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ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА 
УКРАИНСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

 
Рынок гипохолестеринемических средств — самый большой рынок фармацевтического 

сектора, объем рынка средств для лечения дислипидемии составляет около до 32 млрд 
долл. Ассортимент лекарственных препаратов, представленных на рынке Украины можно 
разделить на основные группы: 

1. Ингибиторы синтеза холестерина. 2. Производные фиброевой кислоты. Фибраты. 3. 
Средства, повышающие выведение из организма желчных кислот и холестерина 
(секвестранты желчных кислот). 4. Препараты никотиновой кислоты и её производных. 5. 
Гиполипидемические препараты (ГПЛП) других групп. 

Общий ассортимент предложений ГПЛП на сегодняшний день составляет 89 торговых 
наименования лекарственных препаратов, без учета форм выпуска, среди которых 
большую часть занимают ингибиторы 3-гидроси-3-метилглутарил коэнзим А-редуктазы – 
статины – 69,7%, фибраты – 4,5%, секвестранты желчных кислот – 1,1%, препараты 
никотиновой кислоты и её производных – 5,6%, ГПЛП других групп – 19,1%. 

В ассортимент ГПЛП других групп преобладают препараты растительного происхождения 
– 70,5%, также представлены препараты полиненасыщенных жирных кислот – 23,5% и 
ингибитор всасывания холестерина, эзетимб в комбинации со статинами – 6%. 

Основную часть ассортимента ГПЛП составляют монокомпонентные препараты – 
87,6%, а поликомпонентные всего 12,4%. 

На рынке Украины представлены ГПЛП как отечественного, так и зарубежного 
производства, большая часть лекарственных средств производится иностранными 
компаниями – 76,4%, в то время как доля препаратов украинского производства составляет 
всего – 23,6%. Наиболее крупными странами-экспортерами лекарственных препаратов 
гиполипидемического действия на украинский рынок являются Индия, Словения, Турция, 
Германия (рис.1). 

 

 
Рис.1 Страны-экспортеры ГПЛП 
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Наиболее крупные украинские фирмы-экспортеры ЛС гиполипидемического действия: 
ОАО «Киевмедпрепарат», ОАО «Лубныфарм», ЗАО «Дарница», ПАО «Химфармзавод 
«Красная звезда», ОАО «Фармак», ЗАО« Киевский витаминный завод ». К наиболее 
крупным зарубежным поставщикам относятся фирмы: «KRKA», «БИЛИМ ИЛАЧ Сан», 
«Ранбакси Лабораториз Лимитед», «Кадила Хелткер Лтд», «ЮВС ЛИМИТЕД», «Гедек 
ГмбХ/Пфайзер Айленд Фармасьютикалз». 

Анализ рынка ГПЛП, а также опрос потребителей данных препаратов показал, что 
наиболее удобен выпуск ЛС в твердых формах – 93,2%, а жидкие лекарственные формы – 
6,8%, представляют собой растительные масла и используются лишь в качестве 
дополнительных средств коррекции гиполипидемий. Среди твердых лекарственных форм, 
в связи с особенностями фармакокинетики, преобладают таблетки, покрытые оболочкой, 
меньше капсулы и таблетки, не покрытые оболочкой, лекарственная форма в виде порошка 
практически не используется [1,2,3]. 

Применение ЛС гиполипидемического действия требует постоянного врачебного 
контроля, из-за наличия большого количества возможных побочных эффектов, 
непостоянного курса лечения и несовместимости с некоторыми другими ЛС. Поэтому 
целесообразно то, что основное количество ГПЛП отпускается по рецепту – 81%, в то 
время как безрецептурные – 19% составляют препараты дополнительной коррекции. 

Ассортиментный мегаконтур украинского фармацевтического рынка ГПЛП представлен 
на рис. 2. 

ГПЛП по своему составу в основном являются монокомпонентными препаратами – 
87,6% ассортимента; относятся к группе статинов – 69,6%; выпускаются в виде твердых 
лекарственных форм – 93,2%, среди которых преобладают таблетки, покрытые оболочкой - 
58%; производятся в основном за рубежом – 76,4% и поступают на украинский рынок 
большей частью из Индии - 23,6%; препараты отечественного производства составляют -  
23,6%. Степень обновления ассортимента за 2008-2012 годы составляет 46%. 

 

 
Рис. 2 Ассортиментный мегаконтур украинского рынка ГПЛП 

 
В соответствии с данными МОЗ в Украине с 1997 по 2012 было зарегистрировано восемь 

торговых названий ГПЛП производных фиброевой кислоты: С10АВ08 ципрофибрат 
(Липанор), С10АВ04 гемфиброзил (Инногем), С10АВ09 этофибрат (Липо-мерц), С10АВ02 
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безафибрат (Холестенорм), С10АВ05 фенофибрат (Липантил 200, Липикард, Липофен СР, 
Трайкор) (приложение 1). На данный момент в Украине применяется четыре ГПЛП группы 
фибратов: Липантил 200, Липикард, Липофен СР, Трайкор [4,5].  

Исходя из выше приведенных данных, можно сделать вывод, что удельный вес 
препаратов, производных фиброевой кислоты, в рыночном секторе ГПЛП на 2012 год 
составляет 4,5% в общей структуре ассортимента.  
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АЛГОРИТМ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ  

ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ГЕМОТОРАКСЕ 
  
В последние годы отмечается отчетливая тенденция увеличения числа пострадавших с 

закрытыми травмами и проникающими ранениями груди. Гемоторакс является частым 
осложнением повреждений груди и представляет собой серьезную проблему современной 
торакальной хирургии, встречаясь в 26-60% случаев, а количество таких больных достигает 
11 % от всех пациентов торакального профиля [1, с. 3].  

Проблема своевременной диагностики и лечения травм груди и их последствий 
актуальна с медицинской, экономической и социальной точек зрения. При 
несвоевременной их диагностике нередко развиваются свернувшийся гемоторакс, 
компрессионный ателектаз легкого, эмпиема плевры, формируются бронхо-плевральные 
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свищи, фиброторакс с резким нарушением функции лёгкого. Это приводит к длительному 
выключению пациента из активной трудовой деятельности.  

Существует несколько методов ликвидации гемоторакса, но без четко разработанных 
принципов выбора метода лечения нередко бывает сложно определить оптимальный 
вариант для каждого больного. Главными критериями в выборе метода лечения, 
несомненно, являются его ближайшие и отдаленные результаты. Актуальными на 
сегодняшний день остаются плевральные пункции, дренирование плевральной полости, 
различные варианты торакоскопических вмешательств, традиционные «открытые» 
операции посредством торакотомии. Каждый из указанных лечебных методов преследует 
определенную цель, имеет свои преимущества, недостатки и осложнения. Эти аспекты 
определяют показания, противопоказания к применению методики, ее ценность при 
соответствующих состояниях. Стремление избежать ошибок, боязнь упустить 
оптимальные сроки вмешательства заставляют хирурга порой расширять показания к 
торакотомии, хотя операция наносит дополнительную травму пострадавшему, поэтому 
число необоснованных торакотомий при травмах груди мирного времени колеблется от 10 
до 56% [1, с. 3]. С другой стороны, трудности диагностики нередко ведут к необоснованно 
длительному наблюдению за пострадавшим, проведению консервативного лечения, когда 
требуется активное хирургическое вмешательство.  

Материал и методы. Анализ непосредственных результатов лечения 
посттравматического гемоторакса проведен нами у 356 больных, находившихся в клинике 
кафедры хирургии и онкологии ФПК и ППС с 2008 по 2013 гг.  Они составили 10,8% от 
всех больных торакального профиля. В 74% случаев гемоторакс был вызван закрытой 
травмой груди, в 26% – проникающими ранениями. Правосторонний гемоторакс 
наблюдали у 136 (38,1%), левосторонний – у 169 (47,7%), двусторонний – у 51 (14,2%). 
Малый гемоторакс был выявлен у 142 (40%) пациентов, средний – у 110 (31%), большой – 
у 39 (10,7%), свернувшийся – у 65 (18,3%).  

В соответствии с методами, при помощи которых удалось ликвидировать гемоторакс и 
остановить кровотечение, больные были разделены на 4 группы: 1-я группа – у 119 (31%) 
пострадавших удаление гемоторакса осуществили при помощи пункции плевральной 
полости, 2-я группа – 140 (39,3%) больным выполнено дренирование плевральной полости, 
3-я группа – 61 (17,2%) – видеоторакоскопические вмешательства, 4-я группа – 36 (10,1%) – 
торакотомия.  

Результаты. На основе собственных исследований можно сделать вывод о низкой 
эффективности плевральных пункций при гемотораксе. Применять их можно только при 
малом гемотораксе небольшой давности при отсутствии сгустков крови и признаков 
дыхательных расстройств. Средний, большой и свернувшийся гемоторакс следует считать 
показанием к другим методам лечения. После выполнения плевральных пункций из 119 
больных у 19 (15,9%) были следующие осложнения: пневмоторакс (10), остаточная полость 
(4), подкожная эмфизема (4), эмпиема плевры (1). Неэффективным данный метод лечения 
оказался у 18 (15,1%) человек. Осложнения и неэффективность метода послужили 
причиной перехода на другой метод лечения: 22 выполнено дренирование плевральной 
полости, 9 – видеоторакоскопия. Средний стационарный койко-день при пункционном 
методе лечения гемоторакса при отсутствии осложнений составил 5 + 0,9 суток. 

Дренирование плевральной полости явилось наиболее распространенным способом 
ликвидации гемоторакса, что было предпринято у 140 больных. Показаниями к этому 
явились средний гемоторакс, большой гемоторакс с устойчивой гемодинамикой при 
отсутствии признаков продолжающегося кровотечения, сочетание гемо- и пневмоторакса, 
свернувшийся гемоторакс, отсутствие эффекта от плевральной пункции. По сравнению с 
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пункционным метод дренирования плевральной полости имеет явные преимущества: 
дренаж позволяет удалять кровь не порционно, а постоянно, дает возможность 
своевременно диагностировать кровотечение, позволяет санировать плевральную полость 
без дополнительных инвазивных вмешательств. После метода дренирования у 17 (12,1%) 
отмечены такие осложнения, как пневмоторакс (4), остаточная полость (2), эмпиема плевры 
(4), нагноение тканей вокруг дренажа (2), внутриплевральное кровотечение вследствие 
ранения троакаром легкого (3), сердца (1) и селезенки (1). Осложнения явились причиной 
дополнительных вмешательств: повторное или дополнительное дренирование (5), 
видеоторакоскопия (6), торакотомия (3), лапаротомия (1). Необходимо отметить 
зависимость эффективности дренирования от внутреннего диаметра дренажной трубки и 
способа аспирации крови из плевральной полости. Дренирование широкопросветными 
дренажами (с внутренним диаметром 1 см и более) с использованием активной аспирации 
было более эффективным. Случаи неэффективности данного метода лечения и осложнений 
были следствием неадекватного дренирования: закупорка просвета дренажа сгустками 
крови, выпадение дренажа из плевральной полости, а также неудачное расположение 
дренажной трубки из-за неконтролируемости траектории ее размещения внутри полости. 
Средний срок лечения гемоторакса, достигнутого с помощью дренирования, составил 6 + 
0,2 суток, при свернувшемся гемотораксе и использовании фибринолитических препаратов 
– 9 + 0,6 суток. 

Видеоторакоскопические операции выполнены 61 больному. Показаниями к ним 
были: свернувшийся гемоторакс (65,7%), большой гемоторакс без ухудшения 
состояния больного в динамике (14,3%), неэффективность пункций и дренирования 
плевральной полости (20%). Из послеоперационных осложнений следует отметить 
внутриплевральное кровотечение у 3 человек вследствие ранения легкого троакаром 
в виду выраженного спаечного процесса в плевральной полости. У 7 (11,4%) 
пациентов устранить гемоторакс эндоскопическим способом не удалось из-за 
спаечного процесса в плевральной полости и развившегося кровотечения. Им 
выполнена торакотомия.  

Особое значение мы придаем тактике при продолжающемся внутриплевральном 
кровотечении. Считаем возможным проведение видеоторакоскопического вмешательства у 
этих больных только при устойчивой гемодинамике. 

Торакотомия выполнена 36 больным с гемотораксом. Основными показаниями для 
выполнения торакотомии были: большой гемоторакс с продолжающемся интенсивным 
внутриплевральным кровотечением  (35,7%), возникшие осложнения во время 
дренирования плевральной полости: ранение левого желудочка сердца (3,6%) и ранения 
легкого (3,6%), ригидное легкое на фоне инфицирования свернувшегося гемоторакса 
(39,3%), неэффективность видеоторакоскопических вмешательств (11,4%). Эти операции в 
ряде случаев сопровождались осложнениями: ателектаз легкого (6), пневмония (2), 
послеоперационный плеврит (3), нагноение послеоперационной раны (5), эмпиема плевры 
(4), перелом ребер во время выполнения торакотомии (1), внутриплевральное кровотечение 
(2). У одного больного могло быть несколько из перечисленных осложнений. Лишь у 12 
больных (33,3%) послеоперационный период протекал без осложнений. Летальность в этой 
группе составила 5,5% (2 больных). Средняя длительность пребывания больных в 
стационаре составила 12 + 1,1 суток. 
Обсуждение. Сравнительный анализ не выявил статистически значимых отличий по 

числу осложнений после пункции и дренирования плевральной полости (р<0,05). Тем не 
менее, после пункции чаще наблюдались эмфизема и пневмоторакс, а при дренировании 
были отмечены единичные случаи повреждения сердца, легкого и селезенки, после 
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торакотомии достоверно чаще встречались ателектаз, пневмония, плеврит, эмпиема плевры 
(р<0,05). После видеоторакоскопических операций отмечены осложнения только в виде 
кровотечения вследствие ранений легкого (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Осложнения различных методов лечения гемоторакса, % 
Осложнения Метод лечения гемоторакса 

Пункция Дренирование Торакотомия Видеоторак
оскопия 

Пневмоторакс 8,4 2,6 – – 
Эмфизема 3,3 – – – 
Остаточная полость 3,3 1,4 – – 
Ранение легкого – 2,1 – 4,9 
Ранение сердца – 0,7 – – 
Ранение селезенки – 0,7 – – 
Ателектаз легкого – – 16,6 – 
Пневмония – – 8,3 – 
Плеврит – – 8,3 – 
Эмпиема плевры 0,8 2,6 11,1 – 
Нагноение раны – 1,4 13,8 – 
Перелом ребер – – 2,7 – 
Внутриплевральное 
кровотечение 

– – 5,5 – 

 
Оценка опасных последствий вмешательства должна быть комплексной. В этих 

условиях особого внимания заслуживает доля излеченных после применения 
каждого метода больных. Такие результаты были наиболее частыми после 
видеоторакоскопических операций, а также у оперированных больных путем 
торакотомии. Видеоторакоскопические операции имели высокую эффективность 
при большом гемотораксе со стабильной гемодинамикой и свернувшемся 
гемотораксе при отсутствии признаков его инфицирования. Открытая операция 
посредством торакотомии является эффективным методом устранения гемоторакса 
и остановки кровотечения, но в подавляющем большинстве случаев травматичность 
и осложнения торакотомии несоразмерны объему манипуляций в плевральной 
полости. Поэтому показания к торакотомии должны быть ограничены. К ним 
относим интенсивное внутриплевральное кровотечение, большой гемоторакс с 
нестабильной центральной гемодинамикой, «застарелый» свернувшийся 
гемоторакс, когда имеют место облитерация плевральной полости, ригидное легкое.  

Выводы. При выборе хирургической тактики при гемотораксе и свернувшемся 
гемотораксе необходимо учитывать степень тяжести состояния больного, наличие 
продолжающегося кровотечения, его интенсивность, величину гемоторакса, 
давность его возникновения, выраженность дыхательных расстройств, характер и 
тяжесть сопутствующей патологии, эффективность ранее проводимого лечения. 

На основании всего вышеизложенного  нами был разработан алгоритм диагностики и 
лечения больных с посттравматическим гемотораксом (рис. 1).  
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Рис. 1. Алгоритм лечебной тактики при гемотораксе. 
 
По предложенной схеме пролечено 225 пациентов. Данный алгоритм помог 

оптимизировать выбор хирургического пособия при гемотораксе, что дало возможность 
избежать диагностических торакотомий и уменьшить количество характерных для них 
осложнений. Видеоторакоскопические вмешательства явились оптимальным методом 
лечения больных с различными видами гемоторакса, так как это позволяет сократить сроки 
пребывания больных в стационаре в виду ранней их активизации, укороченными сроками 
экссудации в плевральной полости и восстановления функций внешнего дыхания. 
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   ©  А. Дергунова, А.С. Толстокоров, 2014 
 
 
 
УДК 615.03 

О. И. Жолобова 
Ассистент кафедры прикладной информатики в экономике 

Астраханский ГТУ 
г. Астрахань, Российская Федерация 

И. И. Расулов 
Студент кафедры прикладной информатики в экономике 

Астраханский ГТУ 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
ПРОЕКТ «IT-PHARM» 

 
С античных времен фармакология является неотъемлемой частью медицины. 

Фармакология – (греч. pharmacon – лекарство) это наука, которая изучает действие лекарств 
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на организм человека и животных. Важными задачами фармакологии являются создание и 
обоснование применения новых лекарственных веществ, и изучение новых свойств уже 
известных лекарственных препаратов.  

Фармакология занимает неотъемлемое  место в медицине. Для начала на 
экспериментальных животных, а затем в организме человека фармакология изучает 
взаимодействие всех видов лекарственных веществ (лекарств) с организмами. 

Разделы фармакологии: 
 принципы производства лекарственных средств, их состав и свойства. 
 метаболизм — фармакокинетика и фармакодинамика, 
 токсикология, 
 фармакогенетика и 
 фармакогеномика. 
Большое внимание в фармакологии уделяется фармакокинетике и фармакодинамике. 

Фармакокинетика (от др.-греч. φάρμακον — лекарство и κίνησις — движение) — раздел 
медицины, который изучает кинетические закономерности химических и биологических 
процессов, происходящих с лекарственным веществом в организме человека или 
животного.  

Фармакодинамика — раздел общей фармакологии, который изучает биохимические 
физиологические действия лекарственных средств на тело человека, или же на 
микроорганизмы и паразиты, которые находятся внутри или снаружи тела человека. 

Фармакокинетику и фармакодинамикой нельзя путать между собой; иными словами, 
фармакокинетика — это наука о химических превращениях лекарственного средства в 
организме, а  фармакодинамика — наука о механизме действия лекарственного вещества на 
организм. 

Иначе говоря, фармакокинетика — судьба отдельно взятой молекулы лекарственного 
препарата, а фармакодинамика — это реакция организма после взаимодействия с 
лекарственным препаратом. 

Основными фармакокинетическими процессами являются следующие: всасывание, 
распределение, метаболизм и экскреция (выведение). 

Зная фармакокинетику лекарственного препарата врач, получает возможность  
индивидуально подобрать лекарственную терапию больному, исходя из особенностей его 
организма. Кроме того, знание фармакокинетики лекарственного препарата позволяет 
врачу предвидеть появление нежелательных эффектов, а также врач может выбрать 
оптимальный режим дозирования (см. Рис 1 «Фармакокинетика и фармакодинамика 
лекарственных средств»). 

 

 
Рис. 1 «Фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных средств» 

 
Лекарственный препарат в руках грамотного врача приносит большую пользу пациенту. 

Незнание лекарственных препаратов, неумение ими пользоваться, низкие морально-
этические требования к себе могут нанести большой урон здоровью пациента.  

К фармакологическим эффектам лекарственных препаратов относятся, к примеру, 
повышение частоты сердечных сокращений, снижение артериального давления, 
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повышение порога болевой чувствительности, снижение температуры тела пациента, 
увеличение продолжительности сна, устранение бреда и галлюцинаций,  увеличение 
концентрации глюкозы в крови и т.п. Любой препарат, как правило, может вызывать ряд 
характерных для него фармакологических эффектов. 

Таким образом, разработка экспертной системы по фармакологии является актуальной 
задачей. В системе будут использоваться знания фармакокинетики и фармакодинамики 
лекарственных средств. 

Экспертная система  — компьютерная система, способная частично заменить 
специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации. 

В данной системе будут использоваться следующие механизмы: 
 Семантические связи. 
 Нейронные сети. 
 Экспертные оценки. 
Семантические связи. Они будут прописаны в базе знаний, между всеми лекарствами и 

болезнями. К примеру, в базе знаний может быть прописана семантическая связь между 
ветрянкой и зеленкой. 

Искусственные нейронные сети - для того, чтобы система могла подобрать лекарства для 
лечения болезни. По характеру обучения – с учителем.  

Пример:  
Врач должен решить следующую задачу: как по известным сведениям о заболевании 

понять, можно ли его вылечить имеющимися лекарствами или нет. Пусть у врача уже 
накоплены данные о некотором количестве заболеваний. Кроме того, известно, можно ли 
вылечить эти заболевания имеющимися лекарствами или нет. Тогда общая схема решения 
задачи может быть такой: использовать нейронные сети (по характеру обучения-с 
учителем). На имеющихся положительных (лечащиеся заболевания) и отрицательных (не 
лечащиеся заболевания) примерах обучить нейронную сеть подобрать такие параметры, 
что она будет "узнавать" заболевания среди всех имеющихся примеров. 

Экспертные оценки - используются для заполнения базы знаний. Количество экспертов в 
системе-более десяти. Пример: эксперт вводит данные о лекарстве и заболевании в базу 
знаний. Далее эксперт устанавливает семантические связи между лекарствами и 
заболеваниями. 

Целью является повышение эффективности деятельности врача-фармаколога за счет 
проектирования экспертной системы.  

Экспертная система предназначена для решения следующих задач: 
 Хранения истории болезни пациента. 
 Рекомендации лекарств лечения болезни. 
 Изучения влияния одного лекарства на другое. 
 Разработки индивидуальной лекарственной терапии данному пациенту. 
 Разработку лекарственной терапии в таком виде, в котором она окажет минимальное 

побочное воздействие на организм пациента. 
Работа системы начинается с заполнения базы знаний, в которой устанавливаются 

семантические связи между имеющимися заболеваниями и лекарствами, которые 
могут назначаться при этих заболеваниях. При этом в системе учитывается 
возможность противопоказаний. На следующем этапе производится загрузка 
системы данных о пациенте, об установленном диагнозе и о тех показаниях, 
которые есть у этого пациента. Исходя из информации, содержащейся в базе знаний 
и из данных о пациенте, система, на основе семантических связей, с помощью 
нейронных сетей, должна подобрать лекарственные препараты. Причем система 
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предполагает не один набор лекарственных препаратов, а сразу несколько 
вариантов, ранжированных в порядке вероятности и удобства их применения, и 
подбор лекарств происходит таким образом, чтобы сократить количество 
используемых лекарственных препаратов при наличии у пациента одновременной 
нескольких заболеваний. Дальше, на усмотрение врача, он может выбрать наиболее 
подходящее лекарственное средство из тех, что предложила система. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОЧЕТАННОЙ 
ФОТОТЕРАПИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ  УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОРТАТИВНЫМ МАГНИТО-ВИБРАЦИОННО-ЛАЗЕРНЫМ АППАРАТОМ 

«ЭМИЛС-007» 
 
В настоящее время в    лечении урологических заболеваний нуждаются, только 

вдумайтесь в эту цифру,  более 70% процентов мужчин [1, с.75]. А ведь функциональные 
урологические  заболевания очень часто переходит в доброкачественные и даже в 
злокачественные новообразования. И в группе риска почти все мужчины старше 50 лет. В 
результате урологических заболеваний мужчины рано теряют потенцию, испытывают 
проблемы при мочеиспускании, мучаются от болей, а главное – возникает опасность 
онкологии. Прежде чем  наладить интимную жизнь – мужчине рекомендуется  избавиться 
от урологических заболеваний современными  методами восстановительной медицины на 
всю мочеполовую систему в целом – методами  магнито-лазерного воздействия и 
микровибрации [2, с.2; 3, c.121-122; 4, c.5; 5, c.4; 6, c.101; 7, c. 9; 8, c.5;  9, c. 11].                                                                                                                                    

Российские ученые в союзе с врачами разработали суперсовременный 
медицинский  физиотерапевтический аппарат «Эмилс-007», предназначенный для 
индивидуального пользования.  Портативный российский аппарат   «Эмилс-007» 
имеет три научные новизны, потому что он обладает лечебными свойствами за счет 
магнито-лазерного воздействия и, одновременно, делает массаж предстательной 
железы методом микровибрации.  
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1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Клинические испытания проведены у 28 пациентов, у которых был верифицирован 

хронический простатит, осложненный простатолитиазом в соответствии с классификацией 
Н. А. Лопаткина (2002), проходивших амбулаторное лечение в клиниках г. Москвы и г. 
Санкт-Петербурга. Среди обследованных пациентов были мужчины в возрасте от 24 до 45 
лет (средний возраст 33 ± 7 лет). 

В результате клинического обследования, включавшего сбор жалоб и анамнеза, 
мануальное исследование, лабораторные и инструментальные методы исследования 
функциональной активности предстательной железы больные методом случайной выборки 
были разделены на 2 группы. Группу наблюдения составили 16 больных, в комплекс 
лечения которой (на 2-3-и сутки) включали постоянную магнитотерапию, низкочастотную 
вибротерапию и селективную фототерапию, выполненные при помощи аппарата ЭМИЛС-
007 по патогенетически  обоснованным режимам. Вторая группа сравнения – 12 пациентов, 
получала только традиционное лечение (базисная медикаментозная терапия). 

Критерии оценки эффективности - динамика балльной оценки клинических и 
инструментальных признаков заболевания. Больным группы наблюдения выполняли 
постоянную магнитотерапию с величиной индукции 10-30 мТл, вибротерапию с частотой 
60 Гц, красную фототерапию с мощностью излучения 15мВт и синюю фототерапию с 
мощностью излучения 30 мВт при помощи ректального полостного излучателя на 
проекцию предстательной железы. Процедуры продолжительностью 10-12 мин выполняли 
ежедневно; курс  лечения назначался индивидуально 8-10 процедур. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Клинический индекс (КИ) у больных группы сравнения снижался с 30,3 ± 4,1 до 14,7 

±3,9 баллов, тогда как в группе сравнения - с 29,7 ± 3,8 до 18,1 ± 4,5 баллов (р<0,05). 
Степень нарушения половой функции у больных группы наблюдения под действием 

комбинации лечебных физических факторов снижалась с 6,7 ± 1,3 до 1,4 ± 0,9 баллов, а в 
группе сравнения - с 7,1 ± 1,6 до 3,8 ± 1,9 баллов. Динамика половых расстройств у больных 
групп наблюдения достоверно (р<0,05) отличалась от пациентов групп сравнения. 

У пациентов всех обследованных групп значимо улучшались показатели качества жизни 
- у пациентов группы наблюдения индекс качества жизни снижался с 7,3 ± 1,9 до 3,4 ± 0,8 
баллов, тогда как в группе сравнения - с 6,8 ± 2,1 до 4,2 ± 0,7 баллов. Изменения индекса 
качества жизни под действием комбинаций лечебных физических факторов в группах 
наблюдения и сравнения достоверно (р<0,05) различались между собой. 

После проведенного курса лечения степень восстановления структуры железы при 
пальцевом обследовании была более выражена у пациентов групп наблюдения (84%), чем 
сравнения (35%). 

Эффективность комплексного восстановительного лечения больных группы наблюдения 
составила 84% (в группе сравнения - 66%, р<0,05). 

Таким образом, лечебные эффекты патогенетически обоснованных комбинаций 
разномодальных физических факторов проявляются выраженным регрессом клинических 
жалоб, местного воспалительного процесса в предстательной железе и половой 
дисфункции, повышением эффективности базисной медикаментозной терапии и 
значительным улучшением качества жизни у пациентов с хроническим простатитом, 
осложненным просталитиазом. 

Комбинация магнито-, фото- и механолечебных факторов, реализованная в аппарате 
ЭМИЛС-007 обладает противоспалительным, деконгестивным, копулостимулирующим и 
психорелаксирующим лечебными эффектами у больных с простатитом, осложненным 
простатолитиазом. 
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Патологических побочных реакций и осложнений в течение заболеваний при 
использовании аппарата не выявлено. Поломок аппарата в ходе испытаний, приведших к 
ремонту или замене не выявлено. 

3. Заключение 
По сути,  в медицинском аппарате Эмилс-007 учёные соединили три вида  

физиотерапевтического лечебного воздействия.  
1) Первый, самый главный  «революционный» вид воздействия — это селективная 

фототерапия красным и синим «холодным» лазером. А это значит, возникает выраженное 
противоопухолевое, сосудорасширяющее, иммуностимулирующее, обезболивающее, 
бактериостатическое и  противоотёчное действие.                 

2) Второй вид воздействия - это  низкочастотная микровибротерапия, то есть выраженное 
рефлекторное действие на самые мелкие сосуды-капилляры,  противовоспалительное, 
рассасывающее и спазмолитическое действие.                      

3) Третий вид - воздействие постоянным магнитным полем, которое устраняет застой 
крови  и снимает отёк предстательной железы. Всё вышеуказанное очень важно для 
восстановления  потенции при эректильной дисфункции. Именно в этом и есть первая 
научная инновация. При  применении всех трёх видов физиотерапии, лечебные эффекты 
каждого из них не только усиливаются, но и становятся более выраженными, что ведёт к 
более быстрому восстановлению функции предстательной железы. Таким образом, 
магнито-вибрационный-лазерный аппарат Эмилс-007 обладает возможностями целой 
урологической клиники.    

Вторая новизна в том, что воздействие на предстательную железу происходит без 
применения тепла селективной фототерапией красным и синим, так называемым, 
«холодным» лазером.  Это очень важно подчеркнуть,  так как любое нагревание этой 
области способствует  появлению и росту скрытых или необследованных  
новообразований.          

И третья новизна – аппарат ЭМИЛС-007 имеет гибкую, силиконовую насадку, которая  
полностью исключает получение травмы, а потому абсолютно безопасна и комфортна в 
применении.          

ЭМИЛС-007 оказывает лечебное воздействие не только на предстательную железу, но и 
на всю мочеполовую систему в целом. Поэтому применение аппарата ЭМИЛС-007 
показано при широком спектре урологических заболеваний: простатит, хронический 
простатит, осложненный простатолитиазом, неспецифический уретрит, пиелонефрит, 
цистит, эректильная дисфункция. Лечение урологических заболеваний у мужчин - 
аппаратом ЭМИЛС-007 является важным методом выбора при аллергии на лекарства. 
Полученные данные исследований дают основание рекомендовать широкое применение 
аппарата ЭМИЛС-007, как стационарозамещающую технологию для применения в 
амбулаторных, полевых и домашних условиях - при многих урологических заболеваниях. У 
пациентов с импотенцией, то есть - эректильной дисфункцией, применяют режим вибрации 
в сочетании с режимом фототерапии. Процедуры проводят ежедневно в течение пяти 
минут, курс – десять процедур. Повторный курс – через 3 недели. Быстро наступит 
улучшение. В целом воздействие Эмилса признано и специалистами, и пациентами 
быстрым и полезным. После курса лечения аппаратом ЭМИЛС-007 восстанавливается 
нормальной мочеиспускание, пациенты перестают вставать по ночам в туалет, 
прекращаются боли и исчезают проявления эректильной дисфункции.  

4. ВЫВОДЫ 
1. Установлена высокая терапевтическая эффективность комбинации постоянной 

магнитотерапии, низкочастотной вибротерапии и селективной фототерапии красным и 
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синим спектрами цвета, проводимой при помощи аппарата ЭМИЛС-007 при лечении 
пациентов с заболеваниями мочеполовой системы. Она сопоставима с эффектами 
аналогичных воздействий, выполненных при помощи низкочастотной вибротерапии и 
красной лазеротерапиии, реализуемых другими аппаратами. 

2. Комбинация  постоянной магнитотерапии, низкочастотной вибротерапии и 
селективной фототерапии красным и синим спектрами цвета  «холодного» лазера, 
выполненная при помощи аппарата ЭМИЛС-007, приводит к значимому снижению 
клинических жалоб, местного воспалительного процесса в предстательной железе и 
половой дисфункции, повышению качества жизни пациентов с заболеваниями 
мочеполового тракта. 

3. При одновременном применении трёх видов физиотерапии аппарата ЭМИЛС-
007  возникает синергизм трёх механизмов действия, в результате которых они 
суммируются, усиливаются и становятся более выраженными, что в результате 
вызывает быстрое восстановление функций предстательной железы при многих 
урологических заболеваниях.  

4. При использовании аппарата ЭМИЛС-007 не выявлено отрицательного влияния на 
течение заболеваний и на организм в целом. 

5. Аппарат ЭМИЛС-007 удобен в эксплуатации, не требуют особых условий для 
выполнения процедур, имеет малую массу, обладает высокой электробезопасностью и не 
требует дополнительных условий для применения. 

6. Лечение урологических заболеваний у мужчин - аппаратом ЭМИЛС-007 является 
важным методом выбора при аллергии на лекарства.  

7. Полученные данные исследований дают основание рекомендовать широкое 
применение аппарата ЭМИЛС-007, как стационарозамещающую технологию для 
применения в амбулаторных, полевых и домашних условиях - при многих урологических 
заболеваниях. 

8. Выраженный лечебный эффект подтвержден успешными клиническими 
исследованиями, результаты которых дают основание утверждать что,  магнито-
вибрационный-лазерный аппарат Эмилс-007 обладает возможностями целой 
урологической клиники. 

9. На основании результатов успешных технических, токсикологических и 
клинических испытаний целесообразно широкое использование аппарата ЭМИЛС-
007  в клинических, амбулаторных и домашних условиях после консультации 
специалиста.   

10. Очень важно отметить, что после курса лечения аппаратом ЭМИЛС-007 качество 
жизни пациентов со многими урологическими заболеваниями достоверно 
восстанавливается на длительное время. 

 
Список использованной литературы: 

1. Журавлёв В.Ф., Матвеев Г.Н., Оболонков В.Ю. О применении методов 
рефлексотерапии в комплексном лечении больных после литотрипсии при 
уролитиазе / Рефлексотерапия в практическом здравоохранении: Матер. Семинара, 
12-16 сент., 1988 (ЦНИИ рефлексотерапии МЗ. - Под ред. А.И. Нечушкина – 
Чебоксары: Чувашский государств. университет, 1988. - Ч.I – C. 75. 

2. Москвин С.В., Купеев В.Г. Лазерная хромо- и цветотерапия. – М. – Тверь: Триада, 
2007. – C. 2.                                                                                            

3. Илларионов В.Е. Теория и практика лазерной терапии: Учебное руководство. Изд. 2-е. 
– М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – С. 121-122 .   



16

4. Разумов А.Н. Интегрирующая роль восстановительной медицины в современной 
науке и практике здравоохранения // Сб. тез. 1-го Междун. конгр. «Восстановительная 
медицина и реабилитация 2004». - М., 2004. - С.  

5. Разумов А.Н. Концепция развития восстановительной медицины и курортологии в 
системе медицинской науки и практического здравоохранения // Курортные ведомости. - 
2006. - № 3 (36). - С. 4.  

6. Разумов А.Н. Состояние и перспективы развития восстановительной медицины в 
системе здравоохранения Российской Федерации //Матер. междун. конгр. 
«Восстановительная медицина и реабилитация 2010». - М., 2010 - С. 101.   

7.Илларионов В.Е., Илларионова Т.В. Физиотерапевтические технологии 
восстановительной медицины. – М.: «ЛИБРОКОМ», 2010. –  C. 9.                 

8.Илларионов В.Е. Магнитотерапия. – М.: «ЛИБРОКОМ», 2009. –  C. 5.     
9.Илларионов В.Е. Симоненко В.Б. Современные методы физиотерапии: Руководство 

для врачей общей практики (семейных врачей). – М.: «Медицина», 2007. – C. 11.   
© В.Ф. Журавлев, В.А. Садоян, С.А. Куршев    

 
 
 
УДК 615.83 

В.Ф. Журавлев, В.А. Садоян, С.А. Куршев    
Академия медико-технических наук РФ (Москва), 
Институт восстановительной медицины (Москва),                                                        

Научно-исследовательская Лаборатория Биологических комплексов   
Москва,РФ 

 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОРТАТИВНОГО АППАРАТА «ЦЕЛИТОН» У БОЛЬНЫХ  
ДОРСОПАТИЕЙ  

 
Научные исследования во всех странах мира отмечают увеличение числа пациентов с 

дорсопатией и дорсалгией [1, C.39].  Попытки решения проблемы традиционными 
методами показали недостаточную эффективность. Медикаментозная терапия дорсопатии 
и дорсалгии оказывается неэффективной в каждом третьем случае [2, C.29]. Существенно 
ограничивает назначение лекарственных препаратов повышение аллергизации населения, 
которое наблюдается в последние годы. Традиционно используемые методы лечения при 
дорсопатии и дорсалгии зачастую оказываются неэффективными, поэтому заболевание 
принимает рецидивирующее течение [3, C.12-14; 4, C.9; 5, C.6; 6, C.11]. Вышеизложенное  
вызвало необходимость  поиска новых технологий восстановительного лечения  
дорсопатии и дорсалгии [МКБ-10, M42,  M50-51; М 54].  Отсутствие в доступной 
литературе сведений о применении магнитостимулирующего аппликатора «Целитон», 
сочетающего дозированную магнитотерапию  и рефлексотерапию при дорсопатиях шейно-
грудного и поясничного отделов  позвоночника обусловило  актуальность темы,  дизайн, 
цель и задачи  настоящего исследования, посвященного комплексному применению 
разработанных алгоритмов  дозированной коррекции дорсалгии и анализу терапевтических 
возможностей предложенной новой технологии восстановительного лечения при  
дорсопатии и дорсалгии.  

Исследование носило открытый контролируемый характер. Под наблюдением 
находилось 150 пациентов [n=150], в том числе 74 (49,3%) женщины и 76 (50,7%) мужчин  
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с  дорсопатиями шейно-грудного отдела позвоночника, при доминировании мышечного 
компонента патологического процесса  у 150 человек [n=150]. Возраст обследуемых 
колебался от 29 до 60 лет (в среднем 42,3±4,8),  длительность заболевания – от 1 до 7 лет (в 
среднем 3,5±2,9), настоящего рецидива –  от 1 до 3 месяцев (в среднем                          
2,1±0,9). 

Пациенты с  дорсопатиями шейно-грудного отдела позвоночника были распределены на 
три рандомизированные группы: две основные – первая [n1 =50] и вторая [n2 =50]группа, 
каждая из 50 больных,  и третью группу сравнения [n3 =50], состоящую также  из 50 
пациентов. В первой и третьей группах использовали базовую терапию, включающую 
медикаментозное воздействие.  Дополнительно к этому,  в первой группе ежедневно 
проводилось  комплексное применение  аппликатора  магнитостимулирующего «Целитон» 
(изготовитель ООО «МЕДПРИБОР СПб»; Сертификат соответствия № POCC 
RU.ИМ35.Н00153; РУ № ФСР 2012/14040 от 02 ноября 2012 года) по разработанным 
алгоритмам  коррекции  дорсопатии  и  дорсалгии. Во второй группе   у пациентов, с 
аллергией на медикаменты, применяли только аппликатор  «Целитон». У 50 пациентов  
аппликатор «Целитон» назначался на фоне базовой медикаментозной терапии в первой 
группе [n1 =50]. В 50 случаях  аппликатор «Целитон» использовался в качестве 
монотерапии во второй группе [n2  =50]. Исследования выполняли дважды – исходно до 
лечения и по завершению терапии.  

Курс ежедневной  дозированной терапии аппликатором «Целитон» в первой и второй 
группах состоял из 30 процедур  проводимых  2 раза в день: утром через 1 час после 
завтрака  и вечером перед сном. В третьей группе сравнения воздействие ограничивалось 
только указанной базовой терапией. 

Эффективность проводимого лечения оценивали на основании динамики клинико-
инструментальных показателей. 

В результате терапии во всех группах наблюдалась тенденция к нормализации 
неврологического статуса. Это проявлялось регрессом, в различной степени, двигательных 
и чувствительных нарушений, вегетативно-трофических расстройств и восстановлении 
функциональной активности пациентов.  

Однако в ходе сопоставительного анализа эффективности установлено достоверное 
(p<0,05) превосходство в первой основной группе пациентов - комплекса объединяющего 
применение лечебного воротника с магнитами на фоне базовой медикаментозной  терапии. 
В частности, общая результативность  в  первой группе составила 84% наблюдений – 
против 65% (во второй группе) -53% (в третьей группе) в сравниваемых группах. 

Анализ клинических результатов показал, что  в результате устранения  мышечной 
блокады межпозвонковых дисков наиболее динамичными были такие симптомы, как 
«хруст» в области шеи при движениях головы, который уменьшался уже после 1-2 
процедур аппликатором «Целитон», боли частично или полностью регрессировали после 3-
4 процедуры.                                                          

До лечения 71 (47,4%) пациент характеризовал  боль как умеренную, постоянную, а 79 
(52,6%) больных – как интенсивную или резко усиливающуюся при движении. После 
проведения терапии у 52 (34,6%) пациентов болевой синдром купировался полностью, у 76 
(50,6%) - боли возникали лишь при движении и у 22 (14,8%) больных сохранялись 
умеренные болевые ощущения.  

Под наблюдением находилось 20 больных (12 мужского и 8 женского пола) с 
дорсопатией на пояснично-крестцовом уровне в фазе неполной ремиссии. Возраст больных 
колебался от 32 до 59 лет, в среднем 45±0,6 лет. Клинически рефлекторные вертеброгенные 
синдромы установлены у 13 лиц, корешковые – у 7. Согласно шкале ВАШ, выраженность 
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болевого синдрома – одного из основных проявлений дорсопатии, в среднем по группе 
составила 43±0,9.   

По данным термографии (аппарат « AGA-782»,  «AGEMA», Швеция) в абсолютном 
большинстве (18) наблюдений выявлялась гипертермия в пояснично-крестцовой области, 
при t до1,3±0,1 C. Характерными (9 больных) были изменения на периферии в виде 
снижения температуры, преимущественно в зоне иннервации заинтересованного корешка. 
Так, в случае радикулопатии S1 гипотермия выявлялась на задней поверхности бедра и 
голени, при  t 1,3±0,05 C над областью ахиллова сухожилия. 

Психологическое тестирование выявило изменения в психической сфере больных, с 
формированием, в первую очередь, астено-депрессивных и астено-ипохондрических 
реакций. Соответственно, экспресс-тест САН (самочувствие-активность-настроение) 
отразил снижение оцениваемых показателей в среднем до 35-40 условных единиц, т.е., 
ниже «нормальных» характеристик. 

В собственно клинической фазе работы была оценена эффективность аппликатора 
«Целитон», включенного в схему лечения данного контингента. Отметим, что в основе 
анализируемого способа лежит воздействие на точки рефлексотерапии постоянным 
магнитным полем низкой напряженности.  

Данную технологию выполняли на фоне стандартного лечебного комплекса – 
медикаментозного воздействия и мягких техник мануального пособия.  Лечебный курс 
состоял из 10 процедур, проводимых ежедневно в течение 1,5-32 часов по рекомендуемой 
схеме. Группа сравнения (результат наших долголетних наблюдений) была представлена 20 
больными, получавших стандартную терапию по поводу дорсопатии. 

Оценку эффективности воздействия выполняли по следующим параметрам: динамике 
выраженности жалоб, клинических проявлений, данных психологического и 
инструментального обследования, с компьютерно-статистической обработкой данных.  

В результате выполненного исследования подтверждена терапевтическая эффективность 
комплекса, включающего аппликатор «Целитон». Общая результативность составила здесь 
75% наблюдений – против 55% в группе сравнения. Следует указать, что отчетливые 
положительные результаты (как и ожидалось) наблюдались преимущественно у пациентов 
с рефлекторными проявлениями, вне клинических признаков компрессии спинномозгового 
корешка. 

При этом показатель уровня боли ВАШ снижался в пределах 10—15% в обеих группах 
(как основной, так и сравнения), однако в случае применения аппликатора прослеживалась 
тенденция к восстановлению двигательного стереотипа, снижение выраженности 
вертеброгенной деформации и нейро-дистрофических проявлений. 

Эти сдвиги были подтверждены в ходе термографии. В основной группе 
термоасимметрия  в поясничной области уменьшилась с 1,28±0,04 до 0,68±0,03  C, в зоне 
нижних конечностей  - с 12,8±0,12 до 0,63±0,09 C (p<0,05). В группе сравнения умеренное 
снижение термоасимметрии (p>0,05) сочеталось с достоверными сдвигами показателя в 
нижних конечностях – с 1,21±0,24 до 0,87±0,1 C (p<0,05). 

Параллельно на фоне общего состояния, отмечался рост показателей теста САН, в 
первую очередь, в ответ на использование аппликатора. При этом каких-либо 
нежелательных реакций на применение данной технологии не установлено. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют в пользу эффективности и 
безопасности применения аппликатора «Целитон», используемого в комплексном лечении 
больных с дорсопатиями на поснично-крестцовом уровне. 

Для оценки функционального состояния паравертебральных мышц и изучения динамики 
мышечно-тонических реакций в процессе лечения использовался метод поверхностной 
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(глобальной) электромиографии (ЭМГ). Динамическое исследование ЭМГ-показателей 
проведено 100 пациентам первой и второй групп. Соотношение амплитуд 
интерференционной кривой в результат применения лечебного воротника с магнитами 
повысилось в среднем до 40,9 ± 1,95% (исходные данные 29,29 ± 2,21) [p<0,001], что 
свидетельствовало  о миорелаксирующем эффекте аппликатора «Целитон». Переносимость 
процедур, в целом, хорошая. Терапевтическое действие лечебного воротника с магнитами 
было мягким, не сопровождалось какими-либо осложнениями, что позволяет 
рекомендовать его к широкому использованию при дорсопатии и дорсалгии. Техническая 
простота проведения сеансов определяла   возможность использования аппликатора 
«Целитон»  в амбулаторных и домашних условиях. Перед применением аппликатора  
«Целитон»  с многократным эффектом для оздоровления позвоночника в домашних 
условиях каждого пациента информировал специалист о необходимости  изучить 
разработанную «Инструкцию по применению  аппликатора «Целитон»». Предлагаемый 
новый метод  дозированной коррекции дорсопатии и дорсалгии магнитостимулирующим 
аппликатором «Целитон» разработан и апробирован во многих клинических учреждениях 
г. Санкт-Петербурга,  а также в  «Московском Институте восстановительной медицины». 

Главным принципом действия магнитостимулирующего  аппликатора «Целитон» была   
рефлексотерапии с одновременным воздействием на тело постоянного низкоинтенсивного 
магнитного поля. Таким образом, разрывался порочный круг: боль – мышечный спазм – 
боль - мышечный спазм  и  устранялись главные причины  дорсопатий и дорсалгии - 
рефлекторный спазм мышц и  мышечная блокада межпозвонкового диска (вовлекающая в 
патологический процесс спинномозговые нервы и сопровождающие их сосуды,  
компрессия сосудов приводила к отекам и болевому синдрому) и в результате 
регрессировали многочисленные клинические проявления.  

Синергизм действия магнитостимулирующего  аппликатора   приводил к улучшению 
кровообращения в шейном отделе позвоночника и головном мозге, что стимулировало 
восстановление поврежденных тканей.  

Применение аппликатора, позволяет расширить кровеносные сосуды, улучшить 
микроциркуляцию крови, снизить её вязкость, что в свою очередь приводит к снижению 
давления, улучшению кровообращения вокруг мест воспаления, приводит к более 
быстрому уменьшению боли и заживлению, восстанавливает нервно-мышечную 
проводимость. Магнитотерапия оказывает вазоактивное, противовоспалительное, 
репаративное и обезболивающее действие, которое реализуется за счет деполяризации 
мембранных структур ноцицептивных волокон. Под действием магнитного поля 
происходит ускорение капиллярного кровотока, улучшение сократительной способности 
сосудистой стенки, и увеличение их кровенаполнения. За счет дилятации 
предсуществующих капилляров, анастомозов и шунтов увеличивается емкость 
микроциркуляторного русла. Особенно эффективен метод при вазомоторных 
расстройствах.  

При воздействии на область шеи, где локализованы сегментарные центры 
симпатической иннервации внутричерепных тканей, магнитное поле оказывает седативное, 
гипотензивное, противовоспалительное, противоотёчное, болеутоляющее и 
трофикорегенераторное действие. Магнитотерапия оказывает дезагрегационный и 
гипокоагуляционный эффекты, улучшает микроциркуляцию и регионарное 
кровообращение, стабилизирует иммунореактивные и нейровегетативные процессы. 
Магнитостимулирующий аппликатор «Целитон»  не имеет побочных действий, пригоден 
для самостоятельного применения в домашних условиях, безопасен и надежен, даёт 
быстрый, выраженный и длительный эффект. Существует много методов лечения 
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заболеваний позвоночника. Однако, терапия магнитостимулирующим аппликатором 
«Целитон» - признана специалистами и пациентами эффективным нелекарственным 
методом лечения клинических проявлений дорсопатии и дорсалгии. Аппликатор 
«Целитон» помогает устранить боль, укрепить межпозвонковые диски, мышцы, связки; 
восстановить нормальную чувствительность в руках и активные безболезненные движения 
в позвоночнике; улучшить кровообращение головного и спинного мозга. В результате 
применения аппликатора «Целитон»: прекращается сдавливание позвоночных и сонных 
артерий; улучшается лимфообращение, кровообращение головного и спинного мозга; 
уменьшается гипоксия головного мозга и сердца; прекращается раздражение 
спинномозговых нервных корешков, нормализуется нервно-мышечная проводимость 
импульсов в центральной и периферической нервной системе; уменьшается давление на 
межпозвонковые диски; в ходе курса одновременного воздействия магнитотерапии и 
рефлексотерапии блокируется патологическая импульсация из пораженных позвоночно-
двигательных сегментов, устраняется спазм паравертебральных мышц, снижается степень 
внутридискового давления и выраженность самой протрузии. Эти факты подтверждаются 
отчетливым улучшением клинических показателей и психологического состояния 
пациентов, превосходя в этом отношении характеристики больных третьей группы 
сравнения.   

В результате катамнестического анализа подтверждена устойчивость лечебных 
эффектов, достигаемых в ходе комплексного применения разработанных алгоритмов 
дозированной коррекции дорсалгии аппликатором «Целитон».  По истечению 12 месяцев,  
обострения дорсопатии в основных – первой и второй группах протекали, по отношению к 
третьей группе сравнения, достоверно (р<0,05) реже - в 78% наблюдений. При этом в 
первой и второй  группах, рецидивы протекали в более мягкой форме, сочетаясь с 
сохранением положительного сосудистого эффекта.    

Аппликатор «Целитон» имеет много преимуществ магнитотерапии на 
рефлексогенные зоны воздействия: выраженный терапевтический результат; 
укорочение сроков реабилитации и восстановления здоровья при многих 
заболеваниях; экономическая доступность, что позволяет уменьшить дозу 
химических препаратов, снижая нагрузку на организм; стойкость 
магнитотерапевтического и рефлексотерапевтического эффекта после курсового 
применения; портативность и доступность – малые масса и габариты. Портативный 
аппликатор «Целитон» отвечает всем необходимым требованиям и может найти 
широкое применение, что позволит снизить затраты на лечение, повысить качество 
медицинской реабилитации в комплексной терапии дорсопатии и дорсалгии.  

Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что разработанная 
отечественная новая интегративная технология алгоритмов применения аппликатора 
«Целитон» оказывает реальную и эффективную помощь многим пациентам и ускоряют их 
медицинскую реабилитацию. Это обусловлено синергизмом комплексного 
одновременного воздействия дозированной магнитотерапии и рефлексотерапии 
аппликатора  «Целитон». Проведенное исследование с помощью клинических методов 
объективизации достоверно доказало большую эффективность аппликатора «Целитон» в 
основной группе. Принцип интеграции дает возможность реализовать в амбулаторных и 
домашних условиях новую немедикаментозную неинвазивную  комбинированную 
методику для медико-социальной технологии и реабилитационной индустрии. Эта новая 
методика позволяет осуществлять более эффективное восстановление здоровья пациентов 
при многих функциональных заболеваниях, а также заметно повышать уровень качества 
жизни пациентов.           
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Конечный результат в большинстве случаев зависит от степени выраженности 
органической патологии. Включение разработанных алгоритмов применения аппликатора 
«Целитон» в комплекс мероприятий  медико-социальной реабилитации позволяет 
существенно повысить эффективность консервативного, немедикаментозного, 
неинвазивного восстановления здоровья пациентов при многих функциональных 
заболеваниях.   

Решены задачи научного обоснования и доказана клиническая эффективность 
разработанных алгоритмов новой немедикаментозной интегративной технологии 
сочетанного неинвазивного действия дозированной магнитотерапии по рефлексогенным 
зонам аппликатором «Целитон» c персонифицированным подходом к пациентам, 
страдающих дорсопатией и дорсалгией, для улучшения функционального состояния 
позвоночных сегментов, мышечно-связочного аппарата и купирования вегетативно-
сосудистых нарушений, в результате чего осуществляется синергизм и потенцирование 
физиологических эффектов физических факторов, что лежит в основе повышения  
эффективности. Данный реабилитационный подход обладает многими основными 
необходимыми механизмами лечебного и реабилитационного комплексного действия: 
обезболивающим, улучшающим сосудистую микроциркуляцию, кровообращение и 
венозный отток в позвоночнике и головном мозге, ускоряющим капиллярный кровоток, 
противоотечным, восстанавливающим нервно-мышечную проводимость и 
стабилизирующим нейровегетативные процессы, устраняющим избыточное напряжение 
мышц шеи и спины, трофикорегенераторным, десенсибилизирующим, 
противовоспалительным, гипотензивным и седативным. Применение аппликатора 
«Целитон» не выявило побочных действий. Новый реабилитационный подход имеет 
особое значение для пациентов с противопоказаниями использования лекарственных 
препаратов. Общая эффективность восстановления здоровья пациентов «Устройством-
аппликатор магнитостимулирующий «Целитон» составила 84,3%. Очевиден 
экономический эффект такого лечения. Утрата трудоспособности пациентами с многими 
заболеваниями ведет к значительным экономическим потерям. Поэтому сокращение 
сроков временной нетрудоспособности, уменьшение потребления лекарственных средств, 
перевод стационарных пациентов с функциональными заболеваниями на амбулаторное 
лечение, достигаемое с помощью разработанной новой медико-социальной технологии, 
является экономически выгодным и приносит пользу,  как пациентам, так и государству в 
целом.  
Выводы:  
1) Магнитотерапия и рефлексотерапия аппликатором «Целитон»  является  

патогенетически обоснованным методом коррекции клинических проявлений дорсопатии и 
дорсалгии.   

2) Разработанная новая интегративная медико-социальная технология по 
алгоритмам «Аппликатор  «Целитон»  имеет преимущество более высокой 
эффективности для комплексной терапии больных, страдающих функциональными 
заболеваниями – дорсалгии и дорсопатии, «значительное улучшение» и 
«улучшение» уровня качества жизни было достигнуто по группам: комплексной 
терапии «Аппликатор «Целитон»  на фоне лекарств (группа 2) - 85,4%; «Аппликатор 
«Целитон»  (группа 3) – 70,9%; лекарственной терапии (группа 1) – 59,8%; 
физиотерапии (группа сравнения) – 55,4%. Переносимость процедур «Аппликатор 
«Целитон»  в целом хорошая.  

3) Терапевтическое действие «Аппликатор «Целитон» было мягким, не сопровождалось 
какими-либо осложнениями.    
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4) Применение аппликатора «Целитон»  имеет пролонгированный характер 
воздействия. Он обусловлен синергизмом дозированной магнитотерапии и 
рефлексотерапии. Это подтверждается результатами катамнестических 
исследований, сохранением клинического эффекта у пациентов, получавших 
монотерапию аппликатором «Целитон» (группа 3). Полученные результаты 
сохранялись у 29% больных от 6 до 9 месяцев, а у 24% больных до 12 месяцев.  

5) Проведенные исследования показывают, что комбинированная терапия по 
разработанным алгоритмам «Устройства-аппликатор магнитостимулирующий «Целитон» 
и лекарственными препаратами (НПВП) также дает эффект синергии и позволяет быстрее 
купировать болевые синдромы у пациентов с функциональными заболеваниями.  

6) Новый компактный «Аппликатор магнитостимулирующий «Целитон»  имеет 
преимущества портативной физиотерапевтической техники: отсутствие требований 
к заземлению, то есть возможность размещения в необорудованном помещении; 
простота при подготовке и отпуске процедур; экономия времени медицинского 
персонала; портативность и мобильность, позволяет осуществлять отпуск процедур 
самими пациентами после их обучения специалистом.  

7) Использование интегративного подхода новой медико-социальной технологии 
при функциональных заболеваниях позволяет стойко уменьшить выраженность 
болевого синдрома, избежать возможных обострений и улучшить качество жизни 
пациентов, так как четко выраженные положительные результаты были получены у 
85,4% пациентов, получавших комплексное воздействие аппликатором «Целитон» и 
лекарственной симптоматической терапией.   

8) Патогенетически обоснованное применение аппликатора  «Целитон» способствует 
устранению психоэмоциональных нарушений, депрессии и быстрой утомляемости, 
нормализации сна и повышению работоспособности на длительное время.   

9) У пациентов с аллергией на медикаменты и физиотерапевтические 
электропроцедуры применение аппликатора  «Целитон» является единственным 
методом выбора.  

10) Результаты выполненной работы имеют конкретное практическое значение и 
могут быть рекомендованы для широкого внедрения в клинику.  
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА РАЗВИТИЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ СРЕДНЕ-
СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Первоначальные проблемы и стоматологическая заболеваемость возникает именно в 
период обучения в средних и высших учебных заведениях. Как известно, одним из 
важнейших компонентов здоровья является его стоматологический аспект. Официальные 
статистические данные свидетельствуют о высокой распространенности заболеваний зубов 
и полости рта как у студенческой молодежи вузов и ссузов железнодорожного транспорта, 
так и в последствии у работников железнодорожного транспорта, которые имеют 
тенденцию к росту, в связи, с чем возрастает потребность  к улучшению оказываемой  
стоматологической помощи. Анализ литературы показал, что имеется достаточно большое 
число научных публикаций, касающихся различных аспектов (организационных, 
клинических, методических, экономических и др.) организации стоматологической 
помощи, патологии зубов и полости рта, работникам системы Российских железных дорог 
(РЖД). Вместе с тем за последние годы опубликованы лишь единичные работы, 
посвященные вопросам организации и совершенствования стоматологической помощи 
выпускникам ссузов и вузов, имеющих профессиональное или территориальное отношение 
к системе РЖД, что довольно характерно как для системы организации стоматологической 
помощи  учащейся молодежи ссузов и вузов, так в целом непосредственно и для 
работников системы Российских железных дорог.  

По данным многих исследователей (Соколов В.Н., 2006, Трошкина Л.O., 2006, Курбанов 
О.Р., 2009, Yevalahova D., Satur J., 2009), здоровье зубов и полости рта очень тесно связано с 
состоянием организма в целом. С одной стороны оно является отражением общего 
здоровья, с другой – оказывает влияние на состояние ряда органов и систем, особенно 
желудочно-кишечного тракт, сердечно - сосудистую систему, инфекционно - 
аллергический статус (Решение Коллегии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, протокол № 14 от 21.10.2003 г.).  

Кроме того, заболевания и потеря зубов могут приводить к нарушениям жевания, речи и 
косметическим дефектам, которые становятся причиной профессиональной 
несостоятельности, возникновения психопатологических процессов, снижения творческой 
активности, что особенно актуально для будущих сотрудников технического и 
административного подразделения Российских железных дорог. Поэтому предупреждение 
стоматологических заболеваний, повышение эффективности их лечения, особенно в 
студенческом возрасте, - это решение не только медицинской, но и важной социально-
экономической проблемы (Прокудин И.Н., 2007).  

По данным Сараджева В.В. (2007), ведущими заболеваниями среди работников РЖД 
являются частичное или полное отсутствие зубов (от 30 % до 78 %), патология твердых 
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тканей (от 12 % до 38 %), болезни пародонта (от 4 % до 24 %) и патологическая 
стираемость (от 2 % до 17 %). На их долю в структуре стоматологической заболеваемости 
прикрепленных контингентов приходится более 95% всей патологии. Вклад указанной 
патологии в структуру стоматологической заболеваемости населения исследуемых 
регионов оставался практически неизменным на протяжении последнего десятилетия. 
Широкая распространенность кариеса и его осложнений у работников железнодорожного 
транспорта (в среднем 66,2 и 159,3 случая на 100 работающих соответственно за период 
2006 - 2010 гг.) диктует необходимость совершенствования организации их лечения и 
профилактики не только в системе ведомственных стоматологических поликлиник, но 
также и среди учащихся и выпускников подведомственных ссузов и вузов. Более того, 
крайне необходимо обеспечить преемственность лечебной и профилактической помощи 
между лечебно-профилактическими учреждениями стоматологической направленности 
средних специальных и высших учебных заведений и ведомственных стоматологических 
поликлиник [9, с. 56 - 57]. 

Сохранение здоровья зубов в детском и молодом возрасте определяет их состояние во 
всех последующих возрастных периодах (Круглякова И.П., 2004). Именно в 15-35 лет, по 
мнению Кицул И.С. (2006), Casas M.J. (2003), происходит максимальная заболеваемость и 
потеря здоровья зубов. Кроме того, состояние зубочелюстной системы является 
показателем биологического возраста человека, оно отражает темпы развития и старения 
организма. Поэтому изучению стоматологического здоровья, разработке и применению 
методов его сохранения, особенно cреди учащейся молодежи, во всем мире придается 
весьма важное значение (Мамаева Е.В., 2007, Кузьмичева Г.И., 2008, Pollar М.А., 1995, 
Ramfoord S.P., 2003).  

В СССР в конце прошлого столетия изучению стоматологического здоровья молодежи и 
его зависимости от различных факторов уделялось большое внимание, при этом особый 
акцент делалась на специализированные профессионально ориентированные вузы и ссузы, 
готовящие специалистов в стратегически важных отраслях народного хозяйства. Этим 
вопросам посвящены работы Базиян Г.В. (1971), Беляевой Г.Г. (1978), Боровского Е.В. 
(1985), Грудянова А.И., (1987), Гнатюка П.Я. (1989) и других авторов. Улитовский С.Б. 
(1986) в Ленинграде изучал стоматологический статус юношей 18 - 22 лет, являвшихся 
железнодорожниками и моряками. Исследователь пришел к выводу о том, что 
распространенность и интенсивность кариеса у моряков была достоверно, но не 
существенно выше, чем у молодых людей, работающих на суше. Кулаженко Т.В. (1987) 
исследовала заболевания пародонта у 16 - 18 летних жителей Москвы и обнаружила, что 83 
% из них имеют признаки патологии тканей пародонта, однако у большинства молодых 
людей изменения пародонта были незначительными и сопровождались зубными 
отложениями и умеренной кровоточивостью десен, и только у 18 % обследованных были 
выявлены пародонтальные карманы. 

Большинство работ авторов советского периода свидетельствуют об 
удовлетворительном состоянии стоматологического здоровья учащейся молодежи, 
умеренной распространенности и незначительной выраженности у нее основных 
заболеваний полости рта. 

Однако с 90 - х годов прошлого века до настоящего времени целенаправленных 
исследований, посвященных углубленному изучению стоматологического статуса 
учащейся молодежи и факторов, на него влияющих, проводилось немного. Лишь недавно 
некоторые авторы занялись изучением различных аспектов стоматологических 
заболеваний у отдельных профессиональных групп студентов и учащейся молодежи 
ссузов. 



25

Так, например, в исследованиях Э.М. Кузьминой (1999), в процессе исследования было 
установлено, что наиболее распространенной патологией среди студенческой молодежи 
вузов железнодорожного транспорта является кариес зубов, который выявлен у 98,1 % 
обследованных. Этот уровень при сравнении с расчетными данными ВОЗ оценивается как 
очень высокий, сопоставление с результатами эпидемиологического исследования 
Кузьминой Э.М. показывает его соответствие уровню возрастной группы 35 - 44 лет. 
Сравнение с данными Ковалевского А.М. за 1997 г. выявляет его рост с 90,2 % до 98,1 % и 
приближение к тотальному поражению. 

А.М. Ковалевским в 2007 г. было установлено, что доля лиц среди учащейся молодежи с 
множественным кариесом (5 и более пораженных зубов) составляет 62 % от всех 
обследованных. Интенсивность кариеса также очень высокая – КПУ = 10,4 ± 1,4, при этом 
К = 5,7 ± 0,34, П = 3,9 ± 0,31, У = 0,8 ± 0,1. Значения КПУ хотя и не достигли возрастной 
группы 35 - 44 лет, но приблизились к ней. Количество пораженных кариесом зубов 
существенно преобладало над количеством запломбированных зубов. Сравнение с 
данными Ковалевского А.М. за 1997 г. показало значительный рост индекса КПУ - с 6,0 до 
10,4 и изменения в его структуре - соотношение К и П десять лет назад составляло 1:1, а в 
настоящее время - 1,5:1 [4, с. 54 - 56]. 

Распространенность кариеса зубов среди девушек, обучающихся в вузах и ссузах, 
подчиненных железной дороге, составила 100 %, а среди юношей – 96 %, однако 
индекс КПУ у юношей более высокий, чем у девушек (11,1 и 9,6). Структура его 
менее благоприятная - значения К (6,1) у них выше, чем у девушек (5,2), а П - ниже 
(2,6 и 5,2 соответственно). Распространенность кариеса в возрастной группе 16 - 20 
лет составила 97,1%, в группе 21 - 25 лет - 99,3 %. Индекс КПУ у 16 - 20-летних 
равнялся 9,0, соотношение К/П = 1,8:1,0 (5,4:2,9), у 21 – 25 - летних КПУ составил 
11,8, соотношение К/П = 1,2: 1 (5,9:5,0), что указывает на то, что КПУ с возрастом 
растет, но наименьшая доля запломбированных зубов отмечается в возрасте 16 - 20 
лет. 

Все это свидетельствует о чрезвычайно высокой распространенности и интенсивности 
кариеса среди студенческой молодежи и неблагоприятной динамике ее роста за последние 
10 - 12 лет, более высокой распространенности кариеса у девушек и более высокой 
интенсивности - у юношей, наиболее небрежном отношении к стоматологическому 
здоровью в возрасте 16 - 20 лет. 

На втором месте по частоте встречаемости находятся заболевания пародонта, которые 
обнаруживаются у 85,7 %. Отмечается рост распространенности этой патологии, которая 
по данным Ковалевского А.М. в 2007 г. находилась на уровне с 65,4 %, а по 
ориентировочным расчетным данным на основе исследований Кузьминой Э.М. 1996 - 1998 
гг. - на уровне 59,6 %. Болезни пародонта были представлены гингивитом (у 63,5 %) и 
пародонтитом (у 27,2 %). По данным индекса гингивита (GI) в 55,7 % случаев имело место 
легкое воспаление десны, в 40 % - умеренное, в 4,3 % - выраженное воспаление. Среди 
молодых людей, страдающих пародонтитом, у 56 % наблюдалось легкая форма, у 12 % - 
среднетяжелая, у 2 % - тяжелая. Это отражает достаточно неблагоприятную динамику на 
протяжении последних 12-15 лет.  

Проведенной анализ литературы выявил, что у молодых людей железнодорожных вузов 
и ссузов в возрасте 18 лет в среднем отмечается 0,8 удаленных зубов, среднее количество 
секстантов со здоровым пародонтом составляет 2. Эти показатели свидетельствуют о том, 
что «европейские цели стоматологического здоровья» в нашей стране далеки от 
достижения, т.к. они предполагают у 18-летних отсутствие удаленных зубов и не менее 4 
секстантов со здоровым пародонтом. 
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Другие болезни твердых тканей зубов представлены в основном отложениями на зубах, 
которые выявлены у преобладающего большинства студентов. Установлено, что 81,6 % 
юношей и девушек имеется мягкий зубной налет разной степени выраженности, у 40 % - 
твердые зубные отложения, включающие над- и поддесневые камни.  

Для сравнения в 1998 г. зубной камень у учащейся молодежи в возрасте 16 - 25 лет 
отмечался в 28,1 % случаев, что указывает на значительное увеличение распространенности 
этой патологии. С помощью индекса гигиены полости рта ИГРУ у 47,5 % обследованных 
уровень гигиены был оценен как «удовлетворительный», у 16,5 % - как «плохой» и лишь у 
36 % молодых людей уровень гигиены был оценен положительно. 

Челюстно-лицевые аномалии, включая; аномалии прикуса обнаруживаются почти у 70 
% студентов. Среди них преобладают аномалии соотношения зубных дуг (у 35 %), 
аномалии положения зубов (у 43,1 %), патология височно-нижнечелюстного сустава (17 
%). Болезни пульпы и периапикальных тканей как осложнения кариеса в виде пульпита и 
периодонтита диагностируются на сегодняшний день у 43,0 % юношей и девушек – 
выпускников вузов. У 27 % студентов, страдающих болезнями пульпы и периапикальных 
тканей, в полости рта присутствуют как зубы с признаками пульпита, так и зубы с 
периапикальными изменениями. Нарушения развития и прорезывания зубов на 
сегодняшний день отмечается у 37,5% молодых людей и представлены они в основном  
аномалиями размера и формы зубов (у 15,3 %), нарушениями их формирования (у 9,1 %), 
флюорозной крапчатостью эмали (у 12,1 %). Преждевременная потеря зубов вследствие 
осложненного кариозного процесса отмечается почти у трети студентов, учащихся вузов 
железнодорожного транспорта. Наиболее часто имеет место удаление зубов в связи с их 
сильным разрушением и невозможностью восстановления (у 24 %), реже встречаются 
удаления зубов по причине болевого синдрома (у 6 %) и по ортодонтическим показаниям (у 
7 %). Ретинированные и дистопированные зубы диагностируются у 4,4 % студентов.  

Работами Одинаева И.С. (2005) установлено, что интенсивность поражения зубов у 
молодежи в возрасте 16 - 29 лет высокая, КПУ составляет 8 – 9,5. Однако преобладающим 
является неосложненный кариес, а доля осложненного кариеса в возрастной группе 16 - 29 
лет составляла всего 6 - 13% [6, - 23 с.]. Максимова Е.М. (2007), изучая стоматологическую 
патологию населения Ставропольского края, определила, что у лиц 25 - 30 лет 
распространенность кариеса достигает 75 – 92 %, интенсивность - 6,1 - 11,2, причем в 
структуре КПУ преобладает нелеченный кариес. У 35 % молодежи была выявлена 
гипоплазия эмали зубов, у 60 – 83 % - поражение пародонта различной степени тяжести [5, 
- 22 с.]. Исследования Лобанова С.А. (1998), проведенные на молодежном контингенте 
Северо – Западного региона России, показали наличие заболеваний пародонта у 85 %. В 
основном они были представлены хроническим генерализованным катаральным 
гингивитом и сопровождались снижением местного иммунитета полости рта. Камаев И.А. 
(2005) выявил, что патология зубочелюстной системы наблюдается у 70 – 80 % молодежи 
16 - 17 лет, обучающейся в лицеях, гимназиях и средних специальных учебных заведениях 
[1, - 312 с.]. И.А. Богомолова (2006) также отметила высокую стоматологическую 
заболеваемость подростков. 

В противовес указанным авторам невысокие показатели стоматологической 
заболеваемости молодежи получены Рошковским В.М. (2009), Кицул И.С. (2004), 
Поляковым В.М. (2007). Так, исследования Рошковского В.М. (2009) показали низкие 
значения интенсивности кариеса в молодежной возрастной группе - КПУ = 5,8 (К - 2,1, П - 
3,0, У - 0,7). Заболевания пародонта были выявлены им лишь у 9,2 % обследованных, 
причем, в основном - легкой степени. Кицул И.С. (2004) приводит данные о невысокой 
патологической пораженности зубочелюстной системы у молодежи. Он определил, что в 
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возрастной группе 16 - 20 лет каждый человек имеет в среднем не более 2 - 3 
стоматологических заболеваний, представленных в основном кариесом и отложениями на 
зубах. Однако к 25 - 30 годам автор наблюдал резкий подъем заболеваемости зубов и 
полости рта. Он полагает, что именно в возрасте 25 - 30 лет она достигает максимального 
значения, а далее после 35 - 40 лет начинается его снижение, связанное с постепенным 
уменьшением количества зубов. Поляков В.М. (2007) выявил заболевания зубов лишь у 12 
из 100 юношей при массовом обследовании полости рта призывников 18 - 22 лет, индекс 
КПУ у них составил 4,9. При этом он отметил, что лишь 60 % молодых людей знакомы с 
правилами чистки зубов, но в целом в обучении правилам гигиены полости рта нуждаются 
92 % [3, - 167 с.; 7, - 26 с.;  8, - 33 с.].  

Каплан З.М. (2007) определил распространенность кариеса у учащейся молодежи 
Москвы 16 - 20 лет на уровне 92 %. Он отметил, что наиболее интенсивный прирост 
кариеса среди юношей отмечается в возрасте 17 - 18 лет, а у девушек - в возрасте 19 - 20 
лет. Интенсивность кариеса (КПУ) у обследованной им молодежи составляла 5,1. Наиболее 
распространенной патологией у молодежи является кариес зубов, в связи с этим 
потребность в его лечении представляется первостепенной. 93 % студентов имеют 
активный первичный и вторичный кариес и нуждаются в его лечении. Среди студентов, 
страдающих кариесом, 50 % нуждаются в пломбировании 1 - 5 пораженных зубов, 41 % - в 
лечении 6 - 10 кариозных зубов и 9 % - в лечении 11 - 15 зубов. В целом в расчете на 100 
человек лечению подлежат 530 зубов [2, - 21 с.].  

Осложнения кариеса в виде пульпита и периодонтита выявляются у 43% студентов, у 
которых поражены от 1 до 4 зубов, в среднем 1,8. При лечении пульпита и периодонтита 
необходимо эндодонтическое вмешательство с последующим восстановлением 
коронковой части зуба терапевтическими или ортопедическими методами. Однако 
зачастую может быть необходима хирургическая помощь в виде резекции верхушки корня, 
гемисекций, либо удаление этих зубов. 

Другие болезни твердых тканей зубов у учащейся молодежи проявляются повышенным 
их стиранием или клиновидным дефектом,  что сопровождается убылью твердых тканей и 
наличием дефектов коронковой части зубов. В этих случаях требуется обязательное 
восстановление их путем пломбирования, а также выявление и устранение причин их 
возникновения с помощью мер хирургического, пародонтологического, ортодонтического 
и ортопедического характера. 

Лишь у 11 % учащейся молодежи вузов по литературным данным, отмечается здоровый 
пародонт, в остальных случаях он требует наблюдения и лечения. Исследователями 
установлено, что 58 % студентов нуждаются в улучшении гигиенического состояния 
полости рта посредством самостоятельной регулярной чистки зубов и использования 
дополнительных средств, 36% нуждаются в проведении профессиональной гигиены 
полости рта, удалении зубных отложений, 6 % нуждаются в комплексном лечении - 
проведении открытого и закрытого кюретажа, противовоспалительной терапии. В 
обучении методам чистки зубов и правилам индивидуальной гигиены полости рта 
нуждаются все студенты. 

Челюстно-лицевые аномалии имеются у 64 % студентов - учащихся вузов, причем у 16 
% выявляются грубые нарушения прикуса. Все они нуждаются в консультации ортодонта и 
дополнительных методах обследования. При незначительном отклонении от нормы 
необходимо лишь динамическое наблюдение, при более выраженных нарушениях – 
обязательное ортодонтическое и ортопедическое вмешательство. Кроме того, в связи с 100 
% пораженностью кариесом, они нуждаются также в систематическом наблюдении и 
лечении у терапевта и пародонтолога. 
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Для определения нуждаемости в ортодонтической помощи исследователями 
используется индекс DAI. Согласно литературным данным, порядка 68 % студентов вузов 
железнодорожного транспорта в ортодонтическом лечении не нуждаются или потребность 
в нем небольшая, т.к. у них нарушений прикуса нет или они весьма незначительны. 16 % 
молодых людей рекомендуется консультация ортодонта и лечение по показаниям, т.к. у них 
отмечалось явное нарушение прикуса. 11 % студентов безусловно нуждаются в 
ортодонтическом лечении, т.к. нарушения прикуса у них были весьма выраженными. 5 % 
юношей и девушек имеют очень тяжелые нарушения прикуса и их потребность в лечении 
является очевидной и бесспорной. 

Потребность в консультации таких специалистов как хирург, ортопед, ортодонт 
отмечается у 17 % студентов, имеющих патологию височно-нижнечелюстного 
сустава. Особую важность имеет установление диагноза и оказание адекватной 
помощи на ранних стадиях заболевания, т.к. в противном случае эффективность 
лечения невысока. 

Потребность в замещении дефектов зубных рядов установлена у 39 % студентов. Она 
обусловлена потерей зубов вследствие травмы, удаления и локальной периодонтальной 
болезни, которые имели место у 31 % молодых людей и необходимостью хирургического 
удаления сильно разрушенных зубов еще у 8 %. Все они должны быть направлены на 
консультацию и лечение к стоматологу - ортопеду для замещения искусственными 
протезами – мостовидными или имплантатами.  

Необходимость в профилактике заболеваний полости рта отмечалась у 100 % студентов 
– учащихся вузов и ссузов железнодорожного транспорта.         При этом из них 75 % 
нуждаются в стоматологическом просвещении, 74 % - в обучении методам чистки зубов, 
выбора зубной щетки и пасты, применения дополнительных средств гигиены, 36,4 % - в 
профессиональной гигиене полости рта с возможным последующим применением 
фторсодержащих реминерализующих средств. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что современная студенческая молодежь 
испытывает острую потребность во всех видах стоматологической помощи – 
терапевтической, хирургической, ортопедической, ортодонтической, эндодонтической, 
гнатологической, парадонтологической. Однако, распространенность и выраженность 
стоматологической патологии у данного контингента указывает на то, что должным 
образом она ему не оказывается. Таким образом, при изучении стоматологической 
заболеваемости среди учащейся молодежи вузов и ссузов железнодорожного транспорта 
имеет место общая тенденция, характерная в целом для состояния стоматологического 
здоровья населения современной России.  
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КУРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Курение является одной из вредных и распространенных привычек среди молодежи. 

Кроме нанесения непоправимого вреда здоровью курящих и их окружению, эта привычка 
препятствует формированию у детей, подростков, юношей и девушек, адекватных возрасту 
поведенческих установок на здоровый образ жизни, замедляет личностный и нравственный 
рост. 

К сожалению, в сознании молодых людей курение не считается девиацией. 
Общественная мораль в нашей стране терпима к курению. Огромная армия 
курильщиков обеспечивает гарантированные прибыли табачным компаниям мира, 
поскольку, несмотря на все меры, принимаемые организациями здравоохранения в 
подавляющем большинстве стран, табак пока остается самым доступным и 
распространенным наркотиком. В то же время в целом ряде стран курение 
признается одной из форм девиантного поведения.  

Впервые из табака никотин был выделен только в 1809 г. Вокленом, а позднее 
(1828) Поссельт и Рейманн впервые дали описание чистого алкалоида никотина, 
который представляет собой маслянистую прозрачную жидкость острого, жгучего 
вкуса щелочной реакции. Никотин кипит при температуре 140—145С, растворяется 
в воде, эфире и алкоголе и является весьма сильным ядом. Никотин по своей 
токсичности не уступает синильной кислоте, и летальная доза никотина действует 
на взрослого человека смертельно в один и тот же промежуток времени, что и такая 
же доза синильной кислоты. Никотин действует через рецепторы в местах 
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соединения нервных клеток в мозгу и мышечной ткани. Эти рецепторы мгновенно 
распознают его, как только он поступает в организм. В результате искажается 
работа нервного импульса, который управляет состоянием сосудов, мышечной 
ткани, желез внешней и внутренней секреции. 

По своему действию никотин - стимулятор дыхания. Еще никотин обладает 
свойством вызывать так называемый синдром отмены. При длительном 
употреблении, как это происходит у курильщика, никотин перестает стимулировать 
дыхание, а с прекращением приема вызывает его угнетение. С этим связан 
дискомфорт, который испытывает человек при отказе от курения. 

К сожалению, курение вредит не только человеку, который пристрастился к 
табаку, но и тем, кто его окружает. Пассивные курильщики, по многочисленным 
исследованиям, всего лишь в 1,5 раза меньше страдают от последствий курения 
других людей, чем сами курильщики. 
Котинин — алкалоид обнаруженный в табаке, кроме того являющийся 

метаболитом никотина.  Слово "котинин" представляет собой анаграмму слова 
"никотин". Используется как биомаркёр воздействия табачного дыма, а также 
продаётся как антидепрессант под брендовым названием "Scotine". Подобно 
никотину (но в гораздо меньшей мере), котинин связывается, активирует, и снижает 
чувствительность никотиновых ацетилхолиновых рецепторов нейрона. Научные 
исследования показали ноотропный и антипсихотический эффект котинина. In 
vivo период полувыведения котинина приблизительно равен 20 часам, и обычно 
обнаруживается в течение нескольких дней (до недели) после употребления табака. 
Уровень котинина в крови пропорционален сумме воздействия табачного дыма, 
поэтому он является ценным индикатором воздействия табачного дыма на организм 
(в т.ч. при пассивном курении).  Уровни котинина <10 нг/мл предполагают 
отсутствие активного курения. Значения от 10 нг/мл до 100 нг/мл связаны с легким 
курением или умеренным пассивным воздействием, а уровни выше 300 нг/мл 
выдают заядлых курильщиков - более 20 сигарет в день. В моче, значения между 11 
нг/мл и 30 нг/мл могут быть связаны с легким курением или пассивным 
воздействием, а уровни активных курильщиков обычно достигают 500 нг/мл и 
более. Тест на котинин является объективной количественной оценкой, являясь 
более надежной чем история курения или подсчет выкуриваемых сигарет за день. 
Котинин также позволяет оценить воздействие табачного дыма при пассивном 
курении. Специфические тесты могут обнаружить котинин в крови, моче, 
или слюне. [1.] 

С целью определения приверженности к курению среди студентов в возрасте 19-
20 лет МГУ им. Н.П. Огарева было проведено настоящее исследование. С 
использованием экспресс-теста по описанной методике у 266 студентов 
определялось содержание и концентрация котинина в моче. Исследование было 
анонимным и добровольным, на проведение исследования было получено 
разрешение руководства ВУЗа. Нижний порог чувствительности тест-полоски к 
содержанию котинина в моче составляет 200 нг/мл — такая концентрация считается 
средней у регулярно курящего человека. Длительность выявления никотина и его 
метаболита в моче — до 40 часов после 1 выкуренной сигареты. Время проведения 
анализа — 5 минут. 

В результате нашего исследования котинин в моче был обнаружен у 15%  участников 
исследования, причем большее количество студентов, у которых был выявлен этот 
алкалоид – девушки (52%). 
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По данным анкетирования (также анонимного) не скрывают факт курения 24,1% 
опрошенных студентов, причем девушки составляют третью часть из них. Разница между 
результатами говорит о том, что во-первых-девушки склонны скрывать факт курения, и во-
вторых - продукт метаболизма никотина  обнаруживается спустя определенное время, то 
есть человек должен быть «постоянным курильщиком» для положительного результата 
при лабораторном исследовании. 

Основными причинами, побудившими их закурить, являются интерес и  «курение за 
компанию».  Средний возраст начала курения для девушек составил 15-16 лет, т.е. возраст 
до поступления в институт. Юноши указали еще более ранний возраст начала курения  - 13-
14 лет. Количество выкуренных сигарет зависит у 7,8% от настроения, у 11,3% 
определяется наличием стрессовой ситуации. Основное количество курящих студентов 
выкуривает в день менее пачки сигарет (17,1%), пачку выкуривают 4,6% опрошенных, в 
основном это юноши, 2,4 % выкуривают более пачки (рис.1.1.). Последнюю часть 
составляют курильщики «со стажем» − курят более 5 лет.  
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Рис.1.1. Количество выкуриваемых сигарет и определяющие его факторы. 

 
В заключении хочется сказать следующее: сегодня проблема курения является 

нерешенной как в мире, так и в России. Сейчас в России насчитывается более 3 миллионов 
курящих подростков, что выводит данную проблему из числа частных, локальных в 
область государственных проблем. Проблема курения среди молодежи давно превратилась 
в масштабную медико-социальную угрозу российской нации.  
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У АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ 
 

Внебольничные инфекции дыхательных путей (ИДП) – самая распространенная 
инфекционная патология человека и, вероятно, самая частая причина временной 
нетрудоспособности. Согласно данным отчета экспертов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в ряду основных причин смерти мужчин и женщин 
респираторные инфекции занимают 3-е место (12%), уступая только сердечно-
сосудистым и онкологическим заболеваниям – 48 и 21 % соответственно [1, с. 37].  

Однако диагностика и лечение острых респираторных заболеваний (ОРЗ) нередко 
вызывают определенные затруднения у специалистов, поэтому эпидемии ОРЗ до 
сих пор остаются одной из наиболее значимых медицинских и социально-
экономических проблем [3, с. 92].  

Инфекции верхних дыхательных путей (ИВДП) включают поражение слизистой 
оболочки респираторного тракта от полости носа до трахеобронхиального дерева, за 
исключением терминальных бронхиол и альвеол [4, с.73].  

Особенностью патогенеза бактериальных инфекций является отсутствие факта 
заражения бактериями, так как большинство возбудителей бактериальных 
респираторных заболеваний входит в состав условно-патогенной бактериальной 
микрофлоры, постоянно пребывающей в респираторном тракте человека. [6, с. 64]. 

Респираторными патогенами являются - пневмококки (Streptococcus pneumoniae), 
бета-гемолитические стрептококки группы А(чаще Streptococcus pyogenes) и 
зеленящие стрептококки (Streptococcus viridans), гемофильная палочка (Haemophilus 
influenzae), Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, S.аureus, Moraxella 
catarrhalis, Bordetella spp., β-гемолитические стрептококки групп C и G, Neisseria 
spp., Corynebacterium spp., грибы [2, с.64; 6 с. 64]. 

Назначение антибиотиков  больным с острым гнойно- воспалительным процессом 
слизистой оболочки ротоглотки   представляет определенные трудности из-за 
постоянной смены спектра возбудителей на фоне их резистентности к 
антибиотикам.  В последнее время произошли существенные изменения характера 
возбудителей гнойно-воспалительных процессов в верхних дыхательных путях.  
Регистрируется  не только межвидовая, но и внутривидовая смена микроорганизмов. 

Антибактериальные препараты (АБП) назначаются в 95-98% случаев обращения к 
врачу [9, с.10]. 
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Практика показывает, что нерациональный выбор антибактериальных препаратов 
(АБП) приводит не только к клиническим неудачам, но и способствует 
формированию резистентности у микроорганизмов [5, с. 32]. 

Исследования последнего десятилетия показали, что более 99% бактерий 
существуют в природной среде и в организмах хозяев в виде сложно 
организованных сообществ — биопленок. Такой образ жизни является основной 
стратегией их выживания. [7, с. 1445].  

Биоплёночные бактерии способны выживать при воздействии антибиотиков в 
таких высоких концентрациях, которые не могут быть достигнуты в организме 
человека при стандартных терапевтических дозировках [10, с .51]. 

Применяемые схемы лечения не отвечают современным требованиям 
клинической микробиологии, т.к. не учитывают данных о природной 
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и приводят к развитию 
резистентности к антибиотикам.  Полирезистентные штаммы микроорганизмов в 
результате получают селективные преимущества перед другими штаммами 
бактерий. И тогда заболевания часто принимают хроническое, затяжное течение, 
имеется риск развития тяжелых, угрожающих жизни осложнений. Следовательно, 
своевременная и рациональная антибиотикотерапия, начатая на догоспитальном 
этапе, является исключительно важным фактором, ограничивающим возникновение 
осложнений, хронизацию процесса, и позволяет излечить пациента в амбулаторных 
условиях.  

В связи с вышесказанным, нами проведено исследование этиологической 
структуры возбудителей острых гнойно-воспалительных процессов ротоглотки, 
изменения спектра возбудителей с течением времени, а также чувствительности 
патогенов к антибактериальным препаратам у амбулаторных больных. 

В основу работы положены результаты восьмилетнего (2006-2013 г.г.) 
динамического мониторинга этиологической структуры основных возбудителей 
острых гнойно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки глотки и характер 
изменения их чувствительности к антибиотикам в амбулаторных условиях.  

Проведен анализ результатов бактериологического исследования микрофлоры 
задней стенки глотки у 1938 пациентов с выделением 3165 клинически значимых 
штаммов микроорганизмов.  

Для выделения микроорганизмов использовали общепринятые методы, включая 
систему аэробного и анаэробного культивирования. У выделенных 
микроорганизмов проводили видовую идентификацию классическими 
бактериологическими методами. 

Тестирование чувствительности к антибиотикам проводилось диско-
диффузионным методом с оценкой результатов в соответствии с МУК 4.2.1890-04 
«Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам». 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью 
программы MicrosoftExcel 2007. Сравнение качественных признаков проводили по 
точному критерию Фишера. Статистически значимыми считались различия данных 
при р < 0,05. 

Анализ  микробиологических  данных  ротоглотки у амбулаторных больных  
показал, что основными патогенами являются  грамположительные кокки, доля их  
составила 57,4% (рис.1). На втором месте по частоте встречаемости при 
заболеваниях верхних дыхательных путей – грибы рода Candida (19,1%).  
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Рисунок 1. Этиологическая структура острых гнойно-воспалительных заболеваний 

верхних дыхательных путей 
 
Частота представителей рода Haemophilus составила  17,7%. Грамотрицательные кокки 

(Neisseria spp.) и неферментирующие  грамотрицательные бактерии (НГОБ: P. aeruginosa, 
Moraxella spp., Klebsiella spp.,  Enterobacter  spp.) встречались с частотой  2,3% и менее 1% 
приходилось на долю грамположительных палочек (Corynebacterium spp.) и 
грамотрицательных бактерий (ГОБ: E. Coli).  

За анализируемый  период произошло уменьшение доли грамположительных кокков с 
73,2% до 53,4%, при росте частоты выделения грамотрицательных палочек (с 7,1% до 
20,7%), грибов (с 14,8% до 16,1%), грамотрицательных кокков (с 2,7% до 7,6%) и  НГОБ (с 
1,1% до 2,2%).  В структуре грамположительных кокков отмечено более существенное 
снижение доли стафилококков (с 33,3% до 18,5%).  

Стрептококки в основном были представлены филогенетической группой Pyogenic 
(66,9%), в частности S. pyogenes (62,6%) и S. agalactiae (3,7%). Меньшую значимость имели 
представители групп Mitis (18,1%), Salivarius (7,7%), Mutans (2,2%). Относительно редко 
(менее 1% в структуре) выделялись стрептококки группы Anginosus. 

Среди стафилококков в этиологии острых гнойно-воспалительных заболеваниях 
слизистой оболочки глотки преобладал S. aureus (81,7%). Из коагулазонегативных 
стафилококков ведущую роль играли S. haemolyticus и S. epidermidis, суммарная доля 
которых в видовой структуре составляла 18,0%. 

Среди грибов рода Candida наибольшая значимость в развитии гнойно-воспалительных 
процессов в ротоглотке принадлежала C. albicans, её доля составила 51,1%. 

Бактерии семейства Haemophilus в этиологической структуре острых гнойно-
воспалительных заболеваниях слизистой оболочки глотки у амбулаторных больных 
составили 17,7%, наибольшую значимость имела H. influenzae – 98,6%. Доля H. 
haemolyticus в видовой структуре этих бактерий составила 1,4%. 

При сравнении качественных данных по точному критерию Фишера обнаружены 
статистически значимые различия в структуре стрептококков (p=0,013в 2011г.; p=0,021в 
2012г.), стафилококков (p=0,047 в 2012г.), грибов (p=0,013в 2011г.; p=0,004 в 2012г.). В 
других группах микроорганизмов такие различия отсутствуют. Это позволяет говорить о 
постоянстве микробного пейзажа ротоглотки в течение всего периода наблюдения. 
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Изучение чувствительности к антибактериальным препаратам  этиологически значимых 
штаммов микроорганизмов при острых гнойно-воспалительных заболеваниях слизистой 
оболочки глотки у амбулаторных больных показало, что происходит снижение 
чувствительности к макролидам и линкозамидам у S. pyogenes(с 63,3% в 2006г. до 18,7% в 
2013г.) и S. pneumoniae (с 58,3% до 40,6%); сохраняется высокая чувствительность к бета-
лактамам  у S. pneumoniae, но 13,0% изолятов были устойчивы к указанным препаратам в 
течение всего периода. S. aureus сохраняет высокую чувствительность к макролидам, 
хинолонам, гликопептидам и линкозамидам( 85,9%, 95,5%, 95,4% и 87,9% соответственно); 
к бета-лактамам чувствительность незначительно колебалась – от 42,5% до 62,5%  
чувствительных штаммов. Происходит снижение чувствительности к хинолонам и ко-
тримаксозолу у H. influenzae, однако частота выделения чувствительных штаммов к бета-
лактамам несколько возростает – от 79,4% до 92,1%. Среди,  энтеробактерий сохраняется 
чувствительность, ко всем основным группам антибиотиков (бета-лактамы, 
аминогликозиды, хинолоны, карбапенемы). Наблюдается повышение чувствительности к 
бета-лактамам у НГОБ (от 60,0% до 95,8%); к аминогликозидам, хинолонам и 
карбапенемам чувствительность сохраняется на высоком уровне – 92,6%, 90,8% и 93,8% 
соответственно. 

Таким образом, основными патологическими агентами при гнойно-воспалительных 
заболеваниях ВДП (ротоглотки) являются грамположительные кокки – 57,4%.Установлено 
снижение частоты выделения стафилококков, на фоне нарастания доли грамотрицательных 
бактерий рода Haemophilus. Наблюдается  снижение частоты выделения чувствительных 
штаммов S. pyogenes к β-лактамам, к макролидам и рост резистентности S. pneumoniae к 
макролидам. Доля устойчивых к пенициллину штаммов пневмококка  в 2,6 раз выше, чем 
по России в целом (11,2%) [8, c.128]. 

Антибиотикочувствительность S. aureus поддерживается на стабильном уровне. 
Зарегистрировано снижение чувствительности H. influenzae к фторхинолонами увеличение 
к бета-лактамам. Среди НГОБ произошло повышение чувствительности к бета-лактамам. 

Полученные данные по этиологической структуре и антибиотикочувствительности 
позволяют утверждать, что необходимо использование  антибиотиков с учетом   вида 
выделяемого возбудителя и его чувствительности к антибактериальным препаратам. 
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ВЕКТОР ИЗМЕНЧИВОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  И 
АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЮНОШЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ГОРОДСКОГО АНТРОПОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

Современная социально-демографическая  ситуация в России требует всестороннего 
анализа причин, обусловливающих неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья 
населения.  Исследования в первую очередь должны быть ориентированы на выявление 
факторов риска и начальных неблагоприятных преморбидных изменений, что в полной 
мере будет отвечать принципам профилактической медицины, и позволит проводить 
мероприятия по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения [8, с. 4-8;                
4, с. 53-59].  

Важным интегративным критерием состояния здоровья является физическое развитие. 
Антропометрические параметры и их производные отражают морфологические 
(структурные) особенности организма, которые позволяют оценить характер наиболее 
общих закономерностей, лежащих в основе прогрессивного развития. В такой 
совокупности различные размерные признаки могут рассматриваться как 
морфофункциональные и как критерии, являющиеся информацией об особенностях 
ростовых процессов [2, с. 63; 6, с. 101-103; 7, с. 87-111].   

Юношеский возрастной период (у юношей 17-21 лет) характеризуется окончанием 
развития ростовых процессов и достижением основных размерных признаков 
дефинитивных величин [5, с. 55-56]. При этом в процессе деятельности разные факторы 
продолжают стимулировать развитие организма, все ещё находящегося в процессе роста 
[10, с. 12-15; 11, с. 107-113].   

Особое беспокойство в настоящее время вызывают тенденции в ухудшении 
здоровья школьников и студентов юношеского возраста, так как темпы 
морфофункционального развития и состояние их здоровья зависят не только от 
генофонда, но и в значительной степени от ряда факторов окружающей среды [3, с. 
45; 1, электрон. ресурс].  
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Учитывая  значимость вклада в здоровье  качества окружающей среды во взаимосвязи с 
образом жизни, предлагается формирование нового раздела медицины – медицины 
окружающей среды [8, с. 4-8].  

Города Красноярск и Железногорск находятся примерно в 40 км друг от  друга, имеют 
абсолютно разные экологические характеристики (г.Красноярск - высоко 
урбанизированный город с выраженными антропотехногенными воздействиями, а 
г.Железногорск - закрытый город, небольшой по территории, располагается в лесной зоне и  
с  высоко развитой атомной промышленностью. 

Материал и методы Проводилось обследование 411 юношей (от 17 до 22 лет) филиала 
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет» им. 
В.П.Астафьева в г.Железногорске и ВУЗах  г.Красноярска.  

Измерения проводились в первой половине дня стандартным набором 
антропометрических инструментов прошедших метрическую проверку, по общеизвестным 
и принятым методикам [9, с. 120-123; 12, с. 8-21]. Рассчитывались коэффициенты и 
индексы: индекс полового диморфизма (ИПД) по J.Tanner, индекс массы тела (Кетле2), 
индекс пропорциональности телосложения по L.Rees-H.J.Eisenk. Количественную оценку 
индивидуального здоровья обследуемых определяли методом расчета адаптационного 
потенциала (АП) системы кровообращения по Р.М. Баевскому (1987). 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных 
программ «Statistika v.6.0» с применением методик параметрической и непараметрической 
статистики.  

Результаты и их обсуждение Соматотипирование по L.Rees-H.J.Eisenk (1945) [12, с. 8-
21], характеризующему пропорциональность и конституцию телосложения выявило у 
юношей г.Красноярска преобладание астенического (60,34%), наименьшее количество 
пикнического типа телосложения (7,12%) и 32,54% нормостеников от общего числа 
обследованных. В группе железногорцев выявлено преобладание нормостенического типа 
(40%) и почти одинаковое распределение пикнического (30,91%) и  астенического (29,09%) 
типов телосложения. 

Средние значения индекса Кетле2 (ИМТ) и индекса Рорера в пределах нормы, что 
свидетельствует об  энергетической стабильности в обеих группах юношей (21,62±0,65 
кг/м2 - г.Красноярск) с значительным преобладанием у юношей – железногорцев 
(23,42±0,73 кг/м2), что тесно увязывается с их меньшим ростом и большей массой тела.  

По ИПД, грудной клетки, ширины грудной клетки по В.Н. Шевкуненко и «стении» 
юноши г.Красноярска имеют в основном умеренные (гинекоморфизм) и легкие 
(мезоморфизм) признаки дисплазии  пола и относятся  в своем большинстве к 
долихоморфному типу телосложения. Юноши г.Железногорска  мезоморфного и реже 
брахиморфного типов телосложения и имеют признаки только легкой дисплазии пола. 

По степени адаптации организма по АП  выявлены резкие различия в зависимости от 
региона проживания. У юношей г.Железногорска неудовлетворительная адаптация (3,64%) 
и напряжение механизмов адаптации (88,18%) имеется почти в 92%, а удовлетворительная 
адаптация лишь у 8,18%. У 2/3 юношей г.Красноярска выявлена удовлетворительная 
адаптация (67,80%), а напряжение механизмов адаптации имеет 1/3 юношей (32,20%). 
Неудовлетворительная адаптация и срыв адаптации не выявлены. 

Таким образом, в ходе исследования выявлено, у юношей г.Красноярска преобладание 
астенического типа телосложения (60,34%), у юношей г.Железногорска - 
нормостенического (40,0%). Юноши г.Железногорска имеют большую плотность тела при 
меньшем росте и большей массе тела, по сравнению с юношами г.Красноярска. 
Установлена тесная связь между физическим развитием юношей и половым диморфизмом: 
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гинекоморфный тип телосложения чаще соответствует астеническому типу, мезоморфный 
– нормостеническому, андроморфный – пикническому типу конституции. По нашим 
данным индивидуально-типологическая характеристика юношей (астенизация) обоих 
регионов в меньшей степени связана с антропотехногенной  не радиационной 
загрязненностью окружающей среды городов, а в большей степени с уровнем 
адаптационного потенциала,  адаптационными  и резервными возможностями организма.  
Низкий уровень физической активности у молодого поколения, условия ухудшающейся 
экологической обстановки могут приводить к неудовлетворительной адаптации и 
напряжению механизмов адаптации, что не может не сказаться на процессах роста и 
развития организма.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОМПЛАЕНТНОСТЬ 
ПАЦИЕНТА ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 

 
Роль здравоохранения как социального института в развитии современного общества 

определяется его основной функцией: эффективно лечить и предупреждать заболевания. 
Вместе с тем, роль медицины в социуме будет преломляться через приверженность 
пациента к лечению, как в отношении приема лекарственных препаратов, так и в 
соблюдении других врачебных рекомендациях и назначениях. Особенную значимость 
проблема мотивации к лечению приобрела в связи с увеличением бремени хронических 
заболеваний населения, когда состояние больных требует способности выполнять 
врачебные рекомендации на протяжении длительного времени.  

Соответствие между поведением пациента и рекомендациями, полученными от врача, 
обозначается термином комплаентность. В переводе с английского языка слово сompliance 
имеет несколько значений: 1). согласие; 2). податливость, уступчивость [1, с. 148]. В 
клинической практике в англоязычной медицинской литературе наиболее широко для 
замены термина «комплаентность» применяется термин «приверженность к терапии» 
(adherence to therapy). Несмотря на незначительные различия «приверженность к терапии» 
определяется как характеристика поведения пациента, связанного с лечением. При этом 
врачу довольно сложно самостоятельно определить уровень комплаентности пациента. 
Однако большинство исследователей считают, что комплаентный пациент действительно 
регулярно выполняет около 80-100% врачебных рекомендаций [4]. 

Специалисты определяют различные группы факторов влияющих на комплаентность 
пациентов. В самом обобщенном варианте можно объединить их в несколько групп: 
факторы, связанные с заболеванием (клинические); социальные факторы (пол, возраст и 
пр.), личностные особенности пациента; факторы, связанные с врачом. Анализ работ по 
изучению этого феномена в зарубежной медицинской литературе позволил выявить 
несколько причин, влияющих на приверженность пациента к лечению.  

За рубежом нехватка средств и безудержный рост расходов на здравоохранение, когда среди 
многочисленных медицинских вмешательств возникла необходимость выбирать обладающие 
наибольшей эффективностью, переносимостью и безопасностью,  способствовали 
возникновению концепции доказательной медицины [1, с.6-10]. В связи с чем, в современной 
медицинской практике (например, в США, Великобритании, Германии) применяется 
доказательно–ориентированное лечение. Сущность его в том, что врач назначает 
лекарственное средство в соответствии с действующим стандартом лечения того или иного 
заболевания у пациента с учетом его индивидуальных особенностей и предпочтений. Если он 
назначит что-то не то, то пациент (клиент) может подать в суд и взыскать значительную 
денежную сумму. В основе такого взаимодействия лежит прагматичный подход. Больной, не 
зная всех особенностей своей болезни, имеет право спросить: «Зачем мне назначили это 
лекарство?» Оно имеет такие-то противопоказания, которые у больного, как раз и есть. В виду 
чего «комплаентное поведение» в зарубежной медицинской практике  определяется ДМ-
ориентированным лечением, а именно: информированностью пациента и преобладанием 
техницистской модели взаимоотношения врача и пациента.  
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Между тем, в отечественном здравоохранении есть юридические основы для 
«комплаентного поведения» пациента. В соответствие с Законом (№ 323-ФЗ, 2011 г) «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» граждане обязаны не только заботиться о 
сохранении своего здоровья, но и  находясь на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, 
в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила 
поведения пациента в медицинских организациях. Этот же закон обязывает медицинских 
работников и руководителей медицинских организаций предоставлять при назначении 
курса лечения пациенту достоверную, полную информацию об используемых 
лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе сведения о наличии в 
обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий. 

Однако проведенный нами социологический опрос пациентов в поликлиниках города 
Волгограда позволил констатировать, что на комплаентное поведение пациентов огромное 
значение оказывает личность врача. Это можно объяснить с позиции культурно-
исторических особенностей взаимоотношений врача и пациента в отечественной 
медицинской практике.  Только в условиях патерналистской модели врачи обладают 
большими возможностями рекомендовать пациентам определенные лекарственные 
средства с уверенностью, что их совету последуют [3, с.131-134].  

Анализ результатов анонимного анкетирования 104 пациента первичного звена и беседы 
с отдельными респондентами позволил сделать ряд выводов.  

1. Результатом визита к врачу первичного звена является не только назначение 
лекарственных средств, но и получение пациентами рекомендаций, выполнение которых, 
зачастую, не соблюдаются больными. Так, 10% респондентов в основном это возрастная 
группа 18-30 лет в ответах на вопросы анкеты указали, что стараются придерживаться 
врачебных рекомендаций, чтобы «побыстрей вернуть себе состояние физического 
комфорта». Возрастная группа от 30 до 50 лет составила 30% от числа респондентов 
ответили в анкетах, что стараются выполнять врачебные  рекомендации, но  до тех пор пока 
им не станет легче, а затем больше половины бросают как только почувствуют улучшение: 
«зачем так долго пичкать себя химией». 

Основными же потребителями медицинской помощи (60 % от числа респондентов) 
первичного звена  оказываются пациенты старшей возрастной группы от 50 лет и старше, 
как правило, имеющие хронические заболевания. В анкетах они отметили, что стараются 
соблюдать врачебные рекомендации, но  вносят свои поправки в тех случаях, если нет 
улучшения самочувствия или стоимость лекарства оказывается высокой. Вот что отметил 
один из участников опроса: «Мне бы хотелось, чтобы врач согласовывал со мной 
стоимость лекарства, информировал бы об аналогичных лекарствах отечественного 
производства, а я бы сам решил, какое из них выбрать». Вместе с тем, каждый пятый 
пациент этой возрастной группы на вопрос анкеты «Как Вы считаете, дороговизна 
лекарства связана с его качеством?» ответили «Да».  

2. В ходе бесед с отдельными пациентами  во всех возрастных группах удалось 
выяснить, что предоставление дополнительной информации об особенностях их 
заболевания, информированность о возможных результатах, побочных эффектах лечения, 
«обсуждение с доктором назначенного лечения»  может помочь им последовательно 
соблюдать врачебные рекомендации до окончания назначенного лечения. То есть такой 
современный фактор «комплаентного поведения» как информированность пациента 
является управляемым.   

Таким образом, любое адекватное обследование и эффективное лечение немыслимо без 
выполнения рекомендаций лечащего врача. Учет же современных факторов 
(информированность пациента, модель взаимоотношений врача и пациента, личность 
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врача) влияющих на комплаентность пациента первичного звена, позволит снизить частоту 
рецидивов, госпитализаций, количество обращений за врачебными консультациями, за 
неотложной медицинской помощью, то есть снизить прямые расходы здравоохранения. 
Также в виду комплаентного поведения пациентов можно прогнозировать значительное 
снижение непрямых расходов, например, число дней, проведенных на больничном и т.д.  

Состояние пациентов первичного звена по сравнению с пациентами стационаров менее 
тяжелое. И поэтому они нуждаются в меньшем числе обследований и менее 
продолжительном лечении. Но социальная и экономическая эффективность их лечения во 
многом зависит от полноты и продолжительности соблюдения врачебных рекомендаций.  
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