели сравнительное изучение 
влияния омепразола и мизопростола на созревание грануляционной ткани 
слизистой желудка у крыс. Авторы установили, что омепразол 
способствует эпителизации эрозивных, язвенных повреждений, 
но при этом усугубляет отрицательное влияние индометацина 
на созревание грануляционной ткани. В связи с этим авторы рекомендуют 
компенсировать недостаток простагландина применением мизопростола.  

Об отрицательном влиянии омепразола на созревание 
грануляционной ткани отмечают и другие авторы [11, с. 149].  

Наряду с омепразолом метронидазол тоже препятствует 
развитию зрелого коллагена. Об этом утверждают Pupo SampaioI 
и соавт. [10, с. 47] которые, изучали такой эффект метронидазола 
при лечении трофических язв голени. Видимо, результаты, полученные у 
больных 2-й группы и низкая частота рубцевания язвы, обусловлены 
синергизмом ингибирующего эффекта омепразола и метронидазола 
в составе квадритерапии. 

Что касается превосходства влияния квадритерапии с омепразолом, 
де-нолом, амоксициллином и тетрациклином у больных первой 
группы на изучаемые параметры предполагаем, что эффективность 
этой схемы обусловлено положительным влиянием де-нола 
и амоксициллина на механизмы созревания коллагена. Эти предполо-
жения подтверждают результаты исследования Т.С. Афанасьевой 
и соавт. [2, с. 32], которые отмечают положительный эффект де-нола 
и амоксициллина на механизмы синтеза коллагена. Эффективность 
этих препаратов подавляет ингибирующее влияние омепразола. 

Выводы. 
1. При лечении язвенной болезни схема квадритерапии второй 

линии с омепразолом, де-нолом, амоксициллином и тетрациклином 
по влиянию на частоту рубцевания язвы превосходит эффективность 
схемы с омепразолом, де-нолом, тетрациклином, метронидазолом.  

2. Одним из причин положительного влияния схемы 
с омепразолом, де-нолом, амоксициллином и тетрациклином является 
улучшение процессов синтеза зрелого коллагена в слизистой 
гастродуоденальной зоны, что необходимо учесть при выборе схемы 
квадритерапии из второй линии. 
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Резюме: Проведено компьютерное прогнозирование биологической 

активности для сложного фитосбора, содержащего корень с корневищами 

солодки голой, лист толокнянки и плоды можжевельника, с помощью 

базы данных Way2Drug, которая позволяет создавать, хранить 

и обмениваться информацией о структуре и активности различных 

химических соединений. Показана перспективность дальнейших 

исследований рассматриваемого сбора в качестве потенциального 

сырья для создания фитопрепаратов урологического действия. 

В статье проанализирована возможная активность 19 молярных 

природных соединений, содержащихся в 3-х изучаемых растениях. 

Результаты показали возможный синергический эффект сбора 

в отношении заболеваний мочеполовой системы. 
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фитопрепараты, веб-ресурсы, урологические болезни. 

 

Введение 

Лекарственные растения широко применяются в медицинской 

практике на протяжении многих тысячелетий, и представляет собой, 

весьма важный, но недостаточно оцениваемый источник для создания 

новых лекарственных средств. 

Широко используемые методы прогностической оценки 

биологической активности различных веществ получили признание 

как эффективный инструмент в поиске новых активных веществ 

в исследовании как отечественных, так и зарубежных авторов. 

Компьютерный прогноз биологической активности природных 

соединений весьма сложно провести, т. к. это связано с их широким 

структурным разнообразием по сравнению с синтетическими. 

Компьютерная программа Way2Drug обеспечивает основу 

для рациональной разработки перспективных комбинаций лекарственных 

растений, выявление новой биологической активности у известных 

природных соединений. 

Эта программа способна объединить усилия химиков-органиков, 

специалистов в области молекулярной и клеточной биологии, 

фармакологии, токсикологии, тех исследователей, которые заняты 

в той или иной степени поиском и разработкой новых природных 

соединений и лекарственных препаратов с использованием 

возможностей Интернет [1; 2]. 

Проведя анализ литературных данных посвящённых проблеме 

комплексного лечения урологических больных, мы пришли к выводу, 

что для лечения данной категорий пациентов существующее количество 

лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке является 

недостаточным и несовершенным, это связано с технологическим 

перевооружением отечественной фармацевтической промышленности, 

которая в настоящее время находится на стадий развития, в связи, 

с чем, основную массу препаратов используемых для лечения, 

нам поставляют из-за рубежа [3]. 

В связи со всем вышеизложенным на наш взгляд следует 

рассмотреть возможность создания новых лекарственных препаратов 

(ЛП), которые будут выделены из природных источников и будут 

обладать регулируемой резорбцией и высокой биодоступностью. 

К одним из удовлетворяющих этим требованиям лекарственным 

формам относятся быстрорастворимые ЛП, технологии которых 
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в настоящее время уделяется большое внимание, как за рубежом, 

так и в России [4]. 

Объекты и методы исследования. 

Проведя систематические исследования литературных источников 

нами было выбрано растительное сырье обладающее диуретическими 

противовирусными, бактерицидными и противовоспалительными 

свойствами, которое в последствии дифференцировалось и изучалось 

с использованием программного обеспечения Way2Drug. Данная 

программа позволила установить биологическую активность химических 

структур выбранных растительных материалов и проанализировать их. 

В исследованиях использовался диверсификационный метод 

состоящий из двух стратегии: 1) тотальной и 2) сплошного скрининга. 

Он представляет собой массовые биологические испытания 

химических соединений, т. е. проверку на биологическую активность 

всех новых соединений независимо от их структуры. В этом методе 

отбрасываются неактивные и малоактивные вещества, токсичные, 

чрезмерно дорогие или трудоемкие для синтеза соединения. Далее был 

проведён сфокусированный метод скрининга, который заключался 

в выборе более оптимальной структуры этих соединений и получения 

рабочих прототипов. 

В качестве выходной информации получали список прогнозиру-

емых видов активности с оценками вероятности наличия каждого вида 

активности Ра и вероятности отсутствия каждого вида активности Pi, 

которые могут принимать значения в диапазоне от нуля до единицы. 

Вероятность Ра и Pi является оценками вероятностей ошибок первого 

и второго ряда соответственно. На их основе можно сконструировать 

самые разные критерии анализа результатов прогноза, соответствующие 

решению конкретных задач. Чем больше для конкретной активности 

значение Ра и чем меньше значение Pi, тем больше шанс обнаружить 

активность в эксперименте. 

Для исследования было выбрано растительное сырьё: листья 

толокнянки, корень солодки и плоды можжевельника. В данном сырье 

были найдены следующие вещества: 

№ 1 Арбутин; 

№ 2 Аскорбиновая кислота;  

№ 3 Бетулиновая кислота; 

№ 4 Галловая кислота; 

№ 5 Гиперозид; 

№ 6 Глюкоза;  

№ 7 Изокверцетин; 

№ 8 Кверцетин; 
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№ 9 Мирецитин; 

№ 10 Уваретин;  

№ 11 Пирокатехиновая кислота; 

№ 12 Урсоловая кислота; 

№ 13 Хинная кислота; 

№ 14 Эллагаловая кислота; 

№ 15 Яблочная кислота; 

№ 16 ликвиритин;  

№ 17 глициризиновая кислота; 

№ 18 b-cитостерин; 

№ 19 феруловая кислота [4; 5]. 

В этих веществах были определены границы проявления свойств 

на основании проведённого скрининга, также в данной таблице 

рассчитана проявляемая биологическая активность для соединений (f), 

по разности значений результатов верхней границы Pa и нижней 

границы Pi [1; 2]: 

 

f = Pa-Pi 

 

где: f – биологическая активность соединения 

Ра – это числовое значение, вероятность сходства которого, 

к соединениям из электронной библиотеки наиболее высока. 

Рi – это числовое значение, вероятность сходства которого, 

к соединениям из электронной библиотеки низкая. 

Чем выше значение f, тем больше вероятность проявления 

биологической активности соединений [1; 2]. 

Результаты и обсуждение. 

Для интерпретации результатов прогноза проводили анализ 

данных представленных в таблице 1.  

Если ограничится только видами активности, прогнозируемыми 

с наиболее высоким значением f, то вещества являются аналогичными 

известным синтетическим соединениям, если 0,5<f<0,7 шансы 

обнаружить фармакологическую активность у таких веществ, ниже, 

но соединения могут быть более уникальными в фармакологическом 

плане. 



107 

 



108 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, что наибольшая 
противовоспалительная активность в отношении мочеполовой 
системы прогнозируется у арбутина, бетулиновой кислоты, 
гиперозида, изокверцетина, кверцетина, мирецитина, уваретина, 
эллаговой кислоты, глицирризиновой кислоты.  

Ингибирует по прогнозу тестостерон 17бета-дегидрогеназу – 
кверцетин, мирецитин, глицирризиновая кислота. Мочегонная 
активность прогнозируется у галловой кислоты, пирокатехиновой 
кислоты, хинной кислоты, эллаговой кислоты, яблочной кислоты. 

Благоприятный прогноз в отношении противоопухолевой 
активности (рак мочевого пузыря) выявлен у глицирризиновой кислоты. 

Таким образом, можно предположить, что сбор из перечисленных 
растений может быть перспективным источников для создания ЛП 
урологического действия с выраженным противовоспалительным 
и мочегонным действием. 

Выводы. 
Рассмотрены перспективы применения базы данных Way2Drug 

в качестве Интернет-платформы для проектов, направленных на поиск 
и создание новых ЛП на основе лекарственного растительного сырья. 

С использованием интернет прогнозирования показана перспектив-
ность использования фитосбора на основе корня и корневищ солодки, 
листа толокнянки и плодов можжевельника в качестве источника 
получения нового фитопрепарата урологического действия. 
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Современная мировая медицина использует около 10000 наимено-

ваний различных лекарственных средств. В перечень важнейших 

препаратов, применяемых в медицинской практике, входит около 

700 наименований. Ни одна из стран мира не в состоянии производить 

полную номенклатуру медикаментов. Наиболее развитые страны мира 

стремятся обеспечить производство важнейших из них, а дефицит 

восполнять взаимными поставками. 

Для фармацевтической промышленности республики характерно 

производство субстанций растительного и животного происхождения, 

а также простейших лекарственных форм: настоек, экстрактов, мазей, 

микстур и т. д. Основой развития собственной фармацевтической 
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промышленности является наличие местного сырья, в зависимости 

от которого субстанции и готовые лекарственные препараты можно 

разделить на 7 групп: субстанции и лекарственные препараты 

из синтетического сырья; субстанции и лекарственные препараты 

из биотехнологического сырья; субстанции и лекарственные 

препараты из сырья животного происхождения; субстанции 

и лекарственные препараты из сырья растительного происхождения; 

субстанции и лекарственные препараты из неорганического 

и минерального сырья; препараты крови; радиофармпрепараты [1].  

Все большую значимость в настоящее время приобретает 

проблема борьбы с местными воспалительными и гнойными 

заболеваниями. 

Фибриноген – это белок, который вырабатывает печень. 

Он участвует в процессе гемокоагуляции (свертываемости крови), 

что является весьма важной функцией. 

Нарушение этой функции приводит к таким последствиям, 

как: большие кровопотери даже при незначительных повреждениях 

кожных покровов, у больных отмечают частые появления синяков 

на коже. Необходимо учитывать, что фибриноген выполняет 

кровоостанавливающую функцию. 

Осуществляется это таким образом: организм переживает 

стрессовую ситуацию – это может быть либо острая фаза заболевания, 

или же повреждение, после чего тромбин воздействует на фибриноген 

и из него получается фибрин. В результате образовывается кровяной 

сгусток, так называемый тромб. 

Фибриноген по международной номенклатуре – фактор I 

(первый) свертывающей системы плазмы крови. Он вырабатывается 

печенью и выбрасывается в кровь вместе с несколькими другими 

веществами, влияющими на ее свертывание. 

Если кровеносный сосуд или ткань повреждены, в организме 

начинается гемостаз, или свертывание крови, следствием чего является 

появление кровяного сгустка (тромба), который способствует 

замедлению, а затем и прекращению кровотечения. В процессе этого 

возникают нити белка, называемые фибрином. Они переплетаются, 

образуя фибриновую сетку, которая вместе с тромбоцитами 

способствует образованию тромба, который остается на месте 

повреждения сосуда до его полного заживления. 

При достаточном количестве тромбоцитов каждый из коагуляци-

онных факторов должен действовать правильно для того, чтобы 

обеспечить образование стабильного кровяного сгустка. 
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Недостаточное количество или неправильное взаимодействие 

этих факторов может привести к кровотечению или к тромбозу. 

Анализ на фибриноген необходим в предоперационном 

обследовании, пренатальной диагностике, при воспалительных 

и сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Фибриноген также является одним из факторов крови, известных 

под названием «ревматические пробы». Уровни фибриногена и других 

ревматических факторов резко возрастают в крови при воспалении 

или повреждении ткани. 

Уровень фибриногена в крови повышается при острых воспали-

тельных заболеваниях, а также при отмирании тканей. В остальных 

случаях оно может означать острые инфекционные и воспалительные 

заболевания, инсульты, инфаркт миокарда, гипотиреоз, амилоидоз, 

пневмонию, злокачественные опухоли. Причиной повышения уровня 

фибриногена являются перенесенные операции, ожоги, прием 

пациентом эстрогенов или оральных контрацептивов. 

Стоит отметить, что лечение при повышенном уровне фибриногена 

может не понадобиться в двух случаях: при беременности 

и воспалительном процессе. Тогда показатели уровня фибриногена 

в крови приходят в норму сами, когда состояние организма 

стабилизируется. 

От интенсивности липопероксидации в значительной мере 

зависит состояние биомембран, следовательно, структурно-

функциональное состояние клеток. Многочисленные патологические 

процессы протекают с изменением скорости липопероксидации, 

в частности с ускорением процесса, и нередко сопровождаются 

активацией гемостаза, что реализуется преимущественно через 

тромбоциты, функциональная активность которых сопряжена 

с системой синтеза простагландинов. Антиоксиданты благоприятно 

влияют на гемостаз, уменьшая напряжение системы, способствуя 

снижению частоты тромботических осложнений при гипероксидации. 

На этом основании предложено использовать антиоксиданты 

для коррекции гемостатических сдвигов при некоторых патологических 

состояниях. Изучая связь гемостаз – липопероксидация, обычно 

оценивали отдельные показатели гемокоагуляции в сочетаниях, 

не позволяющих судить о скорости взаимодействия между тромбином 

и фибриногеном, определяющей способность к гипер- или гипокоа-

гуляции. Не всегда контролировали активность тромбоцитов, чутко 

реагирующих на сдвиги липопероксидации, часто не оценивали 

антиоксидантную активность. Широкое распространение синдрома 

гипероксидации требует уточнения характера связи между 
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липопероксидацией и гемостазом, особенно на уровне интегрального 

показателя — интенсивности взаимодействия тромбин – фибриноген, 

отражающего темпы внутрисосудистого свертывания крови [2–4].  

Фибриноген и рибофлавин должны иметь максимум поглощения 

при длине волны 546 нм. Тромбин при добавлении фосфатного 

буферного раствора рН 7.4 в течении 5–7 минут должен образовать 

сгусток. Количественное определение проводят на аппарате коагулометр 

TS 4000 (производитель США), путем учета время свертываемости 

крови, на калибровочном графике находят концентрацию фибриногена 

и тромбина согласно составу активных веществ 1 см2 мембраны. 

 Нами была проведена оценка качества полученных компонентов 

по показателям, предъявляемым нормативными документами: описание, 

идентификация, потеря в массе при высушивании, микробиологическая 

чистота, количественное определение действующих веществ. 

Разработан оптимальный состав биомембраны, в качестве 

действующих веществ использовали фибриноген и тромбин. 

Составлена спецификация качества фибриногена, проведены 

исследования по определению следующих показателей: описания, 

запаха, идентификации, уровня кислотности (pH), микробиологической 

чистоты (стерильности), а также проведение количественного 

определения белка методом спектрофотометрии (метод Лоури). 

Таблица 1.  

Показатели спецификации качества фибриногена 

№ Показатели Результаты 

1 Идентификация: 

a) Метод Лоури 

 

b) Определение запаха 

 

a) Порошок окрасился в светло-

фиолетовый цвет. Образец показал, 

что содержит белок. 

b) Запах отдает рыбными продуктами 

2 Кислотность (pH) 5,5 

3 Микробиологическая чистота 

(стерильность) 

Наблюдалось образование нескольких 

колоний микроорганизмов в допустимых 

пределах 

4 Количественное определение 

(спектрофотометрия) 

Наличие пептидов и белков. 

 

Разработана спецификация качества биомембран с фибриногеном 

и тромбином, проведены исследования по определению следующих 

показателей: идентификации (фибриногена и тромбина) в биомембранах, 

микробиологической чистоты (стерильности), адгезивности биомембран, 

а также количественного определения методом спектрофотометрии. 
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Таблица 2.  

Показатели спецификации качества биомембран 

№ Показатели Результаты 

1 Идентификация: 

a) фибриноген 

 

b) тромбин 

 

a) Наличие белка в диапазоне 

400-600 нм. 

b) Образование сгустка (наличие 

тромбина) 

2 Адгезивность покрытия губки 0,0032 мг/см2 

3 Микробиологическая чистота 

(стерильность) 

Рост микроорганизмов/грибов 

(не стерильно) 

4 Количественное определение 

(спектрофотометрия) 

Наличие пептидов и белков 

в диапазоне 400–600 нм. 

 

Определение запаха (ГФ РК I, т. 1, 2.3.4) От 0.5 г до 2.0 г 

испытуемой субстанции распределяют тонким слоем на часовом стекле 

диаметром от 6 см до 8 см; через 15 мин определяют запах или делают 

вывод об его отсутствии.  

Концентрация активности водородных ионов (рН) (ГФ РК, 

2.2.3) определяется потенциометрическим методом. рН водной 

вытяжки фибриногена от 5,0–7,0.  

Методика. Все измерения проводят при одной и той же темпера-

туре в интервале от 20 0C до 25 0C при отсутствии других указаний 

в частной статье. В табл. 2.2.3.–2 показана зависимость значений рН 

от температуры для различных стандартных буферных растворов, 

используемых для калибровки. При необходимости учитывают 

температурные поправки в соответствии с инструкцией предприятия-

производителя. Прибор калибруют при помощи буферного раствора 

калия гидрофталата (первичный стандарт) и одного из буферных 

растворов с другим значением рН (предпочтительно, одного 

из приведенных в таблице 2.2.3.–2). Показания прибора для третьего 

буферного раствора с промежуточным значением рН не должны 

отличаться больше, чем на 0.05 единицы рН от табличного значения 

рН этого раствора. Электроды погружают в испытуемый раствор 

и измеряют рН в тех же условиях, что и для буферных растворов. 

Метод рекомендован для определения белка в химических 

вакцинах и иммунобиологических лекарственных препаратах (ИЛП), 

в составе которых отсутствуют компоненты, влияющие на результаты 

анализа. 

Определение белка без предварительного осаждения проводят 

в соответствии с методикой (метод Лоури, метод А). В качестве 
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контрольного раствора используют 1 мл воды очищенной или буферного 

раствора, указанного в фармакопейной статье или нормативной 

документации. 

Содержание белка в препарате рассчитывают по калибровочному 

графику. 

Построение калибровочного графика. К 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 мл 

стандартного раствора, добавляют воду очищенную до 1 мл (концен-

трация белка: 0,04; 0,08; 0,12; 0,16 мг/мл соответственно), перемешивают 

и далее проводят определение по методу А (без предварительного 

осаждения белка) в соответствии «Определение белка» (Метод Лоури, 

Метод А). 

Строят калибровочный график, откладывая по оси абсцисс 

количество белка в мг, а по оси ординат – среднее значение 

оптической плотности. Калибровочный график воспроизводят 

при каждом анализе. 

Микробиологическая чистота: В 1 г препарата допускается 

наличие не более 1000 аэробных бактерий и 100 дрожжевых и плесневых 

грибов (суммарно). Не допускается наличие Staphyloccocus aureus, 

Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa. 

Количественное определение. 0,1 мл раствора препарата, 

содержащего 0,5–2,5 мг испытуемого белка, помещают в пробирку, 

прибавляют 0,8 мл раствора натра едкого (1 моль/л) и 0,1 мл 1 % 

раствора натрия дезоксихолата, затем прибавляют 4 мл реактива II, 

смесь перемешивают. После просветления раствора прибавляют 0,5 мл 

реактива Фолинга, немедленно перемешивают и оставляют на 30 мин 

в темном месте при комнатной температуре. Оптическую плотность 

измеряют на спектрофотометре при длине волны 450–600 нм в кювете 

с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют 

смесь этих же реактивов без препарата. Калибровочный график строят 

в пределах концентраций от 0,5 до 2,5 мг стандартного образца белка, 

измеряя оптическую плотность растворов при 450–600 нм.  

Таким образом, проведена фармацевтическая разработка 

биомембраны на основе природных полимеров для лечения ожоговых 

и хирургических ран.  

 разработаны состав и технология биомембраны на основе 

фибриногена тромбина для лечения ожоговых и хирургических ран;  

 проведена оценка качества и определена стабильность 

разработанного препарата. 

Научные исследования показали перспективность безотходной 

ресурсосберегающей технологии переработки сырья на основе 

природных полимеров для создания фармацевтического препарата. 
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Данная технология представляет интерес с экологической точки 

зрения, так как безопасна, используемый вещество не относится 

к токсическим материалом и может использоваться в процессе 

технологии лекарственного сырья, с целью получения целевых 

продуктов для применения во многих отраслях промышленности.  

Выводы. Теретически и экспериментально обоснована возможность 

использования фибриногена, тромбина, полученного из отечественного 

сырья для разработки новых препаратов, предназначенных для лечения 

ожоговых и хирургических ран. Запасы животного сырья 

для производства природных препаратов в Республике Казахстан 

достаточны, что соответствует требованиям действующей в настоящее 

время Государственной программы по импортозамещению препаратов. 
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Одним из важнейших направлений совершенствования охраны 

здоровья населения, наравне с медицинской помощью в целом, 

является планомерное внедрение комплексной системы оказания 

фармацевтической помощи. 

Система стандартизации здравоохранения предъявляет опреде-

ленные требования по организации медицинской и фармацевтической 

деятельности, в части организационных технологий, квалификации 

фармацевтического персонала, условий производства, качества, 

а также реализации лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, учетно-отчетной документации, экономических и этических 

аспектов здравоохранения и фармацевтической деятельности [1].  

Фармацевтическая помощь, как услуга, оказываемая аптечной 

организацией, и направленная на взаимодействие с пациентом 

и общественностью в аптеке, является одним из важных направлений 

фармацевтической деятельности, так же подлежащих стандартизации. 

Однако стандартизация фармацевтической помощи, сложного 

разностороннего комплекса фармацевтических услуг, как концепции 

сервисного обслуживания населения, представляет собой сложную 

задачу. 
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Организационно-технические особенности реализации фармацевти-

ческих услуг должны способствовать обеспечению работников нужной 

информацией с целью сведения к минимуму риска ошибок 

и человеческого фактора, благодаря наличию четких стандартных 

процедур по работе с товаром и обслуживанию потребителей. 

Для определения необходимых средств управления должна быть 

разработана документированная процедура – стандарт, предусматри-

вающий объективное оценивание качества выполняемых фармацев-

тическими специалистами работ в сфере фармацевтических услуг. 

Сегодня аптечные организации активно внедряют в свою 

деятельность стандарты оказания сервисного обслуживания в процессе 

взаимодействия с посетителями аптеки. Под сервисом понимается 

система обслуживания покупателя, позволяющая обеспечить 

оптимальные условия приобретения и потребления товаров аптечного 

ассортимента. Стандарт сервисного обслуживания в аптеке – 

это прописанные модели поведения в часто встречаемых ситуациях, 

которые минимизируют индивидуальное поведение и оптимизируют 

работу фармацевтического персонала. 

Стандартизация фармацевтических услуг, как сервисного 

обслуживания предусматривает совокупность методов, направленных 

на повышение товарооборота, повышение качества обслуживания, 

привлечение покупателей, повышение конкурентоспособности, формиро-

вание лояльности покупателей к аптеке, организация и стандартизация 

работы сотрудников, стимулирование более эффективной работы 

сотрудников, обеспечение контроля, за эффективностью работы 

сотрудников, облегчение работы сотрудников. 

Стандартизация предъявляет комплекс требований к внешнему 

виду фармацевтического специалиста, к общению между 

сотрудниками в торговом зале, к приветствию клиентов, предложению 

своих услуг и помощи, к реализации запроса клиента и демонстрации 

товара (препарата), к решению конфликтных ситуаций, к ответам 

на телефонные звонки, к поведению сотрудника в торговом зале 

в присутствии посетителей, к прощанию с клиентами, к местонахож-

дению в торговом зале [2].  

Основные направления стандартизации фармацевтической услуги 

1. Требования к внешнему виду фармацевтического специалиста. 

Медицинский халат и шапочка – санитарная одежда, ношение 

которой является обязательным для работников, осуществляющих 

фармацевтическую деятельность. Медицинская одежда должна быть 

чистой, аккуратно выглаженной, подобранной по размеру. 

Не допускается «выглядывание» из-под медицинской одежды джемперов, 
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джинсов и пр., не относящихся к мед. одежде. На форменной одежде 

допускается наличие фирменного знака аптечного учреждения. 

Сменная обувь удобная, чистая, не вызывающая. 

Обязательно ношение личной карточки установленного образца, 

предназначенной для предоставления информации о фармацевтическом 

специалисте.  

Не рекомендовано использование парфюмерных средств, с резким 

запахом, а также употребление табачной продукции. Фармацев-

тическим сотрудникам показаны аккуратные прически.  

2. Требования к приветствию посетителей аптеки. 

В аптеках с открытой выкладкой имеется возможность 

приветствовать покупателя у входа. 

В аптеках с закрытой выкладкой товара, фармацевтический 

специалист при виде посетителя должен занять свое рабочее место 

для оказания консультации и помощи в выборе товара, поприветствовать 

покупателя, приветствие сопровождается улыбкой. 

Обращаться к посетителю следует уважительно, исключительно 

на «Вы». При обращении покупателя к сотруднику аптеки с вопросом, 

фарм. специалисту следует: прервать выполняемую работу, внимательно 

выслушать вопрос, предоставить полный ответ. 

При обращении покупателя к специалисту, занятому 

обслуживанием другого покупателя, специалист должен: извиниться 

перед тем покупателем, которого он обслуживает, повернуться 

к обратившемуся покупателю, выслушать его, дать краткий ответ, если 

для ответа на вопрос покупателя требуется больше времени, 

необходимо пригласить свободного специалиста, для ответа. 

Фармацевтическим специалистам не рекомендуется: сидеть 

в присутствии покупателей; отворачиваться от покупателя 

или поворачиваться спиной; создавать искусственные барьеры между 

собой и посетителем; скрещивать руки за спиной или на груди; 

держать руки в карманах или на поясе; облокачиваться на стеллажи, 

мебель и стены; вести между собой разговоры на виду у покупателей; 

обсуждать рабочие проблемы в присутствии покупателей; пользоваться 

мобильным телефоном; жевать (в том числе жевательную резинку). 

Недопустимо оставлять клиента без внимания, вынуждать его искать 

специалиста. 

3. Требования к процессу консультирования. 

В процессе консультирования фармацевтический специалист 

должен следовать следующим целям: консультирование пациентов 

по выбору и рациональному использованию ЛС, повышение эффектив-

ности и безопасности фармакотерапии; пропаганда здорового образа 
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жизни, правил санитарии и гигиены; повышение уровня лояльности 

посетителей к аптеке; улучшение имиджа и увеличение конкуренто-

способности аптеки. 

Итогом процесса консультирования является осуществление 

торговой функции, а именно реализация ЛП рецептурного, безрецептур-

ного отпуска, гомеопатических ЛП, биологически активных добавок 

к пище, косметических средств и продуктов диетического и лечебного 

питания, медицинских изделий и приборов. 

Процесс оказания фармацевтических услуг, как сервисного 

обслуживания, предусматривает соблюдение правил реализации ЛП 

рецептурного, безрецептурного отпуска, гомеопатических ЛП, 

биологически активных добавок к пище, косметических средств 

и продуктов диетического и лечебного питания, медицинских изделий 

и приборов. 

 Прием рецепта на ЛП: 

Проверка соответствия формы рецептурного бланка лекарственной 

прописи, наличия обязательных и дополнительных реквизитов; проверка 

правомочия лица, выписавшего рецепт; проверка правильности 

оформления прописи и способа применения ЛС.  

Проводится в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ; Приказ МЗ и СР РФ 

от 14 декабря 2005 г. № 785; Приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012 г. 

№ 1175н [3; 4; 5]. 

 Оформление покупки: 

При отпуске ЛП по рецепту врача работник аптеки делает отметку 

на рецепте об отпуске ЛП (наименование или номер аптеки, 

наименование и дозировка ЛП, отпущенное количество, подпись 

отпустившего и дата отпуска); 

При наличии в аптеке ЛП с дозировкой, отличной от дозировки, 

выписанной в рецепте врача, аптечный работник может с согласия 

больного принять решение об отпуске больному имеющихся ЛП 

в случае, если дозировка ЛП меньше дозировки, указанной в рецепте 

врача, с учетом перерасчета на курсовую дозу. 

При продаже товаров в розницу за наличный расчет 

(или с использованием платежных карт), в момент оплаты товаров, 

оформляется и выдается покупателю кассовый чек или бланк строгой 

отчетности на бумажном носителе. Таковы требования статьи 493 

Гражданского кодекса РФ и пункта 1 статьи 2 Закона от 22 мая 2003 г. 

№ 54-ФЗ [6]. 
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Допустимо и предпочтительно оформление покупки с использо-

ванием материалов рекламной поддержки, таких как буклеты, 

листовки, пакеты, календари с рекламой аптеки или товаров. 

Стоит помнить, что приобретенные гражданами лекарственные 

препараты надлежащего качества не подлежат возврату или обмену 

в соответствии с Перечнем непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 

других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 января 1998 г. № 55 (пункт 2.17 приказа Минздрава РФ № 785) [7]. 

 Оказание консультационной услуги по подбору ЛП, 

правилам использования ЛП и его хранения в домашних условиях 

предусматривает: 

Оказание консультативной помощи по выбору ЛП с одинаковым 

МНН, консультирование по правилам приема и режиму дозирования 

ЛП, их хранению в домашних условиях;  

Оказание консультативной помощи по правилам эксплуатации 

медицинских изделий в домашних условиях;  

Выявление потребности в ЛП для оказания самопомощи 

и оказание информационно-консультационной помощи при выборе 

безрецептурных ЛП и других товаров аптечного ассортимента;  

Оказание консультативной помощи по вопросам применения 

и совместимости ЛП, их взаимодействию, в том числе с пищей. 

Фармацевтические работники не вправе: предоставлять 

населению недостоверную, неполную или искаженную информацию 

о наличии ЛП, имеющих одинаковое МНН, в том числе скрывать 

информацию о наличии ЛП, имеющих более низкую цену [8].  
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ 

БАЯНДАМАЛАРЫ 

 

БӨЛІМ 1. 

ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ 

САҚТАУ 

 

БАЛАЛАР СЕМІЗДІГІН АЛДЫН АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Талиева Гулбанат Нурғалиевна 

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, 
Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің 

«еңбек гигиенасы, кәсіби аурулар, балалар мен жасөспірімдер 
гигиенасы» кафедрасының м.ғ.к., профессордың міндетін атқарушы 

Серік Айман Серікқызы  

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, 
Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университетінің 

«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының 5-курс студенті 

 

Өзектілігі. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында аса 

маңызды мәселелердің бірі балалардың семіздігі болып отыр. 

Семіздік-әртүрлі мүшелер мен жүйелер қызметтерінің бұзылыста-

рымен жүретін, нейрогормональді және метаболиттік бұзылыстармен 

негізделген,тамақтануымен және энергияны жұмсау арасындағы тепе-

теңдіктің көрінетін, жалпы және басты симптомы теріасты май 

қабаттары (ТАМҚ) мен басқада мүшелердің тіндерінде шамадан тыс 

майдың жиналуы болып табылатын, тұқым қуалаушылық емес жүре 

пайда болған аурулардың және патологиялық жағдайлардың 

гетерогенді тобы.  

Қазіргі кезеңдегі семіздік мәселесінің өзектілігі-бұл аурудың 

таралуының күрт өсуімен және артық салмақтың түрлі аурулар 

қаупінің себебін тудыруымен байланысты. Семіздік жеке ауру ретінде 

балалар және жасөспірімдер арасындағы эндокринді-алмасулық 
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аурулардың ішіндегі кең тараған түрлерінің біріне жатады, мектеп 

жасындағы балалардың арасында кездесу жиілігі қазіргі таңда 20–25 % 

құрайды. Балалар арасындағы семіздік таралуы аз физикалық 

белсенділік жағдайында энергия түсуінің жоғарлауымен байланысты 

болатыны мәлім. 

Семіздік медициналық-әлеуметтік маңызы мәселе, өйткені 

семіздіктің асқынуларының ауырлық дәрежесімен, атеросклероз, 

жүректің ишемиялық ауруы (ЖИА), гипертониялық ауру (ГА) және 

т. б. аурулармен патогенетикалық байланысымен айқындалады. 

Семіздікпен зардап шегетін науқастарда өкпе, асқазан-ішек жолдары 

(АІЖ), қант диабеті (ҚД) және басқа да аурулармен сырқаттану қаупі 

жоғарлайды. Артық салмақ пен семіздік осы күнге дейін даму деңгейі 

жоғары елдерге тән болып есептеліп келсе, қазіргі күні даму деңгейі 

төмен және орташа елдерде де таралуы артуда, әсіресе, ауылдық елді 

мекендерге қарағанда қалаларда көп кездеседі. Қазіргі уақытта ДДҰ 

халық басына шаққандағы жалпы ішкі өнім төмен және орташа 

шаманы құрайтын елдерде семіздік таралуының ерекше өсуін 

анықтауда. Дамушы елдерде артық дене салмағы бар 5 жасқа дейінгі 

балалар саны – 35 миллион, дамыған елдерде – 8 миллионды құрайды. 

Барлық қажетті алдын-алу шараларын жүргізу мақсатында 

балалардағы семіздіктің даму қаупін ерте анықтаудың маңыздылығын, 

ал семіздік анықталған жағдайда – уақытылы ем жүргізу айқындайды. 

Осыған байланысты жұмыстың мақсаты болып, қазіргі таңда 

балалардың семіздігін алдын алу шараларын құрастыру табылады.  

Әдістер мен материалдар. Артық салмақтық пен семіздік өзекті 

мәселе екенін ескере отырып, жастар арасында семіздіктің пайда 

болуы мен таралуының негізгі себептеріне медициналық – әлеуметтік 

сипаттама беру мақсатында «Қарағанды қаласындағы № 74 жалпы 

орта білім беретін» коммуналдық мемлекетік мекемесінің 8–11 сынып 

оқушылар арасында арнайы құрастырылған, бекітілген сауалнама 

арқылы зерттеу жүргіздік. 

Сауалнамамыз осы мәселені толығымен ашады деген әртүрлі 

32 сұрақты қамтыды. Сауалнамаға жалпылай – 146 оқушы, оның 

ішінде 41 ер бала, 105 қыз бала қамтылды. Респонденттердің жас 

мөлшері 13–18 жасты құрайды.  

Негізгі қорытынды. Сұрастыру қорытындысына статистикалық 

талдау жүргізге келе, оқушылардың 29,6 % – дене салмағының 

жеткіліксіздігімен, 55,6 % – қалыпты дене салмағы, 11,1 % – артық 

салмақ, 3,7 % – семіздіктің І дәрежесімен тіркелгендігі анықталды.  
Жасөспірімдердің өз салмағына қанағаттанбаушылық, өзін-өзі 

төмен бағалауына байланысты «Өзіңіздің дене салмағынызды қалай 
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бағалайсыз?» деген сұраққа 74,1 % респондент өздерінің дене 
салмағын қалыпты деп бағалады, 17,3 % өздерін артық салмақ деп 
бағаласа, 4,3 % дене салмағы жеткіліксіз деп ойлайды, және 4,3 % 
семіздік – жауабына сүйенеді. 

Отбасында семіздікпен зардап шегетін адамдар бар болуы 
жайындағы сұраққа 37,1 % респонденттер «Иә», 62,9 % респондеттер 
«Жоқ» деп жауап берді. Семіздік дамуында үлкен рөлді тұқым 
қуалаушы бейімділік атқарады, ата-анасының біреуінде семіздік 
болған жағдайда толық балада 40 % жағдайда дамиды. Егер семіздік 
ата-анасынан екеуінде байқалса – 80 %, ата-анасында семіздік 
болмаған жағдайда – 10 % семіздік кездесуі мүмкін.  

Салауатты өмір салты – семіздік алдын-алу негізі десек, жүргізілген 
сауалнама нәтижесінде оқушылар арасында 37 % – салауатты өмір 
салтын ұстамайтыны, себебі оларға өздерінің ұстанған өмір салтын 
қалыпты деп санайды, ал 24,7 % – мектепте және үйде дене 
шынықтырумен айналысуға уақыттарының жетпейтіндігі, 23,5 % – 
олардың аулаларында спорт алаңдарының жоқтығы, 8,6 % – 
достарының спортпен айналыспауына байланысты өздері де спортпен 
шұғылданбайтындығы, 2,5 % – отбасының спортқа деген белсенділі-
гінің болмауынан, ал респонденттердің 3,7 % – өздерінің дене 
салмақтарынан ұялу себептерінен салауатты өмір салтын ұстанбаймыз 
деп жауап берді.  

78 респондент аптасына 3 немесе одан да көп рет дене 
шынықтырумен айналысады (53,4 %), 47 оқушы аптасына 2 немесе 
3 рет спортпен шұғылданады (32,1 %), 20 оқушы дене шынықтырумен 
айналыспайды (13,6 %).  

Семіздікті алдын алу шаралары – бала, ата-аналар және 
дәрігерлер арасында қарым-қатынас жүйесін орнату болып табылады. 
Бүгінгі күні дұрыс тамақтану және дене белсенділігі артық салмақты 
азайтудың ең тиімді әдісі болып табылады. Дұрыс тамақтану және 
жаттығулардың негізгі мақсаты дене салмағын азайту емес, дене 
салмағының артуын алдын алу болып табылады. 

Дене салмағы қалыпты деңгейден әлдеқайда жоғары болса, онда 
балаға артық салмақты жоғалтуға бағытталған диеталар ұсынылады. 
Бірден салмақ жоғалту немесе салмақ қосу қауіпті болғандықтан, бала 
артық салмағынан біртіндеп арылуы тиіс.  

Диетаны міндетті түрде емдейтін дәрігермен немесе диетолог-
дәрігерімен талқылау қажет. Дәрігер емделуші баланың жеке бас 
ерекшелігін ескере отырып, белоктар, майлар, көмірсулар, сондай-ақ, 
микроэлементтер мен витаминдердің қажеттіліктерін есептеп береді. 

Дене белсенділігі баланы қызықтыратын дене шынықтыру, 
аэробика, таза ауа, жүзу, жеңіл атлетика, дала ойындары немесе кез 
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келген басқа кәсіп болуы мүмкін. Баланы қызықтыру үшін ата-
аналардың өздері үлгі болып, спортпен шұғылдануын мадақтап 
отыруы керек. Сондай-ақ күнделікті жарты сағат жаяу жүру 
айтарлықтай бала денсаулығын жақсартып және семіздіктің асқыну 
қаупін азайтады. 

Отбасындағы қолайлы психологиялық ахуал мен ата-аналардың 
қолдауы маңызды рөль атқарады. Бала немесе жасөспірім артық 
салмақтан ұялса немесе оның бойында депрессия белгілері бар болса, 
психолог немесе дәрігермен кеңесуді ұсынамыз. 

Ата-аналар мен денсаулық сақтау қызметкерлері жас балалардың 
дұрыс тамақтануын бақылайды. Жасөспірімдер өз таңдауын өздері 
жасайды, бірақ отбасындағы тамақтану әдеттері маңызды болып 
табылады. Дәрігерлер отбасы мүшелерінің баланың салмағымен қатар, 
олардың қандай әдеттерді өзгертуге дайындығын әңгімелесу арқылы 
бағалауға болады. Ата-аналар өз мінез-құлқын өзгертуге немесе бала 
салмағын азайту елеулі мәселелер деп санамаса, бұл жағдайда 
семіздікті емдеу сәтсіздікке әкеледі. Сонымен қатар сәтсіздік балаға 
өзін-өзі төмен бағалауға немесе болашақта дене салмағын азайтуда 
зиян келтіруі мүмкін. 

Қорытынды. Жоғарыдағы зерттеу нәтижесін қорытындылай 
келе, біріншіден, мектеп жасындағы балалар арасында семіздіктің 
І дәрежесінде – 3,7 %, 11,1 % артық салмақты қамтыды. Екіншіден, 
17,3 % респонденттер өзінің дене салмағын «артық салмақ» деп санаса, 
4,3 % өзіндерін семіз деп санайды. Үшіншіден, респонденттердің 
23,5 % – ы аулаларында спортпен айналысуға мүмкіндік жоқ деп 
жауап берсе, 24,7 % – мектепте дене шынықтырумен айналысуға 
уақыттарының жетпейтіндіктері тіркелді.  

Артық салмақ жалқаулықтың және өзін-өзі реттеу тәртібінің 
болмау салдарынан деген әлеуметтік және этикалық мәселелер балалар 
мен ата-аналардың жиі қысылуына әкеліп, ұят сезімін тудырады. 
Жанашырлық пен аяушылықтың көмегімен емдеуші дәрігер балалар 
және олардың отбасына бұл артық салмақ және семіздік – созылмалы 
жағдай екенін сезіндіріп, емделуге болатынын түсінуге көмектеседі.  
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