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СИСТЕМА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ
Данилова П. О.

«Воронежский государственный медицинский университет имени 
Н. Н. Бурденко» Россия, г. Воронеж

Среди различных стоматологических 
материалов и их успешного применения, 
зубной имплантат является хорошим при-
мером науки и техники, участвующий в 
различных дисциплинах, включая химию 
и физику, биомеханику, от макро масшта-
ба до нано размерных технологий произ-
водства и инженерии.

Целью современной стоматологии 
является возобновление у пациента нор-
мальной функции, речи, здоровья и эсте-
тики, независимо от атрофии, болезни 
или травмы челюстно-лицевой системы. 
Зубные имплантаты являются идеаль-
ным вариантом для людей, с хорошим 
общим здоровьем полости рта, которые 
потеряли зуб (или зубы) из-за заболева-
ния пародонта, травмы, или по другим 
причинам. Зубные имплантаты являют-
ся биосовместимыми металлическими 
анкерами, расположенные в челюстной 
кости под деснами, чтобы поддерживать 
искусственную коронку, где естествен-
ные зубы отсутствуют. Использование 
корневой формы имплантатов (ближе 
всего по форме и размеру естественного 
корня зуба).

Сегодня, титановые материалы (ва-
рьируются от технически чистого титана 
до сплавов на основе титана) считается, 
что это наиболее биологически совмести-
мые материалы к живой ткани. Титановые 
материалы используются преимуществен-
но в челюстно-лицевой, оральной, нейро 
и сердечно-сосудистой хирургии, а также 
приобретает все большее предпочтение в 
ортопедии. Эти факты указывают на пре-
восходство титановых материалов. Более 
того, они были успешно использованы для 
ортопедических и зубных имплантатов.

Существуют важные требования, при-
нятые для систем зубных имплантатов, 
так как их поверхность находится в непо-
средственном контакте с твердой и мяг-
кой тканями и подвергаются химической, 
механической и биологической нагрузке. 
Такие требования должны, по крайней 
мере, включать в себя биологическую, 
механическую и морфологическую со-
вместимости с окружающими жизненно 
важными тканями. Спецификации и стан-
дарты были разработаны, чтобы помочь 
производителям, в оценке безопасности 
и эффективности стоматологической про-
дукции. Тем не менее, проверять свои ма-
териалы в соответствии с национальными 
и международными стандартами является 
чисто добровольным.

Важно учитывать взаимодействие 
между инородными материалами и при-
легающих к ним живых тканей, жидкостей 
и крови элементов. Некоторые материалы 
хорошо адаптируются в ротовой полости. 

Есть и другие представляющие опасность, 
как в краткосрочной, так и в долгосроч-
ной перспективе. Так же существуют ме-
ханические и физические свойства ма-
териалов. Другие, такие как трибологии 
(в частности трения и износ), коррозии 
и механического соблюдения связаны с 
проблемами биосовместимости. Одно 
из многих универсальных требований 
имплантатов, где бы они не использова-
лись в организме, является способность 
формировать соответствующим образом 
стабильную механическую конструкцию с 
соседними твердыми или мягкими тканя-
ми. Ослабленный или неустойчивый им-
плантат может функционировать менее 
эффективно или прекращать функциони-
ровать полностью, или же может вызвать 
излишнею реакцию ткани. В любом слу-
чае, это может привести к дискомфорту 
пациента и болевым ощущениям.

Период заживления, как правило, ва-
рьируется от трех месяцев до шести лет 
(возможно и более). В течение этого пе-
риода происходит заживление и прижив-
ление их в ротовой полости. Кость растет 
внутри и вокруг имплантата создавая 
сильную структурную опору, к которой 
надстройка будет прикреплена позже.

Обычно зубные имплантаты помещают 
на место утраченного зуба у взрослых па-
циентов, у которых скелет и костный рост 
уже завершен. Тем не менее, есть некото-
рые спорные вопросы для размещения 
зубных имплантатов у более юных паци-
ентов. В большинстве случаев имплантаты 
должны функционировать в течение всей 
последующей жизни пациента. По мере 
того как медицина развивается, срок 
службы может растянуться до более чем 
30 лет (если последующее обслуживание 
осторожно и тщательно выполнено). В на-
стоящее время очень мало технических 
устройств, которые были разработаны 
для функционирования более 30 лет.

Система стоматологических имплан-
татов является отличным примером инте-
грированного продукта с использовани-
ем нескольких дисциплин, включая науку 
и технику, модификации поверхности, 
физику и химию поверхности. Успех и 
долговечность зубных имплантатов силь-
но регулируются поверхностными харак-
теристиками. Существуют определенные 
факторы, которыми имплантаты должны 
обладать, чтобы приспособиться к орга-
низму. Они не должны быть токсичными 
для окружающих твердых и мягких тка-
ней, должна соблюдаться плавная пере-
дача напряжения между помещенного 
корня имплантата и твердой тканью, и 
способствовать росту костных клеток. Не-
которое из постоянно прогрессирующих 

технологий производства, а также ткане-
вой инженерии могут быть применены 
для изготовления зубных имплантатов. 
Соответственно, основная часть имплан-
тата должна быть прочной и достаточно 
сильной, чтобы нести биомеханическую 
нагрузку.
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Среди различных стоматологических 
материалов и их успешного применения, 
зубной имплантат является хорошим при-
мером науки и техники, участвующий в 
различных дисциплинах, включая химию 
и физику, биомеханику, от макро масшта-
ба до нано размерных технологий произ-
водства и инженерии.

Целью современной стоматологии 
является возобновление у пациента нор-
мальной функции, речи, здоровья и эсте-
тики, независимо от атрофии, болезни 
или травмы челюстно-лицевой системы. 
Зубные имплантаты являются идеаль-
ным вариантом для людей, с хорошим 
общим здоровьем полости рта, которые 
потеряли зуб (или зубы) из-за заболева-
ния пародонта, травмы, или по другим 
причинам. Зубные имплантаты являют-
ся биосовместимыми металлическими 
анкерами, расположенные в челюстной 
кости под деснами, чтобы поддерживать 
искусственную коронку, где естествен-
ные зубы отсутствуют. Использование 
корневой формы имплантатов (ближе 
всего по форме и размеру естественного 
корня зуба).

Сегодня, титановые материалы (ва-
рьируются от технически чистого титана 
до сплавов на основе титана) считается, 
что это наиболее биологически совмести-
мые материалы к живой ткани. Титановые 
материалы используются преимуществен-
но в челюстно-лицевой, оральной, нейро 
и сердечно-сосудистой хирургии, а также 
приобретает все большее предпочтение в 
ортопедии. Эти факты указывают на пре-
восходство титановых материалов. Более 
того, они были успешно использованы для 
ортопедических и зубных имплантатов.

Существуют важные требования, при-
нятые для систем зубных имплантатов, 
так как их поверхность находится в непо-
средственном контакте с твердой и мяг-
кой тканями и подвергаются химической, 
механической и биологической нагрузке. 
Такие требования должны, по крайней 
мере, включать в себя биологическую, 
механическую и морфологическую со-
вместимости с окружающими жизненно 
важными тканями. Спецификации и стан-
дарты были разработаны, чтобы помочь 
производителям, в оценке безопасности 
и эффективности стоматологической про-
дукции. Тем не менее, проверять свои ма-
териалы в соответствии с национальными 
и международными стандартами является 
чисто добровольным.

Важно учитывать взаимодействие 
между инородными материалами и при-
легающих к ним живых тканей, жидкостей 
и крови элементов. Некоторые материалы 
хорошо адаптируются в ротовой полости. 

Есть и другие представляющие опасность, 
как в краткосрочной, так и в долгосроч-
ной перспективе. Так же существуют ме-
ханические и физические свойства ма-
териалов. Другие, такие как трибологии 
(в частности трения и износ), коррозии 
и механического соблюдения связаны с 
проблемами биосовместимости. Одно 
из многих универсальных требований 
имплантатов, где бы они не использова-
лись в организме, является способность 
формировать соответствующим образом 
стабильную механическую конструкцию с 
соседними твердыми или мягкими тканя-
ми. Ослабленный или неустойчивый им-
плантат может функционировать менее 
эффективно или прекращать функциони-
ровать полностью, или же может вызвать 
излишнею реакцию ткани. В любом слу-
чае, это может привести к дискомфорту 
пациента и болевым ощущениям.

Период заживления, как правило, ва-
рьируется от трех месяцев до шести лет 
(возможно и более). В течение этого пе-
риода происходит заживление и прижив-
ление их в ротовой полости. Кость растет 
внутри и вокруг имплантата создавая 
сильную структурную опору, к которой 
надстройка будет прикреплена позже.

Обычно зубные имплантаты помещают 
на место утраченного зуба у взрослых па-
циентов, у которых скелет и костный рост 
уже завершен. Тем не менее, есть некото-
рые спорные вопросы для размещения 
зубных имплантатов у более юных паци-
ентов. В большинстве случаев имплантаты 
должны функционировать в течение всей 
последующей жизни пациента. По мере 
того как медицина развивается, срок 
службы может растянуться до более чем 
30 лет (если последующее обслуживание 
осторожно и тщательно выполнено). В на-
стоящее время очень мало технических 
устройств, которые были разработаны 
для функционирования более 30 лет.

Система стоматологических имплан-
татов является отличным примером инте-
грированного продукта с использовани-
ем нескольких дисциплин, включая науку 
и технику, модификации поверхности, 
физику и химию поверхности. Успех и 
долговечность зубных имплантатов силь-
но регулируются поверхностными харак-
теристиками. Существуют определенные 
факторы, которыми имплантаты должны 
обладать, чтобы приспособиться к орга-
низму. Они не должны быть токсичными 
для окружающих твердых и мягких тка-
ней, должна соблюдаться плавная пере-
дача напряжения между помещенного 
корня имплантата и твердой тканью, и 
способствовать росту костных клеток. Не-
которое из постоянно прогрессирующих 

технологий производства, а также ткане-
вой инженерии могут быть применены 
для изготовления зубных имплантатов. 
Соответственно, основная часть имплан-
тата должна быть прочной и достаточно 
сильной, чтобы нести биомеханическую 
нагрузку.
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ВЛИЯНИЕ ДИЕТЫ НА ИНФЕКЦИЮ 
HELICOBACTERPYLORI
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Аннтоация. Статья посвящена проблемам связанным с инфекцией Helicobacterpylori. Описаны возможности влияния диеты на 
инфекцию Helicobacterpylori.

Ключевые слова: Helicobacterpylori, диета, фитопрепараты
Актуальность. Инфекция Helicoba-

cterpylori сопровождает человека в тече-
ние многих лет. У некоторых инфициро-
ванных пациентов сложная и динамичная 
реакция паразит-хозяин вызывает пато-
генные пути, приводящие к развитию, 
в частности, атрофического гастрита, 
язвенной болезни (как желудка, так и 
двенадцатиперстной кишки), аденокар-
циномы желудка и лимфомы MALT. Круп-
номасштабная эрадикационная терапия 
связана с быстрым увеличением рези-
стентности к антибиотикам, нарушениями 
состава кишечной флоры и повышенным 
риском развития, среди прочего, инфек-
ционных диарей, атопических заболева-
ний и аденокарциномы пищевода. Диети-
ческие вмешательства позволяют снизить 
колонизацию H. pylori и приводят к сни-
жению распространенности гастрита, что 
потенциально снижает риск развития аде-
нокарциномы желудка. 

Материалы исследования. Не-
смотря на то, что исследования по 
Helicobacterpylori и их роль в патогенезе 
заболеваний желудка и двенадцатиперст-
ной кишки были изначально проведены 
во второй половине XIX века, научные 
достижения не наблюдались до 1980-х 
годов. В то время Робин Уоррен и Барри 
Маршалл из университета в городе Перт 
опубликовали в журнале «Lancet» резуль-
таты своих исследований, посвященных 
так называемому быстрому уреазному 
тесту (CLO-тест). Фактическое количество 
публикаций делает Helicobacterpylori вто-
рым после Escherichiacoli, наиболее часто 
изучаемым и описанным патогеном [1].

Helicobacterpylori представляет собой 
спиральную грамотрицательную палоч-
ку, которая инфицирует ротовую полость 
и желудок человека. В развивающихся 
странах уровень колонизации составляет 
70-80%, тогда как в развитых странах этот 
показатель составляет примерно от 13% 
до 50% населения.

У большинства пациентов инфекция 
H.pylori протекает бессимптомно, в виде 
умеренного гастрита без расстройств се-
креции соляной кислоты. Язвенный фе-
нотип инфекции H. pylori, наблюдаемый 
у 15-20% инфицированных людей, связан 
с повышенным воспалением предпило-
рического отдела желудка, гипергастри-
немией, повышенной секрецией соляной 
кислоты и пептическими язвами (как же-
лудка, так и двенадцатиперстной кишки). 

Рак желудка, наблюдаемый примерно у 
1%инфицированных людей, характери-
зуется воспалением слизистой оболочки 
желудка, её атрофией, снижением секре-
ции соляной кислоты и значительно по-
вышенным риском развития желудочного 
сока. Показаниями к эрадикационной те-
рапии, помимо рака желудка и язвенной 
болезни, являются: лимфома MALT, атро-
фический гастрит, диспепсия, иммунная 
тромбоцитопения, железодефицитная 
анемия неизвестного генеза, дефицит B12 
и предшествующее лечение рака желудка 
или лимфомы MALT. Кроме того, эрадика-
ционная терапия может быть реализова-
на по просьбе пациента [2].

В последние годы также была призна-
на потенциальная роль инфекции H.pylori 
в развитии неалкогольного жирового 
гепатоза, резистентности к инсулину, са-
харного диабета 2 типа, и рака толстой 
кишки.

Фармакологическая терапия инфек-
ции Helicobacterpylori основана на по-
меньшей мере двух антибиотиках в со-
четании с двойной дозой ингибитора 
протонной помпы. Оценочная эффектив-
ность этой терапии составляет от 82 до 
92%. Новые терапевтические режимы, 
содержащие фторхинолоны (левофлокса-
цин и моксифлоксацин), обладают высо-
кой эффективностью (соответственно 85% 
и 90%) и хорошим профилем безопасно-
сти, но их использование ограничено вы-
сокими затратами [3, 4]. Проблема эради-
кационной терапии заключается в резком 
увеличении резистентности H.pylori к 
наиболее часто используемым антибио-
тикам. Кроме того, эрадикационная тера-
пия требует многодневного комплексного 
введения лекарственного средства и свя-
зана с побочными эффектами, главным 
образом желудочно-кишечными (напри-
мер, диарея, тошнота и нарушения вку-
са), что может привести к прекращению 
лечения. В дополнение к устойчивости к 
антибиотикам считается, что отсутствие 
соблюдения предписаний врача являет-
ся основной причиной неэффективности 
лечения.

Длительное лечение антибиотиками 
приводит к качественной и количествен-
ной модификации кишечной флоры, 
отбору устойчивых штаммов H.pylori и 
других кишечных бактерий, усиливает ко-
лонизацию желудочно-кишечного тракта 
грибами Candida [8].

H. pylori сопровождает человека в 
течение как минимум 58000 лет. Все 
больше и больше данных указывают на 
то, что колонизация бактерий, а также 
долгосрочные негативные последствия 
могут также обеспечить некоторые пре-
имущества для хозяина[9]. Известно, 
что инфекция H.pylori может смягчать 
течение инфекции другими, более виру-
лентными кишечными патогенами, т.е. 
холерного вибрионаи может защитить 
от диарейных инфекций желудочно-
кишечного тракта у детей. Также были 
опубликованы доклады об уменьшении 
распространенности атопической астмы 
и других атопических заболеваний в по-
пуляции, зараженной H.pylori, а также о 
снижении целиакии, синдрома раздра-
женного кишечника, гастроэзофагеаль-
нойрефлюксной болезни и частоты аде-
нокарциномы пищевода.

В свете вышеизложенных соображе-
ний, вопросы, касающиеся возможной 
связи между полной эрадикацией и сни-
жением заболеваний, связанных с инфек-
цией H. pylori, а также связь между умень-
шением колонизации другими методами, 
отличными от антибиотиков, и потенци-
альным достижением предопределенных 
целей, в особенности снижения развития 
рака желудка, имеют ключевое значение. 
Основные исследования по альтернатив-
ным методам лечения включают вещества 
растительного происхождения, пробиоти-
ки, пептиды и полисахариды. Хотя альтер-
нативные методы лечения не позволяют 
проводить постоянную эрадикацию H. 
pylori, они уменьшают бактериальную ко-
лонизацию, степень воспаления желудка 
и атрофию слизистых [5].

В традиционной медицине сок кваше-
ной капусты считался эффективным сред-
ством для лечения язвенной болезни в 
течение столетий. Овощи, среди которых 
цветная капуста, брюква, капуста, содер-
жат вещества изотиоцианаты. Вышеука-
занные вещества проявляют противора-
ковую активность, такую как: индукция 
апоптоза, ингибирование клеточной 
пролиферации и модуляция цитохромов 
печени, участвующих в метаболизме кар-
циногенов. 

Многие фрукты проявляют бактерио-
статическую активность invitro против H. 
pylori. Считается, что антибактериальная 
активность фруктовых экстрактов обу-
словлена содержанием в них фенольных 
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производных. Экстракт черники про-
являет активность invitro, снижая адге-
зию H. pylori к слизистым, эритроцитам 
и культуре клеток эпителия желудка. В 
своем исследовании ученые доказали, 
что экстракты малины, клубники, еже-
вики и черники демонстрируют сильную 
бактериостатическую активность против 
устойчивых к кларитромицину штаммов 
H. pylori [6].

Антибактериальная активность меда 
объясняется, в частности, его высокой 
осмолярностью, низким содержанием 
pH и содержания перекиси водорода. 
Некоторые виды медов, такие как дуб и 
манука, демонстрируют мощную бактери-
остатическую активность против H. pylori 
и ингибируют активность уреазы. В иссле-
довании, посвященном оценке привычек 
питания 150 пациентов с диспепсией, по-
требление меда, по крайней мере, один 
раз в неделю было связано со значитель-
но более низкой распространенностью 
инфекции H. Pylori.

Некоторые пробиотические штаммы 
проявляют антибактериальную актив-
ность, обусловленную, среди прочего, 
их способностью модифицировать им-
мунологический ответ хозяина, выделять 
антибактериальные вещества, такие как 
молочную кислоту и нарушающие меха-
низмы присоединения бактерий [7].

Вывод. Понимание механизмов и 
факторов, определяющих бессимптомное 
и симптоматическое течение инфекции 
Helicobacterpylori и ее долгосрочных эф-
фектов, является ключом к выбору среди 
пациентов эрадикационной терапии. Ле-
чение всех зараженныхH.pylori представ-
ляется менее вероятным и может быть 
потенциально связано с негативными 
эффектами у бессимптомных носителей. 
В настоящее время агенты, используемые 
в схемах эрадикации, связаны со многи-
ми негативными последствиями, включая 

быстро развивающуюся устойчивость к 
антибиотикам.

Возможность лечения инфекции H. 
pylori с помощью пищевых продуктов 
представляется весьма привлекательным 
вариантом из-за относительно низкой сто-
имости, доступности и отсутствия неблаго-
приятных эффектов. В настоящее время 
большая часть данных подтверждает анти-
бактериальную активность ростков брок-
коли, сока черники, голубики и некоторых 
видов растительных масел. Также был 
продемонстрирован их синергический 
эффект. Несмотря на то, что многие ис-
следования подтверждают антибактери-
альную активность веществ, содержащих-
ся в пищевых продуктах, поражает малое 
количество проспективныхрандомизиро-
ванных исследований, оценивающих их 
использование в клинической практике. 
Отсутствие патентоспособности и неуспе-
ха в достижении постоянной ликвидации, 
как видно из предыдущих исследований, 
являются потенциальными причинами 
описанной выше ситуации. Однако, с точ-
ки зрения здоровья населения, снижение 
интенсивности зараженности H. pylori 
без использования антибиотикотерапии 
представляет собой малоэффективный 
способ лечения.
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Резюме. В статье кратко изложены данные последних исследований о патофизиологии неалкогольной жировой болезни пече-
ни. Особое внимание уделяется процессам воспаления, повреждения и фиброгенеза. Рассмотрена роль эссенциальных фосфоли-
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Актуальность темы. Неалкогольная 
жировая болезнь печени (НАЖБП) явля-
ется серьезной медицинской проблемой 
из-за ее широкой распространенности, 
трудностей в диагностике, сложного па-

тогенеза, а также отсутствия утвержден-
ных методов лечения. В среднем НАЖБП 
встречается в 20-33% случаев у взрослого 
населения и варьирует в различных стра-
нах. По данным популяционных исследо-

ваний DIREG 1, DIREG_L_01903 и DIREG 2 
частота НАЖБП в Российской Федерации 
составляла 27% в 2007 г., а в 2014 г. – 
37,1% (прирост более 10%) [1]. Заболе-
ваемость увеличивается параллельно с 



4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 7 

ВЛИЯНИЕ ДИЕТЫ НА ИНФЕКЦИЮ 
HELICOBACTERPYLORI

Деева Е.А.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж

Аннтоация. Статья посвящена проблемам связанным с инфекцией Helicobacterpylori. Описаны возможности влияния диеты на 
инфекцию Helicobacterpylori.

Ключевые слова: Helicobacterpylori, диета, фитопрепараты
Актуальность. Инфекция Helicoba-

cterpylori сопровождает человека в тече-
ние многих лет. У некоторых инфициро-
ванных пациентов сложная и динамичная 
реакция паразит-хозяин вызывает пато-
генные пути, приводящие к развитию, 
в частности, атрофического гастрита, 
язвенной болезни (как желудка, так и 
двенадцатиперстной кишки), аденокар-
циномы желудка и лимфомы MALT. Круп-
номасштабная эрадикационная терапия 
связана с быстрым увеличением рези-
стентности к антибиотикам, нарушениями 
состава кишечной флоры и повышенным 
риском развития, среди прочего, инфек-
ционных диарей, атопических заболева-
ний и аденокарциномы пищевода. Диети-
ческие вмешательства позволяют снизить 
колонизацию H. pylori и приводят к сни-
жению распространенности гастрита, что 
потенциально снижает риск развития аде-
нокарциномы желудка. 

Материалы исследования. Не-
смотря на то, что исследования по 
Helicobacterpylori и их роль в патогенезе 
заболеваний желудка и двенадцатиперст-
ной кишки были изначально проведены 
во второй половине XIX века, научные 
достижения не наблюдались до 1980-х 
годов. В то время Робин Уоррен и Барри 
Маршалл из университета в городе Перт 
опубликовали в журнале «Lancet» резуль-
таты своих исследований, посвященных 
так называемому быстрому уреазному 
тесту (CLO-тест). Фактическое количество 
публикаций делает Helicobacterpylori вто-
рым после Escherichiacoli, наиболее часто 
изучаемым и описанным патогеном [1].

Helicobacterpylori представляет собой 
спиральную грамотрицательную палоч-
ку, которая инфицирует ротовую полость 
и желудок человека. В развивающихся 
странах уровень колонизации составляет 
70-80%, тогда как в развитых странах этот 
показатель составляет примерно от 13% 
до 50% населения.

У большинства пациентов инфекция 
H.pylori протекает бессимптомно, в виде 
умеренного гастрита без расстройств се-
креции соляной кислоты. Язвенный фе-
нотип инфекции H. pylori, наблюдаемый 
у 15-20% инфицированных людей, связан 
с повышенным воспалением предпило-
рического отдела желудка, гипергастри-
немией, повышенной секрецией соляной 
кислоты и пептическими язвами (как же-
лудка, так и двенадцатиперстной кишки). 

Рак желудка, наблюдаемый примерно у 
1%инфицированных людей, характери-
зуется воспалением слизистой оболочки 
желудка, её атрофией, снижением секре-
ции соляной кислоты и значительно по-
вышенным риском развития желудочного 
сока. Показаниями к эрадикационной те-
рапии, помимо рака желудка и язвенной 
болезни, являются: лимфома MALT, атро-
фический гастрит, диспепсия, иммунная 
тромбоцитопения, железодефицитная 
анемия неизвестного генеза, дефицит B12 
и предшествующее лечение рака желудка 
или лимфомы MALT. Кроме того, эрадика-
ционная терапия может быть реализова-
на по просьбе пациента [2].

В последние годы также была призна-
на потенциальная роль инфекции H.pylori 
в развитии неалкогольного жирового 
гепатоза, резистентности к инсулину, са-
харного диабета 2 типа, и рака толстой 
кишки.

Фармакологическая терапия инфек-
ции Helicobacterpylori основана на по-
меньшей мере двух антибиотиках в со-
четании с двойной дозой ингибитора 
протонной помпы. Оценочная эффектив-
ность этой терапии составляет от 82 до 
92%. Новые терапевтические режимы, 
содержащие фторхинолоны (левофлокса-
цин и моксифлоксацин), обладают высо-
кой эффективностью (соответственно 85% 
и 90%) и хорошим профилем безопасно-
сти, но их использование ограничено вы-
сокими затратами [3, 4]. Проблема эради-
кационной терапии заключается в резком 
увеличении резистентности H.pylori к 
наиболее часто используемым антибио-
тикам. Кроме того, эрадикационная тера-
пия требует многодневного комплексного 
введения лекарственного средства и свя-
зана с побочными эффектами, главным 
образом желудочно-кишечными (напри-
мер, диарея, тошнота и нарушения вку-
са), что может привести к прекращению 
лечения. В дополнение к устойчивости к 
антибиотикам считается, что отсутствие 
соблюдения предписаний врача являет-
ся основной причиной неэффективности 
лечения.

Длительное лечение антибиотиками 
приводит к качественной и количествен-
ной модификации кишечной флоры, 
отбору устойчивых штаммов H.pylori и 
других кишечных бактерий, усиливает ко-
лонизацию желудочно-кишечного тракта 
грибами Candida [8].

H. pylori сопровождает человека в 
течение как минимум 58000 лет. Все 
больше и больше данных указывают на 
то, что колонизация бактерий, а также 
долгосрочные негативные последствия 
могут также обеспечить некоторые пре-
имущества для хозяина[9]. Известно, 
что инфекция H.pylori может смягчать 
течение инфекции другими, более виру-
лентными кишечными патогенами, т.е. 
холерного вибрионаи может защитить 
от диарейных инфекций желудочно-
кишечного тракта у детей. Также были 
опубликованы доклады об уменьшении 
распространенности атопической астмы 
и других атопических заболеваний в по-
пуляции, зараженной H.pylori, а также о 
снижении целиакии, синдрома раздра-
женного кишечника, гастроэзофагеаль-
нойрефлюксной болезни и частоты аде-
нокарциномы пищевода.

В свете вышеизложенных соображе-
ний, вопросы, касающиеся возможной 
связи между полной эрадикацией и сни-
жением заболеваний, связанных с инфек-
цией H. pylori, а также связь между умень-
шением колонизации другими методами, 
отличными от антибиотиков, и потенци-
альным достижением предопределенных 
целей, в особенности снижения развития 
рака желудка, имеют ключевое значение. 
Основные исследования по альтернатив-
ным методам лечения включают вещества 
растительного происхождения, пробиоти-
ки, пептиды и полисахариды. Хотя альтер-
нативные методы лечения не позволяют 
проводить постоянную эрадикацию H. 
pylori, они уменьшают бактериальную ко-
лонизацию, степень воспаления желудка 
и атрофию слизистых [5].

В традиционной медицине сок кваше-
ной капусты считался эффективным сред-
ством для лечения язвенной болезни в 
течение столетий. Овощи, среди которых 
цветная капуста, брюква, капуста, содер-
жат вещества изотиоцианаты. Вышеука-
занные вещества проявляют противора-
ковую активность, такую как: индукция 
апоптоза, ингибирование клеточной 
пролиферации и модуляция цитохромов 
печени, участвующих в метаболизме кар-
циногенов. 

Многие фрукты проявляют бактерио-
статическую активность invitro против H. 
pylori. Считается, что антибактериальная 
активность фруктовых экстрактов обу-
словлена содержанием в них фенольных 
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производных. Экстракт черники про-
являет активность invitro, снижая адге-
зию H. pylori к слизистым, эритроцитам 
и культуре клеток эпителия желудка. В 
своем исследовании ученые доказали, 
что экстракты малины, клубники, еже-
вики и черники демонстрируют сильную 
бактериостатическую активность против 
устойчивых к кларитромицину штаммов 
H. pylori [6].

Антибактериальная активность меда 
объясняется, в частности, его высокой 
осмолярностью, низким содержанием 
pH и содержания перекиси водорода. 
Некоторые виды медов, такие как дуб и 
манука, демонстрируют мощную бактери-
остатическую активность против H. pylori 
и ингибируют активность уреазы. В иссле-
довании, посвященном оценке привычек 
питания 150 пациентов с диспепсией, по-
требление меда, по крайней мере, один 
раз в неделю было связано со значитель-
но более низкой распространенностью 
инфекции H. Pylori.

Некоторые пробиотические штаммы 
проявляют антибактериальную актив-
ность, обусловленную, среди прочего, 
их способностью модифицировать им-
мунологический ответ хозяина, выделять 
антибактериальные вещества, такие как 
молочную кислоту и нарушающие меха-
низмы присоединения бактерий [7].

Вывод. Понимание механизмов и 
факторов, определяющих бессимптомное 
и симптоматическое течение инфекции 
Helicobacterpylori и ее долгосрочных эф-
фектов, является ключом к выбору среди 
пациентов эрадикационной терапии. Ле-
чение всех зараженныхH.pylori представ-
ляется менее вероятным и может быть 
потенциально связано с негативными 
эффектами у бессимптомных носителей. 
В настоящее время агенты, используемые 
в схемах эрадикации, связаны со многи-
ми негативными последствиями, включая 

быстро развивающуюся устойчивость к 
антибиотикам.

Возможность лечения инфекции H. 
pylori с помощью пищевых продуктов 
представляется весьма привлекательным 
вариантом из-за относительно низкой сто-
имости, доступности и отсутствия неблаго-
приятных эффектов. В настоящее время 
большая часть данных подтверждает анти-
бактериальную активность ростков брок-
коли, сока черники, голубики и некоторых 
видов растительных масел. Также был 
продемонстрирован их синергический 
эффект. Несмотря на то, что многие ис-
следования подтверждают антибактери-
альную активность веществ, содержащих-
ся в пищевых продуктах, поражает малое 
количество проспективныхрандомизиро-
ванных исследований, оценивающих их 
использование в клинической практике. 
Отсутствие патентоспособности и неуспе-
ха в достижении постоянной ликвидации, 
как видно из предыдущих исследований, 
являются потенциальными причинами 
описанной выше ситуации. Однако, с точ-
ки зрения здоровья населения, снижение 
интенсивности зараженности H. pylori 
без использования антибиотикотерапии 
представляет собой малоэффективный 
способ лечения.
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Резюме. В статье кратко изложены данные последних исследований о патофизиологии неалкогольной жировой болезни пече-
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Актуальность темы. Неалкогольная 
жировая болезнь печени (НАЖБП) явля-
ется серьезной медицинской проблемой 
из-за ее широкой распространенности, 
трудностей в диагностике, сложного па-

тогенеза, а также отсутствия утвержден-
ных методов лечения. В среднем НАЖБП 
встречается в 20-33% случаев у взрослого 
населения и варьирует в различных стра-
нах. По данным популяционных исследо-

ваний DIREG 1, DIREG_L_01903 и DIREG 2 
частота НАЖБП в Российской Федерации 
составляла 27% в 2007 г., а в 2014 г. – 
37,1% (прирост более 10%) [1]. Заболе-
ваемость увеличивается параллельно с 
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ростом распространенности ожирения 
и других компонентов метаболического 
синдрома. По прогнозам, в течение следу-
ющего десятилетия неалкогольная жиро-
вая болезнь печени займет лидирующую 
позицию среди хронических заболеваний 
печени у взрослых и детей и может стать 
ведущим показанием к трансплантации 
печени [8, 9]. Отсутствием утвержденного 
алгоритма лечения продиктована необ-
ходимость оценки имеющихся возможно-
стей медикаментозного лечения НАЖБП, 
в частности – применения препаратов 
эссенциальных фосфолипидов. 

Анализ данных современных иссле-
дований. В ряде случаев прогрессирова-
ние НАЖБП может приводить к развитию 
цирроза и последующей декомпенсации, 
завершающейся смертью пациента или 
необходимостью трансплантации пече-
ни. Определение групп пациентов, под-
верженных наибольшему риску развития 
цирроза, имеет важное значение для вы-
бора целенаправленных терапевтических 
вмешательств. В ряде исследований от-
ражено значение фиброза любой степе-
ни в прогнозировании неблагоприятных 
исходов НАЖБП. В частности, по данным 
проведенного ретроспективного анали-
за 619 пациентов с диагнозом НАЖБП с 
1975 по 2005 год в медицинских центрах 
в США, Европе и Таиланде [2] было выяв-
лено, что в среднем через 12,6 лет 193 па-
циента (33,2%) умерли или подверглись 
трансплантации печени. При этом паци-
енты с фиброзом, независимо от наличия 
стеатогепатита или показателя активно-
сти НАЖБП, имели более короткую вы-
живаемость, чем пациенты без фиброза. 
Исследование S. Singh и соавторов [3] по-
казало, что прогрессирование фиброза 
действительно происходит при стеатозе 
печени, но более медленными темпами, 
чем при стеатогепатите. 

В более ранних исследованиях была 
доказана связь сахарного диабета 2 типа, 
ожирения и пожилого возраста с разви-
тем стеатоза и фиброза у пациентов. Ис-
следование, проведенное Вонгом и его 
коллегами в Гонконге с использованием 
эластографии (FibroScan) [4] выявили по-
вышенную плотность печени у 17,7% об-
следованных больных с сахарным диабе-
том 2 типа. В результате биопсии печени 
у данной группы пациентов был выявлен 
стеатоз в 50% и 3-4 степень фиброза в 
57% случаев. Исследование, проведен-
ное среди европейского населения [5], 
также показало повышенную плотность 
печени у 17,2% больных сахарным диабе-
том 2 типа и НАЖБП.

НАЖБП также ассоциирована с ге-
патоцеллюлярной карциномой (ГЦК) 
[6].  Считается, что ГЦК обычно разви-
вается на фоне цирроза или хрониче-
ского вирусного гепатита В, и лишь из-
редка бывает связана с хроническими 
заболеваниями печени, не достигшими 
степени цирроза. Тем не менее возмож-
ность развития ГЦК у больных НАЖБП не 

должна быть недооценена.
Роль эссенциальных фосфолипидов в 

лечении НАЖБП. Изменение образа жиз-
ни с упором на здоровое питание, сниже-
ние веса при необходимости, регулярные 
физические упражнения является осно-
вополагающей частью лечения и долж-
но быть рекомендовано всем больным. 
Стоит отметить, что в настоящее время 
нет четко определенных подходов к ме-
дикаментозной терапии НАЖБП, однако 
эссенциальные фосфолипиды (ЭФЛ) отно-
сятся к одной из наиболее часто назнача-
емых групп препаратов при хронических 
заболеваниях печени. 

ЭФЛ представляют собой высокоочи-
щенный экстракт из бобов сои. Основным 
его компонентом является 1,2 – дилино-
леоилфосфатидилхолин (ДЛФХ), который 
составляет 40-52 % от общего количества 
фосфатидилхолинов, входящих в состав 
ЭФЛ. Гепатопротективный эффект ЭФЛ ре-
ализуется путем встраивания их молекул 
непосредственно в структуру поврежден-
ных гепатоцитов, устранения дефектов 
и восстановления барьерной функции 
мембран. ЭФЛ также препятствуют обра-
зованию фиброза, что обусловлено спо-
собностью ДЛФХ активировать коллаге-
назу липоцитов; способствуют усилению 
синтеза фосфатидилхолинов в печени [7]. 
Положительные эффекты применения 
ЭФЛ для лечения неалкогольной жировой 
болезни печени подтверждаются рядом 
исследований.

Arvind N. и соавторами было прове-
дено двойное слепое исследование у 40 
пациентов с начальной стадией НАЖБП 
[8], 20 из которых получали урсодезок-
сихолевую кислоту (УДХК) и 20 – ЭФЛ в 
течение трех месяцев. В каждой группе 
половина пациентов были диабетиками, 
а другая половина имела лишний вес. 
В этом исследовании у 45% пациентов, 
принимающих ЭФЛ, было отмечено зна-
чительное уменьшение симптомов по 
сравнению с 30% при приеме УДХК. При 
проведении ультразвукового исследова-
ния спустя 4 недели от начала терапии 
значимых ультразвуковых изменений вы-
явлено не было, однако после 12 недель 
лечения улучшение наблюдалось у 20 % 
пациентов, принимающих ЭФЛ, и у 10% 
получающих препараты УДХК.

Применение препаратов эссенци-
альных фосфолипидов при сочетании 
НАЖБП с метаболическим синдромом, 
сахарным диабетом любого типа, ожире-
нием и дислипидемиями целесообразно 
и имеет убедительные патогенетические 
обоснования [9].

Исследование НАЖБП у больных с са-
харным диабетом 2 типа [10] показало, 
что при лечении эссенциальными фосфо-
липидами наблюдалось положительное 
изменение показателей липидного спек-
тра; лечение эссенциальными фосфоли-
пидами на фоне проводимой сахарос-
нижающей терапии сахарного диабета 2 
типа является безопасным. У пациентов с 

исходно высоким уровнем гликированно-
го гемоглобина (HbA1c≥8%), применение 
ЭФЛ способствовало положительной ди-
намике гликированного гемоглобина – 
1,5% (IFCC – DCCT). У пациентов с удовлет-
ворительными показателями углеводного 
обмена (HbA1c <8%) имелась менее вы-
раженная тенденция к снижению уровня 
гликированного гемоглобина – 0,5%.

Заключение. В лечении неалкоголь-
ной жировой болезни печени часто ис-
пользуются препараты эссенциальных 
фосфолипидов. Анализ опубликованных 
результатов клинических исследований 
показал эффективность данной группы 
препаратов в лечении НАЖБП. Они могут 
быть рекомендованы для активного при-
менения при сочетании НАЖБП с метабо-
лическим синдромом, сахарным диабе-
том обоих типов, дислипидемиями.
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БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
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БУЗ ВО ВГП №1 «Воронежская городская поликлиника №2»

Резюме: Авторами была изучена сердечно-сосудистая заболеваемость (ССЗ) за 2013-2015 гг. в БУЗ ВО ВГП №1 «Воронежская 
городская поликлиника №2». Дана оценка эффективности выявления болезней сердечно-сосудистой системы при проведении про-
фосмотров и диспансеризации, а также предложены рекомендации по профилактике и снижению уровня ССЗ.

Ключевые слова: болезни сердечно-сосудистой системы; цереброваскулярные болезни; ишемическая болезнь сердца; болез-
ни, характеризующиеся повышением кровяного давления; факторы риска, профилактика.

Актуальность. Высокая смертность от 
заболеваний сердечно-сосудистой систе-
му – одна из основных причин, по кото-
рым Россия отстает от Европейских стран 
по продолжительности жизни [3].

Смертность от болезней системы кро-
вообращения (БСК) занимают 1 место в 
структуре причин смерти в Воронежской 
области. Среди этой группы заболеваний 
за первое полугодие 2016 года ишемиче-
ская болезнь сердца составила 643,5 на 
100 000 тыс. населения, цереброваску-
лярные болезни - 696,8 100 000 тыс. на-
селения [2, 4]. 

Учитывая высокую смертность от сер-
дечно - сосудистых заболеваний в общей 
структуре смертности и ее рост, первосте-
пенное внимание участкового терапевта 
должно быть направлено на профилак-
тику и лечение именно этих заболеваний 
[1, 5].

Цель исследования: изучение осо-
бенностей заболеваемости сердечно-
сосудистой системы в БУЗ ВО ВГП №1 по-
ликлинике №2 за 2013-2015 гг.

Задачи исследования: 
1. Изучить заболеваемость ССС за 

2013-2015 гг.
2. Выделить приоритетные нозо-

логические формы на амбулаторно по-
ликлиническом этапе ретроспективно за 
2013-15 гг. наблюдения.

Материалы и методы. Исследование 
проводилось на базе БУЗ ВО ВГП №1 «Го-
родская клиническая поликлиника № 2» в 
период с 21 июня по 15 июля 2016 года. 
Были проанализированы статистиче-
ские данные заболеваемости сердечно-
сосудистой системы на амбулаторном 
поликлиническом приеме. Проводилось 
изучение структуры заболеваемости 
сердечно-сосудистой системы на осно-

вании данных, взятых из формы стати-
стической отчетности №12 «Сведения о 
числе заболеваний, зарегистрированных 
у больных, проживающих в районе обслу-
живания лечебного учреждения» за 2013-
2015 гг. БУЗ ВО ВГП №1 поликлиника №2.

Полученные результаты и их обсужде-
ние. По данным за 2015 год БУЗ ВО ВГП 
№1 «Воронежская городская поликлини-
ка №2» обслуживает 25824 чел. 54% лиц 
трудоспособного возраста - 13972 чел., 
а 46% лиц пенсионного возраста - 11852 
чел.

Общее число пациентов с патологией 
органов кровообращения имеет тенден-
цию к росту и составляет: 8442 - 2013 г., 
8757 - 2014 г. и 9520 - 2015 г. 

При рассмотрении нозологической 
структуры заболеваемости в период с 
2013 по 2015 гг. было установлено, что са-
мую большую часть зарегистрированных 
лиц, составляют больные с повышенным 
артериальным давлением (2013 год - 
50,3%, 2014 год - 51,1%, 2015 год - 50,7%). 
Имеется общая тенденция к повышению 
зарегистрированных, с положительной 
динамикой 2015 году. Это может быть свя-

зано с такими факторами, как концентра-
ция населения в городах (урбанизация), 
изменение ритма жизни и увеличение 
эмоциональной напряженности, измене-
ние характера работы и питания, резкое 
ограничение физической активности.

В структуре патологии органов кро-
вообращения за 2013 г. на первом месте 
болезни, характеризующиеся повышени-
ем кровяного давления (4250 - 50,3%), на 
втором - цереброваскулярные болезни 
(1716 - 20,3%), на третьем - ишемическая 
болезнь сердца (1435 - 16,9%). В структуре 
патологии органов кровообращения за 
2014 г. на первом месте болезни, харак-
теризующиеся повышением кровяного 
давления (4475 - 51,1%), на втором - цере-
броваскулярные болезни (1786 - 20,3%), 
на третьем - ишемическая болезнь серд-
ца (1475 - 16,8%). В структуре за 2015 г. 
на первом месте болезни, характеризую-
щиеся повышением кровяного давления 
(4836 - 50,7%), на втором - цереброва-
скулярные болезни (1901 - 19,9%), на тре-
тьем - ишемическая болезнь сердца (1707 
- 17,9%). 

В структуре патологии болезней, 
Таблица №1
Сведения о пациентах с впервые выявленными заболеваниями ССС в 2015 году

50,3%), �� ������ - ������������������ ������� (1716 - 20,3%), �� ������� - 

����������� ������� ������ (1435 - 16,9%). � ��������� ��������� ������� 

�������������� �� 2014 �. �� ������ ����� �������, ����������������� 

���������� ��������� �������� (4475 - 51,1%), �� ������ - 

������������������ ������� (1786 - 20,3%), �� ������� - ����������� ������� 

������ (1475 - 16,8%). � ��������� �� 2015 �. �� ������ ����� �������, 

����������������� ���������� ��������� �������� (4836 - 50,7%), �� ������ 

- ������������������ ������� (1901 - 19,9%), �� ������� - ����������� 

������� ������ (1707 - 17,9%).  

� ��������� ��������� ��������, ����������������� ���������� 

��������� ��������, �� ������ ����� �������������� ��������������� ������� 

������ (��������������� ������� � ���������������� ���������� ������) 

2598 - 61,1% (2013 �.), 2894 - 64,6% (2014 �.) � 3179 - 65,7% (2015 �.). 

� 2015 ���� ������� ���������� ������� ��� ��� 432 �������. �� ��� 

������������������� ���� 47,2%, ��������������� ��������� 17,5% (������� 

�1). 

������� �1 

�������� � ��������� � ������� ����������� ������������� ��� � 2015 ���� 

2015 ��� ������� � ����� 
������������� 
��������� 

��������������� ����������

�������, 
����������������� 
���������� �������� 
��������� 

89 72 17 

����������� ������� 
������ 

193 34 3 

������������������ 
������� 

150 98 0 

 

�� ������� �����, ��������������� ��������� ������� 80,8% ������� � 

������������ ������������, ������ 65,3% ������� ������������� ����������

������������������ ������� � ���� ����� ������� �������� � ����������� 

�������� ������. ������ ���������� ������������ ����������� ��������� �� 
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ростом распространенности ожирения 
и других компонентов метаболического 
синдрома. По прогнозам, в течение следу-
ющего десятилетия неалкогольная жиро-
вая болезнь печени займет лидирующую 
позицию среди хронических заболеваний 
печени у взрослых и детей и может стать 
ведущим показанием к трансплантации 
печени [8, 9]. Отсутствием утвержденного 
алгоритма лечения продиктована необ-
ходимость оценки имеющихся возможно-
стей медикаментозного лечения НАЖБП, 
в частности – применения препаратов 
эссенциальных фосфолипидов. 

Анализ данных современных иссле-
дований. В ряде случаев прогрессирова-
ние НАЖБП может приводить к развитию 
цирроза и последующей декомпенсации, 
завершающейся смертью пациента или 
необходимостью трансплантации пече-
ни. Определение групп пациентов, под-
верженных наибольшему риску развития 
цирроза, имеет важное значение для вы-
бора целенаправленных терапевтических 
вмешательств. В ряде исследований от-
ражено значение фиброза любой степе-
ни в прогнозировании неблагоприятных 
исходов НАЖБП. В частности, по данным 
проведенного ретроспективного анали-
за 619 пациентов с диагнозом НАЖБП с 
1975 по 2005 год в медицинских центрах 
в США, Европе и Таиланде [2] было выяв-
лено, что в среднем через 12,6 лет 193 па-
циента (33,2%) умерли или подверглись 
трансплантации печени. При этом паци-
енты с фиброзом, независимо от наличия 
стеатогепатита или показателя активно-
сти НАЖБП, имели более короткую вы-
живаемость, чем пациенты без фиброза. 
Исследование S. Singh и соавторов [3] по-
казало, что прогрессирование фиброза 
действительно происходит при стеатозе 
печени, но более медленными темпами, 
чем при стеатогепатите. 

В более ранних исследованиях была 
доказана связь сахарного диабета 2 типа, 
ожирения и пожилого возраста с разви-
тем стеатоза и фиброза у пациентов. Ис-
следование, проведенное Вонгом и его 
коллегами в Гонконге с использованием 
эластографии (FibroScan) [4] выявили по-
вышенную плотность печени у 17,7% об-
следованных больных с сахарным диабе-
том 2 типа. В результате биопсии печени 
у данной группы пациентов был выявлен 
стеатоз в 50% и 3-4 степень фиброза в 
57% случаев. Исследование, проведен-
ное среди европейского населения [5], 
также показало повышенную плотность 
печени у 17,2% больных сахарным диабе-
том 2 типа и НАЖБП.

НАЖБП также ассоциирована с ге-
патоцеллюлярной карциномой (ГЦК) 
[6].  Считается, что ГЦК обычно разви-
вается на фоне цирроза или хрониче-
ского вирусного гепатита В, и лишь из-
редка бывает связана с хроническими 
заболеваниями печени, не достигшими 
степени цирроза. Тем не менее возмож-
ность развития ГЦК у больных НАЖБП не 

должна быть недооценена.
Роль эссенциальных фосфолипидов в 

лечении НАЖБП. Изменение образа жиз-
ни с упором на здоровое питание, сниже-
ние веса при необходимости, регулярные 
физические упражнения является осно-
вополагающей частью лечения и долж-
но быть рекомендовано всем больным. 
Стоит отметить, что в настоящее время 
нет четко определенных подходов к ме-
дикаментозной терапии НАЖБП, однако 
эссенциальные фосфолипиды (ЭФЛ) отно-
сятся к одной из наиболее часто назнача-
емых групп препаратов при хронических 
заболеваниях печени. 

ЭФЛ представляют собой высокоочи-
щенный экстракт из бобов сои. Основным 
его компонентом является 1,2 – дилино-
леоилфосфатидилхолин (ДЛФХ), который 
составляет 40-52 % от общего количества 
фосфатидилхолинов, входящих в состав 
ЭФЛ. Гепатопротективный эффект ЭФЛ ре-
ализуется путем встраивания их молекул 
непосредственно в структуру поврежден-
ных гепатоцитов, устранения дефектов 
и восстановления барьерной функции 
мембран. ЭФЛ также препятствуют обра-
зованию фиброза, что обусловлено спо-
собностью ДЛФХ активировать коллаге-
назу липоцитов; способствуют усилению 
синтеза фосфатидилхолинов в печени [7]. 
Положительные эффекты применения 
ЭФЛ для лечения неалкогольной жировой 
болезни печени подтверждаются рядом 
исследований.

Arvind N. и соавторами было прове-
дено двойное слепое исследование у 40 
пациентов с начальной стадией НАЖБП 
[8], 20 из которых получали урсодезок-
сихолевую кислоту (УДХК) и 20 – ЭФЛ в 
течение трех месяцев. В каждой группе 
половина пациентов были диабетиками, 
а другая половина имела лишний вес. 
В этом исследовании у 45% пациентов, 
принимающих ЭФЛ, было отмечено зна-
чительное уменьшение симптомов по 
сравнению с 30% при приеме УДХК. При 
проведении ультразвукового исследова-
ния спустя 4 недели от начала терапии 
значимых ультразвуковых изменений вы-
явлено не было, однако после 12 недель 
лечения улучшение наблюдалось у 20 % 
пациентов, принимающих ЭФЛ, и у 10% 
получающих препараты УДХК.

Применение препаратов эссенци-
альных фосфолипидов при сочетании 
НАЖБП с метаболическим синдромом, 
сахарным диабетом любого типа, ожире-
нием и дислипидемиями целесообразно 
и имеет убедительные патогенетические 
обоснования [9].

Исследование НАЖБП у больных с са-
харным диабетом 2 типа [10] показало, 
что при лечении эссенциальными фосфо-
липидами наблюдалось положительное 
изменение показателей липидного спек-
тра; лечение эссенциальными фосфоли-
пидами на фоне проводимой сахарос-
нижающей терапии сахарного диабета 2 
типа является безопасным. У пациентов с 

исходно высоким уровнем гликированно-
го гемоглобина (HbA1c≥8%), применение 
ЭФЛ способствовало положительной ди-
намике гликированного гемоглобина – 
1,5% (IFCC – DCCT). У пациентов с удовлет-
ворительными показателями углеводного 
обмена (HbA1c <8%) имелась менее вы-
раженная тенденция к снижению уровня 
гликированного гемоглобина – 0,5%.

Заключение. В лечении неалкоголь-
ной жировой болезни печени часто ис-
пользуются препараты эссенциальных 
фосфолипидов. Анализ опубликованных 
результатов клинических исследований 
показал эффективность данной группы 
препаратов в лечении НАЖБП. Они могут 
быть рекомендованы для активного при-
менения при сочетании НАЖБП с метабо-
лическим синдромом, сахарным диабе-
том обоих типов, дислипидемиями.
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Резюме: Авторами была изучена сердечно-сосудистая заболеваемость (ССЗ) за 2013-2015 гг. в БУЗ ВО ВГП №1 «Воронежская 
городская поликлиника №2». Дана оценка эффективности выявления болезней сердечно-сосудистой системы при проведении про-
фосмотров и диспансеризации, а также предложены рекомендации по профилактике и снижению уровня ССЗ.

Ключевые слова: болезни сердечно-сосудистой системы; цереброваскулярные болезни; ишемическая болезнь сердца; болез-
ни, характеризующиеся повышением кровяного давления; факторы риска, профилактика.

Актуальность. Высокая смертность от 
заболеваний сердечно-сосудистой систе-
му – одна из основных причин, по кото-
рым Россия отстает от Европейских стран 
по продолжительности жизни [3].

Смертность от болезней системы кро-
вообращения (БСК) занимают 1 место в 
структуре причин смерти в Воронежской 
области. Среди этой группы заболеваний 
за первое полугодие 2016 года ишемиче-
ская болезнь сердца составила 643,5 на 
100 000 тыс. населения, цереброваску-
лярные болезни - 696,8 100 000 тыс. на-
селения [2, 4]. 

Учитывая высокую смертность от сер-
дечно - сосудистых заболеваний в общей 
структуре смертности и ее рост, первосте-
пенное внимание участкового терапевта 
должно быть направлено на профилак-
тику и лечение именно этих заболеваний 
[1, 5].

Цель исследования: изучение осо-
бенностей заболеваемости сердечно-
сосудистой системы в БУЗ ВО ВГП №1 по-
ликлинике №2 за 2013-2015 гг.

Задачи исследования: 
1. Изучить заболеваемость ССС за 

2013-2015 гг.
2. Выделить приоритетные нозо-

логические формы на амбулаторно по-
ликлиническом этапе ретроспективно за 
2013-15 гг. наблюдения.

Материалы и методы. Исследование 
проводилось на базе БУЗ ВО ВГП №1 «Го-
родская клиническая поликлиника № 2» в 
период с 21 июня по 15 июля 2016 года. 
Были проанализированы статистиче-
ские данные заболеваемости сердечно-
сосудистой системы на амбулаторном 
поликлиническом приеме. Проводилось 
изучение структуры заболеваемости 
сердечно-сосудистой системы на осно-

вании данных, взятых из формы стати-
стической отчетности №12 «Сведения о 
числе заболеваний, зарегистрированных 
у больных, проживающих в районе обслу-
живания лечебного учреждения» за 2013-
2015 гг. БУЗ ВО ВГП №1 поликлиника №2.

Полученные результаты и их обсужде-
ние. По данным за 2015 год БУЗ ВО ВГП 
№1 «Воронежская городская поликлини-
ка №2» обслуживает 25824 чел. 54% лиц 
трудоспособного возраста - 13972 чел., 
а 46% лиц пенсионного возраста - 11852 
чел.

Общее число пациентов с патологией 
органов кровообращения имеет тенден-
цию к росту и составляет: 8442 - 2013 г., 
8757 - 2014 г. и 9520 - 2015 г. 

При рассмотрении нозологической 
структуры заболеваемости в период с 
2013 по 2015 гг. было установлено, что са-
мую большую часть зарегистрированных 
лиц, составляют больные с повышенным 
артериальным давлением (2013 год - 
50,3%, 2014 год - 51,1%, 2015 год - 50,7%). 
Имеется общая тенденция к повышению 
зарегистрированных, с положительной 
динамикой 2015 году. Это может быть свя-

зано с такими факторами, как концентра-
ция населения в городах (урбанизация), 
изменение ритма жизни и увеличение 
эмоциональной напряженности, измене-
ние характера работы и питания, резкое 
ограничение физической активности.

В структуре патологии органов кро-
вообращения за 2013 г. на первом месте 
болезни, характеризующиеся повышени-
ем кровяного давления (4250 - 50,3%), на 
втором - цереброваскулярные болезни 
(1716 - 20,3%), на третьем - ишемическая 
болезнь сердца (1435 - 16,9%). В структуре 
патологии органов кровообращения за 
2014 г. на первом месте болезни, харак-
теризующиеся повышением кровяного 
давления (4475 - 51,1%), на втором - цере-
броваскулярные болезни (1786 - 20,3%), 
на третьем - ишемическая болезнь серд-
ца (1475 - 16,8%). В структуре за 2015 г. 
на первом месте болезни, характеризую-
щиеся повышением кровяного давления 
(4836 - 50,7%), на втором - цереброва-
скулярные болезни (1901 - 19,9%), на тре-
тьем - ишемическая болезнь сердца (1707 
- 17,9%). 

В структуре патологии болезней, 
Таблица №1
Сведения о пациентах с впервые выявленными заболеваниями ССС в 2015 году

50,3%), �� ������ - ������������������ ������� (1716 - 20,3%), �� ������� - 

����������� ������� ������ (1435 - 16,9%). � ��������� ��������� ������� 

�������������� �� 2014 �. �� ������ ����� �������, ����������������� 

���������� ��������� �������� (4475 - 51,1%), �� ������ - 

������������������ ������� (1786 - 20,3%), �� ������� - ����������� ������� 

������ (1475 - 16,8%). � ��������� �� 2015 �. �� ������ ����� �������, 

����������������� ���������� ��������� �������� (4836 - 50,7%), �� ������ 

- ������������������ ������� (1901 - 19,9%), �� ������� - ����������� 

������� ������ (1707 - 17,9%).  

� ��������� ��������� ��������, ����������������� ���������� 

��������� ��������, �� ������ ����� �������������� ��������������� ������� 

������ (��������������� ������� � ���������������� ���������� ������) 

2598 - 61,1% (2013 �.), 2894 - 64,6% (2014 �.) � 3179 - 65,7% (2015 �.). 

� 2015 ���� ������� ���������� ������� ��� ��� 432 �������. �� ��� 

������������������� ���� 47,2%, ��������������� ��������� 17,5% (������� 

�1). 

������� �1 

�������� � ��������� � ������� ����������� ������������� ��� � 2015 ���� 

2015 ��� ������� � ����� 
������������� 
��������� 

��������������� ����������

�������, 
����������������� 
���������� �������� 
��������� 

89 72 17 

����������� ������� 
������ 

193 34 3 

������������������ 
������� 

150 98 0 

 

�� ������� �����, ��������������� ��������� ������� 80,8% ������� � 

������������ ������������, ������ 65,3% ������� ������������� ����������

������������������ ������� � ���� ����� ������� �������� � ����������� 

�������� ������. ������ ���������� ������������ ����������� ��������� �� 
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характеризующихся повышением кро-
вяного давления, на первом месте ре-
гистрируется гипертоническая болезнь 
сердца (гипертоническая болезнь с преи-
мущественным поражением сердца) 2598 
- 61,1% (2013 г.), 2894 - 64,6% (2014 г.) и 
3179 - 65,7% (2015 г.).

В 2015 году впервые установлен диа-
гноз БСК был 432 больным. Из них дин-
спансеризировано было 47,2%, профи-
лактически осмотрено 17,5% (таблица 
№1).

Из таблицы видно, диспансеризация 
позволяет выявить 80,8% больных с ар-
териальной гипертензией, только 65,3% 
впервые установленных диагнозов цере-
броваскулярной болезни и хуже всего об-
стоит ситуация с ишемической болезнью 
сердца. Низкий показатель выявляемости 
заболеваний указывает на недостаточную 
информированность населения, особен-
ности клинического течения данной пато-
логии. При этом диспансеризация опреде-
ленных групп взрослого населения более 
эффективна, чем при профосмотры.

Наряду со своевременным выявле-
нием БСК и грамотной тактикой ведения 
этих больных важна оценка дополни-
тельных факторов, увеличивающих риск 
сердечно-сосудистой патологии. Было 
проанкетировано 252 человека из них 
147 женщин и 105 мужчин, средний воз-

раст составил 55±10 лет.
Выводы:

1. В структуре заболеваемости на-
селения, обслуживаемого БУЗ ВО ВГП 
№1 «Воронежская городская поликли-
ника №2» и обратившегося за медицин-
ской помощью в ЛПУ болезни сердечно-
сосудистой системы, составляют 61,3% 
(9520 случаев из 15505 всех нозологий). 

2. Отмечается увеличение общего 
числа больных патологией органов кро-
вообращения на 12,7% за три года.
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Актуальность проблемы: сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ) являются 
основной причиной смерти и инвалид-
ности во всем мире [6, 7, 9]. По данным 
Воронежстата в 2013 году в Воронежской 
области умерло 36209 человек, причиной 
смерти которых почти в половине случа-
ев 49,1% (17783 человека) послужили 
ССЗ. В свою очередь по данным за 2014 
год умерло 36490 человек, из них 47,5% ( 
17339 человек) от ССЗ. Оценивая динами-
ку смертности от ССЗ в Воронежской об-
ласти, можно выявить лишь незначитель-
ное снижение числа умерших от ССЗ.

Одно из самых часто встречающихся 
заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, с которым ежедневно сталкивается 
врач любой специальности является арте-
риальная гипертензия (АГ) [1, 3, 5]. Важ-
ным условием качественного контроля 
состояния здоровья больных с АГ являет-
ся правильно организованная диспансе-
ризация [2, 4, 8]. 

Цель исследования: произвести срав-
нительный анализ эффективности прове-
дения диспансеризации пациентов, стра-
дающих артериальной гипертензией. 

Материалы и методы исследования: 
сравнительный анализ эффективности 
проведения диспансеризации пациентов, 
страдающих артериальной гипертензи-
ей, проводился по материалам отчетной 
документации за 2013-2015 годы (ф.12), 
а также годовым отчетам за эти 3 года. 
Основным методом исследования явля-
ется сравнительный анализ полученных 
результатов. 

Результаты исследования: всего заре-
гистрировано заболеваний среди взрос-
лых старше трудоспособного возраста ( с 
55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) за 
2013 год - 34800. За 2014 год - 30715. За 
2015 год – 26755.Также было установлено, 
что общая заболеваемость артериальной 
гипертензией за 2013 год составила 5193 
человека( 8,2% на 100 тыс населения),  из 
них с впервые в жизни установленным ди-
агнозом 531 человек( 0,8%). За 2014 год 
общая заболеваемость артериальной ги-
пертензией составила 5538 человек(8,8%) 

из них с впервые в жизни установленным 
диагнозом 779 человек(1,2%) . За 2015 
год – 5895 человек ( 9,3%), а с впервые 
в жизни установленным диагнозом 2075 
человек(3,3%). 

Таким образом  в 2014 году по сравне-
нию с 2013 годом отмечается рост общей 
заболеваемости артериальной гипертен-
зией на 0,6%, а в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом отмечается рост на 0,5%. 

Первичная заболеваемость артери-
альной гипертензией в 2014 году 779 
больных, что в свою очередь выше на 
0,3% по сравнению с прошлым годом. А 
в 2015 году по сравнению с 2014 годом от-
мечается рост первичной заболеваемо-
сти артериальной гипертензией на 2,1% 
[11]. 

По данным службы федеральной 
статистики выявлено, что общая заболе-
ваемость артериальной гипертензией за 
2013 год составила 8718 (8,7%), из них 
с впервые в жизни установленным диа-
гнозом 616 человек (0,6%). За 2014 год 
общая заболеваемость артериальной ги-
пертензией составила 9130 человек(9,1%) 
из них с впервые в жизни установленным 
диагнозом 691 человек(0,7%) . За 2015 
год – 10100 человек ( 10,1%), а с впервые 
в жизни установленным диагнозом 730 
человек(0,7%).  

Исходя из этого следует, что анало-
гичная тенденция заболеваемости ар-
териальной гипертензией наблюдалась 
в России с 2013-2015 год [13, 14]. Рост 
показателей общей и первичной забо-
леваемости артериальной гипертензией 
объясняется большим охватом населения 
профилактическими осмотрами, лучшей 
выявляемостью артериальной гипертен-
зии и увеличением частоты обращения 
за медицинской помощью в поликлинику 
[10, 12]. А для реализации этого предло-
жения необходимо выполнение следую-
щих пунктов, а именно:

1.Более активное информирование 
населения и раннее выявление повышен-
ного артериального давления.

2.Повышение образовательного уров-
ня врачей для ведения пациентов АГ со-

гласно современным рекомендациям.
3.Улучшение приверженности пациен-

тов к рекомендациям врача.
Выводы: таким образом можно сде-

лать вывод, что благодаря диспансери-
зации осуществляется динамическое на-
блюдение за здоровьем граждан, раннее 
выявление заболеваний, назначение 
своевременного и эффективного лечения 
больных. Мы считаем, что именно это, в 
свою очередь, приводит к профилактике 
осложнений  сердечно-сосудистых забо-
леваний. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

характеризующихся повышением кро-
вяного давления, на первом месте ре-
гистрируется гипертоническая болезнь 
сердца (гипертоническая болезнь с преи-
мущественным поражением сердца) 2598 
- 61,1% (2013 г.), 2894 - 64,6% (2014 г.) и 
3179 - 65,7% (2015 г.).

В 2015 году впервые установлен диа-
гноз БСК был 432 больным. Из них дин-
спансеризировано было 47,2%, профи-
лактически осмотрено 17,5% (таблица 
№1).

Из таблицы видно, диспансеризация 
позволяет выявить 80,8% больных с ар-
териальной гипертензией, только 65,3% 
впервые установленных диагнозов цере-
броваскулярной болезни и хуже всего об-
стоит ситуация с ишемической болезнью 
сердца. Низкий показатель выявляемости 
заболеваний указывает на недостаточную 
информированность населения, особен-
ности клинического течения данной пато-
логии. При этом диспансеризация опреде-
ленных групп взрослого населения более 
эффективна, чем при профосмотры.

Наряду со своевременным выявле-
нием БСК и грамотной тактикой ведения 
этих больных важна оценка дополни-
тельных факторов, увеличивающих риск 
сердечно-сосудистой патологии. Было 
проанкетировано 252 человека из них 
147 женщин и 105 мужчин, средний воз-

раст составил 55±10 лет.
Выводы:

1. В структуре заболеваемости на-
селения, обслуживаемого БУЗ ВО ВГП 
№1 «Воронежская городская поликли-
ника №2» и обратившегося за медицин-
ской помощью в ЛПУ болезни сердечно-
сосудистой системы, составляют 61,3% 
(9520 случаев из 15505 всех нозологий). 

2. Отмечается увеличение общего 
числа больных патологией органов кро-
вообращения на 12,7% за три года.
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агнозом 531 человек( 0,8%). За 2014 год 
общая заболеваемость артериальной ги-
пертензией составила 5538 человек(8,8%) 

из них с впервые в жизни установленным 
диагнозом 779 человек(1,2%) . За 2015 
год – 5895 человек ( 9,3%), а с впервые 
в жизни установленным диагнозом 2075 
человек(3,3%). 

Таким образом  в 2014 году по сравне-
нию с 2013 годом отмечается рост общей 
заболеваемости артериальной гипертен-
зией на 0,6%, а в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом отмечается рост на 0,5%. 

Первичная заболеваемость артери-
альной гипертензией в 2014 году 779 
больных, что в свою очередь выше на 
0,3% по сравнению с прошлым годом. А 
в 2015 году по сравнению с 2014 годом от-
мечается рост первичной заболеваемо-
сти артериальной гипертензией на 2,1% 
[11]. 

По данным службы федеральной 
статистики выявлено, что общая заболе-
ваемость артериальной гипертензией за 
2013 год составила 8718 (8,7%), из них 
с впервые в жизни установленным диа-
гнозом 616 человек (0,6%). За 2014 год 
общая заболеваемость артериальной ги-
пертензией составила 9130 человек(9,1%) 
из них с впервые в жизни установленным 
диагнозом 691 человек(0,7%) . За 2015 
год – 10100 человек ( 10,1%), а с впервые 
в жизни установленным диагнозом 730 
человек(0,7%).  

Исходя из этого следует, что анало-
гичная тенденция заболеваемости ар-
териальной гипертензией наблюдалась 
в России с 2013-2015 год [13, 14]. Рост 
показателей общей и первичной забо-
леваемости артериальной гипертензией 
объясняется большим охватом населения 
профилактическими осмотрами, лучшей 
выявляемостью артериальной гипертен-
зии и увеличением частоты обращения 
за медицинской помощью в поликлинику 
[10, 12]. А для реализации этого предло-
жения необходимо выполнение следую-
щих пунктов, а именно:

1.Более активное информирование 
населения и раннее выявление повышен-
ного артериального давления.

2.Повышение образовательного уров-
ня врачей для ведения пациентов АГ со-

гласно современным рекомендациям.
3.Улучшение приверженности пациен-

тов к рекомендациям врача.
Выводы: таким образом можно сде-

лать вывод, что благодаря диспансери-
зации осуществляется динамическое на-
блюдение за здоровьем граждан, раннее 
выявление заболеваний, назначение 
своевременного и эффективного лечения 
больных. Мы считаем, что именно это, в 
свою очередь, приводит к профилактике 
осложнений  сердечно-сосудистых забо-
леваний. 
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Аннотация. Статья посвящена основным современным методам лечения невралгии тройничного нерва. В статье описаны основ-
ные механизмы этиопатогенеза, распространенность, клинические формы ТН, особенности течения в современных условиях. По-
казано влияние данного заболевания на качество жизни пациента, отражена его актуальность и медико-социальная значимость. 
Описаны основные группы препаратов и методы хирургического лечения, направленные на устранение НТН.

Ключевые слова: тригеминальная невралгия, прозопалгия, туннельная компрессия, тригеминальный корешок, противоэпи-
лептические препараты.

Актуальность проблемы. Невралгия 
тройничного нерва, или тригеминальная 
невралгия (ТН) – одна из наиболее рас-
пространенных лицевых болей (прозо-
палгий). По данным ВОЗ распространен-
ность ТН составляет до 30–50 больных 
на 100 000 населения, а заболеваемость 
— 2–4 человека на 100 000 населения. 
Проблема ТН является весьма актуальной 
в современном мире. Стойкий характер, 
высокая интенсивность НТН, резистент-
ность к традиционным методам лечения, 
тенденция к хронизации боли приводит 
к ухудшению качества жизни пациента, 
что проявляется в нарушении сна, сниже-
нию повседневной активности, развитию 
тревоги и депрессии. Хроническое тече-
ние ТН, трудно поддающееся лечению и 
приводящее к развитию сопутствующих 
осложнений, часто приводит к временной 
или постоянной утрате трудоспособности, 
что в свою очередь является экономиче-

ской и социальной проблемой [1,2].
Этиология. НТН – полиэтиологическое 

заболевание. Различают одонтогенную 
форму ТН, связанную с патологией зубоче-
люстной системы; постгерпетическую ТН, 
как осложнение герпетического ганглио-
нита гассерова узла; ТН, возникающую в 
результате нарушения кровообращения 
в области ствола мозга. Но чаще всего ТН 
возникает в результате компрессии прок-
симальной части тригеминального кореш-
ка в пределах нескольких миллиметров от 
входа корешка в мост мозга. Примерно в 
80% случаев происходит компрессия па-
тологически извитым артериальным со-
судом, в остальных случаях компрессия 
обусловлена аневризмой базиллярной 
артерии, объемный образованиями в 
задней черепной ямке, опухолевыми про-
цессами в области мостомозжечкового 
угла, бляшками рассеянного склероза. На 
экстракраниальном уровне причиной ТН 

является туннельная компрессия ветвей 
тройничного нерва в костных каналах. В 
данном случае компрессия ветвей свя-
зана с врожденной узостью канала, хро-
ническим воспалительным процессом в 
смежных зонах (кариес, синуситы). К раз-
витию ТН периферического уровня могут 
приводить инфекции, травмы, аллергиче-
ские реакции [3]. 

Патогенез. Первичным патогенетиче-
ским фактором возникновения тригеми-
нальной боли считается длительная со-
судистая компрессия тройничного нерва, 
которая приводит к его повреждению 
и локальной демиелинизации чувстви-
тельных аксонов. В итоге формируется 
комплекс патофизиологических и пато-
биохимических нарушений, приводящих 
к возникновению пароксизмов боли. Эта 
концепция подтверждается данными ней-
ровизуализации (выявление микрова-
скулярной компрессии тригеминального 
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корешка) и результатами многих тысяч 
операций микроваскулярной декомпрес-
сии, дающих стойкую и продолжительную 
ремиссию невралгического синдрома. К 
тому же результаты экспериментальных 
работ показывают, что декомпрессия спо-
собствует ремиелинизации тригеминаль-
ного корешка и нормализации проведе-
ния возбуждения [4,5,6].

Однако для возникновения нейрова-
скулярного конфликта необходимы сле-
дующие условия:

1. долихоэктазия верхней мозжечко-
вой артерии;

2. особое расположение петли верх-
ней мозжечковой артерии;

3. атеросклероз сосудов, приводя-
щий к снижению эластичности сосудов и 
увеличению механического воздействия 
пульсовой волны на корешок тройнично-
го нерва.

Кроме того, известно, что этиологи-
ческим фактором может служить сдавле-
ние ветвей тройничного нерва в костных 
каналах лицевого черепа. Эти механиче-
ские воздействия вызывают локальную 
демиелинизацию нейронов тройничного 
нерва, как и рассеянный склероз, являю-
щийся наиболее частой причиной вторич-
ной ТН.

Локальная демиелинизация имеет 
важное значение в патогенезе ТН, вы-
зывая эфаптическую передачу между 
поврежденными и неповрежденными 
волокнами, формирует генератор патоло-
гически усиленного возбуждения. Однако 
его недостаточно для развития ТН. Необ-
ходимо появление патологической актив-
ности в соматосенсорной коре большого 
мозга и вовлечение ее в патологическую 
алгическую систему.

Клиническая картина. Боли при НТН 
носят приступообразный характер, сте-
реотипны, длительностью от нескольких 
секунд до 2 мин, характеризуются значи-
тельной интенсивностью, внезапностью, 
напоминают удар электрическим током 
или прострел. Приступы боли возникают 
при приеме пищи, разговоре, при меха-
ническом раздражении во время умыва-
ния, чистки зубов и т.д. Болевой приступ 
может быть спровоцирован отрицатель-
ными эмоциями. Во время приступа боли 
пациент замирает, не разговаривает или 
отвечает односложно, выражение лица 
страдальческое. Затяжное течение при-
ступа, длящееся часами, требует госпита-
лизации в стационар. Наибольшая частота 
обострений отмечается в осенний, реже 
зимний, периоды года. Могут наблюдаться 
спонтанные боли. Во время приступа, кро-
ме боли, могут появляться: покраснение 
лица, слезотечение, сокращения мимиче-
ской и жевательной мускулатуры (болевой 
тик). Межприступный период характеризу-
ется болью различной интенсивности тупо-
го или жгучего характера [7].

Локализация боли строго ограничена 
зонами иннервации ветвей тройничного 
нерва. Чаще боли отмечаются в области 

2–3-й ветвей и редко (около 5% всех слу-
чаев) – в области 1-й ветви. Ангинозные 
приступы чаще развиваются в правой по-
ловине лица и никогда не переходят на 
другую сторону.

Характерным признаком НТН явля-
ется наличие триггерных точек (ТТ), при 
раздражении которых возникает типич-
ный болевой приступ. ТТ расположены, 
как правило, в медиальных отделах лица 
и могут находиться как в болевой, так и в 
безболевой зоне.

Лечение. Лечение НТН представляет 
сложную задачу, что связано с полиэтио-
логичностью заболевания, с неоднород-
ностью в отношении патогенетических 
механизмов и симптоматики, а также с 
резистентностью тригеминальной боли к 
обычным анальгетикам. Основными на-
правлениями медикаментозной терапии 
являются устранение причины НТН, если 
она известна (лечение больных зубов, 
воспалительных процессов смежных зон 
и др.), и проведение симптоматического 
лечения (купирование болевого синдро-
ма, восстановление структуры и функции 
нерва). В случае отсутствия эффекта от 
консервативного лечения больным ре-
комендовано оперативное лечение. Пре-
паратом первой линии для лечения НТН 
является противосудорожный препарат 
карбамазепин (финлепсин). Карбамазе-
пин блокирует потенциалзависимые на-
триевые каналы, препятствуя возникно-
вению эктопических нервных импульсов 
и их эфаптическому проведению, что про-
исходит при ТН. В результате боль ослабля-
ется или полностью исчезает. Карбамазе-
пин применяют в дозе 50-100 мг внутрь 2 
раза в день, повышают в соответствии с 
переносимостью и ответом каждые 3 дня 
до 200 мг внутрь 2 раза в день, при необ-
ходимости дозу можно увеличить до 600–
800 мг/сутки. После 3–4 недель приема 
препарата дозу постепенно уменьшают до 
минимальной, которая обеспечивает от-
сутствие болей. Передозировка вызывает 
обратимые расстройства зрения, затор-
моженность, головокружение, атаксию. 
Определение концентрации в плазме 
во время титрования дозы не требуется. 
Другие препараты, которые могут быть 
эффективны при НТН: баклофен, габа-
пентин, ламотриджин, окскарбазепин, 
фенитоин, вальпроат натрия. Все эти пре-
параты назначают в низких дозах 2 раза 
в день, затем повышают каждые 3 дня до 
облегчения болей или появления непере-
носимости побочных эффектов [8,9].

Прегабалин – препарат первого вы-
бора для лечения нейропатической боли, 
обладающий анальгетическим, противо-
судорожным и анксиолитическим эффек-
тами. При лечении ТН начальная доза пре-
габалина может составлять 150 мг/сутки 
в 2 приема. В зависимости от эффекта и 
переносимости дозу можно увеличить до 
300 мг/сутки через 3–7 дней. При необ-
ходимости можно увеличить дозу до мак-
симальной (600 мг/сутки) через 7 дней. 

Лечение прегабалином приводит к умень-
шение интенсивности боли, уменьшению 
страха, тревоги, улучшению сна.

По данным ряда авторов оправдано 
активное использование трициклических 
антидепрессантов, в частности амитрип-
тиллина, для лечения НТН. Благодаря 
активации нисходящих серотонин- и но-
радреналинергических антиноцицептив-
ных систем и способности блокировать 
натриевые каналы антидепрессанты 
блокируют восприятие боли. Прием ТЦА 
смягчают восприятие боли, уменьша-
ют страх перед наступлением приступа, 
устраняют депрессию, изменяют функ-
циональное состояние мозга. Амитрип-
тиллин назначают в дозе 10 мг 2 раза в 
сутки, постепенно увеличивая дозу (за 
счет вечернего приема) до 75–100 мг. Ле-
чение больных ТН включает применение 
высоких доз витаминов группы В в соста-
ве поликомпонентных препаратов, содер-
жащих сбалансированную комбинацию 
тиамина (B1), пиридоксина (B6), циано-
кобаламина (B12). Витамин B1 устраня-
ет ацидоз, снижающий порог болевой 
чувствительности; активирует ионные 
каналы в мембранах нейронов, улучша-
ет эндоневральный кровоток, повышает 
энергообеспечение нейронов, тем самым 
улучшая регенерацию нервных волокон. 
Витамин B6 обладает нейротропным эф-
фектом (активирует синтез миелиновой 
оболочки нервного волокна и транспорт-
ных белков в аксонах, ускоряет процесс 
регенерации периферических нервов) и 
антиноцицептивным действием (восста-
навливает синтез серотонина, норадрена-
лина, дофамина, гамма-аминомасляной 
кислоты (ГАМК) и активирует нисходящие 
тормозные серотонинергические пути, 
входящие в антиноцицептивную систему, 
что приводит к снижению болевой чув-
ствительности). Витамин B12участвует в 
процессах регенерации нервной ткани, 
активируя синтез липопротеинов, не-
обходимых для построения клеточных 
мембран и миелиновой оболочки; умень-
шает высвобождение возбуждающих ней-
ротрансмиттеров (глутамата); обладает 
противоанемическим, гемопоэтическим 
и метаболическим эффектом [11].

В ряде исследований последних лет 
показана высокая эффективность ис-
пользования метаболических препаратов 
в комплексе лечения невропатической 
боли различного генеза. Также показано, 
что использование нейрометаболических 
препаратов при НТН способствует нор-
мализации метаболических и обменных 
процессов в системе тройничного нерва, 
устранению триггерных зон и предотвра-
щению развития приступа боли. Одним 
из современных высокоэффективных 
препаратов метаболического действия 
является Актовегин – депротеинизиро-
ванный гемодериват из крови молодых 
телят, хорошо зарекомендовавший себя 
в медицинской практике благодаря чрез-
вычайно разностороннему спектру его 
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Актуальность проблемы. Невралгия 
тройничного нерва, или тригеминальная 
невралгия (ТН) – одна из наиболее рас-
пространенных лицевых болей (прозо-
палгий). По данным ВОЗ распространен-
ность ТН составляет до 30–50 больных 
на 100 000 населения, а заболеваемость 
— 2–4 человека на 100 000 населения. 
Проблема ТН является весьма актуальной 
в современном мире. Стойкий характер, 
высокая интенсивность НТН, резистент-
ность к традиционным методам лечения, 
тенденция к хронизации боли приводит 
к ухудшению качества жизни пациента, 
что проявляется в нарушении сна, сниже-
нию повседневной активности, развитию 
тревоги и депрессии. Хроническое тече-
ние ТН, трудно поддающееся лечению и 
приводящее к развитию сопутствующих 
осложнений, часто приводит к временной 
или постоянной утрате трудоспособности, 
что в свою очередь является экономиче-

ской и социальной проблемой [1,2].
Этиология. НТН – полиэтиологическое 

заболевание. Различают одонтогенную 
форму ТН, связанную с патологией зубоче-
люстной системы; постгерпетическую ТН, 
как осложнение герпетического ганглио-
нита гассерова узла; ТН, возникающую в 
результате нарушения кровообращения 
в области ствола мозга. Но чаще всего ТН 
возникает в результате компрессии прок-
симальной части тригеминального кореш-
ка в пределах нескольких миллиметров от 
входа корешка в мост мозга. Примерно в 
80% случаев происходит компрессия па-
тологически извитым артериальным со-
судом, в остальных случаях компрессия 
обусловлена аневризмой базиллярной 
артерии, объемный образованиями в 
задней черепной ямке, опухолевыми про-
цессами в области мостомозжечкового 
угла, бляшками рассеянного склероза. На 
экстракраниальном уровне причиной ТН 

является туннельная компрессия ветвей 
тройничного нерва в костных каналах. В 
данном случае компрессия ветвей свя-
зана с врожденной узостью канала, хро-
ническим воспалительным процессом в 
смежных зонах (кариес, синуситы). К раз-
витию ТН периферического уровня могут 
приводить инфекции, травмы, аллергиче-
ские реакции [3]. 

Патогенез. Первичным патогенетиче-
ским фактором возникновения тригеми-
нальной боли считается длительная со-
судистая компрессия тройничного нерва, 
которая приводит к его повреждению 
и локальной демиелинизации чувстви-
тельных аксонов. В итоге формируется 
комплекс патофизиологических и пато-
биохимических нарушений, приводящих 
к возникновению пароксизмов боли. Эта 
концепция подтверждается данными ней-
ровизуализации (выявление микрова-
скулярной компрессии тригеминального 
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корешка) и результатами многих тысяч 
операций микроваскулярной декомпрес-
сии, дающих стойкую и продолжительную 
ремиссию невралгического синдрома. К 
тому же результаты экспериментальных 
работ показывают, что декомпрессия спо-
собствует ремиелинизации тригеминаль-
ного корешка и нормализации проведе-
ния возбуждения [4,5,6].

Однако для возникновения нейрова-
скулярного конфликта необходимы сле-
дующие условия:

1. долихоэктазия верхней мозжечко-
вой артерии;

2. особое расположение петли верх-
ней мозжечковой артерии;

3. атеросклероз сосудов, приводя-
щий к снижению эластичности сосудов и 
увеличению механического воздействия 
пульсовой волны на корешок тройнично-
го нерва.

Кроме того, известно, что этиологи-
ческим фактором может служить сдавле-
ние ветвей тройничного нерва в костных 
каналах лицевого черепа. Эти механиче-
ские воздействия вызывают локальную 
демиелинизацию нейронов тройничного 
нерва, как и рассеянный склероз, являю-
щийся наиболее частой причиной вторич-
ной ТН.

Локальная демиелинизация имеет 
важное значение в патогенезе ТН, вы-
зывая эфаптическую передачу между 
поврежденными и неповрежденными 
волокнами, формирует генератор патоло-
гически усиленного возбуждения. Однако 
его недостаточно для развития ТН. Необ-
ходимо появление патологической актив-
ности в соматосенсорной коре большого 
мозга и вовлечение ее в патологическую 
алгическую систему.

Клиническая картина. Боли при НТН 
носят приступообразный характер, сте-
реотипны, длительностью от нескольких 
секунд до 2 мин, характеризуются значи-
тельной интенсивностью, внезапностью, 
напоминают удар электрическим током 
или прострел. Приступы боли возникают 
при приеме пищи, разговоре, при меха-
ническом раздражении во время умыва-
ния, чистки зубов и т.д. Болевой приступ 
может быть спровоцирован отрицатель-
ными эмоциями. Во время приступа боли 
пациент замирает, не разговаривает или 
отвечает односложно, выражение лица 
страдальческое. Затяжное течение при-
ступа, длящееся часами, требует госпита-
лизации в стационар. Наибольшая частота 
обострений отмечается в осенний, реже 
зимний, периоды года. Могут наблюдаться 
спонтанные боли. Во время приступа, кро-
ме боли, могут появляться: покраснение 
лица, слезотечение, сокращения мимиче-
ской и жевательной мускулатуры (болевой 
тик). Межприступный период характеризу-
ется болью различной интенсивности тупо-
го или жгучего характера [7].

Локализация боли строго ограничена 
зонами иннервации ветвей тройничного 
нерва. Чаще боли отмечаются в области 

2–3-й ветвей и редко (около 5% всех слу-
чаев) – в области 1-й ветви. Ангинозные 
приступы чаще развиваются в правой по-
ловине лица и никогда не переходят на 
другую сторону.

Характерным признаком НТН явля-
ется наличие триггерных точек (ТТ), при 
раздражении которых возникает типич-
ный болевой приступ. ТТ расположены, 
как правило, в медиальных отделах лица 
и могут находиться как в болевой, так и в 
безболевой зоне.

Лечение. Лечение НТН представляет 
сложную задачу, что связано с полиэтио-
логичностью заболевания, с неоднород-
ностью в отношении патогенетических 
механизмов и симптоматики, а также с 
резистентностью тригеминальной боли к 
обычным анальгетикам. Основными на-
правлениями медикаментозной терапии 
являются устранение причины НТН, если 
она известна (лечение больных зубов, 
воспалительных процессов смежных зон 
и др.), и проведение симптоматического 
лечения (купирование болевого синдро-
ма, восстановление структуры и функции 
нерва). В случае отсутствия эффекта от 
консервативного лечения больным ре-
комендовано оперативное лечение. Пре-
паратом первой линии для лечения НТН 
является противосудорожный препарат 
карбамазепин (финлепсин). Карбамазе-
пин блокирует потенциалзависимые на-
триевые каналы, препятствуя возникно-
вению эктопических нервных импульсов 
и их эфаптическому проведению, что про-
исходит при ТН. В результате боль ослабля-
ется или полностью исчезает. Карбамазе-
пин применяют в дозе 50-100 мг внутрь 2 
раза в день, повышают в соответствии с 
переносимостью и ответом каждые 3 дня 
до 200 мг внутрь 2 раза в день, при необ-
ходимости дозу можно увеличить до 600–
800 мг/сутки. После 3–4 недель приема 
препарата дозу постепенно уменьшают до 
минимальной, которая обеспечивает от-
сутствие болей. Передозировка вызывает 
обратимые расстройства зрения, затор-
моженность, головокружение, атаксию. 
Определение концентрации в плазме 
во время титрования дозы не требуется. 
Другие препараты, которые могут быть 
эффективны при НТН: баклофен, габа-
пентин, ламотриджин, окскарбазепин, 
фенитоин, вальпроат натрия. Все эти пре-
параты назначают в низких дозах 2 раза 
в день, затем повышают каждые 3 дня до 
облегчения болей или появления непере-
носимости побочных эффектов [8,9].

Прегабалин – препарат первого вы-
бора для лечения нейропатической боли, 
обладающий анальгетическим, противо-
судорожным и анксиолитическим эффек-
тами. При лечении ТН начальная доза пре-
габалина может составлять 150 мг/сутки 
в 2 приема. В зависимости от эффекта и 
переносимости дозу можно увеличить до 
300 мг/сутки через 3–7 дней. При необ-
ходимости можно увеличить дозу до мак-
симальной (600 мг/сутки) через 7 дней. 

Лечение прегабалином приводит к умень-
шение интенсивности боли, уменьшению 
страха, тревоги, улучшению сна.

По данным ряда авторов оправдано 
активное использование трициклических 
антидепрессантов, в частности амитрип-
тиллина, для лечения НТН. Благодаря 
активации нисходящих серотонин- и но-
радреналинергических антиноцицептив-
ных систем и способности блокировать 
натриевые каналы антидепрессанты 
блокируют восприятие боли. Прием ТЦА 
смягчают восприятие боли, уменьша-
ют страх перед наступлением приступа, 
устраняют депрессию, изменяют функ-
циональное состояние мозга. Амитрип-
тиллин назначают в дозе 10 мг 2 раза в 
сутки, постепенно увеличивая дозу (за 
счет вечернего приема) до 75–100 мг. Ле-
чение больных ТН включает применение 
высоких доз витаминов группы В в соста-
ве поликомпонентных препаратов, содер-
жащих сбалансированную комбинацию 
тиамина (B1), пиридоксина (B6), циано-
кобаламина (B12). Витамин B1 устраня-
ет ацидоз, снижающий порог болевой 
чувствительности; активирует ионные 
каналы в мембранах нейронов, улучша-
ет эндоневральный кровоток, повышает 
энергообеспечение нейронов, тем самым 
улучшая регенерацию нервных волокон. 
Витамин B6 обладает нейротропным эф-
фектом (активирует синтез миелиновой 
оболочки нервного волокна и транспорт-
ных белков в аксонах, ускоряет процесс 
регенерации периферических нервов) и 
антиноцицептивным действием (восста-
навливает синтез серотонина, норадрена-
лина, дофамина, гамма-аминомасляной 
кислоты (ГАМК) и активирует нисходящие 
тормозные серотонинергические пути, 
входящие в антиноцицептивную систему, 
что приводит к снижению болевой чув-
ствительности). Витамин B12участвует в 
процессах регенерации нервной ткани, 
активируя синтез липопротеинов, не-
обходимых для построения клеточных 
мембран и миелиновой оболочки; умень-
шает высвобождение возбуждающих ней-
ротрансмиттеров (глутамата); обладает 
противоанемическим, гемопоэтическим 
и метаболическим эффектом [11].

В ряде исследований последних лет 
показана высокая эффективность ис-
пользования метаболических препаратов 
в комплексе лечения невропатической 
боли различного генеза. Также показано, 
что использование нейрометаболических 
препаратов при НТН способствует нор-
мализации метаболических и обменных 
процессов в системе тройничного нерва, 
устранению триггерных зон и предотвра-
щению развития приступа боли. Одним 
из современных высокоэффективных 
препаратов метаболического действия 
является Актовегин – депротеинизиро-
ванный гемодериват из крови молодых 
телят, хорошо зарекомендовавший себя 
в медицинской практике благодаря чрез-
вычайно разностороннему спектру его 
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клинико-фармакологического воздей-
ствия [10].

Основное действие Актовегина заклю-
чается в повышении внутриклеточного 
транспорта и утилизации глюкозы и кисло-
рода клетками разных органов и систем, 
активации процессов аэробного и анаэ-
робного окисления, что способствует ста-
билизации энергетического потенциала 
клеток. Актовегин также обладает антиги-
поксическим эффектом за счет активации 
ряда ферментов окислительного фосфо-
рилирования, в первую очередь пиру-
ватдегидрогеназы, и является мощным 
непрямым антиоксидантом, увеличивая 
активность ключевого фермента антиок-
сидантной системы – супероксиддисмута-
зы. Непрямой вазоактивный и реологиче-
ский эффекты Актовегина реализуются за 
счет повышения капиллярного кровотока, 
улучшения метаболизма и энергообмена 
в эндотелии сосудов. Нормализация эн-
дотелиальной функции сопровождается 
высвобождением эндогенных вазодила-
таторов – простациклина и оксида азота, 
в результате чего улучшается перфузия 
органов и тканей и снижается перифери-
ческое сосудистое сопротивление. Широ-
кий спектр фармакологических эффектов 
Актовегина обусловливает целесообраз-
ность его использования в терапии обе-
их форм тригеминальной невралгии. В 
период приступа Актовегин применяется 
внутривенно медленно струйно или ка-
пельно в течение 10 дней в дозе 400–600 
мг/сут. В межприступном периоде пре-
парат назначается внутрь в дозе 200 мг 3 
раза в сутки на протяжении 1–3 месяцев 
[13,14].

В клинической практике широко при-
меняются НПВС, которые оказывают про-
тивовоспалительный и обезболивающий 
эффекты (лорноксикам, декскетопрофен 
и др.).

При патологии сосудов головного 
мозга дисциркуляторного характера на-
значают сосудистые препараты, такие как 
винпоцетин, пентоксифиллин.

В случае отсутствия эффекта от ме-
дикаментозной терапии возникает не-
обходимость хирургических методов 
лечения ТН. К ним относятся: микросо-
судистая декомпрессия тройничного не-
рва, термокоагуляция, радиочастотная 
ризотомия тройничного ганглия или сте-
реотаксическая радиотерапия (лечение 

«гамма-ножом»), чрескожная балонная 
микрокомпрессия. Микрососудистая де-
компрессия – наиболее сложный и инва-
зивный вид оперативного вмешательства, 
заключается в трепанации задней череп-
ной ямки, ревизии корешка тройничного 
нерва, верхней и нижней передних моз-
жечковых артерий и верхней каменистой 
вены и отведении того сосуда, который 
тесно прилегает к корешку тройничного 
нерва. С целью предотвращения повтор-
ного смещения между сосудом и нервом 
устанавливается специальная изолирую-
щая прокладка. У больных, страдающих 
тяжёлой сопутствующей соматической 
патологией, и у пожилых проведение этой 
операции сопряжено с высоким риском 
неблагоприятного исхода. Однако стоит 
иметь в виду, что хирургическое вмеша-
тельство не является гарантией полного 
излечения, и рецидив заболевания воз-
можен [12,15].

Вывод. Таким образом, учитывая вы-
шесказанное, ТН следует рассматривать 
как заболевание, характеризующееся 
полиэтиологичностью, разнообразными 
патогенетическими механизмами, множе-
ственными клиническими проявлениями, 
трудно поддающееся лечению и склонное 
к рецидивам даже после хирургического 
лечения, требующее поиска новых мето-
дов лечения на данном этапе. 

Литература: 
1. Грачев, Ю. В. Тригеминальная 

лицевая боль: cистематика клинических 
форм, принципы диагностики и лечения 
/ Ю. В. Грачев, В. И. Шмырев // Лечащий 
врач. – 2008. – № 8. – С. 24–27. 

2. Гречко, В. Е. Головная боль / В. Е. 
Гречко. – Москва : Медицина, 1983. – 96 
с. 3. Зусьман А. А. Современный подход к 
лечению тригеминальной невралгии / А. 
А. Зусьман, Л. Г. Турбина, С. А. Гордеев // 
Лечащий врач. – 2011. – № 5. – С. 5. 

3. Игрунова, Н.А. Невропатия лице-
вого нерва / Игрунова Н.А., Куташов В.А. 
// Центральный научный вестник. - 2016. 
- Т. 1. - №2(2). - С. 9-10.

4. Игрунова, Н.А. Рефлексотерапия 
в комплексном лечении функциональных 
заболеваний нервной системы / Игруно-
ва Н.А., Куташов В.А. // Молодой ученый. 
- 2016. - №8(112). - С. 389-391.

5. Куташов, В.А. Неврология и пси-
хиатрия детского возраста / Куташов В.А., 

Сахаров И.Е. - Воронеж, 2015.
6. Куташов, В.А. Связь психофизи-

ологических факторов с расстройствами 
вегетативной нервной системы / Куташов 
В.А. // Вестник неврологии, психиатрии и 
нейрохирургии. - 2016. - №3. - С. 63-66.

7. Куташов, В.А. Транскраниальная 
магнитотерапия в неврологической кли-
нике / Куташов В.А., Шульга А.С. // Цен-
тральный научный вестник. - 2016. - Т. 1. 
- №12. - С. 9-11.

8. Манвелов, Л. С. Тригеминальная 
невралгия: эпидемиология, этиология, 
патоморфология, патогенез, клиника, 
диагностика / Л. С. Манвелов, В. М. Тюр-
ников, А. В. Кадыков // Русский медицин-
ский журнал. – 2013. – № 10. – С. 542. 

9. Невралгия тройничного не-
рва: современные аспекты комплексной 
терапии. – URL: http://neuro-online.ru/
biblioteka/stati/nevralgijatroinichnogo-
nerva-sovremennye-aspekty-kompleksnoi-
terapii.html (дата обращения: 
22.03.2017). 

10. Неврология : справочник прак-
тикующего врача / под ред. В. И. Сквор-
цовой. – Москва : Литтерра, 2011. – 320 
с. 

11. Пономарева, Т.Н. Иглоукалы-
вание как один из методов лечения не-
врита лицевого нерва / Пономарева Т.Н., 
Куташов В.А. // Молодой ученый. - 2016.- 
№10(114). - С. 528-531.

12. Современные подходы к терапии 
постгерпетической невралгии тройнично-
го нерва / О. А. Степанченко, М. Н. Ша-
ров, М. Ю. Максимова, О. Н. Фищенко, Е. 
А. Шестель // Consilium Medicum. – 2013. 
– № 2, т. 15. – С. 16–18. 

13. Товажнянская ,Е. Л. Невралгия 
тройничного нерва: современные аспек-
ты комплексной терапии / Е. Л. Товажнян-
ская // Международный неврологический 
журнал. – 2010. – № 3 (33). – URL: http://
www.mifua.com/archive/article/12199 
(дата обращения: 22.03.2017). 

14. Трохина, В.И. Антитромбоцитар-
ная терапия у больных неврологического 
профиля / Трохина В.И., Куташов В.А., 
Шульга А.С. // Центральный научный вест-
ник. - 2016. - Т. 1. - № 13. - С. 45-47.

15. Филатова, Е. Г. Опоясывающий 
герпес и герпес-ассоциированная боль / 
Е. Г. Филатова // Лечащий врач. – 2011. – 
№ 5. – С. 24–27.

MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF THE NEURALGY OF THE TRINITY 
NERVE

Zvyagina A.V., Shulga A.S., Kutashova L.A.
Annotation. The article is devoted to the main modern methods of treating trigeminal neuralgia. The main mechanisms of etiopatho-

genesis, prevalence, clinical forms of TN, features of the current in modern conditions are described in this article. The influence of this 
disease on the patient’s quality of life is shown, its relevance and medico-social significance are reflected. The main groups of drugs and 
methods of surgical treatment aimed at eliminating NTN are described.

Keywords: trigeminal neuralgia, prozopalgia, tunnel compression, trigeminal spine, antiepileptic drugs.

References:
1. Grachev, Yu. V. Trigeminal facial pain: 

a systematic of clinical forms, principles of 

diagnosis and treatment / Y. V. Grachev, V. I. 
Shmyrev // Attending physician. – 2008. – 
No. 8. – P. 24-27. 

2. Grechko, V. E. Headache / V. E. Grech-

ko. – Moscow : Medicine, 1983. – 96 p. 3. 
Zusman A. A. Modern approach to the treat-
ment of trigeminal neuralgia / AA Zusman, 
L. G. Turbina, S. A. Gordeyev // the Attend-

ТОМ 2 // НОМЕР 7 
13

ing physician. – 2011. – No. 5. – C. 5. 
3. Igrunov, N.. Neuropathy of the facial 

nerve / igrunova N. A. Kutasov V. A. // sci-
entific Bulletin. - 2016. - T. 1. - №2(2). - S. 
9-10.

4. Igrunov, N.. Reflexotherapy in the 
complex treatment of functional diseases 
of the nervous system / igrunova N. A. 
Kutasov V. A. // Young scientist. - 2016. - 
№8(112). - P. 389-391.

5. Kutasov, V.A. Neurology and psychia-
try of child age / Kutasov V. A., Sakharov I. 
E. - Voronezh, 2015.

6. Kutasov, V. A. the Relationship of psy-
chophysiological factors in disorders of the 
autonomic nervous system / Kutasov V. A. 
// journal of neurology, psychiatry and neu-
rosurgery. - 2016. - No. 3. - P. 63-66.

7. Kutasov, V. A. Transcranial magnetic 
therapy in neurological clinic / Kutasov V. 
A., Shulga A. S. // scientific Bulletin. - 2016. 

- Vol. 1. - No. 12. - S. 9-11.
8. Manvelov, L. S. Trigeminal neuralgia: 

epidemiology, etiology, pathomorphol-
ogy, pathogenesis, clinic, diagnostics / HP 
Manuilov, V. M. Turlikov, Adam’s Apple, A. 
V. // Russian medical journal. – 2013. – No. 
10. – S. 542. 

9. Trigeminal neuralgia: modern as-
pects of complex treatment. – URL: http://
neuro-online.ru/biblioteka/stati/nevral-
gijatroinichnogo-nerva-sovremennye-as-
pekty-kompleksnoi-terapii.html (date ac-
cessed: 22.03.2017). 

10. Neurology : a practitioner’s Hand-
book / ed. by V. I. Skvortsova. – Moscow: 
Litterra, 2011. – 320 p. 

11. Ponomareva, T. N. Acupuncture as a 
method of treatment of neuritis of the facial 
nerve / Ponomareva, T. N., Kutasov V. A. // 
Young scientist. - 2016.- №10(114). - P. 528-
531.

12. Modern approaches to treatment 
of postherpetic trigeminal neuralgia / O. 
A. Stepanchenko, M. N. Balls, M. Yu. Maxi-
mov, O. N. Fischenko E. A. Chastel // Con-
silium Medicum. – 2013. – No. 2, vol 15. – S. 
16-18. 

13. Tovazhnyansky ,E. L. trigeminal Neu-
ralgia: modern aspects of complex treat-
ment / E. L. Tovazhnyansky // international 
neurological journal. – 2010. – № 3 (33). 
– URL: http://www.mifua.com/archive/
article/12199 (date accessed: 22.03.2017). 

14. Trojina, V. I. Antiplatelet therapy in 
patients with neurological diseases / Tro-
hina V. I., Kutasov V. A., Shulga A. S. // sci-
entific Bulletin. - 2016. - Vol. 1. - No. 13. - S. 
45-47.

15. Filatova, E. G. herpes Zoster and 
herpes-associated pain / E. G. Filatova // 
Attending physician. – 2011. – No. 5. – P. 
24-27.

МЕДИКО�СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ 
КОСТНО�МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ НА АМБУЛАТОРНО�
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ И КОМПЛЕКСНАЯ 
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Аннотация. Статья посвящена распространенности и структуре заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани 
среди студентов. Предложена комплексная программа профилактики данной патологии.
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гия.

Актуальность проблемы. Дегенера-
тивно – дистрофические поражения ПДС 
(позвоночно – двигательных сегментов) 
– настоящая чума 21 века. Это одно из 
наиболее распространенных заболева-
ний в мире. Статистика ВОЗ свидетель-
ствует: различными болезнями опорно 
– двигательного аппарата (ОДА) страдает 
80% населения. Причем, большинство 
трудоспособного возраста: от 30 до 50 
лет. В Российской федерации основная 
часть амбулаторного приема невроло-
гов приходится на пациентов, у которых 
диагностируются те или иные патологии 
позвоночника и суставов [1, 6]. В общей 
совокупности зарегистрированных случа-
ев заболеваний по России доля болезней 
ОДА занимает третье место. В динамике, 
к 2014 году она поднялась до 8,4% от 
общего числа зарегистрированных случа-
ев заболеваний против 6,7% в 2000 году 
и 5,4% в 1990 году [2, 8]. Растет уровень 
первичной инвалидности, в Воронежской 

области данный показатель составляет 
7,1% на 10000 взрослого населения (от 
7,0 в 2008г до 7,5 в 2013г) [3, 7].

Заболевания ОДА являются социаль-
но отягощающим фактором, занимая 2-е 
место по дням и 3-е по случаям времен-
ной нетрудоспособности среди всех клас-
сов болезней. Важное место среди забо-
леваний ОДА занимают различные боли в 
спине – БС (дорсопатии) [4, 10].

Из всего вышеперечисленного следу-
ет, что болезни ОДА вносят отрицатель-
ный вклад в качество жизни, как конкрет-
ного человека, так и в экономику страны 
в целом. Таким образом, изучение этой 
проблемы несет большую медико – соци-
альную значимость. Остро стоит вопрос 
об создании мероприятий, направленных 
на раннее выявление и профилактику па-
тологий, связанных с опорно – двигатель-
ной системой [5, 9]. 

Цель исследования: Анализ рас-
пространенности патологий ОДА среди 

студентов 1, 3, 6 курсов ВГМУ им. Н. Н. 
Бурденко и создание профилактической 
программы, направленной на коррекцию 
выявленных отклонений от нормы.

Материалы и методы. На базе СОК 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко было проведено 
анкетирование и кинезиологическое об-
следование студентов 1, 3, 6 курсов. 

Полученные результаты. Всего обсле-
довано 60 студентов, из них лиц женского 
пола 42, мужского – 18, в возрасте от 18 
до 24 лет (36 человек - от 18 до 20 лет, 24 
человека – от 21 до 24 лет). 

Основные жалобы: головокружение 
– 28%, головная боль – 28%, цервикал-
гия – 32%, торакалгия – 30%, люмбалгия 
– 17%, снижение зрения – 32%, снижение 
памяти – 5%, иные жалобы -  3%.

Нарушение осанки: 25 % обследуемых 
(80 % - девушки, 20% - юноши).

Положение во время сна: правильное 
-  20 %, неправильное – 80%.

Физическая нагрузка: занимаются 
физической нагрузкой более 3 раз/неде-
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клинико-фармакологического воздей-
ствия [10].

Основное действие Актовегина заклю-
чается в повышении внутриклеточного 
транспорта и утилизации глюкозы и кисло-
рода клетками разных органов и систем, 
активации процессов аэробного и анаэ-
робного окисления, что способствует ста-
билизации энергетического потенциала 
клеток. Актовегин также обладает антиги-
поксическим эффектом за счет активации 
ряда ферментов окислительного фосфо-
рилирования, в первую очередь пиру-
ватдегидрогеназы, и является мощным 
непрямым антиоксидантом, увеличивая 
активность ключевого фермента антиок-
сидантной системы – супероксиддисмута-
зы. Непрямой вазоактивный и реологиче-
ский эффекты Актовегина реализуются за 
счет повышения капиллярного кровотока, 
улучшения метаболизма и энергообмена 
в эндотелии сосудов. Нормализация эн-
дотелиальной функции сопровождается 
высвобождением эндогенных вазодила-
таторов – простациклина и оксида азота, 
в результате чего улучшается перфузия 
органов и тканей и снижается перифери-
ческое сосудистое сопротивление. Широ-
кий спектр фармакологических эффектов 
Актовегина обусловливает целесообраз-
ность его использования в терапии обе-
их форм тригеминальной невралгии. В 
период приступа Актовегин применяется 
внутривенно медленно струйно или ка-
пельно в течение 10 дней в дозе 400–600 
мг/сут. В межприступном периоде пре-
парат назначается внутрь в дозе 200 мг 3 
раза в сутки на протяжении 1–3 месяцев 
[13,14].

В клинической практике широко при-
меняются НПВС, которые оказывают про-
тивовоспалительный и обезболивающий 
эффекты (лорноксикам, декскетопрофен 
и др.).

При патологии сосудов головного 
мозга дисциркуляторного характера на-
значают сосудистые препараты, такие как 
винпоцетин, пентоксифиллин.

В случае отсутствия эффекта от ме-
дикаментозной терапии возникает не-
обходимость хирургических методов 
лечения ТН. К ним относятся: микросо-
судистая декомпрессия тройничного не-
рва, термокоагуляция, радиочастотная 
ризотомия тройничного ганглия или сте-
реотаксическая радиотерапия (лечение 

«гамма-ножом»), чрескожная балонная 
микрокомпрессия. Микрососудистая де-
компрессия – наиболее сложный и инва-
зивный вид оперативного вмешательства, 
заключается в трепанации задней череп-
ной ямки, ревизии корешка тройничного 
нерва, верхней и нижней передних моз-
жечковых артерий и верхней каменистой 
вены и отведении того сосуда, который 
тесно прилегает к корешку тройничного 
нерва. С целью предотвращения повтор-
ного смещения между сосудом и нервом 
устанавливается специальная изолирую-
щая прокладка. У больных, страдающих 
тяжёлой сопутствующей соматической 
патологией, и у пожилых проведение этой 
операции сопряжено с высоким риском 
неблагоприятного исхода. Однако стоит 
иметь в виду, что хирургическое вмеша-
тельство не является гарантией полного 
излечения, и рецидив заболевания воз-
можен [12,15].

Вывод. Таким образом, учитывая вы-
шесказанное, ТН следует рассматривать 
как заболевание, характеризующееся 
полиэтиологичностью, разнообразными 
патогенетическими механизмами, множе-
ственными клиническими проявлениями, 
трудно поддающееся лечению и склонное 
к рецидивам даже после хирургического 
лечения, требующее поиска новых мето-
дов лечения на данном этапе. 
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МЕДИКО�СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ 
КОСТНО�МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ НА АМБУЛАТОРНО�
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ И КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОГРАММА СВОЕВРЕМЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДОРСОПАТИЙ

Калинина О.И., Мирошников Е.В., Красноруцкая О.Н. - к.м.н., доцент
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия

Аннотация. Статья посвящена распространенности и структуре заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани 
среди студентов. Предложена комплексная программа профилактики данной патологии.

Ключевые слова: заболеваемость, костно-мышечная система и соединительная ткань, профилактика, прикладная кинезиоло-
гия.

Актуальность проблемы. Дегенера-
тивно – дистрофические поражения ПДС 
(позвоночно – двигательных сегментов) 
– настоящая чума 21 века. Это одно из 
наиболее распространенных заболева-
ний в мире. Статистика ВОЗ свидетель-
ствует: различными болезнями опорно 
– двигательного аппарата (ОДА) страдает 
80% населения. Причем, большинство 
трудоспособного возраста: от 30 до 50 
лет. В Российской федерации основная 
часть амбулаторного приема невроло-
гов приходится на пациентов, у которых 
диагностируются те или иные патологии 
позвоночника и суставов [1, 6]. В общей 
совокупности зарегистрированных случа-
ев заболеваний по России доля болезней 
ОДА занимает третье место. В динамике, 
к 2014 году она поднялась до 8,4% от 
общего числа зарегистрированных случа-
ев заболеваний против 6,7% в 2000 году 
и 5,4% в 1990 году [2, 8]. Растет уровень 
первичной инвалидности, в Воронежской 

области данный показатель составляет 
7,1% на 10000 взрослого населения (от 
7,0 в 2008г до 7,5 в 2013г) [3, 7].

Заболевания ОДА являются социаль-
но отягощающим фактором, занимая 2-е 
место по дням и 3-е по случаям времен-
ной нетрудоспособности среди всех клас-
сов болезней. Важное место среди забо-
леваний ОДА занимают различные боли в 
спине – БС (дорсопатии) [4, 10].

Из всего вышеперечисленного следу-
ет, что болезни ОДА вносят отрицатель-
ный вклад в качество жизни, как конкрет-
ного человека, так и в экономику страны 
в целом. Таким образом, изучение этой 
проблемы несет большую медико – соци-
альную значимость. Остро стоит вопрос 
об создании мероприятий, направленных 
на раннее выявление и профилактику па-
тологий, связанных с опорно – двигатель-
ной системой [5, 9]. 

Цель исследования: Анализ рас-
пространенности патологий ОДА среди 

студентов 1, 3, 6 курсов ВГМУ им. Н. Н. 
Бурденко и создание профилактической 
программы, направленной на коррекцию 
выявленных отклонений от нормы.

Материалы и методы. На базе СОК 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко было проведено 
анкетирование и кинезиологическое об-
следование студентов 1, 3, 6 курсов. 

Полученные результаты. Всего обсле-
довано 60 студентов, из них лиц женского 
пола 42, мужского – 18, в возрасте от 18 
до 24 лет (36 человек - от 18 до 20 лет, 24 
человека – от 21 до 24 лет). 

Основные жалобы: головокружение 
– 28%, головная боль – 28%, цервикал-
гия – 32%, торакалгия – 30%, люмбалгия 
– 17%, снижение зрения – 32%, снижение 
памяти – 5%, иные жалобы -  3%.

Нарушение осанки: 25 % обследуемых 
(80 % - девушки, 20% - юноши).

Положение во время сна: правильное 
-  20 %, неправильное – 80%.

Физическая нагрузка: занимаются 
физической нагрузкой более 3 раз/неде-
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лю – 20% (42% - девушки, 58% - юноши), 
занимаются физической нагрузкой менее 
3 раз/неделю – 80% (77% - девушки, 23% 
- юноши).

Нарушения, выявленные при прове-
дении кинезиологического обследова-
ния основных групп мышц: 

1) нестабильность шеи (синдром пе-
редней лестничной мышцы, синдром по-
звоночной артерии): у 43% девушек име-
ется с 2-х сторонней локализацией (от 18 
до 20 лет – 22%, от 21 до 24 лет – 78%), 
у 11% юношей с 2-х сторонней локализа-
цией (от 18 до 20 лет – 50%, от 21 до 24 
лет – 50%);

2) синдром малой грудной мышцы 
(нарушение тонуса трапецевидной мыш-
цы/нижней порции трапециевидной 
мышцы): у 5% девушек с правосторонней 
локализацией (от 21 до 24 лет – 100%), у 
50% девушек с 2-х сторонней локализаци-
ей (от 18 до 20 лет – 48%, от 21 до 24 лет 
– 52%), у 11% юношей с правосторонней 
локализацией (от 18 до 20 лет –50 %, от 
21 до 24 лет – 50%), у 28% юношей с 2-х 
сторонней локализацией (от 18 до 20 лет 
– 80%, от 21 до 24 лет – 20%);

3) нестабильность таза (нарушение то-
нуса квадратной мышцы поясницы, сла-
бость пояснично – подвздошной мышцы): 
у 12% девушек с правосторонней локали-
зацией (от 18 до 20 лет – 20%, от 21 до 24 
лет –80 %), у 14% девушек с 2-х сторонней 
локализацией (от 18 до 20 лет – 17%, от 21 
до 24 лет – 83%);

4) синдром грушевидной мышцы (на-
рушение тонуса большой ягодичной мыш-
цы): у 31% девушек с правосторонней 
локализацией (от 18 до 20 лет – 62%, от 
21 до 24 лет – 38%), у 36% девушек с 2-х 
сторонней локализацией (от 18 до 20 лет 
– 33%, от 21 до 24 лет – 67%), у 61% юно-
шей с правосторонней локализацией (от 
18 до 20 лет – 57%, от 21 до 24 лет – 43%), 
у 5% юношей с 2-х сторонней локализаци-
ей (от 21 до 24 лет – 100%), у 5% юношей 
с левосторонней локализацией (от 21 до 
24 лет – 100%);

Выводы:
1. У обследуемых преобладают жало-

бы, связанные с патологией шейного от-
дела позвоночника. 

2. У четверти обследуемых было вы-
явлено нарушение осанки, у 80% - непра-
вильное положение во время сна. Эти по-
казатели тесно коррелируют с состоянием 
ОДА. Неправильное положение во время 
сна связано с имеющимся у обследуе-

мых дисбалансом тонуса основных групп 
мышц, в свою очередь, не рациональная 
поза сна ухудшает имеющиеся нарушения 
ОДА – «порочный круг».

3. Большинство нарушений, выяв-
ленных, в процессе обследования имеют 
правостороннюю локализацию, это, мо-
жет быть, связано с тем, что в процессе 
обучения происходит перенапряжение 
правой части тела (все обследуемые были 
правши). 

4. Прослеживается отрицательная 
динамика изменений ОДА у студентов к 
завершению обучения в медицинском 
ВУЗе. Это напрямую связано с отсутстви-
ем рациональной физической нагрузки, 
в связи с недостатком свободного време-
ни; длительным пребыванием в «одном, 
не всегда физиологичном, положении» в 
процессе обучения и при домашней под-
готовке.

5. Имеющиеся нарушения в костно 
– мышечной системе, выявленные у об-
следуемых на этапе студенчества, будут 
прогрессировать и в будущем, если не 
осуществлять необходимую коррекцию. 

Практические рекомендации по кор-
рекции нарушений тонуса основных 
групп мышц:

1. Необходимость создания школы 
«заболеваний костно-мышечной системы 
и соединительной ткани»

2. Создание физкультурных пауз 
(оправданной физической нагрузки) на 
рабочем месте, особенно в структуре тех 
профессий, где наблюдаются гиподина-
мия и чрезмерная физическая нагрузка.

3. Создание массажных кабинетов за 
счет средств государственного финанси-
рования и предоставление их услуг граж-
данам на бюджетной основе.

4. Совершенствование маршрута 
пациента в ЛПУ с патологией костно-
мышечной системы и соединительной 
ткани.

5. Распространение брошюр с «на-
стораживающими» симптомами, которые 
должны помочь пациенту вовремя посе-
тить медицинского специалиста данного 
профиля.
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РЕЦЕССИЯ ДЕСНЫ И КАРИЕС КОРНЯ 
В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ НАСЕЛЕНИЯ

Колесникова Т.В.
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский университет им.Н.Н.Бурденко» Министерство 
здравоохранения Российской Федерации

Актуальность проблемы. Из исследо-
ваний многих авторов на сегодняшний 
день, такая патология, как рецессия дес-
ны в пожилом возрасте наблюдается у 
90% таковых пациентов, обратившихся 
в клинику стоматологической помощи. 
Из практики можно увидеть, что вслед за 
убылью десны и, соответственно, обнаже-
нием шейки и корня зуба, образуется ка-
риес на этих участках зуба, который раз-
вивается очень быстрыми темпами, так 
как цемент не обладает такой прочностью 
и гладкостью как эмаль зуба.

Для лечения данного заболевания 
и его предупреждения вырабатывается 
множество методов под руководством 
различных исследователей. Приоритет-
ную роль в профилактике, каждый автор 
отдает своему методу, но каждый человек 
должен понимать, что это все зависит от 
индивидуальных особенностей пациен-
та, его образа жизни, профессиональной 
деятельности, характера питания и так 
далее.

Цель исследования. Провести обзор 
данных различных исследований направ-
ленных на лечение рецессии десны и ка-

риеса корня у пожилых людей.
Материалы и методы. Изучение иссле-

дований различных авторов по предот-
вращению образования кариеса цемен-
та корня и рецессии десны или лечение 
таковых патологий, чтобы позволить нам 
оценить различные методы лечения и 
профилактики в сравнительном аспекте.

Результаты исследования. Рецессия 
десны — это патология, при которой из-
меняется уровень десны по отношению 
к зубу. В следствии чего, происходит 
оголение корня. Заболевание влияет не 
только на эстетику, но и на развитие раз-
личных патологий, таких как повышенная 
чувствительность эмали, клиновидные 
дефекты, кариес корня и другие. В моло-
дом возрасте заболевание встречается 
сравнительно редко (примерно у 15% об-
ратившихся). Чаще всего оно проявляет-
ся у людей среднего и пожилого возраста 
(до 96%).

Рецессия десны также оказывает не 
малое влияние и на психоэмоциональное 
состояние человека. Обнаженные корни 
зубов, заметные при улыбке и разгово-
ре, снижают самооценку, развивается 

комплекс при разговоре с собеседником, 
усложняют социальную адаптацию.

При обзоре литературы, не было вы-
явлено статей, которые сосредоточены 
только на пожилых людях с рецессией 
десны и кариесом корня, но все авторы 
указывают на аналогичность действий 
профилактических мер и лечения, не за-
висимо от возраста пациента. Методика 
остается идентичной, что для пожилых 
людей, что для лиц молодого возраста.

Различные исследования включают в 
себя выборку лиц в возрасте от 20 до 80 
лет. Было установлено, что при отсутствии 
пародонтоза, ширина пародонтального 
кармана увеличивается с возрастом от 23 
до 65 лет, что происходит, скорее всего, из 
- за постоянного жевательного давления. 
Так же исследователи выделяют гипотезу 
увеличения пародонтального кармана, в 
силу постоянной травмы и раздражения 
края десны с щечной стороны, зубной 
щеткой.

Все открытые поверхности корня 
подвергаются риску развития кариеса 
на нем. Распространенность такого за-
болевания, как сообщается, значитель-
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лю – 20% (42% - девушки, 58% - юноши), 
занимаются физической нагрузкой менее 
3 раз/неделю – 80% (77% - девушки, 23% 
- юноши).

Нарушения, выявленные при прове-
дении кинезиологического обследова-
ния основных групп мышц: 

1) нестабильность шеи (синдром пе-
редней лестничной мышцы, синдром по-
звоночной артерии): у 43% девушек име-
ется с 2-х сторонней локализацией (от 18 
до 20 лет – 22%, от 21 до 24 лет – 78%), 
у 11% юношей с 2-х сторонней локализа-
цией (от 18 до 20 лет – 50%, от 21 до 24 
лет – 50%);

2) синдром малой грудной мышцы 
(нарушение тонуса трапецевидной мыш-
цы/нижней порции трапециевидной 
мышцы): у 5% девушек с правосторонней 
локализацией (от 21 до 24 лет – 100%), у 
50% девушек с 2-х сторонней локализаци-
ей (от 18 до 20 лет – 48%, от 21 до 24 лет 
– 52%), у 11% юношей с правосторонней 
локализацией (от 18 до 20 лет –50 %, от 
21 до 24 лет – 50%), у 28% юношей с 2-х 
сторонней локализацией (от 18 до 20 лет 
– 80%, от 21 до 24 лет – 20%);

3) нестабильность таза (нарушение то-
нуса квадратной мышцы поясницы, сла-
бость пояснично – подвздошной мышцы): 
у 12% девушек с правосторонней локали-
зацией (от 18 до 20 лет – 20%, от 21 до 24 
лет –80 %), у 14% девушек с 2-х сторонней 
локализацией (от 18 до 20 лет – 17%, от 21 
до 24 лет – 83%);

4) синдром грушевидной мышцы (на-
рушение тонуса большой ягодичной мыш-
цы): у 31% девушек с правосторонней 
локализацией (от 18 до 20 лет – 62%, от 
21 до 24 лет – 38%), у 36% девушек с 2-х 
сторонней локализацией (от 18 до 20 лет 
– 33%, от 21 до 24 лет – 67%), у 61% юно-
шей с правосторонней локализацией (от 
18 до 20 лет – 57%, от 21 до 24 лет – 43%), 
у 5% юношей с 2-х сторонней локализаци-
ей (от 21 до 24 лет – 100%), у 5% юношей 
с левосторонней локализацией (от 21 до 
24 лет – 100%);

Выводы:
1. У обследуемых преобладают жало-

бы, связанные с патологией шейного от-
дела позвоночника. 

2. У четверти обследуемых было вы-
явлено нарушение осанки, у 80% - непра-
вильное положение во время сна. Эти по-
казатели тесно коррелируют с состоянием 
ОДА. Неправильное положение во время 
сна связано с имеющимся у обследуе-

мых дисбалансом тонуса основных групп 
мышц, в свою очередь, не рациональная 
поза сна ухудшает имеющиеся нарушения 
ОДА – «порочный круг».

3. Большинство нарушений, выяв-
ленных, в процессе обследования имеют 
правостороннюю локализацию, это, мо-
жет быть, связано с тем, что в процессе 
обучения происходит перенапряжение 
правой части тела (все обследуемые были 
правши). 

4. Прослеживается отрицательная 
динамика изменений ОДА у студентов к 
завершению обучения в медицинском 
ВУЗе. Это напрямую связано с отсутстви-
ем рациональной физической нагрузки, 
в связи с недостатком свободного време-
ни; длительным пребыванием в «одном, 
не всегда физиологичном, положении» в 
процессе обучения и при домашней под-
готовке.

5. Имеющиеся нарушения в костно 
– мышечной системе, выявленные у об-
следуемых на этапе студенчества, будут 
прогрессировать и в будущем, если не 
осуществлять необходимую коррекцию. 

Практические рекомендации по кор-
рекции нарушений тонуса основных 
групп мышц:

1. Необходимость создания школы 
«заболеваний костно-мышечной системы 
и соединительной ткани»

2. Создание физкультурных пауз 
(оправданной физической нагрузки) на 
рабочем месте, особенно в структуре тех 
профессий, где наблюдаются гиподина-
мия и чрезмерная физическая нагрузка.

3. Создание массажных кабинетов за 
счет средств государственного финанси-
рования и предоставление их услуг граж-
данам на бюджетной основе.

4. Совершенствование маршрута 
пациента в ЛПУ с патологией костно-
мышечной системы и соединительной 
ткани.

5. Распространение брошюр с «на-
стораживающими» симптомами, которые 
должны помочь пациенту вовремя посе-
тить медицинского специалиста данного 
профиля.
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РЕЦЕССИЯ ДЕСНЫ И КАРИЕС КОРНЯ 
В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ НАСЕЛЕНИЯ

Колесникова Т.В.
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский университет им.Н.Н.Бурденко» Министерство 
здравоохранения Российской Федерации

Актуальность проблемы. Из исследо-
ваний многих авторов на сегодняшний 
день, такая патология, как рецессия дес-
ны в пожилом возрасте наблюдается у 
90% таковых пациентов, обратившихся 
в клинику стоматологической помощи. 
Из практики можно увидеть, что вслед за 
убылью десны и, соответственно, обнаже-
нием шейки и корня зуба, образуется ка-
риес на этих участках зуба, который раз-
вивается очень быстрыми темпами, так 
как цемент не обладает такой прочностью 
и гладкостью как эмаль зуба.

Для лечения данного заболевания 
и его предупреждения вырабатывается 
множество методов под руководством 
различных исследователей. Приоритет-
ную роль в профилактике, каждый автор 
отдает своему методу, но каждый человек 
должен понимать, что это все зависит от 
индивидуальных особенностей пациен-
та, его образа жизни, профессиональной 
деятельности, характера питания и так 
далее.

Цель исследования. Провести обзор 
данных различных исследований направ-
ленных на лечение рецессии десны и ка-

риеса корня у пожилых людей.
Материалы и методы. Изучение иссле-

дований различных авторов по предот-
вращению образования кариеса цемен-
та корня и рецессии десны или лечение 
таковых патологий, чтобы позволить нам 
оценить различные методы лечения и 
профилактики в сравнительном аспекте.

Результаты исследования. Рецессия 
десны — это патология, при которой из-
меняется уровень десны по отношению 
к зубу. В следствии чего, происходит 
оголение корня. Заболевание влияет не 
только на эстетику, но и на развитие раз-
личных патологий, таких как повышенная 
чувствительность эмали, клиновидные 
дефекты, кариес корня и другие. В моло-
дом возрасте заболевание встречается 
сравнительно редко (примерно у 15% об-
ратившихся). Чаще всего оно проявляет-
ся у людей среднего и пожилого возраста 
(до 96%).

Рецессия десны также оказывает не 
малое влияние и на психоэмоциональное 
состояние человека. Обнаженные корни 
зубов, заметные при улыбке и разгово-
ре, снижают самооценку, развивается 

комплекс при разговоре с собеседником, 
усложняют социальную адаптацию.

При обзоре литературы, не было вы-
явлено статей, которые сосредоточены 
только на пожилых людях с рецессией 
десны и кариесом корня, но все авторы 
указывают на аналогичность действий 
профилактических мер и лечения, не за-
висимо от возраста пациента. Методика 
остается идентичной, что для пожилых 
людей, что для лиц молодого возраста.

Различные исследования включают в 
себя выборку лиц в возрасте от 20 до 80 
лет. Было установлено, что при отсутствии 
пародонтоза, ширина пародонтального 
кармана увеличивается с возрастом от 23 
до 65 лет, что происходит, скорее всего, из 
- за постоянного жевательного давления. 
Так же исследователи выделяют гипотезу 
увеличения пародонтального кармана, в 
силу постоянной травмы и раздражения 
края десны с щечной стороны, зубной 
щеткой.

Все открытые поверхности корня 
подвергаются риску развития кариеса 
на нем. Распространенность такого за-
болевания, как сообщается, значитель-
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но различается по группам населения. 
Это может быть связано с различными 
критериями: модели лечения, частотой 
посещения стоматолога, низкого уровня 
стоматологического просвещения, обра-
за жизни и возраста. Из-за кумулятивного 
характера, распространенность кариеса 
корня увеличивается с возрастом, около 
26% среди 50-64-летнего возраста, до 
65-93% в 60-79-летнем возрасте. Распро-
страненность кариеса корня в 70% случа-
ев, наблюдалась у лиц имеющих восемь 
или более кариозных и пломбированных 
полостей. Внутриротовое распределение 
кариеса корня отличается между иссле-
дованиями. На нижней челюсти, наи-
более часто встречающаяся патология 
затрагивает моляры и премоляры, а на 
верхней наиболее часто поражаются рез-
цы и клыки.

Десна при лечении никогда не под-
нимется на исходное положение, поэтому 
была предложена методика подразуме-
вающая хирургическую операцию. Она 
позволяет восстановить уровень десны 
и скрыть оголенный корень. Существует 
классификация данного заболевания по 
Миллеру, согласно которой, лечению под-
дается не каждый случай. При убыли I и II 
класса вероятность полного перекрытия 
поверхности корня достаточно высокая. 
При рецессии III класса полностью за-
крыть поверхность корня практически не-
возможно. IV класс данного заболевания 
вовсе не поддается хирургическому ле-
чению. Данный метод является сложным 
процессом, требующим четкой последо-
вательности этапов, поддержания долж-
ных инструкций до и после операции, так 
же он является довольно затратным, что 
делает его менее распространенным в 
силу невозможности некоторых пациен-
тов потратиться на такую манипуляцию.

Кариес корня может быть с контро-
лирован на уровне населения. Это обу-
чение правильной технике чистки зубов 
и полости рта, контролируемая чистка. 
Ежедневное использование фторсодер-
жащей зубной пастой, профессиональное 
применение фтористых лаков и других 
реминерализирующих средств. Активный 

кариес корня, который не может быть 
устранен  местными способами, должен 
быть восстановлен минимально инвазив-
ными методами.

Вывод. Был проведен обзор данных 
различных исследований направленных 
на лечение рецессии десны и кариеса 
корня у пожилых людей, который помог 
оценить распространенность патологиче-
ских процессов, причины возникновения 
и меры профилактики. Были рассмотрены 
способы лечения убыли десны с помощью 
хирургических манипуляций, лечение и 
профилактика развития кариеса цемента 
корня зуба. Из вышеизложенного мож-
но сделать вывод, что данные патологии 
являются сложным процессом, который 
требует пристального внимания при лече-
нии, занимает много времени и средств. 
Любое заболевание легче предупредить, 
нежели лечить.
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 им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, Воронеж.

Аннотация. Авторами была изучена заболеваемость с временной утратой трудоспособности на территории, закрепленной за 
БУЗ ВО Воронежская городская поликлиника № 2 за период с января 2011 по январь 2016 года. Изучены показатели заболеваемо-
сти с временной утратой трудоспособности, установлена и проанализирована взаимосвязь нозологических причин со степенью ри-
ска временной утраты работоспособности, выявлена и проанализирована взаимосвязь между нозологическими причинами утра-
ты временной трудоспособности и распространенностью их среди лиц мужского и женского пола. Выявлена и проанализирована 
взаимосвязь между нозологическими причинами утраты временной трудоспособности с общим числом дней утраты работоспо-
собности. Выявлена и проанализирована взаимосвязь между нозологическими причинами утраты временной трудоспособности и 
возрастными группами лиц временно утративших работоспособность. Предложен ряд путей решения изучаемой проблемы как на 
местном, так и на общегосударственном уровне.

Ключевые слова: временная утрата трудоспособности, заболевания органов дыхания, болезни системы кровообращения, но-
зологические причины, заболевания костно-мышечной и соединительной ткани, кадровый состав, профилактика.

Актуальность: Заболеваемость с вре-
менной утратой трудоспособности (ЗВУТ) 
— это частота всех случаев (дней) утраты 
работоспособности вследствие заболе-
вания, травмы либо других медицинских 
проблем, связанных со здоровьем, среди 
отдельных групп работающего населения 
[1, 4, 5, 9]. Внедрение систем статистиче-
ского анализа временной утраты нетрудо-
способности работоспособным населени-
ем играет огромную медико-социальную 
и общегосударственную роль. Получение 
статистической информации о времен-
ной утрате нетрудоспособности работо-
способным населением важно как для 
установления причинно-следственных 
связей, так и для организации ведом-
ственного и вневедомственного контроля 
качества оказания медицинских услуг и, 
что имеет огромную значимость для го-
сударственного бюджета [2, 3], контроля 
экономических потерь в связи с заболе-
ваниями, травмами и другими причина-
ми [6, 10].

Цель исследования и его задачи: це-
лью данного исследования стал анализ 
заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности на территории, закре-
пленной за БУЗ ВО ВГП №2.

В данной работе были поставлены 
следующие задачи:

- проанализировать взаимосвязь но-
зологических причин временной утраты 
трудоспособности на территории, закре-
пленной за БУЗ ВО ВГП №2 со степенью 
риска временной утраты работоспособ-
ности.

- выявить взаимосвязь между нозоло-
гическими причинами утраты временной 
трудоспособности на территории, закре-
пленной за БУЗ ВО ВГП №2 и распростра-
ненностью их среди лиц мужского и жен-

ского пола.
- проанализировать взаимосвязь но-

зологических причин утраты временной 
трудоспособности на территории, закре-
пленной за БУЗ ВО ВГП №2 с общим чис-
лом дней утраты работоспособности.

Материалы и методы: 
- объектом изучения послужили лица, 

проживающие на территории, закре-
пленной за БУЗ ВО ВГП №2, получившие 
больничные листы с временной утратой 
нетрудоспособности за период с января 
2011 года по январь 2016 года.

- Учетными признаками данного ис-
следования являются:

1) нозологические формы – причины 
временной нетрудоспособности

2)Возраст: трудоспособный возраст 
населения мужского пола Российской 
Федерации 16 – 59 лет. Трудоспособный 
возраст населения женского пола Россий-
ской Федерации 16-54 лет.

3) Пол: мужской/женский
4)Длительность временной утраты ра-

ботоспособности по каждой конкретной 
нозологической причине и общей дли-
тельности временной утраты работоспо-
собности населением, проживающим на 
территории, закрепленной за БУЗ ВО ВГП 
№2.

В данной работе использовались для 
анализа и обработки данные отдела ме-
дицинской статистики БУЗ ВО ВГП №2 за 
период с 2011 по 2015 гг.

Результаты исследования:
1. Оценка взаимосвязи нозологиче-

ских причин временной утраты трудоспо-
собности на территории, закрепленной 
за БУЗ ВО ВГП №2 со степенью риска вре-
менной утраты работоспособности за пе-
риод с января 2011 года по январь 2016 
года выявляет тенденцию наибольшей 

заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности по нозологиям: болез-
ни органов дыхания ( 22%), заболевания 
системы кровообращения(18%), заболе-
вания костно-мышечной, соединительной 
ткани, а также травмы (14%), отравления 
и другие последствия воздействия внеш-
них причин (9%).

2. За период с 2011 по 2015 гг наблю-
дается тенденция преобладания забо-
леваемости с временной утратой трудо-
способности среди лиц женского пола по 
нозологиям : болезни органов дыхания 
(61% против 39% у мужчин), заболевания 
системы кровообращения(67,3% про-
тив 32,7% у мужчин) и тенденция преоб-
ладания заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности среди лиц муж-
ского пола по нозологиям : заболевания 
костно-мышечной, соединительной тка-
ни, а также травмы, (51,3% против 48,7 
% у женщин), отравления и другие по-
следствия воздействия внешних причин 
(52,2% против 47,8 у женщин).

3. Оценка взаимосвязи нозологиче-
ских причин утраты временной трудоспо-
собности на территории, закрепленной 
за БУЗ ВО ВГП №2 с общим числом дней 
утраты работоспособности в период с 
2011 по 2015 гг. выявляет тенденцию пре-
обладания общего числа дней временной 
утраты трудоспособности по нозологиям: 
болезни органов дыхания ( ведущая роль), 
заболевания системы кровообращения 
(вторая позиция), травмы, отравления и 
другие последствия воздействия внешних 
причин ( третья позиция),заболевания 
костно-мышечной, соединительной ткани 
(четвертая позиция).

Выводы: данные, полученные в ходе 
исследования, говорят о том, что наи-
более частыми нозологическими едини-
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но различается по группам населения. 
Это может быть связано с различными 
критериями: модели лечения, частотой 
посещения стоматолога, низкого уровня 
стоматологического просвещения, обра-
за жизни и возраста. Из-за кумулятивного 
характера, распространенность кариеса 
корня увеличивается с возрастом, около 
26% среди 50-64-летнего возраста, до 
65-93% в 60-79-летнем возрасте. Распро-
страненность кариеса корня в 70% случа-
ев, наблюдалась у лиц имеющих восемь 
или более кариозных и пломбированных 
полостей. Внутриротовое распределение 
кариеса корня отличается между иссле-
дованиями. На нижней челюсти, наи-
более часто встречающаяся патология 
затрагивает моляры и премоляры, а на 
верхней наиболее часто поражаются рез-
цы и клыки.

Десна при лечении никогда не под-
нимется на исходное положение, поэтому 
была предложена методика подразуме-
вающая хирургическую операцию. Она 
позволяет восстановить уровень десны 
и скрыть оголенный корень. Существует 
классификация данного заболевания по 
Миллеру, согласно которой, лечению под-
дается не каждый случай. При убыли I и II 
класса вероятность полного перекрытия 
поверхности корня достаточно высокая. 
При рецессии III класса полностью за-
крыть поверхность корня практически не-
возможно. IV класс данного заболевания 
вовсе не поддается хирургическому ле-
чению. Данный метод является сложным 
процессом, требующим четкой последо-
вательности этапов, поддержания долж-
ных инструкций до и после операции, так 
же он является довольно затратным, что 
делает его менее распространенным в 
силу невозможности некоторых пациен-
тов потратиться на такую манипуляцию.

Кариес корня может быть с контро-
лирован на уровне населения. Это обу-
чение правильной технике чистки зубов 
и полости рта, контролируемая чистка. 
Ежедневное использование фторсодер-
жащей зубной пастой, профессиональное 
применение фтористых лаков и других 
реминерализирующих средств. Активный 

кариес корня, который не может быть 
устранен  местными способами, должен 
быть восстановлен минимально инвазив-
ными методами.

Вывод. Был проведен обзор данных 
различных исследований направленных 
на лечение рецессии десны и кариеса 
корня у пожилых людей, который помог 
оценить распространенность патологиче-
ских процессов, причины возникновения 
и меры профилактики. Были рассмотрены 
способы лечения убыли десны с помощью 
хирургических манипуляций, лечение и 
профилактика развития кариеса цемента 
корня зуба. Из вышеизложенного мож-
но сделать вывод, что данные патологии 
являются сложным процессом, который 
требует пристального внимания при лече-
нии, занимает много времени и средств. 
Любое заболевание легче предупредить, 
нежели лечить.
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Аннотация. Авторами была изучена заболеваемость с временной утратой трудоспособности на территории, закрепленной за 
БУЗ ВО Воронежская городская поликлиника № 2 за период с января 2011 по январь 2016 года. Изучены показатели заболеваемо-
сти с временной утратой трудоспособности, установлена и проанализирована взаимосвязь нозологических причин со степенью ри-
ска временной утраты работоспособности, выявлена и проанализирована взаимосвязь между нозологическими причинами утра-
ты временной трудоспособности и распространенностью их среди лиц мужского и женского пола. Выявлена и проанализирована 
взаимосвязь между нозологическими причинами утраты временной трудоспособности с общим числом дней утраты работоспо-
собности. Выявлена и проанализирована взаимосвязь между нозологическими причинами утраты временной трудоспособности и 
возрастными группами лиц временно утративших работоспособность. Предложен ряд путей решения изучаемой проблемы как на 
местном, так и на общегосударственном уровне.

Ключевые слова: временная утрата трудоспособности, заболевания органов дыхания, болезни системы кровообращения, но-
зологические причины, заболевания костно-мышечной и соединительной ткани, кадровый состав, профилактика.

Актуальность: Заболеваемость с вре-
менной утратой трудоспособности (ЗВУТ) 
— это частота всех случаев (дней) утраты 
работоспособности вследствие заболе-
вания, травмы либо других медицинских 
проблем, связанных со здоровьем, среди 
отдельных групп работающего населения 
[1, 4, 5, 9]. Внедрение систем статистиче-
ского анализа временной утраты нетрудо-
способности работоспособным населени-
ем играет огромную медико-социальную 
и общегосударственную роль. Получение 
статистической информации о времен-
ной утрате нетрудоспособности работо-
способным населением важно как для 
установления причинно-следственных 
связей, так и для организации ведом-
ственного и вневедомственного контроля 
качества оказания медицинских услуг и, 
что имеет огромную значимость для го-
сударственного бюджета [2, 3], контроля 
экономических потерь в связи с заболе-
ваниями, травмами и другими причина-
ми [6, 10].

Цель исследования и его задачи: це-
лью данного исследования стал анализ 
заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности на территории, закре-
пленной за БУЗ ВО ВГП №2.

В данной работе были поставлены 
следующие задачи:

- проанализировать взаимосвязь но-
зологических причин временной утраты 
трудоспособности на территории, закре-
пленной за БУЗ ВО ВГП №2 со степенью 
риска временной утраты работоспособ-
ности.

- выявить взаимосвязь между нозоло-
гическими причинами утраты временной 
трудоспособности на территории, закре-
пленной за БУЗ ВО ВГП №2 и распростра-
ненностью их среди лиц мужского и жен-

ского пола.
- проанализировать взаимосвязь но-

зологических причин утраты временной 
трудоспособности на территории, закре-
пленной за БУЗ ВО ВГП №2 с общим чис-
лом дней утраты работоспособности.

Материалы и методы: 
- объектом изучения послужили лица, 

проживающие на территории, закре-
пленной за БУЗ ВО ВГП №2, получившие 
больничные листы с временной утратой 
нетрудоспособности за период с января 
2011 года по январь 2016 года.

- Учетными признаками данного ис-
следования являются:

1) нозологические формы – причины 
временной нетрудоспособности

2)Возраст: трудоспособный возраст 
населения мужского пола Российской 
Федерации 16 – 59 лет. Трудоспособный 
возраст населения женского пола Россий-
ской Федерации 16-54 лет.

3) Пол: мужской/женский
4)Длительность временной утраты ра-

ботоспособности по каждой конкретной 
нозологической причине и общей дли-
тельности временной утраты работоспо-
собности населением, проживающим на 
территории, закрепленной за БУЗ ВО ВГП 
№2.

В данной работе использовались для 
анализа и обработки данные отдела ме-
дицинской статистики БУЗ ВО ВГП №2 за 
период с 2011 по 2015 гг.

Результаты исследования:
1. Оценка взаимосвязи нозологиче-

ских причин временной утраты трудоспо-
собности на территории, закрепленной 
за БУЗ ВО ВГП №2 со степенью риска вре-
менной утраты работоспособности за пе-
риод с января 2011 года по январь 2016 
года выявляет тенденцию наибольшей 

заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности по нозологиям: болез-
ни органов дыхания ( 22%), заболевания 
системы кровообращения(18%), заболе-
вания костно-мышечной, соединительной 
ткани, а также травмы (14%), отравления 
и другие последствия воздействия внеш-
них причин (9%).

2. За период с 2011 по 2015 гг наблю-
дается тенденция преобладания забо-
леваемости с временной утратой трудо-
способности среди лиц женского пола по 
нозологиям : болезни органов дыхания 
(61% против 39% у мужчин), заболевания 
системы кровообращения(67,3% про-
тив 32,7% у мужчин) и тенденция преоб-
ладания заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности среди лиц муж-
ского пола по нозологиям : заболевания 
костно-мышечной, соединительной тка-
ни, а также травмы, (51,3% против 48,7 
% у женщин), отравления и другие по-
следствия воздействия внешних причин 
(52,2% против 47,8 у женщин).

3. Оценка взаимосвязи нозологиче-
ских причин утраты временной трудоспо-
собности на территории, закрепленной 
за БУЗ ВО ВГП №2 с общим числом дней 
утраты работоспособности в период с 
2011 по 2015 гг. выявляет тенденцию пре-
обладания общего числа дней временной 
утраты трудоспособности по нозологиям: 
болезни органов дыхания ( ведущая роль), 
заболевания системы кровообращения 
(вторая позиция), травмы, отравления и 
другие последствия воздействия внешних 
причин ( третья позиция),заболевания 
костно-мышечной, соединительной ткани 
(четвертая позиция).

Выводы: данные, полученные в ходе 
исследования, говорят о том, что наи-
более частыми нозологическими едини-
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цами, приводящими к временной утрате 
трудоспособности, являются: болезни ор-
ганов дыхания (22%), заболевания систе-
мы кровообращения(18%), заболевания 
костно-мышечной и соединительной тка-
ни, а также травмы (14%), отравления и 
другие последствия воздействия внешних 
причин (9%). 

Характерным является и зависи-
мость количества дней временной утра-
ты трудоспособности от нозологической 
причины [7, 8]. Здесь результаты иссле-
дования показывают абсолютное соот-
ветствие занимаемым нозологиями по-
зициям. Деление по половому признаку 
среди населения, составившего объект 
исследования, показало следующие ре-
зультаты: преобладание заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности 
среди лиц женского пола по нозологиям 
: болезни органов дыхания (61% против 
39% у мужчин), заболевания системы 
кровообращения(67,3% против 32,7% у 
мужчин). Преобладания заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности 
среди лиц мужского пола по нозологиям: 
заболевания костно-мышечной и соеди-
нительной ткани, а также травмы (51,3% 
против 48,7 % у женщин), отравления и 
другие последствия воздействия внешних 
причин (52,2% против 47,8 у женщин). 

Практические рекомендации: осно-
вываясь на данных, которые были полу-
чены в ходе исследования, можно приве-
сти следующие пути решения изучаемой 
проблемы:

1. Исходя из преобладания нозологи-
ческих причин, приводящих к наиболее 
частой и наиболее длительной времен-
ной утрате трудоспособности (заболева-
ния органов дыхания (22%), заболевания 
системы кровообращения(18%), заболе-
вания костно-мышечной и соединитель-
ной ткани, а также травмы (14%), отрав-
ления и другие последствия воздействия 
внешних причин (9%), необходимо уве-
личение финансирования государством 
профилактики [11], ранней диагностики 
нозологий, являющихся наиболее часты-
ми причинами временной потери трудо-
способности [12].

2. Путем к будущему снижению потерь 
экономического характера в связи с веду-
щими нозологическими причинами вре-
менной потери трудоспособности (случаи 
выплат по листкам нетрудоспособности 
фондом социального страхования и об-
щегосударственные экономические по-
тери от снижения количества трудящихся) 
справедливо видеть изменение в законо-
дательстве в пользу 100% оплаты боль-
ничного листа за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования. 
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Summary. The authors studied the incidence of temporary disablement in the territory assigned to the BANDS IN Voronezh city 

hospital № 2 for the period from January 2011 to January 2016. Studied indicators of morbidity with temporary disability, established and 
analyzed the relationship nosological reasons with the degree of risk of temporary loss of health, identified and analyzed the relationship 
between nosological reasons for the temporary loss of working capacity and their prevalence among persons, male and female. Identified 
and analyzed the relationship between nosological reasons for the temporary loss of working capacity to the total number of days loss of 
efficiency. Identified and analyzed the relationship between nosological causes of loss temporary disability and age groups of persons 
temporarily lost work capacity. A number of solutions to the studied problems, both on a local and national level.

Keywords: temporary disability, respiratory diseases, diseases of the circulatory system , diseases causes, diseases of musculoskeletal 
and connective tissue, staffing, prevention.
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ОСОБЕННОСТИ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

Мухортова М.С.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко МЗ РФ, 

г. Воронеж, Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема применения неинсулиновых гипогликемических препаратов у пациен-
тов с хронической сердечной недостаточностью и метаболическим синдромом. Доказано, что метформин снижает риск повторных 
эпизодов декомпенсации ХСН, поэтому комплексное лечение больных ХСН и МС при снижении ФК до I–II по NYНА должно обязатель-
но включать препараты, влияющие на инсулинорезистентность.

Ключевые слова: метаболический синдром, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, инсулинорезистент-
ность.

Актуальность. Хроническую сердеч-
ную недостаточность (ХСН) можно по пра-
ву назвать одной из важнейших проблем 
здравоохранения. В настоящее время ХСН 
является одним из самых широко распро-
страненных заболеваний, поражающих 
сердечно-сосудистую систему. По данным 
исследований ЭПОХА-ХСН и ЭПОХА-О-
ХСН, в Российской Федерации (РФ) диа-
гноз ХСН имеют 7,9 млн человек (7% всего 
населения страны) [14]. При этом число 
больных ХСН  возрастает с каждым годом, 
в среднем на 1-2 человека на 1000 насе-
ления в год [22]. Хотя за последние годы 
были достигнуты определенные успехи в 
медикаментозной терапии этого заболе-
вания, прогноз при ХСН остается срав-
нительно неблагоприятным. Так, именно 
декомпенсация ХСН является непосред-
ственной причиной 49% госпитализаций 
в кардиологические отделения, а в 92% 
случаях является сопутствующей патоло-
гией [14]. Годовая смертность пациентов с 
ХСН III-IV ФК составляет 12% (612 тыс. че-
ловек) [12], а пятилетняя выживаемость 

при этом не превышает 50% [17]. 
Одним из независимых факторов 

формирования и прогрессирования ХСН 
является метаболический синдром (МС). 
По различным источникам, от 20 до 40% 
населения мира имеют МС, что позволя-
ет справедливо назвать его «неинфек-
ционной пандемией XXI века» [15]. Так 
как все компоненты МС (абдоминальное 
ожирение, инсулинорезистентность, ги-
перинсулинемия, АГ и дислипидемия) яв-
ляются одновременно и факторами риска 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
можно сделать вывод о крайне негатив-
ном эффекте наличия МС на течение ХСН 
[15]. 

Цели медикаментозной терапии ХСН у 
больных с МС остаются такими же, как у 
больных без МС, а именно — предотвра-
щение прогрессирования заболевания, 
увеличение продолжительности и улуч-
шение качества жизни больных.  Важным 
моментом, позволяющим  замедлить про-
грессирование ХСН, является эффектив-
ная терапия нарушений углеводного об-

мена при МС. 
Цель исследования: рассмотреть все 

основные группы неинсулиновых гипо-
гликемических средств и безопасность и 
эффективность их применения у пациен-
тов с ХСН и МС.

Результаты. Традиционно в качестве 
первого перорального сахароснижаю-
щего препарата (ПСП), назначаемого 
больным МС при неэффективности ме-
роприятий по изменению образа жизни, 
используется метформин [3].  Гипоглике-
мический эффект метформина обуслов-
лен уменьшением периферической инсу-
линорезистентности (ИР) и подавлением 
глюконеогенеза в печени [4]. Примене-
ние у больных ХСН и МС метморфина зна-
чительно улучшает их клиническое 
состояние, качество жизни, ФК ХСН и ге-
модинамику, снижает степень активации 
симпатоадреналовой системы и число 
случаев декомпенсации ХСН [10, 11, 13]. 
По данным исследования РЭМБО-СД ХСН, 
использование метформина у пациентов 
с ХСН и МС является не только эффектив-

ТОМ 2 // НОМЕР 7 

МЕДИЦИНА   |  Апрель  2017



18

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

цами, приводящими к временной утрате 
трудоспособности, являются: болезни ор-
ганов дыхания (22%), заболевания систе-
мы кровообращения(18%), заболевания 
костно-мышечной и соединительной тка-
ни, а также травмы (14%), отравления и 
другие последствия воздействия внешних 
причин (9%). 

Характерным является и зависи-
мость количества дней временной утра-
ты трудоспособности от нозологической 
причины [7, 8]. Здесь результаты иссле-
дования показывают абсолютное соот-
ветствие занимаемым нозологиями по-
зициям. Деление по половому признаку 
среди населения, составившего объект 
исследования, показало следующие ре-
зультаты: преобладание заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности 
среди лиц женского пола по нозологиям 
: болезни органов дыхания (61% против 
39% у мужчин), заболевания системы 
кровообращения(67,3% против 32,7% у 
мужчин). Преобладания заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности 
среди лиц мужского пола по нозологиям: 
заболевания костно-мышечной и соеди-
нительной ткани, а также травмы (51,3% 
против 48,7 % у женщин), отравления и 
другие последствия воздействия внешних 
причин (52,2% против 47,8 у женщин). 

Практические рекомендации: осно-
вываясь на данных, которые были полу-
чены в ходе исследования, можно приве-
сти следующие пути решения изучаемой 
проблемы:

1. Исходя из преобладания нозологи-
ческих причин, приводящих к наиболее 
частой и наиболее длительной времен-
ной утрате трудоспособности (заболева-
ния органов дыхания (22%), заболевания 
системы кровообращения(18%), заболе-
вания костно-мышечной и соединитель-
ной ткани, а также травмы (14%), отрав-
ления и другие последствия воздействия 
внешних причин (9%), необходимо уве-
личение финансирования государством 
профилактики [11], ранней диагностики 
нозологий, являющихся наиболее часты-
ми причинами временной потери трудо-
способности [12].

2. Путем к будущему снижению потерь 
экономического характера в связи с веду-
щими нозологическими причинами вре-
менной потери трудоспособности (случаи 
выплат по листкам нетрудоспособности 
фондом социального страхования и об-
щегосударственные экономические по-
тери от снижения количества трудящихся) 
справедливо видеть изменение в законо-
дательстве в пользу 100% оплаты боль-
ничного листа за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования. 
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between nosological reasons for the temporary loss of working capacity and their prevalence among persons, male and female. Identified 
and analyzed the relationship between nosological reasons for the temporary loss of working capacity to the total number of days loss of 
efficiency. Identified and analyzed the relationship between nosological causes of loss temporary disability and age groups of persons 
temporarily lost work capacity. A number of solutions to the studied problems, both on a local and national level.
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ОСОБЕННОСТИ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

Мухортова М.С.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко МЗ РФ, 

г. Воронеж, Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема применения неинсулиновых гипогликемических препаратов у пациен-
тов с хронической сердечной недостаточностью и метаболическим синдромом. Доказано, что метформин снижает риск повторных 
эпизодов декомпенсации ХСН, поэтому комплексное лечение больных ХСН и МС при снижении ФК до I–II по NYНА должно обязатель-
но включать препараты, влияющие на инсулинорезистентность.

Ключевые слова: метаболический синдром, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, инсулинорезистент-
ность.

Актуальность. Хроническую сердеч-
ную недостаточность (ХСН) можно по пра-
ву назвать одной из важнейших проблем 
здравоохранения. В настоящее время ХСН 
является одним из самых широко распро-
страненных заболеваний, поражающих 
сердечно-сосудистую систему. По данным 
исследований ЭПОХА-ХСН и ЭПОХА-О-
ХСН, в Российской Федерации (РФ) диа-
гноз ХСН имеют 7,9 млн человек (7% всего 
населения страны) [14]. При этом число 
больных ХСН  возрастает с каждым годом, 
в среднем на 1-2 человека на 1000 насе-
ления в год [22]. Хотя за последние годы 
были достигнуты определенные успехи в 
медикаментозной терапии этого заболе-
вания, прогноз при ХСН остается срав-
нительно неблагоприятным. Так, именно 
декомпенсация ХСН является непосред-
ственной причиной 49% госпитализаций 
в кардиологические отделения, а в 92% 
случаях является сопутствующей патоло-
гией [14]. Годовая смертность пациентов с 
ХСН III-IV ФК составляет 12% (612 тыс. че-
ловек) [12], а пятилетняя выживаемость 

при этом не превышает 50% [17]. 
Одним из независимых факторов 

формирования и прогрессирования ХСН 
является метаболический синдром (МС). 
По различным источникам, от 20 до 40% 
населения мира имеют МС, что позволя-
ет справедливо назвать его «неинфек-
ционной пандемией XXI века» [15]. Так 
как все компоненты МС (абдоминальное 
ожирение, инсулинорезистентность, ги-
перинсулинемия, АГ и дислипидемия) яв-
ляются одновременно и факторами риска 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
можно сделать вывод о крайне негатив-
ном эффекте наличия МС на течение ХСН 
[15]. 

Цели медикаментозной терапии ХСН у 
больных с МС остаются такими же, как у 
больных без МС, а именно — предотвра-
щение прогрессирования заболевания, 
увеличение продолжительности и улуч-
шение качества жизни больных.  Важным 
моментом, позволяющим  замедлить про-
грессирование ХСН, является эффектив-
ная терапия нарушений углеводного об-

мена при МС. 
Цель исследования: рассмотреть все 

основные группы неинсулиновых гипо-
гликемических средств и безопасность и 
эффективность их применения у пациен-
тов с ХСН и МС.

Результаты. Традиционно в качестве 
первого перорального сахароснижаю-
щего препарата (ПСП), назначаемого 
больным МС при неэффективности ме-
роприятий по изменению образа жизни, 
используется метформин [3].  Гипоглике-
мический эффект метформина обуслов-
лен уменьшением периферической инсу-
линорезистентности (ИР) и подавлением 
глюконеогенеза в печени [4]. Примене-
ние у больных ХСН и МС метморфина зна-
чительно улучшает их клиническое 
состояние, качество жизни, ФК ХСН и ге-
модинамику, снижает степень активации 
симпатоадреналовой системы и число 
случаев декомпенсации ХСН [10, 11, 13]. 
По данным исследования РЭМБО-СД ХСН, 
использование метформина у пациентов 
с ХСН и МС является не только эффектив-
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ным, но и безопасным [13].  Данное явле-
ние объясняется наличием у метморфина 
некоторых кардиопротективных свойств. 
ХСН III–IV ФК является противопоказани-
ем к применению бигуанидов у больных 
МС, однако он может быть назначен паци-
ентам с ХСН I–II ФК без нарушения функ-
ции почек [11, 16].

Пожалуй, среди всех пероральных 
сахароснижающих препаратов наиболее 
явным неблагоприятным влиянием на 
прогрессирование ХСН обладают тиазо-
лидиндионы (ТЗД).  Хотя ТЗД обладают хо-
рошей эффективностью в лечении СД, что 
подтверждено множеством клинических 
испытаний, для них характерен ряд таких 
побочных эффектов как повышение МТ и 
периферические отеки [5]. В связи с этим,  
у пациентов с ХСН применение ТЗД не ре-
комендуется [11, 21].

Акарбоза считается одним из наибо-
лее безопасных гипогликемических ЛС, 
воздействующих на постпрандиальную 
гликемию и  ИР. По результатам исследо-
вания STOP-NIDDM, акарбоза обладает 
способностью предотвращать развитие 
СД 2 типа у пациентов с нарушением то-
лерантности к углеводам, а также ОИМ 
и других сердечно-сосудистых событий 
(CCC) [1, 9]. Данные, полученные в иссле-
довании АПРЕЛЬ, показали, что акарбоза 
обладает хорошим эффектом в отноше-
нии  избыточной МТ, АГ и постпрандиаль-
ного уровня глюкозы [23].

Применение новых ПСП – ингибито-
ров дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4) и 
агонистов рецепторов глюкагоноподоб-
ного пептида-1 (аГПП-1) предполагает 
возможность улучшения контроля гли-
кемии, что, в свою очередь, приведет к 
снижению риска развития ССС у боль-
ных с МС. Предварительные результаты 
клинических испытаний были довольно 
обнадеживающими: было отмечено, что 
лираглутид обладает положительным вли-
янием на течение ХСН, а росиглитазон до-
стоверно снижает смертность на 60% [11, 
20]. Однако конечные результаты ряда 
крупных рандомизированных плацебо-
контролирумых исследований (EXAMINE, 
TECOS, SAVOR) продемонстрировали со-
поставимое с плацебо влияние на тече-
ние СН у больных с нарушениями угле-
водного обмена [8]. Кроме того,  в группе 
больных, получавших саксаглиптин, было 
отмечено некоторое повышение частоты 
гипогликемий по сравнению с плацебо, а 
последствия гипогликемии могут приве-
сти к декомпенсации СН и необходимости 
госпитализации [8, 18, 19]. Что касается 
аГПП-1, то, согласно результатам ELIXA, 
не было выявлено различий по частоте 
развития ССС и госпитализаций в связи 
с декомпенсацией СН у пациентов, полу-
чающих ликсисенатид и плацебо [8].

Определенный интерес  в отношении 
терапии пациентов с ХСН и СД 2 типа пред-
ставляют ингибиторы натрий-глюкозного 
котранспортера 2 типа (SGLT-2). По пред-
варительным данным, дапаглифлозин 

способствует снижению частоты госпита-
лизаций по поводу СН на 64% [2], что объ-
ясняется его диуретическим  действием. 
Данный эффект может рассматриваться 
как  некоторое преимущество в плане 
влияния на течение ХСН. 

Применение таких препаратов как 
производных сульфонилмочевины (ПСМ) 
на данный момент считается нежела-
тельным в связи с их способностью про-
воцировать развитие гипогликемии [7]. 
Повышение риска ССС и смерти при на-
значении глибенкламида по сравнению 
с другими ПСМ было отмечено многими 
исследователями [11], включая данных 
некоторых национальных регистров. Так, 
по данным регистра врачей общей прак-
тики Великобритании за 1990–2005 гг., 
риск формирования СН у пациентов, по-
лучающих ПСМ, на 30% выше по сравне-
нию с группой на метформине (с учетом 
поправок на возраст, длительность СД 
и пол - 18%) [6]. В некоторых других ис-
следованиях отмечены более высокая 
вероятность госпитализаций, связанных с 
декомпенсацией СН, у  получающих ПСМ 
пациентов по сравнению с метформином 
[10].

 Заключение: Таким образом, нет со-
мнений в том, что ХСН и МС являются зна-
чимой медико-социальной проблемой. 
Для повышения эффективности фарма-
кологической терапии, направленной 
на улучшение клинического состояния и 
уменьшения ФК ХСН,  у пациентов с на-
рушениями углеводного обмена прежде 
всего требуется достижение контроля 
гликемии. В терапии пациентов с МС мы 
можем использовать препараты, воздей-
ствующие на инсулинорезистентность, ас-
социирующиеся с более низким риском 
развития ХСН, заболеваемости ССЗ и 
смертности по сравнению с ПСМ и инсу-
лином. Важно учитывать то, что больным 
ХСН ТЗД противопоказаны, а применение 
метформина ограничено I–II ФК по NYНА. 
Учитывая, что метформин снижает риск 
повторных эпизодов декомпенсации ХСН,  
комплексное лечение больных ХСН и МС 
при снижении ФК до I–II по NYНА должно 
обязательно включать препараты, влияю-
щие на инсулинорезистентность. Выбор 
сахароснижающей терапии должен быть 
строго индивидуальным в зависимости от 
степени нарушения углеводного обмена 
и функционального состояния сердечно-
сосудистой системы. Кроме того, не стоит 
недооценивать эффективность немедика-
ментозных мероприятий, направленных 
на формирование у пациента здорового 
образа жизни.
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ным, но и безопасным [13].  Данное явле-
ние объясняется наличием у метморфина 
некоторых кардиопротективных свойств. 
ХСН III–IV ФК является противопоказани-
ем к применению бигуанидов у больных 
МС, однако он может быть назначен паци-
ентам с ХСН I–II ФК без нарушения функ-
ции почек [11, 16].

Пожалуй, среди всех пероральных 
сахароснижающих препаратов наиболее 
явным неблагоприятным влиянием на 
прогрессирование ХСН обладают тиазо-
лидиндионы (ТЗД).  Хотя ТЗД обладают хо-
рошей эффективностью в лечении СД, что 
подтверждено множеством клинических 
испытаний, для них характерен ряд таких 
побочных эффектов как повышение МТ и 
периферические отеки [5]. В связи с этим,  
у пациентов с ХСН применение ТЗД не ре-
комендуется [11, 21].

Акарбоза считается одним из наибо-
лее безопасных гипогликемических ЛС, 
воздействующих на постпрандиальную 
гликемию и  ИР. По результатам исследо-
вания STOP-NIDDM, акарбоза обладает 
способностью предотвращать развитие 
СД 2 типа у пациентов с нарушением то-
лерантности к углеводам, а также ОИМ 
и других сердечно-сосудистых событий 
(CCC) [1, 9]. Данные, полученные в иссле-
довании АПРЕЛЬ, показали, что акарбоза 
обладает хорошим эффектом в отноше-
нии  избыточной МТ, АГ и постпрандиаль-
ного уровня глюкозы [23].

Применение новых ПСП – ингибито-
ров дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4) и 
агонистов рецепторов глюкагоноподоб-
ного пептида-1 (аГПП-1) предполагает 
возможность улучшения контроля гли-
кемии, что, в свою очередь, приведет к 
снижению риска развития ССС у боль-
ных с МС. Предварительные результаты 
клинических испытаний были довольно 
обнадеживающими: было отмечено, что 
лираглутид обладает положительным вли-
янием на течение ХСН, а росиглитазон до-
стоверно снижает смертность на 60% [11, 
20]. Однако конечные результаты ряда 
крупных рандомизированных плацебо-
контролирумых исследований (EXAMINE, 
TECOS, SAVOR) продемонстрировали со-
поставимое с плацебо влияние на тече-
ние СН у больных с нарушениями угле-
водного обмена [8]. Кроме того,  в группе 
больных, получавших саксаглиптин, было 
отмечено некоторое повышение частоты 
гипогликемий по сравнению с плацебо, а 
последствия гипогликемии могут приве-
сти к декомпенсации СН и необходимости 
госпитализации [8, 18, 19]. Что касается 
аГПП-1, то, согласно результатам ELIXA, 
не было выявлено различий по частоте 
развития ССС и госпитализаций в связи 
с декомпенсацией СН у пациентов, полу-
чающих ликсисенатид и плацебо [8].

Определенный интерес  в отношении 
терапии пациентов с ХСН и СД 2 типа пред-
ставляют ингибиторы натрий-глюкозного 
котранспортера 2 типа (SGLT-2). По пред-
варительным данным, дапаглифлозин 

способствует снижению частоты госпита-
лизаций по поводу СН на 64% [2], что объ-
ясняется его диуретическим  действием. 
Данный эффект может рассматриваться 
как  некоторое преимущество в плане 
влияния на течение ХСН. 

Применение таких препаратов как 
производных сульфонилмочевины (ПСМ) 
на данный момент считается нежела-
тельным в связи с их способностью про-
воцировать развитие гипогликемии [7]. 
Повышение риска ССС и смерти при на-
значении глибенкламида по сравнению 
с другими ПСМ было отмечено многими 
исследователями [11], включая данных 
некоторых национальных регистров. Так, 
по данным регистра врачей общей прак-
тики Великобритании за 1990–2005 гг., 
риск формирования СН у пациентов, по-
лучающих ПСМ, на 30% выше по сравне-
нию с группой на метформине (с учетом 
поправок на возраст, длительность СД 
и пол - 18%) [6]. В некоторых других ис-
следованиях отмечены более высокая 
вероятность госпитализаций, связанных с 
декомпенсацией СН, у  получающих ПСМ 
пациентов по сравнению с метформином 
[10].

 Заключение: Таким образом, нет со-
мнений в том, что ХСН и МС являются зна-
чимой медико-социальной проблемой. 
Для повышения эффективности фарма-
кологической терапии, направленной 
на улучшение клинического состояния и 
уменьшения ФК ХСН,  у пациентов с на-
рушениями углеводного обмена прежде 
всего требуется достижение контроля 
гликемии. В терапии пациентов с МС мы 
можем использовать препараты, воздей-
ствующие на инсулинорезистентность, ас-
социирующиеся с более низким риском 
развития ХСН, заболеваемости ССЗ и 
смертности по сравнению с ПСМ и инсу-
лином. Важно учитывать то, что больным 
ХСН ТЗД противопоказаны, а применение 
метформина ограничено I–II ФК по NYНА. 
Учитывая, что метформин снижает риск 
повторных эпизодов декомпенсации ХСН,  
комплексное лечение больных ХСН и МС 
при снижении ФК до I–II по NYНА должно 
обязательно включать препараты, влияю-
щие на инсулинорезистентность. Выбор 
сахароснижающей терапии должен быть 
строго индивидуальным в зависимости от 
степени нарушения углеводного обмена 
и функционального состояния сердечно-
сосудистой системы. Кроме того, не стоит 
недооценивать эффективность немедика-
ментозных мероприятий, направленных 
на формирование у пациента здорового 
образа жизни.
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Resume. This article deals with the problem of the use of non-insulin hypoglycemic drugs in patients with chronic heart failure and 
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ��ГО ТИПА КАК РИСК 
РАЗВИТИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Сухочева Алина Валерьевна
студент, Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко, 

Россия, г.Воронеж

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы влияния сахарного диабета 2-го типа и фибрилляции предсердий на 
течение и прогноз дальнейших осложнений у таких пациентов.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, фибрилляция предсердий, нарушение ритма, инсулинорезистентность.
В настоящее время фибрилляция 

предсердий (ФП) представляет собой 
наиболее распространенное нарушение 
ритма сердечной деятельности, которое 
повышает риск развития сердечно – со-
судистых  осложнений. На основании ре-
зультатов Фремингемского исследования, 
можно сделать вывод о том, что у больных 
с ФП в два и более раза возрастает риск 
смертности по  сравнению с другими па-
циентами, не имеющими данное заболе-
вание. Частота встречаемости ФП про-
грессирует с возрастом, до 15% в 80 лет. 
Риск развития фибрилляции в течение 
всей жизни возрастает и в возрасте стар-
ше 40 лет составляет 25% [1]. Некоторые 
авторы считают, что ФП у мужчин и жен-
щин с СД 2 происходит с разной частотой, 
и что мужчины страдают  чаще, а другие 
авторы напротив, что  среди  больных 
с фибрилляцией и сахарным диабетом 
встречается больше женщин молодого 
возраста [9].

Сахарный диабет 2го типа (СД 2)  – это 
заболевание, которое способствует про-
грессированию или возникновению фи-
брилляции предсердий, а если они встре-
чаются одновременно у одного больного, 
то данное сочетание ухудшает течение и 
прогноз для данного больного. [2] По шка-
ле CHA2DS2VASc, которая используется 
для оценки риска тромбоэмболических 
осложнений у пациентов с ФП, СД 2-го 

типа отнесен  к факторам риска ОНМК.[3] 
Согласно данным Федерального центра 
Государственного регистра сахарного ди-
абета по Российской Федерации насчиты-
вается около 3 млн людей с СД 2-го типа, 
среди которых 7% взрослого населения. 
Общая распространенность сахарного 
диабета  у женщин около 4 000 на 100 
тыс. населения в год, а у мужчин 1,5 тыс 
на 100 тыс. населения. Средний возраст  
составляет  СД 2 - 62 года. [3]

По данным исследований некоторых 
авторов [4] позволим предположить, что 
не гипергликемия сама по себе, а имен-
но инсулинорезистентность увеличивает 
риск появления новых случаев ФП у паци-
ентов СД. 

Диастолическая дисфункция ЛЖ, яв-
ляется следствием СД, которая часто со-
провождается увеличением размеров ЛП 
и ранним появлением застойной сердеч-
ной недостаточности. При этом морфо-
логической основой феномена re - entry 
при ФП послужило формирование очагов 
фиброза [4, 5]. Известен то факт, что оча-
ги фиброза замедляют процесс проведе-
ния импульса, приводя к возникновению 
электрофизиологического субстрата для 
ФП. Так, образование конечных продук-
тов гликирования при  гиперглике¬мии 
ведет к нарушению синтеза коллагена в 
ми¬окарде. Изменение диастолической 
функции ЛЖ у больных СД2 может быть 

связано не только с ухуд¬шением функ-
ции эндотелия и повышением нагруз-
ки на сердце в условиях эндогенной 
гиперинсулине¬мии и вторичной актива-
ции симпатической нервной системы, но 
и с обусловленным СД2 нарушением ме-
таболизма миокарда  [6].

СД 2, вызвая ремоделирование пара-
симпатической и гетерогенной симпатиче-
ской иннервации предсердий, приводит к 
нарушению реполяризации желудочков 
сердца за счет снижения тонуса вегета-
тивной нервной системы. В связи с этим 
у данных больных чаще возникают учаще-
ние ритма сердца [7]. 

Некоторые авторы предполагают, что 
причиной появления ФП при СД 2-го типа 
послужила диабетическая кардиомиопа-
тия [10] и кардиальная автономная ней-
ропатия [11].

Нарушение обмена углеводов и на-
рушение ритма сердца взаимосвязаны. 
При снижении синтеза инсулина резко 
снижается проникновение глюкозы в кар-
диомиоциты, и как следствие, изменяет 
электофизиологическую функцию ион-
ных каналов. Гиперинсулинемия, харак-
терная для СД 2-го типа напрямую влияют 
на регуляцию кальция, это способствует 
быстрой  кальциевой перегрузке в мио-
карде  [11]. 

Таким образом, коморбидность СД 
и ФП вызывает значительные наруше-
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ния функций и структуры сердца. А так, 
как у каждого 5 пациента с ФП наблю-
дается СД2 и они чаще всего представ-
ляют собой людей молодого трудоспо-
собного возраста, следует проводить 
раннее выявление, диагностику данных 
заболеваний:определение гликозилиро-
ванного гемоглобина, проведение глю-
козотолерантного теста для дальнейшей 
ранней коррекции  лечения и профилак-
тики дальнейших тяжелых осложнений.
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Abstract: This article considers the effects of type 2 diabetes mellitus and atrial fibrillation on the course and prognosis of further 

complications in such patients.
Keywords: diabetes mellitus type 2, atrial fibrillation, rhythm disturbance, insulin resistance.

Bibliography:
1. Autonomous models of triggers and 

antiarrhythmic treatment of paroxysmal 
atrial fibrillation. Aleksandrov, AA. A fibril-
lation arrhythmia: a new face of diabetes in 
the XXI century / AA Aleksandrov, MN Yadri-
hinskaya, SS Kukharenko // Diabetes mel-
litus. - 2011. - No 1. - P. 53-59.

2. Vinik, AI Diabetic Cardiovascular Veg-
etative Neuropathy AI Vinik, D. Ziegler // 
Circulation.

3. Gladsky, N.A. Classification of territo-
rial units in the medical and demographic 
situation on the basis of cluster analysis / 
N.A. Gladsky, O.V. Sudakov, N.Yu. Alekseev, 
E.V. Bogacheva // In the collection: Actual 
issues of modern medicine, a collection of 
scientific papers on the results of the III In-
ternational Scientific and Practical Confer-
ence. 2016. pp. 70-72.

4. Gladsky, N.A. Monitoring the number 
of medical personnel at the regional level / 
N.A. Gladsky, O.V. Sudakov, E.V. Bogache-
va, N.Yu. Alekseev // In the collection: Ac-
tual problems of modern medicine, a col-

lection of scientific papers on the results of 
the III International Scientific and Practical 
Conference. 2016. S. 74-77.

5. Graifer IV, Reshet’ko OV, Furman NV, 
Dolotovskaya PV Features of pharmacother-
apy and clinical course of atrial fibrillation 
in patients with diabetes 2 in real clinical 
practice. Saratov Journal of Medical Scien-
tific Research 2014

6. E.L. Onuchina, O.V. Soloviev, S.G. 
Onuchin, O.V. Mochalov, A.O. Pozdniak. 
Gender peculiarities of atrial fibrillation 
development in patients with diabetes mel-
litus // Practical medicine - 2012.

7. Kanorsky, SG FP in patients with dia-
betes mellitus: features of development 
and anti-relapse therapy / SG Kanorsky, Yu. 
S. Kanorskaya // Cardiology. - 2010. - No. 7. 
- C. 31-37.

8. Parameters of cardiac rhythm vari-
ability and QT interval in patients with 
coronary heart disease and concomitant 
diabetes mellitus: materials Vseros. Scien-
tifically-educated. Forum “Preventive car-
diology - 2010”. Moscow, February 24-26, 

2010 / N.O. Lysenkova // Preventive medi-
cine. - 2011

9. Sudakov, OV Monitoring of the medi-
cal-demographic situation using the meth-
ods of classification-prognostic modeling / 
O.V. Sudakov, N.A. Gladsky, N.Yu. Alekseev, 
E.V. Bogacheva // In the collection: Actual 
issues of modern medicine, a collection of 
scientific papers on the results of the III In-
ternational Scientific and Practical Confer-
ence. 2016. P. 72-74.

10. Sudakov, O.V. Analysis of the func-
tional state of patients with ischemic heart 
disease and type 2 diabetes mellitus when 
included in the complex therapy of trimetaz-
idine / O.V. Sudakov, N.Yu. Alekseev, E.A. 
Fursova, V.A. Kutashov // Cardiovascular 
therapy and prevention. 2015. Vol. 14. No. 
S1. Pp. 49-50.

11. Toksanbaeva GT, Yerbulatova MM, 
Talgatova AT Predictors of high cardiovas-
cular mortality: diabetes and AF // Inter-
national scientific-practical conference 
“WORLD SCIENCE”

ТОМ 2 // НОМЕР 7 

МЕДИЦИНА   |  Апрель  2017



22

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

(81). - P. 379-472.
15. Guidelines of experts of the All-

Russian Scientific Society of Cardiologists 
on diagnosis and treatment of metabolic 
syndrome: the second revision // Practical 
medicine. - 2010. - No. 5 (44). - P. 81-101.

16. Sviridova, A.V. Heart rate 
variability in patients with type 2 diabetes 
and ischemic heart disease / A.V. Sviridova, 
A.I. Borodulin, O.V. Sudakov, V.O. Zyazin // 
Applied information aspects of medicine. - 
2013. - Vol. 16, No. 2. - P. 75-78.

17. Sidorenko, B.A. A study of 
the problem of chronic heart failure 
/ B.A. Sidorenko, N.M. Savina, D.V. 
Preobrazhensky, M.A. Bugrimova // The 
Kremlin medicine. Clinical Herald. - 2014. - 
No4. - P. 79-82.

18. Sudakov, O.V. Analysis of the 
functional state of patients with ischemic 
heart disease and type 2 diabetes mellitus 

with trimetazidine included in the complex 
therapy / O.V. Sudakov, N.Yu. Alekseev, E.A. 
Fursova, V.A. Kutashov // Cardiovascular 
therapy and prevention. - 2015. - Vol. 14, 
No. S1. - P. 49-50.

19. Sudakov, O.V. Modeling the 
process of treatment of patients with 
myocardial infarction in the combination 
with diabetes mellitus / O.V. Sudakov, N.A. 
Gladsky, N.Yu. Alekseev, E.V. Bogacheva 
// In the collection: Actual problems of 
modern medicine, a collection of scientific 
papers on the results of the III International 
Scientific and Practical Conference. - 2016. 
- P. 46-48.

20. Sudakov, O.V. Monitoring of the 
medical-demographic situation using 
the methods of classification-prognostic 
modeling / O.V. Sudakov, N.A. Gladsky, 
N.Yu. Alekseev, E.V. Bogacheva // In 
the collection: Actual issues of modern 

medicine, a collection of scientific papers 
on the results of the III International 
Scientific and Practical Conference. - 2016. 
- P. 72-74.

21. Sudakov, O.V. Evaluation of the 
functional state of the cardiovascular 
system in healthy volunteers in a 520-
day experiment / O.V. Sudakov, N.Yu. 
Alekseev, E.A. Fursova, V.A. Kutashov, T.P. 
Kuchkovskaya // Cardiovascular Therapy 
and Prevention. - 2015. - Vol. 14, No. S1. - P. 
48.

22. Fomin, I.V. Epidemiology of Chronic 
Heart Failure in the Russian Federation / 
I.V. Fomin // In: Chronic heart failure [Ageev 
F.T. And others] - Moscow: GEOTAR-Media, 
2010. pp. 7-77.

23. Chazova, I.E. The main results 
of the APRIL program / I.E. Chazova, V.B. 
Mychka, Y.N. Belenkov // Cons med. - 2005. 
- Appendix 2: P. 18-22.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы влияния сахарного диабета 2-го типа и фибрилляции предсердий на 
течение и прогноз дальнейших осложнений у таких пациентов.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, фибрилляция предсердий, нарушение ритма, инсулинорезистентность.
В настоящее время фибрилляция 

предсердий (ФП) представляет собой 
наиболее распространенное нарушение 
ритма сердечной деятельности, которое 
повышает риск развития сердечно – со-
судистых  осложнений. На основании ре-
зультатов Фремингемского исследования, 
можно сделать вывод о том, что у больных 
с ФП в два и более раза возрастает риск 
смертности по  сравнению с другими па-
циентами, не имеющими данное заболе-
вание. Частота встречаемости ФП про-
грессирует с возрастом, до 15% в 80 лет. 
Риск развития фибрилляции в течение 
всей жизни возрастает и в возрасте стар-
ше 40 лет составляет 25% [1]. Некоторые 
авторы считают, что ФП у мужчин и жен-
щин с СД 2 происходит с разной частотой, 
и что мужчины страдают  чаще, а другие 
авторы напротив, что  среди  больных 
с фибрилляцией и сахарным диабетом 
встречается больше женщин молодого 
возраста [9].

Сахарный диабет 2го типа (СД 2)  – это 
заболевание, которое способствует про-
грессированию или возникновению фи-
брилляции предсердий, а если они встре-
чаются одновременно у одного больного, 
то данное сочетание ухудшает течение и 
прогноз для данного больного. [2] По шка-
ле CHA2DS2VASc, которая используется 
для оценки риска тромбоэмболических 
осложнений у пациентов с ФП, СД 2-го 

типа отнесен  к факторам риска ОНМК.[3] 
Согласно данным Федерального центра 
Государственного регистра сахарного ди-
абета по Российской Федерации насчиты-
вается около 3 млн людей с СД 2-го типа, 
среди которых 7% взрослого населения. 
Общая распространенность сахарного 
диабета  у женщин около 4 000 на 100 
тыс. населения в год, а у мужчин 1,5 тыс 
на 100 тыс. населения. Средний возраст  
составляет  СД 2 - 62 года. [3]

По данным исследований некоторых 
авторов [4] позволим предположить, что 
не гипергликемия сама по себе, а имен-
но инсулинорезистентность увеличивает 
риск появления новых случаев ФП у паци-
ентов СД. 

Диастолическая дисфункция ЛЖ, яв-
ляется следствием СД, которая часто со-
провождается увеличением размеров ЛП 
и ранним появлением застойной сердеч-
ной недостаточности. При этом морфо-
логической основой феномена re - entry 
при ФП послужило формирование очагов 
фиброза [4, 5]. Известен то факт, что оча-
ги фиброза замедляют процесс проведе-
ния импульса, приводя к возникновению 
электрофизиологического субстрата для 
ФП. Так, образование конечных продук-
тов гликирования при  гиперглике¬мии 
ведет к нарушению синтеза коллагена в 
ми¬окарде. Изменение диастолической 
функции ЛЖ у больных СД2 может быть 

связано не только с ухуд¬шением функ-
ции эндотелия и повышением нагруз-
ки на сердце в условиях эндогенной 
гиперинсулине¬мии и вторичной актива-
ции симпатической нервной системы, но 
и с обусловленным СД2 нарушением ме-
таболизма миокарда  [6].

СД 2, вызвая ремоделирование пара-
симпатической и гетерогенной симпатиче-
ской иннервации предсердий, приводит к 
нарушению реполяризации желудочков 
сердца за счет снижения тонуса вегета-
тивной нервной системы. В связи с этим 
у данных больных чаще возникают учаще-
ние ритма сердца [7]. 

Некоторые авторы предполагают, что 
причиной появления ФП при СД 2-го типа 
послужила диабетическая кардиомиопа-
тия [10] и кардиальная автономная ней-
ропатия [11].

Нарушение обмена углеводов и на-
рушение ритма сердца взаимосвязаны. 
При снижении синтеза инсулина резко 
снижается проникновение глюкозы в кар-
диомиоциты, и как следствие, изменяет 
электофизиологическую функцию ион-
ных каналов. Гиперинсулинемия, харак-
терная для СД 2-го типа напрямую влияют 
на регуляцию кальция, это способствует 
быстрой  кальциевой перегрузке в мио-
карде  [11]. 

Таким образом, коморбидность СД 
и ФП вызывает значительные наруше-
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ния функций и структуры сердца. А так, 
как у каждого 5 пациента с ФП наблю-
дается СД2 и они чаще всего представ-
ляют собой людей молодого трудоспо-
собного возраста, следует проводить 
раннее выявление, диагностику данных 
заболеваний:определение гликозилиро-
ванного гемоглобина, проведение глю-
козотолерантного теста для дальнейшей 
ранней коррекции  лечения и профилак-
тики дальнейших тяжелых осложнений.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
НА АМБУЛАТОРНО�ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Тимошенко С.С.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н Бурденко Минздрава России

Резюме: В статье анализируется уровень качества жизни пациентов,  страдающих ишемической болезнью сердца, разных воз-
растных групп с различными сопутствующими заболеваниями, и факторы, влияющие на него.

Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, качество жизни, ассоциированные клинические состояния, уровень физиче-
ской активности, ХСН, ОНМК.

Актуальность темы:  
Ишемическая болезнь сердца остается 

одной из важнейших медико-социальных 
и государственных проблем в большин-
стве стран мира, в том числе России, в 
связи с высокой заболеваемостью, чрез-
вычайно неблагоприятным прогнозом, 
значительной потерей трудоспособности 
и огромным экономическим ущербом, 
наносимым обществу и государству [1, 3, 
7]. Проблема изучения качества жизни 
у больных с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы в настоящее время 
представляет большой научный и прак-
тический интерес, так как позволяет оце-
нить эффективность проводимых диагно-
стических, лечебных и профилактических 
мероприятий, а также позволяет судить 
о состоянии пациента на данный момент 
времени [2, 4, 8]. 

Цель исследования: 
Оценка качества жизни пациентов, 

страдающих ИБС и находящихся на  амбу-
латорном лечении в БУЗ ВО ВГП № 1 По-
ликлиника № 2.

Основные задачи:

различных возрастных групп, с различны-
ми сопутствующими заболеваниями, на-
личием ассоциированных клинических 
состояний. 

жизни больных ИБС от образа жизни па-
циента, уровня физической активности.

степени снижающих уровень качества 
жизни пациентов, страдающих ИБС.

Материалы и методы:
Анализ качества жизни больных ИБС 

проводился на базе БУЗ ВО ВГП № 1 По-
ликлиника № 2. В исследование были 
включены лица мужского и женского пола 
возрастной группы 50-75 лет. Выборочная 
совокупность составила 100 пациентов. 

Все исследуемые страдали ишемической 
болезнью сердца с различными сопут-
ствующими заболеваниями. Для исследо-
вания качества жизни был использован 
Миннесотский опросник, разработанный 
в 1987 г. T. Rector и J.Cohn.  Опросник со-
держит 21 вопрос, ответы на которые по-
зволяют оценить влияние ИБС на различ-
ные аспекты жизни пациента. Также, для 
исследования образа жизни пациента, 
уточнения характера проводимого лече-
ния была проведена личная беседа с каж-
дым больным.

Результаты исследования: 
Из 100 опрошенных больных 40% со-

ставили мужчины и 60 % женщины. В 
результате подсчета результатов анкети-
рования удалось разделить пациентов 
на 3 группы, по количеству набранных 
баллов: 0-40 баллов, 40-70 баллов, 70 и 
выше баллов. Количество баллов отража-
ет качество жизни больных ИБС. 1 группа 
(0-40)- больные с относительно высоким 
качеством жизни, которым наличие ИБС 
мешает жить так, как им хотелось бы, в 
наименьшей степени. 2 группа (40-70) 
больные со средним уровнем качества 
жизни. 3 группа (выше 70) больные со 
значительным снижением качества жиз-
ни.  При подсчете количества больных в 
каждой группе получены следующие ре-
зультата: 1 группа- 20% больных, вторая 
группа-70% больных, 3 группа-10% боль-
ных. Процентное соотношение мужчин 
и женщин в каждой группе составило: 

отношение пациентов в каждой группе 
представлено в таблице (рис.1): 

Опираясь на результаты опросника 
удалось выяснить факторы снижающие 
уровень жизни пациентов в наибольшей 
степени (5,4 балла)  в различных группах:    

Для пациентов первой группы наибо-
лее значимыми факторами являются на-
рушение сна, расходы на лекарственные 
средства, необходимость находиться на 
стационарном лечении, а также невоз-
можность заниматься спортом, хобби. 
Для пациентов второй группы такими 
факторами являются трудности при подъ-
еме по лестнице, необходимость дневно-
го отдыха, снижение заработка, плохое 
самочувствие (чувство слабости, разби-
тости), наличие одышки, нарушение сна, 
невозможность заниматься спортом, хоб-
би, расходы на лекарственные средства. 
Пациентов третьей группы в наибольшей 
степени беспокоят отеки нижних конеч-
ностей, одышка, ухудшение памяти и 
внимательности, трудности связанные с 
работой по дому, чувство депрессии, не-
обходимость находиться на стационар-
ном лечении. 

При анализе образа жизни пациентов 
трех групп получены следующие результа-
ты (рис.2,3) :

Согласно рекомендациям ВОЗ актив-
ным образом жизни для взрослого че-
ловека является физическая активность 
умеренной и высокой интенсивности в 
течение 150 минут в неделю.

Рис.1 Группы пациентов страдающих ИБС. 

Рис.2 Анализ образа жизни больных с ИБС. 
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чин и 50% женщин, 2 
группа: 43% мужчин и 
57% женщин, 3 группа 
100% женщин. 

Анализируя анам-
нез заболевания 
опрошенных паци-
ентов удалось разде-

 Обсуждение результатов: при иссле-
довании уровня К.Ж у больных с ИБС вы-
явлена зависимость между половой при-
надлежностью пациента и его качеством 
жизни: у женщин наблюдается более низ-
кий уровень качества жизни, чем у муж-
чин. Также выявлена зависимость между 
наличием ассоциированных клинических 
состояний и  качеством жизни: у лиц, 
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имеющих в анамнезе ОНМК+ИМ или по-
вторный ИМ качество жизни значительно 
ниже, чем у лиц не имеющих ассоцииро-
ванных состояний. Определены основные 
факторы, снижающие качество жизни па-
циентов с ИБС. К ним относятся как фак-
торы связанные с наличием сердечной 
недостаточности, так и связанные с эмо-
циональной и финансовой сферами жиз-
ни [5, 6]. Установлена зависимость между 
образом жизни пациента и его К.Ж: у па-
циентов, ведущих активный образ жизни, 
уровень К.Ж значительно выше, чем у ве-
дущих малоподвижный образ жизни. 

Выводы: Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что качество жизни 
является  важнейшим показателем, от-
ражающим состояние больных ишемиче-
ской болезнью сердца. Выявление сфер 
жизни, подверженных влиянию ИБС в 
наибольшей степени, должно проводить-
ся  для каждого пациента с целью оптими-
зации медикаментозной терапии и прове-
дения необходимых реабилитационных 
мероприятий. Данное исследование по-
казывает необходимость формирования 
активного образа жизни у больных с ИБС 
и проведения профилактических меро-
приятий, направленных на предупрежде-
ние возникновения ассоциированных 
клинических состояний, снижающих ка-
чество жизни пациентов.
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Внедрение цифровых технологий ста-
ло новым в стоматологической практике. 
Компьютеризация стоматологии  способ-
ствует достижению большего эффекта в 
лечении пациентов.  В современном мире 
большое значение имеют компьютерные 
технологии. Компьютеризация стоматоло-
гии  способствует достижению большего 
эффекта в лечении и диагностировании 
пациентов [1]  

Основными недостатками традици-
онного изготовления протезов являются 

неэффективное использование про-
изводственного времени и отсутствие 
технических навыков. Системы автома-
тизированного проектирования (CAD) и 
автоматизированного производства были 
введены в стоматологию, чтобы упростить 
и улучшить качество окончательной ре-
ставрации.  CAD/CAM в стоматологиче-
ской практике представляют собой одни 
из лучших достижений последних лет в 
стоматологической практике. [1]

В последние годы используются два 

вида реставрации коронки зуба.
Непрямой метод заключается в том, 

что пациент приходит к стоматологу 2 
раза. В первый визит врач подготавлива-
ет зуб и ротовую полость. Эта подготовка 
включает в себя обтачивание зуба и про-
ведение компьютерного моделирования, 
к тому же стоматолог устанавливает вре-
менную пломбу на реставрируемый зуб. 
При втором посещении врач удаляет уста-
новленную пломбу и устанавливает ин-
дивидуальную коронку, разработанную в 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
НА АМБУЛАТОРНО�ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Тимошенко С.С.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н Бурденко Минздрава России

Резюме: В статье анализируется уровень качества жизни пациентов,  страдающих ишемической болезнью сердца, разных воз-
растных групп с различными сопутствующими заболеваниями, и факторы, влияющие на него.

Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, качество жизни, ассоциированные клинические состояния, уровень физиче-
ской активности, ХСН, ОНМК.

Актуальность темы:  
Ишемическая болезнь сердца остается 

одной из важнейших медико-социальных 
и государственных проблем в большин-
стве стран мира, в том числе России, в 
связи с высокой заболеваемостью, чрез-
вычайно неблагоприятным прогнозом, 
значительной потерей трудоспособности 
и огромным экономическим ущербом, 
наносимым обществу и государству [1, 3, 
7]. Проблема изучения качества жизни 
у больных с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы в настоящее время 
представляет большой научный и прак-
тический интерес, так как позволяет оце-
нить эффективность проводимых диагно-
стических, лечебных и профилактических 
мероприятий, а также позволяет судить 
о состоянии пациента на данный момент 
времени [2, 4, 8]. 

Цель исследования: 
Оценка качества жизни пациентов, 

страдающих ИБС и находящихся на  амбу-
латорном лечении в БУЗ ВО ВГП № 1 По-
ликлиника № 2.

Основные задачи:

различных возрастных групп, с различны-
ми сопутствующими заболеваниями, на-
личием ассоциированных клинических 
состояний. 

жизни больных ИБС от образа жизни па-
циента, уровня физической активности.

степени снижающих уровень качества 
жизни пациентов, страдающих ИБС.

Материалы и методы:
Анализ качества жизни больных ИБС 

проводился на базе БУЗ ВО ВГП № 1 По-
ликлиника № 2. В исследование были 
включены лица мужского и женского пола 
возрастной группы 50-75 лет. Выборочная 
совокупность составила 100 пациентов. 

Все исследуемые страдали ишемической 
болезнью сердца с различными сопут-
ствующими заболеваниями. Для исследо-
вания качества жизни был использован 
Миннесотский опросник, разработанный 
в 1987 г. T. Rector и J.Cohn.  Опросник со-
держит 21 вопрос, ответы на которые по-
зволяют оценить влияние ИБС на различ-
ные аспекты жизни пациента. Также, для 
исследования образа жизни пациента, 
уточнения характера проводимого лече-
ния была проведена личная беседа с каж-
дым больным.

Результаты исследования: 
Из 100 опрошенных больных 40% со-

ставили мужчины и 60 % женщины. В 
результате подсчета результатов анкети-
рования удалось разделить пациентов 
на 3 группы, по количеству набранных 
баллов: 0-40 баллов, 40-70 баллов, 70 и 
выше баллов. Количество баллов отража-
ет качество жизни больных ИБС. 1 группа 
(0-40)- больные с относительно высоким 
качеством жизни, которым наличие ИБС 
мешает жить так, как им хотелось бы, в 
наименьшей степени. 2 группа (40-70) 
больные со средним уровнем качества 
жизни. 3 группа (выше 70) больные со 
значительным снижением качества жиз-
ни.  При подсчете количества больных в 
каждой группе получены следующие ре-
зультата: 1 группа- 20% больных, вторая 
группа-70% больных, 3 группа-10% боль-
ных. Процентное соотношение мужчин 
и женщин в каждой группе составило: 

отношение пациентов в каждой группе 
представлено в таблице (рис.1): 

Опираясь на результаты опросника 
удалось выяснить факторы снижающие 
уровень жизни пациентов в наибольшей 
степени (5,4 балла)  в различных группах:    

Для пациентов первой группы наибо-
лее значимыми факторами являются на-
рушение сна, расходы на лекарственные 
средства, необходимость находиться на 
стационарном лечении, а также невоз-
можность заниматься спортом, хобби. 
Для пациентов второй группы такими 
факторами являются трудности при подъ-
еме по лестнице, необходимость дневно-
го отдыха, снижение заработка, плохое 
самочувствие (чувство слабости, разби-
тости), наличие одышки, нарушение сна, 
невозможность заниматься спортом, хоб-
би, расходы на лекарственные средства. 
Пациентов третьей группы в наибольшей 
степени беспокоят отеки нижних конеч-
ностей, одышка, ухудшение памяти и 
внимательности, трудности связанные с 
работой по дому, чувство депрессии, не-
обходимость находиться на стационар-
ном лечении. 

При анализе образа жизни пациентов 
трех групп получены следующие результа-
ты (рис.2,3) :

Согласно рекомендациям ВОЗ актив-
ным образом жизни для взрослого че-
ловека является физическая активность 
умеренной и высокой интенсивности в 
течение 150 минут в неделю.

Рис.1 Группы пациентов страдающих ИБС. 

Рис.2 Анализ образа жизни больных с ИБС. 
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1 группа - 50% муж-
чин и 50% женщин, 2 
группа: 43% мужчин и 
57% женщин, 3 группа 
100% женщин. 

Анализируя анам-
нез заболевания 
опрошенных паци-
ентов удалось разде-

 Обсуждение результатов: при иссле-
довании уровня К.Ж у больных с ИБС вы-
явлена зависимость между половой при-
надлежностью пациента и его качеством 
жизни: у женщин наблюдается более низ-
кий уровень качества жизни, чем у муж-
чин. Также выявлена зависимость между 
наличием ассоциированных клинических 
состояний и  качеством жизни: у лиц, 
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имеющих в анамнезе ОНМК+ИМ или по-
вторный ИМ качество жизни значительно 
ниже, чем у лиц не имеющих ассоцииро-
ванных состояний. Определены основные 
факторы, снижающие качество жизни па-
циентов с ИБС. К ним относятся как фак-
торы связанные с наличием сердечной 
недостаточности, так и связанные с эмо-
циональной и финансовой сферами жиз-
ни [5, 6]. Установлена зависимость между 
образом жизни пациента и его К.Ж: у па-
циентов, ведущих активный образ жизни, 
уровень К.Ж значительно выше, чем у ве-
дущих малоподвижный образ жизни. 

Выводы: Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что качество жизни 
является  важнейшим показателем, от-
ражающим состояние больных ишемиче-
ской болезнью сердца. Выявление сфер 
жизни, подверженных влиянию ИБС в 
наибольшей степени, должно проводить-
ся  для каждого пациента с целью оптими-
зации медикаментозной терапии и прове-
дения необходимых реабилитационных 
мероприятий. Данное исследование по-
казывает необходимость формирования 
активного образа жизни у больных с ИБС 
и проведения профилактических меро-
приятий, направленных на предупрежде-
ние возникновения ассоциированных 
клинических состояний, снижающих ка-
чество жизни пациентов.
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Внедрение цифровых технологий ста-
ло новым в стоматологической практике. 
Компьютеризация стоматологии  способ-
ствует достижению большего эффекта в 
лечении пациентов.  В современном мире 
большое значение имеют компьютерные 
технологии. Компьютеризация стоматоло-
гии  способствует достижению большего 
эффекта в лечении и диагностировании 
пациентов [1]  

Основными недостатками традици-
онного изготовления протезов являются 

неэффективное использование про-
изводственного времени и отсутствие 
технических навыков. Системы автома-
тизированного проектирования (CAD) и 
автоматизированного производства были 
введены в стоматологию, чтобы упростить 
и улучшить качество окончательной ре-
ставрации.  CAD/CAM в стоматологиче-
ской практике представляют собой одни 
из лучших достижений последних лет в 
стоматологической практике. [1]

В последние годы используются два 

вида реставрации коронки зуба.
Непрямой метод заключается в том, 

что пациент приходит к стоматологу 2 
раза. В первый визит врач подготавлива-
ет зуб и ротовую полость. Эта подготовка 
включает в себя обтачивание зуба и про-
ведение компьютерного моделирования, 
к тому же стоматолог устанавливает вре-
менную пломбу на реставрируемый зуб. 
При втором посещении врач удаляет уста-
новленную пломбу и устанавливает ин-
дивидуальную коронку, разработанную в 
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ходе первого визита [2]
Также существует прямой метод, ко-

торый представлен компьютерной техно-
логией CEREC. Достоинством этого метода 
является то, что пациент посещает стома-
толога один раз.   

CEREC - комплекс, включающий в себя 
новейшие технологии, которые содержат 
материалы и оборудования  для изготов-
ления коронок, вытачивающихся из бло-
ков из керамики. Производится это при 
помощи  CAD/CAM системы. 

Принцип, которому подчиняется рабо-
та всех  CАD/CАМ систем, включает в себя 
ряд этапов. 

Сбор информации о рельефе поверх-
ности, в который будет внедряться протез, 
затем производится преобразование этой 
информации в формат, который пригоден 
для цифровой обработки. После этого 
происходит компьютерная реставрация, 
которая  заключается в построении моде-
ли протеза – это этап CAD. После получе-
ния результатов приступают к изготовле-
нию протеза – это этап CAM [3]

Подготовка зубов к восстановлению 
производится при помощи стандартных 
методик.  Сначала врач отшлифовывает 
зубную поверхность, после этого, исполь-
зую трёхмерные технологии, делает сни-
мок ротовой полости и конкретного зуба.   
Затем при помощи сканирующего устрой-
ства изготавливается  3D-модель полости 
рта  и тканей зуба. Этот этап является эта-
пом регистрации оптического оттиска 

Сканирующее устройство способно 
считать информацию о взаимоотношении 
тканей в ротовой полости, а также о фор-
ме восстанавливаемого зуба. Для дости-
жения лучшего результата делают снимки 
не только ротовой полости, но и снимок 
сомкнутых челюстей в боковой проекции, 
а также снимки поверхности зубов. Затем 
компьютерная система переводит изо-
бражения на монитор. 

Затем переходят к CAM-части системы, 
когда стоматолог  запускает фрезероваль-
ный модуль, благодаря работе которого 
вытачивается протез за несколько минут 
[4] 

Главными достоинствами СAD/СAM 
являются то, что  нет необходимости  де-
лать оттиски и изготавливать временные 
коронки, а это ведет к снижению расхо-
дов на реставрацию. 

Помимо этого, используя данную си-
стему можно достичь гораздо лучшего 
косметического эффекта, чем при исполь-
зовании стандартных технологий [5]

Система обеспечивает как можно 
большее  соответствие поверхностей про-
теза поверхности  окружающих тканей и 
зубов. При этом возможно полировать на-
ружные поверхности зубов, в том числе и  
апроксимальные вкладки. Скорость мето-
да настолько высока, что в ходе реставра-
ции не происходит повреждение дентина, 
что позволяет максимально сохранить 
кровоснабжение и целостность зуба [6]

Протез прочно прилегает к зубу. Одним 
из преимуществ этой системы по сравне-
нию с аналогами реставрация зубов явля-
ется экономия времени и средств [7]

В компьютерной технологии CEREC 
применяют для восстановления зуба фар-
фор, в то время как остальные методы 
подразумевают использование  химиче-
ских пломб. Преимуществом использо-
вания фарфора является то, что  он яв-
ляется более надежным материалом, так 
как его физические свойства аналогичны 
свойствам естественной эмали.  А также 
фарфор представляет собой гипоаллер-
гичный материал, он не  имеет противо-
показаний к применению 

При помощи системы СAD/CАM стало 
доступным  проведение виртуальной ар-
тикуляции. Эти данные учитываются  для 
того, чтобы спроектировать окклюзион-
ную поверхность протеза. Система также 
обладает способностью воспроизводить 
контуры зуба [8]

Выводы:
На всех этапах лечения могут исполь-

зоваться компьютерные технологии. Они 
способствуют более качественному про-
ведению лечения, а также позволяет сэ-
кономить время врача и пациента [9]
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Главной целью высших учебных за-
ведений является профессионально-
психологическая подготовка выпускников 
к различным видам практической деятель-
ности [1]. Математико-статистическими 
методами изучения взаимосвязей дока-
зано, что успешность освоения образо-
вательных программ первокурсниками 
можно спрогнозировать по значению 
интегрального критерия [2]. Для изучения 
процесса адаптации, эффективности и 
успешности обучения в вузах использо-
вались как различные традиционные ме-
тоды (изучение и оценка антропометри-
ческих и физиологических показателей, 
состояния физической подготовленности, 
адаптационного потенциала сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, пси-
хофизиологических характеристик, по-
казателей успеваемости, показателей 
заболеваемости, медико-социальные 
данные и др.), так и достаточно совре-
менные (например, предложены методы 
оценки функциональных резервов у кур-
сантов по показателям вариабельности 
сердечного ритма [3, 4, 5]. Интересные 
результаты были получены при исследо-
вании индивидуально-типологических и 
психических свойств личности и их взаи-
мосвязь с успешностью профессиональ-
ного обучения [6, 7, 8, 9, 10].

«Интеллектуальные» функции рассма-
триваются как сложные функциональные 
системы, организованные в когерентно 
работающие зоны, каждая из которых мо-
жет принадлежать совершенно различ-
ным и часто удаленным друг от друга на 
достаточно большое расстояние областям 
мозга. Такие группы определяют иерар-
хический уровень, выполняющий каждый 
раз соответствующую функцию. Поэтому 
интеллект можно определить, как спе-
циализированную подструктуру в целост-
ной психической структуре личности, т.е. 
структурированную целостность психи-
ческих способностей, проявляющихся в 
различных формах деятельности. В ин-
теллекте можно выделить определённые 
«центры тяжести» – речевой интеллект, 

счетно-математический интеллект, про-
странственные представления, функции 
памяти и др. Кроме того, интеллект име-
ет тесную связь с другими компонентами 
личности, её волевой и эмоциональными 
сферами, потребностями и интересами.

С целью выявления взаимосвязи меж-
ду уровнем развития интеллекта и успеш-
ностью профессионального обучения у 
курсантов (n=219) высших образователь-
ных учреждений силовых структур России 
(МВД России, МО России) нами проведе-
но изучение структуры интеллекта в груп-
пах курсантов с высокими и низкими по-
казателями успеваемости (успешностью 
обучения).

По итогам успеваемости в 1-м семе-
стре обучения статистическим методом 
обработаны полученные данные по ре-
зультатам которых была построена кривая 
плотности нормального распределения. 
Анализ которой позволил сформировать 
3 группы курсантов с разными показа-
телями успеваемости: низкими (n=53; 
средний балл – 3,01 0,01), средними 
(n=121; средний балл – 3,47 0,02) и вы-
сокими (n=45; средний балл – 4,12 0,03). 
В исследовании для оценки компонентов 
интеллекта использовалась русскоязыч-
ная адаптированная версия теста струк-
туры интеллекта Амтхауэра – методика 
исследования особенностей мышления 
(МИОМ), позволяющая диагностировать 
четыре компонента интеллекта, соотно-
шение которых, их взаимокомпенсация, 
уровень интегрального показателя дают 
развёрнутую и содержательную характе-
ристику интеллектуальной сферы. В част-
ности, исследовались:

1. Вербальный компонент 
(словесно-логическое мышление и уро-
вень общей осведомлённости) в условиях 
дефицита времени.

Включает в себя: способность к анали-
зу полученной информации, преобладаю-
щий уровень обобщения (высокий или с 
опорой на конкретные признаки пред-
метов и явлений), умение логично мыс-
лить, опираясь на аналоги, способность 

проводить операции анализа и синтеза 
как основы мыслительной деятельности, 
умение оперировать условным смыслом 
(проникать в скрытые отношения между 
явлениями, общая способность к теоре-
тическим построениям, «чувство язы-
ка»), уровень общей осведомлённости и 
эрудированности. Способность в первую 
очередь к качественному анализу и обу-
чению новым навыкам (субтесты 1-4).

2. Комбинаторный компонент 
(счётно-математический интеллект) в 
условиях дефицита времени.

Включает в себя: умение быстро ре-
шать задачи практического плана, ма-
тематические способности и навыки, 
способность производить дедуктивно-
индуктивные рассуждения. Способность 
в первую очередь к количественному ана-
лизу (субтесты 5-7).

3. Пространственная ориентация в 
условиях дефицита времени.

Включает в себя: пространственное 
воображение, способность мысленно 
оперировать объёмными фигурами в 
пространстве. Общая способность к ори-
ентации на местности (субтест 8).

4. Способность к концентрации вни-
мания и оперативная память.

Включает в себя: способность к мак-
симальной концентрации резервов вни-
мания и запоминанию информации в 
условиях дефицита времени. Уровень 
устойчивости мыслительной деятельно-
сти к стрессовым и сбивающим факторам 
(субтест 9).

Результаты исследования показали, 
что в группе с низкой успеваемостью 
уровень интеллекта достоверно ниже, 
чем в группе с высокой успеваемостью 
(соответственно 34,94 1,03 и 45,65 1,34 
баллов; p<0,0001). В группе с хорошей 
успеваемостью преобладали все четы-
ре компонента интеллекта: вербальный 
компонент – соответственно 21,87 0,66 
и 16,02 0,64 баллов (p<0,0001); комби-
наторный компонент – 14,76 0,53 и 10,81 
0,51 баллов (p<0,0001); пространственная 
ориентация и воображение – 4,78 0,29 и 

ТОМ 2 // НОМЕР 7 

ПЕДАГОГИКА   |  Апрель  2017



26

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ходе первого визита [2]
Также существует прямой метод, ко-

торый представлен компьютерной техно-
логией CEREC. Достоинством этого метода 
является то, что пациент посещает стома-
толога один раз.   

CEREC - комплекс, включающий в себя 
новейшие технологии, которые содержат 
материалы и оборудования  для изготов-
ления коронок, вытачивающихся из бло-
ков из керамики. Производится это при 
помощи  CAD/CAM системы. 

Принцип, которому подчиняется рабо-
та всех  CАD/CАМ систем, включает в себя 
ряд этапов. 

Сбор информации о рельефе поверх-
ности, в который будет внедряться протез, 
затем производится преобразование этой 
информации в формат, который пригоден 
для цифровой обработки. После этого 
происходит компьютерная реставрация, 
которая  заключается в построении моде-
ли протеза – это этап CAD. После получе-
ния результатов приступают к изготовле-
нию протеза – это этап CAM [3]

Подготовка зубов к восстановлению 
производится при помощи стандартных 
методик.  Сначала врач отшлифовывает 
зубную поверхность, после этого, исполь-
зую трёхмерные технологии, делает сни-
мок ротовой полости и конкретного зуба.   
Затем при помощи сканирующего устрой-
ства изготавливается  3D-модель полости 
рта  и тканей зуба. Этот этап является эта-
пом регистрации оптического оттиска 

Сканирующее устройство способно 
считать информацию о взаимоотношении 
тканей в ротовой полости, а также о фор-
ме восстанавливаемого зуба. Для дости-
жения лучшего результата делают снимки 
не только ротовой полости, но и снимок 
сомкнутых челюстей в боковой проекции, 
а также снимки поверхности зубов. Затем 
компьютерная система переводит изо-
бражения на монитор. 

Затем переходят к CAM-части системы, 
когда стоматолог  запускает фрезероваль-
ный модуль, благодаря работе которого 
вытачивается протез за несколько минут 
[4] 

Главными достоинствами СAD/СAM 
являются то, что  нет необходимости  де-
лать оттиски и изготавливать временные 
коронки, а это ведет к снижению расхо-
дов на реставрацию. 

Помимо этого, используя данную си-
стему можно достичь гораздо лучшего 
косметического эффекта, чем при исполь-
зовании стандартных технологий [5]

Система обеспечивает как можно 
большее  соответствие поверхностей про-
теза поверхности  окружающих тканей и 
зубов. При этом возможно полировать на-
ружные поверхности зубов, в том числе и  
апроксимальные вкладки. Скорость мето-
да настолько высока, что в ходе реставра-
ции не происходит повреждение дентина, 
что позволяет максимально сохранить 
кровоснабжение и целостность зуба [6]

Протез прочно прилегает к зубу. Одним 
из преимуществ этой системы по сравне-
нию с аналогами реставрация зубов явля-
ется экономия времени и средств [7]

В компьютерной технологии CEREC 
применяют для восстановления зуба фар-
фор, в то время как остальные методы 
подразумевают использование  химиче-
ских пломб. Преимуществом использо-
вания фарфора является то, что  он яв-
ляется более надежным материалом, так 
как его физические свойства аналогичны 
свойствам естественной эмали.  А также 
фарфор представляет собой гипоаллер-
гичный материал, он не  имеет противо-
показаний к применению 

При помощи системы СAD/CАM стало 
доступным  проведение виртуальной ар-
тикуляции. Эти данные учитываются  для 
того, чтобы спроектировать окклюзион-
ную поверхность протеза. Система также 
обладает способностью воспроизводить 
контуры зуба [8]

Выводы:
На всех этапах лечения могут исполь-

зоваться компьютерные технологии. Они 
способствуют более качественному про-
ведению лечения, а также позволяет сэ-
кономить время врача и пациента [9]
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Главной целью высших учебных за-
ведений является профессионально-
психологическая подготовка выпускников 
к различным видам практической деятель-
ности [1]. Математико-статистическими 
методами изучения взаимосвязей дока-
зано, что успешность освоения образо-
вательных программ первокурсниками 
можно спрогнозировать по значению 
интегрального критерия [2]. Для изучения 
процесса адаптации, эффективности и 
успешности обучения в вузах использо-
вались как различные традиционные ме-
тоды (изучение и оценка антропометри-
ческих и физиологических показателей, 
состояния физической подготовленности, 
адаптационного потенциала сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, пси-
хофизиологических характеристик, по-
казателей успеваемости, показателей 
заболеваемости, медико-социальные 
данные и др.), так и достаточно совре-
менные (например, предложены методы 
оценки функциональных резервов у кур-
сантов по показателям вариабельности 
сердечного ритма [3, 4, 5]. Интересные 
результаты были получены при исследо-
вании индивидуально-типологических и 
психических свойств личности и их взаи-
мосвязь с успешностью профессиональ-
ного обучения [6, 7, 8, 9, 10].

«Интеллектуальные» функции рассма-
триваются как сложные функциональные 
системы, организованные в когерентно 
работающие зоны, каждая из которых мо-
жет принадлежать совершенно различ-
ным и часто удаленным друг от друга на 
достаточно большое расстояние областям 
мозга. Такие группы определяют иерар-
хический уровень, выполняющий каждый 
раз соответствующую функцию. Поэтому 
интеллект можно определить, как спе-
циализированную подструктуру в целост-
ной психической структуре личности, т.е. 
структурированную целостность психи-
ческих способностей, проявляющихся в 
различных формах деятельности. В ин-
теллекте можно выделить определённые 
«центры тяжести» – речевой интеллект, 

счетно-математический интеллект, про-
странственные представления, функции 
памяти и др. Кроме того, интеллект име-
ет тесную связь с другими компонентами 
личности, её волевой и эмоциональными 
сферами, потребностями и интересами.

С целью выявления взаимосвязи меж-
ду уровнем развития интеллекта и успеш-
ностью профессионального обучения у 
курсантов (n=219) высших образователь-
ных учреждений силовых структур России 
(МВД России, МО России) нами проведе-
но изучение структуры интеллекта в груп-
пах курсантов с высокими и низкими по-
казателями успеваемости (успешностью 
обучения).

По итогам успеваемости в 1-м семе-
стре обучения статистическим методом 
обработаны полученные данные по ре-
зультатам которых была построена кривая 
плотности нормального распределения. 
Анализ которой позволил сформировать 
3 группы курсантов с разными показа-
телями успеваемости: низкими (n=53; 
средний балл – 3,01 0,01), средними 
(n=121; средний балл – 3,47 0,02) и вы-
сокими (n=45; средний балл – 4,12 0,03). 
В исследовании для оценки компонентов 
интеллекта использовалась русскоязыч-
ная адаптированная версия теста струк-
туры интеллекта Амтхауэра – методика 
исследования особенностей мышления 
(МИОМ), позволяющая диагностировать 
четыре компонента интеллекта, соотно-
шение которых, их взаимокомпенсация, 
уровень интегрального показателя дают 
развёрнутую и содержательную характе-
ристику интеллектуальной сферы. В част-
ности, исследовались:

1. Вербальный компонент 
(словесно-логическое мышление и уро-
вень общей осведомлённости) в условиях 
дефицита времени.

Включает в себя: способность к анали-
зу полученной информации, преобладаю-
щий уровень обобщения (высокий или с 
опорой на конкретные признаки пред-
метов и явлений), умение логично мыс-
лить, опираясь на аналоги, способность 

проводить операции анализа и синтеза 
как основы мыслительной деятельности, 
умение оперировать условным смыслом 
(проникать в скрытые отношения между 
явлениями, общая способность к теоре-
тическим построениям, «чувство язы-
ка»), уровень общей осведомлённости и 
эрудированности. Способность в первую 
очередь к качественному анализу и обу-
чению новым навыкам (субтесты 1-4).

2. Комбинаторный компонент 
(счётно-математический интеллект) в 
условиях дефицита времени.

Включает в себя: умение быстро ре-
шать задачи практического плана, ма-
тематические способности и навыки, 
способность производить дедуктивно-
индуктивные рассуждения. Способность 
в первую очередь к количественному ана-
лизу (субтесты 5-7).

3. Пространственная ориентация в 
условиях дефицита времени.

Включает в себя: пространственное 
воображение, способность мысленно 
оперировать объёмными фигурами в 
пространстве. Общая способность к ори-
ентации на местности (субтест 8).

4. Способность к концентрации вни-
мания и оперативная память.

Включает в себя: способность к мак-
симальной концентрации резервов вни-
мания и запоминанию информации в 
условиях дефицита времени. Уровень 
устойчивости мыслительной деятельно-
сти к стрессовым и сбивающим факторам 
(субтест 9).

Результаты исследования показали, 
что в группе с низкой успеваемостью 
уровень интеллекта достоверно ниже, 
чем в группе с высокой успеваемостью 
(соответственно 34,94 1,03 и 45,65 1,34 
баллов; p<0,0001). В группе с хорошей 
успеваемостью преобладали все четы-
ре компонента интеллекта: вербальный 
компонент – соответственно 21,87 0,66 
и 16,02 0,64 баллов (p<0,0001); комби-
наторный компонент – 14,76 0,53 и 10,81 
0,51 баллов (p<0,0001); пространственная 
ориентация и воображение – 4,78 0,29 и 
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4,03 0,23 баллов (p<0,05); способность к 
концентрации внимания и долговремен-
ному сохранению усвоенного в памяти – 
5,20 0,31 и 3,55 0,25 баллов (p<0,0001).

При сопоставлении в исследуемых 
группах каждого субтеста методики ис-
следования особенностей мышления 
также выявлены достоверные отличия и в 
различных функциях структуры интеллек-
та. Так по 1-му субтесту данной методики у 
успевающих курсантов значительно выше 
индуктивное мышление, «чутьё языка» 
(соответственно 6,02 0,24 и 4,21 0,23 бал-
лов; p<0,0001), а по 3-му субтесту – ана-
лиз комбинаторных способностей (5,78 
0,23 и 4,23 0,23 баллов; p<0,0001). Спо-
собность самостоятельно выносить суж-
дение (соответственно по 4-му субтесту 
4,04 0,30 и 2,59 0,24 баллов; p<0,0005) и 
уровень развития практического матема-
тического мышления – 5-й субтест (4,60 
0,28 и 2,77 0,18 баллов; p<0,0001) – так-
же достоверно выше в группе курсантов с 
высокой успеваемостью. У «хорошистов» 
также, но в несколько меньшей степени 
преобладают комбинаторные способ-
ности (7-й субтест – 5,29 0,24 и 4,25 0,23 
баллов; p<0,005), способность к абстра-
гированию, оперированию вербальными 
понятиями (2-й субтест – 6,02 0,23 и 5,01 
0,23 баллов; p<0,01) и способность опери-
ровать числами (6-й субтест – 4,87 0,30 и 
3,79 0,28 баллов; p<0,01).

Таким образом, полученные в ходе 
исследования результаты показывают, 
что уровень интеллекта, компоненты и 
структура интеллекта в группах с разной 
успешностью обучения имеют достаточно 
выраженные критериальные отличия.

В заключение следует отметить, что 
в сравниваемых группах курсантов име-
лись достоверные различия не только 
в уровне интеллекта, но и в степени вы-
раженности формируемых при обуче-
нии профессионально важных качеств 
(дисциплинированность, чувство долга, 
стремление к знаниям и овладению про-
фессией, личностные и поведенческие 
характеристики, успешность профессио-
нального обучения, отношение к учебно-
служебной деятельности и т.д.), которые 
оценивались преподавателями вуза с 
использованием методики парных срав-

нений. При парном сравнении курсантов 
в учебных группах курсанты с хорошей 
успеваемостью также выбирались наибо-
лее часто, что составило 66,47 3,25 про-
центов случаев, в то время как курсанты с 
низкой успеваемостью только в 37,58 3,05 
процентах случаев (p<0,0001). Курсанты, 
отнесённые по успеваемости к средней 
группе, – в 47,64 2,19 процентах случаев.

Полученные в исследовании результа-
ты позволяют сделать следующие выводы.

1. В группах с разной успешностью 
профессионального обучения компонен-
ты, и структура интеллекта имеют доста-
точно выраженные различия.

2. Курсанты с высоким по результатам 
тестирования уровнем интеллектуального 
развития в процессе профессионального 
обучения имеют и более высокие показа-
тели успеваемости.

3. Методика исследования особенно-
стей мышления может использоваться для 
прогнозирования успешности профес-
сионально обучения при профессиональ-
ном психологическом отборе кандидатов 
на учёбу в образовательные учреждения 
силовых структур России.
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Физическая культура – основа 
социально-культурного бытия индивида, 
определяющая его общую и профессио-
нальную культуру. Как интегрированный 
результат воспитания и профессиональ-
ной подготовки она проявляется в отно-
шении человека к своему здоровью, фи-
зическим возможностям и способностям, 
в образе жизни и профессиональной дея-
тельности и предстает в единстве знаний, 
убеждений, ценностных ориентаций и в 
их практическом воплощении.

Физическая культура представлена 
совокупностью материальных и духовных 
ценностей, это органическая часть обще-
человеческой культуры, ее особая само-
стоятельная деятельность. Это специфи-
ческий процесс и результат человеческой 
деятельности, средство и способ физи-
ческого совершенствования личности. 
Она воздействует на жизненно важные 
стороны индивида, полученные в виде 
задатков, передающихся генетически и 
развивающиеся в процессе жизни под 
влиянием воспитания, деятельности и 
окружающей среды. Физическая культура 
удовлетворяет социальные потребности в 
общении, игре, развлечении, в некоторых 
формах самовыражения личности через 
социально активную полезную деятель-
ность [1, 2]. Физическая культура выступа-
ет как интегральное качество личности, 
как условие и предпосылка эффективной 
учебно-профессиональной деятельности, 
как обобщенный показатель профессио-
нальной культуры будущего специалиста 
и как цель саморазвития и самосовер-
шенствования. Она характеризует сво-
бодное, сознательное самоопределение 
личности, которая на разных этапах жиз-
ненного развития из множества ценно-
стей избирает, осваивает те, которые для 
нее наиболее значимы [3]. Результатом 
деятельности в физической культуре явля-
ется физическая подготовленность и сте-
пень совершенства двигательных умений 

и навыков, высокий уровень развития 
жизненных сил, спортивные достижения, 
нравственное, эстетическое, интеллекту-
альное развитие. Результаты ее полезны 
для общества и личности.

В процессе занятий физической куль-
турой расширяется кругозор личности, т.к. 
приобретаются знания. Так, например, 
теоретические знания охватывают зако-
номерности работы организма человека 
в двигательной деятельности и выполне-
ния двигательных действий, физического 
самовоспитания и самосовершенствова-
ния. Методические знания обеспечивают 
возможность использовать на практике 
теоретические знания для самообучения, 
самосовершенствования в сфере физиче-
ской культуры. Практические знания дают 
возможность эффективно выполнять фи-
зические упражнения или двигательные 
действия [4].

Вопрос поиска новых методов воз-
действия на психофизиологические си-
стемы организма таким образом, чтобы 
гармонично развивались и физическая и 
психическая сферы деятельности данного 
конкретного человека всегда актуален. В 
современной «обобщающей теории спор-
та» доминирует изучение педагогических 
принципов и подходов, реализуемых в 
ходе построения тренировочного процес-
са. Однако при всей важности этой сторо-
ны тренировочного процесса нельзя не 
видеть, что вектор педагогических воз-
действий направлен на изменение фи-
зического потенциала человека, то есть 
на биологическую сторону его сущности. 
Поэтому без системы контроля, обеспечи-
вающей надежную и достоверную оценку 
изменений функционального состояния, 
невозможно правильно спланировать и 
провести педагогический процесс, на-
правленный на повышение эффективно-
сти тренировочного процесса. Следова-
тельно, проблема оценки эффективности 
тренировочных нагрузок в разнохарак-

терных упражнениях остается на данный 
момент достаточно актуальной.

Учитывая тот факт, что организм функ-
ционирует как единое целое и деление 
его на составные части не приводит к 
желаемому результату, можно сделать 
вывод о том, что человек – это система, 
прежде всего, психофизическая, а затем 
уже социальная. Базируясь на этих осно-
вах, следует понимать, что для того, чтобы 
получить желаемый полезный приспосо-
бительный результат, которым несомнен-
но является и педагогический результат, 
полученный в итоге профессионального 
обучения (овладение новыми навыками 
и профессиональными компетенциями в 
результате обучения и т.п.), прежде всего, 
следует влиять на психические, физиоло-
гические и физические возможности ор-
ганизма. Учитывая, что организм устроен 
по принципу иерархичной, высокоточной 
и тщательно продуманной системы, при 
расширении своих физических возмож-
ностей у занимающихся физической куль-
турой и спортом синхронно расширяются 
и углубляются возможности для развития 
когнитивной сферы, отвечающей за спо-
собность к обучению и восприятию всего 
нового, независимо от того, касается ли 
это нового в сфере спортивной, профес-
сиональной или какой-либо другой дея-
тельности. По принципам и механизмам 
спортивной тренировки такие возбужда-
ющие и стимулирующие стимулы должны 
подбираться с учетом текущего физиче-
ского состояния, быть новыми для кон-
кретного занимающегося, оптимальными 
по силе и интенсивности воздействия на 
его психику и функциональные системы.

Физкультурно-спортивная деятель-
ность развивает волевые качества: упор-
ство в достижении цели, которое проявля-
ется через терпеливость и настойчивость, 
т.е. в стремление достичь отдаленную во 
времени цель, несмотря на возникающие 
препятствия и трудности; самообладание, 
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4,03 0,23 баллов (p<0,05); способность к 
концентрации внимания и долговремен-
ному сохранению усвоенного в памяти – 
5,20 0,31 и 3,55 0,25 баллов (p<0,0001).

При сопоставлении в исследуемых 
группах каждого субтеста методики ис-
следования особенностей мышления 
также выявлены достоверные отличия и в 
различных функциях структуры интеллек-
та. Так по 1-му субтесту данной методики у 
успевающих курсантов значительно выше 
индуктивное мышление, «чутьё языка» 
(соответственно 6,02 0,24 и 4,21 0,23 бал-
лов; p<0,0001), а по 3-му субтесту – ана-
лиз комбинаторных способностей (5,78 
0,23 и 4,23 0,23 баллов; p<0,0001). Спо-
собность самостоятельно выносить суж-
дение (соответственно по 4-му субтесту 
4,04 0,30 и 2,59 0,24 баллов; p<0,0005) и 
уровень развития практического матема-
тического мышления – 5-й субтест (4,60 
0,28 и 2,77 0,18 баллов; p<0,0001) – так-
же достоверно выше в группе курсантов с 
высокой успеваемостью. У «хорошистов» 
также, но в несколько меньшей степени 
преобладают комбинаторные способ-
ности (7-й субтест – 5,29 0,24 и 4,25 0,23 
баллов; p<0,005), способность к абстра-
гированию, оперированию вербальными 
понятиями (2-й субтест – 6,02 0,23 и 5,01 
0,23 баллов; p<0,01) и способность опери-
ровать числами (6-й субтест – 4,87 0,30 и 
3,79 0,28 баллов; p<0,01).

Таким образом, полученные в ходе 
исследования результаты показывают, 
что уровень интеллекта, компоненты и 
структура интеллекта в группах с разной 
успешностью обучения имеют достаточно 
выраженные критериальные отличия.

В заключение следует отметить, что 
в сравниваемых группах курсантов име-
лись достоверные различия не только 
в уровне интеллекта, но и в степени вы-
раженности формируемых при обуче-
нии профессионально важных качеств 
(дисциплинированность, чувство долга, 
стремление к знаниям и овладению про-
фессией, личностные и поведенческие 
характеристики, успешность профессио-
нального обучения, отношение к учебно-
служебной деятельности и т.д.), которые 
оценивались преподавателями вуза с 
использованием методики парных срав-

нений. При парном сравнении курсантов 
в учебных группах курсанты с хорошей 
успеваемостью также выбирались наибо-
лее часто, что составило 66,47 3,25 про-
центов случаев, в то время как курсанты с 
низкой успеваемостью только в 37,58 3,05 
процентах случаев (p<0,0001). Курсанты, 
отнесённые по успеваемости к средней 
группе, – в 47,64 2,19 процентах случаев.

Полученные в исследовании результа-
ты позволяют сделать следующие выводы.

1. В группах с разной успешностью 
профессионального обучения компонен-
ты, и структура интеллекта имеют доста-
точно выраженные различия.

2. Курсанты с высоким по результатам 
тестирования уровнем интеллектуального 
развития в процессе профессионального 
обучения имеют и более высокие показа-
тели успеваемости.

3. Методика исследования особенно-
стей мышления может использоваться для 
прогнозирования успешности профес-
сионально обучения при профессиональ-
ном психологическом отборе кандидатов 
на учёбу в образовательные учреждения 
силовых структур России.
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Физическая культура – основа 
социально-культурного бытия индивида, 
определяющая его общую и профессио-
нальную культуру. Как интегрированный 
результат воспитания и профессиональ-
ной подготовки она проявляется в отно-
шении человека к своему здоровью, фи-
зическим возможностям и способностям, 
в образе жизни и профессиональной дея-
тельности и предстает в единстве знаний, 
убеждений, ценностных ориентаций и в 
их практическом воплощении.

Физическая культура представлена 
совокупностью материальных и духовных 
ценностей, это органическая часть обще-
человеческой культуры, ее особая само-
стоятельная деятельность. Это специфи-
ческий процесс и результат человеческой 
деятельности, средство и способ физи-
ческого совершенствования личности. 
Она воздействует на жизненно важные 
стороны индивида, полученные в виде 
задатков, передающихся генетически и 
развивающиеся в процессе жизни под 
влиянием воспитания, деятельности и 
окружающей среды. Физическая культура 
удовлетворяет социальные потребности в 
общении, игре, развлечении, в некоторых 
формах самовыражения личности через 
социально активную полезную деятель-
ность [1, 2]. Физическая культура выступа-
ет как интегральное качество личности, 
как условие и предпосылка эффективной 
учебно-профессиональной деятельности, 
как обобщенный показатель профессио-
нальной культуры будущего специалиста 
и как цель саморазвития и самосовер-
шенствования. Она характеризует сво-
бодное, сознательное самоопределение 
личности, которая на разных этапах жиз-
ненного развития из множества ценно-
стей избирает, осваивает те, которые для 
нее наиболее значимы [3]. Результатом 
деятельности в физической культуре явля-
ется физическая подготовленность и сте-
пень совершенства двигательных умений 

и навыков, высокий уровень развития 
жизненных сил, спортивные достижения, 
нравственное, эстетическое, интеллекту-
альное развитие. Результаты ее полезны 
для общества и личности.

В процессе занятий физической куль-
турой расширяется кругозор личности, т.к. 
приобретаются знания. Так, например, 
теоретические знания охватывают зако-
номерности работы организма человека 
в двигательной деятельности и выполне-
ния двигательных действий, физического 
самовоспитания и самосовершенствова-
ния. Методические знания обеспечивают 
возможность использовать на практике 
теоретические знания для самообучения, 
самосовершенствования в сфере физиче-
ской культуры. Практические знания дают 
возможность эффективно выполнять фи-
зические упражнения или двигательные 
действия [4].

Вопрос поиска новых методов воз-
действия на психофизиологические си-
стемы организма таким образом, чтобы 
гармонично развивались и физическая и 
психическая сферы деятельности данного 
конкретного человека всегда актуален. В 
современной «обобщающей теории спор-
та» доминирует изучение педагогических 
принципов и подходов, реализуемых в 
ходе построения тренировочного процес-
са. Однако при всей важности этой сторо-
ны тренировочного процесса нельзя не 
видеть, что вектор педагогических воз-
действий направлен на изменение фи-
зического потенциала человека, то есть 
на биологическую сторону его сущности. 
Поэтому без системы контроля, обеспечи-
вающей надежную и достоверную оценку 
изменений функционального состояния, 
невозможно правильно спланировать и 
провести педагогический процесс, на-
правленный на повышение эффективно-
сти тренировочного процесса. Следова-
тельно, проблема оценки эффективности 
тренировочных нагрузок в разнохарак-

терных упражнениях остается на данный 
момент достаточно актуальной.

Учитывая тот факт, что организм функ-
ционирует как единое целое и деление 
его на составные части не приводит к 
желаемому результату, можно сделать 
вывод о том, что человек – это система, 
прежде всего, психофизическая, а затем 
уже социальная. Базируясь на этих осно-
вах, следует понимать, что для того, чтобы 
получить желаемый полезный приспосо-
бительный результат, которым несомнен-
но является и педагогический результат, 
полученный в итоге профессионального 
обучения (овладение новыми навыками 
и профессиональными компетенциями в 
результате обучения и т.п.), прежде всего, 
следует влиять на психические, физиоло-
гические и физические возможности ор-
ганизма. Учитывая, что организм устроен 
по принципу иерархичной, высокоточной 
и тщательно продуманной системы, при 
расширении своих физических возмож-
ностей у занимающихся физической куль-
турой и спортом синхронно расширяются 
и углубляются возможности для развития 
когнитивной сферы, отвечающей за спо-
собность к обучению и восприятию всего 
нового, независимо от того, касается ли 
это нового в сфере спортивной, профес-
сиональной или какой-либо другой дея-
тельности. По принципам и механизмам 
спортивной тренировки такие возбужда-
ющие и стимулирующие стимулы должны 
подбираться с учетом текущего физиче-
ского состояния, быть новыми для кон-
кретного занимающегося, оптимальными 
по силе и интенсивности воздействия на 
его психику и функциональные системы.

Физкультурно-спортивная деятель-
ность развивает волевые качества: упор-
ство в достижении цели, которое проявля-
ется через терпеливость и настойчивость, 
т.е. в стремление достичь отдаленную во 
времени цель, несмотря на возникающие 
препятствия и трудности; самообладание, 
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под которым понимают смелость, как спо-
собность выполнить задание, несмотря 
на возникающее чувство боязни, страха; 
сдержанность (выдержка) как способ-
ность подавлять импульсивные, малоо-
бдуманные, эмоциональные реакции; 
собранность (сосредоточенность) как спо-
собность концентрировать внимание над 
выполнением задания несмотря на возни-
кающие помехи. К волевым качествам от-
носятся решительность, характеризуемая 
минимальным временем принятия реше-
ния в значимой для человека ситуации, и 
инициативность, определяемая взятием 
на себя ответственности за принимаемое 
решение. Каждый этап тренировки дол-
жен нести в себе волевой элемент преодо-
ления физической нагрузки, быть направ-
ленным на расширение адаптационных 
возможностей организма, а также быть 
адекватным для конкретного занимающе-
гося, соответствовать и его физическим 
возможностям, и его психологическому 
восприятию самого этапа тренировки [5, 
6, 7, 8]. Физическая нагрузка, как и лю-
бой вид воздействия на органы и системы 
организма, обладает определенным до-
зозависимым фактором. Для повышения 
эффективности тренировок занимаю-
щимся физической культурой и спортом 
целесообразно регулярно (желательно в 
процессе каждой тренировки и восстано-
вительные периоды) обеспечить контроль 
с последующим анализом показателей 
дыхательной и сердечно-сосудистой си-
стем, адекватно отображающих текущее 
состояние организма. Полученная объ-
ективная информация позволит своевре-
менно вносить необходимые коррективы 
в учебно-тренировочный процесс инди-
видуально для каждого занимающегося, 
а также выявить ритмические зависимо-
сти в контролируемых показателях, по-
зволяющие спрогнозировать состояние и 
уровень подготовленности к определен-
ному этапу предстоящей деятельности. 
Несоответствие (превышение) физиче-
ской и эмоциональной нагрузки функци-
ональным возможностям организма, не-
минуемо будет способствовать развитию 
физического и психологического перена-
пряжения, способного при определенных 
условиях привести к хроническому утом-
лению, переутомлению и перетрениро-
ванности.

Особенно актуальна проблема адек-
ватности физической нагрузки в спор-
тивной деятельности, так как именно 
оптимальность нагрузки является необхо-
димым условием в развитии и формиро-
вании состояния тренированности. Про-
блема адаптации спортсмена к большим 
тренировочным и соревновательным 
нагрузкам представляет не только теоре-
тический, но и практический интерес, так 
как связь между состоянием спортсмена и 
задаваемой нагрузкой – базовый вопрос 

теории и практики планирования трени-
ровки. Вместе с тем это наиболее слабое 
звено в системе управления трениро-
вочным процессом, требующее особого 
внимания специалистов. При этом сам 
фактор величины физической нагрузки 
является не самым решающим, главное 
– степень ее соответствия функциональ-
ному состоянию организма и, в первую 
очередь –уровню его физической под-
готовленности к конкретному виду дея-
тельности. Физическое перенапряжение 
развивается у спортсменов в тех случаях, 
когда тренировочная нагрузка превыша-
ет их функциональные возможности. На-
грузки выше оптимального уровня стано-
вятся чрезмерными и являются причиной 
возникновения различных предпатологи-
ческих и патологических изменений в ор-
ганизме от перенапряжения, как физиче-
ского, так и психоэмоционального.

О необходимости индивидуального 
подхода, создания оптимальных усло-
вий для каждого человека с учетом его 
индивидуально-психологических особен-
ностей имеется достаточно научных мне-
ний. Отсутствие индивидуального подхода 
в спорте приводит порой к тому, что ис-
полнительское мастерство спортсмена с 
течением времени растет достаточно мед-
ленно, хотя набор двигательных навыков 
(двигательных стереотипов по И.П. Пав-
лову) увеличивается, уровень развития 
ряда двигательных качеств, физическая 
работоспособность и тренированность 
повышаются. Возникает несоответствие 
между большим объемом тренировочной 
работы, проделанной спортсменом, и ма-
лыми сдвигами в его соревновательных 
показателях, отсутствием их и даже не-
которым снижением на отдельных этапах 
тренировочного цикла. Применение же 
принципа индивидуализации при прове-
дении тренировок позволяет не только 
их оптимизировать, но и уменьшить риск 
возникновения предпатологических и 
патологических состояний у занимающих-
ся физической культурой и спортом. На 
наш взгляд следует выделить несколько 
наиболее оптимальных направлений в 
решении проблемы индивидуализации 
в спорте: индивидуальный подход в про-
цессе отбора и спортивной ориентации; 
индивидуализация средств и методов тре-
нировки; индивидуализация тренировоч-
ной нагрузки. Это может быть достигнуто 
своевременным получением информа-
ции об индивидуальных формах ответной 
реакции организма занимающегося на 
физическую нагрузку, об уровне развито-
сти его физических качеств, степени тех-
нической подготовленности, состоянии 
адаптационного потенциала и напряжен-
ности адаптационных систем организма, 
разработкой индивидуальной модели 
тренировочной программы и программы 
соревновательной деятельности.
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Актуальность проблемы. Рыбы яв-
ляются гидробионтами проводящие всю 
свою жизнь или ее часть в водной среде. 
Находясь постоянно в воде рыбы подвер-
гаются большому количеству различных 
патогенных микроорганизмов и парази-
тов как при выращивании в естественных, 
так искусственных условиях [1]. Различно-
го рода  микроорганизмы могут проникать 
в организм рыб непосредственно через 
ротовую полость в желудочно-кишечный 
тракт, а также через органы дыхания 
(жабры). Данные, в большенстве случаев 
патогенные организмы могут находится 
в теле рыбы в состоянии покоя и прояв-
ляться постепенно в течении всего перио-
да жизни рыбы или в течение короткого 
срока вызывая гибель [2]. 

Данная проблема является одной из 
основных задач стоящей перед совре-
менном рыбоводством, так как патоген-
ные микроорганизмы могут вызывать 
гибель не только отдельных особей но в 
большинстве случаев имеет массовый 
характер приводя к смертности культи-
вируемых рыб [3]. Проведение лечебно-
профилактических мероприятий на ры-
боводных заводах не всегда приводят к 
желаемым результатам. Для того чтобы 
обезопасить выращиваемых рыб в ис-
кусственных условиях и предотвратить 
массовую гибель необходимо вырабо-
тать иммунитет и повысить общее физио-
логическое состояние рыб, этого можно 
достичь, разрабатывая новые по составу 
комбикорма. 

Производство искусственных комби-
кормов для рыб приобретает все более 
основной характер в современном ры-
боводстве, так как кормление рыбы в 
индустриальной аквакультуре является 
важнейшим технологическим элементом 

[4-6].
Применение антибиотиков в составе 

комбикормов широко распространено в 
индустриальной аквакультуре при выра-
щивании различных промысловых видов 
рыб (осетровых, карповых, форелевых).  
Для снижения потерь при воспроизвод-
стве водных объектов практически по-
всеместно проводятся профилактические 
или лечебные мероприятия с использова-
нием антибиотиков, которые добавляют 
чаще всего в корм [7].

Материал и методы исследования. 
Опытные образцы продукционных кор-
мов готовили в лаборатории научно-
исследовательского института Западно-
Казахстанского аграрно-технического 
университета имени Жангир хана. При 
приготовлении сухих гранул и крупки ис-
пользовали электромясорубку, сушиль-
ный шкаф, набор разно-ячейных сит, сме-
ситель и экструдер.

В опыте в качестве антибактериаль-
ных препаратов был выбран антибиотик 
широкого спектра действия «ципрофлок-
сацин» и препарат из группы сульфанила-
мидов – «сульфадиметоксин». В 1000 г., 
приготовленного сырца полнорационно-
го осетрового корма, был добавлен по 3 
г. (0,6%) порошка «ципрофлоксацина» и 
«сульфадиметоксин» и тщательно пере-
мешен.

Приготовленный полнорационный 
корм сырец с антибактериальными пре-
паратами подвергали экструдированию. 
В целях сокращения возможного отрица-
тельного воздействия высоких темпера-
тур на компоненты корма, была задана 
минимальная температура.

Для предотвращения вымывания ан-
тибактериального препарата из состава 
корма и снижения профилактических и 

лечебных свойств препарата, в лаборато-
рии по принятой технологии приготовили 
опытную партию лечебного корма. В ка-
честве наполнителя использован осетро-
вый продукционный корм «СТС-1».

До начала гранулирования все компо-
ненты, входящие в состав рациона, были 
дополнительно смолоты и просеяны так, 
чтобы размер частиц корма не превышал 
0,3 мм (с остатком на сите до 10%). Снача-
ла по рецепту изготовили смесь сухих ком-
понентов. После добавления премикса 
и антибактериальных препаратов смесь 
тщательно перемешивают и добавляют 
через дозатор в экструдер 7-10% воды и 
кормосмесь пропускают через экструдер. 

Приготовленный корм скармливали 
25 особям молоди русского осетра в те-
чение 25 дней. В контроле с теми же при-
знаками заболевания, в тех же условиях 
25 особям русского осетра давали корм 
без добавления антибактериальных пре-
паратов.

Результаты исследований. В резуль-
тате научно-исследовательской работы, 
нами апробирован метод включения 
антибактериальных компонентов в со-
став корма для осетровых рыб, а также 
исследованы регенарационные возмож-
ности антибактериальных препаратов 
«ципрофлоксацина» и «сульфадиметок-
сина» способствующих восстановлению 
пораженных костных жучек. 

По окончанию скармливания комби-
корма в сочетании с антибактериальным 
препаратом в опытной группе и контроль-
ной группе проводился учет рыбоводно-
биологических показателей. Полученные 
данные представлены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 следует, что ры-
боводные показатели оказались несколь-
ко выше в варианте с добавкой антибак-
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под которым понимают смелость, как спо-
собность выполнить задание, несмотря 
на возникающее чувство боязни, страха; 
сдержанность (выдержка) как способ-
ность подавлять импульсивные, малоо-
бдуманные, эмоциональные реакции; 
собранность (сосредоточенность) как спо-
собность концентрировать внимание над 
выполнением задания несмотря на возни-
кающие помехи. К волевым качествам от-
носятся решительность, характеризуемая 
минимальным временем принятия реше-
ния в значимой для человека ситуации, и 
инициативность, определяемая взятием 
на себя ответственности за принимаемое 
решение. Каждый этап тренировки дол-
жен нести в себе волевой элемент преодо-
ления физической нагрузки, быть направ-
ленным на расширение адаптационных 
возможностей организма, а также быть 
адекватным для конкретного занимающе-
гося, соответствовать и его физическим 
возможностям, и его психологическому 
восприятию самого этапа тренировки [5, 
6, 7, 8]. Физическая нагрузка, как и лю-
бой вид воздействия на органы и системы 
организма, обладает определенным до-
зозависимым фактором. Для повышения 
эффективности тренировок занимаю-
щимся физической культурой и спортом 
целесообразно регулярно (желательно в 
процессе каждой тренировки и восстано-
вительные периоды) обеспечить контроль 
с последующим анализом показателей 
дыхательной и сердечно-сосудистой си-
стем, адекватно отображающих текущее 
состояние организма. Полученная объ-
ективная информация позволит своевре-
менно вносить необходимые коррективы 
в учебно-тренировочный процесс инди-
видуально для каждого занимающегося, 
а также выявить ритмические зависимо-
сти в контролируемых показателях, по-
зволяющие спрогнозировать состояние и 
уровень подготовленности к определен-
ному этапу предстоящей деятельности. 
Несоответствие (превышение) физиче-
ской и эмоциональной нагрузки функци-
ональным возможностям организма, не-
минуемо будет способствовать развитию 
физического и психологического перена-
пряжения, способного при определенных 
условиях привести к хроническому утом-
лению, переутомлению и перетрениро-
ванности.

Особенно актуальна проблема адек-
ватности физической нагрузки в спор-
тивной деятельности, так как именно 
оптимальность нагрузки является необхо-
димым условием в развитии и формиро-
вании состояния тренированности. Про-
блема адаптации спортсмена к большим 
тренировочным и соревновательным 
нагрузкам представляет не только теоре-
тический, но и практический интерес, так 
как связь между состоянием спортсмена и 
задаваемой нагрузкой – базовый вопрос 

теории и практики планирования трени-
ровки. Вместе с тем это наиболее слабое 
звено в системе управления трениро-
вочным процессом, требующее особого 
внимания специалистов. При этом сам 
фактор величины физической нагрузки 
является не самым решающим, главное 
– степень ее соответствия функциональ-
ному состоянию организма и, в первую 
очередь –уровню его физической под-
готовленности к конкретному виду дея-
тельности. Физическое перенапряжение 
развивается у спортсменов в тех случаях, 
когда тренировочная нагрузка превыша-
ет их функциональные возможности. На-
грузки выше оптимального уровня стано-
вятся чрезмерными и являются причиной 
возникновения различных предпатологи-
ческих и патологических изменений в ор-
ганизме от перенапряжения, как физиче-
ского, так и психоэмоционального.

О необходимости индивидуального 
подхода, создания оптимальных усло-
вий для каждого человека с учетом его 
индивидуально-психологических особен-
ностей имеется достаточно научных мне-
ний. Отсутствие индивидуального подхода 
в спорте приводит порой к тому, что ис-
полнительское мастерство спортсмена с 
течением времени растет достаточно мед-
ленно, хотя набор двигательных навыков 
(двигательных стереотипов по И.П. Пав-
лову) увеличивается, уровень развития 
ряда двигательных качеств, физическая 
работоспособность и тренированность 
повышаются. Возникает несоответствие 
между большим объемом тренировочной 
работы, проделанной спортсменом, и ма-
лыми сдвигами в его соревновательных 
показателях, отсутствием их и даже не-
которым снижением на отдельных этапах 
тренировочного цикла. Применение же 
принципа индивидуализации при прове-
дении тренировок позволяет не только 
их оптимизировать, но и уменьшить риск 
возникновения предпатологических и 
патологических состояний у занимающих-
ся физической культурой и спортом. На 
наш взгляд следует выделить несколько 
наиболее оптимальных направлений в 
решении проблемы индивидуализации 
в спорте: индивидуальный подход в про-
цессе отбора и спортивной ориентации; 
индивидуализация средств и методов тре-
нировки; индивидуализация тренировоч-
ной нагрузки. Это может быть достигнуто 
своевременным получением информа-
ции об индивидуальных формах ответной 
реакции организма занимающегося на 
физическую нагрузку, об уровне развито-
сти его физических качеств, степени тех-
нической подготовленности, состоянии 
адаптационного потенциала и напряжен-
ности адаптационных систем организма, 
разработкой индивидуальной модели 
тренировочной программы и программы 
соревновательной деятельности.
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Аннотация. В данной статье описываются результаты применения антибактериальных препаратов в составе полнорационно-
го комбикорма для осетровых рыб. Определены и изучены рыбоводно-биологические показатели выращивания русского осетра 
в УЗВ на комбикорме с добавлением антибактериальных препаратов «ципрофлоксацина» и «сульфадиметоксина». Исследованы 
регенерационные возможности антибактериальных препаратов «ципрофлоксацина» и «сульфадиметоксина» способствующих вос-
становлению пораженных костных жучек.
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Актуальность проблемы. Рыбы яв-
ляются гидробионтами проводящие всю 
свою жизнь или ее часть в водной среде. 
Находясь постоянно в воде рыбы подвер-
гаются большому количеству различных 
патогенных микроорганизмов и парази-
тов как при выращивании в естественных, 
так искусственных условиях [1]. Различно-
го рода  микроорганизмы могут проникать 
в организм рыб непосредственно через 
ротовую полость в желудочно-кишечный 
тракт, а также через органы дыхания 
(жабры). Данные, в большенстве случаев 
патогенные организмы могут находится 
в теле рыбы в состоянии покоя и прояв-
ляться постепенно в течении всего перио-
да жизни рыбы или в течение короткого 
срока вызывая гибель [2]. 

Данная проблема является одной из 
основных задач стоящей перед совре-
менном рыбоводством, так как патоген-
ные микроорганизмы могут вызывать 
гибель не только отдельных особей но в 
большинстве случаев имеет массовый 
характер приводя к смертности культи-
вируемых рыб [3]. Проведение лечебно-
профилактических мероприятий на ры-
боводных заводах не всегда приводят к 
желаемым результатам. Для того чтобы 
обезопасить выращиваемых рыб в ис-
кусственных условиях и предотвратить 
массовую гибель необходимо вырабо-
тать иммунитет и повысить общее физио-
логическое состояние рыб, этого можно 
достичь, разрабатывая новые по составу 
комбикорма. 

Производство искусственных комби-
кормов для рыб приобретает все более 
основной характер в современном ры-
боводстве, так как кормление рыбы в 
индустриальной аквакультуре является 
важнейшим технологическим элементом 

[4-6].
Применение антибиотиков в составе 

комбикормов широко распространено в 
индустриальной аквакультуре при выра-
щивании различных промысловых видов 
рыб (осетровых, карповых, форелевых).  
Для снижения потерь при воспроизвод-
стве водных объектов практически по-
всеместно проводятся профилактические 
или лечебные мероприятия с использова-
нием антибиотиков, которые добавляют 
чаще всего в корм [7].

Материал и методы исследования. 
Опытные образцы продукционных кор-
мов готовили в лаборатории научно-
исследовательского института Западно-
Казахстанского аграрно-технического 
университета имени Жангир хана. При 
приготовлении сухих гранул и крупки ис-
пользовали электромясорубку, сушиль-
ный шкаф, набор разно-ячейных сит, сме-
ситель и экструдер.

В опыте в качестве антибактериаль-
ных препаратов был выбран антибиотик 
широкого спектра действия «ципрофлок-
сацин» и препарат из группы сульфанила-
мидов – «сульфадиметоксин». В 1000 г., 
приготовленного сырца полнорационно-
го осетрового корма, был добавлен по 3 
г. (0,6%) порошка «ципрофлоксацина» и 
«сульфадиметоксин» и тщательно пере-
мешен.

Приготовленный полнорационный 
корм сырец с антибактериальными пре-
паратами подвергали экструдированию. 
В целях сокращения возможного отрица-
тельного воздействия высоких темпера-
тур на компоненты корма, была задана 
минимальная температура.

Для предотвращения вымывания ан-
тибактериального препарата из состава 
корма и снижения профилактических и 

лечебных свойств препарата, в лаборато-
рии по принятой технологии приготовили 
опытную партию лечебного корма. В ка-
честве наполнителя использован осетро-
вый продукционный корм «СТС-1».

До начала гранулирования все компо-
ненты, входящие в состав рациона, были 
дополнительно смолоты и просеяны так, 
чтобы размер частиц корма не превышал 
0,3 мм (с остатком на сите до 10%). Снача-
ла по рецепту изготовили смесь сухих ком-
понентов. После добавления премикса 
и антибактериальных препаратов смесь 
тщательно перемешивают и добавляют 
через дозатор в экструдер 7-10% воды и 
кормосмесь пропускают через экструдер. 

Приготовленный корм скармливали 
25 особям молоди русского осетра в те-
чение 25 дней. В контроле с теми же при-
знаками заболевания, в тех же условиях 
25 особям русского осетра давали корм 
без добавления антибактериальных пре-
паратов.

Результаты исследований. В резуль-
тате научно-исследовательской работы, 
нами апробирован метод включения 
антибактериальных компонентов в со-
став корма для осетровых рыб, а также 
исследованы регенарационные возмож-
ности антибактериальных препаратов 
«ципрофлоксацина» и «сульфадиметок-
сина» способствующих восстановлению 
пораженных костных жучек. 

По окончанию скармливания комби-
корма в сочетании с антибактериальным 
препаратом в опытной группе и контроль-
ной группе проводился учет рыбоводно-
биологических показателей. Полученные 
данные представлены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 следует, что ры-
боводные показатели оказались несколь-
ко выше в варианте с добавкой антибак-
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териальных препаратов (относительная 
скорость роста - 7,3%), несколько хуже 
в контроле без антибактериальных пре-
паратов (относительная скорость роста 
- 7,0%). В опыте абсолютный прирост со-
ставил 196 г/особь, против 186 г/особь в 
контроле, конечная масса тела соответ-
ственно была равна 2740 ± 78,6 г/особь и 
2736 ± 81,3 г/особь. Среднесуточный при-
рост массы, соответственно, был равен: 
6,5 и 6,2 г/сут. Выживаемость в опыте и 
контроле была равна 100%. Относитель-
но высокие рыбоводные показатели в 
опыте объясняются тем, что физиологи-
ческие показатели рыб под воздействием 
антибактериальных препаратов несколь-
ко улучшаются и рыба начинает набирать 
вес.

Данные состава крови подтвердили, 
что физиологическое состояние рыб в 
опыте по сравнению с контролем выше 
(таблица 2).

затели составили 57,3±5,1 и 9,5±1,8 соот-
ветственно. Показатели нейтрофилов не 
отличались более чем на 0,6 и находились 
в почти в одинаковых пределах. 

Результаты сочетанного применения 
«ципрофлоксацина» и «сульфадиметок-
сина» представлены в таблице 3.

По данным таблицы 3, в начале опыта 
в опытной группе рыб пораженных жучек 

можно утверждать, что применение в 
комбикорме «ципрофлоксацина» и «суль-
фадиметоксина» не только увеличивают 
процент поедаемости корма тем самым 
увеличивая массовые показатели рыб, но 
и способствуют регенерации поврежден-
ных участков тела в данном случае кост-
ных жучек (боковых и брюшных).

Выводы и предложения. Результаты 
применения корма, приготовленного по 
вышеописанному рецепту, были положи-
тельными. Увеличилась поедаемость кор-
ма, раны на спинных жучках стали приоб-
ретать сероватый оттенок, что указывает 
на регенеративные процессы и заживле-
ние ран. Пораженность жучек на брюш-
ной стороне практически прекратилась. 
При взвешивании рыб через 30 дней от-
мечен привес в пределах 195 г/особь.

Таким образом, сравнительная оцен-
ка различных лечебно-профилактических 
методов показала эффективность корма 
с добавлением «ципрофлоксацина» и 

Таблица – 1 Рыбоводно-биологические показатели выращивания русского осетра в 
УЗВ на комбикорме с добавлением антибактериальных препаратов «ципрофлокса-
цина» и «сульфадиметоксина» (0,6% от массы корма)

���������� ���� ���������-������������� �����������. ���������� ������ 

������������ � ������� 1. 
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��������� ���� � �������� � �������� ����������������� ���������� 

(������������� �������� ����� - 7,3%), ��������� ���� � �������� ��� 

����������������� ���������� (������������� �������� ����� - 7,0%). � ����� 

���������� ������� �������� 196 �/�����, ������ 186 �/����� � ��������, 

�������� ����� ���� �������������� ���� ����� 2740 ± 78,6 �/����� � 2736 ± 

81,3 �/�����. �������������� ������� �����, ��������������, ��� �����: 6,5 � 

6,2 �/���. ������������ � ����� � �������� ���� ����� 100%. ������������ 

������� ���������� ���������� � ����� ����������� ���, ��� 

��������������� ���������� ��� ��� ������������ ����������������� 

���������� ��������� ���������� � ���� �������� �������� ���. 

������ ������� ����� �����������, ��� ��������������� ��������� ��� 

� ����� �� ��������� � ��������� ���� (������� 2). 

 

 

 

Таблица – 2 Показатели состава крови трехлеток русского осетра, потреблявших корм 
с антибактериальными препаратами «ципрофлоксацина» и «сульфадиметоксина»

Таблица – 3 Результаты сочетанного применения «ципрофлоксацина» и «сульфади-
метоксина»

������� – 2 ���������� ������� ����� ��������� �������� ������, ������������ ���� � 

������������������ ����������� «���������������» � «�����������������» 

 

���������� 

�������� ����� 

���� 
(������������������ 
�����������) 

�������� 
(��� 
����������������� 
����������) 

������������ �����, �/� 2,1±0,4 1,9±0,6 
����������, % 33,2±1,2 29,4±1,0 
����������, �/� 67,2±1,2 61,2±2,4 
������������� ����������� 5,7±0,5 6,1±0,3 
������������� �������, % 
��������� 
���������� 

 
55,3±4,4 
9,8±1,6 

 
57,3±5,1 
9,5±1,8 

����������, � �.�. 
������������ 
��������� 
������������� 
�������������� 
��������������� 

 
1,7±0,4 
2,4±0,2 
1,2±0,3 
28,8±7,6 
5,5±1,2 

 
1,6±0,3 
2,5±0,3 
1,4±0,3 
28,3±6,6 
5,4±1,3 

 

������ ������� 2 ����������, ��� � ����� �� ��������� � ��������� 

������������ �����, ����������, ���������� ���� ����. � ����� � 

������������������ ����������� � � �������� (��� ����������������� 

����������) � ����� � ��� ���������� ������������� ����� ���������� � 

�������� �� 1,9 ��� �������� �� 2,1 ��� ���, ������������ ������� ����. ��� 

�������� ������������� �������, �� � ����� ��������� ��������� 55,3±4,4, 

���������� 9,8±1,6, ��� �������� ���������� ��������� 57,3±5,1 � 9,5±1,8 

��������������. ���������� ����������� �� ���������� ����� ��� �� 0,6 � 

���������� � ����� � ���������� ��������.  

���������� ����������� ���������� «���������������» � 

«�����������������» ������������ � ������� 3. 

 

 

 

 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что в 
опыте по сравнению с контролем сыво-
роточный белок, гематокрит, гемоглобин 
были выше. В опыте с антибактериальны-
ми препаратами и в контроле (без анти-
бактериальных препаратов) в крови у рыб 
показатели сывороточного белка находи-
лись в пределах от 1,9 для контроля до 2,1 
для рыб, потреблявших опытный корм. 
Что касается лейкоцитарной формулы, то 
в опыте лимфоциты составили 55,3±4,4, 
эозинофилы 9,8±1,6, для контроля пока-

������� – 3 ���������� ����������� ���������� «���������������» � 

«�����������������» 

 
���������
��� ������ 

���-�� 
��� 

�������-��������������� ���������� 

��������� ����� 
� ������ ����� 

��������
��� 
������ 

��������� ����� � 
����� ����� 

���������
�� ������ 

������
� 

�����
�� 

������� ������
� 

������� 25 14 6 65% 10 3 80% 

���������
�� 

25 14 4 65% 17 8 58% 

 
�� ������ ������� 3, � ������ ����� � ������� ������ ��� ���������� 

����� ����: ������� - 14, ������� – 6, ����������� ������ ���������� 65%. 

� ����� ����� ���������� ���������� ����� ����������� � ���������: 10 

�������, 3 �������, ����������� ��������� 80%. � ��������, � ������ ����� 

���������� ����� ����: ������� – 14, ������� – 4, ����������� 65%, � 

����� ����� ���������� ���������� ����� ����������� � ���������: 17 

������� � 8 �������, ����������� �������������� ��������� �� 58%. ������ 

�� ���������� ������ ����� ����������, ��� ���������� � ���������� 

«���������������» � «�����������������» �� ������ ����������� ������� 

����������� ����� ��� ����� ���������� �������� ���������� ���, �� � 

������������ ����������� ������������ �������� ���� � ������ ������ 

������� ����� (������� � �������). 

������ � �����������. ���������� ���������� �����, 

��������������� �� �������������� �������, ���� ��������������. 

����������� ����������� �����, ���� �� ������� ������ ����� ����������� 

��������� �������, ��� ��������� �� �������������� �������� � ���������� 

���. ������������ ����� �� ������� ������� ����������� ������������. ��� 

����������� ��� ����� 30 ���� ������� ������ � �������� 195 �/�����. 

����� �������, ������������� ������ ��������� �������-

���������������� ������� �������� ������������� ����� � ����������� 

«���������������» � «�����������������» � ���� 0,6% �� ����� �����. 

было: боковых - 14, брюшных – 6, поедае-
мость кормов составляла 65%. В конце 
опыта количество пораженных жучек 
уменьшилось и составило: 10 боковых, 3 
брюшных, поедаемость составило 80%. 
В контроле, в начале опыта пораженных 
жучек было: боковых – 14, брюшных – 4, 
поедаемость 65%, в конце опыта коли-
чество пораженных жучек увеличилось 
и составило: 17 боковых и 8 брюшных, 
поедаемость соответственно снизилась 
до 58%. Исходя из полученных данных 

«сульфадиметоксина» в дозе 0,6% от мас-
сы корма.

Составлен рецепт лечебного корма, 
позволяющего сократить сроки воздей-
ствия лечебного корма на рыб и тем са-
мым снизить степень токсического воз-
действия лечебного препарата.
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APPLICATION OF ANTIBACTERIAL PREPARATIONS IN THE COMPOSITION OF A 
COMPRESSED COMBICORM FOR STURGEON FISH

B.T. Sariyev, A.N. Tumenov, G.G. Absatirov, S.S. Bakiyev 
Summary: This article describes the results of using antibacterial drugs in the composition of full-feed for sturgeons. Fish breeding 

and biological indicators of growing russian sturgeon in RAS on mixed fodder with the addition of antibacterial drugs “ciprofloxacin” 
and “sulfadimethoxin” have been determined and studied. The regenerative capabilities of the antibacterial drugs “ciprofloxacin” and 
“sulfadimethoxin”, which restore the damaged bone beetles, are studied.

Keywords: sturgeon production food, antibacterial preparations, extruding, fish-biological indicators. 
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териальных препаратов (относительная 
скорость роста - 7,3%), несколько хуже 
в контроле без антибактериальных пре-
паратов (относительная скорость роста 
- 7,0%). В опыте абсолютный прирост со-
ставил 196 г/особь, против 186 г/особь в 
контроле, конечная масса тела соответ-
ственно была равна 2740 ± 78,6 г/особь и 
2736 ± 81,3 г/особь. Среднесуточный при-
рост массы, соответственно, был равен: 
6,5 и 6,2 г/сут. Выживаемость в опыте и 
контроле была равна 100%. Относитель-
но высокие рыбоводные показатели в 
опыте объясняются тем, что физиологи-
ческие показатели рыб под воздействием 
антибактериальных препаратов несколь-
ко улучшаются и рыба начинает набирать 
вес.

Данные состава крови подтвердили, 
что физиологическое состояние рыб в 
опыте по сравнению с контролем выше 
(таблица 2).

затели составили 57,3±5,1 и 9,5±1,8 соот-
ветственно. Показатели нейтрофилов не 
отличались более чем на 0,6 и находились 
в почти в одинаковых пределах. 

Результаты сочетанного применения 
«ципрофлоксацина» и «сульфадиметок-
сина» представлены в таблице 3.

По данным таблицы 3, в начале опыта 
в опытной группе рыб пораженных жучек 

можно утверждать, что применение в 
комбикорме «ципрофлоксацина» и «суль-
фадиметоксина» не только увеличивают 
процент поедаемости корма тем самым 
увеличивая массовые показатели рыб, но 
и способствуют регенерации поврежден-
ных участков тела в данном случае кост-
ных жучек (боковых и брюшных).

Выводы и предложения. Результаты 
применения корма, приготовленного по 
вышеописанному рецепту, были положи-
тельными. Увеличилась поедаемость кор-
ма, раны на спинных жучках стали приоб-
ретать сероватый оттенок, что указывает 
на регенеративные процессы и заживле-
ние ран. Пораженность жучек на брюш-
ной стороне практически прекратилась. 
При взвешивании рыб через 30 дней от-
мечен привес в пределах 195 г/особь.

Таким образом, сравнительная оцен-
ка различных лечебно-профилактических 
методов показала эффективность корма 
с добавлением «ципрофлоксацина» и 

Таблица – 1 Рыбоводно-биологические показатели выращивания русского осетра в 
УЗВ на комбикорме с добавлением антибактериальных препаратов «ципрофлокса-
цина» и «сульфадиметоксина» (0,6% от массы корма)

���������� ���� ���������-������������� �����������. ���������� ������ 

������������ � ������� 1. 

 
������� – 1 ���������-������������� ���������� ����������� �������� ������ � ��� �� 

���������� � ����������� ����������������� ���������� «���������������» � 

«�����������������» (0,6% �� ����� �����) 

 
���������� ������� ��.  

(� �������������) 
����������� ��. 
(��� ������������) 

��������� �����, �/����� 2545±70,5 2550±68,4 
�������� �����, �/����� 2740±78,6 2736±81,3 
������������� �������� �����, % 7,3 7,0 
����������� ��������������� 0,034 0,032 
���������� �������, �/����� 195 186 
�������������� �������, �/���. 6,5 6,2 
�������� �����������, ��. 1,6 1,6 
������������, % 100 100 
����������������� �����, ���. 30 30 

 

�� ������ ������� 1 �������, ��� ���������� ���������� ��������� 

��������� ���� � �������� � �������� ����������������� ���������� 

(������������� �������� ����� - 7,3%), ��������� ���� � �������� ��� 

����������������� ���������� (������������� �������� ����� - 7,0%). � ����� 

���������� ������� �������� 196 �/�����, ������ 186 �/����� � ��������, 

�������� ����� ���� �������������� ���� ����� 2740 ± 78,6 �/����� � 2736 ± 

81,3 �/�����. �������������� ������� �����, ��������������, ��� �����: 6,5 � 

6,2 �/���. ������������ � ����� � �������� ���� ����� 100%. ������������ 

������� ���������� ���������� � ����� ����������� ���, ��� 

��������������� ���������� ��� ��� ������������ ����������������� 

���������� ��������� ���������� � ���� �������� �������� ���. 

������ ������� ����� �����������, ��� ��������������� ��������� ��� 

� ����� �� ��������� � ��������� ���� (������� 2). 

 

 

 

Таблица – 2 Показатели состава крови трехлеток русского осетра, потреблявших корм 
с антибактериальными препаратами «ципрофлоксацина» и «сульфадиметоксина»

Таблица – 3 Результаты сочетанного применения «ципрофлоксацина» и «сульфади-
метоксина»

������� – 2 ���������� ������� ����� ��������� �������� ������, ������������ ���� � 

������������������ ����������� «���������������» � «�����������������» 
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����������) 

������������ �����, �/� 2,1±0,4 1,9±0,6 
����������, % 33,2±1,2 29,4±1,0 
����������, �/� 67,2±1,2 61,2±2,4 
������������� ����������� 5,7±0,5 6,1±0,3 
������������� �������, % 
��������� 
���������� 

 
55,3±4,4 
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����������, � �.�. 
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1,6±0,3 
2,5±0,3 
1,4±0,3 
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������������������ ����������� � � �������� (��� ����������������� 

����������) � ����� � ��� ���������� ������������� ����� ���������� � 
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�������� ������������� �������, �� � ����� ��������� ��������� 55,3±4,4, 
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Анализ таблицы 2 показывает, что в 
опыте по сравнению с контролем сыво-
роточный белок, гематокрит, гемоглобин 
были выше. В опыте с антибактериальны-
ми препаратами и в контроле (без анти-
бактериальных препаратов) в крови у рыб 
показатели сывороточного белка находи-
лись в пределах от 1,9 для контроля до 2,1 
для рыб, потреблявших опытный корм. 
Что касается лейкоцитарной формулы, то 
в опыте лимфоциты составили 55,3±4,4, 
эозинофилы 9,8±1,6, для контроля пока-
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�� ������ ������� 3, � ������ ����� � ������� ������ ��� ���������� 

����� ����: ������� - 14, ������� – 6, ����������� ������ ���������� 65%. 

� ����� ����� ���������� ���������� ����� ����������� � ���������: 10 

�������, 3 �������, ����������� ��������� 80%. � ��������, � ������ ����� 

���������� ����� ����: ������� – 14, ������� – 4, ����������� 65%, � 

����� ����� ���������� ���������� ����� ����������� � ���������: 17 

������� � 8 �������, ����������� �������������� ��������� �� 58%. ������ 

�� ���������� ������ ����� ����������, ��� ���������� � ���������� 
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������������ ����������� ������������ �������� ���� � ������ ������ 
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������ � �����������. ���������� ���������� �����, 

��������������� �� �������������� �������, ���� ��������������. 

����������� ����������� �����, ���� �� ������� ������ ����� ����������� 

��������� �������, ��� ��������� �� �������������� �������� � ���������� 

���. ������������ ����� �� ������� ������� ����������� ������������. ��� 

����������� ��� ����� 30 ���� ������� ������ � �������� 195 �/�����. 

����� �������, ������������� ������ ��������� �������-

���������������� ������� �������� ������������� ����� � ����������� 

«���������������» � «�����������������» � ���� 0,6% �� ����� �����. 

было: боковых - 14, брюшных – 6, поедае-
мость кормов составляла 65%. В конце 
опыта количество пораженных жучек 
уменьшилось и составило: 10 боковых, 3 
брюшных, поедаемость составило 80%. 
В контроле, в начале опыта пораженных 
жучек было: боковых – 14, брюшных – 4, 
поедаемость 65%, в конце опыта коли-
чество пораженных жучек увеличилось 
и составило: 17 боковых и 8 брюшных, 
поедаемость соответственно снизилась 
до 58%. Исходя из полученных данных 

«сульфадиметоксина» в дозе 0,6% от мас-
сы корма.

Составлен рецепт лечебного корма, 
позволяющего сократить сроки воздей-
ствия лечебного корма на рыб и тем са-
мым снизить степень токсического воз-
действия лечебного препарата.
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APPLICATION OF ANTIBACTERIAL PREPARATIONS IN THE COMPOSITION OF A 
COMPRESSED COMBICORM FOR STURGEON FISH

B.T. Sariyev, A.N. Tumenov, G.G. Absatirov, S.S. Bakiyev 
Summary: This article describes the results of using antibacterial drugs in the composition of full-feed for sturgeons. Fish breeding 

and biological indicators of growing russian sturgeon in RAS on mixed fodder with the addition of antibacterial drugs “ciprofloxacin” 
and “sulfadimethoxin” have been determined and studied. The regenerative capabilities of the antibacterial drugs “ciprofloxacin” and 
“sulfadimethoxin”, which restore the damaged bone beetles, are studied.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА И ОТДЫХ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА
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Аннотация. Восприятие жизнедеятельности на социально-психологическом уровне связано с формированием представлений 
о пространстве физической культуры. Для более полного представления о пространстве физической культуры. Для более полного 
представления о пространстве ФК и С необходимо рассмотреть его структурное содержание.

Ключевые слова: пространство ФК и С, физическая нагрузка, интервалы отдыха, физическое поле, физическое подпростран-
ство, моторное поле.

В современном пространстве физиче-
ской культуре специалистами  физическая 
культура рассматривается, как конкрет-
ная величина воздействия физических 
упражнений на организм занимающих-
ся, а также степень преодолеваемых при 
этом объективных и субъективных труд-
ностей. О величине физической нагрузки 
(ФН) можно судить по субъективным ощу-
щениям (общая и локальная трудность 
выполнения упражнения, невозможность 
продолжать работу в установленном тем-
пе и др.) и объективным показателям, ко-
торые подразделяются на два вида:

- относящиеся к внешней стороне ФН, 
определяют количественные характери-
стики физической работы, оцениваемые 
по продолжительности, числу повторений 
упражнений, скорости и темпу движений;

- характеризующие внутреннюю сто-
рону, выражают степень мобилизации 
физических возможностей человека и их 
изменений при выполнении физических 
упражнений (частоту сердечных сокра-
щений в минуту, величину артериального 
давления, частоту дыхания, объем легоч-
ной вентиляции и др.) и психических.

Величина нагрузки, прежде всего, за-
висит от ее объема и интенсивности. Под 
объемом нагрузки следует понимать как 
длительность выполнения физических 
упражнений, так и суммарное количество 
физической работы, выполненной в тече-
ние определенного времени. 

Критериями при оценке внешней сто-
роны объема ФН  могут служить число 
повторений упражнений, число занятий 
и время, затраченное на них, суммарный 
километраж и другие показатели. При 
оценке внутренней стороны нагрузки учи-
тывают, например, суммарные величины 
сокращений сердца при выполнении от-
дельных упражнений.

Интенсивность нагрузки — это сила 
воздействия физической работы на ор-

ганизм человека в данный момент. Кри-
териями интенсивности внешней сторо-
ны ФН служат скорость передвижения (в 
беге, лыжных гонках, плавании и т. д.), 
темп игры в спортивных играх, высота и 
длина (в прыжках), моторная плотность 
занятия (отношение времени, затрачен-
ного на упражнения, к общему времени 
занятия) в гимнастических упражнениях 
и т. д. В качестве показателей интенсив-
ности внутренней стороны нагрузки могут 
быть минимальные, средние, максималь-
ные значения ЧСС, величина энергетиче-
ских затрат в единицу времени.

По величине воздействия на организм 
занимающихся ФН подразделяют на ма-
лые, средние, большие и максимальные.

По направленности педагогического 
воздействия различают нагрузки обще-
го характера, содействующие развитию 
ряда качеств, избирательного воздей-
ствия и нагрузки, влияющие на развитие 
одного или нескольких качеств.

Нагрузка бывает стандартной, т. е. 
одинаковой по параметрам (скорость, 
темп движений и др.) в каждый момент 
воздействия, и переменной, изменяю-
щейся в ходе выполнения упражнения. 
Применение стандартных нагрузок обе-
спечивает развитие физических качеств, 
закрепление и совершенствование дви-
гательных умений и навыков. Однако дли-
тельное их применение может тормозить 
рост физических качеств, привести к пе-
реутомлению, к нежеланию заниматься.

Физическая нагрузка в процессе за-
нятия может иметь непрерывный или 
прерывистый характер. Длительность ин-
тервалов отдыха оказывает существенное 
влияние на преимущественное развитие 
отдельных физических качеств, так как в 
этот период происходят восстановитель-
ные процессы.

Установлено, что за 1-ю треть общего 
времени отдыха восстанавливается при-

мерно 65% работоспособности, за 2-ю — 
30%, за оставшееся время — всего 5%.

Продолжительность восстановитель-
ных процессов определяется тем, что по-
сле выполнения различных по мощности 
и длительности ФН  наблюдается неоди-
наковое восстановление к исходному 
уровню различных показателей (биохи-
мических, физиологических, психологи-
ческих).

Прежде всего, из крови мышц устра-
няется избыток молочной кислоты, затем 
происходит восстановление креатинфос-
фата, гликогена и, наконец, белков. Из-
вестно, что биохимической основой силы 
являются структурные белки мышц, вы-
носливости — запас гликогена, быстроты 
— содержание в мышцах креатинфосфа-
та. Следовательно, продолжительность 
интервалов отдыха будет различной при 
развитии быстроты, силы, выносливости 
и других физических качеств.

Для оценки готовности занимающихся 
к повторной мышечной работе наряду с 
субъективными показателями принима-
ется ряд объективных (определение ЧСС 
в период отдыха, время восстановления 
артериального давления, период наи-
большего распада легочной вентиляции и 
потребление кислорода).

По мере отдыха работоспособность 
возвращается к исходному уровню, а че-
рез определенное время происходит ее 
сверхвосстановление (суперкомпенса-
ция). Многократное выполнение упражне-
ний в различных фазах отдыха приводит к 
преимущественному развитию быстроты 
и силы или выносливости и других ка-
честв. Например, если повторную нагруз-
ку применять в фазе повышенной рабо-
тоспособности, то возрастает мышечная 
сила, быстрота, но не совершенствуется 
выносливость. В то же время выполнение 
повторной работы в фазе пониженной ра-
ботоспособности ведет к снижению уров-
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ня силы и быстроты, но обеспечивает по-
вышение выносли-вости.

Исходя из данных режимов чередова-
ния работы и отдыха и закономерности 
восстановительных процессов, выделя-
ют несколько типов, интервалов отдыха: 
жесткий, полный (ординарный) и экстре-
мальный.

При жестком интервале очередная 
нагрузка планируется на период более 
или менее значительного не довосста-
новления работоспособности. Различают 
сокращенные и неполные интервалы от-
дыха. Сокращенные интервалы характе-
ризуются значительным недовосста- нов-
лением работоспособности (5—10%), ЧСС 
— 130— 140 ударов за минуту, дыхание 
учащенное, субъективной готовности к 
работе нет. Повторное выполнение на-
грузки ведет к снижению интенсивности 
упражнения (скорости, темпа, силы и т. 
д.). Применяются они преимущественно 
при развитии, выносливости. При непол-
ных интервалах отдыха недовосстановле-
ние работоспособности не-значительное 
(3—5%), ЧСС — 120-—130 уд/мин, дыха-
ние почти восстановлено. Они также со-
действуют развитию выносливости.

Полные интервалы отдыха обеспе-
чивают полное восстановление работо-
способности и позволяют поддерживать 
высокую скорость бега, заданный темп и 
т. д. Они применяются при развитии мы-
шечной силы, быстроты, координации 
движений.

При экстремальных интервалах отды-
ха время очередной нагрузки совпадает 
с фазой повышения физической рабо-
тоспособности, когда у занимающихся 
наиболее полно выражено чувство субъ-
ективной готовности к выполнению оче-
редного упражнения. В зависимости от 
подготовленности занимающихся и ха-
рактера упражнении время отдыха коле-
блется в широких пределах (3—10 мин), 
что соответствует развитию в основном 
тех же качеств, что и при полных интерва-
лах отдыха.

На занятиях при установлении интер-
валов отдыха необходимо придерживать-
ся определенного ритма, т. е. сохранять 
по продолжительности интервалы отдыха 
между упражнениями, постепенно удли-
нять или сокращать их в зависимости от 

поставленных задач.
По характеру отдых может быть пас-

сивным (относительный покой, отсутствие 
активной жизненной деятельности) и ак-
тивным (переключение на какую-либо 
другую деятельность, отличающуюся от 
той, которая вызвала утомление), напри-
мер, после бега — это будет спокойная 
ходьба.

Активный отдых в некоторых случаях 
дает наибольший эффект, чем пассивный. 
Он зависит от ряда факторов: возраста, 
физической подготовленности, величины 
нагрузки, степени утомления, координа-
ционной сложности управления, режима 
работы мышц и др.

Так, у молодых людей при неутоми-
тельной мышечной деятельности актив-
ный отдых более действенный, чем у 
взрослых. В то же время при утомлении 
(в результате значительных силовых на-
пряжений) стимулирую-щий эффект ак-
тивного отдыха у детей проявляется мень-
ше, чем у взрослых. Нагрузка умеренной 
и средней интенсивности ускоряет вос-
становительные процессы после тяжелой 
мышечной работы. Упражнения, близкие 
по структуре к основным упражнениям, 
выполняемым в период отдыха (напри-
мер, спокойная ходьба после бега мак-
симальной интенсивности), дают поло-
жительный эффект, а упражнения, резко 
различающиеся по координации движе-
ний, — обычно отрицательный. Установ-
лено, что наибольший эффект активного 
отдыха проявляется при чередовании ре-
жима работы мышц-антагонистов.

В условиях нарастающего утомления 
эффект активного отдыха может снижать-
ся, пассивного — возрастать.

В зависимости от величины и характе-
ра нагрузки, степени развития утомления 
у занимающихся возможно определенное 
сочетание активного и пассивного отдыха 
(так называемый смешанный, комбини-
рованный, отдых).

Следовательно, в пространстве физи-
ческой культуры и спорта физическая на-
грузка и ее длительность, интенсивность, 
число повторений упражнений (т. е. объем 
и интенсивность), а также продолжитель-
ность и характер отдыха имеют важное 
значение для характеристики методов 
развития физических качеств. Сущность 

того или иного метода в первую очередь 
зависит от избираемого способа регули-
рования каждого из параметров нагрузки 
и отдыха. Если нагрузка имеет непрерыв-
ный ха-рактер, то эффект при применении 
метода достигается за счет изменения 
интенсивности, длительности обоих пока-
зателей одновременно, а при прерывной 
(многократной) работе — за счет сочета-
ния и варьирования большего числа ком-
понентов — интенсивности, длительности, 
количества повторений упражнений, ин-
тервалов и характера отдыха.
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В современном пространстве физиче-
ской культуре специалистами  физическая 
культура рассматривается, как конкрет-
ная величина воздействия физических 
упражнений на организм занимающих-
ся, а также степень преодолеваемых при 
этом объективных и субъективных труд-
ностей. О величине физической нагрузки 
(ФН) можно судить по субъективным ощу-
щениям (общая и локальная трудность 
выполнения упражнения, невозможность 
продолжать работу в установленном тем-
пе и др.) и объективным показателям, ко-
торые подразделяются на два вида:

- относящиеся к внешней стороне ФН, 
определяют количественные характери-
стики физической работы, оцениваемые 
по продолжительности, числу повторений 
упражнений, скорости и темпу движений;

- характеризующие внутреннюю сто-
рону, выражают степень мобилизации 
физических возможностей человека и их 
изменений при выполнении физических 
упражнений (частоту сердечных сокра-
щений в минуту, величину артериального 
давления, частоту дыхания, объем легоч-
ной вентиляции и др.) и психических.

Величина нагрузки, прежде всего, за-
висит от ее объема и интенсивности. Под 
объемом нагрузки следует понимать как 
длительность выполнения физических 
упражнений, так и суммарное количество 
физической работы, выполненной в тече-
ние определенного времени. 

Критериями при оценке внешней сто-
роны объема ФН  могут служить число 
повторений упражнений, число занятий 
и время, затраченное на них, суммарный 
километраж и другие показатели. При 
оценке внутренней стороны нагрузки учи-
тывают, например, суммарные величины 
сокращений сердца при выполнении от-
дельных упражнений.

Интенсивность нагрузки — это сила 
воздействия физической работы на ор-

ганизм человека в данный момент. Кри-
териями интенсивности внешней сторо-
ны ФН служат скорость передвижения (в 
беге, лыжных гонках, плавании и т. д.), 
темп игры в спортивных играх, высота и 
длина (в прыжках), моторная плотность 
занятия (отношение времени, затрачен-
ного на упражнения, к общему времени 
занятия) в гимнастических упражнениях 
и т. д. В качестве показателей интенсив-
ности внутренней стороны нагрузки могут 
быть минимальные, средние, максималь-
ные значения ЧСС, величина энергетиче-
ских затрат в единицу времени.

По величине воздействия на организм 
занимающихся ФН подразделяют на ма-
лые, средние, большие и максимальные.

По направленности педагогического 
воздействия различают нагрузки обще-
го характера, содействующие развитию 
ряда качеств, избирательного воздей-
ствия и нагрузки, влияющие на развитие 
одного или нескольких качеств.

Нагрузка бывает стандартной, т. е. 
одинаковой по параметрам (скорость, 
темп движений и др.) в каждый момент 
воздействия, и переменной, изменяю-
щейся в ходе выполнения упражнения. 
Применение стандартных нагрузок обе-
спечивает развитие физических качеств, 
закрепление и совершенствование дви-
гательных умений и навыков. Однако дли-
тельное их применение может тормозить 
рост физических качеств, привести к пе-
реутомлению, к нежеланию заниматься.

Физическая нагрузка в процессе за-
нятия может иметь непрерывный или 
прерывистый характер. Длительность ин-
тервалов отдыха оказывает существенное 
влияние на преимущественное развитие 
отдельных физических качеств, так как в 
этот период происходят восстановитель-
ные процессы.

Установлено, что за 1-ю треть общего 
времени отдыха восстанавливается при-

мерно 65% работоспособности, за 2-ю — 
30%, за оставшееся время — всего 5%.

Продолжительность восстановитель-
ных процессов определяется тем, что по-
сле выполнения различных по мощности 
и длительности ФН  наблюдается неоди-
наковое восстановление к исходному 
уровню различных показателей (биохи-
мических, физиологических, психологи-
ческих).

Прежде всего, из крови мышц устра-
няется избыток молочной кислоты, затем 
происходит восстановление креатинфос-
фата, гликогена и, наконец, белков. Из-
вестно, что биохимической основой силы 
являются структурные белки мышц, вы-
носливости — запас гликогена, быстроты 
— содержание в мышцах креатинфосфа-
та. Следовательно, продолжительность 
интервалов отдыха будет различной при 
развитии быстроты, силы, выносливости 
и других физических качеств.

Для оценки готовности занимающихся 
к повторной мышечной работе наряду с 
субъективными показателями принима-
ется ряд объективных (определение ЧСС 
в период отдыха, время восстановления 
артериального давления, период наи-
большего распада легочной вентиляции и 
потребление кислорода).

По мере отдыха работоспособность 
возвращается к исходному уровню, а че-
рез определенное время происходит ее 
сверхвосстановление (суперкомпенса-
ция). Многократное выполнение упражне-
ний в различных фазах отдыха приводит к 
преимущественному развитию быстроты 
и силы или выносливости и других ка-
честв. Например, если повторную нагруз-
ку применять в фазе повышенной рабо-
тоспособности, то возрастает мышечная 
сила, быстрота, но не совершенствуется 
выносливость. В то же время выполнение 
повторной работы в фазе пониженной ра-
ботоспособности ведет к снижению уров-
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ня силы и быстроты, но обеспечивает по-
вышение выносли-вости.

Исходя из данных режимов чередова-
ния работы и отдыха и закономерности 
восстановительных процессов, выделя-
ют несколько типов, интервалов отдыха: 
жесткий, полный (ординарный) и экстре-
мальный.

При жестком интервале очередная 
нагрузка планируется на период более 
или менее значительного не довосста-
новления работоспособности. Различают 
сокращенные и неполные интервалы от-
дыха. Сокращенные интервалы характе-
ризуются значительным недовосста- нов-
лением работоспособности (5—10%), ЧСС 
— 130— 140 ударов за минуту, дыхание 
учащенное, субъективной готовности к 
работе нет. Повторное выполнение на-
грузки ведет к снижению интенсивности 
упражнения (скорости, темпа, силы и т. 
д.). Применяются они преимущественно 
при развитии, выносливости. При непол-
ных интервалах отдыха недовосстановле-
ние работоспособности не-значительное 
(3—5%), ЧСС — 120-—130 уд/мин, дыха-
ние почти восстановлено. Они также со-
действуют развитию выносливости.

Полные интервалы отдыха обеспе-
чивают полное восстановление работо-
способности и позволяют поддерживать 
высокую скорость бега, заданный темп и 
т. д. Они применяются при развитии мы-
шечной силы, быстроты, координации 
движений.

При экстремальных интервалах отды-
ха время очередной нагрузки совпадает 
с фазой повышения физической рабо-
тоспособности, когда у занимающихся 
наиболее полно выражено чувство субъ-
ективной готовности к выполнению оче-
редного упражнения. В зависимости от 
подготовленности занимающихся и ха-
рактера упражнении время отдыха коле-
блется в широких пределах (3—10 мин), 
что соответствует развитию в основном 
тех же качеств, что и при полных интерва-
лах отдыха.

На занятиях при установлении интер-
валов отдыха необходимо придерживать-
ся определенного ритма, т. е. сохранять 
по продолжительности интервалы отдыха 
между упражнениями, постепенно удли-
нять или сокращать их в зависимости от 

поставленных задач.
По характеру отдых может быть пас-

сивным (относительный покой, отсутствие 
активной жизненной деятельности) и ак-
тивным (переключение на какую-либо 
другую деятельность, отличающуюся от 
той, которая вызвала утомление), напри-
мер, после бега — это будет спокойная 
ходьба.

Активный отдых в некоторых случаях 
дает наибольший эффект, чем пассивный. 
Он зависит от ряда факторов: возраста, 
физической подготовленности, величины 
нагрузки, степени утомления, координа-
ционной сложности управления, режима 
работы мышц и др.

Так, у молодых людей при неутоми-
тельной мышечной деятельности актив-
ный отдых более действенный, чем у 
взрослых. В то же время при утомлении 
(в результате значительных силовых на-
пряжений) стимулирую-щий эффект ак-
тивного отдыха у детей проявляется мень-
ше, чем у взрослых. Нагрузка умеренной 
и средней интенсивности ускоряет вос-
становительные процессы после тяжелой 
мышечной работы. Упражнения, близкие 
по структуре к основным упражнениям, 
выполняемым в период отдыха (напри-
мер, спокойная ходьба после бега мак-
симальной интенсивности), дают поло-
жительный эффект, а упражнения, резко 
различающиеся по координации движе-
ний, — обычно отрицательный. Установ-
лено, что наибольший эффект активного 
отдыха проявляется при чередовании ре-
жима работы мышц-антагонистов.

В условиях нарастающего утомления 
эффект активного отдыха может снижать-
ся, пассивного — возрастать.

В зависимости от величины и характе-
ра нагрузки, степени развития утомления 
у занимающихся возможно определенное 
сочетание активного и пассивного отдыха 
(так называемый смешанный, комбини-
рованный, отдых).

Следовательно, в пространстве физи-
ческой культуры и спорта физическая на-
грузка и ее длительность, интенсивность, 
число повторений упражнений (т. е. объем 
и интенсивность), а также продолжитель-
ность и характер отдыха имеют важное 
значение для характеристики методов 
развития физических качеств. Сущность 

того или иного метода в первую очередь 
зависит от избираемого способа регули-
рования каждого из параметров нагрузки 
и отдыха. Если нагрузка имеет непрерыв-
ный ха-рактер, то эффект при применении 
метода достигается за счет изменения 
интенсивности, длительности обоих пока-
зателей одновременно, а при прерывной 
(многократной) работе — за счет сочета-
ния и варьирования большего числа ком-
понентов — интенсивности, длительности, 
количества повторений упражнений, ин-
тервалов и характера отдыха.
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