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Памяти Бориса Ильича Шулутко

ШУЛУТКО БОРИС ИЛЬИЧ
25.09.1930 — 13.09.2020

13 сентября 2020 года на 90-м году ушел из жизни основатель и первый ректор Института, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации Шулутко Борис Ильич.
Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима.
Мы навсегда сохраним память о Борисе Ильиче, благодарность за его труды.
Светлая память о Борисе Ильиче навсегда останется в наших сердцах.
Коллеги и студенты
Медицина и образование / Мedicine and Education №1 (5) 2020
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Памяти Бориса Ильича Шулутко

25 сентября исполнилось бы 90 лет основателю и
первому ректору Санкт-Петербургского медико-социального института — одному из корифеев отечественной медицины Борису Ильичу Шулутко.
Борис Ильич родился в Ленинграде, в семье профессора, доктора медицинских наук Шулутко Ильи
Борисовича. Во время Великой Отечественной
войны Илья Борисович работал главным терапевтом дороги жизни. Первый год Ленинградской блокады Борис Ильич провел в Ленинграде, а затем
в эвакуации.
Б.И. Шулутко закончил 1-й Ленинградский Медицинский институт (ныне — Первый СанктПетербургский государственный медицинский
университет) имени И.П. Павлова в 1953 году. По
окончании института в течение 3-х лет работал в
Карельской АССР, с 1956 г. по 1967 г. – в Ленинграде в
больнице им. В.И. Ленина (ныне – Покровская больница) ординатором. С 1967 г. – ассистент Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского
института (ныне – Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова), с апреля 1971 г. – доцент, с марта 1979 г.–- профессор кафедры госпитальной терапии этого института. С ноября 1983 г. здесь же заведовал кафедрой факультетской терапии. С 1995 по 2004 год – профессор
кафедры военно-морской и госпитальной терапии
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
С 2004 года и по настоящее время – ректор созданного им Санкт-Петербургского медико-социального института.
Борис Ильич вырос в семье врача-ученого, поэтому с ранних лет ему был привит вкус к науке, углубленному изучению сложных вопросов терапии.
Научной работой Б.И. Шулутко начал заниматься
еще во время учебы в институте, и первая статья
была написана им еще в бытность студентом. В 1965
году он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную эффективности отечественных холинолитиков арпенала и месфенала при бронхиальной астме и экспериментальном бронхоспазме. В
1971 г. была защищена докторская диссертации, а в
1976 году опубликована монография "Гепаторенальный синдром" (по материалам диссертации). В 1983
году большой накопившийся материал был опубликован в фундаментальном труде «Патология почек».
6

Опыт изучения сателлитных заболеваний в нефрологии позволил издать монографию «Вторичные нефропатии» (1987). С 1983 г. научные интересы
Бориса Ильича связаны с проблемой артериальной гипертензии и почек, по которой выполнены приоритетные исследования. Плодом работы
Б.И. Шулутко и его учеников стало множество приоритетных предложений, фундаментальных концепций. Установлена генетическая природа как
эссенциальной, так и «почечных» гипертензий.
Предложена оригинальная схема патогенеза указанных форм гипертоний. Опубликовано более 380
печатных работ, в том числе 28 монографий. Среди
наиболее значительных «Артериальная гипертензия» (совместно с Ю.Л. Перовым), «Болезни печени
и почек», учебник «Внутренняя медицина». В 2001
издана фундаментальная книга «Артериальная
гипертензия – 2000», в 2002 году – монография «Нефрология 2002» Последняя монография (совместно
с С.В. Макаренко) – «Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней» — выдержала 5 изданий
(2003, 2004, 2005, 2007, 2009) и до сих пор является
востребованной в профессиональном сообществе.
Свыше 40 лет Борис Ильич преподавал в высшей
школе, передавая студентам и молодым врачам
свой поистине огромный клинический и педагогический опыт. Б.И. Шулутко сумел создать школу
терапевтов-нефрологов, воспитал целую плеяду
учеников, которые являются его коллегами и соратниками в науке, врачебной деятельности и на
преподавательском поприще. Под его руководством
выполнено 4 докторских и более 30 кандидатских
диссертаций.
Борис Ильич всегда отличался неординарностью
мышления, широтой кругозора, разнообразием
научных интересов. Б.И. Шулутко – заслуженный
деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, член правления Российского и СанктПетербургского обществ терапевтов, кардиологов и
нефрологов, действительный член международного
общества нефрологов, отмечен международными
организациями «Who’s Who in the World» и «The
International Biographical Centre, Cambridge, UK» за
вклад в развитие нефрологии и медицины. Включен в биографический словарь «Знаменитые люди
Санкт-Петербурга».
Уход Бориса Ильича стал трагедией для всего коллектива Санкт-Петербургского медико-социального института. Надеемся, что его ученики и коллеги
всегда будут соответствовать тому высочайшему
уровню профессионализма и редким личностным
качествам, которые в полной мере были присущи
самому Борису Ильичу Шулутко. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив Санкт-Петербургского
медико-социального института
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Дорогому Борису Ильичу!
25 сентября 2020 года Борис Ильич Шулутко отпраздновал бы фантастическую юбилейную дату
— 90-летие!
Дело даже не в количестве лет, а в том, какие это
были прекрасные, иногда горькие и тяжёлые, но
всегда яркие годы. Нас жизнь свела относительно
ненадолго, а потом снова развела. Я не знаю, кто сказал эту фразу: «Жизнь – это не те годы, что прошли,
а те, что запомнились». Так вот годы нашей совместной работы и почти дружбы для меня являются одним из самых ярких периодов моей жизни. Конечно, в первую очередь я вспоминаю наши утренние
беседы-диспуты-споры. Несмотря на частое несовпадение взглядов, мы ни разу не то что не поругались, а, как мне кажется, получали удовольствие от
такого общения. И надо сказать, хотя я и не говорил
этого Борису Ильичу, но многое из того, что мы обсуждали, поменяло мои собственные взгляды. Ещё
я очень хорошо помню, как Борис Ильич делал на

нашей кафедре перед профессорско-преподавательским составом доклад со своей теорией артериальной гипертонии и половиной своих тезисов
ломал традиционные представления. Было видно,
что он готов к сопротивлению и неприятию, но Бориса Ильича его это нисколько не останавливало,
хотя только перед этим он получил тяжёлый удар
в своем родном «Сангиге». Было понятно, что Борис
Ильич умеет плавать не только поперёк, но и против течения. В его замечательной книге, которую
я недавно получил в подарок, чувствуется, что, несмотря на то, что ему, такому необычному пловцу,
приходилось ощущать несправедливость и неблагодарность, он по-прежнему сохранял великодушие и
любил людей. Поскольку большинство идей Бориса
Ильича очень нестандартны, в рамках человеческой жизни трудно ожидать их признания, но я, во
многом его оппонент, должен сказать, что многие из
них совершенно точно сработают, а некоторые уже
сработали!
Очень яркий, совершенно незаурядный человек
был Борис Ильич. Люди долго будут помнить его.
С.А. Бойцов, академик РАН, профессор, д.м.н.,
заслуженный врач РФ

С сотрудниками кафедры военно-морской и госпитальной терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
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Вспоминая встречи
с Борисом Ильичом ШУЛУТКО
Вспоминая встречи с Борисом Ильичом, осознаю,
что никому я так не признателен, как именно профессору Б. И. Шулутко, который пригласил меня
работать на кафедре внутренних болезней в созданный им Санкт-Петербургский медико-социальный
институт.
В конце 2019 года Борис Ильич узнал, что после 48
лет моего служения в Институте экспериментальной медицины я был вынужден уйти на заслуженный отдых — на пенсию. Борис Ильич, будучи ректором СПбМСИ, сразу предложил мне стать членом
коллектива его института.
На одном из пленарных заседаний СанктПетербургского общества терапевтов имени
С. П. Боткина, где мы с Борисом Ильичом неоднократно встречались как члены президиума общества, Борис Ильич, узнав, что я вышел на пенсию,
тут же предложил мне занять место профессора в
возглавляемом им, как ректором, Медико-социальном институте.
Борис Ильич говорил прямо: «Константин Александрович, дорогой, что ты будешь сидеть дома без
дела? На пенсии всё равно надо работать! Обязательно поступай на нашу кафедру внутренних болезней. У нас есть вакансия профессора, а я обязательно поддержу тебя материально». От предложения Бориса Ильича было невозможно отказаться, и
уже в 2020 году Учёный совет МСИ утвердил меня в
должности профессора на кафедре внутренних болезней.
Борис Ильич пригласил меня принять участие в
лекции, которую он читал студентам пятого курса,
и дал мне возможность в перерыве лекции проанкетировать студентов с помощью одностраничного
теста «Ритм и иммунитет». Анкетирование заняло
не более 5 минут. Результаты этого теста показали,
что почти каждый второй студент признался в наличии у него десинхроноза. Десинхроноз проявлялся в нарушении околосуточного ритма активности
мозга (засыпание не до, а после полуночи — в 1–3
часа ночи) и расстройством циркадианного ритма
активности кишечника (отсутствие естественного
регулярного – ежедневного – ритма эвакуаторной
функции кишечника: при частоте стула 3–6 раз в
неделю вместо физиологически нормальной частоты — не ниже 7 раз в неделю). С помощью доски и
мела я за 3 минуты рассказал об этом десинхронозе
студентам. Студенты быстро поняли и согласились,
что могут самостоятельно уйти от десинхроноза.
Борис Ильич был в восторге и сказал: «Здорово вы,
Константин Александрович, их завели: проанкетировали и обучили избегать десинхроноза».
Вспоминаю блестящие лекции Бориса Ильича об
артериальной гипертензии, о которой он неодно8

кратно докладывал на пленарных заседаниях Общества терапевтов. Эти лекции всегда были очень
обоснованными и убедительными, яркими и практически полезными. Особенно запомнился кардинальный подход Бориса Ильича к рекомендациям
для пациентов с артериальной гипертензией. Профессор Б. И. Шулутко любил повторять: «Если вы
страдаете артериальной гипертензией, то прежде
всего надо выбросить в мусорное ведро все пачки
соли, которые у вас есть дома». Затем он объяснял
патогенетический механизм влияния злоупотребления хлористым натрием, способствующим избыточному накоплению жидкости в сосудистом
русле, что приводит к гиперволемии и повышает
артериальное давление. Эти разъяснения всегда
были очень яркими и убедительными, практически важными, простыми, обоснованными и запоминающимися на всю жизнь.
Неотразимое обаяние и изысканность проявил
Борис Ильич, когда предложил мне написать статью, вступив в дискуссию о его новой концепции об
универсальном подходе к патогенезу всего многообразия современных заболеваний. Он хотел обратить внимание терапевтов на оригинальный подход к быстрой диагностике болезней цивилизации.
Особенно Борис Ильич гордился тем фактом, что
его концепция шести основных групп болезней
может стать ключевым подходом к быстрой диагностике для практикующих врачей первой линии,
для врачей поликлиник и стационаров. Статья Бориса Ильича и Светланы Викторовны Макаренко
была опубликована в одном из самых полезных для
врачей журналов — «Новые Санкт-Петербургские
врачебные ведомости» (2019. № 3). Статья называлась «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВРАЧА».
В этой статье Борис Ильич и Светлана Викторовна
предложили
«НОВУЮ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ»
Предложено рассматривать 6 основных групп заболеваний:
● Воспалительные инфекционные (вирусные, бактериальные) и неинфекционные заболевания с разной выраженностью иммунных и аутоиммунных
реакций;
● Сосудистые, в широком смысле слова, заболевания с развитием критической и некритической
ишемии;
● Дисметаболические болезни с участием тех или
иных эндокринных органов (желёз) или без участия их;
● Дизрегуляторные — это наиболее трудная группа,
так как подобные болезни в терапевтической практике редко бывают изолированно «первичными»;
● Опухолевые процессы;
● Дефицитные заболевания.
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Борис Ильич стремился проникнуть в самую суть
современной медицины и поэтому предлагал новую патогенетическую классификацию болезней.
Когда мы обсуждали с Борисом Ильичом дисциплинарные проблемы, касающиеся своевременного посещения студентами лекций и прихода врачей
на работу без опозданий, Борис Ильич поразил меня
своей заботливостью, нежностью и состраданием в
отношении студентов, врачей и преподавателей. Я
предлагал повышать дисциплину путём жесткого требования писать объяснительные записки за
каждое опоздание. Борис Ильич мягко разгромил
мой неуклюжий подход к студентам и преподавателям: он рассказал мне о том, как встречал сотрудников возглавляемой им кафедры в Академии
им. И. И. Мечникова — кафедры, которая по всем
показателям была одной из лучших в этом учреждении. Борис Ильич никогда никого не ругал и не
просил писать объяснительные записки по поводу
опозданий на работу. Он просто очень дружелюбно
встречал всех, кто приходил на кафедру. Своим неотразимым обаянием и постоянным стремлением
к совершенству истинный санкт-петербургский
интеллигент своей чуткостью и душевной теплотой
приучил всех сотрудников кафедры не опаздывать.
К. А. Шемеровский, профессор кафедры внутренних болезней Санкт-Петербургского медико-социального института

В минуты отдыха

На государственном экзамене в СПбМСИ
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склоняюсь перед Вашим талантом и мысленно продолжу общаться с Вами, как делал это много лет до
нашего знакомства.
Дорогой мой...

С профессором И.В. Егоровым

Сентябрь – месяц дней рождения. Их пять, включая наши с женой и детьми и годовщину свадьбы.
Но совсем недавно присоединился ещё один. И я
ждал 25 сентября, чтобы...
Два года назад в моей жизни случилось чудо. Настоящее! О котором я мечтал, но считал мечту несбыточной. Я познакомился с Человеком, перед
именем которого благоговел. Это знают лишь самые
близкие люди и друзья, но моя студенческая юность
прошла «под знаком» этого Человека. Его книги
знал наизусть, его видение многих проблем и заболеваний стало фундаментом развития. Будучи уже
много лет успешным преподавателем, сегодня могу
признаться, что совершенствоваться в лекторском
мастерстве меня заставляло желание... быть, как Он.
Я говорю о выдающемся российском ученом, блистательном терапевте, самобытном исследователе в
области нефрологии и артериальной гипертензии,
авторе множества монографий и незабываемых
учебников, настоящем Учителе для сотен реализовавшихся ярких отечественных врачей – профессоре Борисе Ильиче Шулутко. Счастье от общения
с ним, от какой-то трогательной дружеской нежности, которая возникла между нами, от доверия и общих (разве мог я даже помыслить о таком?!) планов,
от частых телефонных разговоров – оно было таким
глубоким и чистым. До 90-летия Мэтра оставалось
полторы недели...
Но 13 сентября Бориса Ильича не стало. Сегодня
медицинский Петербург и врачи России прощаются с одним из старейшин отечественной терапии.
Он всегда шёл «не в ногу», всегда – против течения. Он не оглядывался на авторитеты, азартно
дрался, всю жизнь искал ответы, умел признавать
свои ошибки, никогда не почивал на лаврах. И всю
жизнь дарил свет, наполняя людей энергией и знаниями.
Мой дорогой Учитель, я люблю Вас, почтительно
10

Знаю, знаю... Писать странно. И нелепо... Просто
сказать Вам лично не могу. А вслух говорить в пустой комнате не хочу. Поэтому обману себя: напишу, отдам свои мысли бумаге, будто Вы прочитаете...
Я люблю Вас, Борис Ильич. Всем сердцем. И благодарю Вас за каждую встречу, за каждый телефонный
разговор, за каждое письмо. Потому что каждый раз
в те мгновения осознавал, что это прикосновение к
Великому. Что я вор, который пользуется гостеприимством хозяев и утаскивает сокровища, ему не
принадлежащие. Вы для меня – Свет. Я кружился вокруг этого Света со студенчества. Но не летел к нему,
потому что просто не мыслил такое возможным. А
потом вдруг... Свет оказался живым, вдруг позвал,
вдруг обнял, вдруг стал... родным человеком.
Борис Ильич, Вам сегодня 90. Вас нет для миллионов, для миллиардов. Но есть несколько человек (я
не знаю, сколько... Может, 10, или 20, или 50), для которых Вы есть. Сейчас. Здесь. Наверное, так не будет
длиться всегда. Наверное, сердце привыкнет к тому,
что Вы ушли. Но пока не привыкло, пока не осознало.
И я поздравляю... себя. С тем, что Вы рядом, с тем,
что я учился у Вас, с тем, что два года чувствую Ваше
тепло, Вашу дружбу.
Читаю Ваши мемуары и радуюсь, что Вы успели.
Читаю, не поверите, Вашим голосом. Раньше, когда
читал Ваши книги, звучал внутри как бы свой голос. А сейчас я знаю ВАШ. И читаю ВАШИМ. И от
этого так тепло внутри.
Вчера отмечали мой день рождения. Десятки поздравлений начинались с обращения «Учитель».
А к кому я могу так обратиться?
ТОЛЬКО К ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ.
К Вам, дорогой Борис Ильич. К Вам, дорогой Учитель.
Мы никогда не говорили об этом, но мне кажется, Вы не были религиозным. Но Ему видно больше,
чем устои и следование каким-либо обрядам. Поэтому я чувствую: Вам уготовлено место среди Врачевателей, которые от Бога. И поэтому сегодня Вы
слышите мои мысли, наши мысли. С Днём рождения, Борис Ильич. С Днём рождения!
И. В. Егоров, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой семейной медицины Института интегративной семейной терапии
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На съемках одной из ТВ-программ

С кафедральными сотрудниками

На конференции в Астане (Казахстан)

результатов своих исследований и выдвижении гиУшёл из жизни потомственный врач, большой
потез, что служило поводом не только для научных
учёный и учитель врачей, создатель школы нефроспоров и дискуссий, но и новых исследований. При
логов Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель нау«нестандартности» обобщений научных исследоваки РФ, доктор медицинских наук, профессор Борис
Ильич Шулутко.					ний и гипотез, которые выдвигал Борис Ильич, они
всегда имели практическую направленность.
		
Достаточно сказать, что ряд методов диагностики
Я познакомился с Борисом Ильичом в 1975 году,
и лечения нефрологических заболеваний, которые
когда консультировал у Бориса Ильича больного
были разработаны Борисом Ильичом, были признас хроническим гломерулонефритом в нефролоны как изобретения.		
гическом центре тогда Ленинградского санитарБорис Ильич был не только Большим врачом, учёно-гигиенического института. Позднее я узнал,
ным и учителем, но и небезразличным к чужой
что идеологом и организатором центра был Борис
беде, добрым, эмоциональным и, в моём представИльич Шулутко. Опыт работы центра стал основой
лении, даже наивным человеком. И это несмотря на
организации нефрологического центра Ленинграто, что мальчиком он пережил страшную блокаду
да – Санкт-Петербурга по оказанию специализироЛенинграда, а взрослым — несправедливое отношеванной медицинской помощи нефрологическим
ние к себе, потери близких.		
больным.
А скорее всего поэтому он и состоялся в жизни
Борис Ильич был тружеником, служившим медикак БОЛЬШОЙ ВРАЧ, УЧЁНЫЙ и УЧИТЕЛЬ.
цине, больным и науке. Только такой человек мог,
совмещая научную работу с основной работой враВ.А. Лапотников, доктор медицинских наук.,
ча (без аспирантуры и докторантуры), выполнять
профессор, заведующий кафедрой пропедевтики
научные исследования и успешно защитить кандии сестринского дела НМИЦ им. В.А. Алмазова
датскую и докторскую диссертации.
МЗРФТ, Заслуженный работник высшей школы РФ
Борис Ильич был «не стандартен» в обобщении
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Я учился медицине ещё в те времена, когда не
было Guidelines, когда на каждую из тем преподаватели Военно-медицинской академии — моей
Alma Mater — рекомендовали прочесть монографии
одного из признанных корифеев. И вот когда курсе на 4-м дошла очередь до темы «Патология почек
и печени», прозвучало имя Б.И. Шулутко. Конечно,
я о нём слышал. Но, когда прочитал первые главы,
поймал себя на мысли о том, что стиль написания
книги точно отличается от того, что я читал раньше. Свобода и простота изложения о сложном, глубина размышлений и собственная точка зрения,
пусть даже отличающаяся от общепризнанных...
И поэтому, когда узнал, что Борис Ильич пришёл
на нашу кафедру, с нетерпением ждал встречи с
ним. Но послушать профессора на лекции — одно.
Судьба подарила мне гораздо больше. Борис Ильич
консультировал и подбадривал меня в моих первых
детских шагах написания кандидатской диссертации. «Что там писать, Руслан? Диссертацию надо
заканчивать через 3 месяца. Максимум через полгода», — с улыбкой «вдохновлял» он меня. С отцовской
снисходительностью и терпением он рассказывал
мне об изменениях почек при гипертонии, своих
исследованиях в этой области, показывал в микроскоп препараты, казавшиеся мне какой-то далёкой
вселенной.
Шаг за шагом мы стали сближаться, и я попал в
круг тех людей, с которыми Борис Ильич не только
много общался по профессиональным вопросам, но
приглашал к себе в гости — в великолепную квартиру на Петроградской стороне. Именно здесь я впервые попробовал знаменитое блюдо от «шеф-повара»
— сырое мясо. Оно действительно вкусное! Потом я
уехал в Москву, Борис Ильич остался в Питере, но
наши отношения остались очень теплыми, мы до
сих пор перезваниваемся, поздравляем друг друга

с праздниками. С трудом верится, что с момента
первого личного знакомства прошло уже почти четверть века.
Человеческая, почти родительская теплота, искренняя добрая улыбка, простота в общении со всеми и при этом — невероятная глубина мысли, профессионализм, неиссякаемая энергия и свой взгляд
на всё, что окружает, — вот что, что с моей точки
зрения, отличает и выделяет этого замечательного
человека.
Дорогой Борис Ильич! Спасибо Вам за эти прекрасные годы знакомства с Вами!
Р. М. Линчак, д-р медицинских наук, профессор

В начале трудового пути

Служба в армии

Команда по легкой атлетики Первого Ленинградского
Медицинского института (Борис Ильич под № 314)
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О Борисе Ильиче Шулутко
О профессоре Б.И. Шулутко я знал задолго до нашего личного знакомства как об авторе многих
работ по внутренним болезням — артериальным
гипертензиям, заболеваниям печени и почек и др.
Статьи, учебники, монографии — с оригинальной
и доступной для читающего подачей материала… В
общем… признанный авторитет от внутренней медицины. И вот мне повезло… В середине 90-х профессор Борис Ильич Шулутко стал сотрудником
нашей кафедры — кафедры военно-морской и общей терапии. Пригласил Б.И. Шулутко работать на
кафедре тогда её начальник, профессор Виктор Павлович Андрианов. Борис Ильич, будучи в то время
известным учёным, клиницистом, педагогом, оставил по ряду причин свою кафедру — кафедру и клинику терапии СПбГМА им. И.И. Мечникова. Придя
к нам на кафедру и в клинику, он и его ученица и
соратник Светлана Викторовна Макаренко обогатили коллектив сотрудников новыми знаниями в
области внутренней медицины, прежде всего по
проблемам артериальных гипертензий, патологии
печени, почек и др. Особенно важным направлением стала биопсия печени и почек. Её внедрение в
практическую работу клиники существенно повысило эффективность диагностики больных с заболеваниями этих органов и систем. Особую помощь
оказывал в этой работе адъюнкт Сергей Борисович
Гончарик — забор материала, подготовка мазков их
окрашивание, демонстрация гепато- и нефро-биоптатов на клинических разборах, проводимых профессором Б.И. Шулутко. Интереснейшие обходы
отделений клиники, в том числе ОРИТ, обсуждение
«трудных» больных,врачебная смелость в постановке диагноза, и порой неординарные решения при
назначении лечения… Так — полностью на неделю
отменить медикаментозную терапию у больной с
хроническим нефритом (интерстициальным?) и
сопутствующей полиморбидной патологией. Да,
это была школа блестящей диагностики… Мы — и
я, и Сергей Анатольевич Бойцов (в настоящее время академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ), и Михаил Алексеевич Карпенко (в
настоящее время профессор, зам. директора по научно-клинической работе МИЦ им. В.А. Алмазова),
и Николай Николаевич Рыжман (в настоящее время заместитель начальника ВМедА им.С.М. Кирова
по клинической работе), и Дмитрий Викторович
Черкашин (в настоящее время начальник кафедры
военно-морской терапии ВМедА им. С.М. Кирова)
и др. — были потрясены положительным результатом в этом, как впрочем, и в других случаях.
Борис Ильич всегда был открыт к восприятию
нового, консерватизм, стереотипы были ему несвойственны. В 2000 году он активно поддержал
предложенное нами новое направление организации оказания медицинской помощи больным с

полиморбидной (сочетанной, коморбидной, мультиморбидной) патологией — интегративную медицину. Многократно Б.И. Шулутко и С.В. Макаренко
выступали на различных научных форумах и объясняли врачебному сообществу необходимость внедрения интегративного подхода в практику ЛПУ
Санкт-Петербурга и СЗФО.
Борис Ильич Шулутко — не просто профессор, он
известный учёный, выдающийся клиницист и педагог. Учитель с большой буквы! Тепло, по-отечески,
за чашкой чая или кофе… с рюмкой коньяка или
без (по ситуации!) … всегда давал дельные советы
по ведению тех или иных учебных курсов, циклов,
практических занятий. Мастерски читая лекции
различным категориям слушателей, делился этими
премудростями с нами, более молодыми лекторами… дарил свои лекционные материалы, учебнометодические пособия, учебники и монографии по
внутренним болезням.
Для Бориса Ильича Шулутко понятие Родина —
это не формальность, он образец служения Родине – СССР, затем России. Воспитан в блокадном Ленинграде, стойко перенёс вместе с родителями все
её тяготы и лишения… всегда гордился и гордится
этим. В связи со сложившимися жизненными обстоятельствами многократно получал в 80–90-е
годы и позже предложения жить и работать в США.
Однако, по его убеждению, он нужен здесь, в СанктПетербурге, в России. Глубоко почитаемый и дорогой Борис Ильич, Вы всегда были и остаётесь примером для меня!
Ваш ученик и друг — Сергей Александрович Парцерняк, профессор, д-р мед. наук, профессор кафедры
госпитальной терапии и кардиологии им. М.С. Кушаковского СЗГМУ им. И.И. Мечникова (в прошлом –
заместитель начальника кафедры военно-морской
и общей (госпитальной) терапии по клинической
работе ВМедА им. С.М. Кирова); заместитель главного врача по терапии СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»; Президент Межрегиональной Ассоциации
интегративной медицины; председатель секции
«Интегративная медицина», член Правления и Почётный член Санкт-Петербургского общества терапевтов им. С.П. Боткина
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IN MEMORIAM
Борис Ильич Шулутко (25.09.1930 — 13.09.2020)
Тринадцатого сентября 2020 года, с уходом из жизни Бориса Ильича Шулутко, медицинское сообщество потеряло первопроходца и пионера, основателя
направлений, большого клинициста и педагога, всю
свою жизнь отдавшего служению медицине, лечению пациентов и воспитанию подрастающих поколений врачей.
Годы учёбы в медицинском институте проходят
интересно, но стремительно. На пороге в профессию
у каждого молодого врача есть сомнения и страх:
смогу ли я, хватит ли моих знаний и навыков. В этот
период одним из главных моментов, определяющих
судьбу нового врача, становятся его наставники. В
словаре написано, что наставничество — это отношения, в которых опытный или более сведущий
человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить определённые компетенции. Опыт
и знания, передаваемые наставником, касаются не
только профессиональных вопросов, но и вопроса
адаптации молодых специалистов, а также их личностного роста и развития.
Не секрет, что не все молодые врачи, получающие
свой диплом, надолго остаются в профессии. Быть
врачом — это тяжёлый повседневный труд, самоотверженность и сострадание к людям. И ещё это
огромный груз ответственности, нести который не
каждому под силу. Вот здесь-то и требуется рядом
наставник — человек, который заинтересует, научит тонкостям профессии, разделит с тобой этот
груз, убережёт от ошибок и всегда поддержит в трудную минуту сомнений. Свой наставник есть у каждого врача. Для многих врачей таким наставником
—проводником в профессию терапевта и нефролога
—был и остаётся Борис Ильич Шулутко. Он воспитал не одно поколение блестящих врачей, которые
воспитали своих учеников, а те — уже своих. За долгие годы плодотворной работы Борис Ильич дал медицине огромное количество профессионалов, которые ежедневно продолжают бороться за здоровье и
жизнь своих пациентов.
Борис Ильич родился в Ленинграде в семье врача, вырос в замечательной интеллигентной среде и
получил великолепное образование и воспитание.
Его отец, Илья Борисович Шулутко, с юных лет вовлекал сына в сферу медицины, и тот уже в возрасте
11 лет всё свое время проводил в эвакогоспитале Ленинграда, которым руководил его отец. Отец Бориса
Ильича, сам блестящий клиницист и яркий лектор,
имел все основания гордиться и последующими
успехами сына, закончившего в 1953 году Первый
ЛМИ им. И.П. Павлова, получившего неоценимый
опыт самостоятельной работы в провинции, в Карелии, и отличную школу практической работы — в
Объединённой больнице им. В.И. Ленина в Ленинграде в 50-60-х годах ХХ века, ставшего в 1967 г. ас14

систентом в ЛСГМИ (СПбГМА им. И.И. Мечникова,
СЗГМУ им. И.И. Мечникова), с апреля 1971 г. — доцентом, с марта 1979 г. — профессором кафедры госпитальной терапии.
Борис Ильич, ещё в студенческие годы увлёкшись
медицинской наукой, посвятил ей всю свою жизнь.
Его путь всегда вёл его против течения, его оригинальные творческие концепции, к тому же блестяще изложенные, привлекали к нему как многочисленных учеников и соратников, так и не менее
многочисленных оппонентов. Обладая поистине
энциклопедическими знаниями, мощным интеллектом и неиссякаемым обаянием, он практически
стал основателем школы нефрологии, генератором
идей и мудрым Учителем нескольких поколений
гражданских и военных врачей разных стран и
континентов.
Под его руководством было выполнено множество
научных работ. С 1992 года Борис Ильич стал постоянным и почётным лектором ежегодного Нефрологического семинара «Белые ночи», традиционно
проводимого в Санкт-Петербурге сообществом нефрологов, терапевтов, специалистов по эфферентным методам, патоморфологов, трансплантологов и
сосудистых хирургов. Новизна подходов в этих направлениях, обновлённые стандарты по ведению
нефрологических больных, глубокий анализ знаний через призму времени и современных открытий в медицине не оставляли ни одного слушателя
равнодушным к его докладам.
Творческое наследие Бориса Ильича Шулутко
продолжает поражать глубиной и оригинальностью
рождённых им концепций, продолжает учить, стимулировать к исследованиям, увлекать и поражать.
Созданный им Санкт-Петербургский медико-социальный институт живёт.
Мы скорбим о потере нашего учителя, большого
учёного и прекрасного человека — Бориса Ильича
Шулутко.
Коллектив медицинских работников
клиник Фрезениус в России

Клинический разбор пациента
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УДК 616

К ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
ДИАГНОЗА И СТРАТЕГИИ
ЛЕЧЕНИЯ
Борис Ильич Шулутко

Болезней нынче выдумано столько —
и каждой срок сокрытости дарован, —
что век живёшь, не ведая, насколько
ты дремлющей взрывчаткой фарширован
— Игорь Губерман
В конце 60-х в медицине «царствовала» нозологическая единица, болезнь. Большинство считало
эти два термина синонимами, и пересматривать
данную точку зрения никому в голову не приходило. Но время идёт, медицина развивается, и мы все
становимся вольными или невольными свидетелями перемен в выбранной нами специальности. Настоящая глава — попытка осмыслить происшедшие
перемены и предложить наше видение проблемы.
Предлагаемый анализ многоплановый, поэтому
попробуем структурировать материал.
I. Основополагающее положение: болезни могут
быть острыми и хроническими. Последние — чаще
следствие недолеченных острых.
Итак, 70-е годы XX столетия. Никто в правомерности этого положения не сомневался. Скажи вслух о
своём сомнении, и твой собеседник в лучшем случае покрутит пальцем у виска. Однако не всё так
просто.
Общность основных параметров острых и хронических болезней объясняла их теснейшую связь,
единство диагностических подходов, предсказуемость течения и всегда позволяла найти «виноватого» в случае хронизации процесса. Любое повторение острых эпизодов автоматически переводило заболевание в ранг хронического с рецидивирующим
течением. Хорошо известны законы острого воспаления — выздоровление (в т. ч. restitutio ad integrum)
или рубцевание, — единственно возможные исходы
с точки зрения современной классической патологии, не считая, конечно, гибели больного. Тогда же
вполне закономерным исходом мог быть переход
в хронический процесс. Однако уже в упомянутые
70-е годы два привычных нам заболевания — ревматизм и хроническая пневмония — стали persona
non grata в стройных рядах острых хронических заболеваний. Ревматизм стал острой ревматической
лихорадкой, хронические варианты «не рассматривались», а хроническая пневмония просто исчезла. Осталась пневмония как единственная форма
острого заболевания.
16

Одновременно произошло ещё одно знаковое событие: развели острый и хронический бронхит. Эта
«акция» повлекла за собой вал работ, и в последние
годы утвердилось положение об острых и хронических заболеваниях как самостоятельных процессах. Сейчас это общепризнанный факт, но имеющиеся исключения (острый и хронический гепатиты)
либо подтверждают правило, либо мы чего-то не
«догоняем».
Охватить всё невозможно, и я вам «не скажу
за всю Одессу». Чтобы исправить положение, мы
предлагаем рассмотреть эту проблему на примере острого гломерулонефрита, как очень близкого
(столько времени и труда на него положено!) нам
патологического процесса.
Острый гломерулонефрит (ОГН) — классический
вариант инфекционно-зависимого иммуноопосредованного заболевания почек. Пожалуй, ни для
одной другой нефропатии не прописаны так чётко
диагностические критерии: диффузное глобальное
пролиферативно-экссудативное воспаление капилляров клубочков. Много лет мы держались за это
определение. Приводим классические признаки
ОГН — диффузные и глобальные пролиферативные
и экссудативные реакции внутри клубочка. Пролиферативные процессы затрагивают мезангиальные
и эндотелиальные клетки во всех дольках клубочка
и во всех клубочках. При резко выраженной пролиферации просветы капилляров могут закрываться,
а сам клубочек может быть увеличенным. Названная картина дополняется экссудацией полиморфноядерных лейкоцитов и моноцитов. Обычно расширяется мезангиальный матрикс, причём тем
больше, чем значительней мезангиальная пролиферация.
При электронном микроскопировании типичны
крупные, расположенные экстрамембранозно электронно-плотные депозиты, именуемые «горбами»
(humps). Малые отростки подоцитов, покрывающие
депозиты, резко увеличиваются, как бы распластываются на депозите и выявляют резкие деструктивные изменения; возможно небольшое истончение
базальных мембран. Экстраренальные проявления
не названы, поскольку они с трудом укладываются
в рамки патогномоничных.
Пока такого ОГН было много, мы чётко придерживались этих критериев, но в конце 70-х годов
прошлого столетия нефропатии со столь «жёсткими» критериями стали встречаться всё реже. В 1978
году в Петербург приезжал известный немецкий
морфолог-нефролог Г. Дитгерлайн (G. Ditcherlein).
На вопрос об ОГН (в личной беседе) он ответил, что
последние годы он ОГН (заболевания с описанной
морфологической картиной) не встречал. В 1989
году во время посещения Америки у меня была
беседа с известнейшим нефрологом Бари Бреннер
(Barri Brenner). По его данным, ОГН составлял около
40 % гломерулопатий. Мы в те годы диагноз ОГН без
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морфологического подтверждения (по названным
критериям) не устанавливали. Бреннер заявил,
что они ОГН верифицировали исключительно по
клиническим данным. Как известно, клинические
проявления (4 основных синдрома: мочевой, нефротический, гипертензионный и почечной недостаточности) всех нефропатий хорошо известны
и встречаются (могут встречаться) при любом почечном заболевании. Бреннер смотрел вперёд, уже
через 3 года в МКБ-10 вместо нозологических диагнозов предложили синдромальный (сохранив нозологический только в случаях морфологического
контроля). Под влиянием более глубокого изучения
системных (ревматических) заболеваний, при которых патогномоничных признаков практически
нет, постепенно критерии ОГН стали размываться.
Было весьма примечательно: когда в 1984 г. мы,
ещё находясь в плену важности такого критерия
ОГН, как иммунные комплексы на внешней стороне базальной мембраны капилляра клубочка — так
называемые «горбы», обнаружили этот феномен в
биоптате почки у больного гипертонической болезнью. Позже в нашей клинике Ю.В. Константинов
обнаружил очевидные иммунные сдвиги у больных артериальной гипертензией, в том числе и при
гистохимических исследованиях [1].
Еще в 50-60-е годы Е.М. Тареев предложил называть ОГН диффузным капилляритом. Мысль очевидная, но мало кто её повторил. Вместе с тем, изучая последние годы АГ, мы обнаружили много общих черт между васкулитами (микроваскулитом,
капилляритом) и гломерулонефритом. В 1998 г. мы
очень осторожно [3] высказали мысль, что ГН может быть почечной формой эссенциальной гипертензии (у Бреннера есть мысль о трёх генетически
детерминированных формах АГ: кардиальной, мозговой и почечной) [4]. К этой мысли мы ещё вернёмся, а сейчас обсудим проблему размывания клинических, патофизиологических и морфологических
критериев ОГН — этого, казалось бы, так полно изученного заболевания.
Памятен доклад на Обществе терапевтов (СанктПетербург, 18.11.2014) А.В. Смирнова, который блестяще показал эволюцию представлений о сущности острого гломерулонефрита за последние 40 лет:
из «цельного» однообразного заболевания, вписывающегося в классическое представление о нозологии, сегодня всё многообразие его проявлений не
позволяет даже рядом ставить эти состояния. Была
болезнь, стал синдром. Но в учебных программах в
большинстве вузов как был, так и остался «Острый
гломерулонефрит» с теми же старыми критериями.
В редакционной статье 6-го номера «Терапевтического архива» Н.А. Мухина и др. [5] пересмотрены
основные положения обсуждаемой проблемы. Ещё
не так давно мы договорились, что острые заболевания и хронические — разные патологические
процессы, что фиксированные множественные генетические отклонения — критерий хронического

заболевания. В упомянутой же статье, как в добрые
50-е, обсуждается вопрос о хронизации острого заболевания. Как это понимать? Это совсем новое слово в нефрологии? Или пренебрежение всем, что не
исходит от авторов статьи? Очень интересно было
узнать, что факторами риска образования клубочковых полулуний при ОГН оказались только наличие АГ и протеинурии нефротического уровня.
Возможно, что к хронизации ОГН могут предрасполагать определённые генетические детерминанты,
в частности те из них, что обсуждаются в качестве
факторов риска развития IgA-нефропатии — другого заболевания почек. Но поскольку IgA-нефропатия
— хорошо известное хроническое заболевание, которому не присущи названные симптомы (АГ и
НС), то, может быть, речь идёт о другом заболевании
(IgA-нефропатия)? Или мы имеем дело с клинической манифестацией хронического заболевания?
Нет, именно хронизация ОГН происходит под действием определённых полиморфизмов отдельных
нуклеотидов (single nucleotide polymorphism) гена,
кодирующего так называемый полимерный иммуноглобулиновый рецептор, экспрессируемый
многими структурами почечной ткани. Доказательствами перехода острого в хронический авторы себя не утруждают. Вывод довольно лукавый:
«относительно новой чертой ОГН следует считать
возможность его развития в качестве «второй» почечной болезни — на фоне предсуществующих хронических заболеваний почек — IgA-нефропатии,
диабетической нефропатии, а также в почечном
трансплантате.
В настоящее время ОГН, очевидно, играет возрастающую роль в структуре причин хронической болезни почек в общей популяции, что обусловливает
необходимость длительного последующего наблюдения за этими больными даже в случае, если констатировано клиническое выздоровление. Понятно
всё, кроме одного: где доказательства, что речь идёт
об ОГН? В этой же статье много говорится о разнообразии молекулярно-биологических особенностей нефритогенных штаммов различных видов
стрептококка и других микроорганизмов, способных индуцировать ОГН. Изучение нефритогенного
штамма М49 Streptococcus pyogenes также показало
значительную изменчивость генома этого микроорганизма: в процессе его трансформации особое
разнообразие приобрели гены, кодирующие факторы вирулентности и поверхностные антигены, что,
по-видимому, обеспечивает устойчивое выживание микроорганизма и возможность «ускользания»
его от иммунных реакций.
Не нравится нам всё это. Давно известно, что при
ОГН возможно участие ряда нефритогенных штаммов стрептококка. Новое — генетические детали.
Это действительно новое и очень важное, но принципиальные положения этой статьи — возможность перехода ОГН в хронический — не доказаны,
более того, неубедительны.
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Здесь всё странно. А.Н. Мухин никогда не был
пионером-одиночкой. Всегда, излагая что-нибудь
новое, он ссылался либо на своего патрона —
Е.М. Тареева (даже после смерти последнего), либо
на зарубежного автора (за иностранной литературой он внимательно следил, чего не скажешь по отношению ко многим другим его коллегам).
То, на что замахнулись А.Н. Мухин и соавторы,
осталось на прежней точке. Что такое ОГН в XXI
веке, осталось за кадром. Да, зарубежными учеными описаны генетические маркеры. Связь с хронической болезнью почек (ХБП) — на уровне прежних
представлений. Можно считать, что к принятой
картине ОГН добавлено много существенных деталей, особенно много уточнений в части генетики.
Если поверить авторам, то можно считать, что «старый добрый» ОГН мы потеряли.
Позволим себе изложить эволюцию представления об ОГН.
Прежде чем приступить к обзору по этому вопросу, нужно напомнить известные, но постоянно забываемые истины. Так называемые «Гломерулярные» заболевания почек при всем их разнообразии
характеризуются поражением сосудистой системы,
в случаях гломерулопатий — поражением капилляров. Последним свойственны определённые черты
воспалительного или дегенеративного характера.
Клубочковые капилляры, в отличие от тканевых,
имеют принципиально иные и строение, и функцию. Напомним, клубочковый капилляр имеет 3
слоя: эндотелий, базальная мембрана, эпителиальная выстилка (подоциты). Его функция — фильтрация, в то время как функция тканевых капилляров
— транспортировка в обе стороны. И ещё одно обстоятельство, которое обычно забывается (высокие
умы прошу на свой счёт не принимать). Речь идёт
о единстве всей сердечно-сосудистой системы, как
в структурном, так и в функциональном плане. Это
особенно ярко проявляется в патологии. Общность
почечной и сердечно-сосудистой систем вошла в
употребление как кардио-ренальный континуум.
Приведённые ниже данные чётко прослеживают
данную общность.
Так, идентифицирован фактор, секретируемый
остеоцитами, — гликопротеин склеростин, — который участвует в регуляции остеобластогенеза, а
также процессов кальцификации медии артерий
и клапанов сердца у больных ХБП [6], а морфогенетические белки FGF-23 и Klotho [7] через их плейотропные эффекты влияют (через кальцификацию
сосудов и ремоделирование сердца и сосудов) на
кардиоренальные взаимосвязи у пациентов с ранними стадиями ХБП. Эти очень интересные сведения перспективны у пациентов с ХБП для оптимизации кардио- и нефрогенной стратегии [8].
Нижепредставленные данные «подталкивают»
нас к комплексному рассмотрению кардио-ренальных связей. Это очень хорошо укладывается в
наши представления о месте нефропатий. В работе
18

М.П. Васильевой и соавт. [9] в качестве маркера раннего ремоделирования левого желудочка предложили его гипертрофию у больных ХБП. Если эта версия верна у больных с генетической АГ, то данная
информация очень хорошо ложится в концепцию
единого патологического процесса при формально
разных заболеваниях.
Обратная ситуация — у больных инфарктом миокарда высокий уровень эритропоэтина может быть
ранним маркером возможного острого повреждения почек [10].
Весь выпуск «Терапевтического архив» (№ 87 (6),
2015) [5] наполнен интереснейшей информацией по
патогенезу нефропатий, выявлению новых механизмов патологического процесса. Особенно много
материала по терминальным состояниям. Это и понятно: в возвращении пациентов на этот свет нефрологи преуспели чуть ли не больше всех.
Для нас вполне ожидаемо — из этих работ не было
НИ ОДНОЙ, в которой бы уточнялись и утверждались рамки нозологий. Можно было бы этим пренебречь, ведь смена представлений идёт непрерывно,
но наш учебный процесс годами стоит на месте, и
что читать студентам — большой вопрос.
Что же мы извлекли из сказанного? Классическая нефрология с её четким нозологическим разделением почила в бозе. Последний оплот — ОГН
— усилиями ведущих нефрологов размыт. Впору
всё свести к предложениям МКБ, т. е. к острому нефритическому синдрому. То, что в этом синдроме
ОГН утонул, это уже история. Нас удивляет другое.
Как мог Н.А. Мухин, всегда отслеживающий все зарубежные новости, снова заговорить об ОГН?!
II. Нозология или болезнь была королевой, наверное, ещё до нашей эры. Болезни меняли название, патогенез уточнялся, но принципиальный подход не менялся. Все мы с пелёнок изучали болезни,
другого мы не знали. Все изучали нозологию, но это
изучение напоминало украшения на здании. Нечто
сродни тому, что Н.С. Хрущёв назвал в своё время
«украшательством». Каждый, кто навесил маленький фестончик, был необыкновенно горд успехом, а
наука в целом топталась на месте.
До сегодняшнего дня сохраняется основной
принцип разделения болезней — нозологический.
По этому принципу построены МКБ 9 и, в меньшей
степени, 10. 11-й пересмотр должен появиться вотвот, но то, что мы уже про него знаем, оптимизма
не добавляет. Нозологический подход изначально
таил в себе много открытых и недоуменных вопросов, например:
— «Нозология» и «болезнь» – синонимы?
— Каковы критерии нозологии?
Что из её составляющих (этиология, патогенез,
клиника, морфология, лечение) является определяющим? И тесно связанный с этим положением
вопрос: существуют ли полиэтиологические заболевания?
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Я уже писал, что форма этого труда — авторская
монография, и, хотя в ней много от мемуаров, очень
хотелось бы сделать её интересной не только любителям старины, но и всем, кого интересует сегодняшнее состояние проблем медицины.
Итак, детально разберём саму нозологию (болезнь) и составляющие её параметры.
Наша любовь к хождению строем, голосованию «в
едином порыве», добровольный отказ от индивидуального мышления — всё перечисленное отучило
нас задумываться над истинностью основных положений как в политике, так и в медицине. А если
попробовать? Политика — не наш хлеб, а вот медицина…
В описании различных заболеваний всё, что можно было сделать, — сделано. В глазах рябит от бесконечного множества болезней. Бросается в глаза
искусственность описания новых (в т. ч. вычленение из старых) нозологических форм. Порой эти
«открытия» носят характер «искусства ради искусства».
Нозологическая единица как конкретное заболевание, по-видимому, ещё долго останется основой изучения, статистики, создания стандартов и
рекомендаций по диагностике и лечению. В связи
с этим необходимо ещё раз взглянуть на соответствие понятия «нозологическая единица» тем критериям, по которым исторически определяется та
или иная нозология. Эта необходимо не для жонглирования словами, а для того чтобы выйти из тупика, в который нас приводит строительство всей
медицины вокруг понятия «нозология».
Попробуем ещё раз обсудить некоторые ключевые положения в медицине.
Итак, одно из последних определений: «Нозологическая форма — определённая болезнь (выделено мною — Б. Ш.), выделенная на основании
установленных этиологии и патогенеза и (или) на основании единообразия клинической картины (Энциклопедический словарь, 2010)». Это не единственное
бессмысленное определение, однако очень часто
повторяется: «нозология — определенная болезнь».
Поэтому для начала попробуем разобраться с понятием «болезнь».
Так что такое болезнь и когда она начинается?
Процитируем классиков. К. Маркс: «Болезнь есть
стеснённая в своей свободе жизнь»; В.Г. Вогралик:
«болезнь — это детерминированное внешними
или внутренними возмущающими факторами
(влияниями) расстройство адаптации организма
к условиям и требованиям жизни, ведущее за собой нарушение гомеостаза, появление полома и
проявление реакций защиты и снижение возможности организма к самовыражению»; и, наконец,
А.И. Струков и В.В. Серов [11]: «Болезнь представляет
собой процесс сосуществования организма человека с окружающей средой — конфликт человека с
обстановкой его жизни и труда, поэтому противопоставление болезни здоровью не оправдано. И то,

и другое — лишь формы сосуществования организма человека с окружающей его средой». Продолжим цитирование: «Болезнь — это сложная общая
реакция организма на повреждающее действие
факторов внешней среды; это качественно новый
жизненный процесс, сопровождающийся структурными, метаболическими и функциональными
изменениями разрушительного и приспособительного характера в органах и тканях, приводящими к
снижению приспособляемости организма к непрерывно меняющимся условиям окружающей среды
и ограничению трудоспособности» (http://www.
valeologija.ru/knigi/posobie-po-omz/504-opredelenieponyatiya-bolezni).
В каждом из определений есть много правильных слов, но их размытость лишает эти дефиниции
конкретики. Сформулируем наше видение. Болезнь
— это неадекватная, патологическая (выделено
нами — Б. Ш.) реакция организма на патогенное
(экзогенное или эндогенное) воздействие. Попробуем обосновать наше предложение.
Человеческий организм находится под постоянным воздействием внешних «раздражителей»,
факторов. Например, атмосферные влияния, задымлённость и загазованность воздуха в городе и
многое другое, что часто обозначается термином
«влияние внешней среды». Нельзя не помнить о
бактериальном и вирусном окружении. Из эндогенных воздействий нужно назвать аутоиммунные и
дисметаболические процессы, влияющие на организм в целом.
Естественная реакция организма — попытка
восстановить нарушенный гомеостаз. Так, при падении артериального давления (кровотечение)
включаются «системы быстрого реагирования» (по
А. Gayton), и нормальное давление восстанавливается. Ещё один пример компенсаторной реакции —
некоторые этапы воспаления.
Таким образом, воспалительные и гемодинамические реакции могут быть физиологическими и
патологическими. Если воспаление всегда расценивать как патологический процесс, то тогда надо
принять, что мы «болеем» с рождения, а может быть
и раньше. Если принять за признаки воспаления
гиперемию, отёк и лейкоцитарную реакцию, то
процесс пищеварения тоже нужно будет отнести к
патологии.
Следовательно, болезнью нужно считать только ту реакцию, которая сама несёт в себе разрушающее действие. В то же время нельзя не признать,
что «разрушающее» действие возникает не вдруг.
Оно произрастает из сложных структурных компенсационных процессов, не сопровождающихся
функциональными нарушениями. Иначе говоря,
(по Lerish) «болезнь — это драма о двух актах, из которых первый протекает молча в угрюмой тишине
тканей. Когда же действие выходит на авансцену —
это уже второй и заключительный акт драмы».
Так какой акт этой драмы считать болезнью? Если
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оба, то мы никогда не сможем считать себя здоровыми. Нам больше по душе болезнью считать второй акт, т. е. наличие клинических проявлений.
В это понятие можно и нужно включить и те симптомы заболевания, которые можно уловить при
тонких методах исследования.
Предложения по определению понятия «болезнь»
носят, естественно, общий характер, нам же важен
конкретный вопрос — что мы понимаем под нозологией? Как всякая «договорная категория», нозология
связана с неопределённостью во всех ее ипостасях.
Но, ввязавшись в данный разговор, мы должны ещё
раз пройти этот путь — обсудить все составляющие
такого важного, «бессмертного» понятия.
Далее, важно установить и определиться с составляющими нозологии. Набор их хорошо известен: это
этиология, патогенез, морфологические изменения,
клинические проявления и (некоторые включают)
лечение. Разобраться в их значимости — важнейшая для нас задача. Для нас эта тема далеко не чужая. Публикации относятся к 2003 году [2].
Анализ начнём с патогенеза. Вначале — что такое
патогенез? В дефиниции все единодушны: патогенез — это механизм развития заболевания. Опять
слишком общо. Уже неоднократно цитируемые
нами А.И. Струков и В.В. Серов [11] рассматривают
этот механизм как проявление несостоявшейся
адаптации. Поразительно, это положение полностью корреспондируется с нашим представлением о болезни! Но помните? Определение самой
болезни у этих авторов даже близко не совпадает с
нашим. Далее А.И. Струков и В.В. Серов пишут, что
вместо термина «адаптация» применительно к медицине используется другое, более узкое понятие
— понятие о компенсации (возмещение) структуры и функции, возникающей в ходе приспособления организма к новым условиям существования
при болезни. Процессы компенсации весьма разнообразны и обычно касаются отдельных частей
организма, возникая как одно из проявлений приспособления. Для возмещения убыли ткани органа
и нормализации нарушенной функции усиливается работа сохранившихся отделов того же органа, а
также других органов, и тем самым компенсируется его дефект.
Остановимся. Если дефект компенсирован, то при
чём здесь болезнь? В целом мысль понятна. Дальнейшее развитие событий (усиление работы сохранившихся отделов того же органа) на определённом
этапе может оказаться недостаточной, и тогда нарушится функция, а это уже болезнь.
Теперь посмотрим, какие компенсаторно-приспособительные процессы обозначили авторы [11].
Наиболее яркими проявлениями компенсации представлены регенерация, гипертрофия и гиперплазия, а приспособления — атрофия, перестройка тканей, метаплазия
и организация.
Мы не хотим вдаваться в детали описываемых
процессов. Речь не об этом. Но нельзя не обратить
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внимания на тот факт, что все многообразие патологических процессов можно свести к: воспалению,
сосудистым, дисметаболическим нарушениям, опухолевым процессам и дефицитным состояниям.
Обратим внимание и на тот факт, что 5 механизмов (реакций) обслуживают всё многообразие заболеваний! Отрицать это невозможно, но как при
такой неспецифичности можно говорить об определяющей роли патогенеза в характеристике конкретной нозологии?!
Рассмотрим значение клинико-анатомической картины как характеристики нозологии.
Нозологический подход и сегодня является основным в изучении и даже в лечении заболеваний.
Когда принцип полиэтиологичности признавался
всеми, за критерий нозологичности (на примере
нефрологических заболеваний) бралась устойчивость морфологического признака.
Используя метод повторных биопсий и светооптической микроскопии, мы убеждались в неизменности морфологической формы на всем протяжении заболевания. Подтвердив эту неизменяемость
в эксперименте, мы уверовали в то, что каждая
морфологическая форма — отдельная болезнь (нозология). Так были классифицированы основные
нозологические формы нефритов: мезангиальнопролиферативный и мезангиально-капиллярный
гломерулонефриты, мембранозный гломерулонефрит и др.
Позже, когда привлекли к диагностике иммуногистологический и электронно-микроскопический
анализы, получили новые формы: IgА-нефропатия,
болезнь плотных депозитов — такие же неизменяемые формы, которые по тем же правилам должны быть отнесены к нозологии. Но есть ещё IgMнефропатия. Так что, и ее считать нозологией?
А если опуститься на субклеточный уровень, то,
кроме изменений митохондрий, аппарата Гольджи,
ядер, мы ничего не увидим, хотя по логике должны
были бы получить альтернативные признаки дополнительных «нозологических» единиц.
Вы уже почувствовали, что ещё чуть-чуть и мы
доведём всю ситуацию до абсурда? Короче, на примере гломерулопатий нозологический принцип не
работает; и это не единственный пример того, что
нозология не отражает объективной реальности.
Если мы вернёмся к общепринятому отождествлению нозологии и болезни, то запутаемся вконец:
ИБС, ХОБЛ — болезни, но явно не нозологии.
Нужно принять тот факт, что вся медицина договорная, и принцип «горшка», которым можно что-то
назвать, имеет право на существование. С другой
стороны, без названия нет и познания, так что определяться с названием необходимо.
Независимо от того, какой уровень структурных
отличий будет положен в разграничение нозологических форм, клинико-функциональная дифференциальная диагностика всё равно остаётся крайне
трудной, если не непреодолимой. Невозможность
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в практической деятельности установить диагноз
заболевания, тем более с известными трудностями
использования биопсии, вызвало к жизни логическое решение — устанавливать клинический (синдромальный) диагноз. Последнее было затвержено
в МКБ-10.
Итак, мы, на наш взгляд, убедительно показали,
что ни один из названных критериев не является
определяющим конкретную нозологию.
Осталась этиология.
Что есть причина болезни? То, что этот вопрос
очень сложен, можно судить по выражению И.П.
Павлова: «этиология — самый слабый отдел медицины». Поэтому повторим фрагментарно основные
положения. Напомним высказывание Д.С. Саркисова [13]: «Причиной болезни следует считать фактор,
без которого она не может возникнуть ни при каких
условиях. Так, в отсутствие микроорганизмов не могут развиться «соответствующие» каждому из них
инфекционные болезни, как бы тяжелы ни были
окружающие условия и какими бы особенностями
ни отличалась реактивность организма. То же касается различного рода травм (ожог, электротравма и
др.). Основная причина болезни могла воздействовать на организм в далёком прошлом, но однажды
вызванные ею изменения в биологической системе
передаются из поколения в поколение, и каждый
новый индивидуум оказывается больным по существу уже независимо от этой причины. Так бывает
при наследственных болезнях, при которых в качестве главного этиологического фактора выступает
непрерывно функционирующий мутантный ген
(гемофилия и др.), появившийся когда-то в прошлом под влиянием того или иного патогенного
фактора». Однако так обстоят дела при моногенных
заболеваниях. При полигенных связь не столь очевидная. Пока, например, «гена гломерулонефрита»
не нашли, но стабильно открываемые «плохие»
гены, ответственные за те или иные патологические процессы при нефропатиях, подводят нас к
мысли, что все заболевания почек первично не иммуно-, а генетически обусловлены.
На наш взгляд, все (или почти все) генетические
нарушения, являющиеся определяющим условием
возникновения конкретного заболевания, в своих
истоках имели компенсаторный приспособительный характер. Прекрасный пример с афроамериканцами. В период их жизни в Африке в условиях
очень жаркого и сухого климата нормальная жизнь
была возможна лишь при наличии потенцированной защиты от потери натрия. Выжили те, у кого
«генетическая перестройка» сумела сформировать
клеточные мембраны, способные замедлить выход
натрия и вход калия в клетку. Такие особенности
баланса натрия создают тенденцию к повышению
объема плазмы, к гипертензиогенным изменениям
структурно-функциональных свойств резистивных сосудов. Эти же люди в условиях иного климата,
отсутствия повседневной опасности держали весь

натрий при себе и весьма неосмотрительно «использовали» его для повышения артериального давления.
Теперь можно будет сместить акценты и признать
влияние на течение заболевания того или иного
фактора риска. Это уже другой пласт, но он позволит
совсем иначе взглянуть на проблему.
А что это даст для жизни? В том-то и дело, что
многое! Первое — мы перестанем считать применяемую терапию каузальной, патогенетической. Мы
не будем годами кормить больного с любым гломерулонефритом преднизолоном, обеспечивая себе
постоянную работу — вначале лечение нефропатии, а затем – лекарственной болезни. Мы перенесем наши усилия с ликвидации последствий на изучение возможного риска заболевания для каждого
конкретного человека (пока ещё здорового). Именно
такие возможности открывают перед нами успехи
молекулярной генетики.
Повторим ещё раз. В нашем представлении в
«роли» этиологии любого хронического заболевания выступает генетический дефект, а привычное
нам понятие «этиологии» (или полиэтиологичность) выступает в роли факторов риска.
Надо сказать, что предлагаемая концепция разделяется далеко не всеми. В большинстве (!) руководств этиология описывается привычно, термин
«полиэтиологичность» критике не подвергается, а
генетическая предрасположенность рассматривается в ряду «факторов риска». Но Бог судья авторам
этих руководств.
Окончательное развенчание концепции нозологии в принятом представлении началось с момента
установления причинно-следственной связи генетического дефекта и возникновения заболевания,
наметился серьёзный прогресс в «наведении порядка». Информация о связи конкретных генных расстройств и столь же конкретных заболеваний, казалось
бы, могла решить проблему этиологии того или иного
заболевания. То, что мы считали причиной, перешло в
ранг «факторов риска» или второго, неспецифического
удара. Кстати, неспецифичностью реакции легко объяснить всё разнообразие факторов непосредственного
воздействия, того, что раньше мы назвали полиэтиологичностью. Принятие изложенного постулата расставляет всё по местам. То есть дефект конкретных
кандидатных генов обусловливает конкретное заболевание, а факторы риска реализуют неспецифические проявления данной патологии.
Казалось бы, проблема решена. И, естественно,
не сегодня, но завтра верификация генных расстройств позволит осуществлять точечную диагностику, а когда найдут пути «лечения» дефектных
генов, будет решена проблема многих болезней.
Ряд клиницистов в число критериев, определяющих нозологию, включают лечение. Не хочется ёрничать, но: лечим не тем, чем надо, а тем, что есть.
При обязательных ссылках на Мудрова и Пирогова,
очень живуч тезис: лечим болезнь, а не больного.
Этот вопрос, может быть, и не стоило обсуждать,

Медицина и образование / Мedicine and Education №1 (5) 2020

21

Памяти Бориса Ильича Шулутко

но он очень хорошо отражает нашу постоянную
противоречивость повседневной жизни (расхождение между словом и делом). Чтобы убедиться в этом,
достаточно включить новостные передачи на телевидении.
Итак, в любой монографии, учебнике описываются схемы лечения болезней; появление стандартов
и рекомендаций только усугубило эту ситуацию.
Псевдодетализация лечения с учетом «патогенетических механизмов» сплошь пафосна, противоречива и диктуется заказами фармацевтических
фирм. Акцентирование деталей, идущее вразрез
с практикой, делает неубедительными сами рекомендации. В этой проблеме есть ещё один подводный камень. Болезней много (очень много), а все
действующие лекарства можно записать на манжете рубашки. Посмотрите непредвзято и ответьте
честно себе — каким набором лекарств вы обходитесь? Можно, конечно, сказать, что действующих лекарств мало, но, может быть, и требуется ненамного
больше?
* * *
Этот вопрос уже неоднократно обсуждался в печати и большей детализации не требует. Скажем
только, что синдром как диагноз, даже при том, что
синдромальный диагноз рубрифицирован в МКБ10, характеризует непостоянство и скоротечность.
То есть решение о переходе на синдромальный диагноз не имело будущего, хотя своё дело сделало —
базу (платформу) под нозологическим диагнозом,
по крайней мере в нефрологии, разрушило.
Неприемлемость синдромального подхода в чистом виде подвигла к практическому использованию «стратегических» понятий: в нефрологии —
хроническая болезнь почек (ХБП), в кардиологии —
острый коронарный синдром (ОКС), в пульмонологии — хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ). Все они построены по общим, но несколько
отличающимся критериям. Данные «наднозологические» понятия объединяют трудно дифференцируемые состояния, относящиеся к сходным заболеваниям. Они уже прочно вошли в нашу жизнь и во
многие рекомендательные документы.
III. Промежуточные выводы
1. Нозологический подход к изучению патогенеза
и диагностики себя не оправдал и ушёл в прошлое.
Многие медицинские структуры, организации, сообщества приняли это положение и существенно
изменили формулировки. Так, «исчезли» многие заболевания. Однако всеобщий консерватизм привёл
к тому, что в последних рекомендациях старая терминология соседствует с новой. Директивных указаний по этому поводу нет, каждый живёт по своим
правилам.
Как Вы, читатель, понимаете, мы категорически
против нозологии как основы диагноза.
2. Преемственность острых и хронических болезней основана на ошибочном посыле о возможном
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переходе первых во вторые. Итак, острые и хронические болезни нужно рассматривать как разные
патологические процессы. Для острых характерно
выздоровление в широком понимании этого термина. Хронические заболевания начинаются исподволь, структурные изменения формируются
до первых клинических проявлений. Сам процесс
носит неизменно прогрессирующий характер и заканчивается гибелью органа (его склерозом).
3. Несмотря на огромное число болезней, а следовательно, и вариантов патогенеза, набор лекарственных средств патогенетической терапии очень
узок и направлен не на больного, не на болезнь, а на
вариант патологического процесса — воспаление,
иммунные расстройства, пролиферативные и дисметаболические реакции, дефицитные состояния.
4. Эволюция способов верификации (диагностики) от нозологии, синдрома, стратегического диагноза привела к «групповому понятию» типа ХОБЛ,
ХБП и пр.
IV. Ещё раз о нозологии, и к чему может привести обсуждение этой проблемы
Проблема изучения нозологии стара, как стара
медицина. Не повторяя общепринятых истин, вернёмся к наиболее спорной стороне проблемы. Что
считать этиологией заболевания (нозологической
единицы)? В случае инфекционной природы чуть
проще — можно проследить путь от конкретного
возбудителя к характерным проявлениям заболевания. Лучше это прослеживается в случаях острых
экзогенных инфекций. При эндогенных, особенно
при оппортунистической инфекции, связь не столь
очевидна.
В случае хронических заболеваний всё более
путано. Известно, что возбудители – комменсалы
обнаруживаются и у здоровых людей. Даже рост
числа антител к тому или иному микробу — не доказательство виновности последнего в данном конкретном заболевании.
При обсуждении гломерулонефрита чаще всего
звучит понятие полиэтиологичности — т. е. одна и
та же реакция возникает при воздействии разных
причин — от стрептококка до солей ртути. Абсурдность этого положения очевидна.
И вновь приходится констатировать, что только
генные дефекты можно назвать истинной причиной хронического заболевания.
В желании разобраться в проблеме соответствия
экспрессии конкретного гена и заболевания нами
была предпринята попытка изучить соответствующую литературу. Результаты были неожиданными.
Ассортимент кандидатных генов при схожих болезнях оказался практически одинаков. Очевидно,
что важно найти повреждённый ген, и чтобы эти
повреждения были значимы. В то же время нельзя
исключить и того факта, что может иметь значение
совокупность незначительных изменений, в результате которой становится уязвимой та или иная
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система регуляции. Иначе говоря, гены — информационные белки, ответственные за конкретную
функцию, — при условии мутации делают данную
функцию неполноценной.
Следующий вопрос — кто сказал, что единовременно должны страдать гены, регулирующие
родственные процессы? Если это не так, то и здесь
размывается понятие нозологии. Логично предположить, что генные мутации первоначально возникали спонтанно, и если эта мутация обеспечивала
лучшее функционирование, то в дальнейшем путём естественного набора она закрепилась, и только в связи с изменениями условий существования
(внешней среды) данная мутация способствовала
развитию заболеваний. (Классический пример с
афроамериканцами и артериальной гипертензией
мы уже привели. Этот случай доказан и, главное,
очень логичен.)
Мы так увлеклись выявлением участия генов в
патологии, что, казалось, проблема диагностики
уже решена. Но было очевидно и то, что при всём
многообразии заболеваний получить чёткие критерии (описания) экспрессии генов в практике невозможно. Это касается даже моногенных болезней.
В случае полигенного дефекта принято считать,
что не все кандидатные гены должны быть экспрессированы при данном конкретном заболевании. Очевидно, что круг кандидатных генов должен
быть конкретно очерчен. Прорыв может произойти
там, где количество перешло в качество, а далее…
при наличии факторов риска реализуется само заболевание.
Приняв эту схему развития заболевания, мы исходим из того предположения, что все кандидатные
гены из «одной области», т. е. ведают функцией одной системы или конкретного органа. Но почему
дефектный ген не может отвечать за функционирование другой системы? Третьей? Это всё гипотезы, но ведь никто не доказал, что такое невозможно.
Предположим, что если генетический дефект «второй» системы также сработал, то мы имеем сопутствующие болезни.
Для нас важен вывод, что участие повреждённых
генов возможно в разных системах, т. е. налицо очевидный путь к размыванию нозологии. Описанное
хорошо укладывается в схему «основное заболевание, сопутствующее и т. д.». Но не забудьте — это
только правила игры.
И всё же, несмотря на очень многие несуразности
в учении о полигенной природе, есть, на наш взгляд,
чрезвычайно важный момент. Доказательная база,
имеющаяся сегодня, определяет: 1) чёткую связь между
причиной (генетический поло́м) и определённым заболеванием; 2) необратимость (хронизацию) процесса; 3)
чёткую очерченность повреждённых систем (или участвующих органов).
V. Совершенно «дикий» вопрос: можно ли считать
острые болезни болезнями? Как относиться к острому

заболевания с точки зрения теоретической медицины? Логика затягивает. Если за болезнью признать только патогенетически самоповреждающие
процессы, то куда деть острые заболевания? Не пугайтесь, автор и сам со страхом держит в руках перо.
Вернёмся к началу главы. Если читатель готов
принять наше представление о сущности болезни,
то будет понятно, что только что обсуждённые характеристики острых заболеваний — прямая дань
традиции (чуть-чуть нами подкорректированной).
Но, признаемся сами, — удовлетворения от изложенного у нас нет. Для нас все положения — сплошные противоречия.
В чём принципиальное различие между следующими двумя состояниями: 1) ожог с восстановительной реакцией, проходящий все этапы воспаления; в тяжёлом случае — с гибелью пострадавшего,
в лёгких — с полным выходом (ad integrum); 2) «белый» человек в Африке — ему очень жарко, но он сумел, отдав литры пота, сохранить здоровье и гомеостаз. В противном случае перегрев мог кончиться и
более печально.
Первую ситуацию врачи традиционно назовут
болезнью, вторую — климатическим неудобством
(смерть не в счёт). А в чём принципиальное различие? Мы его не видим.
(Врач, учёный, на которого мы молились,
М.С. Кушаковский, говорил о компенсаторной АГ и
выводил её за рамки эссенциальной гипертензии, и
даже за рамки «симптоматической», т. е. не считал
болезнью.)
Пойдём дальше. Вдыхание любого раздражителя
— частицы дыма, мелкодисперсного порошка, др.
— вызывает известную реакцию: кашель, чихание.
Это тоже не болезнь, но при данной ситуации задействованы местные иммунологические механизмы
защиты. То же самое состояние, при котором в роли
раздражителя выступает «зарегистрированный»
ксенобиотик — асбест, кремниевая пыль — все та же
реакция, но это уже болезнь.
И, наконец, совершенно потрясающий пример.
Если человек порезался и потерял 0,5 л крови, соответственно снизились ОЦК, уровень гемоглобина,
число эритроцитов, то для всех — это болезнь. Если
то же количество крови взято у донора, как бы последний плохо себя ни чувствовал, больным считаться не будет.
Что же объединяет приведённые ситуации, которые нельзя отнести к болезни? Отсутствие реакции
самоповреждения. Т. е. по приведённым выше критериям болезни острые (обратимые) состояния в
эту категорию не попадают.
Подытожим рассуждения. Повреждающий фактор вызывает компенсаторную реакцию организма. Если она проходит незаметно для врача и для
пациента, то о болезни не говорят. Ну, а если «взят
больничный лист», то сомнений в перенесённой
болезни не возникает.
Напрашивающийся вывод ужасен: острые состояния, если «пострадавший» выживет, под критерии
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болезни (см. выше) не подходят. Если погибнет, то
тогда это уже «несчастный случай».
Выводы
1. Таким образом, «острые заболевания» в том виде,
как мы их себе представляем, болезнью не являются.
2. Нозологическая диагностика носит конъюнктурный характер и в большинстве случаев не выдерживает
критики. Для уверенности в правильности диагноза может потребоваться морфологическое подтверждение.
Отсутствие последнего повлекло использование синдромального диагноза, что с учётом скоротечности синдрома также не выдерживает критики.
3. Стратегия лечения в реальности строится на основе преимущественного характера патологического процесса:
— некоторые детали назначения связаны с органной
локализацией процесса;
— этот алгоритм широко используется на практике.
VI. Невероятное, но возможное
Апологеты пропедевтики (С.М. Рысс, В.Г. Смагин)
говорили, что, изучив методологию верификации
нарушений (симптомов), в том числе лабораторную
и инструментальную диагностику, и зная механизм этих нарушений, можно воссоздать картину
заболевания. Несомненно, виртуозы описали бы
заболевания во всех деталях, включая морфологическую картину, ни разу не назвав самого заболевания.
Этот абзац отнесен к «возможным». А дальше уже
невероятное. Мы не знаем ни одного заболевания,
но уже досконально изучили общую патологию и
пытаемся систематизировать патологические процессы.
Автор — терапевт, и вполне допускает, что хирурги, невропатологи и другие глубокоуважаемые специалисты со мной не согласятся. Но я всё равно попробую.
Как очень часто бывает, новое — забытое старое.
Каждый врач интуитивно поступает так, как нами
предлагается. Но затем, по требованию руководителей здравоохранения, подгоняет свои представления под рубрики статистики.
* * *
Может быть, зря самое значительное мы «загнали» в конец главы. Но не просто так мы назвали
предлагаемое невероятным. Заметят или не заметят, все равно ни на что у нас (оно) это не повлияет.
Те, кому надо принимать решение, подумают: а нам
это надо? Единственное утешение: это просто наши
предложения. Никто их ранее не озвучивал. Мы понимаем, что, будучи впервые заявленными, такие
предложения требуют доработки. Но это не меняет
значимости предлагаемого.
Мы бы хотели подчеркнуть, что назрела «революционная» ситуация, при которой «низы не могут»:
то, что есть — явно устарело, а «верхи не хотят»: всё,
что предлагается — это латание дыр. Подобное «рваньё» никого не устраивает.
24

Учитывая многоплановость предложений, повторим
тезисно основные положения.
Существующая система диагностики заболеваний
ориентирована на нозологию.
Статистика также ориентирована на нозологию.
Критерии нозологии не определены.
Нет ясности в различиях острых и хронических болезней.
До сегодняшнего дня признается полиэтиологичность
заболеваний.
Предлагается концепция:
А. Различия острых и хронических болезней;
Б. Для каждого заболевания возможна только одна
причина, т. е. полиэтиологичных болезней не существует.
В. Практически все хронические заболевания генетически детерминированы.
Для всего многообразия болезней предлагается новая
патогенетическая классификация.
С этих позиций можно рассматривать:
— воспаление инфекционное (вирусное, бактериальное) и неинфекционное с разной выраженностью
иммунных и аутоиммунных реакций;
— сосудистые болезни в широком смысле слова с
развитием критической или некритической ишемии;
— дисметаболические, с участием тех или иных
эндокринных органов (желез) или без их участия;
— диcрегуляторные заболевания — это наиболее
трудная группа, так как подобные болезни у терапевтов редко бывают изолированно «первичными»;
— опухолевые процессы;
— дефицитные заболевания.
Примечание 1. Предлагаемое обозначение патологического процесса надо дополнить ссылкой на преимущественное поражение того или иного органа.
Примечание 2. Клиническую картину определяет
функция поражённого органа.
Примечание 3. Воспаление, как универсальный ответ организма, встречается в подавляющем большинстве случаев защитных реакций. Очевидно, что воспаление возможно и при сосудистых поражениях, при опухолевых и пр. Таким образом, указание на тот или иной
патогенетический механизм не носит узконаправленный характер, возможно сочетание. В таких случаях вопросы лечения решаются в рамках сочетанной терапии.
* * *
То, что изложено в этой главе, рождалось в 70-е
годы, наши предложения относятся к началу 2000
года и позже, но результатов обсуждения нет. Более
того, нет даже не то что серьёзного аналитического
разбора наших предложений с указанием на ошибки, нецелесообразность и т. д., но даже дискуссии
нет! Но из песни слова не выкинешь, и отказываться нам от своих предложений негоже! Но когда медицина всё же придёт к тем выводам, которые мы
озвучили, нас не вспомнят. К этому мы, увы, уже
привыкли…
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Аннотация
В работе обобщается опыт онкологического специализированного центра в проведении первых
100 панкреатодуоденальных резекций при опухолях органов периампулярной зоны. Оцениваются
результаты этой работы и предлагаются пути оптимизации данного оперативного пособия.
Ключевые слова: периампулярная карцинома,
пилоросохраняющая панкреатодуоденальная резекция.
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Введение. Общепринятым хирургическим вмешательством при опухолях органов периампулярной зоны считается панкреатодуоденальная резекция (ПДР). Долгие годы она относилась к довольно
сложным операциям и выполнялась в ограниченном числе специализированных центров и университетских клиник. Однако за последние 20 лет
в хирургии поджелудочной железы (ПЖ) достигнут
значительный прогресс. Послеоперационная летальность неуклонно снижается, а само вмешательство постепенно превращается в обыденный вид
операции [1, 7, 9, 14, 17]. Вместе с тем частота серьёзных послеоперационных осложнений продолжает
оставаться достаточно высокой и достигает 50–70 %
[2, 3, 4, 5, 14]. Основными из них являются панкреонекроз, панкреатические и желчные свищи, парез
желудка и кишечника, аррозивные кровотечения
и др. Остаются неудовлетворительными и показатели отдалённых результатов лечения. Пятилетняя
выживаемость больных после ПДР при карцино26
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ме головки поджелудочной железы по данным некоторых авторов вообще отсутствует, а по данным
других не превышает 5 % [6, 15]. Однако имеются
отдельные сообщения в которых приводятся более
оптимистические цифры. Так в работе Li H.B., который проанализировал 11 регистров различных баз
данных, в общей сложности 4383 больных, пятилетняя выживаемость составила 16,8 % [10].
Всё это свидетельствует о том, что многие технические аспекты операции и своевременности диагностики основного заболевания ещё далеки от своего совершенства и нуждаются в поисках их дальнейшего решения.
Цель исследования. Обобщить собственный
опыт первых 100 панкреатодуоденальных резекций при опухолях органов периампулярной зоны
и, основываясь на его результатах, наметить пути
оптимизации данного оперативного пособия.
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Материал и методы. В период с 2015 по 2019 гг. в отделении абдоминальной хирургии Онкологического
Центра выполнено 100 ПДР у больных с различными опухолями органов периампулярной зоны (табл. 1).
Таблица 1. — Общая характеристика больных

Число наблюдений

Показатель

Абс. число
62,9 (40–82)
49
51
22,4 + 1,6

Средний возраст, лет
Мужчины
Женщины
Средний ИМТ кг/м2
Характер заболевания

Протоковая аденокарцинома головки ПЖ
68
Рак фатерова соска
10
Рак общего желчного протока
6
Нейроэндокринная опухоль ПЖ
2
Гастроинтестинальная опухоль ДПК
2
Внутрипротоковая неоплазия
2
Карциноид головки ПЖ
1
Метастаз в головку ПЖ
2
Доброкачественные заболевания ПЖ
7
Характеристика карциномы ПЖ (84 случая)
Первичная опухоль
Т1
7
Т2
33
Т3
44
Метастазы в лимфоузлы
N0
41
N1
38
N2
5
Степень дифференцировки
G1
16
G2
58
G3
10
Дренирование желчных протоков
75
Диаметр панкреатического протока, мм
2,5–12
Диаметр общего желчного протока, мм
5–20
Край резекции R0
100
Средний объём кровопотери, мл
245 (50–1000)
Длительность операции, мин
266 (155–480)
Послеоперационные осложнения
39
Умерло
7
Выживаемость, годы
1 год
20
2 года

6

Соотношение мужчин и женщин было примерно
одинаковым. Средний возраст 62,9 + 7,3 года.
Диагностический поиск и верификация заболевания осуществлялись на основании следующей
схемы: лабораторное исследование, биохимические маркеры (СА 19-9, NSE, Хромогранин А, Серотонин); УЗИ, фиброгастродуоденоскопия (ФГДС);
компьютерная томография (КТ) с контрастированием; чрескожная чреспеченочная холангиография (ЧЧХ); биопсия опухолевого узла. Верификация
заболевания, как правило, основывалась на результатах не менее двух методов лучевой диагностики. Такое комплексное исследование позволяло не

%
49
51

68
10
6
2
2
2
1
2
7

7
33
44
41
38
5
19,1
69
11,9

39
7
71,4
21,4

только выявить опухоль, но и оценить её размеры,
характер роста, отношение к крупным сосудам и
окружающим структурам.
У 86 больных имелись злокачественные опухоли: рак головки ПЖ (68), сочетавшийся у 3 из них
с карциномой желудка (1), восходящего отдела ободочной кишки (1), раком почки (1); рак фатерова соска (10); рак терминального отдела общего желчного
протока (6); метастазы рака в головку ПЖ (2): после
ранее произведённых радикальных операций на
молочной железе (1) и почке (1).
У 5 пациентов наблюдались различного характера
неэпителиальные опухоли: нейроэндокринная
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опухоль головки ПЖ с одиночными метастазами в
печень (2), гастроинтестинальная опухоль ДПК (2),
карциноид головки ПЖ (1).
У 2 больных имелась внутрипротоковая неоплазия (IPMN).
У 7 человек оказались доброкачественные заболевания: цистаденома (3) и псевдотуморозный головчатый панкреатит (4).
В основной группе больных с карциномой головки ПЖ (68 чел.) размеры опухоли колебались в
пределах 15 х 52 мм. У 14 пациентов (20,6 %) наблюдалось прорастание опухоли в верхнюю брыжеечную вену. У 43 больных (63,2 %) имелись метастазы в
регионарных лимфатических узлах. Диаметр панкреатического протока (ГПП) колебался от 2,5 до 12
мм, а ширина общего желчного протока находилась
в диапазоне от 5 до 20 мм.
Подавляющему числу больных (75 случаев) до поступления в наш центр в различных лечебных учреждениях была проведена декомпрессия желчных
протоков (антеградное или ретроградное дренирование или стентирование). У 25 пациентов, преимущественно с опухолью крючковидного отростка,
желтуха отсутствовала.
Примечательным являлось довольно позднее по
срокам поступление больных после деривации
желчи. Так, до 1 месяца с момента дренирования
желчных протоков поступил только 21 человек, а
остальные 54 больных — в период от 1 до 4 месяцев.
Причиной позднего обращения было, как правило,
решение самого пациента, и не связано с дефектом
проводимого стационаром лечебного процесса.
В качестве стандартного хирургического вмешательства предусматривалась панкреатодуоденальная резекция с сохранением пилорического жома.
Это удалось реализовать у 96 больных (96 %). У 14 из
них операция сочеталась с краевой (11) или циркулярной (3) резекцией верхней брыжеечной вены в
сочетании в одном случае с реимплантацией селезёночной вены в воротную вену. У 3 больных, с синхронными опухолями, ПДР носила симультанный
характер и сочеталась с гастрэктомией (1), правосторонней гемиколэктомией (1), резекцией правой
почки (1). У больного с карциноидом ДПК дополнительно выполнена антрумэктомия, а у 2 больных с
метастазами нейроэндокринной опухоли произведена атипичная резекция печени.
У 4 пациентов с прорастанием опухоли в ДПК или
синхронным раком желудка произведена гастропанкреатодуоденальная резекция.
Методологические аспекты ПДР. В основу операции ПДР были положены следующие принципы:
последовательность хирургических действий, прецизионная методика препарирования тканей, изолированная перевязка сосудов, полнота и чистота
лимфодиссекции, достижение Rо резекции, минимальная кровопотеря, использование современного
электрохирургического оборудования и монофиламентного шовного материала.
28

Хирургическое вмешательство всегда начиналось
с диагностической лапароскопии, которая преследовала цель определения наличия милиарных метастазов по брюшине. При их отсутствии следовала
срединная лапаротомия, оценка наличия метастазов
с акцентом на печени и забрюшинных лимфатических узлах, отношения опухоли к воротной вене и
верхним брыжеечным сосудам.
Мобилизационный этап предпочитали начинать
с мобилизации ДПК по Кохеру с диссекцией лимфатических узлов 13-й группы, и на этом этапе решался
основной вопрос операции — резектабельность опухоли — отношение её к верхним брыжеечным сосудам, состояние лимфатических узлов 14-й группы.
Вторым этапом следовало рассечение малого сальника вдоль нижнего края печени с последующим
выбором доступа (рис.1).

Рисунок 1. Виды доступов при выполнении ПДР

Производилась лимфодиссекция зоны чревного
ствола и вдоль общей печёночной артерии (лимфоузлы группы 8а, 8р), перевязка гастродуоденальной
артерии. Выполнялась перевязка и пересечение передних и задних верхних панкреатодуоденальных
артерий и вен. В сомнительных ситуациях предпринималась дополнительная острая ретроградная
ревизия заинтересованной зоны (мезентериальный
доступ, рис.1).
С этой целью рассекалась брюшина у нижнего края
листка брыжейки ободочной кишки в проекции
верхних брыжеечных сосудов. Выделялся ствол верхней брыжеечной артерии (ВБА), и предпринималась
попытка выполнения тоннеля вдоль правой верхней
полуокружности артерии до её устья. Если это удавалось, то возможность выполнения радикального
хирургического вмешательства признавалась реальной. Этот доступ в техническом плане достаточно сложный и не безопасный, но, по литературным
данным, позволяет с большей степенью вероятности
должным образом оценивать резектабельность опухоли, облегчает выполнение лимфодиссекции в этой
наиболее сложной зоне, предрасполагает к снижению частоты локорегионарных цидивов, что было
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отмечено и нами, а также уменьшает объём кровопотери. Кроме того, при таком подходе контролируется возможность нахождения здесь основного
или дополнительного артериального ствола правой
печёночной артерии и, в случае наличия таковой,
устанавливается её отношение к опухоли с ревизией её на всём протяжении.
Далее следовала мобилизация желчного пузыря,
рассечение брюшины вдоль связки от ворот печени до ДПК, выделение печёночной артерии, моноблочная лимфодиссекция печёночно-двенадцатиперстной связки со скелетизацией её структур и
удалением вместе с клетчаткой лимфатических
узлов 12-й группы. Пересечение общего желчного
протока со срочным гистологическим исследованием краёв резекции. У 1 из 6 больных с карциномой
терминального отдела холедоха были выявлены
опухолевые клетки. Выполнена более высокая ререзекция протока, что позволило достигнуть желаемого результата (Rо резекция).Затем производилось
пересечение ДПК, отступив от пилорического жома
1,5–2,0 см. Вслед за этим выделялась верхняя брыжеечная вена на уровне нижнего края ПЖ и нижнего
полюса крючковидного отростка. Изолированно перевязывались передние и задние нижние венозные
притоки и нижние передние и задние панкреатодуоденальные артерии.
С окончанием этого этапа операции достигалась
полная сосудистая изоляция панкреатодуоденального комплекса.
Далее следовало пересечение тонкой кишки, отступя от связки Трейца 25–30 см, мобилизация проксимального её отрезка до верхних брыжеечных сосудов (вдоль первой мезентериальной ветви), пересечение ПЖ на уровне перешейка с изолированным
выделением главного панкреатического протока.
Во всех случаях считали необходимым срочное гистологическое исследование краёв резекции. И, как
показал опыт, это вполне оправданно. В 4 случаях
в краях резекции оказалось наличие опухолевых
клеток. Это повлекло за собой необходимость дополнительной резекция культи железы. При повторном
исследовании у 2 больных край резекции оказался
отрицательным, и им сформирован панкреатикоэнтероанастомоз. У 2 других больных край резекции
вновь оказался положительным, и им произведена
завершающая панкреатэктомия (в исследование не
включены).
Мобилизация удаляемого препарата у 14 больных
была осложнена вовлечением в опухоль верхней
брыжеечной вены. У 11 из них произведена краевая, а у 3 — циркулярная резекция сосуда, которая в
одном случае сочеталась с реимплантацией селезёночной вены в воротную вену.
Выделение крючковидного отростка головки ПЖ
и диссекцию тканей вместе с лимфатическими узлами 14 и 17 групп стремились производить с особой
осторожностью мелкими порциями острым путём
или с помощью биполярного коагулятора, избегая

использования линейных сшивающих аппаратов.
Применение их нарушает принцип прецизионности оперирования и несёт в себе потенциальную
опасность оставления части ткани железы, что негативно может повлиять на течение послеоперационного периода.
Реконструктивный этап операции предусматривал формирование всех трёх анастомозов на изолированной петле тонкой кишки. Первоочередным накладывался панкреатикоэнтероанастомоз
двухрядным швом «конец в бок» с прецизионным
вшиванием протока независимо от состояния ПЖ
(«твёрдая» она или «мягкая») и диаметра протока.
При наложении первого ряда, непосредственно
между вирсунговым протоком и точечной раной
кишки, предпочтение отдавали шовному материалу «пролен» с толщиной нити 5/0. Количество накладываемых швов примерно соответствовало диаметру вирсунгова протока в мм. Второй ряд швов
(«викрил» 3/0) накладывался на капсулу железы и
серозно-мышечный слой кишки. Наружное дренирование вирсунгова протока не практиковали. В то
же время при его диаметре менее 3 мм и «мягкой»
железе (24 больных) использовали «потерянный
дренаж», однако однозначно высказаться о его целесообразности и влиянии на течение послеоперационного периода пока не представляется возможным из-за недостаточного числа оперированных
больных.
Гепатикоэнтероанастомоз формировался «конец
в бок» однорядным непрерывным обвивным швом
монофиламентной рассасывающейся нитью «PDS»
5/0, без его дренирования. Заключительным этапом
операции являлось формирование дуоденоэнтероанастомоза и трансназальное проведение в тонкую
кишку нипельного зонда для последующего раннего энтерального питания.
Результаты. Диагностическая ошибка в верификации заболевания была допущена у 4 пациентов.
При гистологическом исследовании удалённого
препарата не подтвердился предполагавшийся рак
головки ПЖ; имел место «псевдотуморозный» панкреатит.
Длительность операций колебалась от 155 до 480
мин, составив в среднем 266,1 + 54,8 мин. Средняя
величина кровопотери составила 235,6 + 117,1 мл (от
100 до 500 мл). Только в одном случае, при циркулярной резекции верхней брыжеечной вены в зоне
конфлюенса, потребовавшей реимплантации селезёночной вены в воротную вену, длительность операции превысила 480 мин, а кровопотеря составила
1000 мл. Количество удалённых лимфатических узлов в среднем составляло 9,3. Метастазы в них выявлены в 51,8 % случаев (у 43 пациентов). Резекцию Rо
удалось выполнить у всех больных — 100,0%.
Морфологическое исследование удалённой опухоли констатировало, что в подавляющем числе
наблюдений имелась умеренно дифференцированная (у 58 чел. — 69 %) или недифференцированная
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(у 10 больных — 11,9 %) аденокарцинома; высокодифференцированная выявлена у 16 больных
(19,1 %). У 5 больных опухоли были не эпителиальной природы: нейроэндокринная опухоль ПЖ (2),
гастроэзофагеальная опухоль ДПК (2), карциноид
ПЖ (1). У 2 пациентов оказались метастазы рака
молочной железы (1) и светлоклеточного рака почки (1). У 2 больных констатирована внутрипротоковая неоплазия ПЖ. У 7 человек наличие опухоли
не было подтверждено, имелись цистаденома (3) и
панкреатит (4).
Послеоперационные осложнения наблюдались у
39 больных (39,0 %) (табл. 2). Наиболее значимыми
из них являлись: несостоятельность панкреатоэнтероанастомоза (9), панкреатит (8), несостоятельность гепатикоэнтероанастомоза (5), гастростаз (4),
несостоятельность дуоденоэнтероанастомоза (1), недостаточность пищеводно–кишечного анастомоза
(1), сегментарный тромбоз сосудов тонкой кишки
(1).
Релапаротомия потребовалась у 12 больных
(12,0 %): 6 — несостоятельность панкреатоэнтероанастомоза (множественная программная санация
брюшной полости, установка ВАК-системы,); 3 —
несостоятельность холедохоэнтероанастомоза (зашивание дефекта, программная санация брюшной
полости); 1 — несостоятельность эзофагоэнтероанастомоза после ПДР и гастрэктомии (зашивание
дефекта, установка ВАК-системы, множественная
программная санация брюшной полости); 1 —
тромбоз сосудов тонкой кишки (резекция петли
кишки); 1 — несостоятельность дуоденоэнтероанастомоза (зашивание дефекта).
Умерло 7 человек (7,0 %). Непосредственной причиной смерти у всех больных являлась полиорганная недостаточность на фоне перитонита, вызванного несостоятельностью анастомозов, чаще всего
панкреатического (5), реже желчного (1) и дуоденального (1).
Во многих литературных источниках подчёркивается, что на развитие осложнений влияет состояние поджелудочной железы. Так, у больных с
«мягкой» поджелудочной железой и узким (≤ 3 мм)
главным панкреатическим протоком частота развития панкреатической фистулы различного клас-

са градации колеблется от 15,6 до 32 %, а у больных
с «твёрдой» железой и протоком, диаметр которого
больше 3 мм, не превышает 10 % [8, 11, 13, 16].
Мы провели сравнительный анализ частоты возникновения несостоятельности панкреатоэнтероанастомоза в зависимости от плотности ПЖ и постановки «скрытого» дренажа зоны анастомоза. При
«плотной» железе без дренирования частота развития панкреатической фистулы составила 13,1 %,
а при мягкой железе с дренированием — 20,8 %, но
эта разница статистически не достоверна (р = 0,34).
Нам представляется, что этот вопрос требует дальнейшего своего изучения.
Резекция верхней брыжеечной вены не влияла
ни на интраоперационные результаты, ни на течение послеоперационного периода. Аналогичные
данные представлены в литературе. Так, по данным
Yoshiaki M. [18] достоверной разницы (р = 0,17) в частоте развития послеоперационных осложнений
после резекции ВВ/ВБВ и без неё (составили 8 и 4 %
соответственно) получено не было. Однако имеется
примечательный факт: частота развития панкреатической фистулы в группе больных с резекцией
венозных стволов была значительно ниже, что связывают с большими размерами опухоли и обструкцией главного панкреатического протока.
Низкой оказалась частота развития гастростаза.
Если по литературным данным этот показатель достигает 12 % [11, 12], то в нашей группе он составил
4 %. Не наблюдалось ни одного случая аррозивного
кровотечения.
Наиболее проблемным остаётся вопрос «панкреатического» анастомоза и лечебной тактики при его
несостоятельности.
Нам удалось отследить абсолютную выживаемость
больных (n = 28) оперированных в 2016–2017 годах.
Один год удалось пережить 20 пациентам, что составило 71,4 %; два года пережило 6 человек — 21,4 %.
Заключение. Анализ полученных непосредственных результатов ПДР свидетельствует о том,
что при строгой последовательности выполнения
операции, прецизионном способе препарирования
тканей, достижении радикальности вмешательства
Rо/Nо, отсутствием значимой кровопотери и с увеличением количества выполняемых операций

Таблица 2. Послеоперационные осложнения

Вид осложнения
Несостоятельность панкреатикоэнтероанастомоза
Панкреатит
Несостоятельность холедохоэнтероанастомоза
Гастростаз
Острые язвы с перфорацией
Несостоятельность дуоденоэнтероанастомоза
Другие
Всего
30

Количество абс.
9
8
5
4
2
1
10
39
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Количество %
23,0
20,5
12,8
10,3
5,2
2,5
25,7
100

Опыт и перспективы / Experience and Perspectives

в год показатели послеоперационных осложнений
и летальности могут быть сведены до минимума.
Это даёт основание для дальнейших поисков путей
совершенствования хирургии поджелудочной железы.
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Аннотация
Изучены результаты анализа частоты встречаемости, характера и факторов формирования поражений пародонтальной ткани у больных хронической обструктивной болезнью лёгких III–IV cт.,
расчёт прогноза рисков и значение инфекций в
формировании поражений пародонта.
Анализированы особенности поражений тканей
пародонта у больных хронической обструктивной
болезнью лёгких различной степени тяжести в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом, также динамика клинических, вентиляционных показателей и качество жизни на фоне
комплексных режимов терапии.
Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит, хроническая обструктивная болезнь лёгких, функция внешнего дыхания, толерантность к физической нагрузке, глицирозин, резонансная терапия.
Для цитирования: Ризаев Ж.А., Рахимова Д.А.,
Жумаев С.Ю. Особенности поражений тканей пародонта у больных хронической обструктивной
болезнью лёгких // Медицина и образование: научный журнал. 2020. № 1 (5). С. 32-35
Известно, что в возникновении патологии пародонта главная роль принадлежит местным факторам, но важную роль играют и системные процессы, которые приводят к глубоким значимым изменениям внутренней среды организма и структурному поражению тканей пародонта [2, 3]. Доказано,
что хронический генерализованный пародонтит
(ХГП) патогенетически тесно связан с патологией
внутренних органов, а воспалительные и дистрофически-воспалительные поражения пародонта во
многом являются вторичными по отношению к системным процессам в организме, которые лежат в
32
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основе ряда заболеваний внутренних органов [1, 5].
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)
в сочетании с ХГП относится к числу наиболее распространённых заболеваний внутренних органов,
она встречается у 5–7 % больных старше 40 лет и является одной из частых причин снижения качества
жизни, временной нетрудоспособности. Диагноз
ХОБЛ в сочетании с ХГП в клинической практике
требует объективных рентгенологических и спирометрических подтверждений наличия нарушений
и обструкции дыхательных путей, которые не возвращаются к норме после лечения [4, 6].
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В научных кругах широко распространено мнение, что в этиологии и патогенезе заболеваний
пародонта участвует целый комплекс иммунологических, биохимических, структурных и других
патологических изменений, приводящих к воспалительной альтерации вокруг зубных тканей [4, 7,
9]. Диагноз ХОБЛ в сочетании с ХГП в значительной
мере является диагнозом функциональным и вполне естественно, что методы, позволяющие выявить
именно нарушения в тканях пародонта и бронхиальной проходимости, определить их выраженность. Они играют первоочередную роль в постановке окончательного клинического диагноза, и в
конечном счёте дают возможность оценить эффективность проводимого лечения.
В связи с широким распространением ХОБЛ в сочетании с ХГП, прямые медицинские и непрямые
расходы, связанные с заболеваемостью, могут представлять серьёзную экономическую и социальную
проблему для общества, населения и органов здравоохранения [8, 10, 15]. Эксперты Европейского респираторного общества считают, что адекватное
лечение, требующее значительных финансовых
затрат, может значительно улучшить качество и
продолжительность жизни больных. В настоящее
время одним из основных направлений в лечении
ХОБЛ в сочетании с ХГП является длительная бронходилатирующая терапия и профилактическая
санация пародонтальных карманов, позволяющая
уменьшить длительность симптомов заболевания,
снизить частоту и тяжесть обострений, улучшить
толерантность к физической нагрузке и показатели
качества жизни больных [12, 13, 15].
Растительный мир нашей республики богат лекарственными растениями, среди них можно выделить солодку голую (Glycyrrhí́za glábra). Солодка
голая в течение длительного времени использовалась при заболеваниях респираторного тракта в
практике восточной медицины. Авиценна очень
часто упоминал солодку в своих «Канонах» в качестве средства, «облегчающего работу органов и тканей, выводящие всякие жидкости и слизь». Было
доказано, что таблетка глицирозина (Гн) на основе
глицирризиновой кислоты обладает противовоспалительным, секреторным и иммуномодулирующими свойствами. Применение его в растворённом
виде, не разрушаясь, проникает в организм, при её
аппликации 30% раствора, хорошо депонируется в
подкожно-жировом слое и обладает резорбтивным
действием. На основе экстракта солодки — глицирризиновой кислоты, был создан ряд бронхолитических препаратов. Однако в связи с появлением
мощных секреторных препаратов его использование отошло на задний план.
Узкоспектральное инфракрасное излучение в
практике стоматолога и терапевта играет большую
роль. Применение резонансной терапии (РТ) в противовоспалительных, антимикробных и иммуномодулирующих целях имеет свою доказательную

базу [8, 11, 15]. По этой причине целью наших исследований явились поиск и внедрение альтернативных путей комплексной терапии ХОБЛ коморбидный с ХГП.
Цель исследования. Изучить особенности поражений тканей пародонта у больных ХОБЛ различной степени тяжести в сочетании с ХГП и эффекты
комплексных режимов терапии на фоне базисной
терапии (БТ).
Материалы и методы. Исследование проведено
у 58 больных с ХОБЛ II–IV cтепени в сочетании с
ХГП средней и тяжёлой cтепени тяжести. Средний
возраст больных составил 56,1 ± 1,9 лет. Мужчин
было 40, женщин — 18. Все больные по методу лечения были разделены на 2 группы:
I группа Гн + РТ — 32 больных ХОБЛ+ХГП на фоне
базисной терапии принимали глицирозин (таблетки глицирозина по 1 таблетке 3 раза в день, е/д, 10
дней, OOO «LAFZ», Узбекистан) и проводили резонансную терапию (терапия узкоспектральными
инфракрасными керамическими излучателями
RV-s и GI-s и ZB с аппарата «INFRAR», Узбекистан,
по возрастающему сеансу резонансной терапии по
5–10 минут с постепенным увеличением экспозиции до 20 минут 2 раза в день);
II группа контроля — 26 больных ХОБЛ + ХГП принимали только базисную терапию. Все больные
проходили обследование при поступлении в стационар и через 10 дней комплексного лечения
Отбор больных осуществлялся на основе комплексного обследования, включавшего клинические, лабораторные и инструментальные методы
исследования. Пациентам проводили комплексное
клинико-рентгенологическое обследование тканей
пародонта. Оценивали изменение цвета слизистой
оболочки десны; степень кровоточивости десен;
глубину пародонтальных карманов (ВОЗ, 1989); патологическую подвижность зубов [Fleszar T.J. et al.,
1980]. Также проводили индексную оценку состояния тканей пародонта, используя упрощённый индекс гигиены по Грину – Вермильону (1965). Состояние функции внешнего дыхания (ФВД) изучали
по данным пневмотахометрии. В качестве функциональных показателей использовали жизненную
ёмкость лёгких (ЖЕЛ), объём форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ₁), отношение объёма форсированного выдоха за 1-ю секунду к жизненной
ёмкости лёгких (ОФВ₁/ЖЕЛ,%), пиковую скорость
выдоха (ПСВ), максимальную скорость форсированного выдоха на уровне 25, 50, 75 % ФЖЕЛ (МОС₂₅,
МОС₅₀, МОС₇₅), общую ёмкость лёгких (ОЕЛ), остаточный объём лёгких (ООЛ), соотношение остаточного объёма к общей ёмкости лёгких (ООЛ/ОЕЛ). Для
определения степени вентиляционной недостаточности и толерантности физической нагрузке проводили 6- минутную шаговую пробу, в конце которой
оценивалась пройденная дистанция в метрах.
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Результаты исследования
Анализированы результаты частоты встречаемости, характер и факторы формирования поражений
пародонтальной ткани (ПТ) у больных ХОБЛ II–III–
IV cтепени, также расчёт прогноза рисков формирования и значение инфекций в поражении пародонтальной ткани.

ПТ ведёт к постоянному повреждению ткани. Также у всех больных с ХГП изменения морфогенеза
ПТ проявляются в преобладании процессов пролиферации эпителиального слоя и отмечается дегрануляция нейтрофильных гранулоцитов слизистой
оболочки дёсен.

Таблица 1. Динамика вентиляционных показателей и толерантности к физической нагрузке у больных ХОБЛ на фоне комплексного лечения

Показатели
ЖЕЛ
ОФВ1
ПСВ
МОС25
МОС50
МОС75
6–минутная шаговая проба

Прирост показателя, %
На фоне лечения глицирозин + РТ
Через 10 дней
+17,8
+23,4
+25,7
+32
+37,5
+24
12

Патология пародонтальной ткани выявляется
в 72,5 % случаев у больных ХОБЛ II–III–IV cтепени.
Клиническая симптоматика поражений ПТ отчётливо коррелировала со степенью ХОБЛ. Оценка пародонтологических симптомов в зависимости от
степени тяжести ХОБЛ показала, что чувство боли
и кровоточивость дёсен в поражённых участках
ПТ отмечают 5 из 10 пациентов с ХОБЛ II cтепени,
6 из 10 пациентов — с ХОБЛ III cтепени, 7 из 10 пациентов — с ХОБЛ IV cтепени. Оценка выявления
пародонтологических симптомов (боль, воспаление десны, кровоточивость дёсен, гнойные выделения из зубо-дёсневых карманов, неприятный запах изо рта, патологическая подвижность зубов, их
смещения) у больных ХОБЛ II–III–IV cтепени в зависимости от подходов медикаментозной терапии
ингаляционными препаратами показала, что боль
в дёсенной области и кровоточивость десен отмечают 7 из 10 пациентов с ХОБЛ II cтепени, которые
принимают ингаляционные М-холинолитики, 5 из
10 пациентов ХОБЛ III cтепени на ингаляционные
глюкокортикостероиды, 8 из 10 пациентов с ХОБЛ
IV cтепени на режиме комбинированной терапии
ингаляционные М-холинолитики и ингаляционные глюкокортикостероиды, и лишь 2 из 10 пациентов, которые принимают только ингаляционные
бронхолитические средства. Частота встречаемости
кровоточивости дёсен и подвижности зубов аналогична подходам терапии. Результаты проведённого
рентгенологического обследования обеих челюстей
больных ХОБЛ впервые отразили наличие патологии ПТ у 72,7 % больных, из которых лёгкая степень
тяжести ХГП выявлены у 31,7 %, средней тяжести —
в 41 % случаев.
У больных ХОБЛ III–IV cтепеней отмечено преобладание процессов пролиферации над процессом
дифференцировки эпителия, т. к. инфицирование
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Контрольная группа
Через 10 дней
-2,4
+3,0
-17
+1
+13,4
+19,9
5

По данным функции внешнего дыхания, у всех
больных наблюдалось снижение вентиляционноперфузиононого состояния бронхолёгочной системы. Так, показатель FEV1 составлял в 1-й группе 38,2
± 0,5 %, во 2-й — 46,1 ± 1,6 %, (р < 0,005), SaO2 соответственно, в 1-й группе — 85,1 ± 5 % и во 2-й — 89,6 ± 1,4
% (р < 0,05), что характерно для нарастания обструкции бронхов. Проведённый анализ вентиляционных показателей в группе больных, получавших Гн
+ РТ, показал его хорошую эффективность, которая
проявлялась приростом исследуемых основных показателей функции внешнего дыхания. Так, через
10 дней терапии с включением т. глицирозина и РТ
отмечался прирост объёмных показателей.
Данные 6-минутной шаговой пробы также показали прирост выполняемой пробы на 12 % через 10
дней применения Гн + РТ на фоне БТ (таблица 1).
Через 10 дней терапии по многим показателям
сохранялась тенденция к приросту показателей:
ЖЕЛ — на 13,6 %, ОФВ₁ — на 14,5 %, ПСВ — на 19,5 %,
МОС₂₅ — на 22,4 %, МОС₅₀ — на 24,5 %, МОС₇₅ — на 11 %,
уменьшение ООЛ — на 14,8 % и соотношения ООЛ/
ОЕЛ — на 11 %. Толерантность к физической нагрузке за 10 дней применения препарата увеличилась
на 15,5 %.
Напротив, в группе контроля нами не было обнаружено достоверных изменений функциональных показателей, более того, некоторые показатели были снижены на фоне проводимой базисной
терапии. Так, к 10-му дню терапии прирост ОФВ₁
составил 3 %, МОС₂₅ — 1,0 %, МОС₅₀ — 13,4 %, МОС₇₅ —
19,9 %, отмечалось снижение показателя ЖЕЛ — на
89 %, а соотношения ООЛ/ОЕЛ — на 29,2 %, что говорит о нарастании выраженности эмфизематозных
проявлений. Данные 6-минутной шаговой пробы
показывают незначительный прирост в первые
10 дней базисной терапии, который составил 5 %,
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а через месяц при повторном проведении теста
было отмечено снижение толерантности к физической нагрузке на 13 %.
Наряду с улучшением функциональных параметров респираторной системы отмечалось достоверное уменьшение выраженности клинических
симптомов ХОБЛ в сочетании с ХГП. Так у больных
к 10-му дню лечения удалось добиться уменьшения
кашля в 1,4 раза, снизилось количество выделяемой
мокроты в 1,3 раза, а также в 1,8 раза уменьшилась
выраженность боли и в 1,2 раза — кровоточивости
дёсен и запаха изо рта.
Результаты нашей работы созвучны результатам
других аналогичных исследований [2, 5, 7]. которые
установили значительный прирост функциональных лёгочных показателей в динамике терапии
глицирозин + РТ у больных ХОБЛ + ХГП на фоне
БТ, сопровождающийся улучшением клинической
картины и качества жизни больных.
Таким образом, комплексное лечение больных
ХОБЛ в сочетании ХГП с применением Гн + РТ на
фоне БТ ведёт к достоверному снижению ряда основных клинических проявлений заболевания уже
в течение первых 5 дней лечения и продолжается в
течение всего курса терапии. В ходе проведённых
исследований установлена положительная динамика вентиляционных показателей, улучшились
все основные показатели функции внешнего дыхания, повысилась толерантность к физической нагрузке.
Заключение
Оценка пародонтологических симптомов в зависимости от степени тяжести ХОБЛ показала, что
чувство боли и кровоточивость дёсен в поражённых участках отмечают 4 из 10 пациентов с ХОБЛ II
cтепени, 6 из 10 пациентов — с ХОБЛ III cтепени, 7 из
10 пациентов — с ХОБЛ IV cтепени.
Результаты проведённого рентгенологического
обследования обеих челюстей больных ХОБЛ II–III–
IV cтепени впервые отразили наличие патологии
ПТ у 72,7 % больных, из которых лёгкая степень ХГП
выявлена у 31,7 %, средней тяжести — в 41 % случаев.
Проведённые исследования позволяют сделать вывод о том, что глицирозин и резонансная терапия
на фоне базисной терапии обеспечивают высокую
клинико-функциональную эффективность лечения больных ХОБЛ II–III–IV cтепени в сочетании
с ХГП.
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НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕН-
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SENSORY INTEGRATION

НА ОСНОВЕ МЕТОДА

M. Aleksandrova, occupational therapist

«СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
АЙРЕС»
М. Александрова, эрготерапевт

Аннотация.
Опираясь на ключевую профессиональную литературу, опубликованную за последние 15 лет, автор
данной статьи даёт краткое описание основного руководства по проведению вмешательства на основе
метода Сенсорной интеграции Айрес® — «Принятие
решения на основе данных». Руководство направляет специалиста и позволяет проводить воспроизводимое, измеряемое и доказано-эффективное
терапевтическое вмешательство на основе данного
метода. В рамках обзора руководства проводится
описание инструментов, которые терапевту и исследователю важно использовать при проведении
терапии, совпадающей с ключевыми стратегиями
метода Сенсорной интеграции Айрес. Также в данной статье даётся краткая характеристика основных сенсорно-интегративных факторов, лежащих
в основе функциональных и поведенческих сложностей, встречающихся у детей с расстройством
аутистического спектра. Статья написана в помощь
терапевтам и родителям, чтобы сориентировать
их в многообразии предлагаемых услуг, рассказать, как отличить вмешательство на основе метода
Сенсорной интеграции Айрес от альтернативных
сенсорных вмешательств, принимая во внимание
существующие многообразие услуг в сфере реабилитации.
Ключевые слова: Сенсорная интеграция Айрес,
праксис, вестибулярно-билатеральная интеграция,
соматодиспраксия, сенсорная модуляция, дискриминация, вмешательство по сенсорной интеграции, РАС.
Для цитирования: Александрова М. Необходимые компоненты для проведения доказано-эффективного вмешательства на основе метода «Сенсорная интеграция Айрес» // Медицина и образование:
научный журнал. 2020. № 1 (5). С. 36-44
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Abstract.
Relying on the key papers and books related to Ayres
Sensory Integration method that were published
during last 15 years, the author of this article briefly
describes the base guideline for Ayres Sensory
Integration Intervention – Data- Driven Decision
Making. The guidance drives the therapists through
the structure of their treatment. In addition, it enables
to provide a reliable, measurable and evidence- based
intervention grounded on the method. The guideline
review includes the description of tools that the
therapist and researcher must employ to deliver the
therapy aligned with the essential strategies of Ayres
Sensory Integration Method.
This article also provides a listing of the main
sensory-integrative factors underlying functional and
behavioral difficulties that are encountered among
children with Autism Spectrum Disorder. The article is
written to help therapists and parents to differentiate
the therapy based on Ayres Sensory Integration
Method from alternative sensory interventions taking
into consideration the existence of a number of types
of services offered in the field of rehabilitation.
Keywords: Ayres Sensory Integration method, praxis, vestibular-bilateral integration, somatodyspraxia,
sensory modulation, sensory discrimination, intervention based on Ayres Sensory Integration, Autistic Spectrum Disoder.
For citation: Aleksandrova M. Required components
to provide evidence-based intervention on «Ayres Sensory Integration» // Medicine and Education 2020; 1 (5):
36-44
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Сенсорная интеграция — это сложный неврологический процесс восприятия, обработки и организации всех ощущений, которые человек получает от своего тела и от окружающей среды; этот
процесс важен для эффективного взаимодействия
с миром вокруг, для функционального поведения в
рамках конкретного пространства и времени [6, 7].
Метод «Сенсорной интеграции Айрес» (СИА) базируется на знаниях из клинической психологи, неврологии, эрготерапии, основывает своё развитие
на принципе нейропластичности мозга [6]. Сенсорная интеграция помогает понять, какую роль сенсорные и моторные системы играют при формировании навыков, необходимых нам для участия в
жизни общества [17].
Интерес к данному методу растёт как по всему
миру, так и в нашей стране. Была доказана эффективность вмешательства на основе Сенсорной интеграции Айрес для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) возраста 4–12 лет при условии
следования руководству «Принятие решение на
основе данных» и при использовании всех инструментов метода [13, 16]. Большинство родителей детей
с расстройством аутистического спектра отмечают
наличие сенсорных особенностей у своих детей и
ищут терапию в данном направлении [13]. Учёные
пишут, что необычность сенсорных интересов у детей с РАС, количество их проявлений коррелирует
с тяжестью степени аутизма [13]. Многочисленные
публикации научных работ на тему нарушений
сенсорной интеграции у детей с РАС привели к
принятию дополнений в диагностических критериях в описании данного нарушения развития в V
издании «Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders» [2]. В дополненном определении РАС особенности сенсорно-интегративного характера у
детей с данным нарушением развития являются
одним из базовых компонентов, лежащих в основе
ограниченного/повторяющегося поведения, описанного как «гипер/гипо реактивность на сенсорный стимул или необычный интерес к сенсорным
аспектам среды» [2].
Наряду с развитием метода и его популярностью,
случается по всему миру, что специалисты не используют инструменты и не следуют стратегиям
метода, но при этом называют своё вмешательство
«сенсорной интеграцией»[12].
Поэтому сегодня существует марка метода «Сенсорная интеграция Айрес», обозначающая соблюдение всех критериев метода. В данной статье будет
рассмотрена структура работы терапевта, практикующего в рамках Сенсорной интеграции Айрес.
Практикующему терапевту, подтвердившему свои
квалификации, важно использовать инструменты
оценки для диагностики, уметь интерпретировать
полученную информацию, пользоваться инструментом для постановки целей и оценки эффективности проводимого вмешательства — выстраивать
свою работу, руководствуясь принципами «Приня-

тия решений на основе данных».
Важно отметить, что эрготерапевт, использующий
метод Сенсорной интеграции Айрес в работе, как
и его коллеги в сфере реабилитации, опирается на
Международную классификацию функционирования [16]. В своей работе он руководствуется базовыми профессиональными целями, обозначенными
Всемирной ассоциацией эрготерапевтов (WFOT),
— «вернуть или помочь освоить человеку навыки,
необходимые для его повседневных дел (активностей), чтобы он мог быть максимально самостоятельным участником общества (участие)» [19].
Принятие решения на основе данных
Ведущие мировые эксперты в области Сенсорной
интеграции Айрес, включая учеников Э. Джин Айрес, разработали для специалистов пошаговое руководство по выдвижению клинической гипотезы
и проведению доказано эффективного вмешательства на основе данного метода — «Принятие решения на основе данных» [5, 7]. Данный инструмент
направляет работу терапевта, позволяя её структурировать, измерять её эффективность, проводить
мониторинг прогресса и использовать клиническую работу для проведения исследований. Далее
будет проведён обзор каждого шага из данного руководства.
Первый шаг. Сбор информации, определение
сильных сторон ребёнка и его сложностей, связанных с его активностями и участием
На данном этапе специалисту важно собрать информацию о ребёнке. Проводятся беседы с родителями, отмечаются слабые и сильные стороны ребёнка. Специалисты используют различные опросники для родителей и учителей. Например, один
из последних разработанных опросников называется «Влияние контекста жизни семьи» (Family Life
Impact Questionnaire — FLIQ), заполняя который, родитель указывает на степень участия ребёнка в разных семейных активностях. Этот инструмент был
разработан командой экспертов CLASI для сбора
информации по стандартизированным тестам диагностики EASI (Evaluation Ayres Sensory Integration).
Данная батарея тестов будет описана ниже. Специалист узнаёт, как устроен день ребёнка, какие у него
есть сложности при выполнении повседневных
задач (активностей) или во время участия в общественных мероприятиях. Данные опросники зачастую состоят из выверенных вопросов о структуре
дня семьи [7]. Также специалист отмечает интересы
ребёнка, на которые он будет опираться при проведении дальнейшего вмешательства. Например: «Н.
9 лет, ей нравится играть в сюжетно-ролевые игры,
придумывать истории. Девочка испытывает сложности с чтением и письмом, с самостоятельным
выполнением школьного домашнего задания, она
часто отвлекается» (пример из курсовой работы автора по защите случая при прохождении сертификации).
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Второй шаг. Проведение полной диагностики
Во время проведения диагностики используются
стандартизированные тесты, а также родители заполняют дополнительные опросники, относящиеся к оценке работы сенсорных систем ребёнка.
Терапевту необходимо записывать собственные наблюдения, которые будут играть важную роль при
интерпретации результатов. Батарея тестов SIPT,
включающая в себя 17 тестов, на сегодняшний день
остаётся «золотым стандартом» для диагностики
нарушений по сенсорной интеграции. Этот инструмент имеет высокий уровень внутренней надёжности, структурной согласованности (r > 0.94) [14]. SIPT
оценивает функциональные стороны, относящиеся, например, к зрительному праксису, конструированию, зрительно-моторной точности, восприятию
формы и фигуры, выполнению последовательности действий, постуральному контролю и балансу,
имитации, латерализации, пересечению средней
линии, а также некоторые другие функции, играющие важную роль при формировании различных
навыков. Полученная информация обрабатывается
компьютерной программой, благодаря чему специалист получает график, который ложится в основу
дальнейшей интерпретации результатов для определения ведущего сенсорного фактора у ребёнка,
который может выступать причиной существующих сложностей.
В сегодняшние дни Россия участвует в сборе данных для валидизации будущего инструмента диагностики — батареи тестов EASI. Данный инструмент является дополненной и изменённой версией SIPT и будет более доступен для специалистов,
прошедших обучение. Данная батарея тестов будет
опираться на последние данные о развитии ребёнка, так как предполагается, что инструмент будет
основан на выборке детей из более чем 50 стран
мира.
Родители заполняют опросники, например такие
как Sensory Profile, Sensory Processing Measure (SPM),
где отмечаются повседневные задачи, с которыми
у ребёнка возникают сложности. Данные виды деятельности сгруппированы так, что представляют
сенсорные системы и основные функции, относящиеся к ним. Валидность содержания и структуры
опросника SPM, например, имеет высокий показатель (r > 93), это один из наиболее психометрически
выверенных существующих опросников в рамках
данного метода [14]. Иногда на данном этапе проводится дополнительная диагностика с привлечением сторонних шкал для измерения уровня владения конкретными навыками, чтобы иметь возможность отслеживать результаты по ним в процессе
работы.
Например: во время проведения SIPT девочка Н.
показала низкие результаты по тестам «праксис
на вербальные инструкции», «билатерально-моторную координацию», «зрительно-моторный контроль», «баланс стоя и при ходьбе», «постуральный
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контроль», у Н. сложности с произвольным пересечением средней линии, балансными реакциями,
очень короткий нистагм (1,5–2 секунды). Мама Н.
указала в опроснике SPM, например, что Н. часто
«вращается/кружится и двигается больше, чем её
сверстники», часто «кажется, что боится ездить на
лифте и эскалаторе» (что относится к сфере «баланс
и перемещение в пространстве»).
Третий шаг. Выдвижение гипотезы
На данном этапе специалист обращается к графику, полученному после обработки результатов
тестов, обращается ко всему собранному материалу,
структурирует данные с использованием специально разработанной таблицы, которая помогает выделить основной/основные сенсорный/ые фактор/ы.
Вся информация соотносится друг с другом для
выдвижения клинической гипотезы. Терапевт делает предположение, какие сенсорные факторы и
дисфункции сенсорной интеграции могут быть
причиной/причинами сложностей у ребёнка с выполнением той или иной активности или видом
его участия в социальной жизни. На данном этапе
важны знания, как тесты коррелируют друг с другом на основе факторного анализа, а также навыки
интерпретации с опорой на то, какие существуют
научные данные об этом.
Сенсорные факторы
Первым из сенсорных факторов является вестибулярно-проприоцептивная билатеральная интеграция и выполнение цепочки действий. Фактор
включает в себя проблемы с постуральным контролем, балансом, визуально-моторным контролем,
билатеральной интеграцией и выполнением серии
движений. Ребёнок с нарушениями по данному
фактору будет демонстрировать сложности с навыками, требующими вовлечённой координации
обеих сторон тела, а также с навыками, относящимися к праксису. Molloy, Dietrich and Bhattacharya
в своей работе показали, что дети с РАС имеет слабую постуральную стабильность по сравнению с
типично развивающимися детьми того же возраста
[14]. Эти учёные в своих исследованиях установили,
что дети с РАС испытывают большие сложности с
постуральным контролем и балансом в сравнении
с контрольной группой при выполнении тестов, во
время которых было нельзя ориентироваться на
зрение. Многие дети с вестибулярными нарушениями, а также дети с РАС сутулятся за партами, придерживают голову руками и, как правило, имеют
низкую выносливость [4]. При этом есть данные о
взаимосвязи обработки вестибулярной информации и развития речевых навыков [1, 8].
Второй сенсорный фактор. Визуальная диспраксия / соматодиспраксия
Соматосенсорная система состоит из тактильной
и проприоцептивной системы. Тактильная система
отвечает за организацию сенсорных сигналов, связанных с прикосновением, давлением, вибрацией,
температурой, болью; в то время как проприоцеп-
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тивная сенсорная система участвует в обработке
ощущений от наших мышц и суставов.
Если у ребёнка есть нарушения в работе соматосенсорной системы, то ему будет сложно овладевать навыками, связанными с предметной и инструментальной деятельностью в том числе. В этом
случае та сенсорная информация, которую мозг получает от рецепторов этих систем, оказывается недостаточной для развития, например адекватного
уровня развития функций рук. По данным исследователей давно известно, что тактильные ощущения
проецируются на первичную сенсорную кору (S1)
и вторичную соматосенсорную кору (S2). Согласно
тому, что «первичная сенсорная кора является областью, участвующей в развитии манипуляции
предметами, то важно отметить, что она играет
существенную роль при развитии захвата, а также
участвует в тактильной дискриминации» [6]. Айрес
была первой, кто пришёл к выводу, что существует
взаимосвязь между тактильными ощущениями и
праксисом, это было продемонстрировано ею в научных работах после проведения многочисленных
тестирований среди детей на восприятие тактильных сигналов и на работу функций праксиса с использованием факторного и регрессионного анализа [6]. У детей с РАС соматодиспраксия является
одной из наиболее часто встречающихся моделей.
Но при этом они показывают превосходные результаты по визуальному праксису, который состоит
из визуального восприятия, визуально-моторного
планирования. У детей с РАС при помощи тестов и
разных заданий выявляются высокие показатели
там, где требуется визуальное внимание к деталям,
а выполнение задач зависит от визуальной опоры и
того факта, что можно полагаться на зрение [8].
Третий фактор. Тактильная и визуальная дискриминация
Дискриминация помогает нам отвечать на вопросы: где был предъявлен стимул, когда и с какой
силой. К тактильной дискриминации, например,
относится способность различать тактильные стимулы, их временные и пространственные характеристики, степень интенсивности.
Четвёртый фактор. Тактильные защиты и нарушение внимания
Сенсорная модуляция связана с регуляторными
функциями: функциями внимания, эмоциональной регуляции, в то время как восприятие сенсорного сигнала и его дискриминация относится к
формированию навыков, качеству планирования
действий, праксису [5]. Данный фактор относится к
функциям модуляции ответа на сенсорный стимул
и связан напрямую с формированием адаптивного
поведения. Существенное количество исследователей пишут о том, что дисфункции сенсорной модуляции отражаются на поведенческих навыках
детей с РАС, на развитии их социальных навыков,
на их навыках саморегуляции, приёме пищи, сне,
освоении туалета [4, 8, 13, 15]. После внесения всех

данных в таблицу мы видим в нашем примере, что
у девочки Н. присутствует первый сенсорный фактор — нарушение вестибулярно-билатеральной интеграции и выполнение цепочки действий.
Четвёртый шаг. Постановка целей
Специалист трансформирует указанные родителями приоритеты по развитию ребёнка в профессионально сформулированные эрготерапевтические цели. Они всегда имеют отношение к повседневным активностям ребёнка, к его степени
участия. При этом цели отражают в своих формулировках, какие сенсорно-интегративные факторы и
особенности (проксимальные результаты) и какие
активности, навыки, какое поведение (дистальные
результаты) будут улучшены по завершению терапии [7, 15]. Данные цели содержат измерительные
показатели: количество повторов, сроки, например
когда ребёнок будет проявлять улучшенные проксимальные результаты, которые будут отражаться
на его дистальных результатах.
На этом этапе работы всегда используется шкала
GAS (Goal Assessment Scale), отслеживающая достижение поставленных целей и помогающая оценить
эффективность терапевтической работы [10]. Как
известно, Шкала оценки цели (GAS) часто используется в эрготерапии, в педиатрической области в том
числе, хотя изначально она была валидизирована
для измерения различных программ помощи на
предмет эффективности, касающихся взрослых с
ментальными нарушениями. Шкала демонстрирует, насколько может быть полезным и действительно работающим то или иное вмешательство в рамках достижения лично значимых целей для самого
клиента и его семьи [10]. При формулировании целей терапевт отмечает уровень владения навыком,
ожидаемым от ребёнка по истечении определённого количества времени.
Специалист делает равные допущения в обе стороны, обозначаемые в количественном измерении,
это может относиться к количеству времени, например, или к количеству повторов определённых
действий. Шкала включает в себя 5 пунктов (от -2 до
+2), где за 0 берётся обозначение ожидаемого уровня
демонстрации навыка, прогнозируемая эффективность, ожидаемая к концу периода измерения. Статистически этот уровень достигается в 43 % случаях.
Примеры формулирования целей в рамках вмешательства по сенсорной интеграции приведены в
таблице 1 и таблице 2 [10].
Планируемое вмешательство по методу СИА всегда выстраивается на основе указанных семьёй пожеланий для развития ребёнка. Согласно одному
из исследований, родители часто указывают цели,
связанные с самостоятельностью в повседневных
активностях и с социальным участием ребёнка. К
этому выводу учёные пришли, проанализировав
160 целей (5 на одного ребёнка), которые были предложены родителями детей с РАС возраста 4–8 лет
для проведения терапии. Во время диагностики де-
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Таблица 1.
Schaaf R.C.,Cohn E.S.,Burke J.,Dumont R.,Miller A.,& Mailloux Z.Linking Sensory Factors to Participation: Establishing Intervention Goals with
Parents for Children with Autism Spectrum Disorder [15]

Цель

Сенсорный
фактор

Область

Область по МКФ

У J. будет уменьшена оральнотактильная сензитивность
(проксимальный результат), что
отразится на его способности
чистить зубы в течение 1 минуты, 1
раз в день (дистальный результат)

Сенсорная
реактивность
/ сенсорная
модуляция

Повседневная
активность
(каждодневная
задача)

Активность

А. будет демонстрировать
улучшенный постуральный
контроль (проксимальный
результат), необходимый для
поддержания положения сидя в
течение приема пищи (дистальный
результат)

Вестибулярнобилатеральная
интеграция

Повседневная
активность

Активность

R. улучшит осознание тела
в пространстве и моторное
планирование (проксимальный
результат), улучшится
параллельная игра с другими
детьми в течение 5 минут, 3-5 раз в
неделю (дистальный результат)

Соматопраксис

Активность:
игра

тей был идентифицирован наиболее часто встречающийся сенсорный фактор, влияющий на формирование навыков самостоятельности и социальных
навыков — им оказалась соматодиспраксия и сенсорная реактивность/нарушение сенсорной модуляции. При этом часто встречающимся паттерном
нарушения у детей с РАС является вестибулярнобилатеральная интеграция и нарушения праксиса,
связанные с данным паттерном [15].
Пятый шаг. Определение измеряемых итогов
вмешательства
На данном этапе в рамках руководства «Принятие решения на основе данных» специалист определяет Проксимальные результаты (Proximal) и
Дистальные результаты (Distal), которые измеряются тестами до начала вмешательства и после его завершения [5]. Проксимальные результаты описывают сенсорно-моторные факторы, которые, согласно
гипотезе, лежат в основе тех сложностей, что испытывает ребёнок, выполняя те или иные активности.
Дистальные результаты относятся к конкретным
проблемным аспектам активностей и участия [7].
Проксимальные результаты меняются в течение
терапии и тем самым влияют на Дистальные результаты, которые представляют функциональные
навыки, адаптивное поведение, участие [7]. Например, «Проксимальными результатами после вмешательства у девочки Н. будет улучшение обработки
вестибулярной информации, постурального контроля и баланса, улучшение пересечения средней
40

Участие

линии, зрительно- моторного контроля. В то время
как Дистальными результатами вмешательства будет способность Н. самостоятельно выполнять задания по чтению и письму в течение 15 минут каждый день».
Шестой шаг. Подготовка вмешательства, подготовка площадки и оборудования для его проведения.
«Вмешательство по Сенсорной интеграции включает в себя активные, индивидуально-подобранные сенсорно-моторные игровые активности в зоне
ближайшего развития ребёнка, стимулирующие
его к адаптивному ответу, а также способствующие
формированию функциональных навыков, являющихся основой для участия в социальной жизни и
значимых активностях», согласно определению одного из ведущих мировых экспертов по Сенсорной
интеграции, исследователя, заведующего неврологическим отделением в Университете Джефферсона (Филадельфия), доктора эрготерапии Розэн Шааф
[16, 17].
Клиницисты разрабатывают индивидуальный
план вмешательства. «Вмешательство по каждому
ребёнку уникально, вместе с тем оно должно быть
воспроизводимо, надёжно, а также систематически
описано. Важно, что результаты фиксируются на
протяжении терапии, измеряются, а информация
организуется графически для анализа» [17].
Инструмент «Оценка точности» (Fidelity Measure)
описывает все необходимые условия для доказа-
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Проблема: Неучастие во время семейного ужина из-за высокой степени сензитивности к текстурам, вкусам, запахам и звукам.
Цель: Ребёнок будет способен участвовать в семейном ужине дома, у друзей и у родственников, в ресторане (дистальный результат), так как будет уменьшена сензитивность к текстурам, вкусам, запахам и звукам
(проксимальный результат).
Продолжительность: 20 сессий
Таблица 2. Описание каждой цели по Шкале оценки цели (GAS)
Mailloux Z., May-Benson T.A., Summers C.A., Miller L.J., Brett-Green B., Burke J.P., Cohn E.S., Koomar J.A., Parham L.D., Roley S.S.,
Schaaf R.S., Schoen S.A. Goal Attainment Scaling as a Measure of Meaningful Outcomes for Children with Sensory Integration
Disorders [10]

-2

-1

Намного ниже
ожидаемого
уровня

Ниже
ожидаемого
уровня

Присутствует за
общим столом во
время принятия
пищи, не проявляя
признаков
дискомфорта
(плач, рвотные
позывы, нытье,
выход из-за стола
и так далее), 4–5
раз в неделю

Терпит два
новых вида еды
на столе или на
тарелке у одного
из членов семьи,
не проявляя
признаков
дискомфорта
(плач, рвотные
позывы, нытье,
выход из-за стола
и так далее), 4–5
раз в неделю

0

+1

+2

Ожидаемый
уровень
выполнения
активности

Выше
ожидаемого
уровня

Намного
выше
ожидаемого
уровня

Терпит два новых
вида еды на своей
собственной
тарелки, не
проявляя
признаков
дискомфорта
(плач, рвотные
позывы, нытье,
выход из-за стола
и так далее), 4–5
раз в неделю

Пробует 1
кусочек 2
разных видов
еды в течение
приёма пищи со
всеми за столом,
не проявляя
признаков
дискомфорта
(плач, рвотные
позывы, нытье,
выход из-за
стола и так
далее), 4–5 раз в
неделю

Ест много
кусочков
от 2 разных
видов еды,
не проявляя
признаков
дискомфорта
(плач, рвотные
позывы, нытье,
выход из-за
стола и так
далее), 4–5 раз
в неделю

тельного, надёжного и воспроизводимого терапевтического вмешательства на основе Сенсорной интеграции Айрес [11, 12]. Он позволяет измерить, насколько предлагаемое вмешательство соотносится
с оригинальным методом, описанным Айрес и её
коллегами, и насколько оно может быть эффективным. Инструмент состоит из структурного и процессуального компонентов вмешательства. «Данный документ позволяет следить за соблюдением
принципов соответствия при проведении вмешательства и использования его в исследованиях, как
это происходит в рандомизированных клинических испытаниях. Он необходим, чтобы отличить
Сенсорную интеграцию Айрес от других видов сенсорных терапий» [12].
Эксперты в своих заключениях пришли к строгому согласию, что пункты по обоим разделам (Структурный и Процессуальный) представляют собой
вмешательство на основе метода Сенсорной интеграции Айрес и их соблюдение позволяет назвать
вмешательство терапией на основе данного метода
[11].

«Первая–четвертая части данного инструмента
оценивают структурные элементы: квалификации терапевта, подтверждающиеся дипломами, такие как постдипломная подготовка и опыт работы
под супервизией; записи терапевтических встреч,
включая детализированные диагностические результаты; достаточное пространство и хорошо подобранное оборудование для проведения вмешательства; подтверждение о сотрудничестве с родителями в постановке терапевтических целей» [12].
Седьмой шаг. Проведение вмешательства
Пятая часть инструмента «Оценка точности»
(Fidelity Measure) измеряет, насколько терапевт следует десяти ключевым стратегиям процессуального раздела при проведении вмешательства по СИА.
По каждому из 10 пунктов выставляется 4-балльная
оценка, насколько терапевт сознательно использует данные стратегии в своей работе: 1) обеспечение
физической безопасности ребёнка; 2) предоставление спектра различных сенсорных возможностей
(особенно тактильных, вестибулярных и проприоцептивных); 3) помощь ребёнку в поддержании
уровня саморегуляции и уровня возбуждения;
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4) формирование адекватных задач для тренировки
постурального, визуального, орального или билатерального контроля; 5) формирование адекватных
задач для тренировки функций праксиса и организации поведения; 6) сотрудничество с ребёнком
в активном выборе активностей; 7) подбор индивидуально подходящих игровых активностей для
ребёнка в зоне его ближайшего развития; 8) обеспечение успешности ребёнка при выполнении им активности; 9) поддержание внутренней мотивации
ребёнка продолжать игру; 10) формирование терапевтического сотрудничества с ребёнком.
Необходимо выполнить все критерии Процессуального и Структурного разделов для проведения
вмешательства, которое бы действительно вписывалось в стандарты метода Сенсорной интеграции
Айрес и совпадало с критериями доказанной эффективности» [5, 7, 11, 12].
В рамках игрового терапевтического вмешательства специалист организует среду так, что она мотивирует ребёнка принять самостоятельное решение и выполнить действие — приводит к адаптивному ответу ребёнка, необходимому для решения
той или иной задачи. Терапевт всегда мотивирует
ребёнка на успех и продолжение игры. При этом он
следит за процессами регуляции ребёнка, его уровнем возбуждения, насколько он готов продолжать
именно ту или иную активность. Оптимальный
уровень регуляции достигается за счёт балансирования между разными по виду, темпу, интенсивности игровыми активностями, а также за счёт
переходов между активностями и организацией
пространства для продолжения или завершения. В
процессе терапии между специалистом и ребёнком
образуются отношения. То, как терапевт взаимодействует с ребёнком, отмечается в пунктах процессуального раздела инструмента по оценке эффективности вмешательства.
Терапевтический процесс не является директивным, он не направляется исключительно взрослым, это не выполнение конкретных прописанных
упражнений. Во время развития игрового сюжета
ребёнок решает задачу, как сделать что-то, чтобы
достичь цели, так развиваются его функции, относящиеся к праксису, регуляторные функции — он
учится организовывать своё поведение во времени
и пространстве. Айрес писала и демонстрировала
во время своих занятий, как важно выстраивать терапевтические отношения с ребёнком во время сессии в рамках игрового процесса, она называла это
«искусством терапии».
Поддержание сотрудничества является одной
из наиболее распространённых сложностей среди специалистов, как пишут исследователи. Проводился обзор научных работ на предмет надёжности проводимых вмешательств по сенсорной
интеграции. Было оценено 34 работы, описывающих сессии по сенсорной интеграции, на предмет
их соответствия пунктам инструмента по оценке
42

эффективности вмешательства (Fidelity Measure).
Большинство из них совпадали по структурному
компоненту: терапевты имели необходимые квалификации, и терапевтическое пространство было
оснащено всем необходимым. Но при этом большинство сессий соответствовало меньше половины
критериев по процессуальному компоненту, только
один пункт из 10 прослеживался во всех вмешательствах — предоставление сенсорных возможностей.
При этом описанные вмешательства в 35 % не соответствовали принципу поддержания игрового терапевтического сотрудничества между терапевтом
и ребёнком [11].
Восьмой шаг. Измерение результатов (проксимальных и дистальных)
Мониторинг прогресса. Соблюдение данного
шага также необходимо для проведения действительно эффективного вмешательства по Сенсорной
интеграции Айрес. На этом этапе проводятся измерения проксимальных и дистальных результатов.
Специалист снова тестирует ребёнка и сравнивает
результаты с теми, что были получены до проведения вмешательства. Также собираются данные от
родителей относительно поставленных целей, которые отражают изменения в активностях и участии ребёнка. Для измерения прогресса используется инструмент GAS, учитываются клинические
наблюдения, а также систематически собранные
наблюдения за поведением ребёнка [17]. Этот этап
важен не только для того, чтобы замерить результаты, но также чтобы подтвердить или изменить стратегии при проведения дальнейшего вмешательства.
Исследования на предмет доказательности метода. Имеются убедительные доказательства того,
что вмешательство c учётом всех методологических
требований демонстрирует положительные результаты по достижению индивидуальных целей по активностям и участию, сформулированных в рамках
шкалы GAS. Существует объёмный пласт профессиональной литературы, где описывается вмешательство по сенсорной интеграции, соответствующее
стандартам метода на предмет доказанной эффективности. Например, обзор исследовательских работ рассматривал статьи по сенсорной интеграции
в отношении работы с детьми с РАС, опубликованные с 2006 по 2017 год. Он базировался на критериях
соответствия практике с научно доказанной эффективностью согласно стандартам Отдела специального образования для оценки надёжности практики Совета для детей с особенностями (Council for
Exceptional Children). На финальном этапе оценки
работ для анализа остались только 3 из 6837 рассматриваемых в начале, так как только они отвечали
всем методологическим и теоретическим принципам метода, а также стандартам доказанной эффективности Совета.
Результатом было то, что Сенсорная интеграция
Айрес считается доказательно обоснованным и эффективным терапевтическим методом для детей
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с РАС в возрасте 4–12 лет, при условии соблюдения
всех требований [18].
При проведении другого исследования учёные
задались вопросом, а есть ли эффективность от терапевтических занятий с использованием метода
Сенсорной интеграции Айрес по всем стандартам,
способствуют ли такие занятия развитию функций, активностей и участия согласно структуре
МКФ у людей с нарушениями сенсорной интеграции. Из 11 619 научных работ через все этапы соответствия критериям прошли только три рандомизированных контролируемых исследования, один
ретроспективный анализ и одно исследование с
дополнительной оценкой по АБА-терапии. Все они
были опубликованы с 2007 по 2015 год. Они прошли
по критериям включения в данное исследование и
касались работы с детьми с аутизмом. Многие статьи были исключены из этого обзора, потому что
их авторы не использовали инструмент оценки
эффективности (Fidelity Measure) для мониторинга
и описания проводимых вмешательств, а также не
использовали протокол по «Принятию решения на
основе данных», чтобы их описанные вмешательства могли быть надёжными и воспроизводимыми.
При этом они не проводили измерения ожидаемых
результатов (проксимальных и дистальных) до и
после цикла вмешательств. Важно, что в рассматриваемых статьях, прошедших отбор на проверку эффективности метода, исследователи ставили цели
не только в направлении улучшения навыков, но
также относительно повседневной активности ребёнка и его участия в жизни общества. Шкала GAS
была включена исследователями в измерения прогресса в значимых для семьи областях, которые
трудно было охватить с помощью стандартизированных оценок, в которых отсутствует индивидуализация при измерении результатов. При этом
во всех рассматриваемых исследованиях терапевтами использовались все ключевые инструменты
Сенсорной интеграции [16].
В рамках другого исследования на эффективность
вмешательства по сенсорной интеграции для детей
с РАС участвовало 37 детей в возрасте 6–12 лет. Они
были случайным образом распределены по группам по развитию мелкой моторики и по сенсорной
интеграции. Были проведены дополнительные тесты до и после цикла вмешательств, оценивающие
социальные навыки, функции сенсорной обработки, функциональные моторные навыки, социально-эмоциональные навыки. Во время диагностики
был использован VABS-2 для описания навыков, а
также SPM опросник для родителей. Результаты показали отличия до и после в рамках шкалы GAS, измеряющей достижение целей в рамках активности
и участия, в обеих группах: более высокие результаты были в группе по сенсорной интеграции (эффект = 0,360), и только в этой группе было отмечено
уменьшение количества стереотипного поведения
у детей, группа по мелкой моторике показала ре-

зультат эффекта = 0,125 [13].
Вывод
Сенсорная интеграция Айрес базируется на знаниях о нейропластичности, её целью является изменение нейрофизиологических механизмов,
вовлечённых в процесс восприятия сигналов, их
дискриминацию и интеграцию, сенсорную модуляцию. В результате терапии происходит развитие
функций и навыков, необходимых как для выполнения каждодневных задач, так и для более сложных активностей, для участия в социальной жизни
общества. При условии следования руководству
«Принятие решения на основе данных», выполнении всех методологических критериев метод Сенсорной интеграции Айрес имеет доказанную эффективность при работе с детьми с расстройством
аутистического спектра возраста 4-12 лет. Согласно
исследованиям, у детей с РАС присутствуют как соматодиспраксия, так и фактор нарушения вестибулярно-билатеральной интеграции и выполнения
цепочки действий, а также дети с РАС имеют нарушения сенсорной модуляции, что сказывается на
их поведении, освоении навыков и навыках саморегуляции [8].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
С.Г. Артемьева, С.В. Веденина
СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»

Актуальность
В современном обществе работу специалиста любого профиля невозможно представить без применения цифровых визуальных средств обучения.У детей
с раннего детства формируется клиповое мышление,
которое характеризуется фрагментарностью, готовностью к высокой скорости получения информации.
Это требует от педагогов поиска различных способов
представления большого объёма учебного материала
в удобном для современных детей виде.
Цель исследования
С развитием компьютерных технологий появляются новые средства визуализации. Мы поставили
нашей целью изучить и проанализировать цифровые и интернет-технологии, которые доступны всем
и могут быть использованы в учебном процессе.
Материалы и методы
Учителям хорошо знакома так называемая «линия
времени» (Timeline) — графическое описание последовательности произошедших событий в хронологическом порядке. Это отличный способ наглядно
представить себе историю развития личности, эпохи, какого-либо художественного стиля или культурного явления. На сегодняшний день можно выделить
бесплатный сервис Time.graphics, который даёт возможность вставлять заметки и иллюстрации на линию времени. Учащиеся прекрасно справляются с
подобными заданиями.
Вторая технология самостоятельной работы обучающихся с цифровыми ресурсами — это ментальные карты. Накидать карту на компьютере можно
достаточно быстро. Есть большое количество как онлайн-редакторов, так и программ/приложений для
построения ментальных карт.
Ещё одним прекрасным инструментом при обучении является инфографика. Можно создавать электронные цитатники, читательские дневники, постеры, обложки книг. Применяя инфографику на занятиях, надо точно понимать цель, которую преследует
учитель: вызвать эмоцию, развлечь, проанализировать результаты урока и т. д. Для создания инфографики можно рекомендовать следующие бесплатные
и удобные сервисы: Easel.ly, Infogr.am, Canva.com.
С их помощью можно визуализировать необходимую информацию меньше чем за 30 минут.
Учащиеся также могут самостоятельно отметить

на Google-карте путешествия литературных персонажей, продвижения армий в ходе военных действий, достопримечательности. Метки на карте дополняются описаниями, фрагментами из произведений, картинами художников об этих событиях,
фотографиями, ссылками на интернет-ресурсы, видео, аудиокниги.
Интересны студентам также такие задания, как
создание буктрейлера — небольшого видеоролика,
рассказывающего в произвольной художественной
форме о какой-то интересной книге.
Одним из новых приёмов, который помогает решить множество образовательных задач, является
«облако слов».
Облако тегов (Облачные теги, Облако слов) — это
форма визуализации данных, которая представляет собой набор ключевых слов и словосочетаний,
написанных разными размерами шрифта и иногда
цвета. Важность каждого ключевого слова обозначается размером шрифта или цветом.
Выводы
Представленные инструменты ИКТ помогают
педагогу активизировать познавательную деятельность учащихся; обеспечить высокую степень
дифференциации обучения, повысить объём выполняемой работы на уроке, сформировать навыки
подлинно исследовательской деятельности, обеспечить доступ к различным справочным системам,
электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
АКУШЕРСКОГО КОЛЛЕДЖА
Н.И. Асанова, Л.В. Суслова,
СПБ ГБПОУ «Акушерский колледж»

В своей педагогической практике актуальность
применения элементов системно-деятельностного
подхода можно объяснить введением ФГОС, отличительной особенностью которых является ориентация на результаты образования. В основу ФГОС
второго поколения заложен системно-деятельностный подход (СДП), который более соответствует
запросам современного общества. При использовании СДП в обучении студент превращается из
пассивного объекта педагогического воздействия в
активного субъекта, что способствует развитию как
их общих, так и профессиональных компетенций.
В целях обучения иностранному языку, изложенных в ФГОС, уже предусмотрен СДП — умение
общаться на иностранном языке в различных формах, строить своё речевое и неречевое поведение
согласно социально-культурной специфике страны
изучаемого языка. Всего этого невозможно достичь
без активного участия обучающихся.
Использование СДП формирует у студентов мотивацию к изучению иностранного языка, создаёт
благоприятную атмосферу на занятии. Кроме того,
создаются условия для развития индивидуальных
учебных способностей обучающихся.
Применение СДП позволяет оптимально сочетать
традиционные и новые методы обучения. В результате студенты получают знания, которые повышают их конкурентоспособность на рынке труда, и
преимущество, связанное с получением самой современной информации.
Используя традиционный метод обучения, мы
заметили, что студенты испытывали затруднения,
сталкиваясь с большим объёмом лексического материала — медицинских терминов, которые приходилось заучивать. Перевод сложных текстов по
специальности был для студентов неинтересен
вследствие непонимания цели данного задания.
Всё это приводило к тому, что у студентов пропадал
интерес к предмету, и это отражалось на результатах успеваемости.
Ознакомившись с СДП, мы стали активнее использовать такие виды творческой деятельности
обучающихся, как творческие выступления городского и районного уровня, квесты, олимпиады, кон46

курсы буклетов, написание эссе, аннотации статьи
по темам дисциплины, творческие работы по графическому представлению текстов на английском
языке, создание и защита презентаций, рефератов
по темам дисциплины.
В качестве примера остановимся на таком методе
СДП, как графическое представление текста на английском языке. Суть этой методики состоит в визуализации — сопровождении мыслительного процесса рисованием блок-схем, которые фиксируют
все новые мысли, заключения и переходы между
ними. Схемы графического представления могут
быть разными: ментальные карты или интеллекткарты, денотатный граф, схема «Фишбоун», кластеры, концептуальные таблицы и т. д.
Опыт использования графического представления информации студентами нашего колледжа показал, что:
● Обучающиеся справляются с задачей графического представления информации (ГПИ) на достаточно хорошем уровне. Причём качество выполняемых работ растёт с ростом числа работ, использующих этот метод.
● Задача ГПИ воспринимается студентами положительно, и они демонстрируют более высокий
уровень усвоения учебного материала, чем при изучении текста с использованием других приёмов.
По результатам проверок, изучаемый материал усваивается не менее чем на 90 %.
● При оформлении своих работ студенты всё
чаще выбирают ГПИ.
Итак, можно сделать вывод, что системно-деятельностный подход на уроке иностранного языка
даёт студентам возможность научиться корректировать действия участников КТД, используя простейшие речевые средства, эмоционально воспринимать содержание высказываний собеседника,
действовать в соответствии с коммуникативной
ситуацией, принимать участие в работе парами и
группами, высказывать свою точку зрения, рассуждать, делать выводы.
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АНАЛИЗ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
СТУДЕНТАМИ ОТДЕЛЕНИЯ
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
С.И. Баженова, кандидат биологических наук
ГАОУ СПО «Крымский медицинский колледж»,
Республика Крым, Россия

являются «Анатомия и физиология человека», «Основы патологии», «Микробиология и основы иммунологии» и «Фармакология». Однако наглядности в
них недостаточно. И поэтому хорошо, что наряду с
мультимедиа сохранились традиционные муляжи,
таблицы, атласы.
Выводы
Данная работа должна быть продолжена. Это
лишь предварительный анализ. Считаем необходимым отмечать динамику освоения профессиональных дисциплин как выбранными группами, так и
новыми первокурсниками. Это необходимо для повышения результативности учебного процесса.

Актуальность исследования
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта с целью освоения студентами общих и профессиональных
компетенций (ОК и ПК) необходимым является
выполнение учебным заведением в полной мере
всех обязательств, возложенных на него государством. Следовательно, контроль и анализ освоения
базовых дисциплин важен, особенно в тех случаях,
когда в учреждении есть две формы обучения — на
бюджетной и на коммерческой основе.
Цель исследования. Провести сравнительный
анализ освоения общепрофессиональных дисциплин студентами 1-го курса отделения «Лечебное
дело», обучающихся на бюджетной и коммерческой
основе.
Материалы и методы исследования
Изучение отчётной документации по успеваемости за 1-й и 2-й семестры 2018–2019 учебного года,
расчёт индекса Керзо, анализ скорости восприятия
зрительной информации, компьютерной зависимости, контроль выживаемости знаний, опрос. Исследование проводилось при согласии учащихся.
Результаты исследования
В начале учебного года обеим группам необходимо было выполнить письменную работу по дисциплине «Анатомия и физиология человека» —
входной контроль. У бюджетной группы средний
балл — 2,7, у коммерческой — 2,3. Успеваемость по
дисциплине за 1-й семестр — 3,9 балла у бюджетной группы и 3,2 — у коммерческой. Контроль выживаемости знаний, например, по теме «Сердечнососудистая система» продемонстрировала также
лучшие знания у студентов бюджетной группы по
сравнению с коммерческой — 89 и 75 % соответственно. Такая разница успеваемости объясняется
тем, что студенты коммерческой группы имеют более слабую базовую подготовку и отсутствие мотивации. Исследование компьютерной зависимости
продемонстрировало более высокий показатель в
коммерческой группе (25 и 21 балла соответственно). Анализ опроса для выявления приоритетности
предметов общепрофессионального назначения таков: самыми трудными, но интересными и полезными для дальнейшего образовательного процесса
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ФОРМИРОВАНИЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
А.В. Горшков, Н.Ф. Барагина
СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»

Актуальность. Состояние здоровья подрастающего поколения — важнейший показатель благополучия общества и государства, отражающий не
только настоящую ситуацию, но и дающий точный
прогноз на будущее.
Сегодня работа по формированию здорового образа жизни и укреплению общественного здоровья
приобретает новый импульс: в национальный проект «Демография» включён федеральный проект
«Укрепление общественного здоровья», и с 2019 года
началась его активная реализация.
Студенчество — прекрасная пора в жизни каждого молодого человека. Она полна приятных впечатлений, однако всё-таки жизнь студента нелегка. Постоянные нагрузки во время учёбы могут негативно сказаться на состоянии здоровья молодежи.
Цель исследования. Основной целью данной работы является представление системы о здоровом
образе жизни в студенческой среде (на примере
СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»), выявить условия и возможность формирования здорового образа.
Задачи:
1. Дать общую характеристику здоровому образу
жизни (ЗОЖ) и факторам их формирования.
2. Выявить основные составляющие факторы
формирования ЗОЖ у студентов.
3. Выявить основные факторы и деятельность
студентов по поддержанию своего здоровья на примере личного распорядка дня.
4. Выявить факторы, способствующие формированию и укреплению ЗОЖ в студенческой среде.
Материалы и методы. Для реализации цели и
решения поставленных задач были проанализированы: специальная литература, интернет-источники и печатные издания по указанной проблеме.
Также для выяснения мнения о ЗОЖ студентов СПб
ГБПОУ «Акушерский колледж» использовался метод
опроса и анкетирования.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого
организма в целом.
По оценкам ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), здоровье людей зависит:
на 50–55 % именно от образа жизни,
на 20 % — от окружающей среды,
на 18–20 % — от генетической предрасположенности,
и лишь на 8–10 % — от здравоохранения.
Образ жизни формируется обществом или груп48

пой, в которой живёт человек. Поэтому формирование ЗОЖ — задача не медицинская, а прежде всего
воспитательная.
Образ жизни реализуется в четырех сферах: трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой.
В последние годы активизировалось внимание
к ЗОЖ студентов. Это связано с озабоченностью
общества по поводу здоровья специалистов, выпускаемых СПО, ростом заболеваемости в процессе
профессиональной подготовки и снижением работоспособности.
К основным составляющим факторам формирования здорового образа жизни у студентов, по мнению академика Ю.П. Лисицина, относят:
● режим труда и отдыха; организацию сна; режим питания;
● организацию двигательной активности; выполнение требований санитарии, гигиены;
● профилактику вредных привычек;
● культуру межличностного общения и сексуального поведения;
● психофизическую регуляцию организма;
● духовное, интеллектуальное, эмоциональное
самочувствие.
Постоянные нагрузки во время учёбы могут негативно сказаться на состоянии здоровья молодёжи.
Именно поэтому учащийся должен соблюдать специальный распорядок дня студента.
График дня студента
Ниже приведён распорядок дня (на примере учащегося СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»).
Время
7.00-7.05
7.05-7.15
7.15-7.20
7.20-7.45
7.45-8.45
9.00-12.40
12.40-13.10
13.10-16.40
16.45-17.45
17.45-18.30
18.30-19.30
19.30-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00

Действия
Подъем и застилание постели
Гимнастика или упражнения
Гигиенические процедуры
Утренний приём пищи
Дорога в колледж
Учёба
Дневной прием пищи. Отдых
Учёба
Дорога домой
Отдых (свободное время)
Вечерний приём пищи
Самостоятельное обучение или
выполнение заданий
Вечерняя прогулка. Возможны
встречи с друзьями
Гигиенические процедуры.
Подготовка ко сну, сон

Лишь только правильно спланировав распорядок
дня, можно добиться наиболее продуктивной деятельности и больших успехов в учёбе, стать собранным и организованным.
Недаром ВОЗ к наиболее распространённым факторам, отрицательно влияющим на здоровье совре-
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менного человека при неправильной организации
жизни, относит:
● Психоэмоциональные перегрузки
● Недостаточную физическую активность
● Нерациональное питание и связанную с этим
избыточную массу тела
● Вредные привычки: курение, злоупотребление
алкоголем, наркоманию.

УДК 612.084

Факторы, способствующие формированию и
укреплению ЗОЖ в студенческой среде. Формирование образа жизни, способствующего укреплению
здоровья студента, осуществляется в основном на
социальном уровне, за счёт пропаганды.
Под пропагандой ЗОЖ понимают целый ряд мероприятий, направленных на его популяризацию,
среди которых важнейшими являются просветительские и выездные программы, реклама в СМИ
(радио, телевидение, Интернет), волонтёрская деятельность, выезды в стационары, изготовление руками студентов памяток и буклетов профилактической направленности.
Вывод. Таким образом, проблема ЗОЖ студентов
стоит достаточно остро, в студенческой среде ощущается недостаток знаний на эту тему, и многие
из них испытывают потребность в получении соответствующей подготовки квалифицированных
кадров.
Актуальность здорового образа жизни вызвана
возрастанием и изменением характера нагрузок
на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характеров, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Помощь в решении этих проблем может оказать
создание целевой программы, направленной на
укрепление здоровья студентов и формирование
здорового образа жизни, которая может рассматриваться как часть общей системы учебно-воспитательной работы в колледже.
В такой масштабной работе должны быть задействованы не только преподаватели профильных
дисциплин, медицинские работники, исследовательские коллективы, но и студенческие общественные организации.

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОН.Ф.Барагина, В.В. Савельева
СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»

Актуальность. Профориентация обучающихся — приоритетная государственная задача, закреплённая в национальном проекте «Образование». Одним из оптимальных способов организации профориентационных мероприятий, на наш
взгляд, является проведение Дня открытых дверей
с элементами профессиональных проб.
Профессиональная проба — комплекс практикоориентированных мероприятий, обеспечивающий
погружение участников проекта в специально смоделированную профессиональную среду.
Проект «Профессиональные мастерские», созданный на базе СПБ ГБПОУ «Акушерский колледж»
(далее — Проект) с проведением мастер-классов и
элементами профессиональных проб — это форма
обучения, позволяющая будущим абитуриентам
приобрести начальные практические навыки в
процессе самоопределения, а студентам — закрепить знания, умения и профессиональные компетенции.
Проект представляет собой проведение мастерклассов по разным видам деятельности медицинского работника.
Профессиональные пробы формируют представление о профессии, помогают убедиться в её достоинствах, определиться в недостатках.
Профессиональной пробой может быть:
• некоторая смоделированная имитация деятельности профессионала;
• имитационная (деловая) игра профессиональной направленности.
Предварительный процесс и подготовка к проведению мероприятия сочетают воспитательные, организаторские и административные функции.
Следует отметить, что в число таких условий входит:
— определение этапов проведения профессиональной пробы, чёткая организация деятельности на
каждом из них;
— разработка общего замысла (создания сценария проведения) профессиональной пробы с учётом
того, что преобладать должна практическая деятельность, на каждом этапе которой обучающиеся выполняют задания, требующие от них овладения начальными профессиональными умениями,
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достаточными для их реализации в качестве исполнителя;
— учёт специфики профессии и базового учебного
заведения;
— планирование маршрутов мастер-классов и
технологии прохождения маршрута всеми участниками профессиональных проб.
Достоинства данного вида мероприятий в том,
что они обеспечивают активное включение в имитацию профессиональной деятельности, выполнение определённых трудовых действий как абитуриентами, так и студентами.
Цель Проекта — внедрение инновационных методов и технологий в обучение и профориентационное воспитание студентов СПО.
Задачи Проекта:
● содействие информированию учащихся, родителей и педагогов о рынке образовательных услуг
для решения задач профессионального выбора и
обучения;
● повышение престижа медицинского среднего
профессионального образования;
● создание интерактивного пространства для
проведения профессиональных проб;
● создание условий для расширения возможностей учащихся при планировании дальнейшего
образовательного маршрута и профессиональной
карьеры с учётом предложений на рынке образовательных услуг Санкт-Петербурга.
В ходе прохождения профессиональных проб
участник:
● приобретает первые навыки и компетенции в
профессии, осваивает новые инструменты и технологии;
● оценивает, насколько интересны ему ежедневные задачи, которые решают специалисты в этой
области;
● получает целостное представление о специальности и смежных с ней.

Достоинства проекта «Профессиональные мастерские»:
Обучающиеся являются активными участниками, а не пассивными слушателями.
Знания имеют практическую направленность.
Дифференцированность заданий по уровню
сложности.
Недостатки проекта «Профессиональные мастерские»:
● Не всегда удаётся уложиться в хронометраж мастер-класса.
● Большая доля работы достаётся сильно мотивируемым учащимся.
● Преподаватель и студент должны быть готовы к
неожиданным вопросам.
● Хронометраж меняется и корректируется в процессе проведения мероприятия.
Выводы. В результате нашего опыта внедрения и
применения Проекта «Профессиональные мастерские» повысились интерес и инициатива участия в
профессиональных пробах студентов, а также преподавателей колледжа.
У студентов колледжа наблюдается повышение
престижа специальностей «Медицинская сестра» и
«Акушерка».
Таким образом, эффективность применения профессиональных проб в обучении студентов предполагает не только взаимодействие разных субъектов
образовательного процесса (преподавателей, родителей, старшеклассников и студентов СПО), но и
союз образовательных учреждений разного статуса
и уровня, а также развитие социального партнёрства и поддержку Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.

Наши мастер-классы
Направление
«Медицинский массаж»
«БЖД»
«Младшая медсестра»
«Акушерство»
«Терапия»
«Педиатрия»
«Хирургия»
«Анатомия»
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Название мастер-класса
«Здоровье на кончиках пальцев »
«Помоги пострадавшему выжить! »
«Знаешь ли ты своё давление?»
«Попробуй пересадить пациента»
«Я слышу тебя, малыш!»
«А я крови не боюсь! »
«Я уколов не боюсь!»
«Научись пеленать ребёнка для дома»
«Запеленай ребёнка после купания»
«Чистые руки ― чистая совесть!»
«Что ты знаешь о повязках?»
«Анатомические загадки»
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ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА
И ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА
ПСИХОТЕРАПИИ
В СРАВНЕНИИ МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ ПОДХОДОМ
А.Н. Беглецов
КОУ Учебный центр «О’Пять Пятёрка»
Санкт-Петербург

Актуальность исследования. Крайне высокий
темп жизни, большой объём стрессовых ситуаций
на фоне скудного отдыха и недосыпания. Эти и
другие факторы могут вызвать такое явление, как
тревожное расстройство и панические атаки. Динамика распространения данного недуга с каждым
годом лишь растёт. Для лечения и профилактики,
наряду с медикаментозным, требуется эффективный метод, такой как когнитивно-поведенческий
подход в психотерапии.
Цель исследования. Целью являлось выявить
степень эффективности приёмов когнитивно-поведенческого подхода психотерапии для лечения
тревожных расстройств (при отсутствии крайне
острого состояния) в сравнении с исключительно
медикаментозным.
Материал и методы. Группа из 10 человек, страдающих от тревожного расстройства. Методы:
спектр методик, упражнений и рекомендаций для
ежедневного использования («Цунами», «Тишина»,
«Волшебник», «Ситуативная концентрация»).
Результаты. Испытуемые до психотерапии в интервале от 1 до 3 лет лечились исключительно медикаментозно, долгосрочных изменений в лучшую
сторону не наблюдалось, напротив, в большинстве
случаев наблюдалось прогрессирование симптомов, а также имели место лекарственные побочные
эффекты. По истечении 10 дней ежедневного использования рекомендаций и упражнений, основными из которых являются «Цунами» и «Тишина»,
у людей, страдающих также паническими атаками,
наблюдались как улучшения — до нескольких дней,
так и, в той или иной степени, «откаты назад». По
истечении 25 дней строгого следования рекомендациям у большинства испытуемых периоды улучшений в значительной степени выросли, а «откаты»
сократились до минимума. По истечении 40 дней
значительные изменения в лучшую сторону наблюдались у всех испытуемых группы, у 2/3 испы-

туемых панические атаки практически свелись к
нулю. Были сложности с тем, что у многих испытуемых было представление о лекарственных препаратах как о единственной и самой сильной панацее
от их недуга, не говоря уже о том, что для человека с
тревожным расстройством лекарства зачастую являются «избеганием». Избавление от «избеганий»
разных генезов является одним из обязательных
аспектов в терапии.
Выводы. Применение исключительно лекарственных препаратов для лечения тревожных расстройств не даёт положительных результатов в долгосрочной перспективе и ни одного испытуемого не
привело к избавлению от тревожного расстройства,
также нужно учитывать привыкание и побочные
эффекты. Методики когнитивно-поведенческой
психотерапии при строгом выполнении всех рекомендаций показали положительные результаты. По
истечении 40 дней у 2/3 испытуемых панические
атаки прекратились вовсе, у остальных сведены к
минимуму. Общее состояние в значительной степени улучшилось у всех. Следует продолжать выполнять упражнения и рекомендации до полного прекращения симптомов. Медикаментозное лечение
эффективно для снятия острого состояния в начале
лечения в комплексе с методиками психотерапии.
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приобретённых физических, коммуникативных и
прочих навыков из ситуации верховой езды в повседневную жизнь.
ИППОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД
В России история иппотерапии как метода реаРЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
билитации берёт своё начало с 1991 года, когда начал работу Детский экологический центр «Живая
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ
Нить» (Москва). В Санкт-Петербурге реабилитационные мероприятия с использованием иппотераПАРАЛИЧОМ (ДЦП)
пии и лечебной верховой езды с 2008 года проводит
РОО «ЦВИ «Аккорд».
С.Е. Беляева.
Цель исследования — изучение результативности применения иппотерапии при реабилитации
Научные руководители: кандидат
пациентов с диагнозом ДЦП (детский церебральветеринарных наук О.М. Анненкова
ный паралич).
СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»
Материалы и методы. В составе иппотерапевН.А. Сладкова
тической команды РОО «ЦВИ «Аккорд» нами были
РОО «ЦВИ «Аккорд»
проведены занятия для детей с детей с ДЦП в срок
с 15.09.2019 по 15.02.2020. Занятия проводились на
Актуальность исследований. Детский цереарендуемых лошадях, которые предоставили КСК
бральный паралич (ДЦП) — это заболевание цен«Нева» (пос. Левашово), КСК «Берегиня» (пос. Устьтральной нервной системы, при котором происИжора), конюшня при Батальной мастерской Акаходит поражение одного (или нескольких) отделов
демии художеств г. Санкт-Петербурга. Группа заголовного мозга, в результате чего развиваются нанимающихся включала 8 человек в возрасте от 2,5
рушения двигательной и мышечной активности,
до 18 лет со спастической формой ДЦП различной
координации движений, функций зрения, слуха,
степени тяжести: лёгкая степень — 1 чел. (12,5 %);
а также речи и психики. На сегодняшний день это
средняя степень — 3 чел. (37,5 %); тяжелая степень —
одно из часто встречающихся заболеваний детей.
4 чел. (50 %). Занятия по 30 минут проходили 1-2 раза
В России только по официальной статистике более
в неделю. Иппотерапевтическая команда состояла
120 000 человек имеют диагноз детский церебральиз трёх человек: инструктор, помощник инструктоный паралич.
ра и коновод. Инструктор и помощник осуществляВрачи считают, что основные причины ДЦП свяли страховку ребёнка при езде верхом, помощь при
заны с процессами развития беременности и родопосадке на лошадь и спешивании, при необходивым актом (врождённый). Менее распространёнмости помогали ребёнку выполнять упражнения.
ный тип — приобретённый ДЦП вследствие черепКоновод вёл лошадь, следил, чтобы она двигалась
но-мозговых травм.
правильным аллюром (шагом), регулировал наПо степени тяжести ДЦП делят на три группы: тяправление и скорость движения, выполнял команжёлая, средняя и лёгкая формы.
ды инструктора.
Наряду с традиционными методами лечения
Программа занятий составлялась для каждого
огромное значение имеют мероприятия по физиребёнка индивидуально, соответственно возрасту
ческой реабилитации: лечебная физкультура, маси степени тяжести заболевания, и включала пассаж, трудотерапия и др. Среди этих методов особое
сивную езду и упражнения: пассивно-активные,
место занимает иппотерапия (лечебная верховая
активные, с предметами. Для анализа результатов
езда). Положительное воздействие лошади и верхоиспользовалась система оценки пациентов, предвой езды на организм пациентов и раненых отмеложенная Д. Спинк, а также измерение количества
чали в своих трудах ещё античные врачи и целитеповторов определённых движений и длительности
ли Средневековья.
удержания определённых поз на начало и конец исУникальность иппотерапии заключается в гарследования с целью оценки динамики этих показамоничном сочетании телесно-ориентированных
телей.
и когнитивных приёмов воздействия на пациенРезультаты. По окончании курса реабилитацита. Лечебная верховая езда в целом оказывает биоонных мероприятий отмечено следующее:
механическое воздействие на организм человека,
1) снижение гипертонуса приводящих мышц и мышцукрепляя его. Движения мышц спины лошади окасгибателей,
укрепление ослабленных мышц, улучшение
зывают мягкое массирующее и разогревающее возподвижности
в суставах;
действие на мышцы ног всадника и органы мало2)
стабилизация
правильного положения тела;
го таза, что усиливает кровоток в конечностях. Для
3) улучшение координации движений и равновесия;
того чтобы сохранить правильную посадку, всад4) расширение общей двигательной активности, увеник должен удерживать равновесие, координироличение количества повторов упражнений и амплитувать и синхронизировать свои движения. Таким
ды движений;
образом, у пациента с ДЦП в работу включаются
5) улучшение эмоционального фона, повышение самомышцы, находящиеся в бездействии в обычной
оценки
занимающихся.
жизни, стимулируется развитие мелкой моторики,
Вывод. Таким образом, можно утверждать, что
усидчивость и улучшается гармоничное восприяиппотерапия — весьма результативный метод реатие окружающего мира. Важно, что в процессе реабилитации детей с ДЦП различной степени тяжебилитации происходит последовательный перенос
сти.
52
Медицина и образование / Мedicine and Education №1 (5) 2020
УДК 615.85:636.1:616.831-009.12-085

Материалы Юбилейной Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием
«Апрельские чтения — 2020»
УДК 377.5

КОНФЛИКТЫ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Л.В. Борисова
Научный руководитель: С.А. Купцова, канд. пед.
наук, доцент ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

Актуальность. Профессия фармацевта неразрывно связана с общением и зачастую с конфликтами.
Посетители аптек часто приходят в болезненном
состоянии, бывают напряжены, раздражительны.
Фармацевт в свою очередь должен обладать конфликтологической компетентностью, стрессоустойчивостью и качественно выполнять профессиональные обязанности. Именно поэтому фармацевтам необходимо знать и уметь анализировать
причины возникновения конфликтов в профессиональной деятельности, пути профилактики и эффективного их разрешения.
Цель исследования. Анализ, обобщение научных
публикаций, посвящённых изучению конфликтов
в фармацевтической деятельности, их причин, а
также способов профилактики и регулирования.
Материалы и методы. Для изучения научных
публикаций нами были использованы элементы
метода контент-анализа. Определены следующие
ключевые понятия для проведения поиска: конфликт в фармации, причины конфликта в фармацевтической деятельности, способы профилактики
и регулирования конфликтов.
Результаты. Проведённый анализ научных публикаций показал, что конфликт в аптечной организации между фармацевтом и покупателем — явление отнюдь не уникальное. Последствия таких
конфликтов можно разделить на три группы: последствия для покупателей (пациентов), для сотрудников и для организации в целом.
Конфликт, возникающий в аптечной организации, оказывает негативное влияние на результаты
лечения пациента и впоследствии приводит к снижению доверия к фармацевтическим работникам.
Для фармацевтических работников постоянно
возникающие на рабочем месте конфликты становятся причиной стресса, который может способствовать ухудшению физического и психологического здоровья, ухудшению эмоционального состояния, смене места работы или рода занятий. В свою
очередь, организация также может понести имиджевые и финансовые потери.
По данным опубликованных исследований нами
установлено, что частыми причинами конфликтов
в аптечной организации являются: возврат товара,
купленного ранее; очереди; отсутствие в ассортименте необходимого товара; отсутствие сдачи в кассе; возражения по цене; отказ фармацевтического
работника отпустить лекарственный препарат без
рецепта врача; претензии по качеству товара; желание посетителя повысить свой статус за счёт снижения статуса работника.

Авторами ряда работ было проведено анкетирование руководителей аптек с целью изучения конфликтов, возникающих с организациями оптовой
торговли. Причинами конфликтов с поставщиками назвали недостачу, брак, неудовлетворительные
сроки годности.
Быстрое разрешение конфликтов или их недопущение является приоритетной задачей для фармацевтического работника. В связи с этим актуальность рассматриваемой проблемы нашла отражение и в правилах надлежащей аптечной практики,
утверждённых приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016
№ 647н. Согласно правилам, руководитель аптечной
организации должен разработать и внедрить программу адаптации для вновь принимаемых работников, которая включает в себя развитие коммуникативных навыков, в том числе направленных на
предотвращение конфликтов. В данном контексте
речь идёт о формировании у фармацевтических
специалистов конфликтологической компетентности (способности и готовности специалиста к профилактике и управлению конфликтами).
Достаточно часто аптечная организация в отечественной литературе рассматривается как торговое
предприятие, для которого создаются внутрифирменные стандарты обслуживания покупателей, в
том числе стандарты поведения в конфликтных ситуациях и пути выхода из них. В рамках этого направления конфликтные ситуации и управление
ими рассматриваются как один из этапов процесса
продажи — работа с возражениями.
Другими исследователями (Гурьяновой М.Н.,
Кравченко И.А.) разработаны рекомендации по
общению с клиентами разных возрастных групп,
в том числе с целью предотвращения и избегания
конфликтных ситуаций.
Ворожцовой Е.С., Солонининой А.В. создана модель формирования конфликтологической компетентности фармацевтического специалиста,
включающая четыре компонента: когнитивный,
поведенческий, личностный и мотивационноценностный. Модель направлена на эффективное
управление конфликтными ситуациями в профессиональной сфере фармацевта с целью минимизации рисков негативных последствий. Сформированная конфликтологическая компетентность позволит фармацевту адекватно оценивать ситуацию,
управлять своим эмоциональным состоянием, тем
самым снижая риск негативных последствий конфликта.
Выводы. Таким образом, проведённый анализ
научных публикаций показал существование различных подходов к изучению конфликтов в фармацевтической практике, их причин, технологий профилактики и регулирования. При этом остро стоит
вопрос о необходимости дальнейшего системного
и комплексного изучения вопроса компетентности
фармацевтических работников в области профилактики и управления конфликтами.
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«ДОКТОР-КУКЛА» КАК
СПОСОБ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО РЕБЁНКА
М.Б. Бугакова
МБУК «Городской дом культуры» Красноярского края,
Минусинск

Актуальность исследования. Психологическая
коррекция поведения болеющих детей традиционно направлена на снижение стрессов, тревожности
или агрессивности, возникающие при травмирующем тяжёлом лечении, направлена на создание положительной мотивации к выздоровлению. В этой
связи различные элементы арт-терапии (музыка,
пение, рисование, игра с куклой) становятся незаменимыми помощниками врачей. В свою очередь,
место «Доктора-куклы» — рядом с ребёнком в момент сильных потрясений: при первом приходе в
больницу, при подготовке к операции или сразу после неё, при кормлении нездорового ребёнка. «Доктору-кукле» под силу понять общее настроение ребёнка, его жизнестойкость, то есть выполнить одну
из важнейших задач психологической поддержки.
Кроме того, что может быть доступней и естественней, чем игра ребёнка с куклой. Кроме того, метод
давно сыскал уважение и при работе.
Цель исследования — обосновать использование
куклы как вспомогательного способа психологической коррекции поведения и физиологической реабилитации больных детей.
Материал и методы. Изучение истории кукольного дела в мировой истории, подготовка группы волонтёров среди участников художественной самодеятельности Городского Дома культуры
г. Минусинска Красноярского края (7 человек), изготовление «Доктора-куклы», написание сценариев
игровой поддержки, совместный со специалистами
Межрегиональной центральной больницы г. Минусинска выбор экспериментальной группы детей
(10 человек, возраст 3–11 лет), согласование эксперимента с родителями, наблюдение за динамикой поведения детей. Предварительно мы ознакомились с
опытом театра «Бродячий Вертеп» (г. Олонец) и их
«Доктором-клоуном» Лукой Лукичом.
Результаты. История работы с куклой имеет
очень древние корни. Сегодня мы знакомы с самыми разнообразными культурами куклы. Это и японские Бунраки, ваянги о. Ява, механические «дергунчики», марионетки, ваги, славянский Петрушка и
другие. В жизни человека значение куклы многолико. Миру известны имена клоунов-психотерапевтов Пейджа Адамса (США), Андре Пули, Жана Клода. Для нас же ближе и понятнее персонажи Театра
кукол им. С.В. Образцова. Кукла сопровождает нас с
рождения. Кукла — это мир ребёнка, а больного ре54

бёнка в особенности. Наблюдения показали, что неожиданная смена обстановки и окружения, страх
неизвестности, незнакомые лица, болезненные
процедуры формируют в душе маленького пациента чувство опасности и незащищённости. Замкнутость, тревожность, печальные глаза, агрессивность
— результат первых дней пребывания в больнице. И
вот он встречает «врача», который не делает больно,
лечит не страшно, рассказывает о том новом месте,
куда попал ребёнок. Но появление такого «врача»
в больнице требует предварительной подготовки.
Во-первых, получение от родителей разрешения на
посещение ребёнка, и желательно вместе с ними,
так как взаимоотношения родителей болеющего
ребёнка с посторонними людьми очень непросты,
независимо от их намерений. Наиболее успешным
является близкий контакт ребёнка с куклой. Кукловод садился на край постели ребёнка, у изголовья.
Ребёнок наблюдал за манипуляциями куклы и участвовал в игре. При этом оставалось пространство
для свободных движений. Кукловоду удобно спрятаться за куклу, и ребёнок принимает условия игры
как естественные.
Отсутствие аппетита как следствие общей слабости, подавленного настроения «Доктор-кукла»
решает своими методами: от рассказа об «одиночестве маленького бедного желудочка» до совместной трапезы за одним столом с клоуном и разными
игрушками. Измерение температуры большим деревянным градусником сопровождается считалками, стихами, песнями и танцами. А особенно нравилось маленьким пациентам, когда кукла сама соглашалась «немного поболеть». Отношение ребёнка
к процессу обучения и в больнице, и после лечения
часто определяется родителями. Одни полностью
ограждают его от обучения, другие сами занимаются с детьми. Но таких единицы. Кукле-учителю
наилучшим образом удаётся помочь детям там, где
ограничено применение игровых форм обучения
(разгадка ребусов, загадок, решение головоломок и
др.). Кроме того, кукла может рассказать ребёнку и
его родителям о переносимой болезни и как с ней
«подружиться». Значительных сил от куклы потребовали и родители больных детей. Раздавленные
бедой, они требовали не меньшей, а даже большей
психологической поддержки, чем их дети.
Выводы. При длительном доверительном общении с «Доктором-куклой» наблюдается положительная динамика поведения тяжелобольных детей, ускорение процесса выздоровления. Дети сами
стремятся общаться с куклой. При этом кукла может играть самые разные роли: доктор, учитель,
пациент, просто подружка (друг), с которым можно
посмеяться и побаловаться. Являясь довольно безобидным и доступным методом коммуникации
с детьми, метод «Доктор-кукла» сыскал доверие и
уважение у родителей больных детей и лечащих
врачей. И, в дополнение ко всему, как выяснилось
в процессе работы, в условиях длительной госпитализации «Доктор-кукла» способен вести уроки по
обыкновенным школьным программам.
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Т.М. Власова
СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»

Актуальность. В настоящее время резко возросли требования к профессиональной и образовательной подготовке будущих медицинских сестер и
фельдшеров.
ФГОС определяют требования к результатам усвоения основной образовательной программы через
формирование профессиональных и общих компетенций. ФГОС трактует компетенции как способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной
области медицины.
Согласно ФГОС «реализация» компетентностного
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.
Цель работы. Проанализировать возможности
преподавания одного из интерактивных методов —
деловой игры на практических занятиях Сестринское дело МДК 02.01 Сестринский уход в педиатрии.
Материал и методы. Методом случайной выборки в исследовании приняли участие 3 бригады
учащихся на занятиях Сестринского дела в количестве: 11, 9, 10 человек соответственно. Занятия
отнесены к ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход в педиатрии. Темы занятий во всех
бригадах были идентичны и посвящены отработке
манипуляций по патологии дыхательной системы
у пациентов детского возраста.
Результаты. Анализ данного исследования показал, что в случае предварительного знакомства
учащихся с алгоритмом выполнения манипуляции на предыдущих занятиях клинических дисциплин (терапия, инфекционные болезни) они более
успешно справлялись с заданием. Так, с манипуляциями по разведению антибиотиков и проведению
внутримышечной инъекции учащиеся справлялись успешно. Трудности возникали только в случае
интерпретации возрастных дозировок введения лекарственных препаратов, особенно у детей раннего
возраста, и введения топических глюкокортикостероидов методом небулайзерной терапии. Знакомые
по другим клиническим дисциплинам манипуляции (термометрия, определение частоты дыхания,
подсчёт пульса) выполнялись более грамотно.
Основной целью деловой игры «Процедурный
кабинет» по системе «врач – медсестра – пациент –
родственники пациента» стало моделирование се-

стринского процесса в условиях работы медсестры
процедурного кабинета. Роли постовой и процедурной медсестер, пациентов, родственников пациентов играли студенты, роль врача — преподаватель.
На роль медицинских сестер приглашались более
сильные студенты. Методика игры — это «последовательная цепочка действий». Задачами участников
являлись: 1. Обследование пациента, самостоятельная диагностика ситуации и состояния пациента.
2. Постановка сестринского диагноза. 3. Разработка
плана действий. 4. Осуществление плана действий
(вмешательства), необходимого для оказания помощи больному ребёнку. 5. Оценка правильности действий учащихся.
Этапы деловой игры представляли:
1) работу на посту: выборка из историй болезни, заполнение мед. документации;
2) доврачебную помощь;
3) помощь совместно с врачом;
4) работу в процедурном кабинете: выполнение инъекций, помощь при неотложных состояниях.
В ходе игры некоторые учащиеся выполняли и
комплексные задания, вырабатывая навык действовать в нестандартной ситуации, например оценить осложнение, возникшее после инъекции.
Хочется отметить, что в процессе проведения деловой игры все учащиеся показали умение работать самостоятельно или в команде и продолжили
формирование профессиональных и общих компетенций на практических занятиях ПМ 02 Участие
в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах МДК 02.01 Сестринский уход в педиатрии.
Выводы
1. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, должен
способствовать формированию профессиональных
навыков, коммуникативных способностей и повышению интереса учащихся к педиатрии.
2. Высокая эффективность в подготовке медсестёр
может быть достигнута сочетанием традиционных
видов учебной работы с деловыми играми.
3. Преподавателям клинических дисциплин медицинских колледжей необходимо совместно развивать направление интерактивных форм обучения.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
«КЛАСТЕР» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТОРНЫХ
И ВНЕАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС
М.В. Галактионова
СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»

На современном этапе, в связи с новыми требованиями к процессу обучения, некоторые методы
обучения устарели. Их результат не соответствует
требованиям постоянно развивающегося общества. Современная система образования даёт возможность преподавателю выбрать среди множества
инновационных методик ту, которая позволит обучающемуся поразмышлять самому, самостоятельно получить информацию из каких-либо других
источников, по-новому взглянуть на привычные
вещи, на собственный опыт, собственные знания.
Графическое представление основной информации обеспечивает системно-деятельностный подход к обучению, формирует универсальные учебные действия (УУД) обучающихся: синтез, анализ,
самостоятельные поисковые действия. Графическое представление материала позволяет сделать
наглядными те мыслительные процессы, которые
происходят при погружении в ту или иную тему —
это и есть технология «Кластер».
«Кластер» — педагогическая технология, которая
способствует развитию вариантности мышления,
учит устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятие, явление, событие).
Прежде чем приступить к изучению какого-либо
объекта, явления, необходимо сначала построить
свою собственную модель на основе известных
представлений, после чего, по ходу приобретения
новых сведений, совершенствовать её. В основном
применение данной технологии даёт доступ к имеющимся знаниям, вовлекает в мыслительный процесс новые представления по определённой теме.
Данная технология универсальна. Она может применяться на стадии вызова — для систематизации
имеющейся информации, выявления пробелов в
определённой области знаний. На стадии осмысления — фиксирует фрагменты новой информации.
На стадии рефлексии — происходит группировка
понятий, установление логических связей.
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Суть педагогической технологии «Кластер» — выделение смысловых единиц темы и их графическое
оформление в определённом порядке в виде схемы
«виноградная гроздь». При включении в учебный
процесс данную технологию необходимо: выделить главную, ключевую тему изучения материала,
определить связанные с ключевым словом смысловые единицы.
Можно выделить следующие формы работы с
кластерами: самостоятельная домашняя работа, самостоятельная работа при выполнении практического задания: работа в составе малой группы с последующим конкурсом на лучший кластер, работа
в составе учебной группы при участии преподавателя, выполнение контрольного задания на составление кластера.
Последовательность действий при составлении
кластера следующая:
1 этап. В центре, на развороте тетрадного листа,
записывается ключевое слово, которое является темой, разделом.
2 этап. Преподаватель просит студентов высказать свои ассоциации к теме или разделу, тем самым выделяя из их ответов подразделы, которые
будут конкретно изучаться.
3 этап. Каждый подраздел изучается на отдельном уроке. Графическое заполнение схемы продолжается: записываются или зарисовываются ассоциируемые понятия учащихся, но уже связанные с
темой подраздела.
4 этап. По мере записи появившиеся понятия одного подраздела соединяются прямыми линиями
с понятиями другого подраздела. Таким образом
устанавливаются новые логические связи. В итоге
получается структура, которая графически отображает размышления, определяет информационное
поле данной темы.
Первое знакомство студентов специальности «Сестринское дело» с технологией на моих занятиях
происходит на первом теоретическом занятии при
знакомстве со структурой модуля: ПМ01 «Проведение профилактических мероприятий» — раздел
«Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детского населения», а также наименованиями разделов и темами занятий. Раньше
это была небольшая презентация. Теперь это выглядит в виде схемы. На примере МДК 01.01 я показываю, какие существуют связи между темами.
Структура модуля становится более наглядной,
легче воспринимается студентами, уменьшается
затраченное время.
Данная технология используется мной также при
проведении теоретических занятий по учебной
дисциплине «Здоровый человек и его окружение»,
раздел II «Здоровый ребенок», при изучении темы
«Преддошкольный и дошкольный период» (ясельный возраст от 1 года до 3 лет, дошкольный возраст
от 3 лет до 7 лет) по специальности «Акушерское
дело». Это отражено в методической разработке для
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преподавателей и студентов. Во время проведения
внеаудиторных мероприятий при организации
конкурсов творческих работ студентов по темам
«Мама — лучше» и «Вакцинация — здоровая нация»
я и мои коллеги также используем эту технологию.
Нетрадиционные педагогические технологии
повышают мотивацию обучения и интерес студентов к занятиям, формируют обстановку творческого сотрудничества и конкуренции, воспитывают
чувство собственного достоинства, дают учащимся
ощущение творческой свободы и, самое главное,
приносят радость. Применение технологии «Кластер» позволяет студентам проявить индивидуальные особенности в восприятии, осмыслении учебной информации, учит отделять главное от второстепенного, подводит обучающегося к собственному выводу.

УДК 12

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Л.В. Грахова
СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»

Актуальной проблемой данной темы является
исследование социально-экологических особенностей и определение направлений развития проблем, обусловленных загрязнением окружающей
среды отходами медицинского профиля.
Цель исследования заключается в изучении экологических аспектов утилизации медицинских отходов в России.
Задачи исследования:
Проанализировав доступные материалы по данной теме, изучить современные проблемы утилизации медицинских отходов.
Провести исследование для подтверждения гипотезы об эффективности информирования молодёжи для повышения компетентности в вопросах
правильной утилизации медицинских отходов (на
примере студентов акушерского колледжа).
Разработать рекомендации по совершенствованию системы утилизации домашних медицинских отходов.
Использованные методы:
Обзор доступных материалов по теме.
Анкетирование и сравнительный анализ результатов. Опрошено 100 студентов I курса Акушерского
колледжа.
Обзор материалов по вопросу:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
«Правила сбора, хранения и удаления отходов
лечебно-профилактических учреждений» СанПиН
2.1.7.728-99. М.-СПб: Деан, 2014. 32 c.
Александров В. М. Методы санитарно-гигиенических исследований. М.: Государственное издательство медицинской литературы, 2017. 69 c.
Медицинские отходы. Опыт безопасного обращения в Российской Федерации: монография. М.: Научный мир, 2016. 74 c.
Степановских А.С. Экология: учебник для вузов.
М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2017.
Экология, охрана природы, экологическая безопасность: учеб. пособие / под ред. А. Т. Никитина, С.
А. Степанова. М.: Изд-во МНЭПУ, 2008. 293 с.
Результаты анкетирования
В общей сложности было опрошено 100 респондентов. 7 % составляли учащиеся 15 лет,68 % — 16 лет,
21% —17 лет и 4 % от 18 лет и старше. 98 % опрошенных составляли студенты женского пола.
На вопрос, сколько раз в месяц Вы или члены ва-
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шей семьи посещаете аптеки, 25 % ответили, что
посещают аптеки один раз в месяц, 24 % опрашиваемых сказали, что бывают в аптеке 2 раза в месяц,
19 % студентов вспомнили, что бывают в аптеке 4
раза в месяц и более, 17 % посещают аптеки 3 раза
в месяц, 15 % ответили, что посещают аптеки «по
необходимости».
На вопрос, какое примерно количество упаковок лекарственных средств находится у вас дома,
большинство (64 %) опрашиваемых ответили, что
в аптечке у них дома находится более 30 единиц
лекарственных средств, 12 % вспомнили, что дома
у них присутствует от 6 до 10 лекарственных единиц. 11 % опрашиваемых заявили о 11–20 единицах
лекарственных средств, 8 % студентов сказали,
что не могут точно ответить на вопрос, так как не
знают, и по 2.5 % опрошенных показали, что у них
дома находится от 1 до 5 единиц и от 20 до 30 единиц лекарств.
Большинство опрошенных (20 %) на вопрос, как
часто проводится ревизия «домашней аптечки»,
ответили «не знаю», 19 % студентов ответили, что
несколько раз в месяц, 17% сказали, что 1 раз в месяц, 12% проводят ревизию 1 раз в год, 19 % — несколько раз в год, 10 % — 1 раз в полгода, и 3 % опрошенных показали, что проверка аптечки не проводится вообще. 20 % вообще не знают ответа на
заданный вопрос.
44 % опрошенных не смогли ответить, сколько
лекарственных средств утилизируется в течение
года, 18 % студентов утилизируют от 6 лекарственных единиц, 17 % — от 2 до 5 шт., 14 % утилизирует
менее 2 единиц, а 4 % вообще не утилизируют лекарства.
На вопрос, как вы избавляетесь от ненужных лекарств, 71 % респондентов ответили, что вместе с
мусором, у 7 % студентов нет «ненужных» лекарств,
4 % стараются использовать лекарства до истечения срока годности, 6 % утилизируют лекарства, и
10 % студентов ответили «другое».
Большинство опрошенных студентов (45%), не
задумывались раньше о том, что бесконтрольная
утилизация загрязняет окружающую среду, 36 %
были осведомлены об этой проблеме, и 3 % опрошенных ответили «задумался сейчас».
Подавляющее большинство (80 %) студентов готовы использовать специальные способы утилизации лекарств и относить их в специальные места
сбора лекарственных средств, и только 14 % ответили, что не готовы. 6 % затруднились ответить.
49% опрошенных студентов считает, что такую
важную информацию, как утилизация медицинских отходов, нужно доносить до других студентов
в виде лекций, конференций, классных часов др.,
39 % считают информативными плакаты и опросы. 4% предложили ввести «день лекарств» в колледже. Остальные студенты, почти в равной степени, назвали такие мероприятия, как флешмобы,
митинги и др.
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Выводы
Необходимо прививать экологическую культуру
населению начиная с раннего возраста. Повысить
осведомлённость населения о рисках, связанных с
отходами медицинских учреждений, и о безопасных и надежных правилах их утилизации.
Решение проблемы медицинских отходов должно начинаться с определения опасности для экологии окружающей среды и, главное, для человека.
Эта опасность в первую очередь связана с неправильным обращением с медицинскими отходами.
Данные отходы должны рассматриваться и оцениваться как фактор не только прямого, но и опосредованного риска возникновения инфекционных
заболеваний среди населения в силу возможного
загрязнения практически всех элементов окружающей среды — воды, воздуха, почвы, продуктов питания.
Необходимо создание всеобъемлющей системы,
занимающейся вопросами ответственности, ассигнования ресурсов, обращения и утилизации. Это
длительный процесс, улучшения проводятся постепенно.
Рекомендации
Домашнюю аптечку нужно хранить в сухом,
тёмном и прохладном месте, которое недоступно
для детей. Медикаменты лучше разложить в просторной коробке, чтобы в случае возникновения
экстренной ситуации быстро найти нужный препарат. Все лекарства следует хранить в упаковках
совместно с инструкциями, в плотно закрытых пузырьках и тюбиках.
Обязательно регулярно проводите ревизию в аптечке раз в полгода.
Если лекарство вам не подошло или осталось невостребованным, (но с не истёкшим сроком годности!), можно найти ему лучшее применение — отдать нуждающимся через специальные ресурсы
(например, «Аптекашеринг» или «Таблетки даром»)
или благотворительные общества.
А что же делать с просроченными медикаментами? Можно ли спускать «просрочку» в слив унитаза? Лишь полностью водорастворимые лекарства
можно спускать в канализацию (у таких средств в
инструкции есть пометка «диспергируемые»).
Нерастворимые в воде препараты нужно выбрасывать на помойку, правильно упаковав их. Для этого все таблетки нужно вынуть из упаковок и блистеров и измельчить до состояния порошка. Затем
получившийся порошок положить в непрозрачный
пакетик или закручивающуюся банку и добавить
туда что-то явно несъедобное: использованный наполнитель для кошачьего туалета, женские средства гигиены, старую заварку. Всё нужно тщательно
перемешать и закрыть банку или завязать пакет на
узел.
Это необходимо для того, чтобы люди (например,
бездомные или дети) и животные, которые могут
залезть в помойку, не смогли легко открыть ёмкость
с бывшими лекарствами. А если всё-таки откроют,
чтобы не заинтересовались содержимым и не решили использовать его в качестве пищи.
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Аннотация
Работа посвящена установлению реактивных изменений, количества рецепторов к андрогенам (АР),
особенностей их распределения в нейронах медиального аркуатного ядра гипоталамуса (МАЯ) при
экспериментальном гипогонадизме, а также обратимости этих изменений после заместительной терапии. У самцов крыс Вистар (16 особей) моделировали гипогонадизм путем удаления одной гонады
на 2-3 день после рождения и исследовали гистологические срезы каудальной части МАЯ у молодых
животных (4 мес.) при отсутствии и осуществлении
заместительной терапии. Контрольную группу составляли интактные самцы аналогичного возраста
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Abstract
This article is devoted to establish the reactive
changes, the quantity of receptors for androgens (AR),
and the features of their distribution in the neurons
of the medial arcuate nucleus of the hypothalamus
(MAN) under experimental hypogonadism, and the
reversibility of these changes after restorative therapy
with testosterone. Wistar rats (total number 16) hypogonadism was modeled by removal of one gonad on day
2-3 of postnatal life and histological sections of caudal
MAN were examined in young animals (4 months) in
the absence and implementation of substitution therapy. The control group consisted of intact males of similar age (total number 8). In the middle part …….
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Список литературы формируется в порядке упоминания
источников в тексте, номера ссылок в тексте выделяются
квадратными скобками, источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления». Ссылка на
журнал «Медицина и образование» обязательна. Если источник имеет до 4 авторов, в списке литературы указываются все фамилии, более 4 авторов — только первые три
фамилии, далее указывается «и др.».
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ:
Монографии
Иванова И.И. Название книги. СПб.: Наука. 2004. 250 с.
Статьи в журналах, сборниках
Иванов И.И. Название статьи // Название журнала. 2004.
№ 13(1). С. 27-36.
Материалы из сети «Интернет».
Иванова И.И.. Название материала. [Электронный ресурс]. URL: http://medicina/80788.html (дата обращения
21.07.2018)
Сведения об авторах
На отдельной странице помещают контактную информацию, содержащую сведения об одном авторе, с которым редакция и заинтересованные лица могут вести
переписку. Она должна быть оформлена на русском и английском языках и содержать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень и
звание; основное место работы и должность; полный почтовый (с индексом) и электронный адреса автора, номера телефона и факса.
Далее размещают сведения обо всех авторах: полный
почтовый (с индексом) и электронный адреса автора,
номера телефона и факса; фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень и звание, должность, основное
место работы/учебы. Сведения об авторах должны быть
оформлены на русском и английском языках.
Ответственность авторов
Первая страница рукописи должна иметь визу руководителя подразделения. Статья должна быть подписана
всеми авторами. Все материалы принимаются в редакцию вместе с сопроводительным письмом – направлением от организации, в которой выполнялась работа.
Авторы несут полную ответственность за достоверность и научное содержание предоставляемых в редакцию материалов, в том числе наличие в них информации, нарушающей нормы международного авторского,
патентного или иных видов прав каких-либо физических или юридических лиц. Кроме того, подписи авторов
гарантируют, что экспериментальные и клинические исследования были выполнены в соответствии с международными этическими нормами научных исследований.
Объем заимствований не должен превышать 20%. Цитаты и самоцитирование собственных работ, опубликованных ранее также учитывается как заимствование.
В отдельных случаях объем заимствований может быть
превышен. О повышенном объеме заимствований и цитат стоит отдельно оповещать редакцию.
Редакция имеет право на научное и литературное редактирование статьи и/или возвращение статьи автору
для исправления выявленных дефектов. Датой поступления статьи в журнал считается день получения редакцией окончательного варианта текста.
Не допускается параллельное представление статей в
иные журналы или направление в журнал уже опубликованных работ. Редакция не рассматривает статьи, не отвечающие изложенным требованиям.
Журнал издается в печатном виде. Электронная версия выпуска публикуется на сайте учредителя (www.
medinstitut.org).
Контактная информация: тел.: +7 (812) 448-39-63, e-mail:
jurnal@medinstitut.org.
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