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Аннотация: В статье приведены результаты литературного обзора состояния
эпизоотической и эпидемической ситуации по бруцеллезу в мире, континентах, ведущих
странах мира, РФ, Центральной Азии, Кыргызстане. На основе изучения литературных
и отчетных материалов определена цель исследования и задачи решаемых проблем. За
последние 10 лет (2011-2020 гг.) исследована структура частоты заболеваемости
бруцеллезом среди взрослых и детского возраста в разрезе административных районов
Ошской области. Реформа в народном хозяйстве КР привела к расформированию
ветеринарный службы на государственном уровне, что повлекло за собой цепочное
разрушение
всей
системы
диагностики,
лечения
и
профилактики,
противоэпизоотической и противоэпидемической работы. Заключение и выводы сделаны
по задачам исследования, рекомендованы внесение конкретных коррекций в
противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в частности в
своевременный и полный охват лабораторных обследований (р.Райте) всех больных с
ведущими симптомами бруцеллеза (орхит, артрит, эпидедимит, радикулит и др.) и
организовать за ними диспансерное наблюдение.
Ключевые
слова:
заболеваемость,
бруцеллез,
ситуация,
эпизоотия,
эпидемиологическая, скот, люди.
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Аннотация:Макалада дүйнө жүзү, континенттер, жетектөөчү өлкөлөр, РФ,
Борбордук Азия, Кыргызстан боюнча малдан жугуучу куяң оорусунун эпизоотиялык
жана эпидемиялык жагдайынын абалын адабияттык талдоосунун жыйынтыктары
берилген. Адабияттык жана отчеттук маалыматтарды изилдөөнүн негизинде иштин
максаты жана тапшырмалары аныкталды. КР эл чарбасын реформалоо мамлекеттик
деңгээлдеги ветеринария кызматын жоюуга алып келүү менен ал өз кезегинде
дарттапмалоо, дарылоо, алдын алуу, эпизоотияга жана эпидемиологияга каршы
иштердин жалпы системасын чынжырдык кыйратууга алып келген. Акыркы 10 жылда
(2011-2020 жж.) Ош облусу боюнча көп тармактуу изилдөө менен эпизоотияга жана
эпидемияга каршы иш чараларга кошумча сунуштар киргизилди, атап айтсак бардык
куяңга мүнөздүү симптомдору бар ооруларды (орхит, артрит, эпидедимит, радикулит
ж.б.) өз убагында жана толук лабораториялык текшерүү (Райттын.р) менен камтуусун
камсыздоо жана алардын үстүнөн диспансердик байкоо жүргүзүүнү уюштуруу зарыл.
Ачкыч сөздөр: ооругандык, куяң, абал, эпизоотия, эпидемия, адамдар, малдар.
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Abstract: The article presents the results of a literary review of the state of the epizootic
and epidemic situation for brucellosis in the world, continents, leading countries of the world,
Russia, Central Asia, Kyrgyzstan. Based on the study of literary and reporting materials, the
purpose of the study and the tasks of the problems to be solved are determined. Over the past 10
years (2011-2020), the structure of the incidence of brucellosis among adults and children has
been studied in the context of the administrative districts of the Osh region. The reform in the
national economy of the Kyrgyz Republic also led to the disbandment of the veterinary service at
the state level, which entailed a chain destruction of the entire system of diagnostics, treatment
and prevention, antiepizootic and antiepidemic work. The conclusion and conclusions were
made on the objectives of the study, it was recommended to make specific corrections in
antiepizootic and anti-epidemic measures, in particular, timely and complete coverage of
laboratory examination (Raite river) of all patients with leading symptoms of brucellosis
(orchitis, arthritis, epidymitis, sciatica, etc.) and organize dispensary observation for them.
Key words: morbidity, brucellosis, situation, epizootic, epidemiological cattle, people.

Введение
Бруцеллез на современном
этапе рассматривается Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) как один из наиболее опасных и
6
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распространенных зоонозов в мире. Ежегодно более чем в 170 странах
регистрируется свыше 500 тысяч случаев заболевания людей. По мнению ВОЗ
истинное количество заболевших ежегодно составляет 5-13 млн. случаев. В
современных реалиях при глобальном распространении бруцеллеза среди
животных не исключается возможность заболевания людей и для одной из
стран, виду риска наличия источника инфекции на данной или граничащей с
ней территории (Попомсренко Д.Г., Русанова Д.В., Хачатуров А.А. 2020г.).
В самые последние годы высокий уровень заболеваемости людей
бруцеллезом в мире регистрируется в Сирии, где более 1,5 тысяч случаев на 1
млн. человек, в Ираке (268,8), Саудовской Аравии (149,5), Иране (141,6).
Среди стран Европейского союза эпидемическое благополучие сохраняется в
Греции (14,3), Португалии (4,8), Италии (3,5). На Африканском континенте
инфекция мигрирует от Средиземного моря на юг, вглубь
континента.
Стойкое неблагополучие отмечается в Алжире. В США заболеваемость людей
бруцеллезом преимущественно регистрируется в Пенсильвании и заболевание
людей часто связано с употреблением не пастеризованного молока В Мексике
заболевание людей было связанно преимущественно с употреблением сырого
молока козьего происхождения. При этом этиологическим агентом в США
были Br. abortus, а в Мексике Br.mefitensis. В Китае заболевание людей связано
с контактом животных, преимущественно у студентов после прохождения
практики по ветобслуживанию скота. Групповая вспышка бруцеллеза также
отмечена в Турции (Курбанов К.м. 2015, OuAbreak News todey: Brucellosis
infection. лектронный ресурс (OuAbreak News todey: Brucellosis infection, 2020).
В странах Центральной Азии сохраняется напряжение эпизоотической
ситуации в Кыргызстане, где в 2019 году зарегистрировано 768 случаев против
702 в 2018 году. Высокие показатели заболеваемости людей документированы
в Нарынской (32,7%), Джалал-Абадской (23,9%) и Таласской (14,0%) областях
(Ежемесячный бюллетень СЕС и ЗН ДПЗГСЭН МЗ КР (электронный ресурс) за
2015г. (10.01.2020).) Неблагополучие также продолжает иметь место в
Казахстане (Эпидситуация по инфекционным и паразитарным заболеваниям в
Казахстане (электронный ресурс МЗ РК)- 10.01.2020), где многолетие средняя
интенсивность заболевания людей составляет 17%, в Армении -10% (Саркисян
У.Н., Давитян К.М., Гасприян С.Н. 2019), а также в Российской федерации 27%
(Инфекционная заболеваемость в РФ за 2015г. (электронный ресурс)
Эпизоотическая ситуация в РФ (электронный ресурс ветеринарной службы)
10.03.2020.). На фоне такого краткого анализа эпизоотической и эпидемической
ситуации в мире и регионе нам представляется весьма интересным изучить
7
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степень распространения этой инфекции, имеющая как теоретическую, так и
практическую значимость.
В течение довольно многих лет в районах Ошской области сохраняется
эпизоотическое
неблагополучие
по
бруцеллезу
среди
популяции
сельскохозяйственных животных, что создает весьма благоприятные
предпосылки для беспрерывной циркуляции и миграции возбудителя. Это
главным образом обусловлено наличием огромного поголовья мелкого рогатого
скота (овцематки, козы, бараны и.др.), а также недостаточностью и порою
отсутствием комплекса мер по профилактике и борьбе с бруцеллезом
(лабораторный контроль за пораженностью овцепоголовья, выявление больного
скота, их утилизация сдачей на мясокомбинаты, санация отар и кошар,
дезинфекция, иммунизация их против бруцеллеза и др.). Как же проявляется
эпидемически это заболевание? Мы задались целью изучить эти особенности в
Ошской области. Данная работа является фрагментом общей проблемной
научной темы кафедры «Эпидемиологический надзор за активностью
природных очагов зоонозов в КР и ее регионов»
Цель исследования.
Оценка заболеваемости людей бруцеллезом в Ошской области за
последние 10 лет. Соответственно цели решали следующие задачи
исследования.
1.
Исследование структуры заболеваемости людей бруцеллезом в Ошской
области по возрасту больных в разрезе районов.
2.
Оценка частоты заболеваемости бруцеллезом людей в районах Ошской
области и пространственно - временное распределение.
3.
Внесение
коррекции
в
комплекс
профилактической
и
противоэпидемической работы.
Материал и методы исследования
Материалом послужили литературные данные и отчетные
информации ветеринарной и медицинской службы за последнее 10 лет.
Методика
исследования
представлена статистическими
приемами,
оценкой
динамических
рядов,
ретроспективным
эпидемиологическим анализом, картографическими исследованиями и др.
общепринятыми приемами и способами (Мерков А.М., Поляков Д.Е. 1974).
Результаты и обсуждение.
Если в последние годы в СССР интенсивные показатели заболеваемости людей
бруцеллезом на 100 тысяч человек варьировали от 1,1 до 2,3 (Бургасов П.Н
1987), то в годы суверенного существования Кыргызской Республики отмечен
8
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значительный рост этих показателей и варьировал она от 12,8 до 37,6
(Тойгомбаева В.С. 2002. Тайчиев И.Т. 2002.). В последние годы в эпизоотии
бруцеллеза отмечен феномен ножницы т.е. в РРП (районах республиканского
подчинения) выборочная проверка показала наличие среди общего изученного
поголовья овцемерок инфицированных, а доля заболевших людей бруцеллезом
в общей коньюктуре
составила 36%, что явно и четко показывает
диспропорцию или обратную их корреляцию.
Ретроспективный анализ показывает напряженную эпидемическую ситуации
по зоонозам. В частности, по бруцеллезу отмечена высокая заболеваемость в
Алайском (26,1) и Чоналайском (262,4) районах при областном показателе
17,6 на 100тысяч человек (таблица 1). Что связано с преимущественным
занятием жителей этих районов с овцеводством и нарушением техники
безопасности в окотную компанию.
Заболеваемость людей бруцеллезом в районах Ошской области (на 100тыс.чел.)
п/п
№

Районы

1

заболевание

Из них дети

число

Инт.показ

число

Инт.показ

Алайский

90

26,1

17

13,6

2

Араванский

45

9,0

7

3,5

3

Карасуйский

169

10,6

27

5,0

4

Каракулжинский

54

12,5

9

6,6

2

Ноокатский

129

12,3

10

2,5

6

Узгенский

94

8,9

10

2,4

7

Чоналайский

328

262,4

65

130,1

Итого

899

17,6

144

7,6

Рис.1 Районы Ошской области по степени эпидемической опасности в отношении
бруцеллеза.
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РАЙОНЫ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТЕПЕНИ
ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
БРУЦЕЛЛЕЗА.
районы высокой степени опасности

районы средней степени опасности

районы низкой степени опасности

потенциально опасные районы

13%
37%
26%

24%

Комплексный анализ плотности поголовья скота общего и частного
сектора, ландшафтно- географическая характеристика районов изучаемого
региона в сопоставлении с заболеваемостью бруцеллезом населения и детей до
14 лет позволило нам провести районирование территории Ошской области по
степени эпидемической опасности и внести соответствующую корректировку в
комплекс профилактической, противоэпизоотической и противоэпидемической
работы. Районы высокой степени эпидемической опасности в отношении
бруцеллеза составляют Чоналайский и Алайский районы, средней степени –
Карасуйский, Каракулжинский и Узгенский районы, низкой степени –
Араванский, Узенский районы, потенциально опасные работы – вся остальная
зона, свободная от официальной заболеваемости животных и людей
бруцеллезной инфекцией за последние 5 лет.
В динамике заболевания людей за последние 7 лет не отмечена какая то
тенденция стабильного снижения или роста. Неправильная кривая
заболеваемости за анализируемый период свидетельствует о погрешностях
диагностики заболевания и обращаемости больных за медицинской помощью.
Бруцеллез часто в ЛПУ проходят под др. диагнозами (радикулит, агротрит и
др.), что следует учесть при заборе материала на лабораторное исследование
(р.Райта). Также, нами при выборочной проверке ЛПУ не оказалось первичных
документов по клинико-эпидемиологическому обследованию декретированных
контингентов (животноводы, зооветработники, контингент рабочих, мясных
ларьков, убойных пунктов и др.) на бруцеллез иммунологическим методом (р.
Хеддльсона) с последующей диспансеризацией положительно реагирующих
лиц, их оздоровительной санацией под диспансерным наблюдением, что
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свидетельствует о прекращении такого рода системной работы. Все это
позволило нам сделать следующие заключение и выводы.
Выводы
1.
Бруцеллез в последние годы продолжает оставаться эндемичной
зоонозной болезнью людей Ошской области, которая главным образом связана
с наличием значительной доли больного поголовья среди общей популяции
мелкого рогатого скота при неполной организации и проведении
противоэпизоотической работы.
2.
Преимущественная частота заболевания людей бруцеллѐзом и высокая
доля детей до 14 лет отмечается в Алайском и Чоналайском районах,
отличающихся приуроченностью к горным ландшафтам и низким уровнем
ветеринарного обслуживания скота.
3.
В комплексе противоэпизоотической и противоэпидемической работы по
всей Ошской области необходимо усиление ветеринарно – санитарных (сдача
на убой
больного скота, иммунизация, дезинфекция и др.) и медико –
санитарных (в окотную компанию - спецодежда, крючки и др.) мероприятий.
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ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАТЫН МОЮНЧАСЫНЫН ЗАЛАЛДУУ ШИШИГИ
МЕНЕН ООРУГАН БЕЙТАПТАРГА НЕОАДЬЮВАНТТУУ
ПОЛИХИМИОТЕРАПИЯ ӨТКӨРҮҮДӨ ЭНДОГЕНДИК
ИНТОКСИКАЦИЯНЫ АЗАЙТУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ
Ажимаматова Жылдыз Тыныбековна, окутуучу,
Email: jyzhka@mail.ru
Ош мамлекеттик университети,
Ош, Кыргыз Республикасы
Аннотация: онкологиялык оорулууларга неоадьюванттык полихимиотерапия
(НПХТ) откоруу азыркы учурда актуалдуу болуп эсептелинет, ал индивидуалдык
чыдамсыздык, эндогендик интоксикациянын пайда болушу менен коштолот. Ошол себептен
эндотоксикозду азайтуу максатында коп компоненттуу препарат мексидол колдонулду.
Жергиликтуу онуккон жатын моюнчасынын залалдуу шишиги менен ооруган 109 бейтапка 3
цикл НПХТ цисплатин (75мл м2) жана паклитаксел (175мл м2) откоруу процессинде
мексидол препаратынын таасири жана эффективдуулугу изилденди. Мексидол 200мг,
200мл-6% декстроза суюктугунда вена кан тамыры аркылуу НПХТга 2 саат калганда
жасалды. НПХТ откоруу жергиликтуу жатын моюнчасы менен ооруган бейтаптарга
72.2% радикалдуу операция жасаганга мумкунчулук тузду. Мексидол препараты
паклитаксел менен цисплатиндин организмге тийгизген терс таасирин азайтты.
Ачкыч сөздөр: жергиликтуу онуккон жатын моюнчасынын рагы, неоадьюванттуу
полихимиотерапия, цисплатин, паклитаксел, эндогендик интоксикация, мексидол.

ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ
ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕНЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ
Ажимаматова Жылдыз Тыныбековна, преподаватель,
Email: jyzhka@mail.ru
Ошский государственный университет,
Ош, Кыргызская Республика
Аннотация: Использование неоадьювантной полихимиотерапии у онкологических
больных в настоящее время остается актуальным в связи с индивидуальной
непереносимостью и часто сопровождающимся развитием эндогенной интоксикации. Цель
работы – анализ снижения эндотоксикоза, изучение эффективности многокомпонентного
препарата мексидол, у 68 больных местнораспространенным раком шейки матки
(МРРШМ) в процессе проведения 3-х циклов неоадьювантной полихимотерапии (НПХТ)
цисплатин (75мл/м2) и паклитакселом (175мг/м2). Препарат мексидол в/венно вводился по
200 мл на 200мг 6% раствора декстрозы за 2 часа до начала НПХТ.
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Результат проведения НПХТ больным МРРШМ позволил провести радикальное
оперативное лечение у 72,2% случаев. Использование препарата мексидол, статистически
достоверно снижает токсическое влияние цисплатина и паклитаксела. на организм
больного
Ключевые слова: местнораспространенный рак шейки матки, неоадьювантная
полихимиотерапия, цисплатин, паклитаксел, эндогенная интоксикация, мексидол.

POSSIBILITIES OF REDUCING ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE
PROCESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY IN PATIENTS
WITH LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER
Azhimamatova Zhyldyz Tynybekovna Lecturer,
Email: jyzhka@mail.ru
Osh State University,
Osh, Kyrgyz Republic

Abstract: The use of neoadjuvant polychemotherapy in cancer patients currently remains
relevant due to individual intolerance and often accompanied by the development of endogenous
intoxication. In order to reduce endotoxemia, we studied the effectiveness of the multicomponent
drug Mexidol, in 68 patients with locally advanced cervical cancer (MRPCM) during 3 cycles of
neoadjuvant polychemotherapy (NPHT) cisplatin (75ml / m2) and paclitaxel (175mg / m2). The
drug мexidol was intravenously administered 200 ml per 200 mg of 6% dextrose solution 2 hours
before the start of NPHT. As a result of NPHT, MRRSM patients allowed radical surgical treatment
in 72.2% of cases. The use of the drug Mexidol, statistically significantly reduces the toxic effect on
the patient's body cisplatin and paclitaxel.
Keywords: localized cervical cancer, neoadjuvant polychemotherapy, cisplatin,
paclitaxel, endogenous intoxication, mexidol.

Введение
По данным статистической службы GLOBOCAN (2017) рак шейки матки
у женщин в мире занимает 4-е место в структуре злокачественных
новообразований, после рака молочной железы, колоректального рака и рака
легких (Аксель Е. М. 2015), Джемуратов М. А., Уметова Дж. А., ТашиеваГ. С.,
и др. (2017)) При первичном обращении женщин с раком шейки матки более
половины имеют местно-распространенную форму заболевания (Аксель Е. М.
2015), Miller SD, Blessing JA, Pham HQ, et al. 2014)
Последние годы в лечение больных с МРРШМ с успехом применяется
НПХТ с последующим радикальным хирургическим вмешательством (Нерода
Г. А., Горошинская И. А., Нескубина И. В., и др. 2017, Monk BJ, Sill MW,
McMeekin DS, et al. 2009). Однако проблемой использование НПХТ является
риск развития полисистемной и полиорганной интоксикации, которая
напрямую влияет на благополучный исход заболевания (Джемуратов М. А.,
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Уметова Дж. А., ТашиеваГ. С., и др, 2017), Нерода Г. А., Горошинская И. А.,
Нескубина И. В., и др. 2017). В использование НПХТ, применяются различные
методы профилактики интоксикации: как гемосорбция, лимфасорбция,
гемофильтрация, гемофорез, предворительная гипергидратация, применение
антиоксидантов и гепатопротекторов, и т.д. (Нерода Г. А., Горошинская И. А.,
Нескубина И. В., и др. 2017), (Miller SD, Blessing JA, Pham HQ, et al. 2014),
(Monk BJ, Sill MW, McMeekin DS, et al. 2009)). В связи с этим, необходимость
изыскания и изучение новых методов снижения токсического воздействия
НПХТ в дозоинтенсивном режиме на организм у больных с МРРШМ не
вызывает сомнения.
Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности применения
НПХТ у больных с МРРШМ и снижение эндогенной интоксикации препаратом
мексидол.
Мексидол (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина суксината) Российский
оригинальный антиоксидант и антигипоксант, созданный в НИИ фармакологии
РАМН, препарат с поликомпонентным, мультиагрегантным механизмом
действия. По данным множества клинических и экспрементальных
исследований мексидол обладает широким спектром фармакологических
эффектов. Оказывает нейропротекторное, ноотропное, кардио - и
гепатопротекторное действия (Воронина Т. А. 2013). Мексидол влияет на
анксиолитическую систему, т.е. обладает способностью устранять страх,
тревогу, напряжение и беспокойство, эти свойства мексидола особенно
показаны онкологическим больным (Воронина Т. А. 2013), Скопин П.И.,
Зорина А. В., Скопина Ю. А. 2013).
Материал и методы:
Перед включением в исследование все первичные больные с
морфологически подтвержденным диагнозом местнораспространенного рака
шейки матки (Т2Б-3Б-НО-МО) подписывали информированное согласие на
основе ознакомления. Все больные проходили стационарное лечение и
обследования в Ошском межобластном центре онкологии. Основным
критерием включения женщин в исследование в возрасте от 34 до 59 лет
(средний возраст - 46,5лет) был гистологически подтвержденный
злокачественный местнораспространенный процесс с функциональным
статусом по ECOG 0-1; отсутствие выраженных отклонений в
гематологических, биохимических показателях, отсутствие клинических и
функциональных отклонений со стороны сердечнососудистой, желудочнокишечной, печеночной и почечной систем. Важным критерием включения в
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настоящее исследование являлось отсутствие инфильтрации переднего
параметрия по данным гинекологического осмотра и МРТ - исследования.
Все больные были распределены на 2 группы: первая – 41 больных,
получивших неоадьювантный курс полихимиотерапии по схеме цисплатин +
паклитаксел; вторая группа – 68 больных, предварительно получивших
мексидол затем цисплатин + паклитаксел.
Методика первичного клинико - инструментального и лабораторного
обследования пациентов.
При поступление в клинику, всем больным проводили комплексное
обследование, включавшие клинический и биохимический анализы крови,
общий анализ мочи, ЭКГ, эхокардиография с определением фракцию выброса
левого желудочка, 3-х часовое ЭКГ- мониторирование во 2-м стандартном
отведении и артериального давления, уровень насыщения О2 с помощью
прикроватного монитора. Проводили МРТ исследование органов малого таза до
начала и после окончания курса лечения.
Для оценки уровня эндогенной интоксикации у больных исследовали
содержание молекул средней массы (МСМ) и функциональные свойства
альбумина. Содержание МСМ в плазме крови определяли по
модифицированному методу Н. И. Габриэлян, В. И. Липатовой при двух длинах
волн – 254 и 280 нм (МСМ254 и МСМ280). Общую концентрацию альбумина
(ОКА) определяли унифицированным колориметрическим методом с
использованием набора реагентов Ольвекс Диагностикум (Санкт-Петербург).
Эффективную
концентрацию
альбумина
(ЭКА),
определяли
модифицированным методом с использованием индикатора Конго красного.
Степень сорбции токсических лигандов (резервную связывающую способность
альбумина – ССА). Баланс между накоплением в плазме крови и связыванием
токсических лигандов, оценивали с помощью коэффициента интоксикации
(КИ), который рассчитывали по формуле КИ=(МСМ254/ЭКА) 1000.
Методика неоадьювантной полихимиотерапии: Пациенты получали по 3
цикла неоадьювантной полихимиотерапии по схеме PtxC цисплатин (75мг\м2)
и паклитаксел(175мг\м2) внутривенно, в течении 3-х часов в первый день
(первый курс), 21-й день (второй курс) и на 42-й день (третий курс) цикла.
Препарат мексидол вводился в/в по 200мг 2 раза в сутки с интервалом 12 часов
на 200 мл 6% декстрозы. Мексидол пациентам назначался за четыре дня до
начала химиотерапии, затем в течение двух недель внутримышечное введение
препарата в дозе 100мг однократно в сутки. Все пациенты в процессе
проведения НПХТ и последующие периоды находились под пристальным
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клиническим наблюдением врача. Выбор схем и программ противоопухолевого
и сопроводительного лечения, выполнялся в соответствии с рекомендациями
NCCN.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета
программ Statistika 6.0. Для проверки гипотезы соответствия распределения,
полученных вариантов нормальному распределению использовали критерий
Колмогорова-Смирнова. Для обработки уровня значимости различий
использовали t-критерий Стьюдента. Различия считали значимыми при p<0.050.001, а при 0.1 >p>0.05 – на уровне тенденции к статистической значимости.
Результаты
Данные, полученные
в процессе проведения НПХТ и НПХТ с
мексидолом у больных МРРШМ исходные и на 21-й день , представлены в
табл.1-3. Показатели эндогенной интоксикации у больных с МРРШМ до начала
НПХТ мало отличались от общепринятых нормальных величин. После первого
курса на (21-й день) НПХТ у первой группы, отмечалось снижение ОКА, ЭКА
и ССА на 14,7%, 19,3% и 16,6% на 21-й день, после второго курса (42-йдень)
на 27,3%, 20,4% и 18,6% и после третьего курса (63-й день) на 23,1%, 24,0% и
21,3%, тогда как у второй группы снижение составило ОКА на 7,0%, ЭКА на
7,3% и ССА на 9,3% на 21-день; ОКА на 9,0%; ЭКА на 7,3% и ССА на 12,4 %;
на 42-й день ОКА на 9,3%; ЭКА на 9,6% и ССА на 11,1% на 63-й день
проведения НПХТ с мексидолом. Небелковая составляющая МСМ254 увлечена
на 12,0% после первого курса НПХТ; на18,0% после второго и на 31,0% после
третьего курса у первой и на 7,0% после первого, на 7%,0 после второго и
12,0% после третьего курса НПХТ с мексидолом у второй группы. Уровень
повышение среднемолекулярных пептидов МСМ280 на 49% 20-й день, на 51,0%
на 42-й день и на 51,1% на 62-й день –у первой группы; У второй группы
больных МСМ280 повысились на 14,0%; р <0,001; 14,2%; р<0,001 и на 21,4%;
р<0,01 соответственно на 20, 42,и 63- день после проведения НПХТ. Таким
образом, положительный эффект проведения НПХТ с мексидолом проявления
эндогенной интоксикации было значимо ниже, чем по сравнению с показателем
у больных, получивших НПХТ без мексидола.
Показатели эндогенной интоксикации в плазме крови у больных МРРШМ до
лечения после первого курса НПХТ и после первого курса НПХТ+мексидол на
21 день. (Табл.1)
Альбумии

МСМ, усл.ед.экс

Группа
ОКА, г/л

ЭКА, г/л

ССА, %
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До лечения
(n=109)

43,31±0,72

40,15±0,93

86,44±2,23

0,276±0,004

0,211±0,005

Больные
получившие
НПХТ (n=41)

36,95±1,21

32,41±1,07

72,12±3,31

0,311±0,014

0,319±0,014

Больные
получившие
НПХТ+
мексидол (n=68)

39,81±1,34

Примечание:
p- значимость различий по сравнению до лечения.
p₁- значимость различий по сравнению больных получивших НПХТ без
мексидола.
Показатели эндогенной интоксикации в плазме крови у больных МРРШМ до
лечения после первого курса НПХТ и после первого курса НПХТ+мексидолом
после второго курса на 42 день. (Табл. 2.)
Таблица 2.
МСМ, усл.ед.экс

Альбумии
Группа
ОКА, г/л

ЭКА, г/л

ССА, %

254 нм

280 нм

До лечения
(n=109)

43,31±0,72

40,15±0,93

86,44±2,23

0,276±0,004

0,211±0,005

Больные
получившие
НПХТ (n=41)

34,12±1,21

31,97±1,39

70,41±3,27

0,327±0,009

0,319±0,014

Больные
получившие
НПХТ+
мексидол (n=68)

39,81±1,34

Примечание:
p- значимость различий по сравнению до лечения.
p₁- значимость различий по сравнению больных получивших НПХТ без
мексидола.
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Показатели эндогенной интоксикации в плазме крови у больных МРРШМ до
лечения после первого курса НПХТ и после первого курса НПХТ+мексидолом
после второго курса на 63 день. (Табл. 3.)
Примечание:
p- значимость различий по сравнению до лечения.
p₁- значимость различий по сравнению больных получивших НПХТ без
мексидола.
Таблица 3.
Альбумии

МСМ, усл.ед.экс

Группа
ОКА, г/л

ЭКА, г/л

ССА, %

254 нм

280 нм

До лечения
(n=109)

43,31±0,72

40,15±0,93

86,44±2,23

0,276±0,004

0,211±0,005

Больные
получившие
НПХТ (n=41)

33,75±1,27

30,58±1,59

68,07±3,61

0,364±0,009

0,319±0,011

Больные
получившие
НПХТ+
мексидол (n=68)

39,94±1,35

Как видно из Рис.1, представляется особенно важным, что показатели КИ во
всех этапах проведения НПХТ у больных c МРРШМ первой группы
повышались от (исх.) 5,4±0,34 до 14,3±0,47 на 20-й день; 13,7±0,58 на 42-й день
и на 12,3±0,32 на 62-й день введения, тогда как, у второй группы больных
повышение КИ составили: 5,4±0,34 исх. 9,6±0,53 на 21-й день; 8,9±0,47 на 42-й
день и 6,9=0,52 на 63-й день проведения НПХТ с мексидолом.
Коэффициент интоксикации (МСМ254/ЭКА)*1000
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19
17
15
а-НПХТ(n=41)

13
11

б-НПХТ+мексидол
(n=68)

9
7
5
3
1-й день

20-й день

41-й день

62-й день

Рис.1. Изменения на коэффициент интоксикации у больных МРРШМ
а - получивших НПХТ.
б - получивших НПХТ+ мексидол.
Обсуждение
Нами изучены детоксикационные возможности препарата мексидол при
проведении неоадьювантной полихимиотерапии у больных местнораспространенным раком шейки матки. Показано, что проведение НПХТ у
больных, всегда сопровождается развитием лекарственной интоксикации 7375% (Monk BJ, Sill MW, McMeekin DS, et al. (2009), Trwari KS, Sill MW, Long HJ, et al.
(2014)).

Использования препарата мексидол, в комплексном лечении больных
МРРШМ статистически достоверно снижает содержания в крови эндотоксинов,
о чем свидетельствует уменьшение концентрации МСМ на 54%. Также,
отмечалось снижение эффективной концентрации альбумина и его
связывающей способности были значимо больше у группы больных
получивших НПХТ и составило19% от исх. на 21-й день; 21% на 42-й день и
24% на 63-й день, тогда как проведение НПХТ с мексидолом снижение ЭКО
составило 7%; 7,4% и 12% соответственно на 21-й, 42-й и 63-й день. Данный
факт позволяет считать, что НПХТ оказывает токсическое проявление.
Использование мексидола уменьшит содержание как водорастворимых
токсинов плазмы крови, так и гидрофобных, связанных с молекулой альбумина.
Эффективность использование
мексидола
при
проведении
НПХТ
подтверждалось выраженным снижением коэффициента интоксикации на всех
этапах проведения НПХТ, чего не наблюдалась в группе больных, получивших
НПХТ без мексидола. Применение препарата мексидол перед и в процессе
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проведения НПХТ в условиях развития лекарственной интоксикации на фоне
снижения общей реактивности организма и нестабильности гомеостаза,
предполагающих возможность развития органных и системных нарушений, при
проведении противоопухолевой терапии способствует оптимизации состояния
общей реактивности организма, обеспечивая компенсацию эндогенной
интоксикации и стабильность гомеостаза. Это позволяет предупредить развитие
органной и системной дисфункции при проведении неоадьювантной
полихимиотерапии у больных местно-распространенным раком шейки матки.
Таким образом, согласно полученных результатов, использование мексидола
больным с МРРШМ при проведении НПХТ, препятствует усугублению
эндотоксикоза в отличие от только полихимиотерапевтического воздействия.
Выводы:
1. При проведении неоадъювантной полихимиотерапии у больных МРРШМ
проявляется токсическое поражение организма.
2. Использование препарата мексидол приводит к значительному снижению
общей интоксикации.
3. Мексидол способствует оптимизации состояния общей реактивности
организма, обеспечивая компенсацию эндогенной лекарственной интоксикации
и стабильность гомеостаза.
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ООРУНУН ОТУШУП КЕТКЕН СТАДИЯСЫНДАГЫ
ДИЛЕММА - ПАЛЛИАТИВДИК ЖАРДАМБЫ ЖЕ
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Ажимаматова Жылдыз Тыныбековна,
E-mail: jyzhka@mail.ru
Джемуратов Максатбек Абдукадырович м.и.к., доцент
E-mail : dma_2905@mail.ru
Бургоева Миновар Нышановна
E-mail: bminovar1978@mail.ru
Ош мамлекеттик университети,
Ош, Кыргыз Республикасы
Жумабаев Амангельди Рахмадилдеевич м.и.д., профессор,
E-mail: jumabaev61@mail.ru
Улуттук онкология жана гематология борбору
Бишкек, Кыргыз Республикасы

Аннотация: Бейтаптардын (жалпы: 78) жатындын залалдуу шишиктин оорунун
ɵтүшүп кеткен стадиясындагы (III - IIIb) дарылоо натыйжалары салыштырып талдоосу
берилген. Бейтаптардын негизги тобуна (n - 38) паллиативдик полихимиотерапия Paclitaxel
+ Cisplatin схемасы боюнча ɵткɵрүлдү, алдын ала Мексидол дарысы колдонулду, а кɵзɵмɵл
тобундагы бейтаптарга (n - 40) симптоматикалык дарылоосу эле ɵткɵрүлдү. Негизги
тобунун бейтаптары дарылангандан кийин залалдуу шишиктердин кɵлɵмү жарымжартылай азайды (50%-дан жогору - 29), жана шишик процессин стабильдүүлүкɵ алып
келди (50%-дан тɵмɵн - 9), жалпы абалдары кɵз жакшыртуу болду, оору синдромунун
жумшарганы такталды (чыдамсыз ооругандан жумшак ооруганга чейин). Жашоонун
узундугу 12,5 ай түзгɵн, анда симптоматикалык дарылоону алган бейтаптардын топто
ушул кɵрсɵткүч 5,5 ай түздү.
Ачкыч сɵздɵр: жатын моюнчасынын залалдуу шишиги, оорунун ɵтушуп кеткен стадиясы
паллиативдик полихимиотерапия, симптоматикалык дарылоо, өмүрдүн узундугу.
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Аннотация: Проведѐн сравнительный анализ результатов лечения пациенток (всего:
78) с запущенными стадиями рака шейки матки (III - IIIb стадии). Основной группе
пациенток (n - 38) проводили паллиативную полихимиотерапию по схеме Paclitaxel +
Cisplatin на фоне введения мексидола, а контрольную группу (n - 40) составили пациентки,
которым была проведена только симптоматическая терапия. У пациенток основной
группы отмечена частичная регрессия опухоли (более 50% - 29) и / или стабилизация
опухолевого процесса (менее 50% - 9), субъективное улучшение общего состояния, снижение
интенсивности болевого синдрома (от сильной боли до слабой боли. Продолжительность
жизни в этой группе пациенток составила 12,5 месяцев, тогда как в группе пациенток
получавших симптоматическую терапию этот показатель составил 5,5 месяцев.
Ключевые слова: злокачественные новообразования шейки матки, запущенная
стадия,
паллиативная
полихимиотерапия,
симптоматическая
терапия,
продолжительность жизни.
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Abstract: A comparative analysis of the results of treatment of patients (total: 78) with
advanced stages of cervical cancer (stage III - IIIb) was carried out. The main group of patients (n
- 38) underwent palliative chemotherapy according to the Paclitaxel + Cisplatin regimen with
Mexidol administration, and the control group (n - 40) consisted of patients who underwent only
symptomatic therapy. Patients of the main group showed partial tumor regression (more than 50%
- 29) and/or stabilization of the tumor process (less than 50% - 9). А subjective improvement in the
general condition, and a decrease in the intensity of the pain syndrome from severe pain to mild
pain, the group of patients was 12.5 months, while in the group of patients receiving symptomatic
therapy, this indicator was 5.5 months.
Keywords: malignant neoplasms of the cervix, advanced stage, palliative
polychemotherapy, symptomatic therapy, life expectancy.
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Введение
Заболеваемость злокачественными новообразованиями шейки матки (ЗН
ШМ), увеличение числа запущенных злокачественных процессов, смертность и
одногодичная летальность являются одними из основных актуальных проблем
онкологии. Эти проблемы тесно взаимосвязаны друг с другом и имеют важное
социальное и экономическое значение, так как они в последнее десятилетие
стали занимать лидирующие позиции среди женщин фертильного возраста
(Джемуратов, Дж.А. Уметова, Г.С. Ташиева, Ж.Т. Ажимаматова и др. 2017).
В настоящее время в мире, идет тенденция к увеличению количества больных
ЗН ШМ. За последние 10 лет по данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) прирост по разным данным, составил около 15% (Ferlay
J. Cancer Incidence and Mortality Worldwide: / J. Ferlay, I. Soerjomataram, M.
Ervik, R. Dikshit et al.,2013).
В Российской Федерации (РФ) идѐт медленный и неуклонный рост числа
женщин, впервые заболевших ЗН ШМ (2010 г. – 14719, а в 2015 г. – 16710).
Динамика заболеваемости ЗН ШМ в 2010 г. и в 2015 г. составила 19,300/0000; и
21,270/0000 соответственно («грубый» показатель). Заболеваемость ЗН ШМ в
2015 г. наиболее часто регистрировалась среди женщин в возрасте 40-44 года
(2128 больных), удельный вес составил – 16,96%, среднегодовой прирост
составил – 2,16%, прирост с 2005 г. составил 24,47% (А.Д. Каприна, В.В.
Старинский, Г.В. Петрова 2016).
Абсолютное число умерших женщин в РФ от ЗН ШМ в 2015 г. составило
6628 человек, средний возраст – 57,1 лет (13,650/0000). Динамика смертности от
ЗН ШМ в РФ в 2010 г. составила 8,120/0000, а в 2015 г. – 8,440/0000, среднегодовой
темп прироста – 0,71%, с 2005 он составил 7,44% (А.Д. Каприна, В.В.
Старинский, Г.В. Петрова 2016).
С 2010 в Кыргызской Республике (КР) отмечено значительное
увеличение числа заболевших ЗН ШМ с 7,30/0000 до 15,00/0000 в 2016 г. особенно
в возрасте 40-54 года (24,8%). Начиная с 2014 г. ЗН ШМ по-прежнему занимает
2-е ранговое место в структуре онкологической заболеваемости ЗН среди
женского населения после рака молочной железы (Отчѐт Национального центра
онкологии и гематологии за 2010 г. (2011), Отчѐт Национального центра
онкологии и гематологии за 2015 г. (2016), Стандартизованные показатели
онкоэпидемиологической ситуации 2016 г. (2018).
Динамика заболеваемости ЗН ШМ среди женского населения в г. Ош и
Ошской области с 2010 г. по 2015 г. указывает на рост этого показателя с
6,60/0000 и 4,30/0000 до 25,40/0000 и 12,10/0000 (соответственно). В г. Ош этот
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показатель значительно выше, чем по Кыргызской Республике (17,60/0000) и
занимает второе место, незначительно уступая показателю по Чуйской области
(25,70/0000) (Отчѐт Национального центра онкологии и гематологии за 2010 г.
(2011), Отчѐт Национального центра онкологии и гематологии за 2015 г. (2016).
Смертность от ЗН ШМ по республике в 2010 г. составила 3,7 0/0000, а в
2015 г. значительно выросла до 8,70/0000, В динамике отмечается увеличение
данного показателя как в целом по республике, так и в отдельных регионах
страны. Одногодичная летальность от ЗН ШМ по стране в 2015 г. составила
22,2%. В г. Ош и Ошской области смертность от ЗН ШМ в 2010 г. была на
уровне 1,20/0000 и 0,30/0000, а в 2015 г. зарегистрирована на уровне 11,30/0000 и
6,90/0000 соответственно. Одногодичная летальность в 2015 г. в указанных
регионах составила соответственно 38,0% и 17,1%. Как видно из приведенных
показателей одногодичная летальность от ЗН ШМ в г. Ош превышает
республиканский показатель (Отчѐт Национального центра онкологии и
гематологии за 2010 г. (2011), Отчѐт Национального центра онкологии и
гематологии
за
2015
г.
(2016),
Стандартизованные
показатели
онкоэпидемиологической ситуации 2016 г. (2018).
От стадии заболевания зависят результаты лечения. При наружных
локализациях ЗН запущенными считаются III и IV стадии. По республике этот
показатель при ЗН ШМ в 2010 г. был на уровне 45,0% (III стадия – 35,5%, IV
стадия 9,5%) и в 2015 г. снизился до 39,4% (III стадия – 29,6%, IV стадия 9,8%).
В г. Ош и Ошской области эти показатели в 2010 г. соответственно 38,2% (III
стадия – 32,4%, IV стадия 5,8%) и 51,2% (III стадия – 42,7%, IV стадия 8,5%).
Показатель запущенности ЗН ШМ превышает республиканский показатель. В
2015 г. эти показатели по г. Ош и Ошской области выросли соответственно до
58,4% (III стадия – 41,6%, IV стадия 16,8%) и 58,7% (III стадия – 48,0%, IV
стадия 10,7%), значительно превысив республиканский показатель (Отчѐт
Национального центра онкологии и гематологии за 2010 г. (2011), Отчѐт
Национального центра онкологии и гематологии за 2015 г. (2016),
Стандартизованные показатели онкоэпидемиологической ситуации 2016 г.
(2018).
На сегодняшний день в мире нет единого мнения о терапии пациенток с
распространенным ЗН ШМ. Существующие стандарты предлагают
использование паллиативной химиотерапии до развития непереносимой
токсичности или назначение только симптоматической терапии (Стельмах Л.В.,
Галкин А.А., 2015)
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Цель исследования: повысить общую выживаемость и оптимизировать
качество жизни больных со ЗН ШМ III-IIIб стадиями включив в регламент
паллиативной терапии полихимиотерапию + мексидол.
Материалы и методы
Материалом исследования служили данные историй болезни и
амбулаторных карт 78 пациенток с III - IIIb стадиями ЗН ШМ с клинически и
морфологически подтвержденным диагнозом заболевания, отказавшихся от
комбинированной и комплексной терапии в специализированных медицинских
учреждениях Кыргызской Республики, состоящих на диспансерном учѐте в
ОМОЦО при МЗ КР и проживающих в г. Ош (14 женщин) и Ошской области
(64 женщины). С III стадией ЗН ШМ было 25 женщин, с IIIa стадией – 27
человек и с IIIb стадией – 26 женщин.
В разрезе районов распределение было следующим: Карасуйский район –
16 женщин, Ноокатский район – 12; Узгенский район – 11; Каракульджинский
район – 10, из Араванского района – 9, а из Алайского – 6 женщин.
По возрастным показателям больше всего женщин было в возрасте 40 – 59 лет
(55 человек), в возрасте 60 – 69 лет было всего 7 женщин, до 30 лет – 2
человека, в возрастной группе 30 – 39 лет их было всего 14 женщин.
Пациенты основной группы (38 женщин) получили по 4 цикла
паллиативной полихимиотерапии по схеме Ptx (175 мг/м2) + C (75 мг/м2),
внутривенно, в течение 3-х часов в первый день 3-х недельного цикла на фоне
применения мексидола.
Мексидол вводился внутривенно по 200 мг (на 200 мл 6% декстрозы) 2
раза в сутки с интервалом 12 часов, за четыре дня до начала химиотерапии,
затем в течение двух недель внутримышечное введение препарата в дозе 100 мг
однократно в сутки за два часа – перед химиотерапией (для снижения
эндогенной интоксикации).
Пациенты второй группы 40 больных отказавшиеся от специального
лечения получали лишь симптоматическую терапию (наркотические и
ненаркотические
анальгетики,
ко-анальгетики,
необходимые
фармакологические препараты в связи с наличием сопутствующих заболеваний
согласно
назначений
врачей
различных
специальностей
после
соответствующих консультаций).
Результаты и обсуждения
Паллиативная помощь призвана повысить качество жизни пациента,
невзирая на предполагаемую небольшую продолжительность жизни. При
своевременном начале проведения мероприятий и в совокупности с другими
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методами лечения и поддержки паллиативная помощь может продлить жизнь
больного.
В последние годы четко прослеживается увеличение заболеваемости ЗН
ШМ у молодых женщин до 40 лет. На момент первичной диагностики у 40-46%
больных ЗН ШМ обнаруживается в III-IV стадии заболевания с
прогнозируемой 5-летней выживаемостью 11-13%. Средняя продолжительность
жизни в данном случае составляет до 7 месяцев.
Анализ результатов многоцентровых рандомизированных клинических
исследований показал, что 30-45% больных ЗН ШМ умирают в течение 5 лет в
связи с прогрессированием основного заболевания. Причиной смерти в таком
случае является развитие местного рецидива или отдаленных метастазов. По
данным литературы, у 35% больных ЗН ШМ III-IV стадии в течение 2 лет после
хирургического и лучевого лечения возникают рецидивы заболевания. Прогноз
у таких больных неблагоприятный: до 1 года после развития рецидива
доживают только 10-15% больных, а при назначении только
симптоматического лечения продолжительность жизни измеряется месяцами.
Американское общество клинической онкологии (ASCO) определяет
паллиативную помощь как «интеграцию в онкологическую помощь процедуры,
которая способствует устранению многочисленных проблем, причиняющих
страдания пациентам и их семьям, и улучшению качества их жизни». В отличие
от хосписной симптоматической помощи, которая назначается только больным
с прогнозируемой выживаемостью не более 6 месяцев, паллиативная помощь, в
том числе контроль за проявлением симптомов заболевания, может и должна
быть предложена с момента установления диагноза и до самой смерти.
В 2012 г. ASCO выпустило новую клиническую рекомендацию под
названием «Интеграция паллиативной помощи в стандарты оказания
онкологической помощи», посвященную изучению комбинирования стандарта
онкологической помощи и паллиативной медицинской помощи «на ранних
стадиях болезни для любого пациента с метастатическим раком».
Основным видом лечения больных, рецидивирующим и метастатическим
ЗН ШМ, является системная химиотерапия, которая носит в основном
паллиативный характер. Причем эффективность химиотерапевтического
лечения не превышает 10-35%. Трудности лекарственного лечения,
рецидивирующего/метастатического ЗН ШМ связаны как со значительной
резистентностью (в том числе генетической) опухолевых клеток к современным
цитостатикам, так и с отсутствием высокоэффективных режимов
полихимиотерапии. (Стельмах Л.В., Галкин А.А., (2015)). В последующих
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клинических исследованиях была показана сопоставимая эффективность
комбинации иринотекан + цисплатин – иринотекан + карбопла-тин. Так,
наилучшие результаты применения схемы иринотекан+цисплатин были
получены в исследовании T. Sugiyama et al., (Yakushiji M, Noda K, et al, 2000)
где общая эффективность составила 59%, полная регрессия опухоли была
достигнута у 2 больных (7%), частичная регрессия – у 15 больных (52%), что
статистически достоверно выше, чем при использовании только цисплатина
(общая эффективность равна 15-23%; р<0,01).
Согласно анкетным данным все пациенты (n – 78) отметили наличие
болевого симптома, беспокоящее их в течение всего периода болезни. Если
болевой симптом наблюдался в момент опроса, пациентов просили выделить
какой он интенсивности (слабой, умеренной или сильной) (М.Н. Бургоева
(2019), М.Н. Бургоева, А.Р. Жумабаев 2018). Больше половины (56) пациентов
отметили похудание и потерю аппетита, остальные пациенты (8) отметили
наличие запоров и слабость (37), выделения в виде «мясных помоев» из
половых путей (61), кровотечении (16) и инфекционных осложнений (11).
Обезболивание проводились по 3-ступенчатой методике ВОЗ (1998) и в
зависимости от локализации, иррадиации и интенсивности боли (умеренная,
сильная, очень сильная) назначались препараты 1, 2 и 3 ступени (М.Н. Бургоева
2019), М.Н. Бургоева, А.Р. Жумабаев 2018).
В условиях ОМОЦО при МЗ КР 38 больным отказавшихся от
дальнейшего специального лечения проведена комбинированная паллиативная
терапия, в регламент которой была включена полихимиотерапия (паклитаксел+
цисплатин) на фоне введения мексидола которые составили основную группу.
Мексидол
(2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина
суксинат;
НИИ
фармакологии РАМН РФ) оригинальный антиоксидант и антигипоксант с
поликомпонентным, мультиагрегантным механизмом действия, оказывает
ноотропное, нейро-, кардио- и гепатопротекторное действия. Обладает
способностью устранять страх, тревогу, напряжение и беспокойство, свойства,
которые особенно показаны онкологическим больным.
После
проведенной
комбинированной
паллиативной
терапии
(химиотерапия 4 курса + мексидол) удалось достичь полной регрессии
опухолевых очагов шейки матки у 10 пациенток, частичный регресс отмечен у
19 пациенток, стабилизация опухолевого процесса зарегистрирована у 5
женщин, прогрессирование на фоне лечения отмечена у 4 пациенток.
Кровянистые выделения прекратились у 11 женщин, болевой синдром
купирован у 14 пациенток. Качество жизни больных на фоне паллиативного
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лечения было относительно удовлетворительным, с минимальным спектром
токсических проявлений (тошнота и рвота умеренной степени - 21, алопеция 7, сенсорная периферическая нейропатия - 14). Продолжительность жизни
составила 12,5 месяцев.
Группу сравнения составили 40 больных, отказавшихся от специального
лечения и получившие только симптоматическую терапию показатель
продолжительности жизни составил всего 5,5 месяцев.
Проведение паллиативной химиотерапии больным с распространенным ЗН
ШМ сопряжено с высоким риском смерти в течение 30 дней после введения
цитостатиков.
И
обусловлено
это
потенцирующим
действием
полихимиотерапии, еѐ высокой токсичностью и т.д.
Назначение комбинированной химиотерапии обеспечивает больший
процент непосредственных результатов, улучшает качество жизни, но в
большинстве случаев не повышает безрецидивную и общую выживаемость
больных с распространенными формами РШМ, т.е. проблема лечения больных
с рецидивами РШМ далека от успешного решения.
Выводы:
 Паллиативная химиотерапия при РШМ III-IIIб стадиях повышает общую
выживаемость до 12 месяцев по сравнению с симптоматической терапией:
одногодичная выживаемость – 30% больных, а при симптоматическом
лечении – только 10%. Паллиативная полихимиотерапии не повышает
безрецидивную и общую выживаемость больных с запущенными стадиями
ЗН ШМ;
 Качество жизни больных, получавших комбинированную паллиативную
терапию (паллиативная полихимиотерапия + мексидол) было значительно
выше, чем в группе пациенток получавших только симптоматическую
терапию.
 Основные
усилия должны быть сосредоточены на активное
предотвращение рецидива и определении риска его возникновения при
лечении первичных больных с ЗН ШМ, и выбор правильной схемы
химиотерапии распространенного ЗН ШМ, с учетом индивидуальных
особенностей, риска развития резистентности, наличия коморбидности.
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Аннотация: Азыркы учурда COVID-19 коронавирус пандемиясынын шартында
жашоого ыңгайлашуу дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турат. Бул макалада биз бүгүнкү
күндөгү Кыргызстандагы маанилүү суроолордун бирин көтөрүп жатабыз: COVID-19
жайылып кетүү коркунучу алдында, орозону кандай кармоо туура болот, бирок ошол эле
учурда алсырап, алсыз болуп калбоо керек. ден-соолугуңузду сактоо үчүн COVID-19
вирусунан. Рамазан айындагы тамактануу жөнүндө (мусулмандар үчүн орозо айы) анализ
жүргүзүлүп, ОшМУнун медицина факультетинин “Медико-профилактикалык иши”
адистигинин студенттеринин арасында сурамжылоо жүргүзүлдү.
Ачкыч сөздөр: COVID-19, пандемия, орозо, Рамазан айы, ислам иммундук система,
вирус, студенттер

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ В МЕСЯЦ РАМАДАН ПРИ УГРОЗЕ COVID-19
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Дурусбеков Асан Дурусбекович
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Гайназарова Рахима Гайназаровна, преподаватель
E-mail: gaynazarova68@mail.ru
Ошский государственный университет
Ош, Кыргызская Республика
Аннотация: В настоящее время адаптация к жизни в условиях пандемии
коронавируса COVID-19 является приоритетным для всего населения мира. В данной
статье мы поднимаем один из важных вопросов на сегодняшний день в Кыргызстане: как в
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условиях риска распространения COVID-19 правильно соблюсти пост, но при этом не
оказаться ослабленным и уязвимым перед вирусом COVID-19 и сохранить своѐ здоровье.
Проведено анкетирование о питании в Рамадан (месяц обязательного для мусульман поста)
и его анализ среди студентов медицинского факультета ОшГУ по специальности «Медикопрофилактическое дело».
Ключевые слова: питание, COVID-19, пандемия, пост, месяц Рамадан, ислам,
иммунная система, восприимчивость.

FOOD HYGIENE DURING RAMADAN WITH THE THREAT OF
CORONAVIRUS
Arinbaev Beкbolot Saparbekovich, lecturer,
E-mail: bebolotarinbaev@gmail.com
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Durusbekov Asan Durusbekovich, lecturer
E-mail: asan.durusbekov@gmail.com
Gaynazarova Rahima Gaynazarovna, lecturer
E-mail: gaynazarova68@mail.ru
Osh State University Osh, Kyrgyz Republic
Abstract: Currently, adaptation to life in the context of the COVID-19 coronavirus
pandemic is a priority for the entire population of the world. In this article, we raise one of the
important questions for people in Kyrgyzstan: how to fast correctly in the face of the risk of the
spread of COVID-19 so that not to become weakened and vulnerable to the COVID-19 virus and to
maintain your health. A questionnaire was conducted about the Ramаdan (monthly fasting that
required for Muslims) and its analysis among students of the medical faculty of Osh State
University in the specialty "Preventive Medicine".
Keywords: nutrition, COVID-19, pandemic, fasting, month of Ramadan, Islam, immune
system, susceptibility.

Актуальность
Второй год Рамадан проходит во время пандемии. Мусульмане мира
начинают месяц Рамадан на фоне роста заражения коронавирусом. В мире
проживает около 1,1-1,5 миллиарда мусульман, что составляет 18-25%
населения. Соблюдение религиозных канонов предписывает соблюдение поста
в период священного месяца Рамадан. Важно установить, подвергаются ли
соблюдающие предписания ислама риску заражения COVID-19, держа пост во
время Рамадан. Пандемия, в результате которой инфицированы 138 024 148
человек и ушли из жизни 2 972 039 (2.2%), выздоровевших 111 041 257 (80.4%),
сейчас болеют 24 010 852(17.4%) человек во всем мире (Текущая статистика
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по коронавирусу на 14.04.2021 (во всем мире), (2), по Кыргызстану за весь
период зарегистрировано всего – 90599 случаев COVID-19. (1)
В Кыргызстане растет число новых случаев заражения коронавирусом, в связи
с чем усилен санитарный контроль. Правительство Кыргызстана готовится к
возможной третьей волне коронавируса. Для мусульман Кыргызстана 13 апреля
начнется священный месяц Орозо. В связи с этим усилились опасения, что
неправильное соблюдение поста может представлять опасность для здоровья,
ослабляя иммунитет людей и делая их восприимчивыми к заражению
смертельным вирусом COVID-19.
Целью работы - определить как не стать восприимчивым к вирусу COVID-19
при соблюдении поста во время Рамадан и понять правильно ли питаются на
примере студентов медицинского факультета ОшГУ.
Материалы и методы исследования:
Методами исследования в данной работе выбрана анкетная форма опроса
студентов. Анкетная форма опроса наиболее удобна при обработке и анализе
данных и так же позволяет значительно сократить время сбора информации,
чего бы не произошло при методе беседы или интервьюировании.
В исследовании приняли участие студенты медицинского факультета ОшГУ, по
специальности «Медико-профилактическое дело». Социологический опрос
проведен в свободное от учебного процесса время.
Для социологического опроса были разработаны специальные анкеты,
состоящие из 35 вопросов, из них 10- по изучению режима и
сбалансированности питания студентов, 5- по оценке здоровья в течении дня во
время поста, 10– по предпочтению в еде во время разговения, 10- ограничения
продуктов питания во время поста. Полученная информация обрабатывалась
вручную и при помощи компьютера.
Результаты исследования:
Всем известно, что при неправильном питании вовремя 30-дневного
поста может ослабиться иммунная система определенных групп населения.
В этой связи каждый, кто решительно готов к длительному пищевому
воздержанию, должен провести Рамадан без вреда для здоровья.
Мы решили выяснить, как совместить предписания врачей и религиозные
догмы в период пандемии COVID-19.
Что же касается специфики Рамадана, то она заключается в том, что
ограничивается не качественный состав пищи, а время ее приема. Верующий
должен принимать пищу до рассвета на ранней заре, а затем голодать без еды и
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воды до наступления сумерек. В зависимости от времен года и месяцев на
который выпадает Рамадан, смещаются и часы начала и окончания поста.
Для определения ошибок в питании в Рамадан при угрозе COVID-19 мы
провели анкетирование. Анализируя полученные данные, мы выявили, что
большинство студентов (83,33%) держат пост. А также были выявлены ошибки
в питании участников анкетирования в Рамадан: 40% студентов переедают
после разговения; 35% недостаточно употребляют воду; 25% пропускают сухур
(утренний прием пищи).

Главные ошибки участников анкетирования в питании в
Рамадан
Пропуск
сухура(утреннег
о приема пищи)
25%

Переедание
после
разговения
40%

Недостаточное
употребление
воды
35%

Процентное соотношения продуктов, употребление которых ограничивают
участники анкетирования: 70% участников не пьют газированные напитки; 65%
перестали пить кофе; 45% отказываются от острой и пересоленной пищи; 20%
ограничивают жареную и жирную пищу. Также 20% полностью отказываются
от сладких изделий; 15% студентов не употребляют мучную продукцию.
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Продукты,употребление которых ограничивают
участники анкетирования
Газированные напитки

70%

Кофе
Мучные изделия
Сладкая пища

65%
15%
20%

Острая и пересоленная пища
Жирная и жареная пища

45%
20%

Предпочтения в еде на разговение участников анкетирования: 75% выбирают
мучные изделия, 60% студентов чаще употребляют супы, 43% участников
отдают предпочтение крупам, 25% предпочитают овощи и фрукты, 20%
выбирают финики.
Предпочтения в еде на разговение участников анкетирования

75%
60%
43%
25%

20%
Супы

Финики

Крупы
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По итогам анкетирования о самочувствии студентов в течение дня во время
поста выявлено: 30% студентов бодрствуют, 20% имеют оптимальную
работоспособность, 15% чаще утомляются, и 10% участников чувствуют
сонливость.
Самочувствие в течение дня во время поста
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

30%
20%
15%
10%
0

0

0

0

Выводы.
1. В дни Рамадана важно получать все необходимые питательные вещества,
чтобы не ослаблять организм.
2. Питание во время Рамадана должно соответствовать принципам здорового
питания, быть сбалансированным.
3. Питание должно быть хорошо сбалансированным, и в него должны входить
продукты из каждой группы, например, овощи, фрукты, мясо, птица, рыба,
хлеб, зерновые и молочные продукты.
4. Правильное питание и восполнение потери жидкости имеют жизненно
важное значение в течение всего месяца Рамадан. Ежедневно в рацион
необходимо включать разнообразные свежие и не подвергшиеся
технологической обработке продукты питания и пить много воды.(3)
Литература:
1. Официальный сайт Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. (16
марта 2021 г.) Коронавирус: официальная информация.
2. Всемирная организация здравоохранения. (17 марта 2021 г.) Коронавирус COVID-19
3. Всемирная организация здравоохранения. (15 апреля 2020г) Обеспечение
безопасности при проведении месяца Рамадан в условиях распространения
коронавирусной инфекции COVID-19
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Ошский государственный университет
Ош, Кыргызская Республика
Аннотация: В работе проанализированы данные о 136 больных, страдающих раком
слизистой оболочки полости рта. Проведено распределение по морфологическому
строению, возрасту, стадиям заболевания, локализациям, частоте примененных методов
лечения. Плоскоклеточный ороговевающий рак диагностирован у 72,8% больных и у 27,2% –
плоскоклеточный неороговевающий рак. Пик заболеваемости приходится на возрастную
группу 50-69 лет. Первая стадия заболевания диагностирована у 1,5%, вторая – 38,9%,
третья – 30,9%, четвертая стадия – 28,7% пациентов. По частоте поражения из общего
числа больных встречался на первом месте язык – 42%, затем – слизистая оболочка
альвеолярной части нижней или верхней челюсти – 23%. Отмечено использование в лечении
пациентов хирургической операции, лучевой терапии, химиотерапии, комбинированного и
комплексного подходов.
Ключевые слова: рак, слизистая оболочка, дно полости рта, язык, альвеолярный
отросток, хирургическое лечение, лучевая терапия, химиотерапия.
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ООРУГАНДАРДЫН КЛИНИКАЛЫК МАТЕРИАЛДАРЫН ТАЛДОО
(алдын ала билдирүү).
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Аннотация: Иште оозеки былжырлуу кабыктын рак оорусунан жабыркаган 136
бейтап жөнүндө маалыматтар талданган. Морфологиялык түзүлүшү, курагы, оорунун
баскычтары, локализациясы, дарылоонун колдонулган ыкмаларынын жыштыгы боюнча
бөлүштүрүү жүргүзүлдү. Кератиндештирүүчү жалпак клеткалуу рак 72,8% бейтаптарда,
ал эми 27,2% катамсыз клеткалуу рак диагнозу коюлган. Эң жогорку оору 50-69 жаш
курагында. Оорунун биринчи баскычы 1,5%, экинчи – 38,9%, үчүнчүсү – 30,9%, төртүнчү
баскычы – 28,7% диагноз коюлган. Оорулардын жыштыгы боюнча, жалпы оорулуулардын
ичинен тил биринчи орунда – 42%, андан кийин – төмөнкү же жогорку жаактын
альвеолярдык бөлүгүнүн былжырлуу кабыгы – 23%. Бейтаптарды дарылоодо хирургия, нур
терапиясы, химиотерапия, айкалышкан жана комплекстүү ыкмаларды колдонуу
белгиленди.
Ачкыч сөздөр: рак, былжыр чел, ооздун түбү, тил, альвеолярдык сөөк, хирургия, нур
терапиясы, химиотерапия.
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Abstract: The paper analyzes data on 136 patients suffering from cancer of the oral
mucosa. Distribution by morphological structure, age, stages of the disease, localization, frequency
of applied methods of treatment was carried out. Keratinizing squamous cell carcinoma was
diagnosed in 72.8% of patients and in 27.2% - non-keratinizing squamous cell carcinoma. The
peak incidence is in the 50-69 age group. The first stage of the disease was diagnosed in 1.5%, the
second – 38.9%, the third – 30.9%, the fourth stage – 28.7% of patients. In terms of the frequency
of lesions, out of the total number of patients, the tongue was in the first place – 42%, then – the
mucous membrane of the alveolar part of the lower or upper jaw – 23%. The use of surgery,
radiation therapy, chemotherapy, combined and integrated approaches in the treatment of patients
is noted.
Key words: cancer, mucous membrane, floor of the mouth, tongue, alveolar bone, surgery,
radiation therapy, chemotherapy.

Введение.
Рак слизистой оболочки полости рта – злокачественная опухоль,
развивающаяся из элементов эпителия слизистой оболочки щек, нѐба, десен,
дна ротовой полости, языка. Этиологическими факторами в прогрессии рака
полости рта выделяют: курение, употребление алкоголя, жевание различных
смесей (орех, бетель и т.д.), фоновые процессы (лейкоплакия, эритроплакия,
хронические язвы и инфекция в полости рта), хроническая травматизация
слизистой оболочки полости рта (разрушенными зубами и их корнями,
некачественно изготовленными протезами) (Алиева С.Б., Алымов Ю.В.,
Кропотов М.А. и др., 2015)
В Кыргызской республике рак слизистой оболочки полости рта и глотки
составляет 10,4%, от вновь выявленных онкологических больных, а в общей
структуре заболеваемости – 2,4%. В странах Средней Азии это число
увеличивается до 4,3% (Жумабаев А.Р., Мамажакып уулу Ж., Аралбаев Р.Т.,
2021)
Стандартизованный показатель заболеваемости раком полости рта в
России в 2019 г. Среди мужчин составил 6,65 случая на 100 тыс. населения,
среди женщин – 1,99 на 100 тыс. В 2019 г. В России было зарегистрировано
9287 новых случаев рака слизистой оболочки полости рта, при этом средний
возраст заболевших составил 61 год (Злокачественные новообразования в России в
2017; Пачес А.И., 2013)

В последние десятилетие получены новые данные об особенностях
биологического роста рака органов полости рта, появились возможности
уточнения прогноза заболевания и новые методики лечения, но в каждом
конкретном случае терапия остается достаточно трудной. Во многом – это
39

Вестник ОшГУ Т. 1 №5 2021
связано с поздним обращением больных, из которых 70 %, к моменту начала
лечения уже имеют опухоли, соответствующие символам Т3 и Т4. Большинство
авторов при злокачественных опухолях слизистой оболочки полости рта
рекомендуют проводить комбинированное лечение как более эффективное.
Значительным этапом в лечении рака органов полости рта явилось
использование лекарственного лечения, вначале в режимах монохимиотерапии,
затем полихимиотерапии. Внедрение в клиническую практику препаратов
платины расширило интерес онкологов к данному виду терапии, в том числе и
при распространенных опухолях. Но при раке органов полости рта,
соответствующего символам Т3 и Т4, лечение всегда сочетается с лучевой
терапией и оперативным вмешательством, а средняя продолжительность жизни
больных составляет 12,5 месяцев.
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных раком
слизистой оболочки полости рта.
Материалы и методы исследования
Нами проведен ретроспективный анализ 136 больных раком слизистой
оболочки полости рта за 2016 по 2019 годы. Из всего количества больных
мужчин было 82 (60,3%) и женщин 54 (37,2%). Все пациенты находились и
получали лечение в отделении опухолей головы и шеи, химиотерапии и
радиологии Национального центра онкологии и радиологии при Министерстве
здравоохранения Кыргызской республики.
Диагноз подтвержден морфологическим заключением у 130 (98,5%)
больных. Из них более 60% случаев диагноз верифицирован в условиях
амбулаторно-диагностического отделения НЦОиГ при МЗ КР, в 15%
наблюдениях установлен в ЦСМ по месту жительства, в стоматологических
кабинетах и в остальных случаях непосредственно в отделении опухолей
головы и шеи. Плоскоклеточный ороговевающий рак диагностирован у 99
(72,8%) больных и у 37 (27,2%) – плоскоклеточный неороговевающий рак.
Пик заболеваемости раком слизистой оболочки полости рта приходится
на возрастную группу 50-69 лет. Надо отметить, что большинство больных
мужского пола были курильщиками – 60 (73,2%), с длительным стажем
курения. Из лиц женского пола курили 8 (15%), более половины женщин
связывали появление опухолевого образования, с травмой, вызванной с
вставными зубными протезами. Первая стадия рака слизистой оболочки
полости рта диагностирована 1,5%, вторая – 38,9%, третья – 30,9%, четвертая
стадия – 28,7% пациентов. Метастазы рака в регионарные лимфатические узлы
клинически и при ультразвуковом исследовании выявлены у 40 (29,4%), при
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этом в 25 (62,5%) наблюдениях они располагались с одной стороны, и у 15
(37,5%) с двух сторон. В основном метастазами поражались подчелюстные,
подбородочные и верхнеяремные регионарные лимфатические узлы.
Метастазирование в нижнеяремные и надключичные группы лимфатических
узлов было редко. Отдаленные метастазы выявлены у 12 (8,8%) больных. Из
них метастазы в легкие выявлены у 3, в головной мозг у 2 больных, а в
остальных случаях в другие отдаленные лимфатические узлы. Несмотря на то,
что данная патология относится к опухолям так называемой к видимой
локализации и доступна выявлению при осмотре, все же более 50% пациентов
поступили в запущенных стадиях (III–IV).
На первом месте по частоте поражения из общего числа больных
встречался язык – 57 больных (42%), на втором месте – слизистая оболочка
альвеолярной части нижней или верхней челюсти – 31 больных (23%).
Из 57 больных раком языка только хирургическое лечение проведено
4(7%) и 5 (16%) больных с локализацией на альвеолярном отростке верхней или
нижней челюсти. Больным, получивших хирургическое лечение, произведены
операции такие как – гемирезекция языка, шейная лимфодиссекция
односторонняя или двусторонняя, субтотальная резекция языка, в одном случае
– расширенная резекция языка с резекцией тканей дна полости рта и полной
резекцией горизонтальной части нижней челюсти. В области альвеолярной
части нижней или верхней челюсти произведены операции – фрагментарная
резекция нижней или верхней челюсти, половинная резекция нижней челюсти,
с экзартикуляцией нижней челюсти в области височно-нижнечелюстного
сустава.
Результаты и обсуждение
Хирургическое лечение с послеоперационным курсом лучевой терапии
получили больные с раком языка -12 (21%) и 16 (51%), со злокачественной
опухолью альвеолярного отростка нижней или верхней челюсти. В плане
послеоперационного курса все больные с вышеуказанными локализациями
получали облучение на аппарате «Бабатрон» в разовой очаговой дозе 2 Гр до
суммарной очаговой дозы 37,5-40 Гр.
С диагнозом рак языка радикальный курс лучевой терапии получили 25
(44%) больных, соответственно раком слизистой оболочки альвеолярного
отростка 2 (7%) пациентов. При этом на первичный очаг доза облучения
составила в суммарной очаговой дозе 66-68 Гр и на зоны регионарного
метастазирования до 44 Гр.
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Лучевая терапия в комбинации с лекарственной полихимиотерапией,
проведена 11 (19%) больным с раком языка и 6 (19%) со слизистой оболочкой
альвеолярного отростка нижней или верхней челюсти. Использовались схемы:
цисплатин по 50 мг с 1 по 4 день и 5-фторурацил по 500 мг также с 1 по 4 день,
после чего проводили лучевую терапию до 70 Гр. Несколько лучшие
показатели были при использовании цисплатина и 5-фторурацила с
непрерывной многочасовой инфузией последнего. При этом, цисплатин
вводится в первый день в дозе от 80 до 100 мг/м2, а затем с 1 по 4 или с 1 по 5
дни – 5-фторурацил в дозе 1000 Мг/м2. Проводится по 2–3 курса химиотерапии,
а затем, лучевая терапия на первичную опухоль, в дозах 65–75 Гр. Полной
ремиссии удалось достигнуть в течение 21 месяца, только у 43–50 % больных.
Только лекарственную полихимиотерапию провели соответственно 5(9%) и 2
(7%) больным. При этом применялись схемы – Фторурацил по 1,0 г №3,
Цисплатин 100 мг №1 или Паклитаксел 300 мг №1, Цисплатин 100 мг №1.
Выводы
Таким образом, больным раком слизистой оболочки полости рта проводились
различные
методы
специального
лечения.
Дальнейший
анализ
непосредственных и отдаленных результатов лечения позволит разработать
тактику дифференцированного подхода лечения и улучшить качество жизни
больных.
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Аннотация: В данное работе описываются результаты исследовани, по медикосоциальной оценке факторов, влияющих на здоровье студентов, проживающих в
общежитиях ОшГУ для разработки научно-обоснованной системы сохранения и улучшения
их здоровья в современных социально-экономических условиях. По результатам
социологического исследования определены имеющиеся недостатки в организации
жилищно-бытовых условий студентов, проживающих в общежитиях, также выявлена
потребность студентов в улучшении условий и качества условий проживания в
общежитиях. Необходима разработка и обеспечение комплекса медико-санитарных
мероприятий по охране и укреплению здоровья и профилактики заболеваний среди
студенческой молодежи, проживающей в общежитиях.
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Аннотация: Бул эмгекте азыркы социалдык-экономикалык шарттарда Ош
мамлекеттик
университетинин
жатаканаларында
жашаган
студенттердин
саламаттыгын сактоонун жана чыѐдоонун илимий негизделген системасын иштеп чыгуу
үчүн алардын саламаттыгына таасир этүүчү факторлорду медициналык–социалдык
жактан баалоо боюнча изилдөөнүн натыйжалары баяндалган. Социологиялык изилдөөнүн
жыйынтыгында
жатаканаларда
жашаган
студенттердин
жашоо
шартын
уюштуруудагы орун алган кемчиликтер аныкталып, андагы жашоо шарттарды
жакшыртууга болгон муктаждыгын ачып берди. Жатаканада жашаган студент
жаштардын арасында саламаттыкты коргоо жана чыѐдоо, ооруулардын алдын алуу
боюнча медициналык-санитардык иш-чаралардын комплексин иштеп чыгуу жана камсыз
кылуу зарыл.
Ачкыч сөздөр: студенттер, жатакана, санитардык-гигиеналык шарттар,
саламаттыкка таасир этүүчү факторлор, студенттердин тамактануусу, оорууга
чалдыгуу, алдын алуу.
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Abstract: This paper describes the results of a study on the medical and social assessment of
factors affecting the health of students living in Osh State University dormitories for the
development of a scientifically based system for preserving and improving their health in modern
socio-economic conditions. According to the results of the sociological study, the existing
shortcomings in the organization of housing and living conditions of students living in dormitories
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Введение
Актуальность. Условия современной жизни ведут к тому, что студенты в
период обучения в ВУЗе испытывают воздействие целого комплекса средовых
факторов, негативно влияющих на состояние их здоровья [1,2,3]. Высшее
учебное заведение как социальный институт призвано формировать
компетентного специалиста, который должен иметь хорошее физическое и
психическое здоровье. Специфика возраста и учебного процесса в вузе,
смена привычного образа жизни отрицательно отражаются на здоровье и
качестве жизни студентов и предөявляют повышенные требования ко всем
системам организма [4,5]. В период обучения значительную часть своей жизни
студенты проводят в общежитиях, поэтому созданные в них условия
приобретают большую важность. На образ жизни студентов и формирование
их здоровья существенное влияние оказывают жилищные условия [6,7].
В современном Кыргызстане проблемы исследования состояния здоровья и
путей его улучшения у студенческой молодежи очень актуальна. Имеются
существенные отставания нашей молодежи от сверстников, проживающих в
других государствах СНГ и дальнем зарубежье по показателям физического
развития, состояния здоровья. В литературах встречаются отдельные
исследования, касающиеся ведения здорового образа жизни, психологоэргономической оптимизации деятельности студентов и мотиваций к
достижению определенных профессиональных навыков на примере КНУ им.
Баласагына, КРСУ им. Б. Ельсина [8,9].
Все вышеперечисленное свидетельствует об актуальности проведения
медико-социального исследования состояния здоровья студентов, выявления
явных и скрытых факторов риска развития заболеваний, их оценки и
разработки комплекса мероприятий по улучшению состояния здоровья и
профилактики заболеваний среди данной группы населения в период их
обучения в ОшГУ.
Цель исследования: Провести медико-социальную оценку
факторов,
влияющих на здоровье студентов, проживающих в общежития для разработки
научно-обоснованной системы сохранения и улучшения их здоровья в
современных социально-экономических условиях.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- Изучить жилищно-бытовые условия
студентов, проживающих в
общежитиях ОшГУ;
- Оценить состояние здоровья студентов и их отношение к соблюдению
здорового образа жизни;
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- Разработать рекомендации профилактических мероприятий по охране
здоровья и профилактике заболеваний среди студентов в период обучения в
ОшГУ.
Методы и материалы исследования
В целях решения поставленных задач использованы следующие методы:
- социологический (анкетирование, интервьюирование)
- статистический.
Основным методом исследования в данной работе выбрана анкетная форма
опроса. В социологическом исследовании приняли участие 168 респондентов,
проживающих в общежитиях № 3,4,6, из них 89 человека (53,0%) - студенты
медицинского факультета и медицинского колледжа и 79 человека (47,0%) –
студенты других факультетов ОшГУ.
Для социологического опроса были разработаны специальные анкеты,
состоящие из 40 вопросов, разбитых на три блока:
1. Общая информация.
2. Блок вопросов, касающихся
состояния основных и вспомогательных
помещений, мест общего пользования.
3. Блок вопросов, касающихся психологической обстановки внутри общежития,
и самооценка собственного здоровья.
Социологический опрос проведен в свободное от учебного процесса время
преподавателями группы «Общественное здравоохранение» и студентами 4
курса «МПД». Опрос проводился анонимно. Конфиденциальность
гарантировалась. Период проведения исследования сентябрь- ноябрь месяцы
2020 года. Полученная информация обрабатывалась вручную и при помощи
компьютера.
Результаты и обсуждения
Опрошенные студенты ОшГУ проживают в отдельных типовых четырех
этажных общежитиях гостиничного типа. Наружные и внутренние капитальные
стены, перегородки выполнены из кирпича, перекрытие – железобетонные
плиты. Крыша – железная кровля по плитам покрытия. Полы – деревянные и
линолеум. Дверные проемы – деревянные, филенчатые. Внутренняя отделка –
штукатурка, побелка, окраска, керамическая плитка. В общежитиях
центральное отопление от ТЭЦ. Здание общежитий оборудовано
централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения
канализацией и водостоками. Территория общежитий благоустроена, подъезды
и пешеходные дорожки имеют твердое покрытие.
Результаты социологического исследования показали, что в среднем
среди опрощенных студентов подавляющее большинство составили девушки,
удельный вес которых составил 68,0%, а юноши - 32,0%. Возраст студентов, в
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преобладающем большинстве составляет 18-20 лет, удельный вес которых
составляет 54,0%, 21-23лет - 32,0 %, старше 24 года 14%. Из всех студентов
37,0% составляют городские жители, а 63,0% - сельские. Выявленные
возрастные, половые и этнические особенности студентов являются важными
факторами, определяющими приоритетные направления оздоровления и
укрепления здоровья студентов.
По результатам опроса большинство респондентов (39,4%) проживают
(проживали) в комнате на 4 человека и 48% респондентов – в комнате на 3
человека. В комнате по 5 и более человек – 16 респондентов (15,4%). Согласно
данным анкетирования площадь комнаты не устраивает более 64%
опрошенных студентов.
Наибольшее количество опрошенных 112 человек (66,6%) максимально
комфортными условиями считают проживание в комнате по одному. Это
связано с современной тенденцией стремления человека к уединению, четкому
делению общего и частного пространства. 26% респондентов хотели бы жить
в комнате с ребятами со своего факультета, это связано с взаимовыручкой
студентов, их общими интересами, распределением обязанностей, не случайно
этот вариант в большей степени выбрали студенты 3-4 курса. Наибольшему
количеству студентов 1-2 курса было бы комфортно жить с одногруппниками,
так ответили 26 % опрощенных. Это связано с психологическим комфортом,
сокращением периода адаптации «бывших школьников» к новой социальной
среде, чему способствуют: совместные занятия учебой, ведение быта.
По мнению опрошенных, к положительным моментам проживания в
общежитии относятся: маленькая плата (63,0%), общение и помощь друзей
(58,0%), удобное место расположения (70,0%). Большинство опрошенных
пользуются такими помещениями как подтирочная – 109 респондентов (62,0%),
учебной комнатой -124 (74%) и спортивной площадкой
пользуются - 55
человека (33,0%), в столовую ходят 102 (61%) респондентов, комнатой отдыха
пользуются 55 человек (33,0%), медпунктом при ОшГУ - 45 (27%) опрощенных
студентов.
Из числа опрощенных студентов более 78% показали на
удовлетворительное состояние гигиенических условий проживания, только 6%
отметили плохое состояние жилищных условий. Выявлено, что 68%
опрощенных в одной комнате проживают по 3-4 человек.
На вопрос «Какой повод жить в общежитии?» ответили: доступность
жилья - 41%, постоянное общение со сверстниками-14%, взаимопомощь 10%,
интересно-35%. По результатам анкет установлено, что 88% опрощенных
чувствуете себя в общежитии «спокойно и комфортно», а 3% - «нет», 9% - «не
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всегда». На вопрос: «Созданы ли условия для личной гигиены?» ответили «Да»75%, «Нет»- 5%, «Частично»- 20% респондентов.
Микроклимат (температура) в жилых комнатах общежитий в холодный
период года оценивается как оптимальный - 50% опрощенных студентов,
допустимый - 20%, холодный – 30%, что может привести к нарушению
функции терморегуляции у ряда проживающих студентов. Более 64%
респондентов отметили о необходимости в дополнительном обогреве в
общежитии. Уровень искусственного освещения комнат оценили на «хорошо» 36%, «не удовлетворительно»- 32%, «достаточно» -22%, «не знаю» -10%
студентов
Для выявления помещений, которые студенты хотели бы видеть в своем
общежитии, был предложен следующий перечень. Около половины,
опрошенных хотели бы иметь в общежитии столовую/кафе – 63,5%,
спортивный/тренажерный зал – 67,0%, медпункт/кабинет здоровья –54%
респондентов; библиотеку и зал досуга – 45,2%; киоски канцтоваров и товаров
первой необходимости – 47,1%) опрощенных.
Неудобства при пользовании душем испытывает 74 респондентов
(44,0%). 45 респондентам (27,0%) некомфортно психологически, считают, что
это негигиенично.
Таким образом, более чем половине респондентов
некомфортно пользоваться душем. Приходится далеко идти, так как один душ
на все общежитие, ждать очередь, негигиенично и некомфортно
психологически.
Из социологического исследования выявлено, что причины, которые
мешают чувствовать себя комфортно в общежитии, ответили: проблемы с
соседями по общежитию – 25%, слишком строгие требования – 3%, конфликты
с персоналом общежития – 2%, условия общежитий - 60%, всѐ устраивает
отметили – 10% опрощенных.
Серьезной проблемой для студентов, проживающих в общежитиях,
является неправильное питание. Отсутствие горячих блюд, не регулярное
питание, не хватка в рационе витаминов, минеральных веществ могут привести
к росту заболевания пищеварительной системы. Неправильное питание
негативно влияет на физическую и умственную работоспособность, а в
комплексе с вредными привычками снижает иммунитет студентов, что не мало
важное значение имеет в профилактике COVID -19.
69 респондентам (41,0%) комфортно пользоваться кухней на этаже, к
плюсам относят возможность общаться с соседями. 43 опрошенных (26%) не
довольны, так как приходится ждать. 40 респондентам (24%) некомфортно
психологически. 14 человек (9,0%) имеют собственную кухню в комнате, их
все устраивает. Большое количество респондентов (43%) довольны
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пользованием общей кухней, это обусловлено возможностью совместить 2
функциональные потребности: приготовление пищи и общение, таким образом,
это служит плюсом бюджету времени, а также является следствием отсутствия
специальных рекреационных помещений на этаже и недостатком места в
комнате. Однако половина респондентов не довольны пользованием общей
кухней. Тот факт, что приходится ждать свою очередь, терять время, иногда
приводит к конфликтам, а, следовательно, и психологическому дискомфорту.
На вопрос «как они оценивают качество своего питания» ответили: хорошо –
47%, удовлетворительно – 23%, не удовлетворительно – 30%. Качественный
состав рациона студентов характеризуется: хлебобулочные изделия (61,7%),
яйца (24,3%), мясо (9,3%), рыба (0,5%), фрукты и овощи - 4,5%. Исследования
показали, что для рациона студентов характерно 3-х разовое питание только
для 27% студентов. Вместе с тем, 63% студентов
считают свое питание
регулярным. Причем, студенты завтракают лишь периодически (57%), ужинают
непосредственно перед сном 20%, за 2 и 3 часа до сна 27% и 30%
соответственно. 73% студентов игнорируют прием горячей пищи каждый день,
употребляя первые блюда раз в 2-3 дня (23%) и раз в неделю (30%).
Полученные данные демонстрируют доминирование в рационе питания
студентов продуктов, богатых углеводами и жирами (т.е. можно предполагать
избыток в их питании насыщенных жирных кислот, жиров, легкоусвояемых
углеводов), дефицит продуктов с высокой биологической ценностью,
недостаточное потребление продуктов, богатых полиненасыщенными жирными
кислотами и пищевыми волокнами. Беспокоит рост популярности у студентов
продуктов питания быстрого приготовления, которые содержат ароматизаторы,
красители, модифицированные компоненты, в том числе сэндвичи, чипсы,
газированные, сладкие и энергетические напитки. Хочется, чтобы такая
продукция не вытесняла соки, йогурты, другие полезные продукты питания.
Согласно анализу данных анкетирования 39% респондентов
не
связывают наличие простудных заболеваний с условиями проживания. Однако,
57% опрощенных отмечают связь простудных заболеваний с условиями
проживания (холод, сырость комнаты). По данным анкетирования 36%
респондентов отмечают жалобы на шум, источником которого являются
соседи. Согласно полученным данным, 23% опрошенных отмечают ухудшение
состояния здоровья за время проживания в общежитии, а у 12 % появились
значительные проблемы. Среди появившихся ухудшений 102 (60,7 %) человека
выделили общее нервное напряжение, появление несдержанности,
эмоциональной неустойчивости; 36ф человек приобрели проблемы со зрением,
19 – с давлением, 3 – со слухом, а 53 студента отметили появление головных
болей и головокружений. Также у некоторых студентов появились дерматиты,
аллергия, грибок стоп, экзема и другие кожные заболевания.
На плохие
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бытовые условия, являющиеся причиной болезней, указали 27,3 % студентов,
на нерегулярное питание – 11,2 % респондентов. Отклонения в здоровье 20%
связывают с наследственностью, 10% с вредными привычками, 5 % с
несоблюдением режима дня и питания, 5% с плохим физическим развитием,
15% с неблагоприятной экологической обстановкой и 45% не имеют
отклонений.
Таким образом, проведенный социологический опрос позволил выявить
потребность студентов, проживающих в общежитии в улучшении условий и
качества условий проживания в общежитиях. Считаем, что в целях охраны и
укрепления здоровья и профилактики заболеваний среди студенческой
молодежи, проживающей в общежитиях целесообразно разработка и
обеспечения комплекса медико-санитарных мероприятий.
Данное мероприятие должно быть направлено на первичную медикосоциальную
профилактику
т.е.
мероприятия
по
предупреждению
возникновения заболеваний среди студентов. Они должны проводиться на всех
уровнях работы в ВУЗе: профессорско-преподавательский состав, медицинский
пункт, организации студенческого актива, физкультурно-оздоровительный
комплекс, спортивно-оздоровительный лагерь.
При этом можно выделить несколько основных направлений работы:
- Содействие формированию здорового образа жизни среди студентов.
- Формирование благоприятной медико-социальной среды для студентов.
Администрация ВУЗа имеет широкие возможности влияния на среду
жизнедеятельности студентов:
- контроль выполнения гигиенических нормативов в процессе обучения
студентов.
- создание возможностей для занятий физкультурой и спортом.
- внедрение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения.
- формирование психологически благоприятной среды в ВУЗе.
- повышение медицинской активности студентов.
- организация полноценного здорового отдыха студентов.
Необходимо развитие спортивно-оздоровительного лагеря ВУЗа, а также
обеспечение студентов путевками в спортивно-оздоровительные учреждения,
специализирующиеся на здоровом отдыхе молодежи.
- Организация санаторно-курортного лечения и лечебного питания
нуждающихся студентов, страдающих хроническими заболеваниями и
студентов-инвалидов
Следует
отметит
важность
ежегодного
анализа
результатов
анкетирования, диспансеризации, показателей заболеваемости студентов по
данным обращаемости и профмедосмотра на заседании Ученого Совета
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факультета
и выработка мер по совершенствованию лечебнопрофилактической помощи студентам.
Необходимо регулярное обсуждение на Ученом Совете ОшГУ и на
ректоратском совещании состояния здоровья студентов и факторов, влияющих
на него, а также проблем организации их медицинского обслуживания с целью
оптимизации работы по укреплению здоровья студенчества.
Выводы
1. Установлены имеющиеся недостатки в организации жилищно-бытовых
условия студентов, проживающих в общежитиях (микроклимат,
освещенность, температурный режим в холодное время, работы душевых и
санузлов, ремонт комнат, нехватка вспомогательных помещений, комнат
досуга и др.)
2. Выявлено, что в студенческих общежитиях серьезной проблемой для
студентов является неправильное питание, из числа опрощенных оценили
качество своего питания на «хорошо – 47%», «удовлетворительно» – 23%,
«не удовлетворительно» – 30%.
3. Проведенный социологический опрос позволил выявить потребность
студентов, проживающих в общежитии в улучшении условий и качества
условий проживания в общежитиях. Необходима разработка и реализация
комплекса медико-санитарных мероприятий по охране и укреплению
здоровья и профилактики заболеваний среди студенческой молодежи.
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Аннотация: Целью работы были анализ и оценка состояния здоровья медицинских
сестер и выявление факторов, влияющих на их здоровья в условиях ЛПО. Методом
исследования в данной работе выбрана анкетная форма опроса. Всего анкетированием
охвачены 138 медицинских сестер ЛПО, обучающихся по повышению квалификации. По
результатам
анкетирования установлено, что хроническая заболеваемость среднего
медицинского персонала находится на уровне 55,0% и сочетается с низким уровнем охвата
диспансерным наблюдением – только 38 из 100, страдающих хроническими заболеваниями
состоят на диспансерном учете, чаще всего по поводу болезней системы кровообращения –
29,8%, мочеполовой системы – 22,8%, органов пищеварения – 17,5%. Наиболее значимыми
факторами риска на рабочем месте по результатам опроса выступили: отсутствие
комнаты отдыха и приема пищи – 68%, необходимость ремонта помещения и оснащение
мебелью - 44%, высокая профессиональная нагрузка (длительное рабочее время, большой
поток пациентов) - 65%, ненормированный рабочий день – 64%, ночные и суточные
дежурства 78%.
По результатам исследования были предложены комплекс мер по улучшению условий и
охраны труда в медицинской организации (структурном подразделении).
Ключевые слова: анкетирование, медицинские сестры, состояние здоровья,
заболеваемость, производственные факторы, лечебно-профилактические организации.
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Аннотация: Изилдөөнун максаты медайымдардын саламаттыгынын абалына
талдоо жүргүзүү жана баалоо, дарылоо-профилактикалык мекеме шартында алардын
саламаттыгына таасир этүүчү факторлорду аныктоо болгон. Бул изилдөөну жүргүзүү
үчүн анкеталык сурамжылоо ыкмасы тандалып алынды. Бардыгы болуп сурамжылоого
дарылоо-профилактикалык мекемелеринин 138 (квалификациясын жогорулатуу курсунда
үзгүлтүксүз билим алган) медайымдары катышты. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча,
медайымдардын 55,0 % өнөкөт оорулар менен жабыркоо деңгээлинде экендиги жана
диспансердик көзөмөлдүн камтылышынын төмөнкү деѐгээли менен айкалышкандыгы
аныкталды – өнөкөт оорулар менен жабыркаган 100 адамдын 38и гана диспансердик
каттоодо турат, алар көбүнчө кан айлануу системасынын оорулары - 29,8%, бөл\п чыгаруу
системасынын оорулары- 22,8%, тамак сиңирүү системасынын оорулары - 17,5% түзгөн.
Сурамжылоонун натыйжалары боюнча, жумуш ордунда тобокелдик факторлору болуп
төмөнкүлөр саналат: эс алуу жана тамактануу бөлмөлөрүнүн жоктугу - 68%,
имараттарды оңдоп-түзөө жана эмеректер менен жабдуу зарылдыгы - 44%, кесиптик
жүктөмдүн оордугу (жумуш убактысынын узактыгы, бейтаптардын көп агымы) - 65%,
жумуш күнүнүн жөнгө салынбагандыгы - 64%, түнкү жана күндүзгү нөөмөттөр 78%.
Изилдөөнүн натыйжалары боюнча медициналык ишканаларда (түзүмдүк бөлүмдөрдө)
эмгекти коргоо жана эмгек шарттарын жакшыртуу боюнча иш-чаралардын комплекси
сунушталды.
Ачкыч сөздөр: сурамжылоо, медайымдар, саламаттыктын абалы, оору, өндүрүш
факторлору, дарылоо-профилактикалык мекемелер.
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Аbstract: The aim of the work was to analyze and evaluate the health status of nurses and
identify factors that affect their health in the conditions of medical and preventive organizations.
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The method of research in this paper is the questionnaire forms of the survey. In total, 138 nurses of
medical and preventive organizations who are trained in advanced training took part in the survey.
According to the results of the survey, it was found that the chronic morbidity of secondary medical
personnel is at the level of 55.0% and is combined with a low level of coverage, dispensary
supervision-only 38 out of 100 patients with chronic diseases are registered at the dispensary, most
often for diseases of the circulatory system-39.8%, genitourinary system - 22.8%, digestive organs 17.5%. The most significant risk factors in the workplace according to the results of the survey
were: the absence of a restroom and eating-68%, the need to repair the room and equip it with
furniture-44%, high professional workload (long working hours, a large flow of patients) -65%,
irregular working hours - 64%, night and daily duty - 78%.
According to the results of the study, a set of measures to improve the working conditions and labor
protection in a medical organization (structural unit) was proposed.
Keywords: questionnaires, nurses, health status, morbidity, production factors, medical and
preventive organizations.

Введение
Актуальность. Труд медицинского персонала является одним из
наиболее сложных видов деятельности человека. Для него характерны высокий
уровень ответственности, значительная интеллектуальная и нервноэмоциональной нагрузка; необходимость быстро принимать решения и
сохранять высокую трудоспособность в экстремальных условиях; большие
физические нагрузки и выносливость; ненормированный рабочий день [1, 2,3].
Поэтому, по роду своей деятельности работники здравоохранения
подвергаются воздействию неблагоприятных факторов трудового процесса и
производственной среды, которые при определенных условиях способны
вызывать заболевания, приводить к нарушению трудоспособности и
инвалидности. Так, ежегодно около 220 тысяч медицинских работников
временно теряют трудоспособность, 76% из них имеют хронические
заболевания [4,5]. Кроме того, большим испытанием для работников
здравоохранения стало появление новой инфекции - COVID-19.
Поэтому,
условия труда медицинских работников заслуживают пристального внимания с
точки зрения влияния на их здоровье различных неблагоприятных факторов
производственной среды. Средний медицинский персонал является важной
частью качественного обеспечения медицинской помощи населения. В КР
работают более 35 тыс. средних медицинских работников, на которых подает
около 60-70% производственной нагрузки на рабочем месте лечебнопрофилактических организаций (ЛПО). В связи с чем изучение условий труда и
профессиональных вредностей в трудовой деятельности средних медицинских
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работников, закономерностей их влияния на здоровье являются на сегодняшний
день актуальными и приоритетными.
Целью настоящего исследования были анализ и оценка состояния здоровья
медицинских сестер и выявление факторов, влияющих на их здоровья в
условиях ЛПО.
Задачи исследований:
-изучение состояния и условий труда медицинских сестер в ЛПО;
-оценка состояния здоровья медицинских сестер;
-разработка мероприятий по улучшению условий труда в ЛПО.
Материалы и методы исследования
Предмет исследования: состояние здоровья и условий труда
медицинских сестер в ЛПО Ошской области и г.Ош.
Объект исследования: медицинские сестры больниц и ЦСМ, обучающиеся во
время исследования в Южном филиале Кыргызского государственного
медицинского института повышения и переквалификации кадров им. С.Б.
Даниярова.
Основным методом исследования в данной работе выбрана анкетная форма
опроса. Она наиболее удобна при обработке и анализе данных, так же позволяет
значительно сократить время сбора информации. Всего анкетированием
охвачены 138 медицинских сестер ЛПО, обучающихся
по повышению
квалификации. Для соблюдения этики научного исследования участники
проинформированы о целях работы, анонимном и добровольном характере.
Метод обработки полученной информации: Полученная информация
обрабатывалась
вручную
и
при
помощи
компьютера.
Разработанные анкеты содержали более 45 вопросов и состояли из трех блоков:
социально-демографическая характеристика отращиваемых; самооценка
здоровья анкетируемых и оценка влияния факторов условий труда на состояние
своего здоровья.
Результаты исследования и их обсуждения.
Анализ возрастной состав респондентов показал, что средний возраст лиц,
принимавших участие в анкетировании, составил 30,3 года (от 20 до 52 лет),
преобладают лица в возрасте от 26 30 лет (35,5%), далее 31-40 лет (25,5%),
старше 40лет 23,4%. В возрасте 18-25 лет составлял 15,6%. Большинство
респондентов – 86% занимали должности медицинских сестер: медицинская
сестра -67%, палатная (постовая) – 14,0%, старшая – 14,0%, процедурной – 5%.
Среди анкетированных преобладают лица со стажем работы от 5 до 10 лет –
43%, от 10 до 15 лет - 32%, более 15 лет – 25%.
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Большую часть выборки составил средний медицинский персонал, имеющий
первую и вторую квалификационную категорию (25% и 35% соответственно),
высшую категорию имеют 16% опрошенных.
Основная доля опрошенного среднего медицинского персонала работает в
стационарах (68%) и ЦСМ (25%).
Доля лиц, работающих в других
организациях составила 7%. При анализе семейного положения выявлено, что
среди среднего медицинского персонала преобладают лица, состоящие в браке
(65%), не состоит в браке по причине развода 7%, никогда не состоял в браке
28%. Уровень материального благосостояния своей семьи оценили как «средний» большинство из опрошенного среднего медицинского персонала (55%),
как «низкий» уровень благосостояние семьи оценивалось 21%, при этом
«высокий» уровень отметили 22% опрошенных медсестер.
Проведение анализа самооценки здоровья средними медицинскими работниками показало, что практически половина из них оценивает свое
здоровье, как «удовлетворительное» (55,7%) и только каждый третий, как
«хорошее» (36,0%). На «отлично» оценили состояние здоровья только 6,0%
респондентов и посчитали свое здоровье «плохим» 2,4% опрошенных.
Необходимо отметить, что в группе оценивших состояние здоровья на
«отлично» преобладали респонденты в возрасте 20-29 лет (36,0%), оценивали
здоровье, как «хорошее» чаще всего в группе 30-39 лет (35,1%),
«удовлетворительную» оценку ставили чаще всего в возрастной группе 40-49
лет (35,0%), «неудовлетворительно» чаще всего оценивали свое здоровье в
возрасте 40-59 лет (80,0%).
Исследование показало, что более половины
респондентов - 55,0%
имеют хронические заболевания. Отсутствие
хронической патологии отметили 36,0%, и незначительная часть респондентов
указала на неосведомленность в данном вопросе - 8,6%. При этом из 100%,
страдающих хроническими заболеваниями, только каждый четвертый – 38%
состоит на диспансерном учете, из них по поводу болезней системы кровообращения – 29,8%, мочеполовой системы – 22,0%, органов пищеварения –
17,5%, костно-мышечной системы и соединительной ткани – 14,0%, органов
дыхания – 12,3%, эндокринной системы – 12,3%, кожи и подкожной клетчатки
1,8%.
ОРВИ болели более 65% опрошенных, причем 35% в 2 и более раза в год,
из числа опрошенных только 5 человек указали на перенеcенные COVID-19.
Большинство медицинских сестер стали уделять внимание своему здоровью
после частых острых или хронических заболеваний и только 9 % уделяли
внимание всегда.
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Анализ субөективной оценки состояния здоровья и медицинской активности респондентов показал, что в среде среднего медицинского персонала сохраняется деструктивное отношение к своему здоровью. На вопрос, «Что Вами
сделано в случаи заболевания?» ответили: продолжали работать
– 36%,
вообще ничего не делали – 30%, занимались самолечением – 25%, обращались
к врачу -9%. Среди причин отказа от лечения на стационаре указали: производственная необходимость -35%, по финансовым соображениям -41%,
нет желания – 24%.
Проведена оценка условий труда по данным анкетирования медсестер. На
вопрос: «Удовлетворяют ли Вас условия труда на Вашем рабочем месте?»
ответили: да - 40%, нет - 60% респондентов, 10% анкетируемых медицинских
работников считают безопасными свои условия труда.
Среди причин неудовлетворительных условий труда, негативно влияющих на
состояние здоровья, были указаны: отсутствие комнаты отдыха и приема пищи
– 68%, необходимость ремонта помещения и оснащение мебелью -44%,
состояние оборудования – 35%, высокая профессиональная нагрузка
(длительное рабочее время, большой поток пациентов)
- 65%,
ненормированный рабочий день – 64%, ночные и суточные дежурства 78%,
отсутствие регламентированных перерывов- 61%, подөѐм и перемещение
тяжестей вручную – 26%.
Наиболее значимыми факторами риска на рабочем месте по результатам
опроса выступили: низкая заработную плату (78%), финансовые трудности
(85%), «нездоровое» питание (63%), физическая перегрузка (42%),
неустроенность быта (39%), конфликтная обстановка в коллективе (21%),
неблагоприятный психологический климат в семье (18%).
На вопрос, «Что могут служить причиной возникновения болезней на
работе у медиков» ответили: профессиональный контакт с инфекционным
агентом
–58,0%, несовершенство технологических процессов
10,7%,
нарушение техники безопасности
18,0%, несовершенство средств
индивидуальной защиты 9,6%, отсутствие средств индивидуальной защиты
2,7%, неприменение средств индивидуальной защиты 8,1%, травматизм при
работе с биоматериалами отметили 26% опрощенных.
Опрошенные медсестры отметили, что травмирование чаще всего (17%)
происходило при одевании предохранительного колпачка на инөекционные
иглы, при наложении шва на хирургическую рану (14%), при установке систем
для внутривенной инфузии (11%), при ранении скальпелем (9%).
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Установлено, что 68% медицинских работников получали микротравмы с
нарушением целостности кожных покровов, причинами которых были:
срочность выполнения манипуляции (45%), высокая психологическая нагрузка
(60%), нерационально оборудованное рабочее место (20%), неиспользование
индивидуальных средств защиты (10%).
На вопрос: «Изменились ли условия труда на Вашем рабочем месте в
2020 году?»: 20% респондентов дали ответ ухудшились, 65% - остались
прежними, 15% - улучшились. Обеспеченность средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) и санитарно-гигиенической одеждой: удовлетворяет в полной
мере 45%, частично - 26% не удовлетворяет 29% - респондентов.
По результатам анкетирования респондентами были внесены
предложения по улучшению условий и охраны труда в медицинской
организации (структурном
подразделении), которые включали сохранение работником право на льготы и
спецпитание (молоко), предоставление возможности гибкого графика рабочего
дня, приведение искусственного освещения на рабочих местах, бытовых и
жилых помещениях к установленным нормам, периодическая проверка
эффективности работы вытяжной системы; реконструкция и оснащение
санитарно-бытовых помещений, проведение групповых и индивидуальных
мероприятий
по
психологической
поддержке,
информирование
и
консультирование по вопросам правовой помощи по вопросам охраны труда,
повышение качества предварительных и периодических медицинских осмотров
работников.
Необходимо соблюдение медицинскими работниками нормативных
документов по охране труда для ЛПО, правил ношения
и использования
защитных приспособлений (перчаток, масок и других СИЗ), правил личной
безопасности при обращении с острыми (колющими) предметами,
контаминированными биологическими жидкостями пациентов. Важно
проведение специфической иммунопрофилактики (ВГВ, COVID-19), также
рациональные режимы труда и отдыха для медицинских сестер, ЗОЖ.
Выводы:
1. Хроническая заболеваемость среднего медицинского персонала находится на
уровне 55,0% и сочетается с низким уровнем охвата диспансерным
наблюдением – только 38 из 100 страдающих хроническими заболеваниями
состоят на диспансерном учете, чаще всего по поводу болезней системы
кровообращения – 29,8%, мочеполовой системы – 22,8%, органов пищеварения
– 17,5%.
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2. Анализ условий труда медицинских работников свидетельствуют о
воздействии на медработников комплекса вредных производственных факторов,
влияющих на состояние здоровья: отсутствие комнаты отдыха и приема пищи –
68%, необходимость ремонта помещения и оснащение мебелью - 44%, высокая
профессиональная нагрузка (длительное рабочее время, большой поток
пациентов) - 65%, ненормированный рабочий день – 64%, ночные и суточные
дежурства 78%.
3.Медицинские работники нуждаются в улучшении условий и охраны труда, а
также проведении профилактических мероприятий для снижения риска
последствий воздействия вредных факторов.
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Abstract. After repetitive awareness campaigns by the government and the WHO, there are
1million people every year who are killed by the adverse effects of tobacco which accounts for 9.5%
of all the deaths worldwide. Tobacco is consumed by various age groups in different forms, like
Chewing tobacco, smoking cigarettes, snuff, bidis etc. In some parts of the world, people are
unaware of the adverse effects of this while some being aware of it still prefer to carry out these
practices due to the addiction that is caused by its frequent consumption. This is an article about
the analysis of usage of tobacco, here we have also elaborated on its history, reasons and causes.
All the data that is presented in pie charts and graphs are from the surveys we conducted through
google forms however we have also given solutions and ways on how we can curb this situation!
Keywords: Tobacco, Smoking, tobacco dependence, Survey among students, management
and control.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ОШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Момунова Айгуль Абдыкеримовна к.м.н., доцент
E-mail: azizaseit26@gmail.com
Сеитова Азиза Съездбековна,
старший преподаватель
Ошский государственный университет,
Ош, Кыргыская Республика
Аннотация: После неоднократных информационных кампаний, проводимых
правительством и ВОЗ, ежегодно 1 миллион человек погибает от неблагоприятных
последствий употребления табака, что составляет 9,5% всех смертей во всем мире. Табак
потребляется различными возрастными группами в различных формах, таких как
жевательный табак, курение сигарет, нюхательный табак, биди и т. Д. В некоторых
частях мира люди не знают о неблагоприятных последствиях этого, в то время как
некоторые, зная об этом, все еще предпочитают выполнять эти практики из-за
зависимости, вызванной его частым потреблением. Это статья об анализе употребления
табака, здесь мы также подробно остановились на его истории, причинах. Все данные,
представленные в виде круговых диаграмм и графиков, взяты из опросов, которые мы
проводили через Google forms дали рекомендации для выхода из ситуации.
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Аннотация: Мамлекеттик бийлик жана бүткүл дуйнөлүк саламаттыкты сактоо
уюму тарабынан жүргузүлгөн маалыматтык кампанияларынын изилдөөлөрүнүн негизинде
жыл сайын 1 миллион адам тамеки (табака) колдонуунун жагымсыз кесепеттеринен улам
өлүмгө учурайт. бул дүйнө жүзү боюнча бардык өлүмгө учуроолордун 9,5% ын түзөт.
Тамеки ар кандай жаш курактык топтордо ар түрдө колдонулат, маселен чайноочу жана
жыттоочу табака, тамеки чегүү, биди жана башка ушул сыяктуу. Дүйнөнүн кээ бир
жерлеринде, адамдар мунун натыйжасында жагымсыз кесепеттерге дуушар болуусу
жөнүндө билишпей колдонсо а кээ бирлери
билерээк
оз практикасында коп
колдонгондугунун натыйжасында коз каранды болуп калышат. Бул макалада тамеки
колдонууну талдоо жөнүндө жана ошондой эл бул жерде биз, анын себептери менен бирге
тарыхына да кененирээк токтолгонбуз. Бардык маалыматтар биз Google forms аркылуу
жургузулгон сурамжылоо негизинде бир айлампа диаграммада жана графиктер түрүндө
берилип жана аларга кырдаалдан чыгуу үчүн сунуштарды бердик.
Ачкыч сөздөр: Тамеки чегүү, тамеки көз карандылыгы,студенттер арасында
сурамжылоо, башкаруу жана контролдоо.

Introduction
The general definition for ―Tobacco‖ given is just a plant from the Solanaceae family
and nicotiana genus. However, it‘s a serious threat to our society. It is used as drugs
in various forms like cigarettes, bidis, kreteks and chewed forms as snuff, dip and
snus and the worst part of this is people regardless of gender and age are getting
addicted to this without being aware of the consequences.
Tobacco smoking remains one of the main causes of ill death and premature death.
Tobacco smoking leads to mainly lung cancers, COPD (Chronic obstructive
pulmonary diseases and cardiovascular diseases. Tobacco smoking not only affects
the active smoker but also leads to passive smoking where the non-smokers are
seriously affected. Though governments are taking steps to create awareness, there is
no huge reduction in the number of people using it [1].
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This article provides a broad overview of tobacco in terms of health effects,
prevalence and patterns, psychological effects, benefits of stopping, management and
control. We have also given a detailed report through the surveys conducted by
google forms of the students of IMF and other Students and people.
Research material:
1.

Questionnaire survey

As said earlier we had surveyed a questionnaire students had made, here is a link to
it:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNK11VnpjhazBNtXJ2eQBPFnlgEPLGVcqnDxjymU2xwKGsQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=
mail_form_link
Here are the charts and graphs of the survey:
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Survey analysis
We have surveyed the students of the International Medical Faculty, Osh State
University and other students of some universities in India.
From the survey, we got nearly 180 responses (accurately 177) from our
students. More than 50% of them are in the age group of 15-20 and about 58.9% of
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them are males. Moving from the questions to collect the personal information, we
have made the next twenty-one questions about tobacco product usage and awareness
which can help us with the information of our article. Except for 9.2% of the students
who have responded believe that smoking causes serious illness. About 52.4% of the
students have responded that they have no idea about the constituents of the cigarettes
used in their country.
From the responses to the first question, we are happy to convey that most of
the students about 86.3% have never used tobacco before. But the sad thing about this
part of the survey is, out of the remaining students many (nearly 5.4%) are daily users
of tobacco mostly by smoking cigarettes and some by chewing tobacco. Among
them, many have started smoking before the age of 20 and some even before 15.
Many (about 63 students) have stated that they started smoking in the first place is to
appear cooler like making a fashion/trend. Others have mentioned that they started to
self-treat their stress and due to peer pressure from friends and relatives. About
18.7% of the students have recorded that there are people (family members) who
smoke in their home. Hence it is obvious that they may get influenced.
It is a worry that 32.6% of students have reported that they have not noticed the
warning signs on the cigarette packets. Only 24% of the students who smoke have
responded that they always feel guilty after seeing the warning signs. Most of them
haven‘t noticed but some have stated that they smoke tobacco more than twice a day.
About 10.3% of the tobacco using students believe that they are suffering physical
illness or mental ailments (depression, anxiety, stress etc) as a result of tobacco
usage. 96%of the students who use tobacco have tried to stop using cigarettes and
(other tobacco products) and have visited health care providers and doctors. But only
11.1%of them were only able to quit successfully and are currently not exposed to
tobacco. For 7.4% of them, the withdrawal symptoms occur now and then most of the
urge to smoke, followed by sleeping difficulties, restlessness, difficulty in
concentration, anger, anxiety, depression and stress. 6.4% of them reported that they
are affected by all of these symptoms.
About 59.5%of all students who have responded believe that exposure to
second-hand smoking can affect non-smokers too and 13.8% of them have stated that
they are exposed to second-hand smoking. In the question about participation of the
students in any programs about tobacco/smoking control held by the health care or
social workers in their educational institutions, 65.4% of the students responded
negatively. Neither the government nor the non-governmental organizations had
taken that much effort in tobacco control. More than 50%of the students have stated
that they are ready to volunteer to conduct or participate in anti-tobacco programs in
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future. This shows that everyone wants to make a reform in this area. At last, our
students think that maximum awareness in reducing tobacco usage can be created
among people with more campaigns and awareness classes in institutions (37.3%),
social media (32%) and health care programs by the government (24.9%) [4].
Comparison
Compared with students of the International Faculty of medicine (IMF) of Osh
State University, Students of Indian colleges were more/equally susceptible to
tobacco usage as per the recent surveys held in April 2021 over a few weeks.
Tobacco consumption begins as early from the adolescence age (15-18) 53.6% in
India whereas, among Students of IMF, there is a lesser percentage of 41.2%
The easy availability of Tobacco products is a major reason for this remarkable
difference. Indian tobacco markets are booming over the last few decades as more
consumers are attracted to this illegal trade source and it is scandalous that most of its
consumers are under the age of 20.
Another aspect of comparison is the percentage of daily users of both genders are not
much of a difference in both nations;58.9% (Male) 39.9% (Female) Indian Students
to 54.2% (Male) 35.3% (Female) later. Students of both nations were susceptible to
passive smoking. Responses to tobacco use by the study centre were analysed by age,
gender, education among all students and all equally responded to the ‗Degrading
effects‘; both physically and mentally that tobacco users had to endure. While
students of Indian colleges had better prospects for campaigns and spreading
awareness against tobacco use, these were less obtainable among students of IMF.
When we compare both the nations economically, both the countries are
developing at a rapid pace which also contributes to the massive hike in overall
tobacco users. Tobacco use in both nations is characterized by a high prevalence of
smoking and smokeless tobacco use, with dual-use being more in India and also
contributing a noticeable proportion. In the context of such a high burden of tobacco
use, this study examines the regional variations, and socioeconomic, demographic
and other correlates of smoking, smokeless tobacco and dual-use of tobacco. Tobacco
use was higher among males in both countries. According to the World Health
Organization (WHO), nearly 6 million deaths occur every year due to tobacco use,
which may escalate to 8 million deaths a year by 2030. The trend that is escalating
currently is among teenagers and adults before the age of 30 which is a black flag as
the productive years are being infected with tobacco. This can lead to less
productivity among medical students as they are pretentious about the detrimental
effects of smoking [2].
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The programs undertaken to condense tobacco use in IMF has become
prevalent and more campaigns are emerging on the way while in India there are many
existing programs held at various locations such as National Tobacco Control
Program (NTCP), the Workplace tobacco cessation program, ―Heartbreak‖ antibidi smoking campaign.
Result and Discussion
Out of all the enrolled students, the majority of Kyrgyzstan medical students
have tried some tobacco product at least once. With the mean daily cigarette smoking
prevalence of 21%, with this trend persisting throughout the entire course of study,
mostly the students of age group 15 – 20 years are most vulnerable to the usage.
Almost every other medical student was an ever-cigarette smoker, with prevalence
ranging from 32 to 50%. The other major thing that we understand from this is the
rising effect of passive smokers who accompany the users and generally get used to
the usage. So, from the current studies, we found both the daily and ever smoking
probability of students is higher seen in the medical students studying in Kyrgyzstan
than the students in India, With the overall daily cigarette smoking prevalence almost
remaining unchanged.
This survey was conducted among the students of IMF and the Indian medicos
with a total of more than 500 students … with the help of google forms. The students
who are using tobacco have a piece of general knowledge about the harmfulness and
the other contradictions that can be formed by it.
This is a follow-up study conducted by the 2nd year medical students of Osh
state university in coordination with the pharmacological department, in this we
asked the students both studying in Osh and those studying in India about the selfreported smoking prevalence of tobacco, smokeless tobacco and electronic cigarette
use, verified rates with exhaled CO and also asked about the attitudes and knowledge
of medical students. We identified a new and emerging threat of dramatically high
prevalence of tobacco use in both active and passive users (whereas overall
conventional smoking prevalence remained almost unchanged during the last
11 years).
Cigarette smoking in Kyrgyz students was comparable to that in many samples
constructed from medical students around India too. Thus, a systematic review from
the online survey showed that current tobacco smoking prevalence was high in both
school and university students in Kyrgyzstan, reaching a total of 30 – 40 % of active
tobacco users. However, the high prevalence of tobacco dependence in the medicos
can be decreased by conducting seminars and publishing articles about the problems
they want to face after [3].
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The limitations of this study originate from the study design. Because this was
an online survey, we could not ascertain the lively incidence of tobacco products use,
therefore, we could not conclude at which year medical students increased the
tobacco smoking intensity. We only reported the prevalence of use seen in the
students, to guide prevention strategies and address most calling gaps in the medical
students training system. In the current study, we only compared daily and eversmoking inactive, passive and non-smoking users, which cannot fully reflect on
current smoking. And the main result obtained from the current survey is that the
prevalence of tobacco smoking seen in the Indian medical students in Kyrgyzstan is
greater than that of the Indian students studying in India itself [3].
A survey done in Chandigarh conducted a large community-based survey for
prevalence of asthma among the adolescent‘s school children using a questionnaire
data from 9090 students in the 9–20-year range in which 48% of boys among whom
the observed prevalence of asthma was 2.6% and 52% were girls, asthma was present
in 1.9 % students. A great no. of asthmatics students had smoking parents or other
smoking members who smoked at home as compared to the non-asthmatics [1].
If we talk about the questionnaire, it has been done in pure English form for the easy
understanding of students and the questions were also general itself.
Conclusion
The studies supported a conclusion that both the daily and ever smoking percentage
of students is highly seen in the medical students studying in Kyrgyzstan other than
students in India. There is an immense rise in second-hand smokers or passive
smokers who are linked by work or any other means with the tobacco user.

The evidence is sufficient to infer that large numbers of nonsmokers are still
exposed to secondhand smoke.

The evidence indicates that the extent of secondhand smoke exposure varies
across the country.

Homes and workplaces are the predominant locations for exposure to
secondhand smoke.

Both the user and the secondhand user are prone to chronic diseases like
cancer, heart disease, stroke, lung diseases, diabetes, and chronic obstructive
pulmonary disease (COPD) and even DNA mutation [5].
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Аннотация: Актуальность темы продиктована тем, что во многих регионах
состояние школьного питания учащихся остается недостаточно изученным. В данной
работе приведены результаты изучения питания учащихся сельских школ Чуйской области
целью реальной оценки фактического состояния питания и разработки оптимальной менюраскладки-суточного рациона с данными килокалорий. С сравнительным содержанием
белков-жиров-углеводов и киллоколорий с разнавидностью содержания в зависимости от
питательных вещевств возраста детей школников. Всем известно, что питание играет не
маловажную роль не только в физическом развитии детей, но и в физиологическом и
психомоторном. Материал и методы исследования, результаты исследования и
обсуждения, заключение, выводы со списком литературы изложены подробно в
соответствующих разделах работы.
Ключевые слова: Учащиеся, полноценное, рациональное, сбалансированное питание.

ЧҮЙ ОБЛУСУНДАГЫ АЙЫЛДЫК МЕКТЕПТЕРДИН
ОКУУЧУЛАРЫНЫН ТАМАКТАНУУСУН БААЛОО
Олжобаева Бегимай - магистрант,
Email:begimai17@gmail.com
Турусбекова Акшоола Козумамбетова – м. и к, доцент,
Email: turusbekova80@mail.ru
Эгамбердиева Гүлзада Сүйүнбаева
Email:gulzada_96kg@mail.ru
Ош мамлекеттик университети,
Ош, Кыргыз Республикасы.
Ырысова Миргүл Бакирбаевна – м. и к, доцент
Email:miki76@mail.ru
И.К. Ахунбаева атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы
Бишкек, Кыргыз Республикасы
70

ОшМУ Жарчысы Т. 1 №5 2021
Аннотация: Теманын актуалдуулугун көптөгөн региондордо окуучулардын
мектептеги тамактануусунун абалы жетишсиз деңгээлде изилденип жаткандыгы менен
шарттайт. Бул макалада Чүй облусундагы айылдык мектеп окуучуларынын тамактануусун
изилдөөнүн натыйжалары, тамактануунун чыныгы абалын билүү жана килокалориянын
маалыматтары менен оптималдуу меню-макет-күнүмдүк диета иштеп чыгуу.
Окуучулардын курагындагы азык заттарына жараша ар кандай курамдагы белоктордун,
майлардын, углеводдордун жана килокалориялардын салыштырмалуу курамы менен. Ар бир
адам тамактануу балдардын физикалык өнүгүүсүндө гана эмес, физиологиялык жана
психомотордук да маанилүү ролду ойной тургандыгын билет. Материалдык жана изилдөө
методдору, изилдөөнүн натыйжалары жана талкуулар, корутунду, колдонулган
адабияттардын тизмеси менен корутундулар иштин тиешелүү бөлүктөрүндө кеңири
келтирилген.
Ачкыч сөздөр: Студенттер, толук, сарамжалдуу, тең салмактуу тамактануу.
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Abstract: The relevance of the topic is dictated by the fact that in many regions the state of
school nutrition of students’ remains insufficiently studied. This paper presents the results of
studying the nutrition of rural schoolchildren in the Chui oblast with the aim of realizing the actual
state of nutrition and developing an optimal menu-layout-daily diet with kilocalorie data. With a
comparative content of proteins, fats, carbohydrates and kilocalories with a variety of content
depending on the nutritional substances of the age of schoolchildren. Everyone knows that nutrition
plays an important role not only in the physical development of children, but also in the
physiological and psychomotor ones. Material and research methods, research results and
discussions, conclusion, conclusions with a list of references are presented in detail in the relevant
sections of the work.
Key words: Students, complete, rational, balanced nutrition.
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Введение
Рациональное, здоровое или сбалансированное питание обеспечивает
адекватный рост и гармоничное развитие детей в школьном возрасте,
предупреждает возникновение различных патологий, повышает умственную и
физическую работоспособность, что имеет весьма важное значение в детском
возрасте, когда формируются основные физиологические, метоболические,
иммунологические и др. механизмы, определяющие здоровье человека на
протяжении всей его последующей жизни (Информационная бюллетень СЭС и ЗН
2009-2016, В.Н. Кардашенко 1999, Акынбекова К.У. 2006г.). Отсутствие адекватного
физиологическим потребностям учащихся школьного питания может привести
к расстройствам жизнедеятельности организма, в т.ч к формированию и
прогрессированию заболеваний желудочно – кишечного тракта, органов
кровообращения и
пищеварения, эндокринной, иммунной,
опорно –
двигательной, нервной систем (Кушманов О.Д., Ивченко Г.М. 1983). Организация
рационального питания в условиях пребывания учащихся в школах является
одним из важных факторов профилактики различных
заболеваний и
поддержки гармоничного развития подрастающего поколения страны. Однако
в настоящее время на фоне ухудшения общего экономического состояния в
Кыргызской Республике (КР) проблема организации полноценного
сбалансированного и рационального питания учащихся общеобразовательных
школ КР особенно сельской местности
остается достаточно серезьной
проблемой по ряду причин. В частности в целом по КР питание учащихся
организовано лишь в 857 школах, что составляет всего 39 % охвата, в т.ч в
330 (38%) школах горячее питание с помощью грантовой поддержки по
программе ВПП ООН , а в остальных 62% школах питание представлено лишь
булочкой и стаканом молока и приравненными к ним продуктами (коржики,
пирожки, чай и др.). Данная работа выполнена в рамках программы
«Оптимизация школьного питания в Кыргызской Республике» в контексте с
технической помощью ее поддержки Всемирной продовольственной
программой (ВПП) Организации объединенных наций (ООН) фрагментарно на
примере Чуйской области
На этом фоне отмечается стойкая тенденция к
ухудшению показателей здоровья детей школьного возраста в странах СНГ и в
том числе КР. По данным НЦОхраны материнства и детства КР доля
подросткового возраста с ЖДАнемией составляет 43-59% « ДПЗ и ГСЭН СЭС
и здоровье населения» имеет место рост заболеваемости гепатитами АЕ и
кишечных инфекций на более чем 24-29% по сравнению с предыдущим
десятилетием.
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Выделяемые правительством КР финансовые средства на школьное
питание продолжает оставаться недостаточными и составляет 7-10сомов на 1
учащихся. На основании вышеизложенного наше команда задалась целью
выборочным углубленным изучением в сельской местности на примере
Чуйской области изучить реальную картину проблемы.
Цель исследования
Гигиеническая оценка питания и состояния здоровья учащихся
начальных классов в сельских школах (на примере Чуйской области) в
контексте с проведенными мероприятии в свете реализации грантовой
поддержки ВПП ООН.
Задачи исследования.
1.
Исследование фонового состояния и характеристики школ пилотного
района.
2.
Фактическое питание и его характеристика в школах изучаемого региона.
Анкетирования по осведомленности родителей о школьном питании.
3.
Исследование и оценка состояния здоровья по антропометрическим
показателям.
4.
Изучение фактического состояния питания школьников прямым и
косвенным методами (меню - раскладка, определение кальция и аскорбиновый
кислоты в биосубстреских).
Материал и методы исследования
Литературные информации по исследуемей проблеме и отчетные
медицинские статистические данные заболеваемости детей и взрослых по
системам организма согласно форме №1. Результаты анкетирования, опроса и
др., отчетные материалы по проекту исследования школьного питание
(Отчетные материалы по исследованию школьного питания в КР, 2019). По
выявлению уровня осведомленности школьного питания проведено
анкетирование с 719 респондентами, в т.ч 400-родителей, 120-учащихся 1-4
классов, от 23 до 40 работников райгосадмиництраций, санэпидслужбы,
сельских управ, директора школ, повары и сотрудники отделов образования.
Методы исследования.
Общепринятые статические методы анализа по экстенсивным и
интенсивным показателям, абсолютным и относительным, средним взвешенные
величинам с квадратическим отклонением и ошибкой, ретроспективный и
текущий анализ показателей состояния здоровья учащихся, достоверность
сравниваемых величин и др.
Результаты и обсуждение
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Исследование фонового состояния и характеристики школ пилотного
района.
Кеминский район образован в 1536 год, площадь составлений 3,5 тысяч
квадратных километров, административно включает 2 города и 11 сельских
управ с общей численностью 37 населенных пунктов. Численность населения
составляет 44,1 тысяч человек, при этом плотность на 1км2 площади составляет
12,6 что сравнительно более 2-3 раз ниже чем аналогичный показатель по
области и республике. Численность населения в 37 населенных
пунктах
колеблется от 8169 человек (г. Кемин), 6260 (г. Орловка) до 125 (с. Борду).
Промышленные предприятия района представлены горнообогатительным
комбинатом, тремя кирпичными заводами, 1 завод по выпуску извести.
Многочисленные
фирмы и компании занимаются переработкой
сельхозпродуктов и преимущественной продажей на местном уровне. Район
при этом испытывает ряд социально – экономических проблем. уровень
бедности сравнительно высокий, доля безработной молодежи существенная.
Поэтому отмечается значительный отток местного населения на заработки в
Россию и Казахстан. Также на этом фоне систематически регистрируется
порядка 3,8 - 4,1 тыс. заболеваний среди детей 14лет в целом по району. За
изучаемый период в пилотном районе на школьное питание выделенные
финансовые средства в расчете на 1 учащихся обходится 7 сом, что не
позволяет покрывать как общую потребность в энергетической полноценности,
так и основным нутриентам и продуктам. Положение усугубляется
неудовлетворительным состоянием пищеблоков при школах, устаревшим
кухонным оборудованием и посудой. Связь между школами и родителями,
общинами наложена, такое же состаяние имеет подсобное хозяйство с
агроветзоотехнической ориентацией в учебном процессе.
1.

Фактическое питание и характеристика питания в школах изучаемого
региона (Кеминской район)
Потребление пищевых веществ и сумма образуемой энергии должно
быть гармоничным и адекватно соответствовать возрастным особенностям
учащихся. Поэтому рекомендуемые формы потребности в основных пищевых
веществах (белок, жиры, углеводы) и энергии существенно меняются у детей
различного возраста в соответствии с
анатомно - физиологическими
изменениями. Анализ продуктового набора рациона детей показал, что в
Кеминском районе потребляемое мясо школьниками составило 54,2 %
потребности от рекомендуемых норм питания. Хотя по белкам и минеральным
веществам (Fe,P, витамины А и Д) рыба является основным источникам в
рационе школьников она отсутствует. В рационе учащихся фактически
недостаточными также оказались молоко и кисломолочные продукты, богатые
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белками, аминокислотами, минеральными веществами и витаминами АВСДЕ,
доля сливочного масло от рекомендуемой нормы оказалось 46,2%, бобовые
культуры (фасоль, горох) составили 54,2% рекомендуемый нормы. В тоже
время доля сахара от рекомендуемый нормы оказалось 80-90 гр., что в 2 раза
выше и не столь желательно для развивающегося организма учащихся. В
суточном рационе учащихся в пределах нормы потребления были хлеб и мука.
В 2 раза ниже потребности получают учащихся Кеминского района свежие
фрукты, основные источники витаминов, микроэлементов, клетчатки и
пектиновых веществ. В целом суточная калорийность питания школьников
составила 1670 ккал, что ниже на 530 ккал (24%), по белку и жирам также
имеет место недостаточная доля на 30-47% а по углеводам допускаются
излишки на 26%.
В целом при норме соотношения Б-Ж-У 1:1:4, фактически оказалось оно
в изучаемом регионе 1:0,9:5,8, что свидетельствует об углеводной ориентации
школьного питания. Анализ кальция в моче учащихся показал нормальный
результат (0,23 мкб/сут), что свидетельствует о существенном дополнением
суточного рациона школьников за счет домашнего питания. В изучаемом
регионе также обнаружено недостаточное содержание в воде иода, что в
общем контексте дефицит этого вещества ярко отражает региональную общую
ситуацию. Выявлено также низкое содержание витамина С в моче учащихся
(0,1-0,26
мг/час), что свидетельствует о недостаточном поступлением
аскорбиновый кислоты в организм учащихся пищевым и продуктами на
протяжением длительного периода времени.
Опрос показал, что 16% родителей были осведомлены об участниках
программы оптимизации школьного питания (школы, родители, СЕС, ВПП
ООН, сельские управы, райГА, РайОНО), 99% родителей знают охват
питанием учащихся начальных классов, 51% родителей узнали о правильном
разнообразном питании, 29% - о практике мытья рук, гигиене, 98%- родителей
знают куда обращаться при нарушении школьного питания, в т.ч 79,2%
директору школ, 11-12%-повару и классному руководителю, 5%-родительному
комитету, 81% родителей отметили улучшение питания по сравнению с
предыдущим годом, 65% указали на недостатки в организации питания и
внесли предложения улучшить школьные питание улучшением МТБ столовой
разнообразием ассортимента, качественными продуктами, питьевой водой и др.
73% родителей считают удовлетворительной соотношение
финансовых
средств грантовой господдержки ВПП ООН и родительских взносов в размере
1:0,5. Опрешенные 76% учащихся указали на улучшение питания по
сравнению с предыдущим года. Среди них наиболее популярными являются
пюре картофельное, каша (гречневая, манная, пшенная, мастава, чучвара,
лагман, борщ, шавля).
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Состояние здоровья учащихся школ.
Измерение антропометрических данных у 1061 учащегося Кеминского
района показало, что среднеарифметический рост тела составил 119,6см, он
сильно варьировал у 6-7 летних подростков, чем у 8-11 летних. По массе тела
у 7 летних было 21,8-22,7 кг, против 30,2-30,8 у 10летних. По величине
окружности грудной клети средняя арифметическая величина колебалась от
57,9см в 7 лет до 64,2 в 10 лет, при этом отмечено увеличение показателя с
возрастом у детей обеих полов. По физическому развитию суммарные
показатели (рост, масса, окружности грудной клети) свидетельствуют
отстование детей с.Донарык, что требует дополнительного углубленного
изучения.
В Кеминском районе среди подростков (6-11лет) гармоничное развитие
отмечено у 79,7% мальчиков, а у девочек до 75%. Среди общего числа
инфекционных заболеваний существенную долю составляет ОРЗ и грипп, среди
патологии ЖКТ значительное место занимают гепатиты АЕ. Особое внимание
обращают на себя железодефицитная анемия среди подростков, что
свидетельствует о прямой корреляционной связи со статусом здоровья их
матерей.
Оценка
проводилось
по
антрометрическим
показателям
в
сопопоставлении с нормативами
гигиенических требований ГОСТа. В
Кеминском районе обнаружено не значительное колебание показателя роста
(117-119 см). Окружность грудной клетки была 57-64см., отставание роста в
среднем отмечено у 11,7%, нормальный гармоничный рост у 79,3% и
акселерация у 8%.
4.
Заболеваемость учащихся школ изучаемого пилотного района
Наиболее чувствительными и ранимыми в человеческой популяции
является дети, поэтому охрана и укрепление здоровья детей - важнейшая
медико-социальная проблема.
Среди многочисленных факторов, влияющих на здоровье детей ухудшение благосостояния людей, качества питания и психосоциальные
факторы. Социально-экономические факторы создают экстремальные условия
для развивающегося организма ребенка, что тормозит процессы компенсации
нарушений здоровья, а также становление систем (иммунной, эндокринной и
др.)
Структура заболеваемости детей Кеминского района характеризуется
наличием в 28,9%, случаев инфекционных болезней, в 46% болезней органов
дыхания, в 11,8% болезней крови (железодефицитная анемия), в 3,6%.
3.
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инфекционные заболевания
болезни органов дыхания

болезни органов пищеварения

4%
1%
2%
12%
2%
2%

47%

30%

болезни кожи
болезни крови, кроветворных
органов
болезни уха и сосцевидного
отростка
болезни глазаи его придаточного
аппарата
болезни органов дыхания

Рис.6.2. Структура заболеваемости учащихся школ Кеминского района

Об эндокринных патологиях ответили только 28 респондентов, из них 5,3%
отметили, что дети болели гипотиреозом, 36,8%( 11 детей) - ожирением, 57,9%
другими заболеваниями.
Кариес зубов рассматривали отдельно, как одно из наиболее распространенных
стоматологических заболеваний. По данным ВОЗ (2001), в странах Европы и в
странах возникших после распада Советскою Союза, по- прежнему сохраняется
высокий уровень распространенности кариеса. Появлению кариеса зубов
способствует' не только уровень урбанизации населения, но и не рациональное
и несбалансированное питание.
Одновременно с проведением осмотра ротовой полости проводили
анкетирование. Из ответов, полученных в анкетах, выявлено, что 56,2% детей
чистят зубы 1 раз в день (утром), 41,2% -2 раза в день (утром и вечером), 6,7% редко чистят зубы.
В качестве одной из основных причин развития кариеса зубов среди
обследованных детей можно выделить потребление углеводов. По данным
наших исследований, на вопрос, сколько сахара употребляют дети,
большинство респондентов (76%) ответили 6 ложек сахара в день, 20,1% - 4.
Распространенность кариеса зубов среди детей по республике составляет
71,4%. По нашим данным, распространенность кариеса зубов среди детей 6-11
летнего возраста Кеминского и Чуйского районов составила 89%. По оценкам
специалистов, этот показатель оценивается как высокий уровень
заболеваемости кариесом.
В наших наблюдениях выявлено, что с увеличением возраста пораженность
зубов кариесом уменьшается. Так, в возрасте 8 лет процент встречаемости
кариеса составил 81,4%, в 9-летнем возрасте -75,5% и у детей 10 лет 68,5%.
Полости локализовались в основном на проксимальной поверхности, так как
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зубной налет скапливается между зубами. Причиной тому может быть частое
употребление детьми кондитерских изделий между основными приемами
пищи, употребление большого количества сахара в день (от 3 до 10 и более
ложек сахара в день).
Выводы
1. Фактическое питание учащихся сельской местности на примере Кеминского
района Чуйской области оказалось недостаточным по основным веществам с
углеводной ориентацией. Соотношение Б–Ж–У составляет 1:0,9:5,8 при норме
1:1:4, что существенно было обусловлено характером питания, где было
недостаточно по ряду продуктов (мясо, молоко, бобовые и др.).
2. Характер питания школьников существенно отразился на показателях
физического
развития
и
их
здоровья,
что
подтверждается
отставанием в росте (11,7%), а также структурой заболеваемости по системам
организма ( r =+0,67).
3. Школьное питание учащихся нуждается в господдержке и попечительского
совета повышением финансирования и обеспечением продуктами питания,
богатых белками и липидами, витаминами и микроэлементами.
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Аннотация. Аз кандуулукту билүү үчүн 50 эне арасында сурамжылоо жүргүзүлдү:
энелердин маалымдуулук деңгээли жетишсиз. Билимдин жетишсиздиги төмөнкү
маселелерде аныкталды: аз кандуулуктун себептери, азыктын аз кандуулуктун пайда
болушуна таасири, айрыкча темирге бай азыктардын топтому, аз кандуулуктун баланын
ден-соолугуна жана өсүүсүнө таасири.
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Abstract. A survey of 50 mothers was conducted on their awareness of anemia: insufficient
awareness of mothers was found. The lack of knowledge was identified in the following issues: the
causes of anemia, the impact of food on the development of anemia, a set of products especially rich
in iron, the impact of anemia on the health and development of the child.
Keywords: World Health Organization (WHO), iron-deficiency anemia (IDA), unbalanced
nutrition, healthy lifestyle, respondents.

Актуальность. Приоритетным направлением здравоохранения признана
проблема охраны материнства и детства. В последние годы проблема охраны
материнства и детства остается одной из важнейших проблем в медицине мира,
среди болезней особое место занимает анемия у женщин в период
фертильности, у беременных, а также у детей и подростков [2,3,4,5].
Чаще у детей всего (в 90% случаев) встречается железодефицитная анемия. До
60% детей, рожденных от многоплодной беременности и малыши на первом
году жизни, также страдают от недостатка железа.
Медицинская статистика по данным ВОЗ: анемией страдают около 1,9 млрд.
человек во всем мире. А скрытый недостаток железа (сидеропению) можно
обнаружить у 3,8 млрд. человек. Главная причина железодефицитной анемии,
по ВОЗ — это несбалансированная диета, бедная железом [1,6,7,8]. В
Андижанской области анемия чаще встречается у беременных и у кормящих
матерей.
Цель исследования. Изучить знания матерей на предмет их
информированности по вопросам анемии.
Материал и методы исследования.
Проведено анкетирование 50
матерей на предмет их информированности по вопросам ЖДА. Анкета состояла
из 15 вопросов.
Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного опроса был
составлен обобщенный портрет респонденток: возраст от 22 до 42 лет; высшее
или средне-специальное образование (65%); имеет 2 и более детей (78%);
возраст ребенка до 3-х лет (55%).
Результаты анкетирования оценивались методом подсчета индикаторов
правильных ответов, которые выбрали участники опроса. На вопрос: «Что
такое анемия?» (рис.1) 41 респондентка (82%) дала правильный ответ малокровие, 9 человек (18%) ответили - кровотечение.
80

ОшМУ Жарчысы Т. 1 №5 2021

18%

малокровие
кровотечение
82%

Рис.1. Результаты анкетирования

На вопрос о причинах анемии (рис. 2) большинство опрашиваемых основной
причиной назвали неправильное питание (42%), 9 (18%) матерей выбрали
только кровопотери, 16 (32%) участников опроса указали несколько причин
(заболевания
желудочно-кишечного
тракта,
обильные
менструации,
неправильное питание) и 8% не знают причины анемии.
неправильное
питание
8%

не знают причины

несколько
причин

18%

кровопотери

кровопотери

32%

несколько причин

42%

неправильное питание
0%

20%

40%

60%

не знают
причины

Рис. 2 Причины анемии по мнению респонденток

При ответе на вопрос: «В каком возрасте у детей чаще всего возникает анемия у
детей?» (рис.3), большинство респонденток (52%) считают, что возраст не
имеет значения, 10 (20%) человек назвали грудной возраст, 5 матерей (10%) –
младший школьный возраст и 9 (18%) человек не знают ответ на данный
вопрос.
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Рис. 3. В каком возрасте у детей возникает анемия

Абсолютное большинство респонденток (64%) назвали препараты железа
основными в лечении анемии (рис.4), 10 (20%) матерей считают, что продукты,
богатые железом являются главными в лечении и 8 (16%) матерей назвали
препараты железа в сочетании с питанием.
70%

64%

60%
препараты железа

50%

продукты, богатые
железом

40%
30%

20%
16%

препараты железа в
сочетании с питанием

20%
10%
0%

Рис.4 Лечение анемии по мнению матерей

Среди продуктов богатых железом (рис.5) 30 (60%) матерей выбрали мясные
продукты, среди которых есть говядина, баранина, курятина, субпродукты, 15
(30%) матерей не знают, что мясные продукты являются основным источником
железа для детей, считают, что нужно больше употреблять овощей и фруктов, и
5 (10%) матерей не знают точный ответ на этот вопрос.
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Рис.5 Продукты богатые железом

При ответе на вопрос, влияет ли анемия на здоровье и развитие ребенка
(рис.6), подавляющее большинство опрошенных матерей (80%) дали
положительный ответ, 4 (8%) матерей считают, что анемия не влияет на
качество жизни детей и 6 (12%) матерей не знают точный ответ на данный
вопрос.
12%

влияет

8%
не влияет

точно не
знает
80%

Рис.6 Влиянии анемии на здоровье и развитие ребенка

На основании анализа анкетных данных, выявлен недостаточный уровень
осведомленности матерей по вопросам ЖДА. Большой дефицит знаний у
матерей выявлен в следующих вопросах: причины анемии, влияние продуктов
питания на развитие анемии, набор продуктов, особенно богатых железом,
влияние анемии на здоровье и развитие ребенка. Необходимо медработникам
проводить пропаганду ЗОЖ с родителями по устранению дефицита их знаний
по вопросам анемии, а также здорового адекватного питания.
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Аннотация. Изилдөөгө 10 жаштан 20 жашка чейинки 234 бала жана өспүрүм
катышты, дени сак - 150, невроз жана башка психикалык бузулуулардын өтмө формалары
менен ооругандар - 84. Жаш балдардагы невроздордун алдын алуу жана дарылоо үчүн кан
басымдын жогорулашы же төмөндөшүн, жүрөктүн кагышын жана артериялык басымдын
динамикасын эске алуу менен сууда сүзүү ыкмасы сунушталды.
Ачкыч сөздөр: Кан басымы, жүрөктүн кагышы, жүрөк-кан тамыр оорулары,
нейроциркулярдык дистония, физиотерапия көнүгүүлөрү, сууда сүзүү.

85

Вестник ОшГУ Т. 1 №5 2021
THE APPLICATION OF THERAPEUTIC SWIMMING IN COMPLEX
PREVENTION OF NEUROSES IN CHILDREN
Salieva Manzura Khabibovna,
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Abstract: We examined 234 children and adolescents aged 10 to 20 years, 150 healthy
children, and 84 patients with neurosis and other borderline forms of neuropsychiatric disorders.
For the prevention and treatment of neurosis in children, a method of therapeutic swimming is
proposed, taking into account the degree of increase or decrease in blood pressure (BP), heart rate
(HR) and the dynamics of blood pressure.
Key words: blood pressure (BP), heart rate, cardiovascular diseases (CVD), cardio
psychoneurosis, physiotherapy, swimming.

Введение
Актуальность. С развитием цивилизации невроз стал очень
распространенным
заболеванием.
Различные
формы
невротических
расстройств обнаруживаются у большинства лиц молодого возраста. Так по
данным ВОЗ, заболевших ими за последние 25 лет выросло в 25-30 раз. В
настоящий век прогресса и суеты, неврозу подвержен очень большой процент
людей, среди которых немалую долю составляют дети. Особый интерес
представляет необходимость профилактики и лечения неврозов.
Перенапряжение ЦНС и срывы нервных процессов нередко приводят к
длительным и стойким гипертензивным состояниям. Как видно из сказанного
выше, это заболевание проявляется не только психологическими нарушениями,
но и физическими. Это означает, что и лечение должно оказывать комплексное
воздействие. Медикаментозные препараты хоть и могут добиться
необходимого результата, но зачастую имеют побочные эффекты, а иногда и
вовсе противопоказаны детям. В последние годы настойчиво ведется поиск
методов немедикаментозного лечение больных неврозами [3,5,6].
Одно из самых действенных и в то же время безопасных средств – это
занятие плаванием. Целебные свойства воды известны уже давно, а в сочетании
с физической нагрузкой она дает потрясающий эффект [1,2,4]. Занятия
плаванием крайне полезны для здоровья, т.к. улучшают состояние человека
сразу по двум направлениям: физическому и психологическому. Как вид
спорта, оно уникально тем, что задействует все группы мышц. Вода – это
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вязкая среда, а значит, сопротивление и вместе с ним энергозатраты растут.
Горизонтальное положение тела, давление воды и ритмичные движения
благоприятно влияют на кровеносную систему. Кровь легче разгоняется по
сосудам, систолическое давление снижается, сосуды становятся эластичнее –
все это облегчает работу сердца, увеличивает обөем легких. Благодаря этому
кровь активнее насыщается кислородом, что благотворно влияет на все органы
в организме и активизирует обмен веществ. С другой стороны, вода обладает
массажирующим эффектом, воздействуя на нервные окончания тела расслабляя и успокаивая их. Воздействие температуры воды регулирует
процессы возбуждения и торможения, снимается утомление, улучшается
память и внимание за счет налаживания кровообращения мозга. Все это
благоприятно влияет на центральную нервную систему – после плавания
человек легче засыпает и крепче спит. Кроме того, вода вызывает приятные
ассоциации, которых так не хватает в повседневности, что благотворно влияет
на психоэмоциональное состояние в целом.
Цель исследования. Цель настоящей работы - подготовить методику
тренировки (или занятия) лечебным плаванием для детей больных неврозами и
другими
пограничными
формами
нервно-психических
расстройств,
занимающихся в спорт комплексе, а также изучить эффективность лечебного
плавания, его профилактическое и оздоровительное воздействие.
Материалы и методы. Обследовано 234 детей, юношей и девушек в
возрасте от 10 до 20 лет (средний возраст 15,4+_ 04 года), из них: здоровых –
150 детей, больных неврозом и другими пограничными формами нервнопсихических расстройств – 84 (рис.1).

35%
1
65%

2

Рис.1. Состав обследованных детей и юношей

Больные неврозами и другими пограничными формами нервно-психических
расстройств направлены детскими невропатологами и психологами.
Результаты и их обсуждение.
Для профилактики и лечения неврозов у детей разного возраста,
занимающихся плаванием, нами предложен метод лечебного плавания с учетом
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степени увеличения или снижения артериального давления (АД), частоты
сердечных сокращений (ЧСС) и динамики АД, количественной и кинетической
энергии потока крови. После определения ЧСС и АД в покое, у обследуемых
детей разного возраста, предложили им проплыть 50 метровую дистанцию. При
этом в последние 30 сек. работы, по данным ЭКГ (или аускультативно),
определили ЧСС, а также максимальное и минимальное АД, затем-суммарную
нагрузку на миокард, при стандартном 50 м плавании, путем сложения ЧСС
(ЧСС1); разницу между ЧСС после 3 мин. (ЧСС3) восстановления и ЧСС покоя
(ЧСС4); положительную разницу от полученного диастолического АД (АД ди)
минус 50 мм рт.ст. систолического АД (АДси) и положительную разницу между
систолическим АД в покое (АДСП) плюс 10 мм рт.ст. и систолическим АД после
стандартного 50м плавания. При определении суммарной нагрузки на миокард
(СНМ) использовали:
СНМ= ЧССп+(ЧСС3-ЧССп)+(АДди-50) + АДси + [(АДси+10)-АДси].
Квадратные скобки позволяют учитывать гипотонический тип реакции
АД в состоянии покоя и при 50м плавании. В случае гипотонии, в состоянии
покоя, в формулу вставляется нормальное значение систолического АД для
данного возраста (табл.1).
Таблица 1
Возрастные изменения систолического АД по полу

Возраст,
годы
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80

Систолическое АД мм.рт.ст.
девушки
юноши
115
118
116
120
125
124
140
127
155
135
160
145
175
155

1
175

2

115
116

160

125
155

140

3
4
5
6
7
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Рис.2. Возрастные изменения систолического АД у девушек

1
155
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Рис.3. Возрастные изменения систолического АД у юношей

Через 3 мин. с целью определения физической работоспособности (PWC)
при изменяющийся с возрастом ЧСС давали проплыть 50м. После этого
определяли параметры для индивидуального плавания. Помимо оценки
функционального состояния сердечно-сосудистой системы, у больных
неврозами при оптимизации физической нагрузки необходимо учитывать
степень истощения ЦНС и нервно-мышечного аппарата, так как и гиподинамия
и передозировка физической нагрузки неблагоприятно сказываются на течении
заболевания.
Оценка функционального состояния нервной системы проводится на
основании динамики таких психофизиологических показателей, как время
реакции на свет и звук, скорость действий, динамометрия, тесты на внимание,
кратковременную память, кожно-гальваническая реакция, определяемые до- и
после стандартного 50м
плавания. При ухудшении
в 50% и более
исследованных показателей, функциональное состояние оценивается как
неудовлетворительное и больным назначается ЛФК.
Учитывая клинико-психофизиологическую характеристику больных,
в
комплекс процедур лечебной гимнастики дополнительно, нами включены
оптимальные для каждой подгруппы ЛФК: как китайская пластическая
гимнастика, гимнастика йогов, электронные и компьютерные игры,
малоподвижные игры на месте, ритмичные динамические упражнения под
музыку
Выводы.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать заключение
о достаточно высокой эффективности совместного применения различных
форм ЛФК и плавания в разных возрастных группах детей и юношей больных
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неврозом и другими пограничными формами нервно-психических расстройств.
Такой метод лечения неврозов, как плавание, уникален не только своей
действенностью, но и практически полным отсутствием противопоказаний.
Благодаря этому можно применять плавание для профилактики неврозов, а не
только как лекарство для больных различными видами невралгических
расстройств. Занятия плаванием хорошо снимает стресс. улучшают настроение
и в целом улучшают физическое здоровье. При своевременном обнаружении и
терапии вегетативных нарушений, осуществлении профилактических
мероприятий может быть полное выздоровление.
Литература:
1.Балыкин М.В., О.В. Арбузова (2011). Методика обучению плаванию лиц с отклонениями в
состоянии здоровья. Учебно-методическое пособие. Ульяновск. - С.36.
2.Боков А., С. Сергеев (2004). Йога для детей. М.- С.75.
3. Епифанов В.А. (2000). Лечебная физкультура и спортивная медицина. М.- С.260.
4. Карвасарский Б.Д. (1980). Неврозы. Руководство для врачей. - М.- С.150.
5. Косицкий Г.И. (1987). Превентивная кардиология. Руководство. - М.- С.220.
6. Машков В.Н. (1982). Лечебная физическая культура в клинике нервных болезней. - М.- С.
120.

90

ОшМУ Жарчысы Т. 1 №5 2021
УДК 616.83: 616.12-005.4
DOI:10.52754/16947452_2021_1_5_91

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
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Аннотация. Под наблюдением находились 154 больных, контрольную группу
составили 138 человек. Озонотерапию в реабилитации всех больных начинали с
мероприятий, входящих в щадящий режим двигательной активности. В среднем этот
отрезок реабилитации длился 14 дней. Полученные данные свидетельствует о том, что
комплексное профилактические лечение озонотерапией и определение функциональных
классов даст возможность индивидуализировать программу реабилитации, что
способствует быстрейшему восстановлению работоспособности больных, перенесших
инфаркт миокарда.
Ключевые слова: озонотерапия, функциональный класс, инфаркт миокарда,
реабилитация, физиотерапия, контрольная группа, щадяще-тренировочный режим.

МИОКАРДДЫН ИНФАРКТЫСЫ МЕНЕН ЖАБЫРКАГАН
ООРУЛУУЛАРДЫ РЕАБИЛИТАЦИЯЛООДО ОЗОН ТЕРАПИЯСЫН
КОЛДОНУУ
Салиева Манзура Хабибовна, м.и.к., доцент;
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Аннотация. Байкоо астында 154 бейтап болгон, көзөмөл тобу 138 адамдан турган.
Бардык пациенттерди реабилитациялоодо Oзон терапиясы дене тарбия көнүгүүлөрүнүн
режимине кирген иш-аракеттерден башталды. Орточо алганда, бул калыбына келтирүү
мезгили 14 күнгө созулган. Алынган маалыматтар Озон терапиясы менен комплекстүү
профилактикалык дарылоо жана функционалдык классты аныктоо реабилитациялык
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программаны жекелештирүүгө мүмкүндүк берет, бул миокарддын инфарктынан кийин
пациенттердин эмгекке жөндөмдүүлүгүн тез калыбына келтирүүгө өбөлгө түзөт.
Ачкыч сөздөр: Oзон терапиясы, функционалдык класс, миокарддын инфаркты,
реабилитация, физиотерапия, контролдук топ, жумшак машыгуу режими.

THE APPLICATION OF OZONE THERAPY FOR REHABILITATION OF
PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION
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Abstract. Ozone terapy and physiotherapy are used to make rehabilitation and treat patients
extensively. According to information of most of scientists, they are used at 95% effect. As well as
cardiovascular diseases is increasing, such as myocardial infarction. In addition, blood circulatory
system diseases is the main pathology that mark number of death in our country, rehabilitation
therapy in polyclinic is not effective sufficiently for cardiovascular diseases is determined.
Key words: Ozone therapy, functional class, myocardial infarction, rehabilitation,
physiotherapy, control group, gentle training regimen.

Актуальность. Высокая распространенность, большая длительность и
рецидивирующее течение ишемической болезни сердца (ИБС), сочетаемость и
множественность ее проявлений, неоднократное и длительное стационарное
лечение обуславливают необходимость проведения восстановительного
лечения больных с этой патологией на стационарном, амбулаторнополиклиническом и санаторном этапах [1,2,10].
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем
мире от сердечно-сосудистых заболеваний погибают более 17 млн. человек, из
них от ИБС –– более 7 млн. К 2021 г. это заболевание станет ежегодной
причиной смерти более 11 млн. человек.
Непрерывный рост числа больных ИБС и наиболее распространенной
клинической ее формой — стенокардией (СК), их омоложение наряду со
значительными социальными последствиями (увеличение заболеваемости,
инвалидности и смертности) приводят к повышению затрат органов
здравоохранения и социальной защиты во всем мире. ИБС становится не только
важной медико-социальной проблемой в масштабах государства, но и
событием, значительно влияющим на личность человека, изменяя его
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социальный статус в семье, обществе, вызывая ухудшение качества жизни
[5,6,7,8].
Сложности лечения и профилактики ИБС требуют поиска новых методов
медицинской реабилитации (МР), среди которых ведущую роль играют методы
немедикаментозной терапии, особенно с выраженным синдромнопатогенетическим действием.
При лечении заболеваний органов кровообращения едва ли найдутся
лекарственные препараты, воздействующие более чем на 1–2 патогенетических
звена патологического процесса, в то время как немедикаментозные методы
способны оказывать более выраженное интегративное влияние на многие
патофизиологические механизмы, участвующие в возникновении и развитии
заболеваний сердечно-сосудистой системы [3, 4].
В настоящее время все большее внимание привлекают к себе
немедикаментозные методы лечения ИБС в связи с высоким уровнем
аллергизации населения, большим количеством противопоказаний и побочных
эффектов при назначении множества лекарственных препаратов, высокой
стоимостью последних, особенно импортного производства. Поэтому весьма
перспективным направлением клинической медицины стала разработка
методов активации саногенеза, основанных на использовании природных
факторов.
Озон (О3) как аллотропная форма кислорода получил известность, прежде
всего, благодаря своей роли в поддержании экологического равновесия на
Земле. Это - один из важнейших газов атмосферы, значение которого в природе
связано с ролью светофильтра, спасающего все живое Земли от
ультрафиолетовых лучей с длиной волны 200–300 нм и поглощающего
инфракрасное излучение, что препятствует ее охлаждению [1, 4].
Методы озонотерапии и физиотерапии находят все более широкое применение
в лечении и реабилитации больных инфарктом миокарда (ИМ). В последние
годы опубликовано большое число работ, посвященных реабилитации лиц,
перенесших ИМ, однако до настоящего времени врачи-реабилитологи,
осуществляющие поликлинической этап реабилитации, не имеют четких
рекомендаций по обөему и продолжительности лечения больных, раннее
перенесших ИМ, с учетом функционального класса (ФК) ишемической болезни
сердца (ИБС).
По данным большинство авторов, эффективность их применения
составляет 90-95%. Вместе с тем за последние годы отмечено повышение
сердечно-сосудистой патологии, в том числе и инфаркта миокарда. Кроме того,
болезни системы кровообращения – основная патология, определяющая
смертность населения и в нашей стране. [9,11].
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Указанное, свидетельствует о важности поликлинического этапа помощи в
реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Материал и методы. Под наблюдением находились 154 больных (рис.1),
из них 38 женщин (25%) и 116 мужчин (75%) в возрасте 30-68 лет.

25%
мужчин
75%

женщин

Рис. 1. Гендерный состав больных

На реабилитацию больные направлялись кардиологами районных поликлиник
и кардиологических диспансеров.
Контрольную группу составили 138 человек (рис.2), прошедшие реабилитации
до 2014 года, у которых ФК не был определен и не была проведена
озонотерапия.
Из них 31 (22%) перенесли мелкоочаговый, 68(49%)
крупноочаговый и 39 (29%) трансмуральный ИМ.

0,6

мелкоочаговый

0,4

крупноочаговый

0,2

трансмуральный
мелкоочаговый

0
1

2

3

4

Рис.2. Состав контрольной группы

В практической работе использовалась функциональная классификация
больных с сердечно сосудистыми заболеваниями, предложенная Нью-Йоркской
ассоциации кардиологов [6].
Результаты и их обсуждение.
Реабилитационные мероприятия и озонотерапию проводили по трем
режимам: щадящему, щадяще - тренирующему (4). В зависимости от режима
двигательной активности в программу входили: лечебная гимнастика,
дозированная ходьба, тренировка на велотренажерах, дозированный бег,
психопрофилактика
или
аутогенная
тренировка,
кислородные,
витаминизированные или лекарственные коктейли, озонотерапия, при
отсутствии противопоказаний – массаж.
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Озонотерапию в реабилитации всех больных начинали с мероприятий,
входящих в щадящий режим двигательной активности. В среднем этот отрезок
реабилитации длился 14 дней. При назначении щадяще-тренирующего режима
принимали во внимание самочувствие больного, реакцию сердечно-сосудистой
системы, при нагрузке учитывали время, прошедшее со дня заболевания.
Длительность этого периода реабилитации в среднем равнялась 25 дням. При
назначении тренирующего режима принимали во внимание все
вышеперечисленные факторы и проводили пробу с 25 приседаниями с опорой.
Время, затраченное на выполнение пробы, фиксировали, оценку проводили по
общепринятой методике. Курс реабилитации считался пройденным, если
больной выполнял пробу с 20 приседаниями без опоры за тоже время, что было
затрачено на выполнение этой же пробы или переводе на тренирующий режим
или быстрее, при условии положительной оценки реакции на нагрузку.
Длительность этого периода реабилитации составил в среднем 30 дней.
В контрольной группе из 118 больных, начавших курс реабилитации без
учета ФК и озонотерапии, полный курс прошли 78 (58%), 63(42%) прекратили
посещение занятие по не зависящим от нас причинам, в основном из-за того,
что были выписаны на работу и не смогли посещать реабилитационный зал. В
среднем поликлинический этап реабилитации в этой группе составил 73 дня.
Из 134 больных основной группы, у которых озонотерапии ФК были
определены: у 10 установлен I, у 78 – II, у 39 - III, у 7 - IV ФК. Больные с I ФК
начинали занятия сразу по щадяще-тренирующему режиму. Реабилитационные
мероприятия, входящие в программу щадящего режима, назначали больным со
II, III, IV ФК, заканчивали этот этап реабилитации в среднем со II - за 6 дней, с
III- за 15дней, а с IV – за 28 дней.
Программа реабилитации по щадящему режиму включала в себя
лечебную гимнастику, дозированную ходьбу, кислородные коктейли,
озонотерапию, психопрофилактику, тренировки на велотренажерах в течение 35 мин. без нагрузки и массаж.
При назначении щадяще-тренирующего режима принимали во внимание
переносимость нагрузки на предыдущем этапе, самочувствие больного,
толерантность к физической нагрузке (ТФН), тренировку на велоэргометре.
Мощность работы подбирали индивидуально с учетом рекомендаций врачейкардиологов, проводивших определение ТФН.
Для зрительного контроля за сердечной деятельностью использовали
портативный электрокардиоскоп (ПЭКС-01), соединенный с одноканальным
электрокардиографом. Регистрировали грудное отведение V5. Кроме того
измеряли частоту сердечных сокращений и АД, Время тренировки на
велоэргометре постепенно увеличивали до 5 мин. При возникновение одного из
критериев прекращения пробы, принятых при определении ТФН, тренировку
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прекращали и больного направляли на консультацию к врачу кардиологу для
коррекции двигательного режима (1).
Больные с 1 ФК находились на этом этапе в среднем 8 дней, со II -13
дней, с III-19 дней. Больные пришедшие с IV ФК, закончили реабилитацию на
этом этапе, так как дальнейшее расширение двигательного режима было
связано с риском для их здоровья.
К занятиям по тренирующему режиму допускались больные, хорошо
переносившие нагрузки предыдущего этапа реабилитации. В программу
тренировки включали помимо вышеперечисленных средств, дозированный бег,
малоподвижные игры, аутогенную тренировку.
Больные с I ФК находились на последнем этапе в среднем 14 дней, со II18 дней, а с III-24 дня. Из 134 больных, начавших проходить реабилитацию,
полный ее курс прошли 106 (79%), 28 (21%) прекратили посещение занятий
раньше предусмотренного нами срока по не зависящим от нас причинам.
Больные, пришедшие на реабилитации с I ФК, находились на реабилитации в
среднем 22 дня, со II - поликлинический этап проходили в среднем за 37 дней,
с III - в среднем за 58 дней, а с IV - в среднем за 64 дня.
Выводы. Полученные данные свидетельствует о том, что комплексное
профилактические лечение озонотерапией и определение ФК даст возможность
индивидуализировать
программу
реабилитации,
что
способствует
быстрейшему восстановлению работоспособности больных, перенесших ИМ.
Индивидуализация программы также позволит провести полный курс
реабилитации
большему
количеству
больных,
направленных
на
восстановительное лечение.
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Аннотация: Бул макалада
2-курстун студенттерини Базистик фармакология
дисциплинаснан (сабагынан) окуу процессине инновациялык TBL (командалык-багытталган
окутуу) ыкмасын киргизуудогу жыйынтыгы каралган. Киргизилген методдун
натыйжаларын салыштырмалуу баалоодо, анын салттуу окутуу ыкмасы
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TBL ыкмасы студенттерге окууда кызыгуусуна түрткү катары
чагылдырылып талашсыз артыкчылыктарын көрсөттү.. Бул ТВЛ-методту пайдаланууда
аалыматты издөөнү кыйла натыйжалуу жүргүзүүгө мүмкүндүк берет жана өз алдынча
билим берүүнүн ролун күчөтүп, коюлган милдеттин үстүнөн чогуу иштөөнү үйрөнүүдо,
студенттердин критикалык ой жүгүртүүсүн жана коммуникативдик компетенциясын
өнүктүрөөрү баса белгиленген.
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Аннотация: В данной работе приведены результаты внедрения в учебный процесс
инновационного метода обучения у студентов 2 курса по дисциплине «Базисная
фармакология» - командно-ориентированного обучения или TBL (Team-based learning) –
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метода. Сравнительная оценка результатов внедренного метода показала его неоспоримые
преимущества по сравнению с традиционным методом обучения, что отразилось как на
мотивации и заинтересованности студентов внедрѐнной методикой, так и на конечных
результатах обучения. Установлено, что использование TBL-метода позволяет более
эффективно проводить поиск информации, усилив роль самостоятельного образования,
научиться работать сообща над поставленными задачами, развивает критическое
мышление и коммуникативную компетенцию у студентов.
Ключевые слова: TBL, командное обучение, личностно-ориентированное обучение,
мотивация студентов, интерактивный метод обучения, формирование межличностных
компетенций, умение работать в команде.
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Abstract: This paper presents the results of the introduction of an innovative teaching
method in the educational process for 2nd-year students in the discipline "Basic Pharmacology" team-based learning or TBL (Team – based learning) - method. A comparative assessment of the
results of the implemented method showed its undeniable advantages over the traditional method of
teaching, which affected both the motivation and interest of students in the implemented method,
and the final results of training. It is established that the use of the ABC method allows for more
effective information retrieval, strengthening the role of independent education, learning to work
together on tasks, developing critical thinking and communicative competence in students.
Keywords: TBL, Team-Based Learning, student-centered learning, student motivation,
interactive learning method, formation of interpersonal competencies, ability to work in a team.

Введение
В настоящее время, обучение медицинской специальности становится все
более сложным. Постоянное обновление научной информации, появление
новых сведений приводят к тому, что для молодого специалиста оказывается
недостаточным просто овладение определенными теоретическими и
практическими знаниями [1]. Обучение в медицинских факультетах
подразумевает постоянный рост и развитие. В связи с этим растет потребность
во внедрении инновационных образовательных технологий, позволяющих
обучающимся не просто овладеть определенными знаниями, но и улучшить
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навыки добычи и переработки большого объема информации, развить у
обучающихся аналитическое мышление и способность быстро принимать
верные решения. Студент должен развить широкий спектр интеллектуальных,
визуальных и практических навыков, принимая во внимание большое
количество информации и практических манипуляций [2]. Одним из методов
достижения этих целей является командный метод обучения TBL (Team-Based
Learning). Преимуществами метода TBL являются активное вовлечение
студентов в процесс обучения, готовность к занятию, развитие
коммуникативных и командных взаимодействий, подготовка обучающегося к
непрерывному обучению [3].
Метод TBL вносит значительные изменения в обучения студента. В
данном методе меняется фокус занятий с концентрации на содержании темы и
механическое запоминание фактов, с преподавания содержания на развитие у
студентов способности осмысленного усвоения принципов темы, который
способствует более глубокому пониманию материала, а не поверхностного
охвата[4]. Изменяется роль в работе самого преподавателя с жесткого
авторитарного управления и излишней назидательности на создание условий
для инициативы обучаемых и стимулирование познавательной деятельности
студентов. Также меняется функция обучающегося с пассивного слушателя на
активного члена команды, который участвует в принятии определенного
решения, что формирует социально-личностные компетенции[5].
Материалы и методы исследования
Нами был проанализирован командно-ориентированный метод TBL (TeamBased Learning), апробированный на практических занятиях по дисциплине
«Базисная фармакология» по темам: «Препараты гормонов щитовидной железы
и антитиреоидные средства. Кальцитонин», «Препараты гормонов
поджелудочной железы и синтетические противодиабетические средства»,
«Наркотические и ненаркотические анальгетики». Данным методом были
проведены практические занятия 10 группам 2-го курса Международного
медицинского факультета ОшГУ.
Результаты и обсуждения TBL – один из методов активного обучения в
больших и малых группах.
Основные этапы занятия с применением TBL:
1.
Чтение заданного материала до занятия (TBL Preparation)
2.
Индивидуальное тестирование (iRA)
3.
Групповое тестирование (tRA)
4.
Групповая апелляция с обоснованием (Burning Questions)
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5.
Обратная связь от преподавателя (разөяснение трудных вопросов)
6.
Задание на применение - работа в малых группах по решению
ситуационной задачи (Application Exercise)
7.
Презентация отчетов
8.
Оценивание (самооценка, групповая оценка, определение вклада членов
группы)
9.
Обсуждение и заключение
№ Индикаторы оценивания обучающегося

Баллы

1.Подготовка к занятию. Изучает информацию, сфокусированную на
случае и проблемных вопросах, использует различные источники,
подкрепляет утверждения соответствующими ссылками
2.Групповые навыки и профессиональное отношение. Демонстрирует
превосходную посещаемость, надежность, ответственность. Берет на себя
инициативу, активно участвует в обсуждении, помогает товарищам по
команде, охотно берет задания.
3.Коммуникативные навыки. Активно слушает, проявляет эмоции
соответсвенно ситуации, восприимчив к невербальным и эмоциональным
сигналам,проявляет уважение и корректность в отношении других,
помогает разрешать недоразумения и конфликты.
4.Навыки предоставления обратной связи. Демонстрирует высокий
уровень самоанализа, критично оценивает себя и коллег, предоставляет
конструктивную и обөективную обратную связь без оппозиции.
5.Навыки критического мышления и эффективного обучения.
Эффективно участвует в генерировании гипотез и формулировании
проблемных вопросов, критически оценивает информацию, делает
заключения, обөясняет и обосновывает утверждения, рисует схемы и
рисунки, демонстрирует постоянный интерес к изучаемому материалу.
Таблица 1 Индикаторы оценки обучающегося при методе TBL

0-6

0-6

0-6

0-6

0-6

Значение TBL-занятия сводится к тому, что совместная работа студентов
стимулирует у всех членов подгруппы в ходе общего обсуждения, с одной
стороны, интерес к изучаемому вопросу, с другой – повышает ответственность
всех студентов подгруппы за общий результат.
В конце занятия студентам выставляется одна оценка на подгруппу, хотя
конечный результат варьирует в зависимости от результатов за тестирование.
Для подготовки презентаций тем самостоятельной работе студентов предложен
метод проектов, требующий навыков работы с компьютером, позволяющий
расширить поисковые навыки обучающихся, направленные на формирование
логического и творческого мышления, умения работать с большим обөемом
информации.
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По окончании занятий проводилось анкетирование обучающихся, с
целью
проанализировать
принципы
проведения
занятии,
оценить
преимущества, выявить недостатки, определить пути решения и улучшения.
Продолжение
Внедрение
Продолжение
традиционного
современных
Кол-во студентов;
традиционного
обучения
безВнедрение
Продолжение
методов
обучения;
Инл-10-19
(B); 15
современных
обучения
без
изменений;
Инл-10Кол-во
студентов;
Внедрение
традиционного
Инл-10-19
(B);
12
Продолжение
методов
обучения;
изменений;
19 (B); 12Инл-9-Инл-9-19(A);
современных
обучения
без15
Кол-во
студентов;
Внедрение
традиционного
Инл-9-19(A);
14
19(A); 12
Продолжение
методов
обучения;
изменений;
Инл-8Инл-8-19
(B); 15
современных
обучения
без
Кол-во
студентов;
Внедрение
традиционного
Инл-8-19
(B);
19 (B);
15 15
Продолжение
методов
обучения;
изменений;
Инл-7Инл-7-19
(A); 15
современных
обучения
без Кол-во
студентов;
Внедрение
традиционного
Инл-7-19
(A); 14
19 Продолжение
(A); 12
методов
обучения;
изменений;
Инл-6Инл-6-19
(B); 15
современных
обучения
без
Кол-во
студентов;
Внедрение
традиционного
Инл-6-19
(B);
13
19 (B);
12
Продолжение
методов
обучения;
изменений;
Инл-5Инл-5-19
(A); 15
современных
обучения
без студентов;
Внедрение
традиционного
Инл-5-19
(A);обучения;
12
19Кол-во
(A); 14
Продолжение
методов
изменений;
Инл-4Инл-4-19
(A);
современных
обучения
без15
Кол-во
Внедрение
традиционного
Инл-4-19
(A);
13 студентов;
19
(A);
13
Продолжение
методов
обучения;
изменений;
Инл-3Инл-3-19
(A);
15
современных
обучения без
Кол-во
студентов;
Внедрение
традиционного
Инл-3-19
(A);
1415
19
(A);
методов
обучения;
изменений;
Инл-2Инл-2-19
(B); 15
современных
обучения без
Кол-во
Инл-2-19
(B);студентов;
14
19 (B);методов
12
обучения;
изменений;
Инл-1-Инл-1-19
(A); 15
Инл-1-19 (A); 14
19 (A); 12
Продолжение традиционного обучения без изменений
Внедрение современных методов обучения
Кол-во студентов

Рис.2 Опрос о внедрении современных методов обучения

В рис. 2 Анализ анкетирования студентов показал, что более 90% были за
увеличение количества такого рода современных методов обучения, а
10 %
были за продолжение традиционного обучения без изменений.
Удовлетворен
Удовлетворен
занятием методом
занятием
методом
Удовлетворен
TBL; Инл-3-19 (A); 15 занятием методом
TBL; Инл-8-19 (B); 15
Удовлетворен
TBL;
Инл-5-19 (A); 14
занятием
методом
Удовлетворен
Удовлетворен
Удовлетворен
Удовлетворен
Удовлетворен
Удовлетворен
занятием
занятием
методом
методом TBL; Инл-4-19 (A); 13 занятием методом
занятием методом занятиемзанятием
методомметодом
TBL;TBL;
Инл-1-19
Инл-2-19
(A); (B);
12 12
TBL; Инл-6-19
TBL;(B);
Инл-7-19
12
(A); 12 TBL; Инл-9-19(A);
TBL; Инл-10-19
12
(B);
12

Не удовлетворен
Не удовлетворен
Не удовлетворен
Не удовлетворен
Не удовлетворен
Не удовлетворен
Не удовлетворен
Не удовлетворен
занятиемзанятием
методомметодом занятием методом
занятием методом
занятием методом занятием
занятием
методом
методом
занятием методом
TBL; Инл-1-19
TBL; Инл-2-19
(A); 3 (B); 3 TBL; Инл-4-19
Инл-6-19
Инл-7-19
3
(A); 3 TBL;TBL;
Инл-9-19(A);
Инл-10-193(B); 3
TBL;(A);
Инл-5-19
2 TBL;(A);
1 TBL;(B);
Удовлетворен занятием методом TBL
Не удовлетворен занятием методом TBL

Рис. 3 Степень удовлетворенности проведенным TBL занятиями
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С данной таблицы можно утверждать, что 86 % обучающихся были
удовлетворены занятием TBL и в предложении по улучшению условий для
личностного развития студентов отмечают важность проведения такого рода
занятии с использованием современных методов обучения.
Таким образом, применение TBL в учебном процессе оказывает положительное
влияние на развитие межличностных компетенций, мотивирует студентов к
самообучению.
Данный метод обучения поможет обучающимся отработать на практике навыки
решения проблем и принятия решения и, самое главное, помогут им
приобрести уверенность при выполнении эффективных действий в условиях
реальной работы в клинике.
Выводы
Командно-ориентированное обучение TBL способствует более длительному
удержанию пройденного материала и развитию клинического мышления.
1.
При таких способах выполнений заданий на применение у студентов
развивается способность использовать концепции курса для понимания и
решения проблем.
2.
развиваются навыки межличностных и командных взаимодействий,
что способствует обучению с пониманием.
3.
Такое
сочетание
позволит
рационально
организовать
образовательный процесс.
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ФЕТОПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ НА
ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ
Субанова Аида Иманкуловна,
старший преподаватель
Ошский государственный университет
Ош, Кыргызская Республика
@mail:subanova1965@gmail.com

Аннотация: Нами
было проведено
исследование женщин, с артериальной
гипотензией на фоне развития плацентарной недостаточности, проживающих в двух
различных климатических районах г. Ош и в высокогорье Чон-Алайского района Ошской
области. В патогенезе осложнений беременности, обусловленных артериальной
гипотензией, ведущее значение придается сосудистым расстройствам и нарушениям
микроциркуляции, приводящим к системным гемодинамическим сдвигам в организме
беременной. Установлено, что развитие беременности у женщин, проживающих в
высокогорной местности, сопровождается адаптационной перестройкой в виде
уменьшение количество
эритроцитов и гемоглобина т.е развитием анемии. Если
суммируется артериальная гипотензия, анемии и высокогорья, то происходит
усугубление состояние плода, в связи с дополнительной гипоксией и в дальнейшим
развитием фетоплацентарной недостаточностью. ФПН представляет клинический
синдром, который обусловлен морфологическими и функциональными изменениями в
плаценте на фоне нарушений состояния материнского организма,
проявляющийся
гипоксией плода и нарушением его роста и развития.
Ключевые слова: высокогорье, беременность, плод, гемоглобин, placenta,
артериальная гипотензия.

АРТЕРИЯЛЫК ГИПОТОНИЯНЫН ФОНУНДА БИЙИК ТООЛОРДО
ЖАШАГАН КОШ БОЙЛУУ АЯЛДАРДАГЫ ТОН КЫЗМАТЫНЫН
ЖЕТИШСИЗДИГИ
Субанова Аида Иманкуловна, улук окутуучу,
Ош мамлекеттик университети,
Ош, Кыргыз Республикасы
@mail:subanova1965@gmail.com

Аннотация: Ош шаарынын эки башка климаттык аймагында жана Ош облусунун ЧоңАлай районунун бийик тоолуу аймактарында жашаган, кош бойлуу аялдарда тон
кызматынын жетишпеген фонунда артериялык гипотония менен ооруган аялдарга изилдөө
жүргүзүлдү. Артериялык гипотензиядан улам пайда болгон кош бойлуулуктун
татаалдашуусунун патогенезинде кош бойлуу аялдын организминдеги системалуу
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гемодинамикалык өзгөрүүлөргө алып келген кан тамырлардын бузулушуна жана
микроциркуляциянын бузулушуна негизги орун берилет. Бийик тоолуу аймактарда жашаган
аялдарда кош бойлуулуктун өөрчүшү эритроциттер менен гемоглобиндин азайышы
түрүндө
адаптациялык
реструктуризация
менен
коштолоору
аныкталды.
Артериялык гипотензиянын жана аз кандуулуктун фонунда аз кандуулук күчөп, кош бойлуу
аялда жана түйүлдүктө, ошондой эле төрөттөн кийинки мезгилде кошумча гипоксия пайда
болот
жана
тондун
баардык
кызматтарын
бузат.
Ачкыч сөздөр: бийик тоолуу аймактар, кош бойлуу аялдар, түйүлдүк, гемоглобин, тон, кан
басымынын аздуулугу.

FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY IN PREGNANT WOMEN LIVING IN
HIGH-ALTITUDE CONDITIONS ON THE BACKGROUND OF ARTERIAL
HYPOTENSION
Subanova Aida Imankulovna, Senior lecturer
Osh State University,
Osh, Kyrgyz Republic
@mail:subanova1965@gmail.com
Abstract: In this article, we studied women with arterial hypotension against the
background of placental insufficiency, living in two different climatic regions of Osh and in the
highlands of the Chon-Alai district of Osh region. In the pathogenesis of pregnancy complications
caused by arterial hypotension, the leading importance is attached to vascular disorders and
microcirculation disorders that lead to systemic hemodynamic shifts in the pregnant woman's body.
It was found that the development of pregnancy in women living in high-altitude areas is
accompanied by an adaptive restructuring in the form of a decrease in the number of red blood
cells and hemoglobin, i.e. the development of anemia. If arterial hypotension, anemia and
highlands are summed up, then the fetal condition worsens, due to additional hypoxia and further
development of fetoplacental insufficiency. AFN is a clinical syndrome that is caused by
morphological and functional changes in the placenta against the background of disorders of the
state of the maternal body, manifested by fetal hypoxia and impaired growth and development.
Keywords: highlands, pregnant women, fetus, hemoglobin, placenta, low blood pressure.

Введение
Основная задача акушерства- создание оптимальных условий для
осуществления женщиной функции материнства, сохранения ее здоровья
(Warland, J., 2012)
Репродуктивная система женщин особенно чувствительна к воздействию
экстремальных факторов, в том числе и высокогорных. Учитывая, что
Кыргызская республика горная страна, внимание наших ученых в течение
многих лет привлекает проблема высокогорья, влияние еѐ на материнскоплодовые взаимоотношения. Развитие неблагоприятных осложнений
увеличивает риск поражения плода и новорожденного, в частности развитие
артериальной гипотензии, анемии и далее фетоплацентарной недостаточности.
ФПН это симптомокомплекс, при котором возникают различные нарушения,
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как со стороны плаценты, так и со стороны плода, вследствие различных
заболеваний и акушерских осложнений.
Низкое артериальное давление само по себе, как изолированный признак
и единственная причина, не увеличивает риск неблагоприятного исхода
беременности на уровне населения (Соколова, Т. Л. (1988), Соколова, Т. Л. (1990),
Krafft, A. (2009))

Развитие беременности у женщин, проживающих в условиях
высокогорья, сопровождается как адаптационными реакциями со стороны
организма матери, так и плода. Наложение дополнительных факторов к
высокогорным, в форме развития анемии, артериальной гипотонии,
приводящим ко вторичной гипоксии может «сорвать» адаптационные
механизмы и привести к развитию патологии со стороны матери и плода.
Актуальность
За последние годы отмечается тенденция к росту акушерской патологии и
рождения больных детей в результате неблагоприятного воздействия
экологических и социальных факторов на беременных женщин, особенно
проживающих в горных условиях.
Артериальная гипотензия при беременности наиболее часто связана с
уменьшением периферического сопротивления, которое обусловлено
нарушением нейрогуморальной регуляцией сердца и сосудов. (Савельева, Г. М.,
2000)

Выявлено соразмерное снижение сосудистой резистентности на уровне
артериол пре- и посткапилляров, которое сочеталось с замедлением скорости
быстрого кровотока. Значимых межвысотных различий между основными и
контрольными группами обследованных не выявлено. Таким образом, у
женщин гор при беременности формируется уровень гемодинамики,
характерный для сосудистых систем с низким периферическим
сопротивлением, что, по данным литературы, так же в обычных условиях
считалось нормой состояния беременности (Мусуралиев, М. С., 1994)
Дополнительное осложнение беременности анемией у жительниц
низкогорья сопровождалось тенденцией к учащению ритма ЧСС, происходит
увеличение амплитудно-временных характеристик шевелений и их числа в
единицу времени более чем в 4 раза, что является результатом хронической
внутриутробной гипоксии. (Мусуралиев, М. С., 1994)
Тяжелая или длительная гипоксия влечет за собой срыв механизмов
компенсации, направленных на сохранение беременности связанное с
высокогорьем, анемией и артериальной гипотонией.
Материал и методы исследования
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Для выполнения поставленных задач, нами проведено исследование
женщин, проживающих в двух различных климатических районах г. Ош и
Чон-Алайском районе Ошской области. Для сравнения результатов,
исследуемых разделили на 4 группы: 1 группа – здоровые (20 женщин); 2
группа - с гипотонией (20 женщин); 3 группа – с гипотонией и анемией (20
женщин); 4 группа – с кровотечением (10 женщин проживающих в
высокогорье, а также столько же женщин проживающих в городских условиях
г. Ош). При проведении исследования нами были использованы следующие
методы: общеклинические, биохимические, иммунологические, УЗИ, КТГ,
доплерометрия, гистологические и гистохимические.
Собственные результаты.
В условиях высокогорья пониженное артериальное давление встречается
довольно часто, поскольку организм людей, живущих на данной территории,
уже адаптировался к таким условиям. Но вопреки отсутствиям жалоб и
внешних клинических проявлений со стороны жителей горных районов, при
низком давлении у беременных главную опасность представляет снижение
скорости плацентарного кровотока и, как следствие, недостаточное
поступление к ребенку кислорода и питательных веществ. В свою очередь
снижение насыщенности крови кислородом и вследствие чего недостаточное
питание плода может привести к угрозе прерывания беременности,
неразвивающейся беременности, нарушению роста и развития плода, к
родовым травмам матери, а также к высокой заболеваемости новорожденных.
(Киселевич, М. Ф., 2015, Медведь, В. И., 2016)
Таблица №1 Показатели часто встречающихся заболеваний.
Наиболее
встречающиеся
заболеваний

часто Здоровые

Гипотония Гипотония с Кровотечение
анемией

1.Задержка в/у развития 3%
(ЗВУР)

35%

38-39%

5%

2.В/У гипоксия

5%

30%

36%

57%

7%

43%

47%

57%

3.ФПН
(фетоплацентарная
недостаточность)
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4.Слабость родовых сил

2%

21%

30%

20%

5.Преждевременные
роды

10%

23%

28%

40%

6.ПР очень ранние роды

3%

7%

15%

20%

7.ПР ранние роды

6%

11%

18%

14%

8.Мертворождаемость

2%

6%

20%

26%

9.Гестоз

12%

41%

53%

22%

10.Неправильное
положение плода

9%

10%

16%

5%

Артериальная гипотензия, является фактором риска формирования таких
патологий как, синдром задержки внутриутробного развития плода (ЗВУР)
(35%), внутриутробная гипоксия плода (30%), гестоз (41%), неправильное
положение плода (9-10%), фетоплацентарная недостаточность (ФПН)(43%),
слабость родовых сил (21%), преждевременные роды (23%), из них очень
ранние (7%), и ранние (11), мертворождаемость (6%) из-за снижения маточноплацентарного кровотока. (Баев, В. М., 2018, Волков, А. Е., 2016)
Как показано на таблице акушерская патология встречается во всех
группах, особенно во 2-й, особенно 3-й и 4-й группе и зависит от акушерской
ситуации и от высоты местности а также от срока беременности. Многие
заболевание
возникающие
во
время
беременности
приводит
к
фетоплацентарной недостаточности.
Кроме того, в условиях высокогорья дополнительно действуют гипобария,
повышенные интенсивность солнечной радиации и ионизация воздуха,
измененные по отношению к равнинным условиям температура и влажность,
которые могут снизить резервы организма, которые и так многократно
задействованы для сохранения беременности.
После рождения ребенок оказывается во внешней газовой среде
(современной нормальной атмосфере), которую характеризуют высокое Ро2,
колебания температуры, конвективный перенос тепла, газ в свободном виде, а
не растворенный в жидкостях. Эту газовую среду обозначают как вторичную,
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так как она оказывается второй по порядку для каждого живого организма
(Rutten М. G., 1971).

При рождении ребенка в условиях высокогорья, который прошел
«тренировочный цикл», находясь в организме матери, формируются
адаптивные механизмы к факторам внутриутробной гипоксии, рождению и к
высокогорным факторам.
В то же время, беременность на фоне артериальной гипотонии, и
особенно, в сочетании с анемией приводит к дизадаптивным реакциям в
организме матери, что нарушает развитие плода и снижает потенциальные
жизненные возможности плода.
Таким образом, гипотензия и ФПН не является противопоказанием для
беременности и родов. Женщины в положении с таким диагнозом, как правило,
при проведении должных лечебных и профилактических мероприятий
благополучно рожают без каких-либо патологий.
Заключение
Установлено, что развитие беременности у женщин, проживающих в
высокогорной местности, коррелируется с адаптационной перестройкой в виде
уменьшение количества гемоглобина крови. Развитие беременности в условиях
высокогорья, на фоне артериальной гипотензии и анемии сопровождается
усугублением ФПН, вызывающей дополнительную, гемическую гипоксию у
беременной женщины и плода, а также у новорожденного в послеродовом
периоде.
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кыймыл-аракет, Киров мектебинин окуучуларынын дене салмагы иликтенип, ашыкчы
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Аннотация. В статье рассматривается одна из глобальных проблем современности
- проблема избыточного веса у школьников и способы его профилактики и коррекции.
Изучены факторы риска избыточного веса, такие как стрессы, нерациональное питание,
низкая физическая активность. Исследована масса тела учащихся школы Кирова и
выявлены причины избыточного веса. Определены методы коррекции избыточной массы
тела и еѐ профилактика.
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Abstract. In this article the global problem of school student overweight and methods of its
correction were reviewed. Risk factors of overweight, such as stress, irrational diet and
malnutrition, low physical activity, were analyzed. Data of weights of Kirov school students was
collected and causes of overweight were revealed. Methods of correction of overweight and its
prevention are given.
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Ведение
Актуальность. Во всѐм мире одной из актуальных проблем здоровья
школьников является проблема избыточного веса. Эта проблема с каждым
годом углубляется, приобретая катастрофические размеры в развитых странах.
По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избыточная масса
тела наблюдается у 381 миллионов детей и подростков в мире. В Кыргызстане
процент детей, имеющих избыточный вес достигает 9%. [1] Таким образом в
настоящее время избыточный вес является глобальной проблемой, с которой
борются все страны.
Основная причина ожирения и избыточного веса — энергетический
дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает энергетические
потребности организма. Во всем мире отмечаются следующие тенденции:

рост потребления продуктов с высокой энергетической плотностью и
высоким содержанием жира;

снижение физической активности в связи со все более сидячим
характером многих видов деятельности, изменениями в способах передвижения
и возрастающей урбанизацией. [2]
Полнота и ожирение вызывают у ребенка множество проблем. Помимо
того, что детское ожирение угрожает усилиться с возрастом, оно является
основной причиной детской гипертонии, связано с диабетом II степени,
увеличивает риск развития коронарной болезни сердца, способствует
увеличению давления на суставы, несущие весовую нагрузку, понижает
самооценку и влияет на взаимоотношения с ровесниками. [3]
Избыточный вес - это первый шаг к ожирению- серьезному,
хроническому, многофакторному заболеванию. Это не только избыточное
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накопление жировой ткани в организме и не только косметический дефект.
Ожирение сопряжено с нарушениями, затрагивающими: опорно-двигательную
систему (артрозы), желудочно-кишечный тракт (панкреатит, холецистит,
желчекаменная
болезнь),
сердце
(ишемическая
болезнь
сердца,
гипертоническая болезнь), сосуды (варикозная болезнь), половую систему
(бесплодие).[2, 4]
Целью работы является изучение причин избыточной массы тела, выявление
методов профилактики и коррекции избыточной массы тела учащихся.
Материалы и методы исследования.
Методами исследования в данной работе выбрана анкетная форма опроса
и определение индекса массы тела (ИМТ или индекс Кетля) учащихся.
Анкетная форма опроса наиболее удобна при обработке и анализе данных, так
же позволяет значительно сократить время сбора информации, чего бы не
произошло
при
методе
беседы
или
интервьюирования.
В исследовании приняли участие 40 школьников. Социологический опрос и
измерения массы тела и роста проведены в свободное от учебного процесса
время.
Для социологического опроса были разработаны специальные анкеты,
состоящие из 25 вопросов, из них 10- по изучению режима питания учеников,
5- по изучению времени уделяемому активному отдыху и спорту, 10– по оценке
здоровья и ЗОЖ. Опрос проводился анонимно. Конфиденциальность
гарантировалась. Период проведения исследования 2020 год февраль месяц.
Полученная информация обрабатывалась вручную и при помощи компьютера.
Результаты исследования и их обсуждение
Оценка наличия избыточного веса и определения степени ожирения
проводится в соответствии с рекомендациями ВОЗ на основании определения
нескольких показателей:
Индекс массы тела (ИМТ или индекс Кетля) рассчитывается по формуле:
ИМТ = Вес (кг) / Рост (м2).
ИМТ

Степень выраженности

Оценка ИМТ

18,5—23,9

Норма. Нормальный вес

Нормальный вес

24,0—29,9

Избыточный вес

Избыточная масса тела

30,0—34,9

1-я степень ожирения

Ожирение

35,0—39,9

2-я степень ожирения

Сильное ожирение
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Более 40,0

3-я степень ожирения

Чрезвычайное ожирение

Таблица 1. Классификация степени ожирения (ВОЗ)
По нашим обследованиям и подсчѐтам ИМТ 40 учащихся школы Кирова избыточная
масса тела было выявлено у 8 учеников (20%), 1-я степень ожирения у 1 ученика (2,5%), у
остальных школьников (77,5%) ИМТ в пределах 18,5-23,9. (Рис. 1) Таким образом, проблема
избыточного веса среди учеников нашей школы существует и нуждается в
профилактических мероприятиях.

2,5
20

77,5

Норма ИМТ 18,5- 23,9

Избыточный вес ИМТ 24,0-29,9

1-я степень ожирения ИМТ 30,0-34,9

Рис. 1. Индекс массы тела обследованных учеников

По результатам анкетирования, были определены основные причины развития
избыточной массы тела у обследованных учащихся.
Причины развития избыточной массы тела у исследуемой группы учащихся:

нерациональное питание;

избыточное употребление углеводов;

малоподвижный образ жизни;

слабая информированность о здоровом питании.
С 9 учениками с избыточным весом и 1-й степенью ожирения были проведены
дополнительные работы, где они самостоятельно вычислили свои ИМТ и дали
оценку своему весу по Таблице 1. (Таблица 2)
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Участник
№ эксперимента

Вес (кг) Рост (м)

Индекс массы
тела

Оценка массы
тела

1

Ученик «А»

78

1,60

30,5

Ожирение 1 степени

2

Ученик «Б»

70

1,58

28,0

Избыточный вес

3

Ученик «В»

65

1,55

27,1

Избыточный вес

4

Ученик «Г»

63

1,56

25,9

Избыточный вес

5

Ученик «Д»

66

1,58

26,4

Избыточный вес

6

Ученик «Е»

59

1,55

24,6

Избыточный вес

7

Ученик «Ж»

61

1,57

24,7

Избыточный вес

8

Ученик «З»

68

1,65

25,0

Избыточный вес

9

Ученик «И»

70

1,68

24,8

Избыточный вес

Таблица 2. Расчет ИМТ и оценка массы тела 9 учеников с избыточным весом и ожирением

Так же были тщательно изучены результаты анкетирования этих 9 учеников
для выявления причин избыточного веса.
Таким образом был сделан вывод для обязательного проведения
профилактических мероприятий по проблеме избыточного веса у школьников,
где ученикам подробно рассказали о проблемах со здоровьем, следующих за
избыточным весом (Рис. 2.) [5], о профилактических мерах во избежание
избыточного веса и методах коррекции избыточной массы тела. (Рис. 3.) Для
профилактики и коррекции избыточного веса ученикам были обөяснены
несколько правил, которых следует придерживаться для уменьшения массы
тела:

Сбалансированное питание:

55—70 % углеводов (предпочтение цельнозерновым
продуктам), 10—15 % белков, 20—30 % жиров.

Снизить калорийность пищи: исключить жареные и жирные
блюда.

Исключить из рациона продукты, богатые углеводами:
конфеты, сдобную выпечку, чипсы, сухарики, газированные
напитки.

В рационе питания должно быть много овощей и фруктов.
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Необходимо употреблять продукты с высоким содержанием
белка: нежирные сорта рыбы, мяса, курицу, яйца, творог.

Соблюдение режима питания:

6.00—9.00- завтрак, 11.00—14.00- обед, до 19.00- ужин,
вечером можно выпить кефир или молоко.

Увеличить физическую нагрузку: заняться спортом, чаще
использовать пешие прогулки, не проводить свободное время в сидячем
положении за компьютерами, а посвятить его активному отдыху. [4]

Метаболиче
ский
синдром
Болезни
желчного
пузыря

Гастроэзофа
геальный
рефлюкс

Сахарный
диабет

Избыточный
вес, ожирение

Заболевани
я сердечнососудистой
системы

Нарушения
функции
печени

Остеоартрит

Заболевани
я сухожилий
и фасций

Синдром
обструктивн
ого апноэ
сна

Рис. 2. Осложнения избыточного веса и ожирения
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Сбалансированное
питание

Соблюдение
режима питания

Занятия спортом и
увеличение
физической нагрузки

Нормальный вес

Рис. 3. Правила для профилактики и коррекции избыточного веса

Выводы.
1. Причинами развития избыточной массы тела у школьников являются
нерациональное питание, несоблюдение режима питания и малоподвижный
образ жизни.
2. Избыточный вес - это первый шаг к ожирению, что в свою очередь приводит
к росту заболеваемости среди школьников.
3. Проведены пропаганда здорового образа жизни и активное посвящение
школьников в вопросы правильного питания.
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Abstract: The purpose of this article is to analyze the literature on the main mechanisms of
pathogenesis of diseases associated with exposure to atmospheric pollutants. The respiratory
epithelium consists of a layer of ciliated epithelial cells of the respiratory tract. It is known that the
environment affects the genome and causes epigenetic changes that cause pathophysiological
changes in the body. It was found that epigenetic modification causes changes in the DNA
structure, leading to changes in gene expression, causing further development of diseases.
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Введение
Загрязнение воздуха в настоящее время выступает в качестве
важнейшей причины преждевременной смерти в мировой популяции населения
(Gakidou et al., 2016). По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), ежегодно 7 миллионов человек умирают вследствие заболеваний,
обусловленных загрязнением атмосферы (WHO, 2018). Также социальнозначимыми последствиями влияния этого фактора на человека характеризуется
повышение подверженности организма развитию таких заболеваний, как
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная астма,
туберкулез, рак легкого, респираторные инфекции, приводящие к развитию
пневмонии, сердечно-сосудистые заболевания.
Вещества, загрязняющие воздух, подразделяются на две основные
категории:
первичные
загрязнители
(вещества,
выбрасываемые
непосредственно в атмосферу) и вторичные загрязнители (вещества, которые
образуются в самой атмосфере). Первичные загрязнители воздуха поступают в
атмосферу путем прямых выбросов из таких источников, как выхлопные трубы
мобильных транспортных средств, или из стационарных источников, например,
заводских дымоходов.
Первичные загрязнители воздуха представлены оксидами азота,
монооксидом углерода (CO), диоксидом серы (SO2), летучими органическими
соединениями (ЛОС), а также углеродистыми и неуглеродистыми твердыми
частицами (PM).
По данным Европейского агентства по окружающей среде, большинство
городских жителей подвергаются воздействию мелких твердых частиц (PM2,5),
размерами до 2,5 мм и твердых частиц диаметром ≤10 мм (PM10), уровни
которых превышают нормы, определенные в рекомендациях ВОЗ (74% и 42%,
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соответственно). Из большого количества источников первичных загрязнителей
воздуха наиболее значимыми являются автомобильное движение и тепловые
электростанции. Повышению степени загрязнения атмосферы способствует
также отопление промышленных и жилых зданий, в том числе путем
использования энергии сжигания дров, угля, нефтепродуктов (Guarnieri and
Balmes, 2014).
Методы исследования
Цель работы анализ литературных данных основных механизмах патогенеза
развития заболеваний, связанных с влиянием на организм загрязнителей
атмосферы. Дыхательный эпителий состоит из слоя реснитчатых
эпителиальных клеток дыхательных путей (AEC), среди которых
располагаются бокаловидные клетки, продуцирующие слизь. В одном из
исследований было проведено сравнение реакций AEC мыши и человека на
вещества, присутствующие в атмосфере, образующиеся при движении
транспортного потока - частицы PM2,5 и PM10. Установлено, что PM10
вызывает усиление секреции интерлейкина (ИЛ)-6 и хемокина CXCL1 в
клетках AEC. Этот эффект авторы приписывают высокому содержанию
богатых железом частиц геологического происхождения в PM10,
присутствующих в выхлопах транспортных средств.
Результаты и исследования
В свою очередь усиление секреции цитокинов, опосредованных PM10,
зависит от нуклеотид-связывающего домена, белка с высоким содержанием
лейцина 3 (NLRP-3) - компонента инфламмасомы. Показано, что
опосредованная PM10 активация инфламмасомы индуцирует активацию
реакций врожденного иммунитета, что в свою очередь способствует усилению
сенсибилизации и создает предпосылки к развитию БА, что было показано в
экспериментальных исследованиях на мышах. Эти данные подтверждают, что
PM10 вызывает активацию различных механизмов воспаления, которые могут
независимо друг от друга вносить вклад в патогенез БА.
Известно, что окружающая среда воздействует на геном, вызывая
эпигенетические
изменения,
которые
способствуют
дальнейшим
патофизиологическим сдвигам в организме. Установлено, что эпигенетическая
модификация вызывает изменения структуры ДНК, приводящие к изменениям
экспрессии генов, вызывая в дальнейшем развитие заболеваний. В ряде
исследований были обследованы выборки педиатрических пациентов НьюЙорка, при этом была продемонстрирована взаимосвязь между наличием
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загрязнений в виде угольных частиц и соответствующими эпигенетическими
изменениями в генах, регулирующих реакции иммунитета.
В исследовании Jung K.H. et al. (2017) были изучены образцы слизистой
оболочки полости рта у людей, подвергающихся воздействию частиц черного
угля. У обследованных были отмечены сниженные уровни метилирования ДНК
в гене ИЛ-4, что, возможно, обусловливало более высокий уровень экспрессии
этого гена.
Установлено, что некоторые загрязнители воздуха не только оказывают
прямое воздействие на дыхательную систему, но, взаимодействуя с растениями
и грибами, способствуют усилению аллергенности пыльцы, в частности
амброзия, кипарис, споры грибов. Показано, что амброзия в городских районах
с высокими концентрациями CO2 растет быстрее, цветет раньше и интенсивнее,
что приводит к продукции большого количества пыльцы.
Показано, что загрязнители могут также вызывать окисление или
нитрирование аллергенов, что приводит к изменениям их конформации или
стабильности. Подобные химические модификации повышают иммуногенность
аллергенов, влияют на их взаимодействие с рецепторами иммунных клеток.
Таким образом, имеющиеся на сегодня данные позволяют
предположить, что образование соединений загрязнителей воздуха с азотом
может играть опредленную роль в повышении чувствительности организма к
аллергенам, хотя клиническое значение этих феноменов остается неясным.
В экспериментах на животных было однозначно продемонстрировано,
что загрязнение воздуха способствует усилению воспалительных реакций в
тканях и органах системы дыхания. Известно, что для тканей легких характерна
высокая активность окислительно-восстановительных процессов и развитие
окислительного стресса в условиях воздействия загрязнителей атмосферы. При
этом нарушения окислительно-восстановительного баланса усиливают
окислительный стресс, что в свою очередь повышает активность воспаления в
дыхательных путях и приводит к развитию различных заболеваний.
Установлено, что компоненты PM способствуют усилению генерации
свободных радикалов, что впоследствии приводит к увеличению уровня
медиаторов воспаления в легких было показано, что у крыс, подвергающихся
воздействию загрязнителей, обусловленных выхлопами городского транспорт,
по сравнению с крысами контрольной группы, наблюдается усиление
экспрессии генов, связанное с окислительным стрессом, воспалением, а также с
проявлениями фиброза в тканях сердца.
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У
крыс
показано
повышенное
содержание
8-гидрокси-2'дезоксигуанозина (8-OHdG) и гемоксигеназы-1 (HO-1) в макрофагах при
воздействии озона на организм животных, что приводит к развитию нарушений
функции дыхательной системы.
Аллергический ринит (АР) и бронхиальная астма (БА) - заболевания,
имеющие ряд общих патофизиологических механизмов, распространенность
этих заболеваний неуклонно увеличивается, что во многом связано с
особенностями образа жизни населения экономически развитых стран.
Дыхательные пути представляют собой один из барьеров, на который
оказывает воздействие окружающая среда, в первую очередь путем влияния на
гомеостаз слизистых оболочек дыхательных путей. В ряде исследований была
подтверждена связь между загрязнением окружающей среды и частотой
обострений БА. Исследование APHEKOM, в котором анализировались данные
из 10 европейских городов, продемонстрировало, что загрязнение воздуха
является причиной до 15% всех обострений астмы.
Воспаление в дыхательных путях может быть вызвано определенными
загрязнителями (O3, NO2, PM2,5), при этом показано, что гиперреактивность
дыхательных путей, вероятно, вызвана воздействием O3 и NO2. Установлено,
что в высоких концентрациях загрязнители воздуха оказывают прямое
воспалительное действие на нейрорецепторы дыхательных путей и на клетки
эпителия. Кроме того, различные вещества, присутствующие в атмосфере (O3,
NO2, PM2,5), способствуют усилению окислительного стресса.
Исследование EGEA, проведенное с участием 204 взрослых пациентов с
БА, позволило выявить роль окислительного стресса в патогенезе развития
заболевания под действием загрязнителей атмосферного воздуха. Было
установлено, что уровни биомаркеров активации процессов перекисного
окисления увеличиваются при воздействии PM10 и O3, при этом увеличивается
риск развития персистирующей формы БА.
Проживание на расстоянии менее 200 м от магистрали коррелировало с
большей вероятностью развития астмы у людей среднего возраста, хотя этого
не наблюдалось в возрасте 45 лет. В то же время у контингента пациентов с БА,
развившейся в возрасте 45-53 года, был отмечен повышенный риск
хронического заболевания, если они жили на расстоянии менее 200 м от
дороги, по сравнению с астматиками, проживающими дальше 200 м от крупной
магистрали.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - представляет
собой полиэтиологическое состояние, характеризующееся прогрессирующей
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хронической обструкцией дыхательных путей, которая является неполностью
обратимой и связана с аномальной воспалительной реакцией легких в ответ на
попадание в них загрязнителей атмосферы - твердых частиц или газов. К
настоящему времени установлено, что загрязнение атмосферного воздуха
способствует повышению заболеваемости и смертности от этой патологии.
В исследовании, проведенном в Пекине, в 2017 г. было отмечено
снижение средней концентрации PM2,5 до уровня 58 мкг/м 3 по сравнению с
2013 г., когда средняя концентрация составляла 87 мкг/м3. Несмотря на
значительное снижение величины этого показателя, тем не менее она
оставалась высокой, учитывая нормативное значение, определеное ВОЗ - 10
мкг/м3. В течение 4-летнего периода наблюдения в изучаемом регионе было
зарегистрировано 161613 госпитализаций по поводу обострений ХОБЛ, при
этом большинство пациентов составили мужчины старше 65 лет. Влияние
уровня загрязнения атмосферы коррелировало с частотой посещений
медицинских учреждений по поводу ХОБЛ, при этом пациенты нередко
поступали для оказания неотложной помощи, что высокой частотой
госпитализации и повышенным уровнем смертности этого контингента
пациентов.
Несмотря на наличие установленной связи между раком легких и
длительным воздействием загрязнителей атмосферы, корреляция между
смертностью от этой опухоли и краткосрочным воздействием загрязненного
воздуха на организм четко не установлена. Полагают, что заболеваемость
раком легких увеличивается вследствие постоянного воздействия на человека
загрязнений атмосферы, обусловленного массовой индустриализацией, а также
старением населения и сохраняющейся высокой распространенностью курения.
Установлено, частицы PM2,5, PM10, а также молекулы O3 способствуют
активации окислительного стресса в тканях дыхательной системы, что в свою
очередь вызывает развитие воспаления в дыхательных путях и может
инициировать механизмы канцерогенеза. В 2010 г. на рак трахеи, бронхов или
легких, вызванный воздействием PM2,5, приходилось примерно 7% от общей
смертности от опухолей системы дыхания. В основе патогенеза этой патологии
- взаимосвязь между влиянием на ткани частиц PM2,5 и раком легких, в основе
которого лежат вызываемые воздействием этих веществ нарушения в структуре
ДНК и изменения клеточного цикла.
Бронхоэктатическая болезнь представляет собой хроническое
респираторное заболевание, с частыми обострениями, в процессе развития
которого происходит снижение функции дыхательной системы.
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В ретроспективном наблюдательном исследовании, проведенном в
Бадалоне, была продемонстрирована роль SO2 в увеличении частоты
госпитализаций, обусловленных бронхоэктатической болезнью.
Туберкулез. По данным Глобального отчета ВОЗ о туберкулезе (2019),
примерно 10 млн человек в мире заболели туберкулезом в 2018 г. В масштабах
мировой популяции населения туберкулез считается 10-й по значимости
причиной смерти. Общепризнанно, что распространенность заболевания
связана с социально-экономическими факторами риска, среди которых в
городских условиях важнейшую роль играет воздействие загрязнений воздуха.
Установлена прямая зависимость между качеством воздуха и
заболеваемостью
туберкулезом.
Осадки,
атмосферное
давление
и
относительная влажность влияют на заболеваемость туберкулезом, косвенно
уменьшая количество вдыхаемых концентраций PM и SO2. В то же время ветер
играет важную роль в увеличении заболеваемости туберкулезом из-за более
интенсивного распространения патогенов. Мелкодисперсные частицы и другие
загрязнители атмосферы, связанные с дорожным движением, также повышают
риск развития туберкулеза.
Выводы
Таким образом, в настоящее время является общепризнанным
существенное влияние загрязнений атмосферы на состояние системы дыхания
человека, признана роль большого числа веществ в качестве этиологических
факторов развития ряда заболеваний. В большом количестве исследований
показано, что развитие болезней и патологических состояний, обусловленных
загрязнением атмосферы, зависит от видов веществ-загрязнителей, их физикохимических характеристик, в частности, размеров частиц и концентраций в
окружающей среде. Безусловно, загрязнение воздушного пространства
увеличивает заболеваемость респираторной патологией. В связи с этим крайне
важными является постоянное осуществление контроля состава атмосферы и
оценка качества воздуха, а также усилия, направленные на его улучшение.
Разработка комплекса соответствующих оранизационных и медицинских
мероприятий, безусловно, будет способствовать улучшению состояния
здоровья населения.
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Аннотация: Поставленная цель достигается за счѐт изучения причин
неудовлетворительных результатов литоэкстракций, усовершенствования еѐ тактики и
технологии. Пациенты с известными предикторами бесперспективности литоэкстракции
из исследования были исключены. На основании изучения других причин неэффективности –
ущемлений конкрементов вместе с корзинкой, прогрессирования механической желтухи,
присоединением гнойного холангита или постпапиллотомического кровотечения – были
сформулированы новые тактические правила и эндохирургические приѐмы.
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Цель: Повысить эффективность и безопасность эндохирургического лечения
холедохолитиаза.
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Annotation: This goal is achieved by studying the reasons for the unsatisfactory results of
lithospray extractions, improving its tactics and technology. Patients with known predictors of
futility of lithostraction were excluded from the study. Based on the study of other reasons for
ineffectiveness - infringement of calculi together with a basket, progression of obstructive jaundice,
the addition of purulent cholangitis or post-papillotomy bleeding - new tactical rules and
endosurgical techniques were formulated.
Key words: endoscopic papillosphinctertomy, endoscopic lithoextraction, obstructive
jaundice, purulent cholangitis, post-papillotomy bleeding.
Target: To increase the efficiency and safety of endosurgical treatment of
choledocholithiasis.
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жана технологиясын жакшыртуу аркылуу жетишилет.
Литоэкстракциянын
пайдасыздыгынын белгилүү божомолдору бар бейтаптар изилдөөдөн четтетилген.
Натыйжасыздыктын башка себептерин изилдөөнүн негизинде – корзинка аркылуу
конкременттердин бузулушу, обструктивдүү сарыктын прогрессиясы, ириңдүү холангит
же папиллотомиядан кийинки кан кетүүнүн кошулушу - жаңы тактикалык эрежелер жана
эндохирургиялык ыкмалар иштелип чыккан.
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Введение. В настоящее время эндохирургическое лечение конкрементов
желчных протоков заняло существенное место в лечении данной патологии
[2;13]: внедрение в клиническую практику корзинок различных размеров и
конфигураций [9;10;14], различных способов литотрипсии [1, 6] значительно
повысили возможности и безопасность их эндоскопической санации.
Достаточный клинический материал позволил в значительной мере
усовершенствовать «тактику рентгенэндоскопических методов лечения
холедохолитиаза» [4, 7], оценку еѐ перспективности [11;16]. Не смотря на это
по-прежнему встречаются клинические наблюдения, когда приходится
проводить открытую лапаротомию с холедохолитотомией порой на фоне не
только высокой механической желтухи, но и гнойного холангита, не всегда
заканчивающегося выздоровлением пациента [5,15]. Кроме того, если у
пациентов с сохранѐнным желчным пузырѐм с риском открытой интервенции
ещѐ можно смириться, то у пациентов с ПХЭСом необходимость лапаротомии
в условиях изменѐнных анатомических соотношений на фоне спаечного
процесса в подпечѐночном пространстве едва ли может вселить оптимизм. До
сих пор обще признанно сложными клиническими наблюдениями [8, 12]
признаются протекающие с высокой желтухой, осложнѐнной, в особенности,
нарушениями в системе гемостаза или гнойным холангитом, относительно
крупные конкременты гепатикохоледоха, не поддающиеся проведению через
дистальный отдел ОЖП и, даже через весь общий желчный проток, однако, как
показала практика, этим перечень критериев «сложности» не исчерпывается
[3]. В некоторых лечебно-профилактических учреждениях хирургического
профиля заведующие отделениями, клиническое руководство придерживается
следующего алгоритма: «единственная попытка эндохирургического лечения, в
случае неудачи или при встрече с нестандартными соотношениями проведение
лапаротомии, холедохолитотомии». Данная тактика, по мнению автора,
является несколько упрощѐнной в современных условиях, так как не учитывает
возможностей многоэтапного эндохирургического лечения холедохолитиаза с
межэтапным стентированием, и у пациентов с высоким операционным риском
нуждается в коррекции и конкретизации. Безусловно, в эффективности лечения
холедохолитиаза роль литотрипсии сложно переоценить, однако даже
фрагментированные конкременты необходимо экстрагировать, а перед этим
надѐжно захватить и провести через просвет магистральных желчных протоков,
в связи с чем усовершенствование литоэкстракции также актуально.
Материалы и методы исследования
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Под наблюдением находились 562 пациентов, находившихся в период
2001-221 гг. на стационарном лечении МБУЗ «ГКБ №6 им. Н.С. Карповича» г.
Красноярска (2001-2009 гг.), Сибирский клинический центр ФМБА РФ (20012007 гг.), МБУЗ «ГКБ№1» г. Красноярска (2000-2005гг.), ГБУЗ
Калининградской области «Советская центральная городская больница» (2013
г.), Ошской межобластной объединенной клинической больнице (Кыргызская
Республика, г. Ош, 2012-2014гг.), Главном военно-морском клиническом
госпитале Балтийского флота (2014г.), ГБУЗ Калининграда «Городская
больница №1», Медицинском центре «ЭндоМед Ош» (Кыргызская Республика,
г.Ош, 2019-2021гг.).
Критерием включения в исследование являлся холедохолитиаз. Так как
приведѐнные в разделе «Актуальность» сложные случаи литоэкстракции
являются общепризнанными, то авторы данных пациентов не изучали, как и
пациентов с невыполненным (вообще или в достаточной степени) оперативным
доступом (ЭПСТ) к супратерминальным отделам общего желчного протока.
Таким образом, критериями исключения из исследования являлись:
1) невозможность выполнения ЭПСТ;
2) неадекватное выполнение ЭПСТ*;
3) полная обтурация конкрементом гепатикохоледоха с невозможностью
ретроградного контрастирования супрастенотического расширения;
4) механическая желтуха выше 300 мкмоль/л;
5) некоррегируемые нарушения в системе гемостаза;
6) гнойный холангит (до начала литоэкстракции);
7) развитие в процессе многоэтапной литоэкстракции острого
холецистита, потребовавшего оперативного лечения;
8) невозможность проведения конкрементов через ретродуоденальную
или интрапанкреатическую части ОЖП из-за явного несоответствия
размера конкремента диаметру протоков.
Порядок проведения исследования. Из 562 пациентов были
сформированы 2 группы. Первую группу составляли пациенты с проведѐнной
по общепринятой методике (404 наблюдения – 71,9%) эндоскопической
литоэкстракцией
(в
данной
группе
исследовались
причины
неудовлетворительных результатов), вторую (158 пациентов - 28,1%) – по
усовершенствованной технологии и тактике. Данные группы сравнивались по
частоте возникновения острого холангита и уровню неэффективности
эндоскопической санации желчных протоков. Первая группа была разделена на
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2 подгруппы. Первую подгруппу составляли 346 пациентов(85,6% от всех
пациентов первой группы) с успешной неосложнѐнной литоэкстракцией,
независимо от еѐ одно- или многоэтапности. Вторую подгруппу составляли 58
пациентов (14,4% от всех пациентов первой группы) с неуспешной (23
пациента, из которых в одном наблюдении имело место ущемление, а в 2-х
после безуспешной литоэкстракции ограничились ввиду возраста и
сопутствующей патологии только стентированием гепатикохоледоха для
купирования механической желтухи, в остальных 20 наблюдениях была
проведена лапаротомия, холедохолитотомия, причѐм у 10-ти пациентов имел
место безжелтушный холедохолитиаз, у 7-и прогрессирующая желтуха и в 3-х
наблюдениях - некупирующаяся) или осложнѐнной (гнойным холангитом – 30
наблюдений, из которых 2-м пациентам удалось провести литоэкстракцию на
фоне данного осложнения, постпапиллотомическим кровотечением – 2
наблюдения и перфорацией общего желчного протока с развитием флегмоны
гепатодуоденальной связки – 3 наблюдения) литоэкстракцией. В данных
подгруппах сравнивалась встречаемость следующих морфологических
особенностей:
1) множественные конкременты;
2) слабовизуализирующиеся на фоне ОЖП конкременты;
3) аэробилия;
4) нетипичные патологические (синдром Мириззи) анатомические
соотношения общего желчного и пузырного протоков;
5) нетипичные формы конкрементов (рис.1);
6) деформации и стенозы гепатикохоледоха;
7) высокие ущемления (рис. 2) за счѐт своеобразного «сладжа»
конкрементов (а не за счѐт узости нижележащих отделов общего
желчного протока
–
данным пациентам эндоскопическая
литоэкстракция не проводилась).
ЭПСТ проводилась дуоденоскопами фирм «Olуmpus» и «Pentax» моделей
GIF-XQ30, IT-10 и FG-29F. Использовались стандартные папиллотомы типа
Демлинга и торцевые фирмы «Olympus» моделей KD10Q-1, KD411Q, KD29Q.
Для создания диатермирующего эффекта использовали диатермокоагуляторы
«Olуmpus» UES-10. Использовались нитиноловые и стальные корзинки для
литоэкстракции «Olуmpus», «Endo-flex» и «KARLSTORZ».
Всем пациентам выполнялась ЭПСТ канюляционным (274 наблюдения –
48,7%) и смешанным (предрассечение, затем селективная канюляция общего
желчного протока дугообразным папиллотомом с последующим рассечением
130

ОшМУ Жарчысы Т. 1 №5 2021
до визуализации просвета холедоха) путѐм (288 наблюдения – 51,3%).
Литоэкстракция проводилась традиционным способом под контролем
рентгена проводилась корзинка за конкремент, раскрывалась, затем извлекалась
с захватом конкремента или раскрывалась непосредственно при подведении к
конкременту с последующим его захватом. В случае невозможности выведения
(ущемлении) захваченного конкремента в ДПК использовался следующий
приѐм: максимально раскрытая корзинка продвигалась в проксимальном
направлении, конкремент в этом случае частично освобождался от захвата,
после чего лѐгкими тракциями корзинка закрывалась.
Статистическую обработку материала проводили с использованием
пакета статистических программ Statistica 6,0. Для сравнения частот
качественных признаков в группах использовали непараметрические критерии
значимости (F- критерий Фишера).
Результаты и обсуждение.
Проведѐнное исследование (по данным второй подгруппы) показало, что
причинами неэффективности эндохирургического лечения холедохолитиаза
являлись:
1) множественные мелкие и средние (до 0,8см.) конкременты, не
оставляющие свободного пространства для полного раскрытия
корзинки (12 наблюдений – 20,7%**);
2) конкременты, слабовизуализирующиеся на фоне магистральных
желчных протоков в особенности при сочетании попавшего в
гепатикохоледох воздуха (5 наблюдений -8,6%);
3) конкременты ОЖП при нетипичных анатомических соотношениях
общего желчного и пузырного протоков (10 наблюдений – 17,2%);
4) «неправильные»*** (цилиндрические), кубические, форма гантели и
т.д.) формы конкрементов, затрудняющие их захват (8 наблюдений –
13,8%);
5) множественные конкременты «неправильных» форм - 5 наблюдений
(8,6%);
6) сочетание холедохолитиаза с деформациями и стенозами
гепатикохоледоха - 6 наблюдений (10,3%);
7) синдром Мириззи, затрудняющий определение анатомических
соотношений и визуализацию–7 наблюдений (9,1%);
8) синдром Мириззи в сочетании с конкрементами «неправильной»
формы – 4 наблюдения (6,9%);
9) высокие ущемления каменного конгломерата - 1 наблюдение (1,8%).
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С целью преодоления вышеуказанных сложностей авторами предложены
следующий комплекс технологических и тактических правил.
При множественных конкрементах, особенно неправильной формы перед
захватом дистального конкремента с целью профилактики попадания в
корзинку сразу нескольких (рис. 6) камней целесообразно максимально
освободить пространство за счѐт проксимальной дислокации более высоко
лежащего конкремента наполовину раскрытой корзинкой.
Проведѐнный анализ показал, что одномоментными попытки полной
санации желчных протоков при множественных конкрементах сопровождается
снижением безопасности за счѐт ятрогении (перфорация общего желчного
протока с развитием флегмоны гепатодуоденальной связки – 3 наблюдения во
второй подгруппе (5,1%)), а многоэтапное еѐ выполнение характеризуется
более высокой эффективностью и безопасностью, однако межэтапные
промежутки осложняется прогрессированием механической желтухи и
присоединением гнойного холангита из-за дислокации конкрементов в узкие
дистальные отделы общего желчного протока. Профилактика данного
осложнения достигается за счѐт межэтапного стентирования магистральных
желчных протоков, причѐм в отличие от межэтапного стентирования (как
способа
профилактики
постпапиллотомического
кровотечения)
при
многоэтапном выполнении ЭПСТ нет необходимости проведения эндопротеза
проксимальнее свободно мигрирующих по холедоху конкрементов, так как
основная цель данного стентирования – это не только сохранение пассажа
желчи, но и воспрепятствование миграции конкремента в узкие дистальные
отделы общего желчного протока с его ущемлением, по-этому
устанавливаемый по данным показаниям стент не должен подниматься выше
его ретродуоденальной части, за исключением как случаев сопутствующего
высокого стеноза, так и ущемлѐнного в супратерминальных отделах каменного
конгломерата (рис.2), когда стент должен проводится выше, причѐм
допускается его проведение в пузырный проток, если ущемление произошло
ниже его впадения в гепатикохоледох.
При непреднамеренной дислокации конкремента в ОПП или область
высокого стеноза магистральных желчных протоков или при преднамеренном
проталкивании с целью освобождения пространства для захвата «дистального»
конкремента после его экстракции целесообразно прекратить литоэкстракцию,
затем предложить пациенту максимально, насколько позволяет его состояние,
находиться в вертикальном состоянии (лучше ходить), и возобновить
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литоэкстракцию через 4 часа или на следующие сутки, когда конкремент
самостоятельно мигрирует в более дилятированные дистальные отделы.
При
проведении
конкремента
через
ретродуоденальный
и
интрапанкреатический отделы общего желчного протока целесообразно
изменять направление тракции параллельно изгибу холедоха.
Оценить эффективность каждого элемента предложенного алгоритма
представляет неразрешимую задачу (набрать репрезентативные группы едва ли
выполнимо даже при мультицентровом исследовании) и смысл в этом весьма
сомнителен, так как все элементы взаимосвязаны и последовательно
применимы, поэтому и оценивались они в комплексе (таб. №1). Встречаемость
вышеприведѐнных причин неэффективности эндоскопической литоэкстракции
(по группе исследования) и их структура в группах исследования и сравнения
статистически не значима (таб. №2).
Таблица 1
Сравнение эффективности и безопасности эндоскопической литоэкстракции конкрементов
магистральных желчных протоков по традиционной и усовершенствованной тактике.
Оценочные параметры
Группы

Эффективность

Уровень осложнений

абс

%

Абс

%

Группа исследования, N=404

349

86,4

35

8,7

Группа сравнения, N=158

151

95,6

5

3,2

Группа исследования без
пациентов с синдромом
Мириззи, затрудняющим
определение анатомиче-ских
соотношений и визуализацию,
N=397

342

86,1

30

7,6

Группа сравнения без
пациентов с синдромом
Мириззи, затрудняющим
определение анатомиче-ских
соотношений и визуализацию,
N=155

148

95,5

5

3,2

Примечание. Достоверность различий между группами исследования и сравнения как с
включением наблюдений с синдромом Мириззи (по эффективности - P = 0,0007, по безопасности - P
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= 0,0007), так и без включения (по эффективности - P = 0,014, по безопасности - P = 0,04)
статистически значима.

Как очевидно по данным таблицы №1 эффективность возросла на 9,8%
при повышении безопасности на 5,5%, а при условии исключения из обеих
групп пациентов с синдромом Мириззи, затрудняющим определение
анатомических соотношений и визуализацию (авторы рассматривают эту
особенность как противопоказание к эндоскопической литоэкстракции)
соответственно на 9,4% и 4,4%. При сравнении пациентов с выявленными
причинами снижения эффективности эндоскопической литоэкстракции первой
(вторая подгруппа с исключением пациентов с синдромом Мириззи,
затрудняющим определение анатомических соотношений и визуализацию – 51
пациент) и второй группы (также с исключением пациентов с синдромом
Мириззи, затрудняющим определение анатомических соотношений и
визуализацию - 19 пациентов) выявлено ещѐ более выраженное преимущество
предлагаемой тактики (таб.№3): повышение эффективности на72,1%, по
безопасности –32,5%.
Таблица 2
Встречаемость и структура причин снижения эффективности эндоскопической
литоэкстракции в группах исследования и сравнения.
Причины снижения эффективности эндоскопической
Встречаемость
литоэкстракции.
группа
группа
исследования,
сравнения,
n=404

Множественные мелкие и средние (до 0,8 см.)
конкременты, не оставляющие свободного
пространства для полного раскрытия корзинки
Конкременты, слабовизуализирующиеся на фоне
ОЖП в особенности при сочетании попавшего в
гепатикохоледох воздуха
Конкременты ОЖП при нетипичных анатомических
соотношениях общего желчного и пузырного
протоков
«Неправильные» формы конкрементов,
затрудняющие их захват
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n=158

абс

%

абс

%

12

3,0

5

3,2

5

1,2

2

1,3

10

2,4

3

1,9

8

2,0

4

2,5
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Множественные конкременты «неправильных» форм

5

1,2

3

1,9

6

1,5

2

1,3

7

1,7

3

1,9

Синдром Мириззи в сочетании с конкрементами
«неправильной» формы

4

0,9

2

1,3

Высокие ущемления каменного конгломерата

1

0,2

1

0,7

Сочетание холедохолитиаза с деформациями и
стенозами гепатикохоледоха
Синдром Мириззи, затрудняющий определение
анатомических соотношений и визуализацию

Таблица 3
Сравнение эффективности и безопасности эндоскопической литоэкстракции конкрементов у
пациентов с различными причинами снижения еѐ эффективности.
Оценочные параметры
Пациенты с различными
причинами снижения
эффективности и безопаЭффективность
Уровень осложнений
сностилитоэкстракции
абс
%
абс
%
Пациенты из второй
подгруппы, N=51*****

3

5,8

30

58,8

Пациенты из группы
сравнения, N=19******

12

78,9

5

26,3

Примечание.Достоверность различий по эффективности -P = 0,0001, по безопасности - P = 0,015
статистически значима.

Заключение. Синдром Мириззи, затрудняющий определение анатомических
соотношений и визуализацию, является абсолютным противопоказанием к
проведению эндохирургического ретроградного лечения холедохолитиаза.
Максимальное разобщение множественных конкрементов для изолированного
захвата каждого с их многоэтапной литоэкстракцией и межэтапным
стентированием, не препятствующим миграции конкрементов в максимально
дилятированные отделы магистральных желчных протоков в межэтапные
промежутки, изменение направления тракции захваченного конкремента
параллельно изгибу холедоха позволяет повысить эффективность
эндоскопической ретроградной литокстракции на 9,4%, а безопасность на 4,4%.
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“КОЛЛАПАН ГЕЛИН” КОЛДОНУУ МЕНЕН ПЕРИОДОНТИТТИ
ДАРЫЛООНУН САЛЫШТЫРМАЛУУ КӨЗ КАРАШЫ
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Аннотация: Бул макалада периодонтитти дарылоонун ыкмаларын салыштыруу
жана сөөктү стимулциялаган бактерияга каршы Коллапан гелдин таасири көрсөтүлгөн.
Бул даары гидроксиапатитти жана бактерияга каршы курамды камтыйт. Дарылоо Ош
облусунун №9 Үй-бүлөлөүк медицина борборунун филиалындагы периодонтиттин ар кандай
түрлөру менен ооругандарга жүргүзүлдү. Клиникалык жана рентгенологиялык изилдөөнун
жардамында 18 жаштан 54 жашка чейинки 17 бейтапка текшерүү өткөрүлдү. "Коллапан
Гель" антибактериалдык препараттын жаңы курамынын жардамы менен пародонтитти
дарылоодо остеостимуляциялоочу эффекттин жакшы натыйжасына жетишүүгө болот.
Ачкыч сөздөр: периодонтит, коллапан гель, эндодонтия, тамырдын каналын
тазалоо.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА С
ПРИМЕНЕНИЕМ «КОЛЛАПАН ГЕЛЯ»
Ешиев Абдыракман Молдалиевич, д.м.н., профессор,
Ошская межобластная объединенная клиническая больница
Ош, Кыргызская Республика
Жумакадырова Динара Асылбековна, аспирант
Ошский государственный университет
Ош, Кыргызская республика,
jdinara2509@gmail.com
Аннотация: В этой статье отражены сравнение методов лечения периодонтита и
эффективность новой композици и остеостимулирующего и антибактериального
препарата «Коллапан геля». Данный препарат содержит в своем составе гидроксиапатита
с волокнами и антимикробные средства. Лечения проводилась больным разного вида
периодонтита ФЦСМ №9 Ошской области. Проведено клинико-рентгенологическое
обследование 17 пациентов в возрасте от 18 до 54. Таким образом при лечении
периодонтита с помощью новой композицией антибактериального препарата «Коллапан
геля» можно достичь хорошего результата остеостимулирующего действие.
Ключевые слова: периодонтит, коллапан гель, эндодонтия, обработки корневого
канала.
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COMPARATIVE ASPECTS OF TREATMENT OF PERIODONTITIS WITH
APPLICATION OF «COLLAPAN GEL"
Eshiev Abdyrakman Moldalievich d.m.s., professor,
Osh Interregional Joint Clinical Hospital, Osh, Kyrgyz Rebublic
Jumakadyrova Dinara Asylbekovna, graduate student,
Osh State University, Osh, Kyrgyz Rebublic
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Abstract: The article reflects the comparison of treatment methods for periodontitis and
the effectiveness of “Collapan-gel’’. The treatment was carried out to patients of periodontitis
branch of the central family medicine of the Osh region. Clinical and X-ray examination of 17
patients aged 18 to 54 was carried out. Thus, in the treatment of periodontitis with the help of the
new composition of the antibacterial drug "Kollapan Gel", a good result of the osteostimulating
effect can be achieved.
Keywords: periodontitis, collapan gel, endodontics, root canal treatment.

Введение
Не смотря на несомненные успехи, достигнутые в терапевтической
стоматологии, одна их важнейших проблем остается нерешенной качественное
эндодонтическое лечение. Следует так же отметить что именно осложнения
кариеса зубов часто является причиной развития одонтогенных
воспалительных процессов в том числе одонтогенного сепсиса, одонтогенного
медиастинита, внутричерепных воспалительных процессов (Ершова Н.Н.,
1990).
В структуре стоматологических заболеваний периодонтит является
наиболее частым осложнениям кариеса зубов и достигает до 50% случаев. При
развитии периодонтита основным источникам инфекции является патогенные
микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, происходящие из системы
корневых каналов. Также имеет значение продукты распада пульпы и дентина
из корневого канала или пародонтального кармана.
К основным причинам развития периодонтита относят: инфекционное
травматическое и химическое воздействие на периодонта. Дополнительным
механизмом для развития воспаления в периодонте могут быть механические
факторы; травма, оклюзионная перегрузка, профессиональные травмы,
повреждение периапикальных тканей эндодонтическим инструментам, иногда
встречается и лекарственная токсичность (мышьяковистая паста, формалин,
трикрезолформалин, фенол) (Боровский Е.В., 1999).
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При этом наиболее часто высеваются облигатные анаэробы
грамположительные палочки, стрептококки, энтерококки, микрококки, грибы
ряда Кандидоз и другие.
Эндодонтическое научные достижения делятся на такие основные
группы:
методика
усовершенствования
методов,
медикаментозной
инструментальной
обработки
корневого
канала,
создание
новых
медикаментозных препаратов для лечения и пломбирования корневых каналов,
изучения возможного влияния таким материалов на макро и микро организмы,
а также на клетки и ткани периодонта.
В последние годы отдается предпочтение препаратом на основе гидрокси
кальция (Барер Г.М., 1997). При прямом контакте с гидроокиси кальцием 99,9%
бактерий в корневом канале погибают за 1-6 минут. Корневые каналы и около
верхушечные ткани становится стерильными через 1-4 недели после
заполнения канала ГК. Однако известно токсичность гидроокиси кальция при
контакте с пери апикальными тканями, вплоть до некротического действия.
Важнейшим этапом лечения является оптимизация реперативных
процессов в очаге деструкции. К сожалению, и до настоящего времени
управление реперативным остео генезом представляет весьма серьезные
трудности так как существующие методы лечения деструктивных форм
периодонтита не предусматривают активного воздействия на патологические
ткани очагов деструкции непосредственно в процессе эндодонтических
воздействий (Бритова А.А., 2010).
Цель исследования
Наша цель является повышение эффективности лечения периодонтита с
использованием композиции «Коллапан гель» и сравнивать их.
Материалы и методы исследования
Нашей задачей было лечить различных видов периодонтита с
применением «Коллапан геля». Мы ФЦСМ в поликлинике Ошской области в
течение 1,5 лет проводили лечение разных форм периодонтита. Нашему
первому пациенту 23года 22 зуб хронический гранулематозный периодонтит.
При обследованиях пациента использовали общеклинические (опрос, осмотр,
перкуссия, пальпация) методы, а также рентгенологическое обследование.
При обследовании из 17 пациентов с диагнозом разных видов
периодонтита. Из них 7 после некачественного эндодонтического лечения, 4
вовремя не леченного пульпита, при воздействие химических препаратов 5 и 1
после травмы. После тщательного осмотра с помощью рентген снимка
поставили диагноз.
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Объективное клиническое обследование начиналось с внешнего осмотра
челюстно-лицевой области, выявления наличия асимметрии лица, припухлости
десны, наличие свищевого хода. Обращаем внимание на вид десны в области
причинного зуба (Гарус Я.Н.,2008).
При пальпации определяется тургор десны и наличие болезненности. При
осмотре причинного зуба оценивалось его положения, форма, цвет, в наличие
кариозной полости, пломб, вкладок и их состояния.
Первому нашему пациенту О. 22 года. Пациент обратилась с жалобами на
эстетический дефект 23 зубе. При снятии пломбы выявлено отсутствие
прокладочного материала. По результату обследования поставлен диагнозхронический апикальный периодонтит 23 зуба. В десне имеется свищевой ход.
Эндодонтическая обработка проводилась в области всех имевшихся
корневых каналов на полную длину (Ешиев Д.А., 2014).
После традиционной инструментальной и медикаментозной обработки
корневых каналов 3% раствором гипохлоритам натрия применяем технологию
отсроченного лечения хронического периодонтита с использованием
биоактивного препарата «Коллапан гель» Л с антисептическом действием на
систему корневых каналов и остео индуктивным пери апикальный очаг
материал наполнен в каналы корней с помощью шприца с иглой, канал
наполнителя и гуттаперчевого штифта (верхушку, которого отрезали ножницам
для удобства транс канального выведения материала за апекс корня в очага
деструкции) «Коллапан гель» содержит гидроксиапатита
с волокнами и
антимикробное средство. Полностью замешаются новообразованной костной
тканью, антимикробное средство.
Для стимуляции остео генетических процессов в очаге деструкции
костной ткани наиболее приемлемым является препарат «Коллапан».
Учитываю, что препарат «Коллапан» не рентген контрастен, то после его
введения в канале оставляли штифт по верхушечное отверстие
соответствующий размеру и диаметру корневого канала, который на
рентгенограмме служил подтверждением проведенной процедуры. Затем
удалили штифт, заполняя просвет канала коллапаном для пролонгированной
антисептической обработки его системы. Временную пломбу на коронковую
часть вставили из стекло мерного цемента с целью предотвращения повторного
инфицирования.
Результаты и обсуждение
Поражения периодонта при воспалении требует комплексного лечения.
Совершенствование механической и химической обработки, местное
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применение
лекарственных
средств
антибактериального,
противовоспалительного действия. Через 14 дней временные пломбы удаляли, а
обтурацию корневых каналов осуществляли силлером и гуттаперчевым
штифтами методом латеральной конденсации с последующей реставрацией
коронки зуба. Осмотрели на вид десны в области причинного зуба и не
выявилось свищевой ход.
Временное пломбирование корневых каналов с апикальной гранулемой
«Коллапан-гелем Л» на уровне апикального отверстия стимулирует
репаративные процессы костной ткани в около верхушечном патологическом
очаге, а восстановление структуры костной ткани начинается на втором месяце,
что и подтверждается рентгенологическим исследованием.
Оценку клинических показателей производили до начала лечения, через 7
суток, 1 месяц, 6, 12 месяцев и после завершения лечения.
Выводы
Таким образом при лечении периодонтита с помощью новой композицией
антибактериального препарата «Коллапан геля» можно достичь хорошего
результата остеостимулирующего действие.
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Аннотация. Венозный инсульт является наименее изученной и редко
диагностируемой в клинической практике нозологией среди сосудистых заболеваний
головного мозга. Из-за редкости данной патологии точных статистических данных пока
нет. В работе проведены последние литературные данные по венозным инсультам и
тромбозом мозговых вен и синусов. Коронавирусная инфекция в эпоху пандемии
способствовала росту сосудистых заболеваний головного мозга вследствие нарушения
реологических свойств крови. В обзоре представлен клинический случай тромбоза вен
Галена и левого поперечного синуса у 15 летней пациентки после перенесенной
коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: COVID-19, венозный инсульт, тромбоз вен Галена, тромбоз
глубоких мозговых вен, постковидный синдром, молодой возраст.
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МАССМ "Зеленодольсктын борбордук райондук ооруканасы"
инсульт менен жабыркаган бейтаптар үчүн неврология бөлүмү
Зеленодольск, Татарстан Республикасы
Аннотация. Веноздук мээнин кан айланусун бузулушунан мээнин инфаркты бул
мээнин кан тамыр ооруларын ичинен аз изилденген нозология болум эсептелет жана анын
кездешүсүн так статистикасы жок. Макалада мээнин веноздук инсульт жана мээнин вена
тамырларын, синустарын тромбозу тууралуу эң акыркы маалыматтар келтирилген.
Жаңы коронавирус пандемиясы маалында кандын реологиясын бузулушун негизинен келип
чыккан мээнин кан тамыр ооруларынын копойошүү байкалууда. Бул макалада 15 жашар
кызда коронавирус инфекциясынын кийин Гален венасын жана кесилиш синусунун
тромбозу келтирилген.
Ачкыч сөздөр: COVID-19, веноздук инсульт, Гален венасын тромбозу, мээнин
веналарын жана синустарын тромбозу, геморрагиялык трансформация, ковиттен кийинки
синдром, жаш курак.
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Abstract. Venous stroke is the least researched and rarely diagnosed nosology in clinical
practice among vascular diseases of the brain. Because of the rarity of this pathology, there are no
accurate statistics yet. The aricle presents the latest literature data on venous strokes and
thrombosis of cerebral veins and sinuses. Coronavirus infection in the era of a pandemic
contributed to the growth of vascular diseases of the brain because of a violation of the rheological
features of blood. The paper presents a clinical case of thrombosis of Galen's veins and left
transverse sinus in a 15-year-old female patient after a coronavirus infection.
Keywords: COVID-19, venous stroke, Galen vein thrombosis, deep vein thrombosis, postcosivd-19 syndrome, young age.
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Введение
Актуальность. Среди самых актуальных проблем в системе здравоохранения
XXI века занимают цереброваскулярные заболевания и их осложнения
(Юсупов, Ф. А., Нурматов, Ш. Ж., Эрматова, Ж. Б., Реджапова, Н. А., &
Юлдашев, А. А., 2021). По МКБ-10 выделяют:
I63.0 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий
I63.3 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий
I63.6 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный
I63.8 Другой инфаркт мозга
I63.9 Инфаркт мозга неуточненный.
Венозный инсульт один из редких форм острых нарушений мозгового
кровообращения частота которого по разным источникам составляет от 0-5%
всех инсультов. По American Heart Association/American Stroke Association
(AHA/ASA) этот показатель составляет 0,5 - 1% [3]. По данным Т.В. Матеева и
соавторов тромбоз мозговых вен и синусов встречаются с частотой 5 случаев
на 1 млн в год [2]. Актуальность венозных инсультов прежде всего обусловлен
их неспецифической клиникой, трудности диагностики и дифференциальной
диагностики. В настоящее время ученые интересуется проблемой венозной
патологии в патогенезе многих заболеваний, особенно в эпохе пандемии новой
коронавирусной инфекции [1]. Остается актуальным и последствие
перенесенного COVID-19. В МКБ-10 введена новая рубрика U09.9 -Состояние
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после

COVID-19.

Рис. №1. Хронология течения коронавирусной инфекции (по данным
Nalbandian, A. и соавторов) [6]
Особенность венозного инсульта заключается в том, что преобладает
вазогенный отек головного мозга над цитотоксическим, который не имеет
территориальной привязанности как при артериальном инсульте, в 3 раза
больше встречается геморрагическая трансформация чем при артериальном
инсульте. Морфологическими субстратами венозного инсульта являются
выраженный стаз, полнокровие, диапедезные кровоизлияния и мелкие очаги
некроза [4].
Коротко остановимся на особенностях венозного кровообращения
головного мозга. Вены головного мозга полностью не повторяют ход артерий.
Венозная система служит не только для оттока венозной крови, но и для
резорбции цереброспинальной жидкости, последнее осуществляется через
пахионовые грануляции в венозных синусах. Одним из клинически значимой
особенности церебральных вен является слаборазвитый мышечный слой и
отсутствие капилляров. Выделяют следующие уровни обеспечения венозного
кровообращения головного мозга: поверхностные и глубокие вены; синусы
твердой мозговой оболочки; вены выпускники; венозные сплетения основания
черепа. Через поверхностные вены кровь отводится от коры и близлежащих
белых веществ и выпадает в крупные вены или синусы: поперечные,
пещеристые, сфенопариетальные, каменистые, верхний сагиттальный,
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базальное сплетение. Глубокие мозговые вены служат для оттока крови от
глубокорасположенных структур головного мозга. В системе глубоких
мозговых вен выделяют короткие и длинные вены. От подкорковых ядерных
образований мозга и внутренней капсулы кровь оттекает по коротким венам,
по длинным – от глубокорасположенных участков белого вещества и
стриатума. Особое внимание заслуживает вена Галена, которое является
главным коллектором в системе глубоких вен. По ним оттекает кровь в прямой
синус. Венозная система, как и артериальная (Виллизиев круг) имеет круг
называемый круг Розенталя [2]. От общего объема мозгового кровотока
венозная система занимает 80%. Имеются факторы, которые способствуют
оттоку венозной крови: остаточное давление в капиллярах, присасывающая
сила грудной клетки и правого предсердия, артериальная пульсация внутри
синусов, ликворная волна, гравитационногидравлический фактор («полка»
внутренней яремной вены, мышцы шеи).
Механизмы ауторегуляции венозного кровообращения: 1. Увеличение
пульсации артерий повышение ликворного давления усиление венозного
оттока. 2. Повышение артериального давления
спазм церебральных
артерий
расширение вен
усиление венозного оттока. 3. Снижение
перфузии увеличение Pco2 расширение вен усиление оттока.

Рис. №2. Венозная система головного мозга.
Вена Галена проходит сверху и сзади от зрительных бугров в
субарахноидальном пространстве и вместе с сагиттальным синусом образует
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прямой синус. Вена Галена собирает кровь от следующих структур головного
мозга: базальных ядер, зрительных бугров, прозрачной перегородки,
сосудистых сплетениях боковых желудочков. Этот сосуд назван в честь
древнегреческого врача -Галена который, заметив «чудесную сеть»
кровеносных сосудов описал направление кровотока в венах, в том числе и в
венах головного мозга.
Кардинальные факторы в развитии тромбоза это гиперкоагуляция,
повреждения эндотелия и венозный застой. Механизмы гиперкоагуляции при
новой коронавирусной инфекции до конца не известны, но с высокой
вероятностью связана с воспалительными реакциями, а не с специфическими
свойствами вируса. В результате воспалительных изменений повреждается
эндотелий
сосудов,
активируется
коагуляции
и
подавляется
фибринолитическая
и
антикоагуляционная
системы.
В
развитии
воспалительной реакции участвуют цитокины, фактор некроза опухоли и
некоторые факторы комплемента [7].

Рис. №3. Компоненты тромбообразования.
Представляем клинический случай: Пациентка N., 15 лет, поступила в
неврологическое отделение ОМОКБ по линии бригады СМП в тяжелом
состоянии. Со слов матери, 4 дня до поступления у пациентки после
переохлаждений появились симптомы ОРВИ в виде повышение температуры
тела, озноба, общей слабости. Лечились самостоятельно (принимала
жаропонижающие, антибиотики). Через 2 дня состояние пациентки
ухудшилось, присоединились головные боли и отмечалась однократная рвота,
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в динамике пациентка стала спутанной, заторможенной и перестала
реагировать на обращение матери.
Из эпидемиологического анамнеза: 5 месяцев тому назад перенесла
лабораторно не подтвержденную новую корона - вирусную инфекцию. При
этом сохранялись вкусовые и обонятельные нарушения.
При осмотре общее состояние пациентки тяжелое. Дыхание самостоятельное,
физиологическое, при аускультации над легкими определяется везикулярное
дыхание, хрипов нет. Сердечные тоны ритмичные, патологические шумы не
выслушиваются. Число сердечных сокращений-98 ударов в минуту. АД 120/80
мм. рт. ст. Кожные покровы и слизистые оболочки без видимых изменений.
Температура тела 36,5 С. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот мягких,
без болезненный.
В неврологическом статусе: сознание-сопор, на внешние раздражители
реакция целенаправленная, в речевой контакт не вступает. Зрачки OD=OS,
фотореакция живая. Лицо симметричное. Активные движения в конечностях
сохранены. Мышечный тонус относительно диффузно снижен во всех
конечностях. Рефлексы сухожильные и периостальные вызываются.
Менингеальных знаки отрицательные.
Лабораторные обследования: в общих анализах крови: Гемглабин-95г/л,
эр3,84х10*9/л,
ЦП-0,7,
Лейкоциты-4,9х10*9/л,
тромбоциты-(68:1000)
261,12х10*9/л, с/я-70%, лимф-27%, мон-3%. Биохимические анализы:
Остаточный азот-20,8мм/л, Мочевина-6,4ммоль/л, общ белок-63,4г/л, общ
билирубин-10,64мк/моль/л, прямая фракция-0, непрямая фракция-10,64мк/л,
креатинин крови-62,3, глюкоза крови после еде-6,8ммоль/л;
Гемостазиограмма: ПТВ-16,8сек, МНО-1,24, ПТИ-78,5%, Фибрин "Б"отр, Этаноловая проба-отр, Фибрин "А"-6200м/л, АЧТВ-24,5 Отношение0,86сек, РФМК-6,4мл/100мл. Кол-2,0. Цвет-б/цветный. Проз-полный. Цитоз-23
кл. Белок-1550 мг/л. Реакция Панди-положительный. Глюкоза-1,9 ммоль/л.
СМЖ Кол-2,0. Цвет-б/цветный. Проз-полный. Цитоз-23 кл. Белок-1550 мг/л.
Реакция Панди-положительный. Глюкоза-1,9 ммоль/л. Электролиты. Натрий149 ммоль/л. Калий-3,26 ммоль/л. Кальций-1,13 ммоль/л. Антитела класса IgM
к вирусу простого герпеса I и II типа[Кровь]-отр от 07/01/21. Антитела класса
IgM к цитомегаловирусу (количественно) (0 - 1) 0.17. Антитела класса IgG к
цитомегаловирусу (количествено), Ед/мл-139.6. Антитела класса IgМ к
Toxoplasma gondi (количествено), (0 - 1)0.09 Антитела класса IgG к Toxoplasma
gondi (количествено), МЕ/мл(0 - 3)0.1. Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2
(COVID-19), IgG-КП=5.31. Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID19),
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IgM-КП=0.15. Антитела класса IgG к Эбштейна-Барр->100 (до 2). Антитела
класса IgМ к Эбштейна-Барр- отр. Кровь на бруцеллез-отр. Кровь на RW-отр.
Посев СМЖ-не дало роста.
Инструментальные данные:
ЭКГ: Ритм синусовый. ЧСС-91уд в мин. Нормальное положение ЭОС.
КТ легких-очагово-инфильтративной патологии не обнаружено.
УЗИ внутренних органов: патологических изменений не выявлено.
МРТ головного мозга 1,5 тесла с введением контраста: данные могут
соответствовать за идиопатический энцефалит, вирусогенноассоцированную
острую геморрагическую некротизирующую энцефалопатию, с симметричным
поражением базальных ганглий головного мозга.
Проведен консилиум- выставлен диагноз: Острый некротический,
идиопатический, вирусогенно-асоцированный энцефалит. Отек головного
мозга. Сопор. Мутизм.
Назначено:
комбинированная
антибактериальная
терапия,
противоотечная терапия, гепарин в дозе 2,5 млн ЕД п/к 2 раза в день с целью
профилактики тромбоэмболических осложнений. На фоне проводимой терапии
состояние пациентки не улучшалось, в связи с чем пациентка была осмотрена
профессорам Ф.А. Юсуповым и назначена повторная МРТ головного мозга с
ангиографией.
Данные
МРТ: с учетом анамнеза и клинических проявлений больше
соответствует очагам ишемии с геморрагической трансформацией в таламусах
обеих полушарий мозга, обусловленной тромбозом вены Галена и прямого
синуса подострая фаза. Тромбоз левого поперечного синуса.
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Рис.№4 МРТ головного мозга.
Выставлен заключительный диагноз: Венозный инсульт с вторичным
геморрагическим пропитыванием в области таламуса с двух сторон, тромбоз
вены Галена и левого поперечного синуса, вероятно на фоне перенесенной
новой коронавирусной инфекции.
Назначено: низкомолекулярный гепарин (клексан) п/к в лечебной дозе в
последующем переходом в НОАК в профилактической дозе в течение 3х
месяцев, противоотечные препараты отменены. На фоне антикоагулятной
терапии на 6 сутки пациентка вышла в полное сознание, начинала понимать
обращенную речь, правильно выполняет команды, сохранялось нарушение
импрессивной речи.
Пациентка выписана для дальнейшей реабилитации и наблюдение гематолога
по м/ж.
Обсуждение. Во время пандемии новой коронавирусной инфекции
(COVID19) отмечается рост сосудистых заболеваний обусловленной
изменениями в свѐртывающей системе крови особенно в венозном русле.
Ранние выявления тромбоза глубоких мозговых вен дает возможность
своевременно начат антикоагулянтную терапию. Своевременно начатая
антикоагулятная терапия уменьшает нарастание отека головного мозга и
неблагоприятный исход. Возможными механизмами в развитии тромбоза
глубоких мозговых вен при новой коронавирусной инфекции — это влияние
вируса на организм через рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2,
кроме того важным моментом является активация цитокинов, повреждение
эндотелия сосудистой стенки. Точные механизмы развитие тромбоза глубоких
мозговых вен до сих пор остается не известным [8].
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Заключение. Нами был демонстрирован уникальный клинический случай
развитие тромбоза глубоких мозговых вен у молодой пациентки после
перенесенного коронавирусной инфекции. Этот факт настораживает тем, что
СOVID19 является опасным не только в плане осложнений со стороны органов
дыхания, сердечно-сосудистой системы, но и по отношению церебральных
венозных
тромбозов.
Повышение
осведомленности
врачей
об
цереброваскулярных осложнениях СOVID19 дает возможность своевременно
диагностировать и определить тактику лечения, следовательно улучшает
прогноз болезни.
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