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студент, СГМУ им. В.И. Разумовского, г. Саратов,   

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧЕЙ 

АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА В ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

 

Аннотация 

В работе был исследован уровень компетентности врачей 

амбулаторного звена в вопросах ведения пациентов с фибрилляцией 

предсердий (ФП) в различных условиях. Выполнено анонимное 

анкетирование медперсонала поликлиник по вопросам неотложного и 

планового лечения ФП, по ведению больных ФП на фоне коморбидных 

состояний. Проведена оценка классических ошибок при ведении пациентов с 

ФП. 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, тактика, поликлиника, 

кардиоверсия, ошибки, анкетирование. 

 

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) – одна из наиболее часто 

встречаемых аритмий в структуре сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), с 

которой может встретиться врач абсолютно любой специальности [1, 3]. 

Успешность терапии ФП в первую очередь зависит от основного заболевания, 

приведшего к нарушению сердечного ритма, кроме того от действий врача 

(рациональный выбор тактики лечения) и самого пациента (уровень 

https://nicmisi.ru/


 
 

6 
 
 

комплаенса) [4-5]. Дестабилизация течения постоянной формы ФП, а также 

рецидивы пароксизмов аритмии обусловлены прогрессирующим 

ремоделированием миокарда вследствие неконтролируемой артериальной 

гипертензии, хронической сердечной недостаточности, дестабилизации ИБС, 

а также при хронических бронхолегочных заболеваниях, эндокринной 

патологии, при электролитных нарушениях и алкогольной интоксикации. 

Комплаенс пациентов имеет важное значение в эффективности проводимой 

терапии. По исследуемым данным оказалось, что низкая приверженность 

лечению прослеживается в среднем у 51% пациентов с пароксизмальной и 

35% – с постоянной формами ФП [4]. 

 Опыт и квалификация специалиста, который проводит выбор 

рациональных подходов и тактики в отношении каждого индивидуального 

случая заболевания, также имеет огромное значение. В настоящее время 

совершенно четко обозначены подходы к диагностике и лечению ФП в 

Рекомендациях ВНОК [2, 7], разработаны стандарты оказания медицинской 

помощи, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации [6], освещены в работах 

отечественных и зарубежных кардиологов основные принципы лечения ФП. 

Однако, не смотря на все это, уровень подготовленности врачей поликлиник в 

данной области не совсем достаточный. 

Цель исследования – оценка уровня информированности врачей 

амбулаторного уровня в вопросах ведения пациентов с ФП.  

Материалы и методы. Исследовательская работа проведена на базе 

ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №17» и ГУЗ «Саратовская 

городская поликлиника №2». Выполнялось добровольное анонимное 

анкетирование участковых терапевтов диспансерно-поликлинических 

учреждений. Анкета включала в себя 3 группы ситуационных клинических 

задач по неотложным мероприятиям, плановой медикаментозной терапии ФП, 

http://sargp17.medportal.saratov.gov.ru/
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а также по ведению больных ФП с коморбидными состояниями. Правильные 

ответы на задачи были составлены согласно Рекомендациям ВНОК по 

ведению пациентов с ФП. Анкетировано 58 участковых терапевта 

амбулаторного приема, стаж работы которых составил от 0 до 33 лет, от  1 до 

10 лет – большая доля респондентов (40 %). Анализ степени знаний 

анкетируемых проводился по бальной шкале: от 0 до 10 (1 балл = правильный 

ответ). 

Полученные результаты. Результаты анкетирования врачей 

отображены в таблице 1.  

Таблица 1. Результаты анкетирования участковых терапевтов по 

ведению пациентов с ФП 

 

 Средний уровень знаний респондентов составил 6,5±1,5 балла, тогда как 

самые высокие показатели оказались у врачей со стажем от 11 до 20 лет. 

Наихудшие результаты отмечены среди медперсонала со стажем до 1 года и 

более 20 лет.  

Распределение показателей уровня информированности следующее:                 

9-10 баллов - высокий, 6-8 – средний, до 5 – низкий (таблица 2). 

Несколько более половины анкетированных имели средний уровень 

информированности по вопросам ведения больных с ФП. Низкий уровень 

показали 17 врачей. Максимальное число ошибок прослеживалось в разделе 

«тактика купирования пароксизмов ФП»: фармакологическую кардиоверсию 

при пароксизмах с нестабильной гемодинамикой, вместо осуществления 
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электрической кардиоверсии по жизненным показаниям – 68,9%; купирование 

пароксизмов ФП неизвестной давности без предварительного назначения 

антикоагулянтов – 23,1%; фармакологическая кардиоверсия на фоне 

алкогольной интоксикации – 10,7% опрошенных.  

Таблица 2. Распределение респондентов по уровню информированности в 

вопросах ведения больных с ФП 

 

26,1% опрошенных не были осведомлены о назначении с 

профилактической целью непрямых антикоагулянтов перед плановой 

кардиоверсией; нерациональный подбор комбинированного лечения для 

контроля частоты сердечных сокращений (ЧСС) при постоянной форме ФП – 

15,3%; назначение в лекарственных препаратов не входящих в стандарты 

лечения ФП (рибоксин, панангин) – 12,3%.  

Таким образом, наиболее встречаемыми погрешностями в ведении 

пациентов с ФП оказались: 

1. Неправильные подходы к купированию пароксизмов аритмии: 

А. Без учета длительности пароксизма. 

Б. Не оценена гемодинамика. 

2. Ошибки планового лечения ФП: 

А. Недостаточный контроль ЧСС, вследствие неполноценного подбора 

препаратов у пациентов с постоянной формой аритмии. 

Б. Отсутствие назначения антикоагулянтов в комплексной терапии ФП. 

В. Использование препаратов, не доказавших своей эффективности 

(рибоксин, панангин). 

3. Нерациональная терапия аритмии на фоне коморбидных состояний: 
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А. Купирование пароксизмов на фоне декомпенсированных пороков 

сердца ревматического/неревматического генеза. 

Б. Применение антиаритмиков на фоне продолжающейся алкогольной 

интоксикации. 

Заключение. В настоящее время прослеживается недостаточный 

уровень информированности врачей амбулаторного звена по ведению 

пациентов с ФП. Необходима модернизация методов обучения данному 

разделу, используя четкие алгоритмы ведения больных этой группы, а также 

включение в программу большего количества тренировочных клинических 

задач и отдельных практических случаев для подробного разбора и решения. 

По данным проведенной работы максимальное число погрешностей 

совершают специалисты со стажем работы до 1 года, что связано с низким 

уровнем компетентности молодых специалистов, и более 20 лет, когда врачи 

не следуют современным стандартам по ведению больных с ФП. 
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СЕКЦИЯ «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» 

 

УДК 616.37-002-008.9-092 

Д.А. Алексеевский, 

студент ОГМУ, г. Омск 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ 

Неудовлетворительные результаты лечения и высокий уровень 

летальности при тяжелых формах острого панкреатита во многом 

определяются сложным и недостаточно изученным патогенезом [7, 8, 13, 14, 

15]. Недостаточно изученным звеном острого панкреатита является оценка 

значимости активации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 

недостаточности антиоксидантной системы (АОС), а также органов 

естественной детоксикации организма в патогенезе этого заболевания, что во 

многом определяет прогноз [1, 16, 19]. О роли усиления процессов ПОЛ и 

недостаточности АОС в развитии острого панкреатита в литературе 

встречается много сообщений [3, 4], однако чаще всего это касается 

эритроцитов. Некоторые авторы отводят ПОЛ в генезе эндогенной 

интоксикации при остром панкреатите роль ключевого звена, другие 

утверждают, что определение продуктов ПОЛ, в частности малонового 

диальдегида, не отражает состояния структурно-функциональных изменений 

мембраны, объясняя это неспецифичностью метода, а также несоответствием 

скорости синтеза МДА и величиной его утилизации тканями [6, 12].  

Разноречивые данные, касающиеся оценки роли процессов ПОЛ в генезе 

полиорганной дисфункции при остром панкреатите, свидетельствуют о 

недостаточной изученности этого вопроса. 
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Целью исследования явилось клинико-экспериментальное изучение 

процессов ПОЛ при остром панкреатите и оценка их роли в развитии и 

прогнозировании синдрома полиорганной дисфункции. 

Методика. Под наблюдением находились 40 больных: 22 мужчины 

(средний возраст 44,0 года) и 18 женщин (средний возраст 57,3 года). У 20 

пациентов диагностирована отечно-интерстициальная форма острого 

панкреатита, а у 20 - прогрессирующий панкреонекроз, протекавший с 

симптомами полиорганной недостаточности. Контрольная группа состояла из 

10 здоровых лиц того же возраста. Забор крови для биохимических 

исследований осуществлялся в стадии максимально выраженных нарушений 

клинико-лабораторных показателей и на 1-2-е сутки после операции. Для 

оценки интенсивности процессов липопероксидации в эритроцитах 

определяли содержание малонового диальдегида (МДА) [11], 

восстановленного глутатиона [18], активность глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) [9] и глутатионредуктазы [17], а в сыворотке 

крови стандартизованным методом исследовали содержание мочевой 

кислоты, образующейся из ксантина при участии ксантиноксидазы, что 

сопровождается генерацией супероксидного радикала. Исследования на 

испытуемых выполнены неинвазивными методами с информированного 

согласия испытуемых и соответствуют этическим нормам Хельсинкской 

декларации (2000 г.). 

Острые эксперименты проведены на 20 беспородных собаках обоего 

пола массой 8-16 кг, наркотизированных эфиром. Панкреонекроз вызывали 

путем интрапаренхиматозного введения аутожелчи в 3-5 точках, по 0,6-0,8 мл 

в каждую точку [2]. Животные были разделены на 3 группы: 10 здоровых 

животных (I группа), 5 собак с панкреонекрозом выводили из эксперимента 

через 12 часов после моделирования панкреонекроза (II группа), а 5 собак - 

через 24 часа (III группа). Прижизненно для биохимических исследований 
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забирали в жидкий азот кусочки печени, почки, легких, поджелудочной 

железы и кровь. Затем готовили гомогенаты, в которых теми же методами, что 

и в клинике, исследовали содержание восстановленного глутатиона, МДА, 

мочевой кислоты и активность Г-6-ФДГ и глутатионредуктазы. Полученные 

результаты обработаны статистически с использованием t-критерия 

Стьюдента. Содержание, питание, уход за животными и выведение их из 

эксперимента осуществляли в соответствии с требованиями «Правил 

проведения работ с использованием экспериментальных животных» 

(Приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. 

№ 755). 

Результаты и обсуждение. У больных с отечно-интерстициальным 

панкреатитом содержание МДА в эритроцитах оказалось достоверно ниже 

контроля. Вероятно, развитию окислительного стресса и накоплению 

продуктов ПОЛ препятствует сложный многокомпонентный механизм 

антиоксидантной защиты, который превращает радикалы в малоактивные 

продукты. В системе защиты клеток от активных метаболитов кислорода 

важное место отводится глутатионзависимым энзимам, а также самому 

глутатиону. Сохранение высокого уровня восстановленного глутатиона 

связано с развитием метаболических перестроек, направленных на усиление 

как биосинтеза глутатиона de novo, так и на увеличение эффективности 

восстановления образующегося в результате глутатионпероксидазной и 

глутатион-S-трансферазной реакции глутатиондисульфида. Они могут 

способствовать повышению резистентности панкреацитов к повреждению, 

предотвращая развитие деструктивной формы острого панкреатита. 

Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и глутатионредуктазы оказалась 

соответственно на 81,7 и 54,3% выше контроля. Одним из пусковых 

механизмов развития острого панкреатита является, на наш взгляд, 
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интенсификация продукции ксантиноксидазой активных форм кислорода, в 

частности супероксидных анионрадикалов, в условиях нарушенной 

микроциркуляции в поджелудочной железе, о чем свидетельствует 6-кратное 

увеличение концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови. 

Развитие деструктивной формы острого панкреатита приводит к более 

значительному росту концентрации мочевой кислоты (в 11,6 раза) по 

сравнению с контролем. Очевидно, что при развитии панкреонекроза 

происходит дальнейшее торможение реутилизации гипоксантина в пуриновые 

мононуклеотиды вследствие дефицита фосфорибозилдифосфата, 

обусловленного снижением генерации рибозо-5-фосфата в пентозном цикле. 

Усиленное образование мочевой кислоты сопряжено с повышенной 

генерацией ксантиноксидазой супероксидных радикалов. Усиление 

продукции активных форм кислорода приводит к увеличению интенсивности 

липопероксидации мембранных структур в эритроцитах больных с 

панкреонекрозом, вследствие чего содержание МДА на 38,7% превышает этот 

показатель у больных с отечно-интерстициальной формой панкреатита. 

Содержание глутатиона в эритроцитах больных с панкреонекрозом на 

61,1% ниже одноименного показателя у больных с отечно-интерстициальной 

формой и контролем, несмотря на активацию ферментативного звена 

антиоксидантной системы. Можно полагать, что именно недостаточно 

эффективная активация системы поддержания повышенного уровня 

глутатиона в клетках, приводящая к резкому истощению его фонда, является 

одним из факторов, способствующих развитию деструктивного панкреатита. 

При истощении адаптационных возможностей организма развивается 

окислительное повреждение органов и тканей. Течение панкреонекроза 

сопровождается прогрессирующим процессом аутолиза ткани поджелудочной 

железы, нарастанием тяжести эндогенной интоксикации и нару- шением 

деятельности всех основных жизненно важных органов и систем с развитием 
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синдрома полиорганной недостаточности. С целью уточнения 

патогенетических факторов прогрессирования острого панкреатита изучено 

содержание МДА и состояние антиоксидантной системы в тканях органов 

естественной детоксикации организма исходно, через 12 и 24 час после 

воспроизведения острого панкреатита. Как следует из таблицы 2, содержание 

МДА в гомогенатах всех исследуемых органов контрольных животных 

оказалось ниже, чем в эритроцитах. В частности, уровень МДА в печени был 

в 10 раз ниже, чем в эритроцитах, поскольку она является основным 

продуцентом антиоксидантов, что подтверждается определением исходного 

уровня глутатиона. Более высокое содержание глутатиона в печени и почках 

по сравнению с эритроцитами (таблица 3) свидетельствует об их участии в 

биосинтезе этого антиоксиданта. В поджелудочной железе уровень глутатиона 

оказался также выше, чем в эритроцитах; исключение составили легкие, в 

которых содержание глутатиона оказалось самым минимальным. Активность 

Г-6-ФДГ также наиболее высока в гомогенатах печени и почек, что свиде- 

тельствует об их высокой обеспеченности антиоксидантами. Через 12 часов 

после моделирования острого панкреатита (II группа) наблюдалось 

повышение уровня лактата в эритроцитах на 36,3%, что свидетельствовало о 

развитии гипоксии, способствующей снижению образования АТФ и усилению 

катаболизма пуриновых мононуклеотидов, обусловливавшего достоверное 

увеличение содержания мочевой кислоты через 24 час. Кроме того, 

отмечалось достоверное повышение МДА во всех исследуемых органах, 

кроме почек и эритроцитов, что могло быть обусловлено интенсификацией 

процессов ПОЛ в условиях недостаточности антиоксидантной системы 

тканей. Содержание глутатиона в поджелудочной железе сохранялось на 

исходном уровне, несмотря на то, что она относится к органам с низкой 
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антиокислительной активностью. Возможно, это происходило за счет эндо- 

генных резервов и их перераспределения в пользу очага воспаления [10].  

Активность Г-6-ФДГ в поджелудочной железе, способствующей 

редукции глутатиона из окисленной формы в восстановленную, превышала 

контроль на 24,2 %. Вместе с тем содержание глутатиона в печени 

уменьшилось на 20%, а в эритроцитах - на 11,7%. Можно полагать, что при 

данной патологии происходит торможение утилизации глутатиона 

эритроцитами, обусловленное снижением активности глутатионпероксидазы. 

Через 24 часа (III группа) отмечалось прогрессирующее увеличение 

содержания МДА во всех исследуемых органах, что могло быть следствием 

уменьшения содержания в них глутатиона и угнетения активности Г-6-ФДГ. 

Максимальный уровень МДА в этот период выявлялся в легких, поскольку в 

условиях окислительного стресса нарастает метаболическая и детоксициру- 

ющая нагрузка на легкие, что приводит к дополнительному повреждению 

легочной паренхимы и усугубляет уже имеющиеся проявления органной 

несостоятельности. Характерно, что в эти сроки дефицит глутатиона 

выявлялся практически во всех исследуемых объектах, кроме печени и лег- 

ких, что свидетельствовало о снижении мощности антиоксидантной системы. 

Увеличение содержания в печени глутатиона почти до контрольных значений 

можно объяснить постоянно протекающим в ней синтезом антиоксидантов как 

проявление компенсаторной реакции органа на развитие патологического 

процесса в поджелудочной железе [5]. Повышение концентрации глутатиона 

в легких выше контрольных значений наблюдалось только через 24 часа после 

воспроизведения острого экспериментального панкреатита, что также 

свидетельствует о включении их в компенсаторные процессы, связанные с 

выработкой и депонированием антиоксидантов.  

Заключение. На основании результатов клинических и 

экспериментальных исследований установлено, что ключевую роль в 
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прогрессировании острого панкреатита и развитии синдрома полиорганной 

дисфункции играет активация процессов перекисного окисления липидов на 

фоне недостаточности тканевых антиоксидантов. Естественный 

биоантиоксидант глутатион можно рассматривать как один из маркеров 

эндотоксикоза, прогрессирующее снижение которого является 

неблагоприятным прогностическим фактором в течении острого панкреатита. 
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РИСКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ  

Аннотация 

Актуальность проблемы рассматривается в аспекте рисков 

психологического здоровья и их взаимосвязи с вовлечением в интернет-

зависимости. Интернет-технологии обладают высоким потенциалом развития 

и самореализации, но и деструктивным риском формирования интернет-

зависимостей. Данные аспекты недостаточно исследованы в Казахстане 

особенно среди подростков и молодежи, являющихся восходящим 

человеческим потенциалом развития экономики. Цель исследования - 

выявление взаимосвязи между рисками психологического здоровья, 

формирующими уровень психологического здоровья, и вовлеченностью в 

интернет-зависимости среди студентов колледжей и ВУЗов. Данное 

исследование является кроссекционым, проведено с использованием метода 

самозаполнения структурированных анкет, комплексная оценочная форма 

которых, представляет собой самоотчёт респондентов. Общий объём выборки 
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составляет 4000 человек в возрасте от 16 до 22 лет, это студенты средне-

специальных профессиональных и высших учебных заведений из восьми 

регионов Казахстана. Опрос респондантов проводился на добровольной 

основе. Данные вводились и обрабатывались в программе SPSS и Excel. 

Результаты исследования: среди студентов с высокими рисками 

психологического здоровья в 1,8 раза выше вовлеченность в интернет-

зависимости, в сравнении со средними рисками. Вовлеченность в интернет-

зависимости среди студентов колледжей и ВУЗов со средними рисками 

психологического здоровья выше в 1,5 раза, чем у студентов с низкими 

рисками психологического здоровья. У студентов с высокими рисками 

психологического здоровья в 2,6 раза выше вовлеченность в интернет-

зависимости, в сравнении с низкими рисками. Таким образом, результаты 

проведённого исследования позволили выявить статистически значимую 

взаимосвязь между высокими рисками психологического здоровья и 

вовлеченностью в интернет-зависимости среди студентов колледжей и ВУЗов 

Ключевые слова: риски психологического здоровья, вовлеченность в 

интернет-зависимости 

 

Проблема вовлеченности в интернет-зависимости требует четкого 

разграничения патологических и непатологических форм, поскольку 

Глобальная сеть Internet является учебным, образовательным, 

производственным, рабочим и др. информационным ресурсом, вошедшим в 

нашу реальность [1, с. 508]. Наиболее уязвимый контингент – учащиеся 

старших классов и студенты, среди которых распространенность вероятной 

интернет-зависимости составляет до 38% [2, с. 331]. Скорость формирования 

интернет-зависимости высокая – 25% приобретают зависимость в течение 

полугода после начала работы в интернете, 58% – в течение второго 

полугодия, а 17% – вскоре по прошествии года [3, с. 80]. Риски 
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психологического здоровья определяются дефицитом развития личностных 

свойств и деструктивным жизненным сценарием вовлечения в социальные 

эпидемии [4, с 26].   

Данное исследование проведено в средне-специальных 

профессиональных и высших учебных заведениях восьми регионов 

Казахстана на общей выборке 4000 респондентов. Цель исследования: 

выявление взаимосвязи между рисками психологического здоровья и 

вовлеченностью в интернет-зависимости среди студентов колледжей и ВУЗов. 

Исследование являлось кроссекционым, проведено с использованием метода 

самозаполнения структурированных анкет, комплексная оценочная форма 

которых представляет собой самоотчёт и включает несколько блоков: 

вовлеченность в компьютерную зависимость (способ скрининговой 

диагностики компьютерной зависимости, Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю.); 

вовлеченность в игровую зависимость (тест Такера на выявление игровой 

зависимости в редакции Егорова А.Ю., 2007); выявление рисков 

психологического здоровья (способ оценки уровня психологического 

здоровья Катков А.Л. и соавт., 2011) [5, c 3.].  Полученные данные вводились 

в программу, позволяющую проводить проверку качества ввода, и 

обрабатывались в программе SPSS и Excel. Для получения статистической 

достоверности сравниваемых величин (p) использовались параметрический 

t-критерий Стьюдента и непараметрические W-критерий Уилкоксона, U-

критерий Манна-Уитни [6, c 49.].    

Вовлеченность в компьютерную зависимость выявлялась с помощью 

вопросника, содержащего 11 утверждений относительно проявлений 

эмоционального состояния личности за компьютером или в Интернете                               

[7, c 81.]. В таблице 1 представлена степень вовлеченности в компьютерную 

зависимость среди респондентов исследуемой группы. 
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Таблица 1. Вовлеченность в компьютерную зависимость среди 

студентов колледжей и ВУЗов (n=4000) 

Степень вовлеченности Абсолютно

е число 

(чел.) 

%  Доверитель

ный 

интервал 

Нет риска развития компьютерной 

зависимости 

1244 31,1  ±1,4 

Стадия увлечённости 1792 44,8  ±1,5 

Риск развития компьютерной 

зависимости 

916 22,9  ±1,3 

Наличие компьютерной 

зависимости 

40 1,0  ±0,3 

 

Среди студентов колледжей и университетов исследуемой группы 

выявлена компьютерная зависимость у 1,0±0,3%. Данные лица нуждаются в 

помощи специалистов. Риск развития компьютерной зависимости отмечается 

у 22,9±1,3% опрошенных лиц. Стадия увлечённости определяется у 44,8±1,5% 

респондентов исследуемой группы.  

Для исследования вовлеченности в игровую зависимость использовался 

тест Такера, результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Формирование игровой зависимости среди студентов 

колледжей и ВУЗов (n=4000) 

Стадии формирования Абсолютное 

число (чел.) 

% Доверительный 

интервал 

Нет последствий азартной игры 3609 90,2 ±0,9 

Возможны негативные последствия 178 4,5 ±0,6 

Негативные последствия, контроль 

над пристрастием к азартным 

играм потерян, высока вероятность 

патологического гемблинга 

211 5,3 ±0,7 
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Высокая вероятность патологического гемблинга определена у 5,3±0,7% 

респондентов исследуемой группы. Данные лица нуждаются в помощи 

специалистов [8, c 80.]. Возможные негативные последствия выявлены у 

4,5±0,6% респондентов. Отсутствие негативных последствий от азартных игр 

наблюдается среди 90,2±0,9% студентов колледжей и университетов 

исследуемой группы.  

Под психологическим здоровьем мы понимаем способность личности к 

эффективной самоорганизации, обеспечивающей адекватную адаптацию, 

устойчивость от вовлечения в химические и нехимические (психологические) 

зависимости, а также успешность личности в агрессивной среде [4, с.  28]. 

Далее определялись психологические личностные свойства, обеспечивающие 

устойчивость от вовлечения в интернет-зависимости [5, с. 4]. Выявленные 

риски психологического здоровья распределялись следующим образом: у 

10,1±0,9% респондентов - высокие риски психологического здоровья, и у этой 

же группы наиболее высокие показатели вовлеченности в интернет-

зависимости; лица с низкими рисками психологического здоровья составили 

12,9±1%, они характеризуются высокой устойчивостью к вовлечению в 

интернет-зависимости. Наибольшее число 77±1,3% респондентов имеют 

средние риски психологического здоровья и в целом адаптированы к социуму. 

Уровни психологического здоровья студентов колледжей и ВУЗов отражены 

на рисунке 1. 

https://nicmisi.ru/


 
 

24 
 
 

 

Рис. 1. Уровни психологического здоровья (идентификационные 

характеристики личности) (n=4000) 

Нами выявлена взаимосвязь между высокими рисками 

психологического здоровья и более высокой вовлеченностью в интернет-

зависимости среди студентов колледжей и ВУЗов, данные представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3. Взаимосвязь между рисками психологического здоровья и 

вовлеченностью в интернет-зависимости 

 

Интернет- 

зависимости 

 

 

Степень 

вовлеченности 

 

 Высокие 

риски 

психологичес

кого здоровья 

(n=404) 

Низкие риски 

психологичес

кого здоровья 

(n=517) 

P 

Игровая 

зависимость 

Нет последствий 

азартной игры 

 

 

 

82,4±3,7% 96,1±1,7% <0,01 

Уровень, 

который может 

привести к 

негативным 

последствиям 

 

 

 

 

4,7±2,1% 3,1±1,5%  

Высокая 

вероятность 

 

 

 

12,9±3,3% 0,8%0,5<>2,2

% 

<0,01 
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патологического 

гемблинга 

Компьютерная 

зависимость 

Нет риска  33,8±4,6% 32,7±4%  

Стадия 

увлеченности 

 31,1±4,5% 55,5±4,3% <0,01 

Риск развития  32,6±4,6% 11,6±2,8% <0,01 

Наличие 

компьютерной 

зависимости 

 

 

 

2,5±1,5% 0,2%0,1<>1,5

% 

<0,01 

 

У лиц с высокими рисками психологического здоровья выше 

вероятность патологического гемблинга, чем у лиц низкими рисками 

психологического здоровья (12,9% и 0,8%). Среди респондентов с низкими 

рисками психологического здоровья показатели отсутствия последствий 

азартной игры выше, чем среди респондентов с высокими рисками (96,1% и 

82,4%). Показатели наличия компьютерной зависимости выше у лиц с 

высокими рисками психологического здоровья в сравнении с низкими 

рисками (2,5% и 0,2%), в то время как показатели стадии увлечённости выше 

среди респондентов с низкими рисками психологического здоровья в 

сравнении с высокими рисками (55,5% и 31,1%).  

Результаты проведённого исследования позволяют сделать следующие 

выводы в отношении достоверной взаимосвязи между высокими рисками 

психологического здоровья и вовлеченностью в интернет-зависимости среди 

студентов колледжей и ВУЗов: 

1. Вовлеченность в интернет-зависимости (игровая зависимость и 

компьютерная зависимость) среди студентов с высокими рисками 

психологического здоровья в 1,8 раза выше, чем у студентов со средними 

рисками психологического здоровья.  
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2. Вовлеченность в интернет-зависимости среди студентов со средними 

рисками психологического здоровья в 1,5 раза выше, чем у студентов с 

низкими рисками психологического здоровья.  

3. Вовлеченность в интернет-зависимости среди студентов с высокими 

рисками психологического здоровья в 2,6 раза выше, чем у студентов с 

низкими рисками психологического здоровья.  

4. Уровень психологического здоровья, обусловленный рисками 

психологического здоровья, является фактором, влияющий на степень 

вовлеченности в интернет-зависимости (игровая зависимость, компьютерная 

зависимость).  
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СЕКЦИЯ «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА» 

 

УДК 615.825 

Б.А. Михайлов, 

бакалавр 3  курса МГПУ 

 

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА КАК ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

 

Аутогенная тренировка (AT) - один из методов медицинской 

реабилитации, включающий лечебное самовнушение, самопознание, 

нейросоматическую тренировку, седативную и активизирующую 

психотренировку, осуществляемую в условиях мышечной релаксации и 

ведущую к самовоспитанию и психической саморегуляции организма. 

Основными целями метода AT являются овладение навыками 

самоуправления внутренними механизмами жизнедеятельности человека, 

тренировка этих механизмов и повышение возможности их коррекции. 

Аутогенная тренировка широко применяется в клинике при 

соматических заболеваниях, органической патологии нервной системы, в 

хирургии, психиатрии, а также у здоровых людей как мощное средство 

психогигиены в спортивной практике, при повышенном нервно-

эмоциональном напряжении, гипокинезии, сенсорной депривации, 

десинхронозе человека, как метод стимуляции способностей и творчества в 

быту и на производстве. Кроме того, AT рассматривается как одна из 

необходимых и эффективных форм ЛФК, использующей общеразвивающие, 

специальные, дыхательные и другие физические упражнения для регуляции 

мышечного тонуса, который, являясь отраженным рефлекторным 

проявлением высшей нервной деятельности, активно влияет на процессы 



 
 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

мобилизации и снижения уровня возбуждения ЦНС, а следовательно, на 

деятельность всех органов и систем организма человека. 

Физические аспекты AT: 

1. выработка умения регулировать тонус поперечнопо лосатой и гладкой 

мускулатуры туловища, конечностей, органов для полного или 

дифференцированного мышечного расслабления или повышения тонуса 

отдельных мышц; 

2. приобретение навыка ритмичного дыхания за счет мысленной 

регуляции интервалов фаз вдоха и выдоха; 

3. овладение навыками редуцированного, медленного, поверхностного 

дыхания, а также физического дифференцированного ощущения частей своего 

тела и органов. 

К психологическим аспектам AT относятся: 

1. воспитание у человека навыков «образных представлений»; 

2. аутогенная медитация (meditation - размышление, созерцание), 

аутогенное погружение; 

3. выработка навыка мобилизации психофизиологического состояния и 

т.п. 

Метод AT основывается на стимулировании внутренних механизмов 

психической и вегетативной сферы человека. Центральное место в раскрытии 

этих механизмов занимает вопрос о саморегуляции исходно непроизвольных 

функций за счет создания в коре головного мозга при помощи «слова», 

«образа», «представления» мощного главенствующего очага возбуждения, так 

называемой доминанты, которая способна затормозить другие текущие 

процессы (ответные реакции на внешние и внутренние раздражители) и тем 

самым создать оптимальные условия для самовнушения, гипноза, аутогенного 

погружения и медитации. Задача AT — не только научить больного создавать 
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доминанту, но и, главное, подчинить ее своей воле, управлять доминантой в 

целях подавления патологической импульсации из больного органа или очага. 

Уровень возбуждения нервной системы значительно влияет на выраженность 

доминанты и в свою очередь зависит от тонуса соответствующих групп мышц. 

Поэтому определяющим и базисным элементом AT является тренированная 

мышечная релаксация, на основе которой реализуются все приемы 

аутогенного воздействия. 

Современный метод AT сформировался на базе: 

1. использования приемов самовнушения древней нанайской школы, 

2. эмпирического опыта древнеиндийской медицины (йогизм), 

3. гипнотерапии, 

4. активной регуляции мышечного тонуса, 

5. рациональной психотерапии. 

Метод, объединяющий классические и привнесенные приемы низшей и 

высшей ступеней AT, получил название аутогенной терапии. Структурная 

система аутогенной терапии следующая: 

1. стандартные аутогенные упражнения (низшая ступень AT-I), 

2. аутогенная медитация (высшая ступень АТ-П), 

3. аутогенная модификация, - аутогенная нейтрализация. 

В зависимости от особенностей личности, выраженности и формы 

органического или функционального синдрома методика AT, аутогенной 

терапии и ее отдельные приемы должны быть строго индивидуализированы. 

Несоблюдение этого условия может снизить ожидаемый эффект или вызвать 

осложнения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ  

Аннотация 

В работе рассмотрены вопросы эпидемиологии, клиники черепно-

мозговых травм у детей, а также изучены особенности экспертной оценки 

подобных повреждений. Проведен анализ качества проведенных экспертиз 

ЧМТ с выявлением недостатков и дефектов, которые приводят к снижению 

качества экспертизы.  

Ключевые слова: легкая черепно-мозговая травма, экспертная оценка, 

судебно-медицинская экспертиза 

 

Черепно-мозговая травма у детей является часто встречающейся 

нозологической единицей. По сравнению с девочками у мальчиков 

встречается в три раза чаще, это связано с высокой подвижностью данной 

категории детей. Среди всех полученных травм у детей, черепно-мозговая 

травма составляет от 41,1 до 88,1%. По нашим наблюдениям данные 

показатели составляют 48,5%.  Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что черепно-мозговая травма часто встречающейся нозологией, а при 

несвоевременном оказании квалифицированной медицинской помощи 

чревата грозными осложнениями, инвалидностью, а в некоторых случаях 

наблюдаются даже летальные исходы. 
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Цель исследования: выявить особенности экспертной оценки легкой 

черепно-мозговой травмы (ЛЧМТ) автомобильного происхождения у детей на 

основе клинических данных, выявленных в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛЧМТ).  

Материалы и методы исследования: Проведен ретроспективный 

анализ пятилетней базы данных судебно-медицинской экспертизы детей после 

автомобильного дорожно-транспортного происшествия по архивным 

материалам  ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и кафедры 

судебной медицины и правоведения ГОУ ВПО ОрГМА с 2007г. по 2011г. 

Проанализировано 205 «Заключений эксперта» в случаях первичной 

экспертизы детей, направленных с диагнозом лечебно-профилактического 

учреждения «сотрясение головного мозга», а также 11 вторичных и 2 третьих 

экспертизы по этим случаям, проведенных по требованию потерпевшей 

стороны. Кроме того, из этой когорты 34 ребенка и/или их родители были 

проинтервьюированы через 2-4 года после получения травмы.     При 

ретроспективном анализе 255 заключений эксперта в каждом случае 

оценивались сведения, имеющиеся к началу экспертизы, в случаях личного 

обследования потерпевшего экспертом – сведения, полученные в процессе 

экспертизы, и выводы эксперта.  

Результаты исследования и их обсуждение: В течении пяти лет (2007-

2011 гг.) в Оренбурге было направлено на СМЭ 205 детей в возрасте                        

от 4 месяцев до 14 лет, с ЛЧМТ (диагноз СГМ) после автомобильного ДТП. 

Количество таких травм у детей в разные годы варьировало в пределах 28-57. 

Из 205 случаев первичной экспертизы в 11 (2,4%), в связи с 

неудовлетворенностью родственников выводами этой экспертизы, была 

произведена вторичная (в 6 повторная и в 5 дополнительная) экспертиза; 

кроме того, в двух случаях после повторной экспертизы, проводились 
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комиссионная и еще одна дополнительная. Количество травм зависело от 

времени года: зимой (5,9-17,5%), только в 2011г. ни одного случая не было 

весной; наибольшая частота случаев приходилась на лето в 2007, 2009, 2010 

гг. (40,4-42,9%) и на осень в 2008г. (39,2%) и в 2011г. (54,5%).  

Время суток также влияло на количество потерпевших, направленных 

на СМЭ с диагнозом СГМ. Все годы меньше всего их было ночью (2-5 случаев; 

3,5-13,9%) и утром (1-6 случаев; 3,57-16,7%). Кроме 2011 года, наибольшая 

частота приходилась на день (27,8-45,5%), а в 2011 году – на вечер (42,4%). В 

части заключений эксперта (10,5-25,5%) все годы не было указаний на время 

получения травмы. 

Первичная СМЭ все годы, кроме 2011, в основном проводилась по 

медицинским документам, представленным ЛПУ (78,4-98% случаев). В 2008-

2010гг. эксперт обследовал 16,6-21,6% потерпевших, а в 2007 году – одного 

(1,75% всех случаев). Только в 2011году около половины потерпевших 

(45,5%) было обследовано экспертом лично. 

Вне зависимости от срока производства СМЭ после травмы в ней 

зачастую приводились клинические данные только острого периода без 

указания дальнейшей динамики заболевания, а длительность вреда здоровью 

устанавливалась заранее при еще незаконченном процессе, хотя считается, что 

для объективной оценки экспертизу следует проводить не ранее двух недель 

после травмы. Поэтому мы изучили в каждом случае конкретный срок после 

травмы, в который фактически оценены клинические показатели. 

При этом оказалось, что в 2007-2008 гг. в большинстве случаев (71,75-

76,44%)  приведенные данные о состоянии потерпевших относятся только к 

первому - второму дню после ДТП, в 2009 году – одинаково часто к первому - 

второму и третьему - девятому дню (по 46,4%), а в 2010 и в 2011 годах более 

половины данных описаны на третий - девятый дни (60,9% и 57,57% 

соответственно). В 7 случаях (3,4%) сроки наблюдения (10-11 дней) 
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приближались к удовлетворительным и только в десяти случаях за 5 лет (4,8%) 

были удовлетворительными: в двух случаях – 12 дней, в двух – 13 и по одному 

случаю – 16,17,18,19,21 и 22 дня. Следовательно, в подавляющем большинстве 

случаев выводы экспертизы были сделаны слишком рано. Как правило, не 

исследовались поздние проявления перенесённой травмы и остаточные 

явления. 

Очень часто имеет место несовпадение клинического и экспертного 

диагноза СГМ, при этом в основном эксперт снимает единолично клинический 

диагноз. Сложности СМЭ при решении вопроса о тяжести причиненного вреда 

здоровью пострадавшему также возникают при проведении ее в ранние сроки 

без учета возможных поздних проявлений. Судебный эксперт часто делает 

заключение в любое время после ДТП, но по медицинским документам, в 

которых отражен лишь острый период травмы. 

В литературе есть ряд указаний на возможность адекватного решения 

вопроса об исходе ЛЧМТ спустя только достаточный промежуток времени, но 

основным дефектом экспертной оценки до сих пор остается установление 

легкого вреда здоровью без учета фактической длительности его расстройства 

и наличия остаточных явлений как признаков стойкой утраты общей 

трудоспособности, т.е. игнорируется возможность при СГМ установления 

вреда здоровью средней тяжести. 

Все сказанное свидетельствует об актуальности представленной работы, 

цель которой – повысить качество проведения СМЭ ЛЧМТ у детей, 

полученной в ДТП, и определить адекватные сроки для объективной оценки 

степени тяжести причиненного вреда здоровью. Для реализации этой цели 

были поставлены следующие задачи: путем изучения архивного материала за 

5 лет определить обоснованность установления диагноза СГМ по 

клиническим данным, предоставленным эксперту, адекватность его оценки 
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этих данных и обоснованность установленной степени вреда здоровью, а 

также оценить обоснованность выводов эксперта относительно ВЗ путем 

исследования неврологического статуса детей через 3-4 месяца после ЛЧМТ и 

путем интервьюирования детей и/или их родственников через несколько лет 

после такой травмы. Ретроспективный анализ базы данных первичной и 

вторичной судмедэкспертизы детей с ЛЧМТ после автомобильного ДТП был 

проведен по архивным материалам ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» и кафедры судебной медицины и правоведения ГОУ ВПО 

ОрГМА с 2007 г. по 2011 г.  

Более чем в половине заключений (130 – 62,4%) обстоятельства 

полученной травмы не были указаны. В случаях известных обстоятельств 

чаше отмечалось столкновение пешехода с автомобилем, чем травма 

пассажира в салоне. Количество травм зависело от сезона и времени суток. В 

разные годы наибольшая частота случаев приходилась на лето или осень и на 

день или вечер, но в четверти заключений не было указаний на время суток 

получения травмы. Подавляющее большинство потерпевших (в разные годы 

82-100%) обратились за медицинской помощью в день травмы, в нескольких 

случаях на 2-5 день и только в одном – на 10-ый.  

Почти все (91-100%) лечились в стационаре, остальные – амбулаторно.      

Во многих случаях (12-42%) не было указаний о телесных повреждениях в 

области головы, наличие их было указано в 52-72%, а отсутствие повреждений 

на голове в 4-16%. Абсолютно во всех случаях отсутствовали данные анамнеза 

и сведения о состоянии преморбидного статуса ЦНС, которые могут оказать 

влияние на течение травматического процесса. 

Таким образом, основные недостатки СМЭ заключались в редком 

личном обследовании потерпевшего экспертом, в проведении экспертиз  

преимущественно по медицинским документам, в которых зачастую 

отсутствовали указания на обстоятельства получения травмы и сведения о 
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наличии и характере телесных повреждений в области головы, а во всех 

случаях не было данных анамнеза и не учитывался преморбидный статус ЦНС. 

Но самым существенным недостатком было проведение первичной СМЭ в 

ближайшие дни после травмы и преждевременная оценка степени вреда 

здоровью.  
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АНАЛИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАВМЫ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ 

ДЕТСКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ГОРОДЕ ОРЕНБУРГ 

Аннотация 

В данной работе проведен анализ встречаемости различных видов 

травмы опорно-двигательного аппарата у детей на примере детского 

хирургического центра в городе Оренбурге. Показана социальная значимость 

проблемы изучения и анализа встречаемости различных видов повреждений 

опорно-двигательного аппарата у детей. Были рассмотрены: черепно-мозговая 

и другие виды скелетной травмы в общей структуре повреждений.  

Ключевые слова: детский травматизм, черепно-мозговая травма, 

переломы верхних конечностей, переломы нижних конечностей. 

 

Введение 

Детский травматизм является очевидной и серьезной проблемой 

здравоохранения в России. В то же время значимость данной проблемы 

зачастую недооценивается. Причины детского травматизма многогранны и 

носят взаимосвязанный характер. 

Травмы являются ведущей причиной смерти детей старше 3 лет. Среди 

детей разных возрастов, травматизм распределяется неравномерно, в большей 

мере поражая детей младшего школьного возраста. В настоящее время в 

России ежегодно регистрируется свыше 600 000 различных видов у детей и 
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подростков. При этом отмечается рост количества больных с тяжелой и 

множественной травмой, которая достигает 7-12% от всех случаев [1; 5].  

Цель исследования. Анализ современной структуры детского 

травматизма в региональном аспекте по данным областного детского 

хирургического центра города Оренбурга. 

Материалы и методы исследования. Для адекватной оценки 

актуальности выбранной темы исследования был проведен анализ отчетных 

форм «сведения о деятельности стационара (форма № 14)» Анализировались 

данные с 2000 по 2015 год, брались формы только травматологического 

отделения, поэтому травмы органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства не учитывались. Анализируя структуру детского травматизма, 

был проведен мониторинг за 15 лет по основным нозологическим формам. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя структуру 

детского травматизма, был проведен мониторинг за 15 лет по основным 

нозологическим формам - общепринятым маркерам повреждений у детей: 

черепно-мозговая травма, переломы костей верхних конечностей, переломы 

костей нижних конечностей. Черепно-мозговая травма различной степени 

тяжести в 2000 году составляла 599 случаев, в дальнейшем с 2001 по 2004 г. 

заболеваемость ЧМТ возрастала и к 2004 году превысила исходный показатель 

2000 года, составив 733 случая. В 2005-2007 гг. количество случаев черепно-

мозговой травмы снизилось, оставаясь на стабильных показателях: 2005 г. - 

657; 2006 - 683; 2007 - 676. С 2008 года отмечался рост количества ЧМТ у 

детей, своего пика заболеваемость черепно-мозговой травмой достигла в 2010 

(823)- 2011 (814) гг. С 2012 года отмечалось снижение случаев ЧМТ (634), и в 

2013 году этот показатель составил 594 случая. 

Частота случаев переломов костей верхних конечностей в динамике за 

15 лет по своей цикличности, т.е. тенденции к росту и снижению 

заболеваемости, была схожей с частотой встречаемости черепно-мозговой 
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травмы у детей. Так, в 2000 году травматизм костей верхних конечностей 

составил 393 случая. В дальнейшем с 2001 по 2006 г. заболеваемость не имела 

четких показателей роста (не превышала 357 случаев) и снижения (была не 

менее 290 случаев), т.е. колебания этой кривой были в пределах 67 случаев. С 

2007 г. отмечалось увеличение частоты встречаемости переломов костей 

верхних конечностей, с незначительным снижением в 2010-2011 гг. Основной 

рост заболеваемости был в 2012 (433) - 2013 г. (458). В 2014-2015 гг. скелетная 

травма встречалась меньше чем в 450 случаях в год. 

Повреждения верхних конечностей в динамике за 15 лет не имели 

большой тенденции к снижению. С 2000 по 2009 год количество переломов 

предплечья у детей не снижалось меньше 176 случаев. Отмечался 

значительный рост повреждений костей предплечья с 2011 по 2016 год, 

количество случаев переломов в 2012-2015 гг. было не ниже 254. 

Заключение 

В нашем регионе заболеваемость повреждениями верхних конечностей 

у детей в динамике за последние 15 лет не снижается. Каждый вид травмы 

встречался в возрастных группах детей в большем или меньшем количестве 

случаев. В основном подвержены травме локтевого сустава были дети в 

возрасте от 1 до 7 лет. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ КАК МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация 

В работе изложены результаты исследований различных авторов 

рассматриваемой патологии в формировании показателей здоровья населения, 

эпидемиологической распространенности, факторов риска, современной 

стратегии профилактики на популяционном, групповом и индивидуальных 

уровнях. Рассмотрены вопросы значимости болезней системы 

кровообращения в формировании экономического ущерба, влиянии их на 

качество жизни людей.  

Ключевые слова: болезни системы кровообращения, медицинская 

проблема, социальная проблема. 

 

Рост заболеваемости и смертности населения от сердечно-сосудистых 

заболеваний является одним из важных факторов формирования 

неблагоприятной демографической ситуации в стране. Общество несет 

значительные людские потери и экономический ущерб. Заболеваемость. В 

нашей стране болезни системы кровообращения занимают первое место среди 

причин инвалидности. 
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Уровень распространенности сердечно-сосудистых заболеваний по 

данным разных авторов имеет заметные колебания в разных регионах. Это 

связано как с наличием различных факторов риска, так и с рядом социально-

демографических показателей, которые отличаются на разных территориях. 

Кроме того, как показало специальное эпидемиологическое исследование, 

проведенное среди мужчин 40—59 лет в ряде городов, 29% страдающих 

артериальной гипертонией (АГ) из них не знали, что они больны, а среди 

больных ИБС о своем заболевании не знали от 36 до 61 % исследуемых в 

разных городах. 

Возрастно-половые особенности заболеваемости болезнями системы 

кровообращения заключаются в том, что с увеличением возраста такая 

заболеваемость интенсивно растет. Уровень заболеваемости по данным 

обращаемости женщин в 1,4 выше, чем мужчин (кроме острого инфаркта 

миокарда).  

  

Поведен анализ числа граждан, впервые признанных инвалидами 

вследствие сердечно-сосудистой патологии, городских поселений 

Оренбургской области за период 2003–2012 гг. В результате анализа выявлено, 

что среднегородской уровень практически во все анализируемые годы 

стабильно ниже среднерегионального и выше среднероссийского. В целом в 

динамике 2003–2012 гг. отмечена положительная тенденция уровня 

первичной инвалидности трудоспособного населения городских поселений, 

но с меньшим темпом убыли (24,1%), чем в РФ (26%) и в Оренбургской 

области (25,9%). Отмечено, что в двух городах, один из которых имеет низкую 

экологическую составляющую (Медногорск), другой – неустойчивую 

производственную сферу (Кувандык) наблюдается максимально высокий 

уровень первичной инвалидности трудоспособного населения.  
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Высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – главный 

виновник российского отставания от других стран по продолжительности 

жизни. Она на 45-55% обусловливает это отставание у мужчин и еще больше 

- у женщин. 

Социальные проблемы. Не менее важную роль на развитие и 

формирование экономики страны влияет БСК. Экономические потери, 

связанные с ССЗ, а также затраты на оказание помощи больным, страдающим 

заболеваниями сердца и сосудов, ежегодно увеличиваются. Большие 

экономические потери, связанные с: временной утратой трудоспособности 

(непроизведенная продукция, пособие по выданному листу 

нетрудоспособности и др.); стойкой утратой трудоспособности (пенсия, 

непроизведенная продукция, социальные льготы и др.); преждевременной 

смертностью лиц молодого и среднего возраста (безвозвратные потери); 

затратами на медицинское обслуживание. 

Медицинские проблемы. Несмотря на большую роль врачей-

кардиологов в лечении и наблюдении кардиологических больных, основной 

фигурой в поликлинике для таких больных остается участковый врач-

терапевт. Так, если в поликлиниках, где имеются кардиологические кабинеты, 

44% посещений больные с ИБС выполняют к кардиологам, то 56% приходится 

на долю посещений к участковым терапевтам. Больные с сердечно-

сосудистыми заболеваниями нередко являются тяжелыми больными. Поэтому 

в организации медицинской помощи таким больным большую роль играют 

стационары  

Заключение. В заключение напрашивается вывод о сохраняющейся 

актуальности проблемы заболеваемости и инвалидности лиц, страдающих 

болезнями системы кровообращения, поскольку этот класс заболеваний 

занимает ведущие ранговые места в структуре болезненности (2 место), 
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заболеваемости с временной нетрудоспособностью (5 место), первичной 

инвалидности (1 место) и сметроности (1 место).   

Следствием данного вывода должны явиться мероприятия по 

профилактике БСК: 

•первичной — в виде снижения факторов риска развития БСК, а именно: 

неверного образа жизни, неправильного питания, низкой физической 

активности, избыточной массы тела; 

•вторичной — в виде оптимального лечения артериальной гипертензии, 

дислипидемии, сахарного диабета; изменения условий труда и правильного 

трудоустройства больных по рекомендациям врачебной комиссии, выдачи 

рекомендаций больным по профилактике заболеваний в зависимости от 

условий труда, диспансерного наблюдения; 

•третичной — в виде адекватных индивидуализированных лечебных и 

реабилитационных мероприятий, при необходимости кардиохирургического 

лечения; оперативной коррекции заболеваний сосудов, своевременного 

направления больных на медико-социальную экспертизу для определения 

третьей группы инвалидности с учетом противопоказаний, для 

предупреждения обострений и прогрессирования этих заболеваний. 
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МОНОГЕННЫЕ МИОПАТИИ 

 

Аннотация 

Наследственные миопатии - обобщённое название наследственных 

заболеваний мышечной системы, обусловленных нарушением сократительной 

способности мышечных волокон и проявляющихся мышечной слабостью, 

уменьшением объёма активных движений, снижением тонуса и атрофией. 

Ключевые слова: наследственные миопатии, моногенные миопатии 

 

Цель работы: рассмотрение наиболее распространённых 

наследственных миопатий. 

Примером болезней, протекающих с симптомами наследственных 

миопатий являются: 

1.Детская псевдогипертрофическая мышечная дистрофия Дюшенна; 

2.Поздняя дистрофия Беккера; 

3.Плечелопаточная дистрофия Ландузи-Дежерина; 

4.Лопаточно – перонеальная форма Давиденкова; 

5. Ювенильная дистрофия Эрба; 

6.Офтальмоплегическая форма миопатии; 

7.Дистальная миопатия Веландера 

А также ряд врожденных и непрогрессирующих форм.  
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Детская миодистрофия Дюшена. 

Данная патология - одно из самых частых нервно-мышечных 

заболеваний, обусловленная мутациями в гене дистрофина. Дистрофин в 

больших количествах находится в области сарколеммы, поддерживая 

целостность мембраны  мышечных клеток. Структурные изменения в 

сарколемме приводят к дегенерации цитоплазматических компонентов, 

усиленному входу ионов калия внутрь волокон, что вызывает гибель 

миофибрилл. Кроме того, миопатия приобретает признаки мышечной 

гипертрофии, приводящей в последствии к атрофии. [1, с.75] 

Болезнь начинается рано, мышечная слабость возникает вначале в 

районе мышц таза, затем плеч, в возрасте ребенка до 3 лет. Классический 

признак – псевдогипертрофия икроножных мышц и «взбирание по себе 

руками», чтобы выпрямиться. При этой наследственной миопатии прогноз 

неблагоприятный: развивается полная обездвиженность, и в возрасте не 

старше 20 лет возникает смертельный исход. У больных детей часто возникает 

умственная отсталость, и недоразвитие интеллекта. [3, с. 97] 

Высокая частота встречаемости этого заболевания связана с тем, что 

белок «дистрофин», который находится на коротком плече «женской» Х-

хромосомы, имеет очень высокую способность к возникновению спонтанных 

мутаций. 

Поздняя дистрофия Беккера. 

По клинике это заболевание протекает так же, как и болезнь Дюшенна. 

Но при этом оно начинается после 10-летнего возраста, возникает в 8 раз реже, 

чем предыдущее заболевание.  

Прогноз при миодистрофии Беккера намного более благоприятный, 

вследствие очень медленного прогрессирования болезни и длительного 

сохранения функции движения у пациентов. Иными словами, пациенты 
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способны передвигаться самостоятельно до 30-35 лет. Нарушений интеллекта 

у них не бывает.  

 Заболевание также кодируется в виде рецессивного типа, сцепленного с 

полом и для диагностики миодистрофей Беккера и Дюшенна можно 

применять одни и те же пробы ДНК. 

Миопатия Ландузи – Дежерина. 

Это заболевание связано с тем, что фермент КФК (креатинфосфокиназа) 

не может превращать креатин в креатинфосфат, связывая его с АТФ. В 

результате мышца не получает высокоэнергетического соединения, которое 

может использоваться при повышенной мышечной работе. В результате 

накапливается КФК в мышцах, происходит их атрофия, а в поздних случаях – 

денервация. [2,с.39] 

Наследуется по аутосомно-доминантному типу с высокой 

пенетрантностью и встречается с частотой 0,9–2 на 100 000 населения. В 

классическом варианте первые признаки заболевания появляются в основном 

в возрасте 10–20 лет. Атрофии и мышечная слабость локализуются в области 

мимической мускулатуры, лопаток и плеч. Сначала атрофии наблюдаются в 

плечевом поясе, с последующим распространением на лицо. Обычно 

начальными проявлениями становятся затруднение подъема рук над головой, 

выступающие «крыловидные» лопатки и сколиоз. При прогрессировании 

процесса грубо страдают круговые мышцы рта и глаз — не удается крепко 

зажмурить глаза и сжать губы. Вследствие атрофии лицо становится 

гипомимичным. Лечение при миопатии Ландузи – Дежерина 

симптоматическое. Прогноз – для жизни благоприятный, для качества                 

жизни – возможна инвалидизация, начиная с возраста в 30-40 лет. При всех 

наследственных миопатиях специфического лечения не разработано. 

Применение гормонов приводит к замедлению прогрессирования поражения 

мышц, при выраженной дистрофии мышц показано хирургическое лечение 
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(например, операция артродеза) при привычном вывихе болтающегося 

сустава. [3, с.99] 

Прогноз и профилактика миопатий. Прогноз данного заболевания 

зависит от скорости развития и степени дистрофии в тканях скелетной 

мускулатуры. Важную роль играет и возраст, в котором болезнь начала 

проявлять себя. 

Наиболее тяжелый случай — миопатия Дюшенна, первые симптомы 

которой имеют место уже в раннем возрасте. Эта разновидность заболевания 

очень рано приводит к полному обездвиживанию и становится причиной 

летального исхода ввиду нарастания сердечной и лёгочной недостаточности, 

а также появления гиповентиляционной и гипостатической пневмонии. Застой 

крови в тканях может проводить к инфицированию и последующему 

воспалению легких. 

Профилактические меры, направленные на избежание наследственных 

миопатий, заключаются в грамотном планировании семьи парами, у которых 

имеются родственники с данным диагнозом. Для этого следует прибегнуть 

к медико-генетическому консультированию с профессиональной оценкой 

вероятности рождения ребенка, больного миопатией.  

Заключение: Все наследственные миопатии относятся к генетическим 

редким заболеваниям и при помощи пренатального скрининга можно 

установить точно, присутствует ли у плода та или иная форма миопатии. В том 

случае, если известно точно «генеалогическое дерево» и история заболевания, 

то возможно заранее предсказать вероятность появления дефектного гена и 

снизить риск рождения ребёнка с данным видом патологии. 
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 ЧАЙ И ФИТОСБОРЫ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Аннотация 

Фитотерапия - самый древний вид лечения. Интерес к лекарственным 

растениям постоянно возрастает. ЛРС используют как альтернативу 

синтетическим препаратам, для профилактики многих заболеваний (невроз, 

ОРЗ, гастрит и др.). В условиях современного мира применения фитосборов и 

фиточаёв весьма актуально. Лекарственные растения, содержащие большое 

количество витаминов называют витаминоносами, с чем и связывают их 

применение. Терапевтический эффект фитопрепаратов зависит не только от 

главного компонента, но и от всего комплекса биологически активных 

веществ (БАВ).   

Ключевые слова: чай, фитосбор, аскорбиновая кислота. 

 

Целью исследования стала оценка содержания витамина С в фитосборах 

и зеленом чае. 

Материалы и методы. Объектами нашего исследования стали 

следующие сорта чая: чай зеленый пакетированный «Майский»; чай зеленый 

крупнолистовой «Золотая чаша»; чай зеленый среднелистовой «Гринфилд»; 

чай зеленый крупнолистовой «Принцесса Ява». Фитосборы в пакетиках для 

заварки: Фитоседан 2; Фитонефрол; Желудочный сбор. 

https://nicmisi.ru/


 
 

54 
 
 

Метод определения содержания витамина С в чае основан на 

способности аскорбиновой кислоты восстанавливать                                                                           

2,6-дихлорфинолиндофенол (прямое титрование краской Тильманса). 

Чай, чайный куст, или камелия китайская (лат. Camellia sinensis) — 

растениерода - Камелия, семейства - Чайные. Зелёный чай - чай, подвергнутый 

минимальной ферментации (окислению). Многочисленные 

восточноазиатские сорта зелёного чая обладают заметными различиями, 

обусловленными условиями выращивания, сбора и обработки чайных листьев. 

Также в составе чая обнаружены каротиноиды, токоферолы, аскорбиновая 

кислота. Зеленый чай содержит комплекс микроэлементов: Cr, Cu, Mn, Se, Zn 

и другие элементы. Принято считать, что зеленый чай обладает более 

сильными антиоксидантными свойствами, но ряд публикаций этого не 

подтверждает.  

Растительный сбор «Фитоседан 2», обладает успокаивающим и 

умеренным спазмолитическим эффектом. Применяют в комплексной терапии 

при повышенной возбудимости, нарушениях сна, артериальнойгипертензии. В 

составе сбора: хмеля соплодия (шишки) 20 %; мяты перечной листья 15 %; 

валерианы корневища с корнями 15 %; солодки корни 10 %; пустырника трава 

40 %. 

Растительный сбор «Фитонефрол» относится к 

диуретическимкомбинированным средствам растительного происхождения и 

обладает мочегонным, противовоспалительным, антисептическим и 

спазмолитическим эффектами. Показан при острых и хронических 

воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей. В составе сбора: 

календулы лекарственной цветки 20 %; мяты перечной листья 10 %; 

толокнянки листья 40 %; укропа огородного плоды 20 %; элеутерококка 

корневища с корнями 10 %. 
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«Желудочный сбор 3» применяют при заболеваниях ЖКТ. Средство 

оказывает слабительное, седативное, спазмолитическое, желчегонное и 

противовоспалительное действие, а также повышает аппетит. В составе 

желудочного сбора: коры крушины и листьев крапивы по 30 %; листьев мяты 

перечной 20 %; корневищ с корнями валерианы и корневищ аира по 10 %. 

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных исследований 

показали, что содержание АКв объекта достаточно высокое. Содержание АК 

в представленных объектах колеблется в интервале [12,1—27,5 мг на 100 г 

объекта], при физиологической потребности 90 мг/сут. 

Содержание аскорбиновой кислоты было несколько выше в 

крупнолистовых чаях «Золотая чаша» (22,00±0,18 мг/100 г.) и «Принцесса 

Ява» (22±0,18 мг/100 г.), чем в чаях «Майский» (16,5±0,18 мг/100 г.) и 

«Гринфилд» (16,5±0,18 мг/100 г.). Так как содержание аскорбиновой кислоты 

зависит от особенностей технологии и условий хранения, то можно 

предположить, что крупнолистовой чай более богат данным витамином. 

Самый высокий уровень содержания витамина С отмечался в сборе 

«Фитонефрол» (27,5±0,18 мг.), что объясняется составом ЛРС. Содержание 

аскорбиновой кислоты в сборах «Фитоседан 2» и «Желудочный сбор» 

невысокое. 

Выводы. Таким образом, результаты исследования показали, что 

применение зеленого чая и фитосборов позволит при их включении в рацион 

в значительной мере компенсировать гиповитаминоз С, характерный для 

зимнего и весеннего сезона на большей территории Волго-Уральского 

региона. Достаточная обеспеченность витамином С будет способствовать 

профилактике простудных заболеваний и нормализации иммунитета у детей и 

лиц пожилого возраста. Укрепление систем антиоксидантной клеточной 
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защиты, особенно важно для работников вредных производств и лиц, 

проживающих в неблагоприятных экологических условиях. 
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