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КОМПЕТЕНТНОСТЬ 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 
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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, 

а также по ведению больных ФП с коморбидными состояниями. Правильные 

ответы на задачи были составлены согласно Рекомендациям ВНОК по 

http://sargp17.medportal.saratov.gov.ru/
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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 

электрической кардиоверсии по жизненным показаниям – 68,9%; купирование 

пароксизмов ФП неизвестной давности без предварительного назначения 

https://nicmisi.ru/
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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: 

А. Купирование пароксизмов на фоне декомпенсированных пороков 

сердца ревматического/неревматического генеза. 

Б. Применение антиаритмиков на фоне продолжающейся алкогольной 

интоксикации. 
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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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УДК 615.825 

М.А. Тимофеев, 

магистрант 2 курса МПГУ 

 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ЗДОРОВЬЯ И ТРУДОСПОСОБНОСТИ БОЛЬНОГО 

 

Физические упражнения оказывают на организм тонизирующее 

(стимулирующее), трофическое, компенсаторное и нормализующее действие. 

Тонизирующее (стимулирующее) действие физических упражнений. При 

заболевании организм находится в особенно неблагоприятных условиях как 

из-за нарушения функций, обусловленного патологическим процессом, так и 

вследствие вынужденной гипокинезии, ухудшающей состояние больного и 

способствующей прогрессированию болезни. Тонизирующее действие 

физических упражнений выражается прежде всего в стимуляции моторно-

висцеральных рефлексов. Усиление афферентной импульсации 

проприоцепторов стимулирует клеточный метаболизм в нейронах 

центрального звена двигательного анализатора, вследствие чего усиливается 

трофическое влияние ЦНС на скелетную мускулатуру и внутренние органы, 

т.е. на весь организм. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на сердечно-

сосудистую систему выражается в тренировке всех основных и 

вспомогательных факторов гемодинамики. Возрастает сократительная 

функция миокарда за счет усиления питания мышцы сердца во время 

выполнения физических упражнений; активизируется регионарный кровоток; 

вводятся в действие дополнительные (дежурные) капилляры и др. Вследствие 
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этого усиливаются окислительно-восстановительные процессы в миокарде, 

увеличивается его сократительная функция за счет более полноценной 

диастолы, обусловленной увеличением массы циркулирующей крови при 

мышечной работе за счет выхода крови из депо. Стимуляция центральной 

регуляции сосудистого тонуса при мышечной нагрузке ведет к активизации и 

второго фактора гемодинамики - экстракардиального. Значительному 

усилению венозного кровообращения способствуют группа вспомогательных 

факторов гемодинамики, включающаяся при мышечной работе, дыхательные 

движения грудной клетки и диафрагмы, изменение внутрибрюшного 

давления, ритмичные сокращения и расслабления скелетной мускулатуры и 

др. Именно эти виды упражнений широко используются в ЛФК. Таким 

образом, физические упражнения являются эффективным фактором 

улучшения гемодинамики, усиления адаптации сердечнососудистой системы 

к возрастающим физическим нагрузкам и повышения ее функциональной 

способности. 

Физические упражнения следует оценивать и в плане их 

общеразвивающего, общетонизирующего воздействия. Известно, что под 

влиянием тренировки повышается устойчивость организма к действию 

экстремальных факторов - гипоксии, перегревания, проникающей радиации, 

некоторых токсических веществ, перегрузки при действии ускорений и т.п. 

Стимулирующий эффект физических упражнений используется и для 

повышения неспецифической сопротивляемости организма больного. 

Установлено, что раннее включение собственных приспособительных 

реакций в ответ на раздражитель в виде физических упражнений во многом 

определяет быстроту выздоровления и полноту последующей реабилитации. 

Систематическое применение физических упражнений ведет к 

выраженному повышению адаптации всего организма к меняющимся 

условиям внешней среды (в частности, к физическим нагрузкам), возрастанию 

функциональной способности опорно-двигательного аппарата, систем 

дыхания, кровообращения и др. Тренированность организма способствует 
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уменьшению или исчезновению субъективных проявлений заболевания, 

значительно улучшает физическое состояние и работоспособность больных. 

Помимо общетонизирующего воздействия, физические упражнения 

оказывают направленное действие, стимулируя преимущественно функции 

определенных органов и систем: например, упражнения в крупных суставах 

нижних конечностей, повороты туловища, упражнения для мышц брюшного 

пресса усиливают перистальтику кишечника. Широкое использование в 

занятиях, например при предоперационной подготовке больного, 

дыхательных упражнений ведет к улучшению функции внешнего дыхания, 

дренированию полостей в легких, укреплению основных дыхательных мышц 

и др. Важным признаком стимулирующего действия средств ЛФК является их 

положительное влияние на эмоциональную сферу 5ольного. Физические 

упражнения, подвижные игры способствуют снятию своеобразного 

психического тормоза, не позволяют больному «уйти в болезнь», 

вырабатывают у него уверенность в своих силах и благоприятном исходе 

заболевания. Зачастую только факт назначения ЛФК тяжелым больным 

оказывает отчетливое положительное воздействие на их психику. Необходимо 

отметить и то обстоятельство, что среди других средств стимулирующего или 

тонизирующего действия физические упражнения обладают определенными 

преимуществами, заключающимися в их физиологичности и адекватности, 

универсальности (широкий спектр действия физических упражнений), 

отсутствии отрицательного побочного действия (при правильной дозировке 

нагрузки и рациональной методике занятий), возможности длительного 

применения, которое практически не имеет ограничений, переходя из 

лечебного в профилактическое и общеоздоровительное. 

Трофическое действие физических упражнений. Одним из механизмов 

физиологического регулирования тканевого метаболизма являются 
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трофические рефлексы. Трофическую функцию выполняют различные отделы 

ЦНС, в том числе кора большого мозга и гипоталамус.  

Известно, что реализация любого вида нервной деятельности — от 

простого рефлекторного акта до сложных форм поведения — связана с 

изменением уровня обменных процессов, особенно в тех случаях, когда в 

качестве исполнительного эффекторного механизма выступает опорно-

двигательный аппарат. Информация, исходящая от проприоцепторов 

последнего, обладает высоким уровнем трофического Влияния на все органы, 

в том числе на клетки нервной системы. 

Функциональная пластичность и адаптация проприоцепторов к 

повседневным потребностям организма обеспечиваются специальным 

рефлекторным механизмом. Существует симпатическая (по Л.А.Орбели) 

иннервация мышечных рецепторов. Офферентные импульсы, идущие по этим 

нервам к рецепторам, оказывают трофическое действие, регулируя таким 

образом их возбудимость. В свою очередь функциональная активность 

проприоцепторов определяет интенсивность их рефлекторно-трофических 

влияний на различные системы организма. 

При дефиците тонизирующих и стимулирующих влияний ЦНС 

снижаются тонус скелетной мускулатуры и частота проприоцептивной 

импульсации, что в свою очередь сказывается на нервной трофике. 

Проприоцептивная импульсация, усиливающаяся при выполнении 

физических упражнений, разрывает порочный круг, стимулирует нервную 

трофику и восстанавливает нормальное соотношение между опорно-

двигательным аппаратом и физиологическими системами организма 

(дыхательной, сердечно-сосудистой и др.). Активизирующаяся 

проприоцепция (изотонический и изометрический режим работы) изменяет 

функциональное состояние нервных центров, регулирующих работу 

внутренних органов. Эта перестройка сохраняется и усиливается, 

благоприятствуя трофике и работоспособности мышц, и не только скелетных, 

но и внутренних органов, особенно миокарда. Именно трофические процессы 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

способствуют повышению функциональной способности мышцы сердца, ее 

тренировке. 

Общеизвестно трофическое влияние физических упражнений в фазе 

формирования регенерата, замещающего дефект. В основе его лежит 

активизация пластических процессов при повышенной доставке белков, 

обеспечивающей компенсацию затрат энергии на мышечную работу. 

Лечебное применение физических упражнений не только стимулирует 

трофические процессы, но и, направляя его по функциональному руслу, 

способствует формированию наиболее полноценной структуры регенерата. 

Трофическое действие физических упражнений может проявиться в 

виде регенерационной, или компенсаторной, гипертрофии. Регенерационная 

гипертрофия протекает в виде более интенсивной физиологической реакции 

тканевых элементов. Например, активные мышечные нагрузки у больных с 

травматическим повреждением нижних конечностей ведут к усилению 

нервно-трофического влияния на определенную группу мышц, активизации 

системы РНК - белок, усилению белкового синтеза и снижению распада 

(особенно миофибриллярных белков), возрастанию мощности 

энзиматических систем анаэробного и особенно аэробного синтеза макроэргов 

за счет усиления утилизации липидов и углеводов. Увеличение 

функциональной нагрузки (по оси трубчатой кости) усиливает 

гидродинамическое влияние упругих деформаций кости на микроциркуляцию 

и трофику тканей и приводит к преобладанию костеобразовательных 

процессов над резорбционными. 

Трофическое действие физических упражнений проявляется в снижении 

мышечного напряжения при различных синдромах остеохондроза 

позвоночника, сколиозе и других заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. Например, при остеохондрозе позвоночника мышечное напряжение 

сопровождается, во-первых, ухудшением кровоснабжения мышц, 
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вовлеченных в патологический процесс; во-вторых, усилением компрессии 

нервных корешков и сосудистых образований, проходящих в 

межпозвоночном отверстии, усугубляя тем самым клинические проявления 

болезни. Физические упражнения, направленные на расслабление 

определенных мышечных групп, способствуют улучшению в них 

микроциркуляции, уменьшают степень компрессии нервно-сосудистых 

образований. В целом псе это способствует профилактике прогрессирования 

дегенеративно-дистрофических процессов в мышцах и тканях, окружающих 

позвоночник. 

При заболеваниях и повреждениях центральной и периферической 

нервной системы нарушения функции мышц отрезы, параличи) могут вызвать 

развитие тугоподвижности в суставах, контрактур. При длительном 

отсутствии активных движений в суставах в них развиваются вторичные 

изменения, в свою очередь уменьшающие амплитуду движений. В процессе 

выполнения специальных физических упражнений улучшается крово- и 

лимфообращение в околосуставных тканях, увеличивается подвижность, что 

в свою очередь ведет к более полноценному функциональному 

восстановлению всей конечности. Используя таким образом висцеро-

висцеральные и моторно-висцеральные взаимоотношения, можно так 

подобрать физические упражнения, чтобы их трофическое действие 

локализовалось именно в конкретной области или органе. 

Формирование компенсаций. Компенсация представляет собой 

временное или постоянное замещение нарушенных функций. 

Компенсаторные процессы имеют два этапа: срочной и долговременной 

компенсации. Так, например, при травматическом повреждении правой руки 

больной немедленно начинает использовать в различных бытовых операциях 

левую руку. Эта срочная компенсация важна в экстремальных ситуациях, 

однако она заведомо несовершенна. В дальнейшем в результате тренировки 

физическими упражнениями и формирования в головном мозге системы 

новых структурно закрепленных временных связей развиваются навыки, 
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обеспечивающие долговременную компенсацию - относительно совершенное 

выполнение левой рукой бытовых манипуляций, обычно выполняемых 

правой. 

В результате изучения компенсаторных процессов при нарушении 

двигательных функций и функций внутренних органов академик П.К. Анохин 

сформулировал несколько общих принципов, характеризующих процесс 

формирования функциональных систем, которые компенсируют дефект. Эти 

принципы могут быть применены к компенсаторным процессам при 

повреждении различных органов. Например, повреждение нижней конечности 

вызывает нарушение равновесия и ходьбы. Это влечет за собой изменение 

сигнализации от рецепторов вестибулярного аппарата, проприоцепторов 

мышц, рецепторов кожи конечностей и туловища, а также зрительных 

рецепторов (принцип сигнализации дефекта). В результате переработки этой 

информации в ЦНС функция определенных моторных центров и мышечных 

групп меняется таким образом, чтобы восстановить в той или иной мере 

равновесие и сохранить возможность передвижения, хотя и в измененном 

виде. По мере увеличения степени повреждения сигнализация о дефекте 

может нарастать, и тогда в компенсаторные процессы вовлекаются новые 

области ЦНС и соответствующие им мышечные группы (принцип 

прогрессирующей мобилизации запасных компенсаторных ' механизмов). В 

дальнейшем по мере эффективной компенсации или устранения самого 

повреждения состав афферентного импульсного потока, поступающего в 

высшие отделы нервной с истемы, будет меняться. Соответственно будут 

выключаться определенные отделы функциональной системы, ранее 

участвующие в осуществлении компенсаторной деятельности, или 

включаться новые компоненты (принцип обратной афферентации этапов 

восстановления нарушенных функций). Сохранение после регулярных 

занятий физическими упражнениями достаточно стабильного анатомического 
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дефекта будет мнить о себе знать определенной комбинацией афферентаций, 

поступающих в высшие отделы нервной системы, которые на ной основе 

обеспечат образование стабильной комбинации Временных связей и 

оптимальную компенсацию, т.е. минимальную хромоту при данном 

повреждении (принцип санкционированной афферентаций). Длительная 

тренировка компенсаторных механизмов (ходьба на костылях, с помощью 

палочки, самостоятельно) может обеспечить достаточную компенсацию 

нарушенных или утраченных функций, однако на определенной стадии 

дальнейшее совершенствование сложных рефлекторных механизмов не 

приводит к существенному изменению, т.е. наступает стабилизация 

компенсации [принцип относительной устойчивости компенсаторных 

приспособлений). В этом периоде устанавливается динамически устойчивое 

уравновешивание организма больного с опиленным структурно-

функциональным дефектом во внешней среде. 

Процесс компенсации нарушенных функций является активным, так как 

организм больного использует достаточно сложный комплекс различных, 

наиболее целесообразных в конкретной ситуации реакций для обеспечения 

наибольшей степени управляемости сегментами тела с целью оптимальной 

стратегии и тактики во взаимоотношениях с окружающей средой. 

Нормализация патологически измененных функций и целостной 

деятельности организма. ЛФК - это прежде всего терапия, использующая 

наиболее адекватные биологические пути мобилизации собственных 

приспособительных, защитных и компенсаторных резервов организма для 

ликвидации патологического процесса. Вместе с двигательной функцией 

восстанавливается и поддерживается здоровье. Важнейшим путем 

нормализации функциональных нарушений является воздействие через 

проприоцепторы, импульсация от которых оказывает как общетонизирующее 

влияние на ЦНС, так и специфическое влияние на нервные центры регуляции 

физиологических функций (в частности, на сосудодвигательные центры). 
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Физические упражнения в отдельных случаях оказывают 

симптоматическое воздействие на физиологические функции. Например, 

специальные дыхательные упражнения могут по механизму моторно-

пульмональных рефлексов активизировать дренажную функцию бронхов и 

обеспечивать усиление выделения мокроты. При явлениях метеоризма 

специальными упражнениями можно воздействовать на перистальтику 

кишечника и нормализовать его функцию. 

Таким образом, лечебное действие физических упражнений 

многообразно. Оно может проявляться комплексно, например в виде 

одновременного трофического и компенсаторного влияния. В зависимости от 

конкретной патологии, локализации процесса, стадии заболевания, возраста и 

тренированности больного можно подобрать определенные физические 

упражнения, дозировку мышечной нагрузки, которые обеспечат 

преимущественное действие определенного механизма, необходимого для 

восстановительного лечения в данный период заболевания. 
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ТРУДОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ 

ФУНКЦИЙ И ТРУДОСПОСОБНОСТИ БОЛЬНЫХ 

 

Трудотерапия (ТТ) - это активный метод восстановления нарушенных 

функций и трудоспособности у больных при помощи трудовых операций.               

ТТ - лечебный и профилактический фактор. С физической точки зрения ТТ 

восстанавливает или улучшает мышечную силу и подвижность в суставах, 

нормализует кровообращение и трофику, приспосабливает и тренирует 

больного для использования в оптимальных условиях остаточных функций. С 

психологической точки зрения ТТ развивает у больного внимание, вселяет 

надежду на выздоровление, сохраняет физическую активность и снижает 

уровень инвалидности. С социальной точки зрения ТТ предоставляет 

больному возможность работать в коллективе. 

В восстановительных отделениях и реабилитационных центрах 

используют в основном три вида ТТ: общеукрепляющую (тонизирующую), 

восстановительную и профессиональную. Общеукрепляющая ТТ повышает 

жизненный тонус больного. Под ее влиянием возникают психологические 

предпосылки, необходимые для восстановления трудоспособности. 

Восстановительная ТТ направлена на профилактику двигательных 

расстройств или восстановление временно сниженной у больного функции 

двигательного аппарата. В процессе занятий учитывают функциональные 

возможности больного, способность его к выполнению определенной 

трудовой операции, оценивают профессиональный профиль больного. 

Профессиональная ТТ направлена на восстановление нарушенных в 

результате повреждения или заболевания производственных навыков и 

проводится на заключительном этапе восстановительного лечения. 
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Промышленная реабилитация является методом профессиональной ТТ. 

Возможности промышленной реабилитации в этом смысле значительно выше 

возможностей обычного лечебного учреждения, в котором профессиональная 

ТТ осуществляется лишь посредством восстановления функции 

поврежденного органа. Промышленная реабилитация как система 

восстановительных мероприятий позволяет придать усилиям и движениям 

больного целенаправленный, специфический характер, имеющий в виду 

воздействие на определенный орган или его сегменты. 

Используемое при этом промышленное оборудование имеет 

специальные приспособления с учетом конкретных дефектов больных 

(инвалидов). Конструкция таких приспособлений может меняться на разных 

этапах восстановительного лечения с учетом функционального состояния 

поврежденного органа. Кроме того, возможно принудительное дозированное 

отягощение движений путем введения соответствующих грузов 

(противовесов), пружин и др. Подобное переоборудование системы 

управления станком, видоизменение инструмента по существу превращает 

станки и инструменты в механотерапевтические аппараты и гимнастические 

снаряды. С их помощью осуществляется основная задача промышленной                 

ТТ — целенаправленная кинезотерапия. В условиях промышленной ТТ 

возможно создание эргометрических приспособлений к оборудованию для 

инвалидов с целью сохранения ими прежней профессии, адаптации к 

профессиональному труду и приобретения новой профессии в процессе 

восстановительного лечения. 

Таким образом, промышленная реабилитация является методом 

медицинской реабилитации и представляет собой сочетание кинезотерапии 

(ЛФК, механотерапии, ТТ) и эргономики и используется для 

восстановительного лечения и профессиональной реабилитации больных и 

инвалидов. 
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Подбор трудовых операций. При подборе больному вида труда врач 

должен учитывать профессионально-трудовой опыт пациента до заболевания, 

его социально-трудовые установки и навыки, круг интересов, 

интеллектуальный уровень, склонности и способности, а также возраст. 

Трудовые операции пациентам следует подбирать в соответствии с их 

возможностями и наклонностями. Нельзя поручать больным непосильную 

работу, так как это вызывает у них неуверенность в своих силах и нередко 

усиливает болезненное состояние. Необходимо в доступной форме 

систематически разъяснять, в чем заключается работа, и помогать пациенту в 

ее правильном выполнении. 

Начальный период трудовой терапии - самый важный и ответственный. 

Первая трудовая операция, предлагаемая пациенту, должна быть несложной и 

строго индивидуально дозированной. При этом больному следует объяснить 

только одну начальную операцию рабочего процесса. Подобранный врачом 

вид труда в дальнейшем постепенно усложняется с учетом терапевтической 

динамики состояния больного, от простого к сложному и более интересному 

для него. При этом можно изменять виды труда по тому же методическому 

принципу. Следует уделять большое внимание не только 

дифференцированному выбору формы трудовой терапии, но и поэтапному ее 

дозированию. При этом важно не превышать трудовых возможностей каждого 

пациента, но и не преуменьшать их. С этой целью необходимо подразделять 

рабочий процесс даже при несложном виде труда на очень мелкие, легкие 

операции, и только тогда, когда больной усвоит одну операцию, заменять ее 

другой с физически легкими, но переменными ритмичными движениями. По 

мере усвоения рабочих приемов у больных формируются навыки выполнения 

комплексных работ. В этот, заключительный, период, закрепляющий приемы 

трудовых операций, обращают особое внимание на скорость выполняемой 

работы. 
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Под влиянием такого индивидуально подобранного вида труда 

движения у пациента становятся менее скованными, увеличивается их 

амплитуда в суставах, улучшаются тонус и силовая выносливость мышц. 

Одновременно в дозированном лечебном повторении определенных 

движений в процессе трудовой терапии автоматически вырабатываются новые 

трудовые навыки, упорядочивается поведение пациента в лечебно-трудовой 

мастерской. Нарушается обусловленный болезнью стереотип инертного 

патологического поведения, и он как бы заменяется новым динамическим 

стереотипом целенаправленных на i рудовой процесс движений. 

Дозировка физической нагрузки определяется общим состоянием 

больного, локализацией патологического процесса, объемом функциональных 

нарушений, периодом восстановительного лечения, а также видом ТТ. При 

строгой дозировке физической нагрузки на сердечно сосудистую и 

дыхательную системы, нервно-мышечный аппарат ТТ так же, как и ЛФК, 

может быть использована уже на ранних этапах лечения (например, в 

ближайшее время после травмы, хирургического вмешательства). ТТ 

назначают в соответствии с клиническими особенностями заболевания или 

повреждения и функциональными возможностями двигательного аппарата. 

Трудовой режим устанавливается индивидуально для каждого больного. 

Выделяют 5 режимов: 

0 - режим временного непосещения больным отделения ТТ; 

1 - режим палатный (больной занимается ТТ в палате); 

2 - режим ученический (период освоения рекомендованного вида труда); 

перевод на другие виды труда или в другую мастерскую; при этом режиме 

требуется наибольшее внимание к больному со стороны инструктора по труду; 

3 - режим сокращенного рабочего дня (предусматривается 

предоставление больному по медицинским показаниям сокращенного 

https://nicmisi.ru/


 

24 
 

рабочего дня на 1 ч в день, дополнительных перерывов в работе в течение 

этого часа или досрочного ухода с работы); 

4 - режим полного рабочего дня с ограничением используемых видов 

работы (предусматривается стабильность трудовой установки больного). 

Назначается при неспособности больного к переключению от несложной 

стереотипной трудовой операции к другим видам труда; 

5 - режим полного рабочего дня. Больной выполняет различные 

трудовые операции в пределах рекомендованных видов труда, хозяйственной 

работы в системе самообслуживания. 

Для больных с поражением опорно-двигательного аппарата и самые 

ранние сроки следует назначать и такой вид ТТ, как самообслуживание, 

задачей которого является восстановление бытовых навыков. При палатном 

двигательном режиме больной обучается личной гигиене (например, 

причесыванию, умыванию, умению одеться и др.); по мере улучшения общего 

состояния и двигательной функции рекомендуется восстанавливать бытовые 

навыки больного в специально созданном кабинете бытовой реабилитации, в 

котором должны быть все необходимые предметы домашнего обихода. Для 

тренировки используют специальные приспособления — вертикальный и 

горизонтальный бытовые стенды, балканские рамы, трапеции, пишущие 

машинки, машинки для вязания и шитья (ручная и ножная), кухонные 

принадлежности. Используются вспомогательные средства передвижения для 

бытовой реабилитации больных (коляски, ортопедические изделия, костыли, 

«манеж», палочки и др.). 

Для оценки изменения двигательной активности, выработки навыков 

бытового самообслуживания и самостоятельного передвижения предложены 

следующие схемы. 
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УДК 615.825 

М.А. Тимофеев, 

магистрант 2 курса МПГУ 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Эффективность лечебно-восстановительного процесса зависит от 

рационального построения двигательного режима, предусматривающего 

использование и рациональное распределение различных видов двигательной 

активности больного на протяжении дня в определенной последовательности 

по отношению к другим средствам комплексной терапии. 

Правильное и своевременное назначение и использование 

соответствующего режима движения способствуют мобилизации и 

стимуляции защитных и приспособительных механизмов организма больного 

и его реадаптации к возрастающим физическим нагрузкам. 

Рациональный режим движения основан на:  

а) стимуляции восстановительных процессов путем активного отдыха и 

направленной тренировки функций различных органов и систем;  

б) содействия перестройке и формированию оптимального 

динамического стереотипа в ЦНС;  

в) адекватности физических нагрузок возрасту больного, его физической 

подготовленности, клиническому течению заболевания и функциональным 

возможностям организма;  

г) постепенной адаптации организма больного к возрастающей нагрузке;  

д) рациональном сочетании и целесообразном последовательном 

применении ЛФК с другими лечебными факторами, применяемыми в 

комплексной терапии больных на этапах лечения: поликлиника - стационар - 

санаторно-курортное лечение. 
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В лечебных учреждениях выделяют следующие двигательные режимы:  

1) в стационаре — постельный (с подразделением на строгий 

постельный и постельный облегченный); полупостельный (палатный) и 

свободный; 

2) в санаториях, домах отдыха и профилакториях — щадящий, щадяще-

тренирующий и тренирующий. 

Постельный режим. Задачи режима: постепенное совершенствование и 

стимулирование функции кровообращения и дыхания, подготовка больного к 

следующей, более активной фазе режима. 

Содержание режима. Постоянное пребывание больного в постели в 

положении лежа на спине, на спине с приподнятым головным концом кровати, 

на боку, на животе. Движения, необходимые для осуществления туалета, 

питания, изменения положения в кровати, проводят с помощью медицинского 

персонала. При удовлетворительном состоянии возможны активные повороты 

в кровати (в спокойном темпе), кратковременное (2-3 раза вдень по 5-12 мин) 

пребывание в постели в положении сидя, вначале с опорой на подушки, 

овладение навыком самообслуживания. Разрешены физические упражнения, с 

нагрузкой на мелкие и средние мышечные группы и суставы, выполняемые в 

медленном темпе, с небольшим числом повторений каждого; дыхательные 

упражнения статического и динамического характера. 

Полупостельный режим (палатный). Задачи режима: постепенное 

восстановление адаптации сердечно-сосудистой системы и всего организма 

больного к физической нагрузке; профилактика возможных осложнений. 

Содержание режима. Переход в положение сидя на кровати с 

опущенными ногами или на стуле (2-4 раза в день по 10-30 мин). При 

удовлетворительном состоянии и при отсутствии противопоказаний больному 

разрешают передвигаться в пределах палаты с последующим отдыхом в 
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положении сидя и лежа. Пребывание в положении сидя допускается до 

половины дня; полное самообслуживание. 

В занятия включают динамические физические упражнения, 

охватывающие средние и крупные суставы и мышечные группы, дыхательные 

упражнения. Общая продолжительность занятий 12—20 мин, дозировка 

физической нагрузки индивидуальная. 

Свободный режим. Задачи режима: адаптация всех систем организма к 

возрастающим физическим нагрузкам, нагрузкам бытового и 

профессионального характера. 

Содержание режима. Свободное передвижение в пределах палаты и 

отделения, ходьба по лестнице, прогулки по больничной территории. 

В занятиях широко используют динамические и статические 

упражнения, упражнения с гимнастическими предметами, упражнения в 

лечебном бассейне (при показаниях), упражнения на тренажерах (при 

показаниях). 

Щадящий режим (№ 1). Применяют физические упражнения, 

соответствующие свободному режиму в стационаре. Разрешают лечебную 

ходьбу, прогулки, терренкур. Строгая дозировка используемых форм ЛФК. 

Щадяще-тренирующий (тонизирующий) режим (№ 2). 

Предполагает возможность участия в экскурсиях, играх (подвижные, с 

использованием элементов спортивных игр), прогулках по окрестностям 

санатория. 

Тренирующий режим (№ 3). Является наиболее расширенным. 

Показаны длительные прогулки (ближний туризм) и участие во всех 

мероприятиях, проводимых в лечебных учреждениях. 

В кардиологических санаториях двигательный режим включает 

утреннюю гигиеническую гимнастику, ЛГ, дозированную ходьбу, при 

соответствующем рельефе местности — терренкур, физические упражнения в 

воде, зимой — ходьбу на лыжах. При наличии вблизи санатория рек или озер 

назначают дозированную греблю, купание и плавание. Успешно используются 
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элементы спортивных игр: бадминтон, волейбол (в об-исгченных условиях — 

снижена высота сетки, сокращено время игры и др.). 

Больному при поступлении в санаторий назначают один из указанных 

выше режимов. По мере адаптации к физической нагрузке режимов № 1 и № 

2 больной может быть переведен на последующий режим: ему назначают 

новые формы ЛФК, удлиняют протяженность маршрутов для прогулки и т.д. 

В санаториях неврологического профиля, где лечатся больные с 

заболеваниями периферической нервной системы, неврозами, остеохондрозом 

позвоночника, вегетососудистыми дистониями, широко используют 

утреннюю гигиеническую и лечебную гимнастику, дозированные прогулки, 

физические упражнения и воде, массаж в зависимости от нозологической 

формы заболевания. В санаториях для больных с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата используют все формы ЛФК. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 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 

мобилизации и снижения уровня возбуждения ЦНС, а следовательно, на 

деятельность всех органов и систем организма человека. 
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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 

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 
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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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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ БИОФЛАВОНОИДОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

РАСТЕНИЯХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация 

В работе рассмотрены отдельные виды растений, произрастающих на 

территории Южного Урала: Вероника седая, Боярышник кроваво-красный, 

Шалфей степной, подорожник ланцетный. Было определено количественное 

содержание флавоноидов в исследуемом сырье и сделаны выводы по 

возможному их применению населением. 

Ключевые слова: биофлавоноиды, боярышник, шалфей стеной, 

подорожник ланцетный. 

 

Целью нашего исследования стала оценка содержания  

низкомолекулярных антиоксидантов в листьях растений богатых 

флавоноидами. 

Объектами нашего исследования были следующие виды  растений:  

1. Вероника седая - Veronica incana (трава);  

2. Боярышник кроваво-красный – Crataegus sanguineus (плоды); 

3. Шалфей степной – Salvia stepposa (трава); 

4. Подорожник ланцетный – Plantago lanceolata (лист). 

Основной метод  который мы использовали  для определения наличия 

антиоксидантнов систем в лекарственном растительном сырье (ЛРС) – метод 

радиальной бумажной хроматографии который  основан на анализе состава 

исследуемого образца при разделении действующих веществ на сорбенте за 
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счет различных коэффициентов распределения. В качестве неподвижной фазы 

использовали целлюлозу (марка Filtrak, ФРГ). В качестве подвижной фазы 

использовали систему БУВ 415 – бутанол: уксусная кислота: вода (4 : 1 : 5). 

Обнаружение компонентов на хроматограмме осуществляли 

просматриванием их в УФ свете. При этом флавоны, флавонол-3-гликозиды, 

флаваноны, халконы и их 7-гликозиды – в виде желтых или желто-зеленых 

пятен; флавонолы и их 7-гликозиды – в виде желтых или желто-зеленых пятен; 

ксантоны в виде оранжевых пятен.  Экстракты из ЛРС готовили согласно 

Государственной Фармакопее РФ. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования в сырье боярышника 

кроваво-красного, вероники седой и шалфея степного обнаружено 

присутствие значительных количеств фенолкарбоновых кислот, которые 

обладают выраженным антиоксидантным действием, что позволяет 

рассматривать их как перспективные средства для профилактики и лечения 

онкозаболеваний, а так же в других областях медицины. 

Исследуемые образцы сырья подорожника ланцетного, боярышника 

кроваво-красного и шалфея степного позволяют сделать вывод о высоком 

содержании в них флавоноидов. 

Флавоноиды локализуются в различных органах, но чаще в надземных: 

цветках, обуславливая окраску лепестков; в траве (фиалка, чистец, рута, 

горец), плодах (боярышник, софора японская); значительно меньше их в 

стеблях и подземных органах (солодка, шлемник байкальский). На накопление 

флавоноидов влияет освещенность и температура. Содержание антоцианов 

увеличивается при понижении температуры (покраснение листьев у щавеля), 

у других групп флавоноидов, наоборот, содержание увеличивается при 

повышении температуры.  

Наиболее распространенные представители полифенолов флавоноиды 

способны изменять кинетику ПОЛ, преобразуя порядок расположения 
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липидных компонентов мембран и снижая их ненасыщенность. 

Благоприятное влияние флавоноидов на состояние капиллярной 

системы обычно проявляется в снижении патологически повышенной 

проницаемости капилляров и в устранении их ломкости и хрупкости. 

Установлено, что флавоноиды способствуют сохранению аскорбиновой 

кислоты в организме, приводят к её накоплению в органах, прежде всего в 

надпочечниках. Кроме того, флавоноиды оказывают нормализующее влияние 

на лимфоток, с чем, по-видимому, согласуется их противоотечное действие. 

Флавоноидные соединения влияют на состав крови, снижают уровень 

холестерина. Одним из ценных свойств флавоноидов является их 

положительное влияние на функцию печени: они усиливают желчеотделение, 

улучшают ее детоксицирующую способность по отношению к таким 

веществам, как барбитураты, мышьяк. Детоксикации организма способствует 

свойство флавоноидов оказывать мочегонное влияние. Некоторые 

флавоноиды из семейства норичниковых благоприятно влияют на 

пищеварение, понижают тонус гладкой мускулатуры кишечника, и оказывают 

спазмолитическое действие при спазмах мускулатуры желудочно-кишечного 

тракта. Большое значение придается противовоспалительному действию 

флавоноидов, с чем, возможно, связаны их противоязвенное, 

ранозаживляющее, жаропонижающее и вяжущее действия. Привлекают 

внимание и антимикробные свойства флавоноидов. Так, выявлено 

отрицательное влияние кверцетина на граммположительных бактерий, 

флавонов и халконов – на стафилококка. 

 В заключение перечня свойств флавоноидов необходимо упомянуть об 

их противоопухолевом, радиозащитном, также об эстрогенном действии 

одной из групп – изофлавонов, которые благодаря этому свойству могут 

воздействовать на воспроизводительную функцию организма. 

Заключение. Наличие в сырье исследуемых растений (боярышник 

кроваво-красный, подорожник ланцетный, вероника седая, шалфей степной) 

флавоноидов и фенолокислот, позволяет рассматривать препараты (чаи, 
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настои, настойки) из данных растений как ценное ЛРС. Все указанные виды 

ЛРС являются доступными для населения и могут быть рекомендованы для 

широкого использования с целью профилактики и лечения заболеваний. В 

мировой практике препараты, содержащие полифенолы часто рекомендуются 

работникам вредных производств, а также лицам пожилого и старческого 

возраста, проживающим в экологически неблагоприятных районах. Таким 

образом, программу импортозамещения лекарственных и профилактических 

средств в России частично можно осуществлять за счет отечественного 

регионального лекарственного растительного сырья. Для этого необходимо 

проведение детальных биохимических исследований и фармакологических 

испытаний препаратов изучаемых лекарственных растений, а так же 

разработка технологий получения ЛРС и препаратов на их основе.  

 

Список использованной литературы 

1. Nemereshina O.N. Influence of plantaginaceae species on E. coli k12 

growth in vitro: possible relation to phytochemical properties. / O.N. Nemereshina, 

A.A. Tinkov, V.A. Gritsenko, A.A. Nikonorov // Pharmaceutical Biology. 2014. Т. 

0. – С.  

2. Гусев Н.Ф. Флавоноиды растений рода Veronica officinalis L. / Н.Ф. 

Гусев, Н.М.Гусева, С.В. Теслов // Химия природных соединений. 1974. № 4. – 

С. 521-523. 

3. Гусев Н.Ф. Флуктуации фитоценозов пойменных лугов 

Оренбургского предуралья. / Гусев Н.Ф., Немерешина О.Н. // Известия 

Оренбургского государственного аграрного университета. 2007. Т. 2. № 14-1. 

– С. 118-121. 

4. Немерешина О.Н. Изучение биологически активных веществ и 

антимикробной активности листьев подорожника ланцетного Plantago 

lanceolata. / О.Н. Немерешина, Н.Ф. Гусев, Т.Л. Малкова // Башкирский 

https://nicmisi.ru/


 

38 
 

химический журнал. 2014. Т. 21. № 4. – С. 133-142. 

5. Немерешина О.Н. Изучение биологически активных веществ Salvia 

stepposa. / О.Н. Немерешина, Н.Ф. Гусев, А.Р. Кувакова // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, 

клиническая медицина. 2014. Т. 12. № 3. – С. 36-41. 

 

© Т.В. Алферова, А.А. Кутарева, М.А. Инжеватова, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

УДК 61 

М.А. Инжеватова, А.А. Кутарева, Т.В. Алферова, 

студентки ОрГМУ, 

Кафедра физической культуры 

Оренбург, РФ 

 

ПОЛЬЗОВАНИЕ БАССЕЙНОМ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 

Аннотация 

Всем известно, что систематическое посещение бассейна полезно для  

укрепления здоровья человека. И часто люди пораженные кожным недугом, 

задаются вопросом: «Можно ли им посещать бассейн?». Современная 

дерматология насчитывает множество кожных заболеваний как заразных, так 

и нет. В данной статье остановим внимание на одном из самых 

распространенных заболеваний кожи - псориазе. Псориаз является 

хроническим, неинфекционным заболеванием, дерматозом, поражающим в 

основном кожу. 

Ключевые слова: псориаз, бассейн, меры предосторожности 

 

Перейдем к нашему вопросу, можно ли посещать бассейн при псориазе? 

Многие врачи сходятся во мнении, что псориаз не любит воду. Вместе с тем 

существует определенная часть врачей, полагающих, что кожному покрову 

больного псориазом водные процедуры просто необходимы! Таким образом, 

в данном вопросе также отсутствует единство мнения. Первым препятствием, 

которое может постигнуть больных псориазом на пути к бассейну, является 

то, что у них могут потребовать справку.  Чтобы получить справку нужно, 

необходимо сделать следующие действия: флюорографию органов грудной 

клетки (если с момента предыдущего обследования не прошло 6 месяцев, 
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можно предъявить старый результат снимка); справку от инфекциониста об 

отсутствии контакта с заразными заболеваниями; справку из КВД об 

отсутствии венерологических заболеваний; кал на я/г и соскоб на энтеробиоз, 

результаты которых подтверждает, что у пациентов с псориазом отсутствуют 

кишечные паразиты. 

Однако в случае с врачами, утверждающими необходимость водных 

процедур для больных псориазом, мнении подкреплено многолетним 

наблюдением за тысячами пациентов, подтверждающими их слова. Так, чем 

чаще больной посещает бассейн, принимает ванну, обливается травяным 

настоем, тем лучше для него, поскольку положительное воздействие воды на 

болезнь доказано. Вместе с тем есть некоторые рекомендации врачей, которых 

следует придерживаться. 

Рекомендации врачей: Во время мытья необходимо стараться не 

растирать и не натягивать кожу; Для больного псориазом предпочтительнее 

принимать душ, а не ванну, так как последний способ мытья изрядно сушит 

кожу. В редких случаях прием ванны допускается, но температура воды 

должна колебаться в пределах температуры тела человека; Пациентам с 

псориазом не рекомендуется ходить в бани и сауны, так как высокие 

температуры способствуют сухости кожи. Используемое при мытье мыло 

должно быть нейтральным, без отдушек; Не следует удалять с кожного 

покрова ороговевшую кожу на коленях и локтях; Вытирать кожу полотенцем 

следует, слегка прижимая его к телу (промачивать); 

Настоятельно рекомендуется осушение всех складок, а также скрытых 

участков кожи. Также уделять внимание нужно слуховым проходам, участкам 

кожи за ушными раковинами, под молочными железами, в паху и области 

пупка, между пальцами ног; 

Плавать в водоемах открытого типа можно, если на теле не имеются 

открытые ранки. Водные процедуры, в том числе бассейн улучшает 

психологическое, физическое состояние больного. Собственно сама вода, 

успокаивает кожу, уменьшает ее сухость и шелушение, спасает от 
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бесконечного зуда. Во время   нахождения человека в воде идет расслабление 

мышц, также происходит нейтрализация кожного зуда и повышенного 

шелушения псориатическими бляшками. Оздоровительное   действие водных 

процедур, способствует получению длительного периода ремиссии. Несмотря 

на это, пациенты пораженные псориазом, должны ответственно отнестись к 

посещению бассейна. Вода в обычном бассейне дезинфицируется 

специальными растворами, на основе хлорной извести. При соединении с 

водой известь вступает в реакции, образовывает кислоты, которые оказывают 

отрицательное влияние на пораженные участки кожи, способствует ее 

усиленному шелушению. Поэтому больным с псориазом рекомендуется 

посещение бассейнов с минеральной, морской, сероводородной водой. 

Минеральная вода питает верхний эпидермальный слой необходимыми 

микроэлементами, подсушивая псориатические бляшки. Лучшим вариантом 

для купания является сероводородный бассейн. Присутствующий в нем 

сероводород эффективно воздействует на кожу, усиливая ее 

микроциркуляцию. Действие сероводородной воды начинается сразу после 

того, как больной зашел в нее и длиться в течение 10-15 минут. Когда 

сероводород воздействует на кожный покров, возникает интенсивное 

покраснение, усиливается микроциркуляция. Такая реакция начинается сразу 

же, как человек зашел в воду, и продолжается некоторое время после того, как 

он вышел из воды. Если же нет возможности посещать специальные бассейны, 

необходимо, перед тем как зайти в воду, смазать кожу тонким слоем вазелина, 

который защитит кожу от воздействия хлора. Вазелин обезопасит больного 

псориазом от хлора или других химических средств. 

Профилактические мероприятия. Следует помнить, что бассейн 

пациентам с псориатическими проявлениями рекомендуется только в период 

ремиссии. Во всех случаях решение о том, может ли пациент посещать бассейн 

или нет, принимает только врач. Больные с псориатическими проявлениями, в 
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обязательном порядке должны соблюдать профилактические меры, потому 

что, несмотря на все предпринимаемые мероприятия по предупреждению 

распространения инфекций, бассейн все же является местом повышенной 

опасности. У больных с псориатическими проявлениями, в результате 

повреждения кожного покрова, чаще всего возникают микозы в области стоп, 

ногтевой грибок и различные бактериальные инфекции (кишечная палочка, 

золотистый стафилококк и т.д.). Для предупреждения таких проявлений 

необходимо соблюдать меры предосторожности, пользоваться личными 

средствами гигиены, носить резиновую обувь, которая легко обрабатывается 

после бассейна, надевать шапочку для купания и т.д. Таким образом, посещать 

бассейн с псориазом не противопоказано, только подходить к этому вопросу 

нужно ответственно. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Аннотация 

Рaспространенность сахарного диабета во всем мире достигает 

огромных цифр как в развивающихся, так и в развитых странах. Россия не 

является исключением, находясь на пятом месте в мире по абсолютному числу 

зарегистрированных больных диaбетом.  

Ключевые слова: сахарный диабет, медицинская проблема, социальная 

проблема. 

 

По данным Госудaрственного регистрa бoльных сахарным диабетом в 

Российской Федерaции с учетом количества пациентов в Республике Крым и 

г.Севастополе на 01.01.2015 нaсчитывается  4,094 млн бoльных сaхарным 

диабетом, что составляет 2,8% населения РФ (на 01.01.2015 г. по оценке 

Рoсстатa в РФ было зарегистрировано 146 310 418 постоянных жителей). Эта 

цифра в 2 раза превышaет покaзатели 2000 года – 2 миллиона человек. 

СД 1 типа стрaдают 340 462 челoвека, из них детей – 20 454,                    

подростков – 10 112, взрослых – 309 896. СД 2 типa страдают 3 705 102 

челoвек. Из них детей – 412, пaдрaстков – 346, взрoслых – 3 704 344.  

Для тoго, чтобы наибoлее точно oценить эпидемиoлогическую 

ситуaцию, неoбходимо прoвести анaлиз этих покaзателей в динамике. 

Рaспрoстрaненность СД 1 в Рoссии в период с 2000 по 2009 гг у детей 

увеличилaсь на 35,7% (с 59,4 до 80,6 на 100 тыс. детскoго нaселения), у 

подросткoв на 68,9% (с 108,5 до 183,5 на 100 тыс. подрoсткового нaселения), 
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у взрослых на 2,36% (с 224,5 до 229,8 на 100 тыс. взрoслого нaселения).  

Рaспрoстраненнoсть СД2 среди детей и подрoстков зaметно снизилaсь: у детей 

на 64,7% (с 1,7 до 1,1 на 100 тыс. детского нaселения), у пoдростков – на 59,2% 

(с 8,1 до 4,8 на 100 тыс. подрoсткового населения), у взрослых значительно 

выросла – на 45,53% (с 1595,4 до 2321,9 на 100 тыс. взрослого населения). 

В 2010 году числo бoльных сахарным диaбетом состaвило  3 163 387 . Из 

них бoльных СД 1 типа – 294 257 челoвек     ( 16 654 детей, 9106 – подрoстки,  

268 497 – взрoслые), СД 2 типа – 2 869 130 челoвек ( 205 детей, 240 – 

подрoстки, 2 869 130 – взрoслые).  

Тaким образoм, следует отметить знaчительный рoст 

рaспространенности СД в РФ по срaвнению с дaнными за 2010 г.: +930 тыс. 

бoльных (23%). Преимущественно рост рaспрострaненнoсти СД oтмечается за 

счет СД2: +835 тыс. бoльных за 5-летний период, что подтверждает 

глобальные мирoвые тенденции роста рaспространенности и увеличения доли 

СД2 среди oбщего количества пaциентов с СД. 

Ослoжнения сaхарного диабета пoвышают oбщий риск 

преждевременной смерти. Выделяют такие осложнения как микроангиопатии 

и макроангиопатии, которые в кoнечном итoге мoгут привести к инфaркту 

миокaрда, хрoнической пoчечной недoстаточнoсти, aмпутации кoнечнoстей, 

пoражение нервнoй системы, ретинопатии и, как следствие – пoтеря зрения. 

Вo время беременнoсти сaхарный диaбет знaчительнo увеличивaет риск 

смерти плoда и других осложнений.   

По дaнным Гoсударственного регистрa больных сaхарным диaбетом 

осложнения наблюдаются у 59% пaциентов с сaхарным диaбетом 1 типa и 55% 

- с сахaрным диaбетом 2 типa. Диaбетическая нейропaтия является нaиболее 

чaстым ослoжнением при сaхарном диабете 1 типа. На вторoм месте по частоте 

находится диaбетическая ретинопaтия, на третьем – диaбетическая 

нефрoпатия. При сaхарном диабете 2 типа нaиболее чaстым ослoжнением 

является гипертoния, на втором месте диaбетическая нейропатия, на третьем 

– диaбетическая ретинопатия. 
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 Рaспространенность сaхарного диабетa 1 типa в Оренбургской области 

еще в 2013 году составлялa 177,1 на 100 тыс. нaселения, а в 2014 году уже 

состaвил 187,7 на 100 тыс. населения. Темп приростa состaвил 6%. Что 

касaется распрострaненности сaхарного диaбета 2 типa, то в Оренбургской 

области эти покaзатели в 2013 году состaвили  2512,7, а в 2014 году – 2731,3. 

Темп приростa состaвил уже 9%. Всего в Госудaрственном регистре больных 

сaхарным диабетом из Оренбургской области зaрегистрировано к июлю 2014 

года 61 450 человек. В рейтинге смертности больных сaхарным диaбетом 

России Оренбургскaя облaсть занимaет 6-е место. Покaзатели смертности к 

1.01.2015г состaвили 82,11 на 100 тыс.нaселения, при сахaрном диaбете 1 типа 

– 4,02 на 100 тыс. нaселения, при сaхарном диабете 2 типa – 77,96.  

Осложнения сахaрного диабетa в Оренбургской облaсти встречaются 

реже по сравнению с другими регионами России. Хроническaя болезнь почек 

при сaхарном диaбете 1 типа встречaется в 8% случaев, а при 2 типе – в 13 %. 

Выводы: В настоящее время не останавливается рост 

распространенности сахарного диабета как во всем мире, так и в России. Такие 

условия требуют создать единой медико-стaтистическую систему, которая 

позволила бы получать пoлную информацию о заболеваемости сахарным 

диабетом в России, качестве жизни бoльных, наличии ослoжнений диабета, 

дaнные о лечении больных и их смерти. Государственный регистр больных 

сахарным диабетом позволил не только решить вышеизложенные задачи, но и 

задачи прогнозирования, планирования как финансовых, так и кадровых 

ресурсов.    Увеличение распространенности сахарного диабета в России 

обусловлено в основном ростом распространенности сахарного диабета 2 

типа. Это происходит за счет увеличения заболеваемости взрослых сахарным 

диабетом 2 типа, а так же за счет снижения смертности больных.  Однако 

основной причиной смерти больных сахарным диабетом как 1, так и 2 типа 

являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Осложнения чаще всего 
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встречаются у больных сахарным диабетом 1 типа (59%), у больных сахарным 

диабетом 2 типа – 55%. Это говорит о том, что многие осложнения, особенно 

при СД 2 типа, остаются не диагностированными.  

Таким образом можно сказать, что развитие диабетологической службы 

на данном этапе движется в правильном направлении: достигнуто снижение 

смертности больных сахарным диабетом, однако нужно больше внимания 

уделить ранней диагностике самого заболевания, а так же и его осложнений, 

улучшить работу школ обучения больных сахарным диабетом.  
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