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МЕТАГЕНОМ СООБЩЕСТВ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ 

ПРОСТРАНСТВ 

Абдрахманов1 А.К., Цинеккер2 Д.Т., Яковлева3 Г.Ю., 

Ильинская3 О.Н., Мамаева1 Е.В. 
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г. Казань, Российская Федерация 
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университет имени академика И.П. Павлова», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты клинико–микробиологического исследования микро-

биома пародонтальных пространств в норме и при воспалительных заболеваниях пародонта у пациентов 18–19 

лет. Определено, что метагеном сообществ пародонтальных пространств позволяет получить реальное представ-

ление о его составе и определить как известные, так и некультивируемые ранее неопределенные филотипы. 

Ключевые слова: метагеном, гингивит, пародонтит, пародонтальные пространства. 

Метагеномика – один из самых развивающихся разделов, посвященных изучению генети-

ческого материала (метагенома) сообществ микроорганизмов, его применяют для изучения 

генома микроорганизмов как в совокупности, так и отдельности, в том числе включая некуль-

тивируемые формы (так как далеко не все из микроорганизмов способны к росту на микро-

биологических средах) [2, 10, 11, 12]. Первичной информацией для исследований являются 

нуклеотидные последовательности, получаемые shotgun sequencing (шотган–секвенирование) 

нуклеиновых кислот – РНК и ДНК [4]. Секвенирование 16S рРНК – это более популярный 

анализ метагенома, наиболее применяемый метод. Преимущество гена 16S РНК в том, что его 

края консервативны и универсальны для большого диапазона микроорганизмов [13]. Внутри 

одного вида сходство гена 16S рРНК достигает 98 – 99%. Универсального протокола обра-

ботки метагеномных данных не существует, однако в целом алгоритм почти не меняется.  

Развитие технологии секвенирования способствовало изучению видового состава сооб-

ществ, филогенетической принадлежности эукариот и прокариот [14, 15], открытию новых 

видов, новых генов, реконструированию генома некультивируемых видов, уточнению фило-

генетических связей таксонов [5, 16]. В настоящее время особое внимание уделяется изучению 

микробиомам человека, его разнообразию в зависимости от географических и социальных 
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факторов [7, 8, 9, 15, 18, 19], его связь с онкологическими заболеваниями [3, 20, 21], атеро-

склерозом [22], колитом [23], болезнью Крона [17] и т.д. Так как этиопатогенез и методы ле-

чения множества заболеваний, в том числе и стоматологических, тесно связаны с микрофло-

рой, вопрос ее изучения в метагеномике является действительно актуальным и важным. В 

настоящее время работ, посвящённых метагеномному анализу в стоматологии единицы. Так 

А.В. Шибаевой [6] изучен состав микробиома зубного налета у пациентов пародонтологиче-

ского профиля для выявления кандидатных пародонтогенов. А на основе методов пиросекве-

нирования фрагментов гена 16S рРНК Ф.А. Хафизовой и соавт. [1] изучен бактериальный со-

став образцов слизистой оболочки десен в норме и при воспалительных процессах, обуслов-

ленных интеграцией имплантатов. Из этого следует, что вопрос изучения и уточнения микро-

организмов, ассоциированных с заболеваниями пародонта, является еще открытым и требует 

дальнейшего изучения. 

Целью нашего исследования явилось изучение геномного состава микробиот пародонталь-

ных пространств при интактном пародонте, хроническом генерализованным катаральном гин-

гивите и хроническом пародонтите легкой степени тяжести у пациентов в возрасте 18 – 19 лет 

без ортодонтической и мукогингивальной патологии. Для достижения которой нами был про-

ведено комплексное обследование пациентов. В биоматериале от 36 пациентов проведен ме-

тагеномный анализ микрофлоры, выявляющий как культивируемые, так и некультивируемые 

формы бактерий.  

Для реализации исследования был использован универсальный алгоритм метагеномных ис-

следований и результаты первого клинико–микробиологического исследования микробиома 

рта при воспалительных заболеваниях пародонта у пациентов 18–19 без ортодонтической и 

мукогингивальной патологии. Исследованию подверглась выборка размером 36 человек. При 

использовании секвенирования фрагментов генов бактериальной 16S рРНК (регионы V3 и V4) 

были проанализированы структуры микробных сообществ. После объединения парных про-

чтений средняя длина полученных последовательностей составила 460 н. п. (н. п. – это длина 

фрагментов ДНК в парах нуклеотидов. В среднем на каждый образец приходилось 34600 по-

следовательностей. Было идентифицировано 183 филотипа на уровне родов, относящиеся к 17 

филам. Нами определены 47 наиболее многочисленных филотипов на уровне родов. Для вы-

явления различий в относительной численности филотипов на уровне родов и семейств между 

образцами применяли критерий Kruska–Wallis. При этом нами определено, что относительная 

численность 21 филотипа на уровне родов и семейств достоверно различалась между груп-

пами. 

В большинстве образцов преобладали представители родов Streptococcus, Neisseria и Rothia 

и Actinomyces. При патологии – возрастало количество не идентифицированных бактерий и 

место указанных родов при патологии занимали антагонистические патогенные бактерии. Од-

ной из преобладающих групп при патологии пародонта оказался род Fusobacterium. При этом 

интересен факт преобладания Fusobacterium и Veillonella в группе с хроническим генерализо-

ванным катаральным гингивитом в сравнении с двумя другими группами – с интактным паро-

донтом и хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести, причем это 

различие было статистически значимо. Также повели себя члены родов Corynebacterium, 

Campylobacter и Selenomonas и некультивируемые представители семейств Rs–045, 
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Dethiosulfovibrionaceae. Они присутствовали в существенно большем количестве в образцах 

пациентов, страдающих хроническим генерализованным катаральным гингивитом, нежели 

хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести, что может указывать 

на смену преобладающих видов с переходом воспалительного процесса из одной нозологии в 

другую. Примечательно, что на основании имеющихся данных не удалось достоверно выде-

лить филотипы, присутствующие в повышенном количестве при хроническом генерализован-

ном пародонтите легкой степени тяжести по отношению к хроническому катаральному гин-

гивиту. Однако по отношению к интактному пародонту в двух других группах наблюдалось 

статистически значимое увеличение доли семейств Porphyromonadaceae, Peptostreptococca-

ceae и доли родов Dialister, Filifactor, Parvimonas, Tannerella, Treponema. Кроме того, по отно-

шению к интактному пародонту в двух других группах были найдены микробные сообщества, 

не встречающиеся в ранее изученных метагеномах – некультивируемые представители не-

определенных филотипов на уровне рода Mogibacteriacea, TM7 3. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Изучение состава и сравнительный анализ бактериальных сообществ образцоы слизистой оболочки десен в 

норме и при ыоспалении в зонах дентальной имплантации / Ф.А. Хафизова[и др.]// Сборник статей между-

народной научно-практической конференции «Качество оказания медицинской стоматологической по-

мощи: способы достижения, критерии и методы оценки». – Казань, 2016. – С. 9-17. 

2. Курильщиков А.М. Методы и объекты метагеномных исследований / А.М. Курильщиков, Н.В. Тикунова, 

М.Р. Кабилов // Вестник НГУ. Серия: Биология, Клиническая медицина. – 2012. – Т.10, Вып. 1. – С.191-201. 

3. Нгуен Тхи Нга. Характеристика сообщества микроорганизмов эпителия кишечника человека при колорек-

тальном раке:автореферат дис. ...канд.биол.наук. / Нгуен Тхи Нга // Казань, 2015. – 27 с. 

4. Попенко А.С. Биоинформационное исследование таксономического состава микробиоты кишечника чело-

века: автореферат дис…канд.биол. наук / А.С. Попенко // Москва, 2014. – 22 с. 

5. Шестаков С.В. Вклад метагеномики в развитие биотехнологии / С.В. Шестаков // Биотехнология. –2011. – 

№6. – С. 8-22. 

6. Шибаева А.В. NGS в стоматологии: бактериальные консорциумы пародонта в норме и при агрессивном па-

родонтите / А.В. Шибаева, А.Б. Шевелев, О.А. Зорина // Геномное секвенирование NGS. – 2014. – С. 23. 

7. A catalog of reference genomes from the human microbiome /K.E. Nelson [et al.] // Science. – 2010. – Vol. 328, N 

5981. – P. 994-999. 

8. A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing / J. Qin [et al.] //Nature. – 2010. – 

Vol. 464. – N 7285. – P. 59-65. 

9. Dysbiosis of Cultivable Aerobic Microbiota Tightly Associated with Colon Cancer Epithelial Cells /Siraj Y.[et al.] 

//RJPBCS. – 2015. – N 6 (5) – P. 1658-1663. 

10. Enterotypes of the human gut microbiome /Arumugam M. [et al.]//Nature. – 2011. – Vol. 473, N 7346. – P. 174-

180. 

11. Gilbert J.A. Microbial Metagenomics: Beyond the Genome /Gilbert J.A., Dupont C.L. // Annual Review of Marine 

Science. – 2011. – Vol. 3, N 1. – Р. 347–371. 

12. Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa 

/ De Filippo C. [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. – 2010. – Vol. 107, N 33. – P. 14691-14696 

13. Metagenomics to Paleogenomics: Large-Scale Sequencing of Mammoth DNA /Poinar H.N. [et al.] // Science. – 

2005. – Vol. 311, N 5759. – P. 392–394. 

14. Pride D.T. Genome signature analysis of thermal virus metagenomes reveals Archaea and thermophilic signatures / 

Pride D.T., Schoenfeld T. //BMC Genomics. – 2008. – Vol. 9. – P. 420. 

15. Handelsman J. Metagenomics: application ofgenomics to unculturedmicroorganisms /Handelsman J. //Microbiol. 

Mol. Biol. Rev. – 2004. – Vol. 100, N 68. – Р. 669–685. 



Since 2016 ISSN 2618-8783 

On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 1 

 

 
~ 8 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               

проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

16. Metagenomics to Paleogenomics: Large-Scale Sequencing of Mammoth DNA /Poinar H.N. [et al.] // Science. – 

2005. – Vol. 311, N 5759. – P. 392–394. 

17. Human gut microbiome viewed across age and geography /Yatsunenko T. [et al.] //Nature. – 2012. – Vol. 486. – P. 

222-227. 

18. Human gut microbiota community structures in urban and rural populations in Russia /Tyakht A. [et al.] //Nat. 

Commun. – 2013. – Vol. 4. – P. 2469. 

19. Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa 

/ De Filippo C. [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. – 2010. – Vol. 107, N 33. – P. 14691-14696. 

20. Real-time polymerase chain reaction quantification of specific butyrate producing bacteria, Desulfovibrio and En-

terococcus faecalis in the feces of patients with colorectal cancer. /Balamurugan R. [et al.] // J. Gastroenterol Hepa-

tol. – 2008. – Vol. 23, N 8. – P. 1298-1303. 

21. Vipperla K. The microbiota and its metabolites in colonic mucosal health and cancer risk / Vipperla K., O'Keefe S.J. 

// NCP. – 2012. – Vol. 27. – P. 624-635 

22. Symptomatic atherosclerosis is associated with an altered gut metagenome / Karlsson F.H. [et al.] // Nat. comm. – 

2012. – Vol. 3. – P. 1245. 

 

METAGENOME COMMUNITY OF PERIODONTAL SPACES 

Abdrakhmanov1 А.K., Zinecker2 D.T., Yakovleva3 G.Yu., Il'inskaya3 O.N., 

Mamaeva1 E.V. 

1Kazan medical university, Kazan, Russian Federation 

2Pavlov first Saint Petersburg state medical university, Saint-Petersburg, Russian Federation 

3Kazan (Volga region) Federal university, Kazan, Russian Federation 

Annotation. This research presents the results of clinical and microbiological study of the microbiome of periodontal 

spaces in normal and inflammatory periodontal diseases by patients 18-19 years. It is determined that the metagenome of 

communities of periodontal spaces allows to obtain a real idea of its composition and to determine both known and 

previously undefined uncultivated phylotypes. 
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ХРОНОМЕДИЦИНСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ 

АУТОИМУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

Биленко Н.П, Атаянц О.К, Завалихина Т.В., Козлова И.А., Павлова Л.Б. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет», 

г. Краснодар, Российская Федерация 

Аннотация. Исследования месячных биоритмов детей с аутоиммунными заболеваниями показали, что чаще они 

рождаются в неблагоприятные временные интервалы месяца (дни близкие к новолунию и полнолунию), прожи-

вают с родственниками выражено не совпадающими с ними по фазам биоритмов, а некоторые из них заболевают 

в периоды повышенного риска тромбоза. Также большинству из этих детей не проводилась адекватная профи-

лактика рахита назначением витамина Д. Можно предположить, что своевременное корригирующее воздействие 

на эти факторы может позволить предупреждать развитие аутоиммунных заболеваний. 

Ключевые слова: аутоиммунные заболевания, профилактика, месячные биоритмы. витамин Д 

В то время как в прошлом веке одним из частых заболеваний был ревматизм, в настоящее 

время в детском возрасте наблюдается учащение аутоиммунных заболеваний(АИЗ). Это каса-

ется и сахарного диабета первого типа и особенно больших коллагенозов, и ювенильного арт-

рита. Профилактика этих заболеваний (особенно первичная) как в нашей стране, так и за ру-

бежом практически не разработана. 

Целью настоящего исследования является поиск причин учащения возникновения АИЗ у 

детей и разработка подходов к их профилактике. 

Материалы и методы. Хрономедицинские исследования мы проводили у 111 детей с ауто-

иммунными заболеваниями и у совместно проживающих с ними родственников. Кроме тща-

тельного анализа семейного анамнеза и анамнеза жизни и болезни детей с аутоиммунными 

заболеваниями проводились исследования их месячных биоритмов с помощью построения 

круговых биоритмограмм и вычисления месячного биоритмологического индекса (МБИ), ко-

торый у здоровых детей равен 2,25 ± 0,27 условных единиц. Этот показатель характеризует 

биоритмологическую ситуацию в семье, которая может быть саногенной САНБИРС) при 

наличии вышеуказанного МБИ и патогенной (ПАТБИРС) при его значительном увеличении 

(в два и более раза [1]или на одно и более сигмальных отклонений). Ранее у детей, проживаю-

щих в условиях ПАТБИРС, было выявлено угнетение и гуморального и клеточного иммуни-

тета. 

Под нашим наблюдением находились 50 детей с ревматическими заболеваниями (систем-

ной красной волчанкой, ювенильным ревматоидным артритом, склеродермией и дерматомио-
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зитом), 25 детей больных сахарным диабетом (в патогенезе которого ведущую роль, по мне-

нию диабетологов, играет аутоммунный инсулит), 36 детей, страдающих различными фор-

мами гломерулонефрита. Генеалогический анамнез выявил у большинства ближайших род-

ственников этих детей аллергические и также аутоиммунные заболевания (АИЗ). Нередко вы-

являлись и другие тяжёлые заболевания: онкологические, почечно-каменная болезнь и т.п.  

 С раннего детства наблюдаемые дети сами часто болели ОРВИ и аллергическими заболе-

ваниями. У них самих и у их сибсов в раннем детстве нередко регистрировались предвестники 

аллергии (упорные опрелости, гнейс, географический язык и др.). 

 Полученные результаты. Хрономедицинские исследования показали, что у большинства 

родителей детей, больных АИЗ, регистрировалось выраженное несовпадение биоритмов (се-

мейный биоритмологический асинхроноз - СА то есть они проживали в условиях патогенной 

биоритмологической ситуации). Так, если у родителей здоровых детей МБИ был равен 2,15  

0,287 с колебаниями от 0,5 до 4,5, то МБИ родителей детей, больных системной красной вол-

чанкой, оказался равным 4,46  0,49 с колебаниями от1,5 до 7 (Р <0,01). 

Ещё более выраженный СА регистрировался у детей больных системной красной волчан-

кой, ювенильным ревматоидном артритом и системной склеродермией. МБИ детей, больных 

этими заболеваниями, в среднем оказался равным 6,45  0,326 с колебаниями от 3,25 до 8,8 (Р 

<0,001 в сравнении со здоровыми детьми). 

Кроме семейного биоритмологического асинхроноза, для детей, страдающих аутоиммун-

ными заболеваниями, характерным оказалось рождение в неблагоприятные временные интер-

валы, то есть в околонедельные промежутки дней близких к новолунию (ДНЛ) и полнолунию-

ДПЛ (4 дня до и после новолуния и полнолуния) (таблица 1).  

Таблица 1 

Месячные периоды рождения детей с аутоиммунными заболеваниями 

Заболевания Родились в небла-

гоприятные вре-

менные интер-

валы (НВИ) 

Родились вне НВИ Всего 

«Большие» коллагенозы 24 9 33 

Ревматизм 16 1 17 

Сахарный диабет 22 3 25 

Гломерулонефрит 26 10 36 

Всего 88 (79%) 23 (21%) 111 

 

Ранее было выяснено, что в ДПЛ чаще возникают кровотечения и кровоизлияния (пупоч-

ные, легочные, послеоперационные), а в ДНЛ чаще случаются тромбозы (легочной артерии, 

ишемические инсульты, инфаркты миокарда и др.). В ДНЛ и в ДПЛ, по нашим наблюдениям 

за больными с гипертонической болезнью, достоверно чаще возникает сосудистый спазм. 

Можно предполагать, что гемокоагуляционный и ангиоспастический компоненты патогенеза 

в организме роженицы, усугубляющие асфиксию новорождённых в ДНЛ и ДПЛ, являются 

причинами перинатальных поражений нейроэндокринной системы новорождённых, и в част-



Since 2016 ISSN 2618-8783 

On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 1 

 

 
~ 11 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               

проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

ности, гипоталамо-гипофизарной и (или) симпатоадреналовой систем. Об острой надпочечни-

ковой недостаточности, возникающей у новорождённых детей, перенёсших тяжёлую асфик-

сию, сообщает Н.П. Шабалов с соавт. [2]. Однако можно предполагать, что лёгкие поражения 

надпочечников (субклинические или «маскирующиеся» под перинатальную энцефалопатию с 

синдромом угнетения), в последующем приводящие к дисфункции или гипофункции этих 

важных для организма эндокринных желёз, почти или вообще не диагностируются. 

Между тем гипофункция надпочечников может накладывать отпечаток на всю последую-

щую жизнь и ребенка, и взрослого человека. В частности, гипокортицизм является одним из 

факторов провоцирующих высокую активность перекисного окисления липидов –ПОЛ [3]. 

Свободные радикалы, образующиеся в результате перекисного окисления липидов, активи-

руют тромбоксаны, которые, в свою очередь, «запускают» процесс свертывания крови. Веро-

ятно, вследствие этого при аутоиммунных заболеваниях и оказываются эффективными про-

тивовоспалительные препараты со свойствами дезагрегантов (ацетилсалициловая кислота при 

ревматизме) и антикоагулянты (гепарин при гломерулонефритах). Также известно, что и в те-

чение сахарного диабета все исследователи выявляют гиперкоагуляцию. Имеются сообщения 

о повышении активности свертывающей системы крови (в первую стадию ДВС) и при боль-

ших коллагенозах [4; 5; 6]. 

Из общего числа детей, страдающих ревматическими заболеваниями, в НВИ родились 73% 

(16 в ДНЛ и 8 – в ДПЛ). Среди 25 детей, больных сахарным диабетом, также подавляющее 

большинство (88%) родились в НВИ (10 в ДПЛ и 12 в ДНЛ). Из 36 детей, страдающих различ-

ными формами гломерулонефрита, в НВИ родились 72% (в ДНЛ – 15 , в ДПЛ-11).  

Нам также удалось выяснить (у 39 детей, у которых была установлена дата начала клини-

ческих проявлений аутоиммунного заболевания), что почти у каждого из этих детей (в 90% 

случаев) заболевания, спровоцировавшие начало АИЗ, начинались в «гипофибринолитиче-

ские» фазы месячного биоритма (у 28 детей) и (или) «гиперкоагуляционные» периоды месяца 

(также 28 детей).  

Интересно, что все 4 ребенка, у которых дебюты АИЗ не были связаны с гиперкоагуляци-

онными периодами месяца и МБР, проживали в условиях ПАТБИРС (то есть их биоритмы 

либо значительно не совпадали, либо были антагонистичными биоритмам совместно прожи-

вающих родственников).  

Анализ данных литературы и эти наблюдения позволили предположить, что гиперкоагуля-

ция является одним из важных патогенетических (хотя и, вероятнее всего, «промежуточных») 

факторов в патогенезе аутоиммунных заболеваний. Но, если это так, то тогда люди, с хрони-

ческой гипокоагуляцией (в частности - больные гемофилией), не должны страдать АИЗ. 

 Мысль о том, что некоторые заболевания не сочетаются у одного человека, была впервые 

высказана Гиппократом. Анализ историй болезни больных гемофилией, проживающих в 

Краснодарском крае, подтвердил, по нашему мнению, эту гипотезу. В частности, выяснилось, 

что ни один из 50 больных гемофилией, поступивших в гематологическое отделение Красно-

дарского онкологического диспансера в 1995-1997 гг., не болел аутоиммунными заболевани-

ями [8].  Не исключено, что вывод о профилактической роли гипокоагуляции при аутоиммун-

ных заболеваниях в недалеком будущем станет основой для разработки действенной системы 

предупреждения АИЗ. В самом деле, если гиперкоагуляция играет существенную роль в цепи 
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патогенеза АИЗ, ее предупреждение у детей из группы риска в «гиперкоагуляционные» пери-

оды месяца и месячного биоритма может профилактировать рецидивы или даже дебюты са-

харного диабета, гломерулонефрита и больших коллагенозов (подобно тому как аспирин с его 

дезагрегантным действием используется для профилактики ревматизма, а антикоагулянт ге-

парин- в лечении гломерулонефрита). Здесь будет уместно сослаться на мнение исследовате-

лей гемокоагуляции [4,5,9] исходя из которого овладение методами контроля и предупрежде-

ния «дикого» тромбоза позволит в будущем предупреждать развитие тяжелых заболеваний. 

Иными словами, своевременное назначение в определённые периоды месяца и месячного био-

ритма наиболее доступных антикоагулянтов, антиагрегантов и антиоксидантов лицам, пред-

расположенным к аутоиммунным заболеваниям, вероятно, со временем позволит сократить 

количество этих заболеваний или «остановить» их в латентной (субклинической) стадии с са-

мой минимальной активностью. 

Клинические иллюстрации. Виктория П. Диагноз: Системная красная волчанка. Артрит ко-

ленного сустава. Ангиопатия сетчатки. Поверхностный гастродуоденит. Родилась за 3 дня до 

новолуния - 4.07.1986 г в 18 часов 15 минут. Проживала совместно с родителями (матерью , 

родившейся 4.08.1964 г и отцом родившимся 13.10.1962 г), спала в одной спальне с братом, 

родившимся 28.02.1995 г. в 3 часа 15 минут. Отец и мать не совпадали друг с другом по МБР 

(МБИ = 5), МБИ ребёнка = 4,7 свидетельствовал о наличии умеренного (II степени) СБА. У 

отца – варикозное расширение вен голени, дед (по материнской линии) страдал бронхиальной 

астмой, заболеваниями сердца и почек; умер в 60 лет от цирроза печени. С раннего детства – 

у девочки «географический» язык. Заболевание началось в мае 1991 года, когда девочка гос-

тила у бабушки, родившейся 6. 12.1938 г. и прабабушки (12.05.1906 г), месячные биоритмы 

которых значительно не совпадали с таковыми у девочки (МБИ = 7,3 см. рис.1). 

В это время девочка перенесла ангину, осложнившуюся синовиитом и артритом. В после-

дующем заболевание ребенка протекало прогредиентно с короткими периодами ремиссии. 

Определялись выраженное увеличение СОЭ, высокие значения СРБ, выявлялись « волча-

ночные» (LE) клетки. В иммунограмме от 24.02.1998 г уменьшено количество Т-лимфоцитов 

до 50% , Т-хелперов - до 36%, выявляются разнонаправленные изменения показателей фаго-

цитоза.  

Рис.1. Круговая биоритмограмма Виктории П.  

Примечание: Условные обозначения те же что и на рис.1; В., Б.,Пб.,- первые дни месячных биорит-

мов Виктории (серого цвета), бабушки и прабабушки (соответственно чёрного цвета). 
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Таким образом, у девочки с неблагоприятной наследственностью и предрасположенностью 

к аллергии, родившейся в неблагоприятный временной интервал и проживающей в семье, в 

которой она не испытывала на себе выраженного влияния биоритмологического антагонизма, 

аутоиммунное заболевание началось в тот период, когда она некоторое время проживала у 

родственников, значительно не совпадающих с ней по месячным биоритмам. 

Виктория К. 5 лет. Ювенильный идиопатический олигоартикулярный артрит. Родилась 

30.04.1993 г. (через 8 дней после новолуния -НЛ) заболела в возрасте 4,5 лет, после того, как 

20.11.1997(через 7 дней после НЛ) получила травму (ушиб) коленного сустава (до этого редко 

и не тяжело болела ОРВИ). Спустя 5 дней была госпитализирована с повышением темпера-

туры, болями в суставах, выраженными изменениями в анализах крови. Выявлялся географи-

ческий язык, положительные желчно-пузырные симптомы. При ультразвуковом исследовании 

определялись очаги уплотнения в ткани печени и поджелудочной железе. Был диагностирован 

ювенильный идиопатический артрит, дискинезия желчевыводящих путей. С тех пор заболева-

ние протекает с активным суставным синдромом. Девочка постоянно получает лечение несте-

роидными противовоспалительными препаратами и метотрексатом. До 3 лет ребенок прожи-

вал с матерью (родилась 31.03.1972 г. через 1 день после ПЛ) и отцом ( родился 25.02.1970 г.- 

через 4 дня после ПЛ) (МБИ= 6,6).С трех лет и по настоящее время девочка в связи со службой 

отца за рубежом проживала у сестры матери ( именно в это время у ребёнка и дебютировал 

коллагеноз) антагонистичной ей по МБР (родилась15.04.1974 г. через 8 дней после ПЛ). МБИ= 

7,5.  

Таким образом, аутоиммунное заболевание развилось у ребенка, проживавшего в условиях 

патогенной биоритмологической ситуации (семейного биоритмологического асинхроноза III 

степени), после ушиба сустава происшедшего в двойном «гиперкоагуляционном» периоде (во 

второй фазе МБР и первом «промежуточном» периоде).  

Также нами было выявлено, что у подавляющего большинства детей, страдающих АИЗ от-

сутствовали указания на полноценную и достаточно длительную профилактику рахита адек-

ватным назначением препаратов витамина Д. Оправдывалось это тем (и родителями и вра-

чами) что дети проживали в южном регионе с достаточным для профилактики рахита количе-

ством солнечных дней. У этих детей в подавляющем большинстве случаев выявлялись при-

знаки перенесённого в раннем детстве рахита (гаррисонова борозда и др.). Современные дан-

ные литературы[10]. также свидетельствуют, что витамин Д зависимый рахит является причи-

ной не только поражения костно-мышечной и нервной систем, но и способствует развитию 

аутоиммунной патологии.  

Заключение. Таким образом, для хронопрофилактики АИЗ необходимо: 

1. 1 Ребёнку выражено не совпадающему по фазам биоритмов с совместно проживающими 

родственниками целесообразно рекомендовать выделять отдельную спальню  

2. Рекомендовать родителям избегать зачатия детей в неблагоприятные временные интер-

валы-дни близкие к новолунию и полнолунию (поскольку месячный период зачатия совпадает 

с таковым же периодом рождения).  

3. При интеркурентных заболеваниях или травмах у ребёнка предрасположенного к АИЗ в 

периодах повышенного риска тромбозов необходимо назначение антикоагулянтов и (или) дез-

агрегантов. 
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4. Для предупреждения АИЗ также необходима своевременная и полноценная профилактика 

рахита адекватными дозами и экспозициями витамина Д. 
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CHRONOMEDICINE APPROACHES TO PREVENTION OF 

AUTOIMMUNE DISEASES IN CHILDREN  

Bilenko N.P., Atayants O.K., Zavalishina T.V., Kozlovа I.А., Pavlova L.B.  

Kuban state medical university, Krasnodar, Russian Federation 

Annotation. Studies of monthly biorhythms of children with autoimmune diseases have shown that more often they are 

born in unfavorable time intervals of the month (days close to the new moon and full moon), live with relatives expressed 

not coinciding with them in the phases of biorhythms, and some of them get sick during periods of increased risk of 

thrombosis. Also, most of these children did not have adequate prevention of rickets by the appointment of vitamin D. 

Can be assumed that timely corrective action on these factors can prevent the development of autoimmune diseases. 
 

Key word: autoimmune diseases, prevention, monthly biorhythms. vitamin D  
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ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ В Г. ОРЕНБУРГЕ 

Головко О.В. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет», 

г. Оренбург, Российская Федерация 
 

Аннотация. Цель исследования – провести комплексный анализ первичной обращаемости детей и подростков 

за амбулаторной травматологической помощью, а также госпитализированных в стационары за 2008-2017 гг. 

Задачи исследования – изучить динамику, структуру детского травматизма с учётом половозрастных особенно-

стей и определить приоритетные направления первичной профилактики травм. Полученные результаты диктуют 

необходимость оптимизации комплекса мероприятий, направленных на совершенствование профилактической 

работы с детьми, родителями, работниками образовательных и медицинских учреждений, а также охрану окру-

жающей среды.  
 

Ключевые слова: травма, ожоги, отравления, распространённость, структура, дети, подростки, профилактика. 

 

Введение. Значительную часть всех несчастных случаев у детей и подростков занимают 

различные виды травм и отравлений, которые наносят существенный урон здоровью подрас-

тающего поколения и в последнее десятилетие вошли в число актуальных медико – социаль-

ных проблем [1]. В динамике за десять лет выявлен рост показателей первичной заболеваемо-

сти среди детей в возрасте 0-17 лет. Средний годовой показатель первичной заболеваемости 

травматизма составил 179,6‰. Ежегодно происходило увеличение частоты травматизма в 

среднем на 4,5 случаев. Группами риска, с которыми должна быть усилена профилактическая 

работа, являются дети 0-3 лет и подростки 12-17 лет [2]. Выполненные за последние годы ис-

следования касались в основном медико – организационных подходов совершенствования по-

мощи детям при травмах и практически не затрагивали вопросы профилактики отравлений и 

несчастных случаев в семье, школе и в общественных местах [3]. 

Материал и методы исследования. Исследование проведено с целенаправленным клинико-

статистическим анализом материалов обо всех обращениях за медицинской помощью по по-

воду травм в течение 2008-2017 гг. в следующих лечебно-профилактических учреждениях г. 

Оренбурга: ГАУЗ «ГКБ № 6» - детский токсикологический центр и ГБУЗ «ГКБ № 1» - отде-

ление острых отравлений, ГАУЗ «ГКБ № 4» - ожоговое и травматологическое отделения, 

Центр детской хирургии МГКБ № 5 – отделение травматологии и ортопедии и детский трав-

матологический пункт МГКБ № 5. Объектом исследования являлось детское население г. 

Оренбурга. Единицей наблюдения служил каждый случай травматизма. Показатели первич-

ной и общей заболеваемости, распространённости травм, отравлений и воздействия некото-

рых других внешних причин среди детского населения в возрасте 0-17 лет за период 2008 - 
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2017 гг. по г. Оренбургу получены из официальных источников информационно - аналитиче-

ского центра Территориального органа Федеральной службы государственной статистики МЗ 

по г. Оренбургу. Структура детского травматизма была сформирована по данным статистиче-

ских форм отчетности указанных медицинских учреждений г. Оренбурга. Показатели госпи-

тализированной заболеваемости проанализированы по данным отчётной формы № 14 «Сведе-

ния о деятельности стационара». При этом вычислялись интенсивные (на 1000 соответствую-

щего населения) и экстенсивные показатели. Полученные результаты являются статистически 

значимыми (p< 0,001). 

Методы исследования – аналитический, статистический, для оценки статистической значи-

мости результатов исследования применен критерий χ²- Пирсона. 

Результаты исследования и их обсуждение. В г. Оренбурге в динамике за десять лет отме-

чался рост показателей первичной заболеваемости и распространенности травм в возрасте 0-

17 лет в 1,3 раза и 1,2 раза соответственно. Причем в возрастном периоде до 14 лет данные 

показатели существенно выше, чем среди детей 15-17 лет и составили 153,1 ‰ по среднему 

многолетнему значению показателя без существенной динамики за анализируемый период. 

Вместе с тем среди подростков 15-17 лет при сравнительно минимальных значениях первич-

ной заболеваемости - 113,2 ‰ и распространённости травм, отравлений - 115,3 ‰ в 2008 г. 

данные показатели за десятилетний период возросли в 1,5 раза и достигли 174,7 ‰ и 178,4 ‰ 

соответственно. За данный период времени численность этой категории детей сократилась в 

1,6 раз. 

Среди травмированных детей статистически значимо преобладали мальчики - 56,9%.  

В структуре детского травматизма по средним многолетним показателям травмы опорно-

двигательного аппарата занимали первое место, далее следуют отравления, ожоги и прочие 

внешние причины.  

При изучении возрастной структуры детей, получивших травму опорно–двигательного ап-

парата, выявлено, что самый высокий удельный вес повреждений определялся в возрасте 10 -

15 лет, что составило 42,1%, в возрасте 5 -10 лет – 30,5% случаев, среди подростков 15 – 17 

лет – 15,2%, а среди детей 0 - 5 лет травмы занимали - 12,2%.  

В структуре травм по характеру повреждений преобладали поверхностные травмы - 34%. 

Второе место занимали открытые раны и травмы кровеносных сосудов - 16%. На третьем ме-

сте вывихи, растяжения, травмы мышц и сухожилий - 15%. Далее следуют переломы костей 

верхней и нижней конечностей – 13% и 9% соответственно. На долю внутричерепных травм 

и ожогов приходится по 3%, отравлений – 4%.  

В возрастной структуре детей с острыми отравлениями, преобладают дети от 0 до 3 лет, на 

долю которых приходится – 40 %. Дети дошкольного возраста составляют - 12,4 %, а в воз-

расте 7 - 15 лет - 25,9 %, подростки 15-17 лет - 21,7 %.  

Среди этиологических факторов острых отравлений у детей во всех возрастных группах 

преобладают отравления медикаментозными препаратами - 51,8 %; на втором месте - отрав-

ления средствами бытовой химии – 18,5 %; на третьем месте – отравления алкоголем и его 

суррогатами – 16,2 %. 

При изучении ожогового травматизма установлено, что 65% детей с термической травмой 

лечатся амбулаторно, а остальные 35% госпитализируются в ожоговое отделение, при этом 
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91% всех ожогов носят бытовой характер. Степень тяжести ожогового повреждения зависит 

от возраста пострадавших, площади и локализации ожога, глубины поражения тканей. Среди 

детей с термической травмой наибольшую долю составили дети раннего возраста 45,5%, при-

чем каждый третий ребенок первого года жизни - 10,1%. В возрасте 3-7 лет на долю ожогов 

приходится - 18,6%; 7 – 12 лет – 22,4%; 13 – 17 лет – 13,4%. Анализ локализации ожогов поз-

волил установить, что у детей наблюдается преимущественно одновременное поражение раз-

личных участков тела - 64,1%. Изолированные поражения, как правило, нижних конечностей 

и стоп составляют 17,2%. На долю ожогов верхних конечностей и кистей приходится 11,1%. 

Ожоги верхних конечностей в 69,1% случаев сопровождаются повреждением кисти. Ожоги 

туловища встречаются у 5,2% пострадавших. Еще реже встречаются поражения волосистой 

части головы, лица и шеи в 2,4% случаев. Поверхностные ожоги встречались у 78,5% детей, а 

глубокие поражения тканей отмечались у 21,5%.  

В ходе исследования установлено, что среди пострадавших в течение суток доля возраст-

ных групп различна: в период 000 - 800 часов в 50% случаев травмированы подростки 15 - 17 

лет, на втором месте дети с рождения до трёх лет – 18,18%. Меньше всего подвержены трав-

мам в это время суток дети 4 - 6 лет – 0,80%; во временной промежуток 900- 2000 часов наиболь-

ший удельный вес имеют дети младшего и среднего школьных возрастов (7-10 лет и 11-14 лет) 

с преобладанием последних в 1,3 раза. Среди детей, получивших травму в вечернее время 

(2100- 2300 ч.), превалируют подростки - 31,58%. 

При изучении места получения травм было установлено, что в 45,6% случаев дети травми-

рованы в бытовых помещениях, на улице – 42,6%, в школах и детских дошкольных учрежде-

ниях – 8,5%, а остальные 3,3% - в спортивных залах и на открытых спортивных площадках.  

Выводы. В динамике за десять лет в г. Оренбурге выявлен рост показателей травматизма 

среди детей в возрасте 0-17 лет. Группами риска, с которыми должна быть усилена профилак-

тическая работа, являются дети первых трех лет жизни и подростки. Важнейшими аспектами 

деятельности по предупреждению травматизма среди детей должно явиться формирование 

навыков здорового образа жизни.  
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Андреева Т.М., Огрызко Е.В., Редько И.А. Травматизм в Российской Федерации в начале нового тысячеле-

тия // Вестн. Травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. – 2007. - № 2. – С. 59 – 63. 

2. Головко О.В., Павленко Т.Н., Бегун Д.Н. Детский травматизм в г. Оренбурге. Состояние, динамика и про-

гноз // Современные проблемы науки и образования. – 2016. - № 4. – С. 22. 

3. Мурзабаева С.Ш. Государственная политика в сфере охраны здоровья детей: основной принцип – профи-

лактика // Вестник Росздравнадзора. 2012. № 5. С. 27 – 30. 

 

CHILD INJURIES IN ORENBURG 

Golovko O.V. 

Orenburg state medical university, Orenburg, Russian Federation 

Annotation. The purpose of the study is to conduct a comprehensive analysis of primary referral of children and adoles-

cents for outpatient trauma care and admitted to hospital for 2008-2017. Objectives: to study the dynamics, structure of 

child injuries taking into account the age and gender characteristics and to identify priority for primary prevention. The 

obtained results require the necessity of optimization and improvement of preventive work with children, parents, workers 

of educational and medical institutions, as well as environmental protection.  
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ДИАГНОСТИКА УРЕТРИТОВ У МУЖЧИН 

С РЕПРОДУКТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

Карамхудоев К.И. 

Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино (Авицены), г. Душанбе, Таджикистан 

Аннотация. Актуальность исследования. В настоящее время среди ИППП на первый план выходят хламидиоз, 

уреаплазмоз и микоплазмозы. Доказана роль этих инфекций в нарушений репродуктивной системы у мужчин. В 

связи с этим выявление негонококковых возбудителей и совершенствование методов диагностики являются 

особо важной задачей. 

Цель исследования. Современная диагностика негонококковых уретритов у мужчин с использованием метода 

полимеразной цепной реакции. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 85 жителей города Душанбе в возрасте от 18 до 55 лет, имею-

щих репродуктивное осложнения. Диагноз поставлен на основании клинической картины заболевания и лабора-

торных методов исследования. Диагностика негонококковых уретритов для идентификации штамма возбудителя 

проводилась метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Результаты исследования и их обсуждения. Установлено, что из 85 обследованных больных у 82 (96,5%) выяв-

лены различные урогенитальные инфекции. у 27,1% больных обнаружена хламидиозом, у 30,6% - уреаплазмозом 

и у 42,3% - микоплазмоз. Что касается сочетание двух инфекций то микоплазмоз и уреаплазмоз регистрировались 

одинаково часто. Сочетание 3 инфекций - встречалось одинаково.  

Заключение. ПЦР диагностики Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, позволят 

проводить целенаправленный контроль излеченности в отношении отдельно взятых штаммов, что способствует 

наиболее рациональному лечению. 

Актуальность исследования. Имея высокий процент неучтенного инфицирования, законо-

мерно, следует ожидать роста репродуктивных осложнений. В последнее время отмечается 

резкому росту ИППП [1, 2]. В настоящее время среди ИППП на первый план выходят негоно-

кокковые возбудители – так называемые инфекции «нового поколения», среди которых особое 

место занимают хламидиоз, уреаплазмоз и микоплазмозы [3, 4]. Доказана роль этих инфекций 

в формировании многочисленных нарушений репродуктивной системы у мужчин [5, 6]. В 

связи с этим выявление негонококковых возбудителей и совершенствование методов диагно-

стики являются особо важной задачей. 

Цель исследования. Современная диагностика негонококковых уретритов у мужчин с ис-

пользованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Материалы и методы исследования. Нами на базе ГКБ №1 была проведена обследование на 

урогенитальных инфекции у мужчин жителей города Душанбе различных возрастных групп. 

Под наблюдением находилось 85 мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. В возрасте от 18 до 25 лет 
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было 18 (21,2 %) больных, от 26 до 35 лет – 31 (36,5%), от 36 до 45 лет – 27 (31,7%), от 46 до 

55 лет – 9 (10,6%). Средний возраст больных составил 35+1,5 лет. Продолжительность забо-

левания колебалась от 6 месяцев до 3 и более лет: до 6 месяцев – болели 9 больных, от 6 меся-

цев до 1 года - 15, от 1 до 2 год – 19, от 2 до 3 год – 20, более 3 лет – 22. Среди обратившихся 

мигрантов было 30 (35,3%) больных, временно неработающих – 23 (27,1%), частных предпри-

нимателей – 15 (17,6%), военнослужащих 9 (10,6%), студентов и учащихся старших классов – 

8 (9,4%). 

Диагноз поставлен на основании клинической картины заболевания и лабораторных мето-

дов исследования. Всем больным проводились микробиологические и микроскопические ис-

следования отделяемого урогенитального тракта: микроскопия окрашенных мазков по Граму; 

для обнаружения факультативных анаэробов – культуральный метод в нейтральную среду и 

5%-ный кровяной агар; для культивированния урогенитальной инфекции проводился посев на 

среду «ЭД-1». По результатам первого этапа исследований пациенты, позитивные на предмет 

присутствия Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma genitalium, были до-

обследованы с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) для идентифика-

ции штамма возбудителя. 

Результаты исследования и их обсуждения. До обращения к нам большинство пациентов 

уже были обследованы на классические ИППП и получили лечение по поводу воспалительных 

заболеваниях. Однако в большинстве случаев проведенное лечение не дало положительных 

результатов. При проведении обследования в ГКБ №1 у 79% пациентов отмечался лейкоцитоз 

при микроскопии отделяемого уретрального канала. 

Клинико–инструментальные методы обследования показали, что у 68% пациентов при уль-

тразвуковой диагностике (УЗИ), ректальном исследовании предстательной железы выявлены 

осложнения: у 58% - в виде простатита, везикулита, у 10% - нарушения сперматогенеза. 

Полноценное бактериоскопическое и бактериологическое обследование позволило вы-

явить присутствие негонококковых возбудителей у 65% пациентов.  

Анализ микрофлоры показал, что у 20% больных высеян St. epidermidis, у 5,8% - E. coli, у 

5,5% - St. viridans, у 11,2% - микрококки. Изучение чувствительность к антибиотикам сопут-

ствующей микрофлоры показало высокую чувствительности к следующим препаратам: це-

фтриаксон – в 97,3%, рокситромицин – в 74,5% и доксициклин - в 63,5% случаев. 

Последующий ПЦР анализ позволил идентифицировать возбудителей по штаммам, при 

этом негонококковые возбудители выявлены у 97,1% обследованных пациентов. Высокая вы-

являемость негонококковых возбудителей, объясняется тем, что ПЦР проводилась после кли-

нических и микробиологических исследований при наличии явных признаков факта инфици-

рования, с целью подтверждения наличия урогенитальных инфекции. 

Исследования показали, что из 85 обследованных больных у 82 (96,5%) выявлены различ-

ные урогенитальные инфекции. Так, Chlamydial trachomatis была выявлена у 27,1%, 

Ureaplasma urealyticum – у 30,6% и Mycoplasma genitalium – у 42,3% больных. Необходимо 

отметить, что в основном вышеуказанные возбудители определялись в виде микст-инфекций. 

Так, Ureaplasma urealyticum сочетался в семи случаях с Mycoplasma genitalium, в четырех с 

Chlamydial trachomatis. Сочетание Mycoplasma genitalium с Ureaplasma urealyticum выявлено в 

семи случаях; Ureaplasma urealyticum, Chlamydial trachomatis и Mycoplasma genitalium – в трех 
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случаях. Наиболее часто встречающийся инфекцией явилась Mycoplasma genitalium, которая 

определялась как моноинфекция в 25,5%, а в комбинации с другими инфекциями – в 42,3% 

случаев.  

Таким образом, одним из первых признаков присутствия негонококковых возбудителей в 

урогенитальном тракте у мужчин является наличие лейкоцитоза в мазках отделяемого 

уретрального канала, что становится основанием для дальнейшего обследования на негоно-

кокковые возбудители.  

Проведение последующей ПЦР диагностики Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, 

Mycoplasma genitalium, позволят проводить целенаправленный контроль излеченности в от-

ношении отдельно взятых штаммов. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ САЙТОВ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Полухин Н.В. 

ФГАОУ ВО Первый московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова (Сеченовский университет), г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Актуальные нормативные акты содержат ряд требований к содержанию сайтов медицинских орга-

низаций (МО). Эти требования касаются как информационного наполнения, так и функций веб-сайта МО.  

На основании проведенного анализа требований к официальным сайтам МО, были сформулированы и сгруппи-

рованы критерии оценки информационного наполнения сайтов МО и соответствие техническим требованиям 

нормативных актов (43 пункта). 

Было выявлено, что только 77 из 417 сайтов МО (18,5%) полностью соответствуют требованиям нормативных 

актов. Группе критериев доступности соответствует менее трети исследованных сайтов (29,3%), наличие воз-

можности оставить отзыв пациента о МО есть на 77,5% сайтов. На большинстве сайтов МО размещена основная 

информация о МО (89,9%), контактная информация (89,2%), сведения о деятельности и услугах (87,8%), инфор-

мация для пациентов о правилах записи, подготовки к диагностическим исследованиям и госпитализации 

(88,5%), сведения о правах и обязанностях пациентов и контакты надзорных и вышестоящих организациях 

(89,2%) и сведения о лекарственных препаратах (88%). 

Ключевые слова: маркетинг, медицинская организация, Интернет, веб-сайт 

Введение. В современных условиях развития системы здравоохранения в России, реализа-

ции государственной политики в области повышения качества медицинской помощи населе-

нию, увеличения эффективности работы системы здравоохранения в целом, наиболее актуаль-

ными являются проблемы использования современных информационных технологий, повы-

шения информированности населения о медицинских организациях, спектре оказываемых ме-

дицинских услуг, методах лечения различных заболеваний, а также о правах и обязанностях 

пациентов. 

Интернет предоставляет возможность МО взаимодействовать с широким кругом пациен-

тов, формировать более точные портреты потребителей медицинских услуг и, за счет этого, 

управлять качеством и эффективностью медицинской помощи, а также оптимизировать эко-

номические затраты на оказание лечебно-профилактической помощи населению [1]. 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» обязывает все медицинские организации иметь собственное представи-

тельство в Интернете в форме официального сайта [2]. В Приказе Министерства здравоохра-

нения РФ от 30.12.2014 г. №956н более конкретно определены требования к содержанию, тех-

ническим параметрам и форме предоставления информации, размещаемой на официальном 
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сайте [3]. Официальный сайт МО должен являться наиболее полным и достоверным источни-

ком официальной информации о медицинской организации (ее деятельности, видах оказыва-

емой помощи, правах и обязанностях пациентов, информации о специалистах и т.д.) для па-

циентов. 

По данным опроса ВЦИОМ, по состоянию на февраль 2018 года, 80% взрослого населения 

России имеют доступ в Интернет [4]. Поиск информации о здоровье составляет более 4% всех 

поисковых запросов. 16% запросов о здоровье посвящено поиску различных медицинских ор-

ганизаций или врачей [5]. Интернет создает благоприятные условия для распространения ме-

дицинской информации среди групп населения, которым ранее эта информация, по разным 

причинам, была недоступна или труднодоступна [6]. 

Формирующийся в последние годы пациент-ориентированный подход требует особой кон-

центрации внимания на пациентах, самостоятельно принимающих решения относительно сво-

его здоровья [7]. Создание удобного и информативного сайта будет способствовать привлече-

нию новых потребителей медицинских услуг в МО [8]. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования являлось проведение анализа 

требований к официальным сайтам МО, изучение качества представления информации для 

пациентов и формирование доступных методов оценки информационного наполнения офици-

альных сайтов МО. 

Материалы и методы. Список официальных веб-сайтов медицинских организаций был 

получен с веб-сайта Московского городского фонда обязательного медицинского страхования 

(МГФОМС) на дату обращения (октябрь 2018 г.) [9]. В процессе исследования было изучено 

417 уникальных записей реестра о МО. На основании проведенного анализа требований к офи-

циальным сайтам МО были сформулированы 43 объективных критерия оценки информацион-

ного наполнения сайтов МО и соответствие техническим требованиям нормативных актов, 

разделенных далее на 9 категорий. Для формирования более подробных выводов, одна из ка-

тегорий также включала 2 подкатегории: информация о платных медицинских услугах и ин-

формация об услугах, оказываемых в рамках ОМС.  

Результаты. Число сайтов недоступных для изучения составило 1,9% от общего числа изу-

ченных сайтов (417). 

При проведении анализа было выявлено, что менее пятой части (18,5%) официальных сай-

тов МО полностью соответствую требованиям, обозначенным в нормативных документах. 

Требованиям критериев категории «Доступность» полностью соответствуют менее трети 

(29,3%) веб-сайтов. Критерию «Отзывы пациентов» соответствуют 77,5% изученных сайтов. 

Основная информация о медицинской организации (полное наименование, место нахожде-

ния организации и её почтовый адрес, дата государственной регистрации, сведения об учре-

дителях, информация о структуре организации и органах управления, вакансии) представлена 

на 89,9% сайтов. Контактная информация в той или иной степени отсутствует на официальном 

сайте каждой десятой МО (10,8% сайтов не имеют данной информации). 

Информация о деятельности и услугах в полной мере присутствует на 87,8% изученных 

сайтов. Информация об услугах, оказываемых в рамках ОМС, была обнаружена на 88,2% сай-

тов МО. 
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Полные сведения о медицинских работниках имеет лишь каждый второй сайт (52,8%). Рас-

писание приема врачей указано на двух третях (68,8%) изученных сайтов. 

Информация о лекарственных препаратах и информация об основных нормативно-право-

вых документах размещена 89,2% и 88% сайтов соответственно.  

Информация для пациентов о правилах внутреннего распорядка, правилах записи на пер-

вичный прием, подготовке к диагностическим исследованиям, а также о правилах и сроках 

госпитализации размещены 88,5% сайтов.  

Результаты проведенного исследования показывают увеличение числа медицинских орга-

низаций, представляющих на своих сайтах наиболее полную информацию для населения о 

деятельности МО по сравнению с результатами проведенных ранее исследований, однако со-

храняется проблема доступного представления информации на данных сайтах [10].  

Следует отметить, что требования Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ и Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2014 г. №956н являются универсальными, однако 

они представляют собой лишь базовый набор требований к функциям сайта МО и информа-

ции, размещенной на сайте, которая необходима для потребителей медицинских услуг. 

Выводы. Для повышения информированности пациентов о деятельности медицинских ор-

ганизаций (спектре оказываемых ими медицинских услуг, квалификации врачей, современных 

методах лечения различных заболеваний и т.д.) необходима стимуляция интегративных про-

цессов обмена информацией между различными подразделениями МО, дополнительная тео-

ретическая подготовка руководителей медицинских организаций с целью улучшения кон-

троля за исполнением требований нормативных актов, предъявляемых к официальным сайтам 

МО, а также внедрение современных программных решений. 
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43 objective criteria to assess 417 websites information, with a score of 1 given for each of the criteria met, for a maximum 
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We found that only 77 of the 417 (18.5%) healthcare facilities website fully comply with the requirements. Less than a 

third (29.3%) of evaluated websites met accessibility criteria. 77.5% of sites had the ability to leave feedback. The ma-

jority of websites contain general information about healthcare facility (89.9%), contact information (89.2%), services 

related information (87.8%), helpful information for patients (88.5%), information about the rights and obligations of 
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АНАЛИЗ СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ     

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
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Аннотация. По данным литературы, от 23% до 63% пациенток после различных оперативных вмешательств 

сталкиваются с проблемой сексуальной дисфункции, что негативно сказывается на их качестве жизни. Однако, 

если сексуальная дисфункция вторична, органосохраняющие операции являются способом восстановления сек-

суальной активности. В исследовании анализируются возможные изменения половой жизни у пациенток после 

проведения консервативной гинекологической операции, а именно гистерорезектоскопии, полипэктомии. На се-

годняшний день более половины всех женщин сталкиваются с сексуальной дисфункцией хотя бы единожды в 

течение своей жизни, что говорит об актуальности данной проблемы. На основании полученных данных был 

сделан вывод о необходимости оценки индекса сексуальной функции женщин после хирургических вмеша-

тельств в рутинной практике врача акушера-гинеколога 
 

Ключевые слова: сексуальность, сексуальная жизнь, сексуальная дисфункция, гистерорезектоскопия, полипэк-

томия, индекс сексуальной функции женщин, органосохраняющие гинекологические операции. 

Важной составляющей в жизни каждой женщины является сексуальность. По данным раз-

личных источников литературы от 23% до 63% пациенток сталкиваются с сексуальной дис-

функцией после различных оперативных вмешательств [1]. В настоящее время, не смотря на 

широкую распространенность, данная проблема не контролируется большинством врачей аку-

шеров-гинекологов, что, в свою очередь, ведет к возникновению широкого спектра психоэмо-

циональных и сексуальных проблем у женщин [2]. Одним из самых объективных методов ис-

следования сексуальной функции является индекс сексуальной функции женщин (FSFI-scale), 

позволяющий достоверно оценить уровень сексуальности и проанализировать изменения сек-

суальной жизни пациентов [3]. 

На сексуальную функцию женщин влияет ряд факторов, к которым относят и оперативные 

вмешательства [4]. Большинство проблем возникает после проведения радикальных операций, 

в то время как органосохраняющие операции не только сохраняют, но и повышают уровень 

качества жизни пациентов [5-8].  

В ретроспективном исследовании 30 женщин с целью оценки качества сексуальной жизни 

после проведения консервативной операции, а именно гистерорезектоскопии, полипэктомии 

и раздельного лечебно-диагностического выскабливания эндоцервикса и эндометрия, прово-

дился анализ данных с помощью FSFI-scale. Критериями включения служило наличие актив-

ной половой жизни, постоянного полового партнера и интервала времени между операцией и 
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первым половым актом не более 30 дней. Возраст женщин составил 42,9±8,64 лет. Сбор дан-

ных проводился последовательно до проведения оперативного вмешательства и спустя 1 и 6 

месяцев после. Анализ полученных результатов осуществлялся с помощью статистических 

методов исследования. Выявлялось среднее значение показателя выборки, стандартное откло-

нение выборки и параметр достоверности. 

Было выявлено, что показатели индекса достоверно выше у пациенток спустя 6 месяцев 

после оперативного вмешательства по сравнению с результатами до него по критериям боль 

(5,38±0,93 к 5,82±0,57) увлажненность (4,67±0,53 к 4,73±0,54), оргазм (4,89±0,81 к 4,93±0,88) 

и удовлетворенность (4,93±0,82 к 4,98±0,88) - общая сумма баллов соответственно равнялась 

29,4±3,14 к 30,1±3,60 (достоверность не превышала 0,184). Однако, результаты, полученные 

через месяц после оперативного вмешательства, были достоверно ниже, чем результаты до 

него по критериям: увлажненность (4,33±0,80), оргазм (4,71±0,88), удовлетворенность 

(4,80±0,94) - общая сумма баллов соответственно равнялась 28,23±4,51 (достоверность не пре-

вышала 0,204) (Таблица 1) 

Таблица 1 

Анализ сексуальной функции женщин после проведения гистеро-

резектоскопии, полипэктомии, РДВ эндоцервикса и эндометрия 

 До оперативного 

вмешательства 

1 месяц после 

оперативного 

вмешательства 

6 месяцев после 

оперативного 

вмешательства 

Влечение 4,80±0,75 4,47±0,91 4,80±0,75 

Возбуждение 4,73±0,82 4,47±1,12 4,80±0,88 

Увлажненность 4,67±0,53 4,33±0,80 4,73±0,54 

Оргазм 4,89±0,81 4,71±0,88 4,93±0,88 

Удовлетворенность  4,93±0,82 4,80±0,94 4,98±0,88 

Боль 5,38±0,93 5,51±0,74 5,82±0,57 

Сумма баллов 29,4±3,14 28,23±4,51 30,1±3,60 

 

Органосохраняющие операции положительно влияют на дальнейшую сексуальную жизнь 

женщины. Оперативные вмешательства такого объема избавляют пациентку от симптомов за-

болевания, снижающих качество жизни и негативно сказывающихся на сексуальной активно-

сти и отношениях с партнером, о чем говорит достоверное улучшение параметра боли даже 

спустя месяц постоперационного периода. Стоит отметить также влияние психоэмоциональ-

ных аспектов. Ухудшение остальных параметров спустя месяц после оперативного вмеша-

тельства говорит о необходимости в более длительном реабилитационном периоде и увеличе-

нии продолжительности полового покоя. 

 

Результаты проведенного исследования наглядно демонстрирует график (рисунок 1).  
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Рис.1. Изменения сексуальной функции женщин 

Малоинвазивность позволяет сохранить психологический комфорт женщины. В отличие от 

радикальных операций, в данном случае происходит сохранение органа и нервных окончаний. 

У женщины нет комплекса, связанного с потерей репродуктивного потенциала; остается при-

чинно-следственная связь «сокращение – оргазм» – сохранение привычных ощущений; более 

позитивное отношение к такому типу операций; возвращение исходного уровня чувствитель-

ности; более короткий период восстановления после операции; минимизирование или отсут-

ствие болевых ощущений в постоперационном периоде. Все это позволяет избежать психоло-

гического дискомфорта и в более короткие сроки восстановить сексуальную активность.   

Нельзя говорить о полной объективности исследования, так как в нем не учитывались дан-

ные по системам сексуального возбуждения и подавления (SES и SIS) для каждой конкретной 

женщины. Например, при наличии высокого балла SIS и низкого балла SES, что характерно в 

среднем для 1-4% женщин, влияние органосохраняющей операции отсутствует, либо же со-

всем незначительно. То же самое можно сказать и при обратной ситуации, за исключением 

случаев, когда симптомы заболевания пресекают сексуальную активность женщины. 

Не смотря на половой покой 14 дней, рекомендованный после вмешательств подобного 

рода, на основании полученных данных можно сделать вывод, что должно пройти несколько 

больше времени для восстановления организма и повышения сексуальности женщины  
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Annotation. Basing on the literature data, from 23% to 63% of patients after various surgical interventions have the 

problem of sexual dysfunction, which negatively affects their quality of life. However, if sexual dysfunction is secondary, 

conservative surgery is a way to restore sexual activity. The article is analyzed the possible changes of the sex life of 

patients after conservative gynecological operation, such as hysteroresectoscopy, polypectomy. Female sexual dysfunc-

tion is a common problem for more than half of all women experience during their lifetime. Basing on the literature data, 

it is concluded that it is necessary to assess the index of female sexual function after surgical measures in the routine 

practice of an obstetrics and gynecology doctor. 
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Аннотация. В статье представлены основные этапы развития кафедры терапии Кыргызско-Российского Славян-

ского университета имени Б.Ельцина. Представлен вклад кафедры в подготовку студентов, клинических ордина-

торов и аспирантов обучающихся в КРСУ. Обсуждаются актуальные проблемы обучения внутренним болезням 

в медицинских высших учебных заведениях.  
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Кыргызско-Российский Славянский университет открыт в 1993 году в соответствии с До-

говором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Кыргызской Республикой и 

Российской Федерацией (г. Москва, 10.06.92 г.), Указом Президента Кыргызской Республики 

(г. Бишкек, 28.09.92г.) и Соглашением между Правительствами Кыргызской Республики и 

Российской Федерации об условиях учреждения и деятельности Кыргызско-Российского Сла-

вянского университета (г. Бишкек, 09.09.93 г.), Постановлением Правительства Российской 

Федерации (г. Москва, №149 от 23.02.1994 г.), приказом №326-128/1 от 14.02.1994 г. Предсе-

дателя Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию и приказом Министра 

образования и науки Кыргызской Республики. 

В настоящее время в университете функционируют 8 факультетов, 80 кафедр, среди кото-

рых важное место занимает медицинский факультет. Медицинский факультет КРСУ был от-

крыт приказом ректора КРСУ №79-п от 15 июня 1994 г. по согласованию с Госкомвузом Рос-

сийской Федерации, Министерством образования, науки и культуры и Министерством здра-

воохранения Кыргызской Республики. Целью создания медицинского факультета является 

подготовка высококвалифицированных врачебных кадров с университетским образованием, 

соответствующих потребностям систем здравоохранения России и Кыргызстана. 

 Факультет осуществляет подготовку врачей с базовым университетским образованием по 

специальностям лечебное дело, педиатрия, стоматология.  
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   Обучение студентов ведется по учебным планам, составленным в строгом соответствии с 

российскими и кыргызскими государственными образовательными стандартами (ГОС). На 

факультете проводятся все предусмотренные российскими ГОС виды производственных прак-

тик. В основу их программ положены перечни прикладных навыков, утвержденные Минздра-

вом РФ. 

  Выпускники получают два врачебных диплома: российский и кыргызский. Все они после 

окончания вуза продолжают свое последипломное обучение в клинической ординатуре, а не-

которые - и в аспирантуре по российским образовательным программам. 

   Факультет реализует 40 программ подготовки клинических ординаторов, а также готовит 

аспирантов по 25 специальностям. 

Когда возникла необходимость обучения студентов основам клинических дисциплин, при-

казом ректора № 168-П от 14.11.97г.  была основана кафедра терапевтических дисциплин. В 

дальнейшем для улучшения учебного процесса по обучению терапевтическим дисциплинам 

была проведена реорганизация обучения терапевтическим дисциплинам и сформированы две 

самостоятельные кафедры терапевтического  направления: приказом ректора КРСУ №1б8-п 

от 1.09. в 1999 г. была образована кафедра терапевтических дисциплин №1; приказом ректора 

№ 137-П от 07. 09 1999 г. была организована самостоятельная кафедра терапевтических дис-

циплин № 2 медицинского факультета КРСУ.  С сентября 2012 г. с целью дифференцирован-

ного подхода подготовки специалистов лечебного, педиатрического дела и стоматологии, воз-

ник вопрос об оптимизации учебного процесса студентов с необходимостью отдельного обу-

чения студентов различных специальностей. Поэтому Приказом ректора КРСУ кафедры тера-

певтического направления были преобразованы в кафедру терапии №1 специальностей «Пе-

диатрия» и «Стоматология» и кафедру терапии № 2 специальности «Лечебное дело». 

Все преподаваемые на кафедре дисциплины базируются на стандартизованных учебных ра-

бочих программах, являются интегрированными, тесно увязанными с академическими про-

граммами и преподаванием смежных дисциплин как “по вертикали” (с дисциплинами разных 

курсов), так и по “горизонтали” – со смежными дисциплинами соответствующего курса.  

Первым заведующим кафедры терапевтических дисциплин №2 был д.м.н., профессор, ака-

демик НАН КР и РАМН Миррахимов Мирсаид Мирхамидович, который создал научную 

школу по основным проблемам внутренней медицины. С 2008 по 2013 гг. кафедру возглавляла 

профессор, д.м.н. Джумагулова А.С. Под ее руководством кафедра продолжала научные ис-

следования и подготовку студентов и клинических ординаторов по терапии. С 2013 года и по 

настоящее время кафедру возглавляет д.м.н., профессор Сабиров Ибрагим Сабирович. 

На кафедре терапии № 2 специальности «Лечебное дело» ведется преподавание следующих 

дисциплин: факультетская терапия, госпитальная терапия, поликлиническая терапия, стан-

дарты диагностики и лечения внутренних болезней.  

На кафедре также проводится подготовка клинических ординаторов по специальности «ка-

риология» и «внутренние болезни». За последние 10 лет было подготовлено свыше 150 кли-

нических ординаторов. В настоящее время на кафедре обучается более 30 клинических орди-

наторов. 

Большое внимание на кафедре уделяется подготовке научных и учебных кадров. Так за 

время существования специализированного совета по защите диссертаций по специальности 
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«кардиология» и «внутренние болезни» на кафедре защищено 6 докторских, 21 кандидатских 

диссертаций. 

На кафедре функционирует научный студенческий кружок, где студенты проводят научные 

исследования, занимаются сбором материала, обработкой полученных данных, обучаются 

правилам составления литературного обзора. Студенты-кружковцы ежегодно выступают на 

студенческой конференции, проводимой в рамках медицинского факультета КРСУ, а также на 

конференциях в странах ближнего и дальнего зарубежья. Так, 25-26 апреля 2018 г. в корпусе 

№1 медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета прошла 

Республиканская студенческая олимпиада «Следствие ведут… терапевты», посвященная 25-

летию КРСУ. На протяжении двух дней команды медицинского факультета КРСУ, КГМА и 

ОшГУ демонстрировали свои умения и знания в области терапии. В Олимпиаде приняли уча-

стие студенты 4-6 курсов.  

Программа конкурса включала: 1. «Визитка»;  2. «Знаем терапию» - блиц опрос по всем 

разделам внутренней медицины; 3. «Терапевт – врач на все руки» - практические навыки сер-

дечно-легочной реанимации, умение оказать помощь при неотложных состояниях, умение 

накладывать электроды и расшифровать ЭКГ; 4. «Клинический случай» -  проходил в формате 

«докладчик – оппонент». Суть конкурса заключалось в том, чтобы по клинико-лабораторным 

данным поставить диагноз, провести обследование и назначить лечение. Оппонент должен 

был взять под сомнение выставленный диагноз, правильность назначенного обследования и 

лечения. 

В этих научных баталиях лучшими оказались команда КРСУ «Опера», показав высокий 

уровень теоретических знаний и практических навыков по терапии, и по итогам соревнований 

заслуженно заняла первое место.  

Клинической базой кафедры является НЦКТ, отделения терапевтического профиля НГ, 

ЦСМ № 7, поликлиника ЛОО, медицинский центр КРСУ. Все сотрудники кафедры прини-

мают участие в консультативной, лечебной работе этих медицинских учреждений. Кроме 

того, студенты обучаются практическим навыкам в Центре интегративного практического 

обучения.  

Важнейшим вопросом обучения терапевтическим дисциплинам является система произ-

водственной практики. Кафедра терапии № 2 специальности «ЛД» проводит производствен-

ную практику «помощник врача стационара» - цикл терапия для студентов 4 курса «ЛД» и 

«помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения» для студентов 5 курса. Ее це-

лью является проверка и закрепление полученных знаний при изучении основных клиниче-

ских и теоретических дисциплин, с дальнейшим укреплением и совершенствованием практи-

ческих навыков.  

Социально-экономические реформы, происходящие в странах СНГ, значительно повысили 

потребность общества в оказании высококвалифицированной медицинской помощи. Модер-

низация высшего профессионального образования, проводимая как в России, так и в нашей 

стране, стала необходимым условием в системе подготовки врачей на новом уровне. В высшем 

профессиональном образовании процесс подготовки врачей осуществляется в системе непре-

рывного медицинского образования, имеющей следующую структуру: классические медицин-
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ские вузы и медицинские факультеты университетов, в которых сформировалась развитая ин-

фраструктура, высокий профессорско-преподавательский и научный потенциал, а также мно-

голетние традиции подготовки врачей. 

Облик врача, его личностные и профессиональные компетенции формируются в образова-

тельной среде медицинского университета, поэтому вопрос профессионального мастерства 

будущих врачей приобретают особую важность. Обучение врача ХХI века должно сводиться 

к способности человека не только определять причинно-следственные связи и на их основе 

через симптомы и синдромы устанавливать диагноз, придерживаться в лечении устоявшейся 

концепции, а также учитывать многофакторность развития процессов, происходящих в при-

роде. 

Изучение внутренних болезней играет особую роль в формировании мировоззрения врача 

любой специальности. На протяжении всей истории высшей медицинской школы курс внут-

ренних болезней занимал центральное место в клинической подготовке студентов. На овладе-

ние им традиционно отводится больше всего учебных часов. Именно изучение внутренних 

болезней закладывает основы клинического мышления. В связи с этим ни один врач, к какой 

бы специальности он ни принадлежал, не может считаться подготовленным к практической 

деятельности, если он не знаком с клиникой внутренних болезней. 

Это во многом обусловлено значительным удельным весом внутренних болезней в общей 

заболеваемости и смертности населения, объективно создающим стабильно высокую потреб-

ность практического здравоохранения в интернистах общего профиля. Но, пожалуй, еще более 

важный фактор – наличие множества тесных связей между терапией и всеми прочими клини-

ческими медицинскими специальностями. Эти связи отражают свойственные клинике внут-

ренних болезней широту и многообразие диагностических и лечебных проблем и придают 

междисциплинарный, синтетический характер обсуждаемым вопросам. 

Важнейшая задача медицинского образования — формирование и развитие у будущего 

врача клинического мышления и внутренние болезни являются основой, на которой происхо-

дит становление врача. Именно терапия закладывает основы клинического мышления. В связи 

с этим ни один врач, к какой бы специальности он ни принадлежал, не может считаться под-

готовленным к практической деятельности, если он не знаком с клиникой внутренних болез-

ней. 

Важно наличие множества тесных связей между внутренними болезнями и всеми прочими 

клиническими медицинскими специальностями.  

Типичное для больных с терапевтическими заболеваниями преобладание неспецифических 

симптомов и синдромов, весьма ограниченные возможности непосредственной “визуализа-

ции” болезни и установления диагноза по внешним признакам обусловливают необходимость 

в тщательном изучении анамнеза и в комплексной оценке всех результатов обследования, тре-

буют строгой логики рассуждений в диагностическом процессе. Именно эти черты внутрен-

них болезней открывают уникальные возможности формирования у студентов в процессе обу-

чения общеклинического врачебного мышления. В настоящее время прослеживается тенден-

ция к снижению уровня качества образования, когда навыки работы «у постели больного» и 

клинического мышления подменяются работой в симуляционных классах и тестированием. 

Всё громче звучат голоса о введении дистанционного образования. В результате, у студента 
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медицинского вуза, а затем и молодого специалиста формируется гипоксиллия – дефицит кли-

нических навыков. Мнение Г.Г. Орловой, считающей необходимым привлечь внимание к доб-

рым традициям подготовки специалистов в вузе, строящихся на лучших принципах отече-

ственных медицинских школ, на методологии истории медицины, этики и деонтологии, одной 

из таких традиций было стремление избежать ремесленического подхода и воспитывать ме-

дицинские кадры, являющиеся носителями отечественной и мировой культуры. Кстати, вос-

питательная роль вуза вообще и медицинского в частности, во многом утрачена, что законо-

мерно проявляется в хамстве и бездушии медицинских работников, в селфи-скандалах с паци-

ентами и т.д.. Образование должно включать всё лучшее, что есть на данный момент в мире, 

не отвергая при этом классические подходы и принципы обучения, прошедшие проверку вре-

менем. Бесконечные реформы высшего медицинского образования вносят хаос и разлад в одну 

из лучших систем обучения и в конечном итоге ухудшают качество образовательного про-

цесса, что мы наблюдаем сейчас на практике, а через некоторое время это проявится сниже-

нием качества оказания медицинской помощи в практическом здравоохранении. 

Ведущее значение терапии в формировании будущего врача отражается и в месте, занима-

емом этой дисциплиной среди других дисциплин медицинского вуза. Внутренние болезни в 

медицинских высших учебных заведениях изучаются на протяжении 4 курсов: на III курсе - 

на кафедре пропедевтики внутренних болезней, на IV-V-V1 - на кафедрах факультетской и 

госпитальной терапии, поликлинической терапии, стандартов диагностики и лечения внутрен-

них болезней. 

В заключении можно сделать вывод, что  в настоящее время основной целью кафедры те-

рапии № 2 специальности «ЛД» Кыргызско-Российского Славянского университета является 

подготовка специалистов нового качества, способных к самообразованию, ориентированных 

на творческий подход к делу, обладающих высоким уровнем клинического мышления. 

 
Кафедра терапии №2 специальности «Лечебное дело» медицинского факультета Кыргызско-

Российского Славянского Университета имени Б.Ельцина 

 



Since 2016 ISSN 2618-8783 

On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 1 

 

 
~ 34 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               

проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

 
Обучение аускультции сердца и методики сердечно-легочной реанимации в Центре 

интегративного практического обучения КРСУ 

 
Команда «Опера» победившая на студенческой конференции «Следствие ведут… тера-

певты», посвященная 25-летию КРСУ. 

 



 

  2018, том 3 [1] 

 

 
~ 35 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               

проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

http://dx.doi.org/10.26787/nydha-2618-8783-2018-3-1-37-40 

ЛЕЧЕНИЯ НЕГОНОКОККОВЫХ УРЕТРИТОВ У МУЖЧИН 

С РЕПРОДУКТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Саидов Б.И. 

Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино (Авицены), г. Душанбе, Таджикистан 

Аннотация. Актуальность исследования. В настоящее время основными причинами воспаления органов уроге-

нитальной системы остаются инфекции передаваемые половым путем (ИППП). В 40% случаев обусловлены хла-

мидиозом, в 30,5% микоплазмозом и в 28,5% уреаплазмозом. Совершенствование медицинской помощи боль-

ным, страдающих урогенитальными инфекциями, является одной из наиболее важных медицинских задач, а эф-

фективность лечения остается актуальной проблемой. 

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности комбинированного метода лечения(зумомед, флу-

козам) в лечении негонококовых уретритов у мужчин с репродуктивными нарушениями. 

Материалы и методы исследования. Обследовались 45 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет (в среднем 32,4±2,1 

года), с остро и подостро протекающими воспалительными процессами нижних отделов мочеполовой системы. 

Диагноз негонококковых уретритов у мужчин поставлен на основании клинической картины заболевания и 

лабораторных методов исследования. Диагностику патогенной и условно-патогенной флоры осуществляли 

микроскопически, культурально, методами прямой иммунофлюоресценции (ПИФ), иммуноферментным 

анализом (ИФА) и полимеразной цепной реакцией (ПЦР). 

Учитывая основные принципы терапии негонококковых уретритов у мужчин, разработан комбинированный 

метод лечения.  

Результаты исследования и их обсуждения. Установлено, что у 45 исследованных больных у 31,1% отмечались 

выделения из половых путей и гиперемия/отечность наружного отверстия уретры, у 33,3% зуд/жжение и болез-

ненное мочеиспускание, у 35,6% их сочетание. Клинические признаки баланита/баланопостита регистрирова-

лись у 28,9% пациентов, уретриты у 37,8% и их сочетание у 33,3%. Следует отметить, что у 28,9% пациентов 

чаше регистрировалось сочетание Ch. Trachomatis, M. genitalium, Ur. Urealyticum, значительно реже - 6,7% соче-

тание Ur. urealyticum, дрожжеподобные грибы рода C. аlbicans. 

Эффективность предложенного метода лечения была достигнута у 44 пациентов, лишь у 1 отмечалось клиниче-

ское улучшение. 

Заключение. Предложенный комбинированный метод лечения является высокоэффективным и доступным в те-

рапии негонококковых уретритов у мужчин с репродуктивными нарушениями. Клиническая и микробиологиче-

ская эффективность лечения отмечена в 97,8% и 95,5% случаев соответственно. Предложенный метод может 

быть использован в практическом здравоохранении. 

Ключевые слова: негонококковые уретриты, ИППП (инфекции, передающиеся половым путем), ПЦР (полиме-

разная цепная реакция). 

Актуальность. Рост распространенности ИППП наблюдается как в Таджикистана, так в 

ближнем и дальнем зарубежье. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

ежегодно регистрируется около 90 млн. случаев урогенитального хламидиоза, 200 млн. – 
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трихомониаза [1, 2]. Результаты анализа публикаций [3, 4], свидетельствуют о значительной 

роли анаэробных и аэробных облигатных и факультативных условно-патогенных 

микроорганизмов (энтерококков, стафилококков, стрептококков, гарднереллёз, микоплазмоз, 

уреаплазмоз и т.д.) и дрожжеподобных грибов рода Candida. Авторами [5, 6] установлено, что 

воспалительные заболевания урогенитального тракта в 40% случаев обусловлены 

хламидиозом, в 30,5% микоплазмозом и в 28,5% уреаплазмозом. Совершенствование 

медицинской помощи больным, страдающим урогенитальными инфекциями, является одной 

из наиболее важных медицинских проблем, поэтому поиск путей повышения эффективности 

их лечения остается актуальным. 

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности комбинированного метода 

лечения(зумомед, флукозам) в лечении негонококовых уретритов у мужчин с репродуктив-

ными нарушениями. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 45 мужчин в 

возрасте от 20 до 50 лет, с остро и подостро протекающими воспалительными процессами 

нижних отделов мочеполовой системы. Диагноз подтверждался результатами лабораторных 

исследований (общий анализ крови и мочи, двухстаканная проба Томпсона, серологические 

исследования для выявления сифилиса, гепатитов и ВИЧ-инфекции, ультразвуковое исследо-

вание предстательный железы). Диагностику патогенной и условно-патогенной флоры осу-

ществляли микроскопически, культурально, методами прямой иммунофлюоресценции 

(ПИФ), иммуноферментным анализом (ИФА), методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

и изучением иммунного статуса. Нами разработан комбинированный метод лечения с учетом 

рациональной противомикробной и противодрожжевой терапии (зумомед и флукозам).  

Схема комбинированного метода лечения состояла из однократного приема флукозам 

(150мг) на 3 день от начала лечения. Зумомед назначался в суммарной дозе 1,5 гр. в течение 5 

дней.  

Контроль излеченности оценивали на основании клинико-лабораторного мониторинга по 

окончании терапии, через 7 – 10, 30 дней и после 3 мес. В течение этого времени пациентам 

рекомендовалось применять средства индивидуальной защиты. 

Клиническая эффективность оценивалась нами как: клиническое выздоровление 

(исчезновение признаков и симптомов заболевания), клиническое улучшение (неполное 

исчезновение признаков и симптомов заболевания) и отсутствие эффекта от проводимой 

терапии. 

Результаты исследований и их обсуждение. При анализе жалоб и объективного обследо-

вания у 45 больных было установлено, что у 14 (31,1%) мужчин отмечались выделения из 

половых путей и гиперемия/отечность наружного отверстия уретры, у 15 (33,3%) зуд/жжение 

и болезненное мочеиспускание, у 16 (35,6%) их сочетание. Клинические признаки бала-

нита/баланопостита регистрировались у 28,9% пациентов, уретриты у 37,8% и их сочетание у 

33,3%. 

Верификация ассоциаций урогенитальных инфекций, по частоте регистрации разделены на 

5 групп и представлены в табл. №1.  

 

 



Since 2016 ISSN 2618-8783 

On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 1 

 

 
~ 37 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               

проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

Таблица 1 

Варианты ассоциаций возбудителей воспалительного 

процесса урогенитального тракта у мужчин 

№ 

группа 

Возбудители Число больных 

абс. % 

1 Ch. Trachomatis, M. genitalium, Ur. urealyticum 13 28,9 

2 Ch. trachomatis, M. genitalium, дрожжеподобные грибы 

рода C. albicans 

11 24,4 

3 Ch. Trachomatis, M. genitalium 9 20,0 

4 Ch. trachomatis, Ur. urealyticum, дрожжеподобные грибы 

рода C. albicans 

8 17,8 

5 Ur. urealyticum, дрожжеподобные грибы рода C. аlbicans,  3 6,7 

 Всего 45 100 

 

Как видно из таблицы №1, сочетанные инфекции (Ch. Trachomatis, M. genitalium, Ur. Urea-

lyticum) регистрировались практический у 1/3 больных (1 группа), у 1/4 больных (2 группа) 

обнаруживалось сочетание (Ch. trachomatis, M. genitalium, дрожжеподобных грибов рода C. 

Albicans). Что касается 3, 4 групп (сочетание Ch. Trachomatis, M. genitalium и Ch. trachomatis, 

Ur. urealyticum, дрожжеподобных грибов рода C. Albicans), то они выявились одинаково часто 

(20,8% и 18,7% соответственно). Следует отметить, что сочетание Ur. urealyticum, 

дрожжеподобных грибов рода C. аlbicans регистрировалось в 4 раз меньше по сравнению с 1 

группой и 3 раза меньше – 3-4 группах.  

Клинический эффект от предложенной метода лечения был отмечен всеми пациентами и 

выражался в быстром купировании субъективных ощущений, а также положительной 

динамикой клинических проявлений, что представлено в табл. №2. 

Таблица 2 

Клиническая эффективность комбинированного метода лечения 

№ Симптомы и клинические проявления заболевания (45 

больных) 

Время купирования, 

сут. 

1 Уретральное выделения 2,2±0,8 

2 Дизурические явления 1,8±0,7 

3 Гиперемия/отечность наружного отверстия уретры 2,4±0,7 

4 Болезненность при мочеиспускание 1,8±0,7 

 

Как видно из табл. № 2 субъективные симптомы (дизурические явления, болезненность 

мочеиспускание), объективные симптомы (уретральные выделения, гиперемия/отечность 

наружного отверстия уретры) купировались в среднем на 2 сутки, что свидетельствует о 

эффективности комбинированного метода лечения. 

Эрадикация возбудителей была достигнута у 43 (95,5%) пациентов.  

Клиническое выздоровление наблюдалось у 44 (97,8%) пациентов, лишь у 1 (2,2%) – 

клиническое улучшение (наряду с исчезновением ярко выраженных симптомов заболевания, 

сохранялся незначительный дискомфорт в уретре при мочеиспускании). 

Побочных реакций при применении комбинированного метода лечения не отмечено, лишь 
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у 2 (4,4%) пациентов отмечались, незначительны диспептические явления, которые 

купировались в течение 3-5 ч после приема препаратов и не требовали коррекции. 

Микробиологическая эффективность применение препаратов зумомед и флукозам в лече-

ние негонококковых уретритов была достигнута в 95,5%, а клиническая эффективность в при-

делах 97,8%.  

Заключение. Предложенный комбинированный метод лечения является высокоэффектив-

ным и доступным в терапии негонококковых уретритов у мужчин с репродуктивными нару-

шениями. Клиническая и микробиологическая эффективность лечения отмечена в 97,8% и 

95,5% случаев соответственно. Предложенный метод может быть использован в практическом 

здравоохранении. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

Царева Н.А., Гришина Е.С. 

Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова, 

г. Владивосток, Российская Федерация 

ФГОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», 

г. Владивосток, Российская Федерация 

Аннотация. При решении конкретных проблем укрепления здоровья и профилактики заболеваний, формирова-

ния здорового образа жизни большее значение приобретает изучение процессов, происходящих в организован-

ном образовании. Федеральный закон об образовании ориентирует педагогический корпус России на формиро-

вание гармоничной личности. Продуктивность личности основана на единстве телесных, духовных и социальных 

сих человека. Важной целью воспитательной работы военного вуза является совершенствование физического 

состояния курсантов, привитие потребности в здоровом образе жизни. Субъектами достижения этой педагогиче-

ской цели являются медики и педагоги; одним из методов достижения – реализация профилактического потен-

циала художественной литературы. Традиционные национальные образы, создаваемые художественной культу-

рой, дают духовные ориентиры и примеры для подражания в процессе формирования здорового образа жизни. 

Важно уделять особое внимание процессу восприятия курсантами произведений художественной литературы.  

Ключевые слова: гармоничная личность, здоровый образ жизни, художественная.  

XX век – это время внедрения в практику принципов, провозглашённых ещё первым нарком 

здравоохранения Н.А. Семашко с первых дней советской власти. Прежде всего, вспомним о 

единстве профилактики и лечения; ликвидации социальных основ болезней; привлечении об-

щественности к делу здравоохранения. Для их последовательной реализации в XX веке посто-

янно создавались и обновлялись различные организации и их объединения как в отдельных 

странах, так и в мире в целом. В Росси после подписания академиком Е.И. Чазовым приказа о 

создании Всесоюзного научно-исследовательского центра профилактической медицины (1988 

год) в контексте развития службы санитарного просвещения работают специальные центры, 

общие усилия которых и составляют деятельность российской службы формирования здоро-

вого образа жизни. XX век вполне успешно может отчитаться перед мировым сообществом 

тем, что в начале XXI века все структуры и органы ООН открыто и гласно проявляют свою 

озабоченность практической реализацией права на здоровье. А Комиссия по правам человека 

и вовсе создала специальный пост докладчика по праву на здоровье (2002 год). В результате 
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совокупных усилия на сегодняшний день работает немало международных объединений, реа-

лизующих проекты по здравоохранению в разных странах мира. Однако отметим, что наибо-

лее влиятельной и продуктивной организацией этого направления по-прежнему признаётся 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). С 1948 года, года первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, было принято и реализовано около пятидесяти резолюций по про-

филактике здоровья. И все они содержат разделы по формированию здорового образа жизни. 

Это особенно ярко демонстрируют резолюции начала XXI века, в которых уже в 2000 году 

Мировое сообщество ставит такие задачи: устойчивость развития общества в гармонии с при-

родой; и обеспечение и защита прав человека и каждого народа, формирование гуманистиче-

ской парадигмы; достижение «Здоровья для всех». Отдельно отметим, что в программе «Здо-

ровья для всех» в специальном разделе «Профилактика и здоровый образ жизни» ставятся за-

дачи, решение которых действительно требует всенародной включенности. Все это свидетель-

ствует о наличии внимания и в России, и в мире к вопросам гарантий права на здоровье. От-

метим, что все современные документы в этой части пронизаны духом всеобщей причастности 

к делу профилактики в процессе борьбы за здоровье людей. Основой этой профилактики, точ-

кой соединения усилий представителей всех сфер жизни общества все чаще называют пропа-

ганду здорового образа жизни. Достаточно отметить, что из 10 главных целей, сформулиро-

ванных ВОЗ через программу «Здоровье для всех в XXI столетии», пять прямо или частично 

связаны с формированием здорового образа жизни, а значит – с профилактической деятельно-

стью всего общества в контексте формирования гуманистической парадигмы как основы жиз-

ненной позиции каждого. Обратившись в историю, вспомним слова профессора МГУ им. М.В. 

Ломоносова С.Г Зыбелина, который с самого начала развития российской профилактической 

медицины уверенно настаивал на том, что состояние каждого организма зависит не только от 

его особенностей, наибольшее влияние на здоровье, по его мнению, оказывает поведение че-

ловека. Вспомним, что ещё Екатерина II усматривала главной причиной плохого здоровья сво-

его сына ничто иное, как «дурное воспитание». В этом контексте по-новому раскрывается 

смысл официальных документов в области здравоохранения и образования, призывающих к 

формированию гуманитарного мышления, гармонии природы и человека, единству духа и 

тела; а так же и смысл действующего ныне Федерального закона об образовании, ориентиру-

ющего всё общество на воспитывающее обучение в целях формирования личности, способной 

самостоятельно отстаивать своё право на здоровье и развиваться в русле здорового образа 

жизни; становиться понятным настойчивый призыв всех приказов Министерства обороны 

Российской Федерации в части образования к пониманию воспитания курсантов как приори-

тетной задачи всей деятельности военного вуза, которая должна быть полностью посвящена 

формированию и укреплению «общей культуры и нравственной чистоты, стремления к само-

совершенствованию и здоровому образу жизни» [3]. Понятно также, почему общим местом 

современной медицины является признание того простого факта, что врач – это всегда воспи-

татель. И приобретать педагогические навыки каждый медик может и должен в процессе сво-

его обучения и воспитания в течение всей жизни. Это, в свою очередь, призывает нас всех 

консолидироваться вокруг задачи сохранения здоровья нации. И первыми навстречу медикам 

призвана прийти вся система образования.  
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Таким образом, признавая сущность личности как единство духовного, социального и есте-

ственного, современная официально-теоретическая и практическая педагогика выделяют сле-

дующие содержательные признаки гармонично развитого человека. Физическое здоровье как 

важнейший аспект духовного и социального благополучия личности, которое достигается 

только в процессе формирования здорового образа жизни. Это, в свою очередь, позволяет до-

стичь гармонии с природой, обществом и самим собой. Эта гармония становится основой раз-

вития гуманитарного мировоззрения, которое укрепляется через творческое освоение мира. 

Подобные рассуждения убедительно показывают, что успех профилактической работы по 

сохранению здоровья зависит от результатов комплексной воспитательной деятельности по 

формированию гармонично развитой личности. Однако исключительно важно достижение 

того положения вещей, при котором главный импульс стремления к здоровому образу жизни 

исходил бы не от формальной образовательной команды педагогов, а от каждого свободно 

саморазвивающегося субъекта. Прислушаемся в этой части к психологам, социологам, фило-

софам гуманистического направления мировой мысли (Д. Леонтьев, А. Маслоу, Э. Фромм, Р. 

Мэй и др.), которые настаивали на том, что личностью в наибольшей степени движет не внеш-

няя среда, не бессознательное, но его способность к свободному выбору. 

Многолетний опыт работы в образовании в целом, и в военном вузе в частности позволил 

нам осуществить ряд исследований и прийти к вполне определенным выводам. В данной ста-

тье расскажем лишь об одном из них: большой профилактический потенциал в процессе фор-

мирования и поддержания здорового образа жизни студентов и курсантов имеет художествен-

ная литература. К исследованию этого вопроса мы подошли в результате итогов конкретного 

социологического исследования занятости, интересов и возможностей их удовлетворения у 

вузовской молодёжи. Интересно, что 34% курсантов 52% студентов третьего курса отметили, 

что стали больше читать художественную литературу после окончания школы. Субъективно 

они достаточно единодушно объясняют это не наличием свободного времени и даже не инте-

ресом, но возможностью самостоятельно определять, что читать. При этом выбор книги для 

чтения у 80% респондентов оказался связан с поиском помощи для подготовки себя к будущей 

профессии и к самостоятельной жизни. Позволим себе пространное описание героев популяр-

ных среди молодежи произведений, познакомиться с которыми нам посоветовали наши кур-

санты. В романе Д. Корецкого «Татуированная кожа» капитан милиции Волков описан при-

влекательным для курсантов образом. «Синяя рубашка с длинными, не по сезону, рукавами 

туго обтягивала широкие плечи и треугольную спину, джинсы и белые кроссовки довершали 

наряд. Парень должен был нравиться женщинам - блондин нордического типа, высокий лоб, 

развитые надбровные дуги, мощный прямой нос с чуть деформированной переносицей, широ-

кий, с ямочкой, подбородок. Облик супермена из голливудского фильма, воплощение муже-

ственности и силы. Парень был не только атлетически сложен, но решителен и уверен в себе. 

Холодные голубые глаза в жестком прищуре пристально рассматривали противников». Не ме-

нее интересен полковник полиции Лис из романа Корецкого Д. «Антикиллер-2». «Рост сто 

семьдесят семь, поджарый, жилистый, коротко стриженный, он напоминал недавно оставив-

шего большой спорт бегуна – стайера или марафонца. Чуткий нос – длинный, тонкий, хряще-

ватый – нервно втягивал прохладный утренний воздух, будто отыскивая невидимый след. Лис 

тщательно контролировал обстановку вокруг, а правая рука в любой момент могла нырнуть 
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под полу пиджака и через секунду вынырнуть обратно с пистолетом Макарова». Изящно опи-

сывает полюбившегося читателям героя романа «Удачи тебе сыщик» Н. Леонов. «Полковник 

высок, строен, в любой одежде изящен. Глядя на него, любой бы подумал, что у большевиков 

в свое время не хватило патронов, и дворян на Руси отстреляли не до конца». У героя нашу-

мевшего романа А. Бушкова «Возвращение пираньи», настоящего супермена морского спец-

назовца Кирилла Мазура «не было л и ш н и х движений. Каждый жест, каждое перемещение 

словно планировалось заранее и раскладывалось в уме на серию отточенных движений. 

Словно бы робот – и в то же время живой». Со всей определённостью скажем, что лишь одно 

знакомство с любимой курсантами и студентами литературой и, тем более, готовность к её 

обсуждению в режиме обмена мнениями повышает авторитет преподавателя и делает его уси-

лия в глазах обучающихся значительно более важными. Этот простой факт побудило нас не 

только еще раз перечитать популярную у молодёжи литературу, но и углубиться в теоретиче-

ский анализ методики использования профилактического потенциала художественной лите-

ратуры в процессе формирования здорового образа жизни будущего офицера. 

Итак, гипотеза нашего размышления заключается в том, что в процесс формировании лич-

ности, способной удерживать себя в пространстве здорового образа жизни, существенную 

роль призвана играть художественная литература. В каждой книге концентрированно показан 

опыт человечества, его духовное богатство и проблемы его развития. Немаловажное значение 

имеет и выражение личного отношения автора ко всему в этом миру. Художник, угадывая 

ведущие тенденции развития общества и человека, раскрывает их суть через героев своих про-

изведений, что, в свою очередь через эмоции которые действуют на человека, побуждая его 

размышлять о смысле своей жизни и путях его реализации. Научные исследования роли худо-

жественной культуры в процессе формирования личности [1] единодушно пришли к выводу о 

триединой структуре, духовного мира человека. Взаимодействие трёх сфер определяет сущ-

ность каждого: побудительно-волевая, рационально-рассудочная и эмоционально-чувствен-

ная. Полагаем, что художественная литература в наибольшей степени развивает эмоцио-

нально-чувственную сферу и способна определять методы её спонтанного и сознательного 

влияния на разум и волю. Несомненно, что волевые качества существенны для каждого, од-

нако в процессе формирования и развития человека военного они играют особую роль. Про-

живание судьбы книжных героев, воздействует на чувственную сферу духовного мира воина, 

не просто расширяет эрудицию, но воспитывает волю.  

Цель данной статьи, таким образом, выявить механизм влияния художественной литера-

туры на физическое здоровье как элемент личности. 

Образ жизни – это сложное понятие, отражающее практически все стороны повседневной 

жизни человека (этикет, речь, манера поведения, условия труда, времяпрепровождение, каче-

ство жилья, питание, стиль одежды и т.д.). Здоровый образ жизни – это осознанная концепция 

отношения к жизни, подразумевающая усилия по сохранению и улучшению здоровья за счёт 

осознанного выбора питания, физической подготовки, отказа от вредных привычек, развития 

в себе определённого морального настроя. Общепризнано, что отношение к образу жизни 

определяется жизненными мотивами и ценностями. Следовательно – это система разумного 
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поведения, которая активно и постоянно оказывает на развитие всех сторон жизнедеятельно-

сти, на степень полноты выполнения человеком всех своих функции, достижения всех своих 

целей.  

Современное понимание культуры здорового образа жизни включает не только здоровое 

питание, двигательную активность и отсутствие вредных привычек. Основой этого понятия 

является духовное благополучие, которое развивается на основе общечеловеческой нрав-

ственности как обязательного условия здорового образа жизни. о единстве нравственного и 

физического здоровья многократно и очень убедительно писал А.П. Чехов: «Моя святая свя-

тых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютная свобода 

от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались» [6, c. 107]. Иными словами, если ду-

шевное благополучие удается сохранить лишь физически здоровому человеку, то в основе 

здорового образа жизни должны быть внутренняя перманентная готовность личности к совер-

шенству своей физической природы, умение заботится о своем теле и здоровом состоянии 

духа. Все эти условия формируются и удерживаются на социальном и личностном уровнях. 

На социальном – на основе организованного образования, государственной и общественной 

пропаганды, просветительских мероприятий. На личностном – благодаря системе ценностных 

ориентиров. Объединению энергии этих двух уровней, превращению работы по формирова-

нию здорового образа жизни в гомогенный процесс больше и легче всего способствует худо-

жественная литература.  

Ведущей темой художественной литературы во все времена был и остается человек. Чело-

веческое тело, являясь объектом внимания писателя, становится важным ориентиром читателя 

в процессе складывания системы ценностей. Культ красивого здорового тела помогает фор-

мированию здорового образа жизни. Красивое тело всегда ассоциируется со здоровьем. На эту 

корреляцию не влияют изменения идеала физической красоты под воздействием экономиче-

ских, социальных, религиозных условий, меняющихся от эпохи к эпохе. Предельно широкое 

понятие «культура» содержательно связано с понятием «образ жизни». Повседневность чело-

века строится на основе системы общественных привычек и нормах поведения, то есть куль-

туре в её этической части. Именно через художественную литературу народ удерживает исто-

рически складывающийся образ положительного героя. В русской культуре не зависимо от 

хитросплетений сюжета образ героини ассоциировался с женщиной, которая «белолица, да 

черноброва, да румяна» с полной фигурой и высоким бюстом. В свою очередь мужчина дол-

жен обладать не просто хорошим, но богатырским спортивным телосложением, дабы быть в 

состоянии «и подковы гнуть, и кочергу вязать». Русская художественной литература всегда 

утверждала и утверждает культ юности и здорового тела. Современные курсанты единодушно 

солидарны с советами, которые мы находим в «Поучении Владимира Мономаха: «ни питью, 

ни еде, ни спанью не предавайтесь…, лжи остерегайтесь и пьянства, от того душа погибает и 

тело» и др. Отметим, что с тех давних пор отечественная художественная литература продол-

жает формировать ценностный взгляд на здоровье. В книгах можно понять сущность пути 

свободы духа через самовыражение здорового физического «Я». Может быть именно поэтому 

в России немало врачей реализовывали свой воспитательный потенциал именно через созда-

ние произведений художественной литературы (А.П. Чехов, М. Булгаков, В. Вересаев и др.). 

Замечательный русский писатель В.В. Вересаев, имея медицинское образование, реализовал в 
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своих произведениях чутьё медика и художника в их неразрывном единстве. Отстаивая необ-

ходимость физического развития тела для душевного благополучия, он писал: «Принимая вы-

годы культуры, нельзя разрывать самой тесной связи с природой; развивая в своем организме 

новые положительные свойства, даваемые нам условиями культурного существования, необ-

ходимо в то же время сохранить наши старые положительные свойства… Пусть все больше 

развивается мозг, но пусть же при этом у нас будут крепкие мышцы, ловкое и закаленное 

тело…» [2, c. 52]. Благодаря профессиональному, позитивному отношению к здоровому телу 

и духу создавались яркие и полные образы. Отсюда особое эмоциональное восприятие создан-

ных писателями литературных персонажей. Восхищение, неприятие, сопереживание, вызван-

ное художественными образами, провоцируют читателя обратить внимание на физическое 

здоровье как ценность, обуславливающую здоровье духа и наоборот. Для русской культурной 

парадигмы эта диалектика очевидна, идеал красоты представлен единством красоты внешней 

и внутренней.  

Отметим, что современная молодёжь с интересом узнает о том, как Пушкин осознанно по-

стоянно занимался физическим упражнениям, тренируя кисть руки тяжелой тростью, регу-

лярно делая гимнастику, совершая длительные прогулки и верхом на лошади, прогуливаясь 

пешком или катаясь на коньках. Пушкин, полагая, что душевное здоровье является следствием 

физического состояния человека, воспевал физическое и духовное здоровье. Их соразмер-

ность, гармония присутствуют во всех произведениях Пушкина, что укрепляют мужество и 

пробуждают чувство красоты у читателей многих поколений. Анализируя секрет успех вели-

ких писателей, М. Зощенко пришёл к выводу, что «Вдохновение есть то счастливое сочетание 

физического здоровья, бодрости, нервной свежести и уверенности в себе, которое позволяет 

всю силу своей личности бросить в одно место, – в данном случае – в литературу» [4, c. 12]. А 

вот М. Пришвин вообще не разделяет понятия социальное благополучие, здоровье физическое 

и духовное. «Здоровье человека не в сердце, не в почках, не в корнях, не в листве, или спине… 

Но самая суть человеческого здоровья – это когда неудержимо тянет сказать что-то хорошее 

другому человеку, как будто это даже закон: раз мне хорошо – то должно быть и всем хорошо» 

[5, c. 74]. Для Л.Н. Толстого сами возможности духовного выражения связаны с «жизнью 

тела», физическим здоровьем. По мнению великого писателя нельзя состояние человека раз-

делить на физическое и нравственное: духовная подавленность вызывает болезни, и наоборот, 

от физической немощи слабеет дух. В своей жизни писатель выработал свой режим труда и 

отдыха, свою систему гигиенических мер, принимал активное участие в пропаганде здорового 

образа жизни. Мысль о влиянии физической нагрузки на настроение Толстой выразил сло-

вами: «Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно». 

Пожалуй, ещё глубже это единство понимал Н.Г. Чернышевский, который усматривал смысл 

физического здоровья в том, чтобы сильная духом и телом личность могла помогать своему 

народу. Именно эта убеждённость мыслителя позволила ему написать такой текст, герои ко-

торого стали идеалом целого поколения народовольцев. Известно, что герой в романе «Что 

делать?» Рахметов привлекал молодёжь конца XIX века именно своими постоянными физиче-

скими тренировками, трудом, аскетическим образом жизни, на основе чего он и готовил себя 

к воплощению великой идеи освобождения народа. Современная литература продолжает тра-
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диции классики. Признание необходимости единства тела и духа выражается в том, что поло-

жительные герои и в современных романах имеют прекрасную физическую форму. Один из 

самых читаемых авторов Б. Акунин Эраста Фандорина показывает читателю спортивным, вла-

деющим искусством восточных единоборств всегда собранным и подтянутым. У читателя не 

вызывает сомнения тот факт, что так успешно служить Отечеству, выполнять наисложнейшие 

государственные задания герою позволяют физические тренировки.  

Город XXI века усиливает дисгармонию между физическим и умственным состоянием. Для 

противостояние этой тенденции каждому из нас важно иметь примеры для подражания. Ими 

сегодня становятся идеалы русской культуры – «культ тела» как гармония внешней и внут-

ренней сторон природы человека. Именно спортивное телосложение и рельефная мускулатура 

иллюстрируют в начале XXI века достойный статус физической формы. Актуальной остается 

традиционная эстетика человека, ибо здоровье не может выйти из моды. Здоровье народа яв-

ляется условием процветания страны и государства. Быть здоровым по-прежнему жизненно 

необходимо. Модно и престижно. Физически здоровый человек способен преодолевать уста-

лость неуверенность, страх, потому что он вынослив, быстр, ловок, силен и духом и телом. 

Поиск свободы «Я», таким образом, проходит через совершенствование физического «Я».  

Наши исследования убедительно показали, что все это действительно привлекает современ-

ного молодого человека. Более того курсанты осознанно ищут в художественной литературе 

пример для подражания. Возможности художественного образования и эстетического воспи-

тания учащихся, предоставляемые учебным планом и программой, ограничены. Поэтому они 

должны быть компенсированы в системе дополнительного образования. Плодотворнее всего 

начинать эту работу с тематических кинопоказов, литературно-художественных вечеров [1]. 

Организаторами в этой работе по сути их цели – формирование здорового образа жизни – при-

званы стать творческие союзы медиков и педагогов. 
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PREVENTIVE POTENTIAL OF LITERATURE FOR 

THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF 

YOUNG PEOPLE 
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Pacific higher naval school S.O. Makarova, Vladivostok, Russian Federation 

Far eastern federal university, Vladivostok, Russian Federation 

Annotation. When solving specific problems of health promotion and prevention of diseases, the formation of a healthy 

lifestyle, it becomes more important to study the processes taking place in organized education. The Federal law on 

education directs the teaching corps of Russia to the formation of a harmonious personality. The productivity of the 

individual is based on the unity of the physical, spiritual and social of man. An important goal of the educational work of 

the military University is to improve the physical condition of students, instilling the need for a healthy lifestyle. The 

subjects of achieving this pedagogical goal are doctors and teachers; one of the methods of achieving this goal is the 

realization of the preventive potential of fiction. Traditional national images created by art culture provide spiritual guid-

ance and examples to follow in the process of forming a healthy lifestyle. It is important to pay special attention to the 

process of students ' perception of works of fiction 

Key words: harmonious personality, healthy lifestyle, art and culture, young people. 
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ОСОБЕННОСТИ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА НОВОРОЖ-

ДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ У МАТЕРЕЙ С ЙДЗ 

Якутхонов О.Х 

Таджикский государственный медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино (Авицены), г. Душанбе, Таджикистан 

Аннотация. Актуальность: Краевой патологией нашей страны является йоддефицитных заболеваний. В послед-

ние годы отмечается увеличение уровня ЙДЗ среди женщин репродуктивного возраста, беременных и детей. 

Цель: изучить влияние йоддефицитных заболеваний матери на состояние здоровья новорожденных детей 

Методы исследования: Обследовано 200 женщин, из них 120 пациенток без эндемического зоба и 80 с диффуз-

ным увеличением щитовидной железы. Все были разделены на две группы: 1 группа включала 120 пациенток и 

2 группу 80 женщин получавших Йодомарин 200. Нервно-психического развития детей определялос по методике 

Л.Т. Журбы, Г.В. Пантюхиной. 

Результаты исследования и их обсуждения 

Установлено, что число беременных без отклонений тиреоидного статуса в группе сравнения было в 3,2 раза 

меньше, чем в основной группе, а число пациенток с изолированной гипотироксинемией или снижением обоих 

тиреоидных гормонов (ТГ), соответственно, в 6 раз и 2,3 раза больше. Гипотироксинемия, выявленная у 76,4% 

беременных с эндемическим зобом, лишь в 14,3% случаев сочеталась с нормальным показателем токсическим 

зобом. В основе антенатальной профилактики нарушений здоровья детей в йоддефицитном регионе лежит вос-

полнение йодного дефицита, заключающееся в назначении препарат йода в период беременности. 

Заключение. Йодная профилактика способствовала снижению частоты и тяжести инфекционно-воспалительных 

заболеваний и компенсации перинатальных поражений ЦНС у детей. 

Актуальность. Йоддефицитных заболеваний является краевой патологией нашей страны и 

составляет немалую социальную и медицинскую проблему в системе управления здоровья 

подрастающего и будущего поколения.  

 Увеличение уровня ЙДЗ среди женщин репродуктивного возраста, беременных и детей 

привлекают умы многих исследователей, а значительная распространенность, неопределен-

ность клинического течения врожденного гипотиреоза и отсутствие единой точки зрения на 

эту проблему определили актуальность данной проблемы. 

Цель: изучить влияние йоддефицитных заболеваний матери на состояние здоровья ново-

рожденных детей. 

Методы исследования. Для оценки эффективности антенатальной профилактики было об-

следовано 200 женщин, из них 120 пациенток без эндемического зоба и 80 с диффузным уве-

личением щитовидной железы, а также обследованы их дети в раннем неонатальном периоде. 

Все матери, и их дети были разделены на две группы: 1 группа включала 120 пациенток полу-

чавших Йодомарин 200 в суточной дозе 200 мкг в течение всей беременности; 80 женщин, у 



Since 2016 ISSN 2618-8783 

On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 1 

 

 
~ 48 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               

проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

которых йодная профилактика началась лишь в III триместре беременности и продолжалась в 

среднем 6,2±1,5 недель, составили 2 группу.  

Дети наблюдались в динамике в течение неонатального периода в отделениях новорожден-

ных клиники, а на первом году жизни – в городских центрах здоровья № 1, 5 и 6. Нервно-

психического развития детей определялос по методике Л.Т. Журбы, Г.В. Пантюхиной.  

Результаты исследования и их обсуждения. Результаты анализа показали что, по данным 

анамнеза, частоте и характеру соматической патологии, особенностям течения беременности 

и родов группы обследованных женщин с эндемическим зобом и без зоба были однородными 

и сопоставимы: около 85% наблюдаемых имели соматические и около 80% – гинекологиче-

ские заболевания; течение настоящей беременности было осложненным более чем у 90% па-

циенток исследуемых групп; аномалии родовой деятельности отмечались соответственно у 

23,6 и 18,2% женщин первой и второй групп. Это позволяло проводить корректное сравнение 

состояния здоровья родившихся у них детей. 

При гормональном обследовании было установлено, что число беременных без отклонений 

тиреоидного статуса в группе сравнения было в 3,2 раза меньше, чем в основной группе, а 

число пациенток с изолированной гипотироксинемией или снижением обоих тиреоидных гор-

монов (ТГ), соответственно, в 6 раз и 2,3 раза больше. Гипотироксинемия, выявленная у 76,4% 

беременных с эндемическим зобом, лишь в 14,3% случаев сочеталась с нормальным показате-

лем токсическим зобом.  

Сравнительная оценка состояния здоровья детей показала, что у новорожденных основной 

группы по сравнению с детьми от матерей без зоба чаще наблюдалась и проявлялась в более 

тяжёлой форме интранатальная асфиксия (56,4% и 30,9%), чаще диагностировалась патологи-

ческая (более 10%) потеря первоначальной массы тела (27,3 и 5,5%). 

Тяжесть состояния новорожденных обеих групп в раннем неонатальном периоде определя-

лась перинатальными поражениями центральной нервной системы (ЦНС) гипоксического ге-

неза, которые достоверно чаще выявлялись у детей от матерей с зобом (90,9 и 67,3%). При 

этом группы были сопоставимы по частоте церебральной ишемии I степени (40% и 47,3%), а 

более тяжёлые её проявления встречались преимущественно у новорожденных основной 

группы (51 и 20%). На первом году жизни неврологическая симптоматика была более поло-

жительной, но у детей от матерей с ЭЗ неврологические нарушения компенсировались мед-

леннее, а последствия к концу первого года были тяжелее. У детей основной группы в годова-

лом возрасте диагностировались: сочетанные формы задержки нервно- психического развития 

(12,5%), компенсированная гидроцефалия (10,4%), детский церебральный паралич (2,1%), 

эпилептический синдром раннего детского возраста (2,1%), а у всех детей второй группы, со-

хранившиеся неврологические отклонения носили негрубый функциональный характер.  

Дети основной группы по сравнению с детьми от матерей без зоба болели инфекционно-

воспалительными заболеваниями в 6 раз чаще в раннем неонатальном периоде, в 3,4 раза – в 

позднем неонатальном периоде. Кроме того, у них регистрировались и более тяжёлые формы 

заболеваний: пневмония и острый бронхит, пиелонефрит. Среди детей от матерей с ЭЗ к воз-

расту первого года ни разу не болевших было достоверно меньше и больше детей длительно 

и часто болеющих. 



Since 2016 ISSN 2618-8783 

On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 1 

 

 
~ 49 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               

проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

Результаты исследования нервно-психического развития по методике Л.Т. Журбы, Г.В. 

Пантюхиной показали, что в раннем неонатальном периоде у детей от матерей с зобом наблю-

далось более низкое развитие почти всех функций, достоверно ниже был средний суммарный 

показатель нервно-психическое развитие (24,44±0,25 и 28,49±0,12 баллов, р<0,01), причём та-

кое же соотношение между группами сохранялось и в возрасте 1 месяца и в 1 год. Мы пола-

гаем, что установленные различия в показателях здоровья детей связаны с нарушением тирео-

идного гомеостаза (как у матери, так и у плода, новорожденного и ребёнка на первом году 

жизни). Недостаточным влиянием тиреоидных гормонов (в условиях их недостатка) на созре-

вание и дифференцировку нервной системы ребёнка можно объяснить большую частоту и тя-

жесть перинатальных поражений ЦНС и более низкое нервно-психическое развитие у детей 

от матерей с ЭЗ. 

В основе антенатальной профилактики нарушений здоровья детей в йоддефицитном реги-

оне лежит восполнение йодного дефицита, заключающееся в назначении матерям препаратов 

йода (Йодомарина и Йодбаланса) в суточной дозе 200 мкг в течение всего периода беремен-

ности, и такая профилактика считается адекватной (Консенсус Эндемический зоб: терминоло-

гия, диагностика, лечение и профилактика, 2003).  

Дети, получавшие адекватную антенатальную йодную профилактику, отличались от детей 

основной группы меньшей частотой и тяжестью перинатальной и инфекционно-воспалитель-

ной патологии и лучшими показателями физического и нервно-психического развития как в 

течение неонатального периода, так и в дальнейшем на первом году жизни, что мы связываем 

с нормализацией у них функционального состояния гипофизарно-тиреоидной системы. 

Таким образом, йодная профилактика способствовала скорейшей компенсации перинаталь-

ных поражений ЦНС и снижению частоты и тяжести инфекционно-воспалительных заболева-

ний у детей, что, очевидно, было связано с её позитивным влиянием на состояние тиреоидного 

статуса.  
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