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Актуальность работы. Известно, что острое воспаление эпителиального копчикового хода 

(ЭКХ) является вторым по частоте заболеванием после острого парапроктита. Обычное 
лечение таких нагноений в виде вскрытия и дренирования гнойника не приводит к успеху, 
если не ликвидировать первичное отверстие и сам копчиковый ход. Радикальное 
хирургическое лечение острых воспалений ЭКХ в современной литературе продолжает 
обсуждаться, прежде всего потому, что результаты операций в остром периоде остаются не 
всегда удовлетворительными из-за высокого уровня послеоперационных осложнений, 
длительного заживления раны, формирования грубых болезненных рубцов в крестцово-
копчиковой области, длительных сроков временной нетрудоспособности больных. Всё это 
заставляет проктологов изыскивать новые методы радикального хирургического ЭКХ в стадии 
абсцесса. В работах последних лет продолжают обсуждаться методы одномоментного или 
этапного, отсроченного радикального хирургического лечения острых воспалений ЭКХ, но 
репрезентативных данных, проанализированных с помощью объективных критериев, таких 
как бактериологическое, цитологическое и физиологическое исследование 
послеоперационных ран и изучение непосредственных и отдаленных результатов после 
различных операций, в отечественной литературе очень мало [1, с. 3, 2, c. 75].  

Цель работы. Повысить эффективность хирургического лечения больных с 
нагноившимся  эпителиальным  копчиковым ходом  на  стадии абсцедирования путем 
использования разработанных нами технологий.    

Материал и методы. Основой для выполнения данной работы послужил анализ клиники 
и лечения 92 больных, оперированных в период с 2009 по 2013 годы. Все больные были 
оперированы в экстренном и отсроченном порядке. Большинство пациентов (68,4%) 
поступили в отделение на 3 – 10 сутки от начала заболевания. Средний возраст составил 29 
лет. Все больные были разделены на 2 группы. В первую группу (контрольная) вошли 44 
больных, у которых была выполнена радикальная операция по известной технологии. На 
первом этапе проводилась санация полости гнойника, антибактериальная терапия и через 
несколько дней, по стихании острого воспалительного процесса, выполнялась радикальная 
операция (ушивание раны наглухо, подшивание кожных краёв раны к дну, частичное 
ушивание раны п-образными швами). Во вторую группу (основную) вошли 48 больных, 
которые были прооперированы с использованием современных технологий, защищённых 
патентами [3, 4, 5].  
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При наружном осмотре первичное отверстие ЭКХ, как правило, мало заметно или 
вообще не заметно из-за отека тканей, но всегда имеется кожное втяжение в 
межъягодичной складке строго по средней линии. Абсцесс, напротив, располагается чаще 
сбоку от срединной линии или с обеих сторон от неё, так как в центре этой складки залегает 
соединительнотканная связка.  

Какие-либо инструментальные исследования в остром периоде заболевания 
дискомфортны для больных и мало информативны. Ректальное пальцевое исследование 
проводилось для дифференцировки нагноения ЭКХ и острого парапроктита. Зондирование 
и прокрашивание красителем полости абсцесса проводилось во время радикальной 
операции.  

Кроме традиционных методов обследования (сбор жалоб и анамнестических данных, 
наружный осмотр, пальпация, исследование прямой кишки, зондирование и маркировка 
красителем полости гнойника во время радикальной операции), проводилось 
бактериологическое и  цитологическое исследование препаратов ЭКХ, а также 
доплеровская флоуметрия. Диагностику острого тканевого гипертензионного синдрома 
(ОТГС) проводили монитором «Stryker» REF.  

Отдалённые результаты лечения изучены в сроки от 6 месяцев до 2 лет путём 
клинического осмотра и методом анкетирования. Критерием выздоровления мы считали 
отсутствие каких-либо жалоб, связанных с операцией. К неудовлетворительным 
результатам были отнесены случаи рецидива острого нагноения ЭКХ, образование 
хронических свищей и упорного болевого синдрома. Достоверность частотных различий 
оценивали по методу хи-квадрат, и при Х2 ≥ 3,84 уровень значимости  р < 0,05 считали 
достоверным.  

Результаты исследования. Известно, что в выборе тактики хирургического лечения 
больных с гнойно-воспалительными процессами мягких тканей большое значение имеют 
сроки госпитализации больных. Поздняя госпитализация (свыше 7 дней) и 
несвоевременное выполнение операции у больных с ЭКХ на стадии абсцесса приводит не 
только к распространению воспалительного процесса в клетчаточные пространства 
соседних областей (ягодичная область, поясничная область, промежность), но и 
длительному лечению в послеоперационном периоде, а порой и к неудовлетворительным 
результатам, вследствие развития ОТГС. При развитии ОТГС повышенное тканевое 
давление в замкнутом пространстве, каким является ягодично-крестцово-копчиковая 
область, приводит к сдавлению нейромышечных и сосудистых структур, расположенных 
внутри этого пространства. В литературе нам не удалось найти сообщений, 
свидетельствующих об изучении внутритканевого давления при нагноившимся ЭКХ в 
стадии абсцедирования. Ранняя диагностика ОТГС чрезвычайно важна и основана на 
данных клинического исследования, подтвержденных объективными данными тканевого 
давления. В клинической диагностике мы выделяем четыре основных симптома: 
выраженный отёк, боль, парестезии и нарушение функции нижних конечностей. 

Из 48 больных основной группы наблюдения, по субъективным признакам диагноз 
ОТГС был поставлен только у 5 больных (10,4%). Поэтому ранняя диагностика тканевого 
гипертензионного синдрома у больных с нагноившимся ЭКХ в стадии абсцедирования, 
должна основываться на объективных показателях тканевого давления.  

Нами установлено, что резкое увеличение градиента тканевого давления у больных с 
нагноившимся ЭКХ в стадии абсцедирования, наступает с 3-го дня. Клинический анализ 
историй болезни пациентов с разными сроками заболевания показал, что если вскрытие 
патологического очага не осуществлено до 3-5 суток, то у больных обычно наблюдается 
симптоматика, выражающаяся в увеличении интенсивности болей, повышении 
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потребности в анальгетиках и локальной болезненности в области заинтересованного 
фасциального ложа. У 9 (18,7%)  больных, у которых вскрытие гнойника было 
осуществлено через 7 дней с момента заболевания, отмечалось нарушение функции 
нижней конечности. При этом величина тканевого давления у них была на 55-60% выше 
исходного уровня.  

У 29 больных (61,3%) по оригинальной методике (Федеральный патент) был 
диагностирован ОТГС ягодично-крестцово-копчиковой области на фоне нагноившегося 
ЭКХ на стадии абсцесса. Была выполнена подкожная фасциотомия области медиального 
отдела большой ягодичной мышцы. Все больные были оперированы в экстренном порядке.  

 У 16 больных (33,9%) с разветвленным свищевым копчиковым ходом, мы наблюдали на 
фистулографии гнойные полости в мягких тканях ягодичных областей. На первом этапе 
операции тактика лечения была одинаковой. Объём нежизнеспособных тканей, 
подлежащих удалению определяли на операционном столе, путем введения через 
первичное отверстие свищевого хода метиленового синего, смешанного с перекисью 
водорода 1:1. 

Под эпидуральной анестезией выполняли вскрытие абсцесса ягодично-крестцово-
копчиковой области из линейного разреза строго по средней линии. Прокрашенные ткани 
удаляли единым кожно-подкожно-фасциальным блоком с ликвидацией первичного 
отверстия ЭКХ. Устанавливали суточное проточно-промывное дренирование полости 
абсцесса. 

При посевах экссудата было выделено 184 штамма микроорганизмов. В спектре 
выделенной микрофлоры преобладали энтеробактерии, составляя 46,1% и представители 
рода Staphylococcus – 33,6%. Реже встречались Enterococcus faecalis, Aerococcus viridans, и 
др. – 13,5% и Pseudomonas aeruginosa – 10,4%. 

У трети обследованных больных возбудители хирургической инфекции были выделены 
в монокультуре, преимущественно стафилококки и стрептококки. Ассоциации 
микроорганизмов наблюдались у 36,5% больных. Наиболее часто встречались ассоциации 
стафилококков и энтеробактерий, стафилококков и стрептококков, а также различных 
представителей семейства Enterobacteriaceae. В отличие от вышеуказанных случаев у 18 
больных (37,5%) отмечалась динамика микробного пейзажа очагов хирургической 
инфекции. Если в начале заболевания преобладали стафилококки и стрептококки, то в ходе 
инфекционного процесса наблюдалась их элиминация с последующей заменой 
энтеробактериями и псевдомонадами, частота выделения которых в течение заболевания 
увеличивалась примерно в 2 раза.  

При лечении больных мы использовали мази на полиэтиленгликолевой основе 
(Левомеколь, Диоксиколь). Применяли деэскалационные принципы антибиотикотерапии, 
озонотерапию и ультразвук. Критерием завершенности первого этапа лечения было 
снижение у всех больных микробной обсемененности раны до 104 микробных тел в 1 г 
ткани и цитологическая картина фазы регенерации раневого процесса.  

Для того, чтобы иметь возможность сравнить между собой характерные особенности 
изменения изучаемых показателей в различных группах больных, мы разработали 
качественные и соответствующие им количественные критерии оценки раневого процесса. 
Количественную оценку проводили в условных единицах – баллах (0,1,2,3). Трём баллам 
соответствует неблагоприятное течение раневого процесса, когда отсутствует 
положительная динамика воспалительной раневой реакции или имеется отрицательная 
динамика, т.е. ухудшение, а в то же время первые признаки репарации появлялись поздно и 
были выражены слабо. Двум баллам соответствует затяжное течение раневого процесса, 
когда воспалительная реакция сохраняется длительное время, а репарация замедлена. Один 
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балл характеризовался удовлетворительным течением раневого процесса, при котором 
наблюдалась постоянная тенденция к снижению активности воспалительной раневой 
реакции и постепенное нарастание признаков репарации. И, наконец, нулём оценивали 
благоприятное течение раневого процесса, когда имела место кратковременная 
воспалительная реакция с быстрым снижением активности воспаления и ранней 
интенсивной репарацией. Микробиологические исследования показали высокую 
эффективность санации озоносодержащими жидкостями.  

Восстановительный этап лечения, как уже было отмечено, начинали в строгом 
соответствии с показателями микробной обсемененности ран. 

Вид операции зависел от показателей индивидуальной шкалы бальной оценки течения 
ЭКХ и топографо-анатомических особенностей крестцово-копчиковой области и таза. 
Ранние вторичные швы с проточно-промывным дренированием у 11 больных, поздние 
вторичные швы – у 22 больных; дозированная дерматензия – у 3 больных; свободная 
пластика расщепленным кожным лоскутом у 4 больных. Пластика сложным 
трансплантатом по оригинальной методике – у 8 больных.  

Комплексный подход в лечении больных с ЭКХ в стадии абсцедирования позволил 
достичь хороших и удовлетворительных результатов у 96,8% больных (в контроле 68,9%). 

Заключение. Дифференцированный подход к двухэтапному радикальному 
хирургическому лечению больных с нагноившемся эпителиальным копчиковым ходом на 
стадии абсцесса с учётом оценки тяжести течения острого тканевого гипертензионного 
синдрома и динамики бактериальной контаминации в зоне операции даёт возможность 
минимизировать уровень послеоперационных местных осложнений и рецидивов 
заболевания, что позволяет достичь положительных результатов  лечения: 93,7% – хорошие  
и 2,1% – удовлетворительные (в контрольной группе 70,4% и 25% соответственно) при 
сокращении сроков временной нетрудоспособности до 18,2 дня (23,8 в I группе). 
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ХРОНОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СНИЖЕННЫХ 

АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
 

Введение:  адаптационные возможности – это запас функциональных резервов, которые 
постоянно расходуются на поддержание равновесия между организмом и средой. В 
процессе жизни постоянно происходит расходование и восполнение адаптационных 
ресурсов, которые изменяются в течение суток [1]. Необходимо помнить, что процессы 
адаптации неразрывно связаны с биологическими ритмами [6]. Сегодня многие авторы 
обращаются к проблеме нарушений циркадных ритмов в организме [9] . Хронотерапия – 
это лечение, направленное на восстановление здоровья организма с учётом особенностей 
изменения его временной структуры и хронофармакологии лекарств, путём снижения 
разовых, суточных и курсовых доз фармакологических препаратов, уменьшения 
выраженности побочных явлений [7]. При хронотерапии не меняется ни применяемые 
лекарственные средства, ни их дозировка [4].  

В развитие острого пиелонефрита важную роль играет общее состояние макроорганизма 
и снижение его иммунобиологической реактивности. На фоне острого пиелонефрита 
снижаются адаптационные механизмы и возможно изменяется индивидуальный 
хроноритм человека [2, 3, 5, 8]. Актуальным представляется назначение на фоне 
стандартной терапии в качестве одного из дезинтоксикационных средств, такого препарата 
как Полисорб МП ЗАО «Полисорб». Препарат Полисорб МП обладает высокой 
сорбционной способностью в отношении антигенов, антител, эндогенных и экзогенных 
токсических веществ различной природы, включая микроорганизмы и микробные токсины, 
пищевые аллергены, лекарственные препараты и яды, продукты тканевого распада 
микроорганизмов. Зная действие препарата и учитывая выраженность интоксикационного 
синдрома, при остром пиелонефрите, мы можем рассчитывать, что совместно с 
дезинтоксикационной и антибактериальной терапией быстрее восстановятся процессы 
адаптации и индивидуальный хроноритм больных.  

Цель: повышение адаптационных возможностей у пациентов с острым пиелонефритом 
на основании особенностей индивидуального хроноритма.  

Материалы и методы: в исследовании принимали участие 74 пациента с диагнозом по 
МКБ-10.N10 «Острый пиелонефрит», поступивших на стационарное лечение в 
урологическое отделение МБУЗ ГО ГКБ СМП №10 в течение 2009–2011 года.  

Среди обследованных было 62 пациента женского пола в возрасте от 16 до 40 лет 
(средний возраст 25,9 ± 9,9) и 12 пациентов мужского пола в возрасте от 17 до 40 лет 
(средний возраст 28 ± 8). Все обследуемые подписали информированное согласие на 
проведение диагностических и лечебных манипуляций.  

Комплекс обследования больных с острым пиелонефритом включал: стандартные 
методы исследования, определение функционального состояния организма и суточного 
хроноритма на основании анализа вариабельности ритма сердца и фрактальной 
нейродинамики при помощи программно - аппапатного комплекса «Омега-2М», 
разработанного в Cанкт - Петербурге и разрешенного Комитетом по в медицинской 
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технике МЗ РФ к практическому применению в 1999 году.Анализировались следующие 
показатели: ИН (индекс напряжения), ВПР (вегетативный показатель ритма), ИВР (индекс 
вегетативного равновесия), ПАПР (показатель адекватности процессов регуляции). Во 
время ежедневной регистрации кардиоинтервалограммы определялся  и индивидуальный 
хроноритм пациентов, с пиками подъёма и спада психоэмоционального и 
физиологического состояния. 

По результатам обследования все больные острым пиелонефритом были поделены на 
три группы методом случайной выборки: 

 -группа №1 – включала 25 больных острым пиелонефритом (5 мужчин и 20 женщин), 
которые получали стандартную медикаментозную терапию; 

-группа №2 – состояла из 24 больных острым пиелонефритом (3-х мужчин и 21 
женщины), которые получали стандартную медикаментозную терапию и препарат 
Полисорб МП ЗАО «Полисорб»; 

-группа №3 – 25 больных (4 мужчины и 21 женщина), которым  на фоне стандартной 
медикаментозной терапии была проведена хронотерапия   Полисорбом МП ЗАО 
«Полисорб». 

Результаты и их обсуждение: во время исследования отметили, что во всех трех группах 
обследованных отмечается положительная динамика, говорящая о купировании 
десинхроноза и восстановлении адаптационных механизмов. 

Во всех трех группах на фоне терапии отмечается купирование клинической 
симптоматики.  

После проведенного анализа лабораторных методов исследования наиболее 
статистически значимыми и достоверными оказались содержание лейкоцитов в общем 
анализе крови и мочи. Во всех трех группах пациентов наблюдаются изменения, говорящие 
об активном процессе восстановления адаптационных возможностей и следовательно, 
выздоровлении. Но показатели  эффективнее подходят к значениям, свидетельствующим о 
выздоровлении, у пациентов 3-й группы (p < 0,05).  

Динамика показателей ВРС в группах исследования изменялись на фоне терапии 
следующим образом. 

В 1-й группе ИВР, ПАПР, ИН понижают свое значение, ВПР повышается после лечения, 
что свидетельствует об активизации адаптационных возможностей.  

Во 2-й группе: ИВР изменяется с 440,8 до 217,6, ВПР повышается с 0,18 по 0,29, ПАПР 
понижается с 97,6 до 53,7, ИН понижается с 386,6 по 123,3.  

В 3-й группе больных так же происходит динамика показателей: ИВР понижается с 476,8 
по 167,7, ВПР повышается с 0,21 по 0,30, ПАПР понижается с 87,6 по 47,7, ИН понижается 
с 386,6 по 123,3.  Можно отметить, что до лечения показатели свидетельствовали о 
нарушении процессов регуляции и срыве адаптационных механизмов. После лечения 
отмечается динамика показателей ВРС свидетельствующая о снижении активности 
симпатического звена вегетативной нервной системы и активизации парасимпатики. Во 
всех трех группах показатель ВПР увеличился, уменьшились ПАПР, ИН, ИВР, что 
свидетельствует о снижении активности симпатического отдела вегетативной нервной 
системы и смещении вегетативного баланса в сторону доминирования парасимпатики. Эти 
данные говорят о синхронизации процессов регуляции и снижении дезадаптации, как 
проявления болезни. В свою очередь определялся эффект значимости применения 
хронотерапии по одиннадцати показателям, в среднем, он составляет 19 % (уровень 
значимости p < 0,05).  

Изучая суточный прогноз  у больных 1-й, 2-й  и 3-й группы, было отмечено, что 
во всех группах изменился сам хроноритм  и интегральный показатель здоровья 
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H(T). Хронограммы до лечения во всех трёх группах находился на одном уровне, с 
одинаковым значением интегрального показателя здоровья и пики подъёма и спада 
психоэмоциональной и физиологической активности совпадали. При этом надо 
учитывать, что все пациенты находились в разных палатах и поступали на лечение в 
разное время. Возможно, этот ритм оказался временно навязанным, общим для всех 
пациентов стационара режимом дня. Но в ходе лечения хроноритм изменялся и 
перед выпиской из стационара приобретал другой вид. То есть, смещалось время 
пиков подъёма и спада психоэмоционального состояния, высота и глубина пиков. 
Следовательно, можно предположить, что на фоне дезадаптации возникает 
изменение собственного ритма, который в ходе лечения нивелируется, и 
восстанавливается к исходным своим значениям, что подтверждается 
хронограммами. У всех тёх групп на фоне лечения повышается значение 
интегрального показателя здоровья Н, но самое высокое значение в 3-й группе с 
применением хронотерапии. Можно сказать, что при поступлении в стационар на 
лечение больные находились в десинхронозе и с патологическим ритмом. На фоне 
режима дня стационара происходило изменение хроноструктуры дня пациентов. По 
мере выздоровления хроноритм изменялся, возвращался к своему исходному 
биоритму. То есть, воздействуя на организм в пики активности, мы стимулируем 
восстановление согласованности ритмических процессов с внешними датчиками, 
активизацию фаз ритмического процесса.  

Выводы: 1. Применение препарата Полисорба МП в терапии острого пиелонефрита, на 
фоне стандартной терапии с учётом индивидуального хроноритма приводит к 
эффективному купированию клинических проявлений. 

2. На фоне хронотерапии острого пиелонефрита произошло более активное 
восстановление процессов адаптации, о чем свидетельствуют показатели ВРС,  
следовательно, выздоровление пациентов.  
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ХОРОШАЯ РЕЧЬ ВРАЧА КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Изучение языковых дисциплин способствует активному социальному и 

профессиональному становлению и самовыявлению личности. В современной высшей 
медицинской школе активно происходит процесс акцентирования внимания студентов на 
живом функционировании языка и его реальном и умелом применении в сфере лечебного 
дела. В среде молодежи велик интерес к проблемам эффективного и уместного 
использования языковых средств, что делает особенно актуальной реализацию в вузе 
образовательной программы непрерывной языковой подготовки специалиста [7, c.56].  

Медицинская среда традиционно была приучена к образцовой речи профессоров и 
врачей-клиницистов. Среди специалистов в области лечебного дела было много людей, в 
совершенстве владеющих публичной речью, культурой убеждения и мастерством 
словесного воздействия на пациента.  

Правильность речи – необходимое, но недостаточное качество, свидетельствующее о 
хорошей речи. Для образцовой речи характерно естественное соблюдение всех языковых 
норм. Под хорошей речью понимается речь современная, целесообразная, ситуативно-
мотивированная, соответствующая   национальным традициям общения и этическим 
нормам поведения. Хорошая речь всегда соответствует нужной в данной ситуации 
функциональной разновидности литературного языка и используемой устной или 
письменной форме речи. Она должна быть доступной и понятной адресату. Носитель 
хорошей речи должен владеть большим словарным запасом, уметь осуществлять точный 
выбор из существующей системы языковых средств и творчески использовать его в 
процессе общения [9, c. 624].  

На V Общероссийской конференции «Медицинское  образование–2014» министр 
здравоохранения РФ В.И. Скворцова в своем докладе отметила, что каждый 
выпускник медицинского и фармацевтического вуза должен максимально 
соответствовать запросам стремительно развивающейся отрасли здравоохранения. 
Современное медицинское образование должно быть нацелено на подготовку не 
узких специалистов, а на становление духовно богатой и всесторонне развитой 
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личности. Этого можно достигнуть только благодаря продуманной непрерывной 
языковой подготовке студентов медицинских вузов.  

Не секрет, что поспешная и недостаточно мотивированная смена образовательных 
стандартов в последние годы нанесла значительный ущерб качеству общей и языковой 
подготовки врачей. Сегодня медицинское сообщество едино в том, что осознание 
консолидирующей роли русского языка, повышение общей и терминологической культуры 
врача, формирование его способности квалифицированно, достойно и свободно общаться 
не только с соотечественниками, но и коллегами из других стран должны стать 
приоритетными задачами высшей медицинской школы.   

На этапе введения в профессию будущим врачам необходимо начать языковую подготовку 
по разным направлениям: по русскому языку, на котором осуществляется образование в 
нашей стране; по латинскому языку, на базе которого сформирована международная 
медицинская терминология; по иностранным языкам, важным для эффективного 
взаимодействия со специалистами из других стран. Реалии современной жизни выдвигают все 
новые требования к своевременной и слаженной работе специалистов из разных стран и 
областей знания (медицина без границ, медицина быстрого реагирования, медицина  
катастроф).  К любым, в том числе и чрезвычайным ситуациям, будущий врач  должен 
готовиться задолго до врачебной практики. За годы учебы в медицинском вузе у каждого 
студента должны быть сформированы навыки адекватного восприятия и свободного 
воспроизводства информации различной степени сложности. Обучающийся в высшей школе 
должен быть подготовлен к публичной речи в запланированных и незапланированных 
ситуациях.  Профессиональные риски умело устраняются за счет разнообразной речевой 
практики и коммуникативной инициативы врача.  

Выстраивание учебного плана должно происходить с учетом требований времени и 
реальных умений учащихся. Следует отметить, что студенческая среда за последние годы 
претерпела невиданные ранее языковые трансформации, которые также необходимо иметь 
в виду. В настоящее время в российских медицинских и фармацевтических вузах 
обучаются разные категории студентов: студенты, для которых русский язык – родной; 
студенты, для которых русский язык не является родным, а они – граждане России; 
студенты из других государств, для которых русский язык является иностранным. 
Казалось, так было и раньше, но сегодня среди иностранных студентов встречаются такие, 
которые прекрасно владеют русским языком, а среди россиян уже нередки случаи, когда 
студенты не только не владеют русским языком, но и плохо понимают русскую речь. К 
разным категориям учащихся необходимо применять различные методики языкового 
обучения. Таким образом, можно говорить о том, что  условия полиязычия стали нормами 
современной образовательной среды. На наших глазах происходит процесс формирования 
специалиста нового полилингвального типа. Врач должен  прежде всего свободно и 
грамотно владеть русским языком, используя его как средство государственного, 
межнационального и профессионального общения [4, c. 236].  

У студентов медицинских и фармацевтических вузов с младших курсов  необходимо 
формировать реальное представление о стратегиях и тактиках речевого поведения врача и 
об эффективных способах их реализации. Эту проблему невозможно решить без 
обращения к изучению медицинского дискурса.   

Статьи, посвященные термину «диску´рс»,  можно встретить в различных современных 
толковых словарях иноязычных слов. Слово «дискурс» произошло от французского 
«discours» < от лат. discursus, что означает «рассуждение», «довод», то есть это речь в 
широком смысле этого слова в совокупности с условиями ее осуществления. В 
современной лингвистике и социологии этот термин по-прежнему остается одним из 
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наиболее сложных и трудно поддающихся точному определению, поскольку представляет 
собой  единство языковой практики и экстралингвистических факторов. Дискурс – это 
совокупность письменных или устных текстов и ситуации их создания и актуализации. 

С позиций социолингвистики принято выделять два основных типа дискурса: 
персональный (личностно-ориентированный) и институциональный. В первом случае 
говорящий выступает как личность во всем богатстве своего внутреннего мира, во втором 
случае - как представитель определенного социального института (политического, 
дипломатического, административного, юридического, военного, педагогического, 
медицинского, массово-информационного и др.). Институциональный дискурс 
представляет собой общение в заданных рамках статусно-ролевых отношений. 
Профессиональный дискурс - одна из разновидностей институционального дискурса, 
которая характеризуется наличием определенной системы жанров, выступающих 
средствами организации и формализации социального взаимодействия в той или иной 
профессиональной среде. В рамках данного дискурса осуществляется вполне определенное 
и строго регламентированное статусно-ролевое поведение профессионалов [3, c. 233]. 

Медицинский дискурс – это профессиональное, социальное и языковое поле, в котором 
специалист осуществляет свою профессиональную деятельность, обмениваясь 
информацией с различными участниками коммуникации.  

С лингвистической точки зрения, медицинский дискурс имеет свое особое оформление, 
выраженное, как правило, в лексике и стилистике речи. Медицинский дискурс - это 
специализированная разновидность общения между людьми, которые могут до этого не 
знать друг друга, но должны общаться в соответствии с нормами социума и данного 
общественного института. Медицинский дискурс - хорошо прописанный, канонический 
тип профессионального взаимодействия с широким кругом людей, охваченных одной 
глобальной проблемой - оказание медицинской помощи любому нуждающемуся. Тематика 
общения в медицинской среде сфокусирована на здоровье человека и определяется 
официальным стилем речи.  Обстоятельства общения в медицинском дискурсе различны - 
от посещения врачом больного на дому до выписки из клиники после продолжительного 
лечения и сложнейшей операции [3, c. 233].  

В медицинском дискурсе центральной парой участников общения выступают врач и 
пациент.  Специфика текстов, порожденных в медицинском дискурсе, прямо или косвенно 
выражает ценности этого института и соответствует его жанрам (осмотр больного, 
консилиум, история болезни, медицинская справка, заключение о состоянии здоровья 
больного). Ролевые характеристики врача и пациента прописаны ситуацией общения, где 
обязательно соблюдение трафаретных жанров и речевых клише.  Сфера здоровья человека 
связывается с определенными функциями людей (профессионалов и непрофессионалов), с 
принятыми в обществе ритуалами, процедурами и поведенческими стереотипами.   

Лучшие врачи во все времена сознательно воздействовали на пациента в 
диагностических и лечебных целях. От умения врача владеть словом, от уровня его речевой 
культуры зависит уровень его профессиональной компетенции. Врачу важно знать, что 
сказать, кому сказать, как сказать и при каких обстоятельствах. Конститутивные признаки 
медицинского дискурса включают участников общения, условия общения, организацию 
общения, способы и материалы общения. Специалисты выступают  в определенных 
статусно-ролевых и ситуационно-коммуникативных амплуа. К конститутивным признакам 
относятся также сфера общения, коммуникативная среда, мотивы, цели, стратегии, канал, 
режим, тональность, стиль и жанр общения. 

Медицина сегодня – это область сохранения национального благополучия, область 
высокой социальной ответственности, научных открытий, служебных рисков и 
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профессиональных гарантий. В настоящее время взаимодействие между членами 
отечественного и мирового медицинского сообщества становится нормой. Связи между 
коллегами из разных стран крепнут и расширяются.   

Международное сотрудничество в области медицины становится многогранной сферой 
деятельности, позволяющей всем участникам этого процесса получать положительные 
результаты с существенной экономией ресурсов и времени. В настоящее время при 
решении актуальных проблем медицинской науки и практики происходит объединение 
специалистов,  отдельных коллективов, медицинских школ. 

В межгосударственных соглашениях приоритет отдается развитию сотрудничества, 
затрагивающего наиболее актуальные проблемы медицины: своевременное выявление и 
лечение  онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, наркомании, 
СПИДа и т.д.   

Языковая подготовка в стенах вуза должна быть нацелена на формирование у каждого 
студента способности оказать высококвалифицированную медицинскую помощь. Этому 
способствуют ускоренные темпы обмена современными профессиональными знаниями и 
технологиями, учет международного опыта в медицинской науке и образовании, 
активизация разноплановой мобильности профессоров и студентов (участие в 
международных образовательных программах, обучающих семинарах, различные 
стажировки и медицинская практика, профессиональные обмены по линии международных 
и национальных организаций). 

Искусство своевременной, убедительной и эффективной речи высоко ценится в 
современной медицинской среде. При этом классические, фундаментальные языковые 
знания и навыки (работа со словарями и справочниками различных типов, техника 
перевода с одного языка на другой и т.д.) не только не исчезают, но и обогащаются новыми 
идеями и формами.  

Важно подчеркнуть особую миссию врачей в современном обществе. Наряду с 
деятельностью педагога, журналиста, артиста, профессия врача также относится к 
лингвоактивным. Только врач сопровождает человека в течение всей его жизни, оказывая 
ему квалифицированную помощь. Это единственная профессия, которая находится над 
национальными, этническими, религиозными, сословными, статусными и материальными 
различиями. 

Задача современного медицинского образования – подготовить 
высококвалифицированного специалиста, адаптированного к различным социальным 
преобразованиям, стремительному развитию коммуникативно-информационных и 
медицинских технологий. Эта задача не может быть решена без понимания законов 
современного мироустройства и миропорядка, а также без учета национальных интересов 
родной страны и без ее достойного языкового представления на мировой арене. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВЫХ, 

ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ И ТЕКУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Одним из основополагающих факторов обеспечения безопасности дорожного движения 

является состояние здоровья водителя. Высокая интенсивность дорожного движения за 
счет значительного роста количества автотранспортных средств предъявляет к водителям 
повышенные требования в плане состояния здоровья. Современно определить нарушения и 
отклонения в состоянии здоровья водителей возможно лишь при регулярном прохождении 
ими медицинских осмотров. Правильная организация проведения предрейсовых 
медицинских осмотров является одним из ключевых звеньев профилактики дорожно-
транспортных происшествий.  

Управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения является одной из 
основных причин дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно около 20% 
происшествий происходят из-за нарушений правил дорожного движения водителями в 
состоянии опьянения. Особую тревогу вызывает тот факт, что за последние годы 3-4 раза 
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возросло количество водителей, управляющих автотранспортных средств физиологических 
и функциональных отклонений, возникающих при потреблении различных алкогольных и 
психоактивных веществ, является одной из важнейших задач в обеспечении безопасности 
дорожного движения. С этой целью в каждой организации, имеющей автотранспорт, 
необходимо организовать и в обязательном порядке проводить предрейсовые медицинские 
осмотры водителей автотранспортных средств. Предрейсовые медицинские осмотры 
проводятся прошедшими специальное обучение медицинскими работниками (врачами, 
фельдшерами, медицинскими сестрами). 

Основной задачей предрейсовых медицинских осмотров является выявление у 
водителей признаков различных заболеваний, признаков употребления алкоголя, 
наркотиков, запрещенных лекарственных препаратов, остаточных явлений алкогольной 
интоксикации (похмельного синдрома), утомления. [1] 

В настоящее время завершается разработка программ обучения медицинских работников 
по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований на состояние опьянения водителей транспортных средств.  
Организация обязана обеспечить контроль за состоянием здоровья водителей, не допускать 
к управлению транспортными средствами лиц, находящихся в состоянии опьянения или в 
болезненном состоянии, для чего необходимо организовать проведение медицинских 
осмотров, обеспечить учет и анализ данных медосмотров водителей с целью выявления 
водителей, склонных к злоупотреблению алкогольными напитками, употребляющих 
наркотические средства, страдающих хроническими заболеваниями. [2] 

Существует утвержденный порядок проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными 
и/или опасными производственными факторами. Периодические медицинские осмотры 
проводятся с целью динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 
своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних 
признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов на состояние 
здоровья работников, формирования групп риска; свроевременного проведения 
профилактических и реабилитационных мероприятий. [3] 

Частота проведения определяется территориальными органами Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с 
работодателем, исходя из конкретной санитарно-гигиенической и эпидемиологической 
ситуации, но периодические медицинские осмотры должны проводиться не реже, чем один 
раз в два года. Предварительные и периодические медосмотры проводятся медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на указанный вид деятельности. 

Для осуществления деятельности организацией должен быть оборудован 
специализированный кабинет медицинских осмотров. Поскольку на данный момент, 
официально установленных форм отчета для кабинетов медицинских осмотров не 
существует, в зависимости от особенностей организации, водители которой проходят 
медосмотры, количества водителей и характера их работы, устанавливается произвольная 
форма отчета по работе кабинета, периодичность отчетов, объем и перечень отчетных 
показателей, и их анализ. При предрейсовых осмотрах проводится: сбор анамнеза; 
измерение температуры тела (по показаниям); измерение артериального давления (по 
показаниям); определение пульса; реакция на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе из 
принятых методов. 

Данные предрейсового осмотра водителей заносятся в специальный журнал. 
Выявленные при осмотрах признаки некоторых заболеваний, которые являются 
абсолютными или относительными медицинскими противопоказаниями для работы 
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водителем транспортных средств, являются основанием для направления работника на 
медицинское освидетельствование. 

В контексте последних данных, необходимо внести изменения в организацию 
медицинского пространства для осуществления медицинских предрейсовых осмотров, и 
упорядочить контроль за выполнением деятельности медицинскими работниками и 
ведением ими соответствующей документации в рамках действующего законодательства. 
Как показывает практика, множество человеческих жизней удается сохранить благодаря 
качественной доврачебной медицинской помощи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛНОГО ПРОМЫВАНИЯ ПОЛОСТИ НОСА В РАБОТЕ 
ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА 

 
Длительное воздействие патологических составляющих атмосферного воздуха ведет к 

органическим расстройствам в слизистой оболочке полости носа. С целью профилактики 
таких расстройств на основе данных доказательной медицины рекомендовано использовать 
очищение полости носа путем её промывания [1, C. 53-56; 2; 3, C.51-53; 4; 5, C.105-108; 6, 
P.537-541; 7, P.1189-1193]. В настоящее время в арсенале имеются различные методики для 
ирригационной терапии. 

Сотрудниками ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА 
России»  по инициативе Общероссийской общественной организации «Лига здоровья 
нации» проведено несколько исследований, целью одного из них была оценка 
эффективности различных методов промывания полости носа. 

Исследование включало 151 пациента с хроническим инфекционным ринитом и/или 
ринофарингитом в возрасте от 18 до 60 лет. Группы формировали по принципу 
использованной методики: 1-я – с применением комплекса «Долфин», 2-я – препарата 
«Хьюмер», 3-я – методики Проэтцу, 4-я – препарата «Аква Марис» спрей для носа и 5-я – 
препарата «Аквалор софт» с использованием простой выборки. Критериями исключения 
были пациенты: моложе 18  и старше 60 лет, принимающие топические деконгестанты и 
ингаляционные глюкокортикостероиды, страдающие аллергическим ринитом и 
рецидивирующими носовыми кровотечениями; с полной обструкцией носового дыхания. 
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ЛОР-врач оценивал состояние пациентов по 4-х бальной шкале, осуществлял 
эндофотографирование полости носа до и после промывания с предварительным 
введением раствора колларгола.  

Всем пациентам процедуру промывания выполнял ЛОР врач. В группы исследования 
включали больных с диагнозами: хронический ринит (35%), хронический риносинусит 
(61,3%) и хронический атрофический ринит (3,7%). Установлено, что самая высокая 
результативность в отношении улучшения носового дыхания была в группе, где 
использовали устройство «Долфин» –  у 23 (76,7%) пациентов. На втором месте по 
эффективности - метод промывания полости носа по Проэтцу – у 21 (70,0%). Третье место 
занял препарат «Аква Марис»: улучшение дыхания отмечено у 22 (70,9%) пациентов. 
Следующие места заняли препараты «Хьюмер» и «Аквалор софт» соответственно. По 
степени улучшения носового дыхания лидировала методика промывания по Проэтцу – у 
всех отмечено значительное улучшение дыхания. На втором месте комплекс «Долфин» – в 
96% было значительное улучшение носового дыхания. Эффективность меньшей степени 
была при использовании «Хьюмер», «Аквалор софт» и «Аква Марис»: 69%, 62% и 55% 
соответственно. Самый высокий эффект очищения полости носа оказался при 
использовании комплекса «Долфин»: у всех пациентов отмечено улучшение, причем у 18 
(60,0%) из них - значительное. На второе место можно отнести препарат «Аквалор софт», 
так как у всех пациентов было достигнуто улучшение, при этом у 16 (53,3%) из них 
значительное. На третье место можно поставить препарат «Хьюмер»: положительный 
эффект был достигнут у всех пациентов, но значительное улучшение было отмечено лишь 
у 13 (43,3%). Эффективность промывания по методу Проэтца также оказалась высокой – 
96,7%. На последнем месте – группа, где применяли препарат «Аква Марис» для носа: 
улучшение было отмечено лишь у 13 (41,9%) пациентов. По оценке эффективности 
пациентами - самый высокий терапевтический эффект был получен в группе, где 
использовали комплекс «Долфин»: все пациенты отметили положительный результат. 
Основным объективизирующим показателем полноты отмывания полости носа от 
содержимого было эндофотографирование. Количество обнаруженного контраста 
отмечали по 4-х бальной шкале. Элиминационный эффект оценивали, как отношение 
разницы суммарного количества контраста в баллах до и после промывания к общему 
количеству баллов до промывания: (∑до-∑после)/∑до. Анализ показал, что наиболее 
высокая степень очищения получена при использовании комплекса «Долфин». Методика 
промывания по Проэтцу дает высокий результат, но степень очищения задних отделов 
полости носа ниже, по сравнению с комплексом Долфин. Использование препаратов 
«Хьюмер», «Аквалор софт» и «Аква Марис» для носа было менее эффективно. 

Анализ результатов позволяет сделать заключение о рациональности использования 
комплекса «Долфин» для: гигиены полости носа, профилактики воспалительных 
заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки как составляющего в 
комплексной терапии ряда заболеваний верхних дыхательных путей (ВДП). 

Острые вирусные инфекции и грипп являются основной причиной развития 
воспалительных заболеваний ЛОР органов: ринита, риносинусита, ринофарингита и 
аденоидита. Нередко ребенок переносит до 12 эпизодов ОРВИ в год. Такие дети 
формируют группу часто болеющих (ЧБД). При этом еще незавершившийся процесс 
острого воспаления вновь обостряется, что ведет к формированию хронического 
воспаления в ВДП. В комплекс терапии при этих заболеваниях обосновано входит 
ирригационная терапия (1, 7). 

В ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» было  
выполнено исследование с целью установить влияние полного объёмного промывания 
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полости носа по методике «Долфин» при хронических воспалительных заболеваниях (ХВЗ) 
ВДП в детском возрасте. 

В исследовании были поставлены следующие задачи: 1. Оценить результаты влияния 
промывания полости носа с использованием комплекса «Долфин» при ХВЗ ВДП у детей. 2. 
Установить степень переносимости промывания полости носа с использованием комплекса 
«Долфин» при ХВЗ ВДП в детском возрасте. 3. Дать рекомендации по использованию 
промывания полости носа с применением комплекса «Долфин» у детей с ХВЗ ВДП. 

Были определены следующие критерии включения: пациенты в возрасте от 4 до 15 лет с 
наличием не менее 5-ти симптомов: затруднение носового дыхания более 4-х недель, 
отделяемое из носа прозрачное, белесое, мутное или желтоватое в небольшом количестве, 
стекание отделяемого по задней стенке (исключение - отделяемое зеленого цвета), сон с 
открытым ртом, кашель, отсутствие эффекта от ранее проводимого лечения (за 
исключением использования методик промывания полости носа), наличие патогенной или 
условно патогенной микрофлоры в мазках из носа или из глотки, головная боль, дыхание 
через рот. 

Данное исследование для объективизации результатов было выполнено 
оториноларингологами в 4-х городах России: Москве, Новосибирске, Смоленске и 
Калининграде. 

Применение полного объемного промывания полости носа по методике «Долфин» на 
состояние ВДП у 61 ребенка, страдающего инфекционным ринитом и/или ринофарингитом 
и/или аденоидитом, использованного в качестве монотерапии в течение 30 дней позволило 
доказать положительный терапевтический эффект. При этом было отмечено не только 
улучшение состояния пациентов, снижение выраженности симптоматики заболеваний 
ВДП, нередко достигая полного выздоровления (у 55,7 % пациентов), но и 
непосредственное воздействие на улучшение качества жизни у этих больных в виде 
расширения возможностей повседневной деятельности и улучшения ночного сна. 
Целесообразность применения методики «Долфин» как одного из вариантов терапии 
инфекционного ринофарингита и аденоидита было подтверждено результатами настоящего 
исследования по оценкам пациента и ЛОР врача при включении и при выходе из 
исследования, а также, по данным дневника пациента. В процессе использования такой 
терапии отмечено улучшение параметров состояния среднего уха (отоскопия, данные 
акустической импедансометрии). Отсутствие нежелательных явлений свидетельствует о 
безопасности использованной методики. 

Полученные результаты являются основанием для широкого внедрения методики 
«Долфин» с целью купирования воспалительных заболеваний ВДВ (инфекционного 
ринофарингита и аденоидита) в детском возрасте как безопасной в использовании 
методики. 

Ирригационная терапия прочно вошла в практику терапии многих заболеваний ВДП во 
всем мире. Однако, нередко как пациенты, так и врачи высказывают мнение о развитии 
среднего отита в качестве осложнения при применении ирригационной терапии. 

В связи с этим было предпринято исследование с целью выяснения объективности 
возможности и частоты развития осложнений со стороны органа слуха в результате 
промывания полости носа. Для сравнения результатов курса промывания полости носа и 
влияния его на состояние среднего уха были выбраны комплекс «Долфин» и «Аква Марис» 
(«Домашний»). В ходе исследования решались следующие задачи: установить состояние 
слуховой трубы в группе здоровых пациентов (не предъявляющих жалоб со стороны ЛОР 
органов), определить состояние слуховой трубы пациентов, страдающих неосложненным 
острым риносинуситом (ОРС), установить переносимость промывания полости носа с 
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использованием комплекса «Долфин» и «Аква Марис» («Домашний») в группах здоровых 
взрослых лиц и пациентов, страдающих неосложненным ОРС, оценить результаты влияния 
промывания полости носа с использованием комплекса «Долфин» и «Аква Марис» 
(«Домашний») на состояние среднего уха в группах здоровых лиц и пациентов, 
страдающих неосложненным ОРС, дать рекомендации по использованию промывания 
полости носа с применением комплекса «Долфин» для здоровых лиц и пациентов, 
страдающих неосложненным ОРС. 

В программу исследования были включены: 61 пациент в возрасте от 18 до 60 лет, с 
диагнозом неосложненный ОРС (41 человек) и 20 здоровых лиц. Здоровые люди были 
включены в исследование, применяя промывание полости носа в качестве гигиенической 
процедуры. 

Симптомы в исследовании оценивал ЛОР врач и пациент до начала проведения 
процедур и после их проведения. В 1-ю группу были включены 10 здоровых лиц и 21 
пациент, которым применялся комплекс «Аква Марис» («Домашний»), а во 2-ю – 10 
здоровых лиц и 20 больных с неосложненным ОРС, в лечении которых использовали 
комплекс «Долфин». 

После проведения 30 дневного курса процедур промывания исследуемые приходили на 
второй визит, во время которого им выполняли полное клиническое обследование, 
результаты которого сравнивали c полученными при включении в исследование. 
Учитывали также наличие жалоб в период всего периода использования комплексов 
промывания. 

В процентном отношении, улучшение состояния в повседневной жизни при оценке по 
ВАШ у здоровых лиц на Визите 2 по отношению к Визиту 1 в группе, использовавшей 
комплекс «Аква Марис» («Домашний»), отмечено на 13 %; а в группе, применяющей 
комплекс «Долфин», на 63 %. В состоянии сна улучшение при оценке по ВАШ у здоровых 
лиц эти соотношения составили 60 % и 83 %. Так, использование комплекса «Долфин» 
показало более высокие результаты в отношении восстановления носового дыхания, 
состояния сна и общего состояния. 

Кроме того, проанализировали динамику симптоматики на основании оценки по ВАШ 
на Визите 2 по отношению к Визиту 1 в повседневной жизни и по состоянию сна в 
сравниваемых группах больных с неосложненным ОРС. При этом улучшение состояния в 
повседневной жизни при оценке по ВАШ у пациентов, страдающих неосложненным ОРС, 
на Визите 2 по отношению к Визиту 1 в группе, использовавшей «Аква Марис» 
(«Домашний»), составило 56 %, а в группе, где применяли комплекс «Долфин» - 62 %. В 
отношении состояния сна эти соотношения составили 67 % и 77 %. Эти данные позволяют 
утверждать о большей эффективности комплекса «Долфин» у больных неосложненным 
ОРС по отношению к комплексу «Аква Марис» («Домашний»). 

При оценке функционального состояния среднего уха всем, включенным в 
исследование, на Визите 1 и 2 выполняли пробы Тойнби и Вальсальвы. В результате 
оказалось, что, если у здоровых лиц динамика по результатам проб Тойнби и Вальсальвы 
отсутствовала, то в группах больных  неосложненным ОРС на Визите 2 отрицательных 
результатов в обеих сравниваемых группах стало меньше, что может указывать на 
нормализацию работы устьев слуховых труб в результате воздействия процедур 
промывания, которые как было доказано предыдущими исследованиями способствуют 
санации воспалительного очага. 

Выполненное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. По результатам эндоскопического исследования устьев слуховых труб удалось 

установить, что даже среди здоровых лиц у 15,0 % обнаружены нарушения. 
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2. У пациентов с неосложненным ОРС нормальное состояние устьев слуховых труб 
выявлено лишь у 24,4 % пациентов. 

3. По степени риска развития тубоотита, экссудативного среднего отита комплекс 
«Аква Марис («Домашний») и комплекс «Долфин» расценены как устройства, обладающие 
равным профилем безопасности. При этом отмечена более высокая степень 
положительного влияния промывания полости носа с применением комплекса «Долфин» 
на функцию слуховых труб у больных с неосложненным ОРС. 

4. Выявлено, что при использовании сравниваемых комплексов для промывания 
полости носа, у 30% здоровых лиц и 38,1% больных с неосложненным ОРС комплекс 
«Аква Марис» («Домашний»)  вызвал неудобства. Неудобство в применении комплекса 
«Долфин» отмечено у 10,0 % здоровых лиц и у 10,0 % больных с  неосложненным ОРС, 
поэтому его использование характеризуется более высоким уровнем комплаенса.  

5. Во время курса использования комплекса «Аква Марис» («Домашний») 
зарегистрировано 51,6 % нежелательных явлений, а в группах применения комплекса 
«Долфин» нежелательные явления были зафиксированы реже - в 43,3 %.   

6. Установлено, что использование промывания полости носа с применением 
комплекса «Долфин» и комплекса для промывания носа «Аква Марис» («Домашний») в 
группах здоровых лиц при оценке по опроснику SNOT-20 способствует улучшению 
качества жизни, причем в большем объеме в группе сравнения 2 (где был назначен 
комплекс «Долфин»).  

7. Наиболее значительные улучшения в состоянии полости носа (состоянию слизистой 
оболочки, количеству и характеру отделяемого в полости носа, состоянию носового 
дыхания и обоняния, а также функциональному состоянию среднего уха по данным 
эндоскопии и АИ) получены на Визите 2 оториноларингологом также в группе сравнения 2 
по отношению к группе 1.  

8. Использование промывания полости носа с применением комплекса «Долфин» и 
комплекса для промывания носа «Аква Марис» («Домашний») в группах пациентов, 
страдающих неосложненным острым риносинуситом, при оценке по опроснику SNOT-20 
показало улучшение качества жизни в большем объеме в группе сравнения 2 (где был 
назначен комплекс «Долфин»).  

Полученные результаты позволяют рекомендовать использование промывания полости 
носа с применением комплекса «Долфин» даже здоровым лицам в качестве гигиенической 
процедуры, одновременно улучшающей их качество жизни, облегчая имеющиеся у них 
нарушения со стороны полости носа. Применение промывания полости носа улучшает не 
только клиническую симптоматику, но и качество жизни у пациентов, страдающих 
неосложненным ОРС. При этом возможности выше при использовании комплекса 
«Долфин».  
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АНАЛИЗ МИКРОЦЕНОЗОВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В СТАЦИОНАРЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 
Ежегодно в медицинских учреждениях Пензенской области регистрируется 550-750 

случаев внутрибольничных инфекций (ВБИ) [1, c. 213]. В структуре заболеваемости ВБИ 
преобладают послеоперационные осложнения, в среднем за 5 лет их доля составляет 48%. 
В 2011 году по сравнению с 2010 годом отмечается снижение заболеваемости ВБИ по 
послеоперационным инфекциям (ПОИ) – на 12,6 % [1, с. 219]. 

Одним из основных подходов к лечению пациентов с онкологическими заболеваниями 
является хирургическое иссечение опухоли. Известно, что оперативное вмешательство 
приводит к подавлению иммунного ответа. При этом основной причиной 
послеоперационных инфекционных осложнений считается не столько объем оперативного 
вмешательства, сколько состояние иммунного статуса больного до операции [2, с. 31]. В 
связи с тем, что оперативное вмешательство у онкобольных проходит на фоне сниженного 
иммунного статуса, связанного с иммунодепрессивным влиянием опухоли, проблема 
возникновения внутрибольничных инфекций в этой области медицины стоит особенно 
остро.  

В связи с этим целью нашей работы стало исследование микробиологического профиля 
ВБИ у пациентов с онкопатологией. 

Материалы и методы. 
В ходе исследования были проанализированы данные медицинских карт пациентов с 

онкологическими заболеваниями, у которых выявлялись послеопрационные инфекционные 
осложнения. Для исследования использовался различный биологический материал от 
больных: мазок из раны, мазок из влагалища, моча, мокрота. Выделение, идентификацию 
культур микроорганизмов и определение их чувствительности к широкому спектру 
антибактериальных препаратов проводили по общепринятым методикам [3, с. 2-52]. 

Результаты исследования. 
В 2011 году в стационаре онкологического профиля было проведено 5269 

операций. За этот период было зарегистрировано 33 случая послеоперационных 
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инфекций, что составило 6,3 на 1000 оперативных вмешательств. Этот 
показатель превышает средний уровень ПОИ по Пензенской области (3,34 на 
1000 оперативных вмешательств), что объясняется особенностями развития и 
лечения онкопатологий.  

Исследование патологического материала от больных показало, что 65,5% 
выделенных микроорганизмов относились к грамотрицательным бактериям, 31% - к 
грамположительным. Выделение грибов рода Candida было зарегистрировано 
только в одном случае (3,5%). Эта тенденция сохранялась и в 2012-2013 годах [4, с. 
62]. 

Выделенная грамотрицательная флора была представлена различными 
микроорганизмами, состав и процентное соотношение которых указано на рис. 1. 
Большинство выделенных штаммов относится к семейству Enterobacteriaceae.  

Среди грамположительной микрофлоры преобладали стафилококки (S. еpidermidis – 
44,4% и S. aureus – 22,2%). Кроме того были выделены Str. faecalis, Str. faecium, Str. 
аgalactiae. 

Выделенные штаммы обладали полирезистентностью к антибактериальным препаратам, 
что является фактором риска для распространения инфекций. 

 

 
Рис. 1. Соотношение выделенных грамотрицательных микроорганизмов. 

 
Анализ антибиотикограммы микроорганизмов показал, что все выделенные 

штаммы стафилококков были устойчивы к пенициллинам и 83% устойчивы ко всем 
группам β-лактамных антибиотиков. При этом необходимо отметить, что 
представитель нормальной микрофлоры – эпидермальный стафилококк – выделялся 
из исследуемого материала чаще (44,4%) и обладал способностью продуцировать 
бета-лактамазы. 

Для представителей семейства Enterobacteriaceae характерна способность 
синтезировать бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС). Выявление этого 
свойства возможно путем определения чувствительности этих микроорганизмов к 
цефалоспоринам III поколения (цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим и др). Все 
выделенные штаммы Kl. pneumoniae, Proteus spp., Providencia stuartii, 50% изолятов 

Proteus rettgeri 5,26%Pseudomonas 
aeruginosa 15,70%

Providencia stuartii 
10,50%

Hafnia alvei  5,26%

Enterobacter aerogenes  
10,50%

Proteus vulgaris 5,26%

Proteus mirabilis  
5,26%

Klebsiella pneumoniae  
15,70%

E. coli  26,30%
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Enterobacter aerogenes и Е. coli обладали устойчивостью к большинству включенных 
в исследование цефалоспоринов, а значит, обладали БЛРС. 

Карбапенемы обладают наибольшей среди всех бета-лактамов устойчивостью ко всем 
бета-лактамазам. Как показывает наше исследование все выделенные штаммы E.coli 
сохраняли чувствительность к карбапенемам и аминогликозидам, Enterobacter aerogenes – к 
цефалоспоринам и карбапенемам, Providencia stuartii – к аминогликозидам и карбапенемам, 
Proteus rettgeri – к аминогликозидам и карбапенемам, Proteus mirabilis – к аминогликозидам 
и хинолонам, Kl. pneumoniae – к аминогликозидам и карбапенемам, Ps.aeruginosa – к 
карбапенемам.  Однако в настоящее время отмечается выработка новых бета-лактамаз, 
преимущественно класса С, способных инактивировать карбапенемы [5, с. 4]. Число 
штаммов устойчивых к данному классу антибиотиков будет увеличиваться благодаря более 
широкому применению карбапенемов. 

Выводы. 
В результате проведенного исследования было выявлено, что в 2011 году в 

структуре ВБИ у пациентов с онкопатологией ведущим этиологическим агентом 
являлись грамотрицательные бактерии (65,5%). Наиболее часто в исследуемом 
материале присутствовали энтеробактерии: Е. coli (26,3%) и Kl. pneumoniae (15,7%). 
Среди грамположительной микрофлоры преобладали стафилококки: S. еpidermidis, 
S. aureus. 

Возбудители ВБИ обладали множественной лекарственной устойчивостью.  
Большинство выделенных штаммов грамотрицательных микроорганизмов 

сохраняли чувствительность к карбапенемам, поэтому рекомендуется использование 
препаратов из этой группы для лечения послеоперационных осложнений. 

В связи с тем, что у большинства штаммов стафилококков обнаружена 
устойчивостью к оксациллину, то бета-лактамные антибиотики не должны 
использоваться для лечения ВБИ, вызванных грамположительной микрофлорой. 
В этом случае препаратом выбора являются гликопептидные антибиотики.  

Анализ этиологической структуры возбудителей ВБИ в хирургических 
стационарах, чувствительности их к антибактериальным препаратам позволит 
разработать алгоритмы рациональной антибактериальной терапии, включающие 
в себя как эмпирическую (начальный этап), так и этиотропную терапию (когда 
получены и правильно интерпретированы данные антибиотикограммы).  
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА АТРОФИИ 

 
После удаления всех зубов атрофия альвеолярных отростков прогрессирует. Качество 

фиксации полного съемного пластиночного протеза на беззубой нижней челюсти зависит 
от степени атрофии альвеолярной части и тела челюсти. В соответствии со степенью 
атрофии альвеолярной части Келлер различает четыре типа атрофии беззубой нижней 
челюсти. Фиксация и стабилизация полных съемных пластиночных протезов зависит от 
силы адгезии, которая находится в прямой зависимости от площади соприкасающихся 
поверхностей. Уменьшение площади беззубого протезного ложа ведет к  усилению 
атрофических процессов под базисом полного съемного пластиночного протеза нижней 
челюсти, так как на единицу площади протезного ложа увеличивается жевательная 
нагрузка. 

Цель исследования: выявить зависимость площади беззубого протезного ложа нижней 
челюсти от типа атрофии альвеолярной части по Келлеру. 

Материалы и методы исследования 
Нами исследовано 29 пациентов с полным отсутствием зубов нижней челюсти в возрасте 

от 45 до 60 лет. Из них мужчин - 12, женщин - 17. Среди пациентов с полным отсутствием 
зубов нижней челюсти с первым типом атрофии по Келлеру (рис.1) было - 8 человек, со 
вторым типом (рис. 2) - 12, с третьим (рис. 3) - 4 и с четвертым (рис. 4) - 5. Исследования 
больных проводили в Самарской стоматологической поликлинике №3 (гл. врач, профессор, 
д.м.н., В.П. Тлустенко). 

 

 
Рис. 1. Гипсовая модель нижней челюсти  

с первым типом атрофии альвеолярной части по Келлеру (фото) 
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Рис. 2. Гипсовая модель нижней челюсти  

со вторым типом атрофии альвеолярной части по Келлеру (фото) 
 

 
Рис. 3. Гипсовая модель нижней челюсти  

с третьим типом атрофии альвеолярной части по Келлеру (фото) 
 

 
Рис. 4. Гипсовая модель нижней челюсти  

с четвертым типом атрофии альвеолярной части по Келлеру (фото) 
 
Для определения площади беззубого протезного ложа нами предложен оригинальный 

способ определения площади беззубого протезного ложа (заявка на изобретение 
№2014131566).  

В литературе для измерения площади тканей беззубого протезного ложа предложено 
много способов. Каждый из способов имеет положительные и отрицательные стороны. 

Известен способ измерения площади тканей протезного ложа, предложенный П.М. 
Шакарашвили, который измерял площадь протезного ложа, наклеивая на модель челюсти 
различной формы кусочки липкого пластыря, площадь которых определялась заранее [1, с. 
84]. К недостаткам данного способа можно отнести его трудоемкость и неточность. 

Предложен также способ В.Т. Коробко, который предложил отливать модель с 
поверхности базиса, прилегающей к слизистой оболочке, которую затем смазывали тонким 
слоем технического вазелина и на наго выкладывали одним слоем мелкие подшипниковые 
шарики диаметром 1,5 мм, так чтобы они плотно прилегали друг другу. Затем, с помощью 
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линеек из шариков формировали прямоугольный треугольник и высчитывали площадь по 
формуле S=     [1, с. 84-85]. Данный способ также имеет существенный недостаток: не 
учитывается площадь, которая остается между шариками. 

Близким аналогом предлагаемого нами способа является метод Б.К. Мироненко, 
который производил измерения следующим образом. На модели карандашом он наносил 
границы протезного ложа и накладывал на модель разогретую до пластического состояния 
пластинку зуботехнического воска, излишки воска обрезал по границам, затем восковой 
шаблон снимал с модели, повторно нагревал и выравнивал между двумя стеклянными 
пластинками, затем восковую пластинку накладывал на миллиметровую бумагу и 
очерчивал. Подсчетом клеток на бумаге определял площадь протезного ложа [1, с. 85]. Этот 
метод неточен, так как воск деформируется, собирается в складки. 

Технический результат предлагаемого нами способа измерения площади тканей 
протезного ложа направлен на увеличение точности измерений и его упрощение. 

Способ определения площади беззубого протезного ложа осуществлялся следующим 
образом. 

После снятия оттисков и отливки моделей очерчивали границы беззубого протезного 
ложа. Модели были отлиты из гипса. Далее на протезное ложе накладывали свинцовую 
фольгу и плотно обжимали по модели, излишки обрезали по ранее очерченным границам. 
Материал был равномерной толщины на всем протяжении (0,5 мм). После этого отделяли 
свинцовую фольгу от модели и взвешивали. Далее взвешивали 1 см2 такой же фольги и 
составляли пропорцию. Общий вес фольги с модели делили на вес фольги в 1 см2 и 
получали площадь фольги с модели. Это и есть площадь беззубого протезного ложа в см2 
(легко перевести в мм2). 

Площадь беззубой нижней челюсти при первом типе атрофии по Келлеру составила от 
1455 до 2570 мм2, средняя площадь составила 2067 ± 201.1 мм2. При втором типе средняя 
площадь составила 1223 ± 105.2 мм2, при минимальной площади 920 мм2 и максимальной 
1481 мм2. При третьем типе атрофии площадь составила от 1295 до 2112 мм2, средняя 
площадь составила 1746 ± 148.3 мм2. И при четвертом типе атрофии по Келлеру 
наблюдались следующие результаты: минимальная площадь беззубого протезного ложа 
составила 1310 мм2, максимальная - 2205 мм2, а средняя величина - 1817 ± 175.9 мм2.  

Полученные результаты исследования показывают, что площадь беззубого протезного 
ложа нижней челюсти находится в прямой зависимости от степени атрофии тканей 
протезного ложа нижней челюсти, что подтверждает исследования П.Т. Танрыкулиева [2, с. 
177] и В.П. Наумова [3, с. 64]. 

По сравнению с первым типом атрофии по Келлеру остальные типы атрофии выглядят 
следующим образом. При втором типе степень атрофии больше на 40,83%, при третьем 
типе на 15,52% и при четвертом - на 12,09%. 

Заключение 
Анализ исследований характера изменений площади протезного ложа беззубых нижних 

челюстей у 29 пациентов показал, что наименьшая площадь протезного ложа наблюдается 
у больных с 2 типом атрофии и соответствует в среднем 1223 ± 105.2 мм2. Далее идет 3 тип 
по Келлеру с площадью протезного ложа 1746 ± 148.3 мм2. Полученные данные 
необходимо учитывать при планировании конструкций полных съемных пластиночных 
протезов на нижнюю челюсть.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ И ЗУБНЫХ РЯДОВ С 

НИЗКИМИ И РАЗРУШЕННЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ КОРОНКАМИ 
 
Актуальной проблемой ортопедической стоматологии является протезирование зубов с 

низкими и разрушенными клиническими коронками.  Несмотря на применение в 
повседневной практике современных технологий для протезирования больных с низкими и 
разрушенными клиническими коронками, показатель осложнений остается высоким. По 
данным исследований отечественных и зарубежных авторов процент возникающих 
осложнений составляет до 11% [1,2]. Среди осложнений основное место занимает 
расцементировка коронки [3].   

Цель исследования. Повышение эффективности протезирования зубов и зубных рядов 
больных с низкими и разрушенными клиническими коронками путем усовершенствования 
конструкции культевой штифтовой вкладки.  

Материалы и методы исследования 
Мы проводили ортопедическое лечение 17 больных с низкими клиническими коронками  

и малыми дефектами зубных рядов  в возрасте 22 – 40 лет. Среди них мужчин – 7 и женщин 
– 10 человек. Было изготовлено 9 мостовидных протезов с опорой на искусственные 
коронки и 12 одиночных коронок.  

Перед изготовлением указанных зубных протезов коронки зубов восстанавливали 
культевыми штифтовыми вкладками нашей конструкции (решение о выдаче патента РФ на 
полезную модель № 2014121567). 

При низких клинических коронках естественных зубов, например, при патологической 
стираемости и индивидуальных особенностях высоты коронок зубов, сильно разрушенных 
коронках зубов добиться хорошей фиксации искусственной коронки на зубах является 
сложной задачей. 

Для достижения надежной фиксации искусственных коронок на культе зуба (корня) 
предложены различные конструкции культевых штифтовых вкладок [4]. 

Самой распространенной конструкцией штифтовой культевой вкладки (прототип) 
является по В.Н. Копейкину [5].  
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Известная конструкция не позволяет надежно фиксировать коронки на такой культевой 
вкладке при ее низкой высоте, что часто встречается в клинике при отсутствии места для 
достаточной высоты вкладки между зубами верхней и нижней челюстей. При низкой 
высоте культевой штифтовой вкладки происходит расцементировка искусственной 
коронки из-за недостаточной площади ретенции и отсутствия дополнительных пунктов 
фиксации на культевой штифтовой вкладке. 

Задачей полезной модели является повышение надежности фиксации искусственной 
коронки на предлагаемой культевой штифтовой вкладке. 

Технический результат достигается тем, что культевая штифтовая вкладка содержит 
надкорневую часть и корневой штифт, а в надкорневой части выполнена полость с 
возможностью ее расположения над устьем канала корня зуба. Кроме этого, культевая 
штифтовая вкладка выполнена из цельнолитого металла, стенки полости надкорневой 
части имеют толщину не менее 1,5-2мм, а внутренние стенки полости надкорневой части 
имеют угол дивергенции в 94-95 градусов относительно ее дна.  

Культевая штифтовая вкладка (рис. 1: а - продольный разрез корня зуба с культевой 
штифтовой вкладкой; б – вид сверху на культевую штифтовую вкладку) состоит из штифта 
-1, расположенный в канале корня зуба -2, надкорневой части -3, полости -4 в надкорневой 
части (3) для дополнительной фиксации искусственной коронки и кругового уступа -5 под 
углом 94-95 градусов для краев искусственной коронки. Культевая штифтовая вкладка 
изготавливается из металла методом литья. Внутренние стенки полости -4 имеют 
дивергенцию в 94-95 градусов для свободного наложения искусственной коронки на 
культю зуба. При этом толщина стенок полости -4 должна быть не менее 1,5-2мм. В 
качестве искусственных коронок могут быть металлические, металлокерамические и 
керамические конструкции.  За счет полости -4 в надкорневой части вкладки фиксация 
искусственной коронки значительно улучшается. При необходимости, еще для лучшей 
фиксации коронки на внутренней стенке полости -4 можно изготовить дополнительные 
ретенционные пункты. Размеры и формы полости -4 в надкорневой части -3 зависят от 
места зуба в зубной формуле. 

 

 
 а                                            б 

Рис. 1 Культевая штифтовая вкладка (схема): 
а – продольный разрез; б – вид сверху 

1 – штифт; 2 – корень зуба; 3 – надкорневая часть; 4 – полость; 5 – краевой уступ 
 

Культевая штифтовая вкладка изготавливается и используется следующим образом. 
Препарируют культю зуба (корня) и канал зуба на 2/3 его длины. Получают двойной 

силиконовый оттиск с челюсти где изготавливают культевую штифтовую вкладку, а с 
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противоположной челюсти снимают вспомогательный оттиск. Отливают модели. На 
рабочей модели моделируют из воска или беззольной пластмассы культевую штифтовую 
вкладку предлагаемой конструкции. Далее снимают восковую или пластмассовую 
заготовку культевой штифтовой вкладки с модели и замещают на металл известным 
способом. После этого культевую штифтовую вкладку припасовывают на модели и в 
полости рта. Шлифуют, полируют и фиксируют на зуб цементом. Затем снимают двойной 
оттиск, отливают модель из супергипса и на ней моделируют искусственную коронку из 
воска. Восковую коронку заменяют на металл (один из вариантов искусственной коронки, 
например, цельнолитой коронки). Готовую искусственную коронку припасовывают на зубе 
в полости рта и фиксируют на цемент. Надежность фиксации коронки на культевой вкладке 
обеспечивается полостью -4. 

Из методов исследования применяли общеклинические методы и рентгенографию зубов 
перед изготовлением культевых штифтовых вкладок нашей конструкции, а также после их 
фиксации на зубах. Больные наблюдались нами в течение 1-1,5 лет. За период наблюдения 
не было ни одного случая расцементировки искусственных коронок. 

Заключение 
Анализ протезирования 17 больных с низкими и разрушенными клиническими 

коронками показал, что при использовании культевых штифтовых вкладок нашей 
конструкции в течение 1,5 лет не наблюдались случаи расцементировки мостовидных 
протезов и одиночных коронок. Рекомендуем культевую штифтовую вкладку для 
внедрения в практическое здравоохранение.  
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МЕХАНИЗМ БОЛИ ПРИ ВЕРХУШЕЧНОМ ПЕРИОДОНТИТЕ 

 
Последнее время в связи с новыми методами изучения патогенеза периапикальной 

патологии, появились новые данные, объясняющие механизм боли при верхушечном 
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периодонтите. При изучении клиники верхушечного периодонтита, студентам-
стоматологам трудно усвоить, почему при хроническом периодонтите отсутствует болевой 
симптом. Для того чтобы понять, почему это происходит, необходимо знание патогенеза 
периапикальной патологии и механизмов боли.  Поэтому знание этого материала будет 
полезным для студентов стоматологических факультетов  и врачей-стоматологов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Изложить последние данные о механизме болей при верхушечном периодонтите. 
При остром и обострении хронического верхушечного периодонтита наблюдается 

сильная боль, в то время как большинство хронических периапикальных поражений 
безболезненны [2,5,7,10]. Это могут быть спонтанные боли или болевой ответ на 
механическое воздействие, такое как перкуссия, окклюзионная нагрузка или 
чувствительность при пальпации десны в проекции верхушки корня.[2,7,10] Боль 
может определяться как «неприятное ощущение и эмоциональное выражение, 
ассоциированное с практическим или потенциальным поражением ткани»[18]. 
Соответственно, у этого есть периферический и центральный компонент,  боль 
модулируется на каждом уровне. Ключ к периферическим событиям - это 
стимуляция ноцицепторов (периферических болевых рецепторов): нейронов, 
которые избирательно чувствительны к токсическим раздражителям или к 
раздражениям, которые становятся токсическими после длительного воздействия 
[18]. Периферические ноцицепторы могут отвечать на механические, химические 
или температурные раздражители, первые два играют огромную роль при 
апикальных периодонтитах. Местное раздражение ноцицепторов может быть 
индуцировано многочисленными медиаторами, которые присутствуют в 
воспаленных периапикальных тканях. Некоторые из этих медиаторов, такие как ИЛ-
1α, ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-6 или ФРН (фактор роста нервов), местно вырабатываются 
клетками иммунной системы [1,8,6,13,14,28]. Другие медиаторы, такие как КГСП 
(кальцитонин ген-связанный пептид) и субстанция Р поступают из 
стимулированных нервных волокон, они могут накапливаться в больших 
количествах в области  процесса, связанного с хроническим воспалением [12]. 
Кровяные брадикинины так же могут присутствовать в очаге воспаления [35]. 
Некоторые местные, периферические медиаторы, такие как серотонин и 
брадикинин, могут напрямую индуцировать потенциал действия в ноцицепторах 
[35]. Эффект других, таких как простагландины, ФРН, цитокины, серотонин и 
аденозин, опосредован, так как они снижают порог возбудимости этих нервных 
волокон [28]. Давление, образуемое в костной ткани из-за отека, невозможно 
облегчить набуханием ткани, как бы это бывает с мягкими тканями. Начало 
воздействия давления на ноцицепторы, которые обладают низким порогом 
возбудимости, перейдет в болевое ощущение, которое часто описывается как 
«мучительная боль» и может быть купировано только естественным или 
искусственным дренированием [5,33]. Болевой эффект некоторых цитокинов, таких 
как ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α, может быть объяснен усилением продукции 
простагландинов [14]. Тем не менее, некоторые из них получили дополнительный 
непрямой эффект. ИЛ-1β стимулирует выработку ФНО Т-лимфоцитами [19,30]. 
ФНО, в свою очередь, связывается своими рецепторами на первичных афферентных 
нейронах, приводя к выработке нейротрансмиттеров (химических передатчиков 
сигналов между нейронами) [26]. Это, в свою очередь, повышает воздействие на 
брадикининовые рецепторы и повышает чувствительность нейронов к кислому pH, 
которое часто обнаруживается в воспалительных тканях [8,10,25]. ИЛ-1β также 
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вызывает местный синтез другого боль-индуцирующего метаболита арахидоновой 
кислоты: лейкотриена В4 [14]. Вдобавок, брадикинин сам по себе может вызывать 
каскадный выброс цитокинов, что опосредует гипераллергическую стадию 
совместно с вышеописанными механизмами [16]. Доказано присутствие выше 
указанных медиаторов в воспаленных периапикальных тканях [27,31,32]. Тем не 
менее, боль не является типичным симптомом хронического апикального 
периодонтита. Это может быть просто количественный вопрос: боль могла бы 
появиться только тогда, когда местные медиаторы боли достигли бы определенного 
порога, вызывающего болевую реакцию [21,34]. Но все гораздо сложнее. Местные 
болевые эффекты медиаторов, упомянутых выше, практически полностью 
сбалансированы анальгетическими медиаторами, продуцируемыми клетками 
воспаления. Макрофаги высвобождают соматостатин, который обладает местным 
анальгетическим эффектом [15]. Эндоканнабиоиды, секретируемые макрофагами, и 
опиоиды, высвобождаемые ПЯЛ и макрофагами, практически полностью 
уравновешивают медиаторы боли в воспаленных тканях [11,17,20,24,29]. Эта идея 
была недавно подтверждена посредством блокирования миграции этих клеток в 
воспалительные очаги. Ингибирование этой миграции было достигнуто 
специфическими антителами против определенных интегринов и селектинов, 
которые регулируют лейкоцитарное пропитывание тканей и диапедез. Это 
генерирует сильный болевой эффект, более вероятно, ввиду отсутствия эффекта 
анальгетических пептидов в воспалительном очаге [22,23]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Боль, связанная с апикальным периодонтитом, является конечным результатом 

балансирования между медиаторами боли и анальгетическими медиаторами, что приводит 
к стимуляции местных периферических ноцицепторов, и как результат – ощущение боли. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ УЧЕТА СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИИ 

ПОЗВОНОЧНИКА 
 
Массовый характер нарушений осанки — одна из наиболее злободневных проблем 

современного общества [4]. Дефекты осанки отрицательно сказываются на функциях 
внутренних органов, сердечнососудистой, дыхательной и пищеварительной систем, 
оказывают негативное влияние на уровни физической и умственной работоспособности 
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человека. Разрешение проблемы коррекции осанки усугубляется отсутствием у 
большинства студентов необходимого интереса к физической культуре. Важными для них 
остаются оптимизация двигательной активности, формирование мотивации к занятиям 
физической культурой, разработка и внедрение новых физкультурно-оздоровительных 
технологий, направленных на коррекцию нарушений осанки[1,2,3,5].   

Цель исследования - разработать и экспериментально обосновать методику коррекции 
нарушений осанки у студентов вуза с учетом  степени деформаций позвоночника. 

В проведенных исследованиях большинство студентов подготовительной и специальной 
медицинских групп (мужчины - 80,2 %, женщины - 83,2 %) имели нарушения осанки. У 
37,9% студентов и у 45,1 % студенток выявлены нарушения осанки в сагиттальной 
плоскости, сутулость и плоская спина имели наибольшие показатели в структуре этого 
нарушения. Отклонения во фронтальной плоскости у мужчин составили 29,1 %, у женщин 
- 32,1 % (в основном асимметрия плеч). У 32,4 % мужчин и 33,7 % женщин выявлены 
сколиозы позвоночника  первой степени. 

Средние значения характеристик морфофункционального состояния студентов с 
нормальной осанкой и нарушенной существенно различаются. У обучающихся с 
нарушениями осанки во фронтальной плоскости наиболее выраженно межгрупповые 
различия проявляются по показателям частоты сердечных сокращений (мужчины - 7,1 %, 
р<0,01; женщины -6,8 %, р<0,01), САД (мужчины - 6,6 %, р<0,01), ДАД (женщины - 21,9 %, 
р<0,01); у занимающихся с нарушениями осанки в сагиттальной плоскости - частоты 
сердечных сокращений (мужчины — 6,8 %, р<0,01), САД (мужчины - 6,8 %, р<0,01; 
женщины - 4,8 %, р<0,01). 

Наиболее существенные различия данных показателей выявлены после стандартной 
нагрузочной пробы, что указывает на «экономичный» вариант функционирования 
сердечно-сосудистой системы у здорового контингента обследуемых. Время 
восстановления гемодинамических показателей у студентов с нормальной осанкой было 
короче, чем у молодых людей с деформациями позвоночника. 

В работе использовали следующие средства коррекции нарушений осанки: 
физические упражнения умеренной интенсивности, специальные статико-
динамические упражнения в сочетании с дыхательными упражнениями в различных 
исходных положениях; специальные корригирующие упражнения, в которых 
сочетаются мышечные напряжения с последующим расслаблением и 
растягиванием; средства, направленные на формирование координации движений и 
равновесия; специальные коррекционные упражнения в сочетании с динамическими 
и статическими кратковременными напряжениями; расслабляющие упражнения, 
соединённые с ритмом дыхания. 

Основой методики коррекции нарушений осанки средствами  физической культуры с 
учетом степени деформаций позвоночника являлось  формирование мотивации к 
коррекции нарушенной осанки; повышение уровня физического состояния; формирование 
«мышечного корсета».  

Применение предложенной методики коррекции нарушений осанки студентов 
средствами  физической культуры на основе  степени деформаций позвоночника улучшило 
показатели наклона туловища вперед (51,6 %, р<0,01), сгибания и разгибания рук в упоре 
лежа (30,4 %, р<0,05), наклона туловища вправо (22,7 %, р<0,05), наклона туловища влево 
(17,4 %, р<0,05), наклона туловища назад (15,2 %, р<0,05), кистевой динамометрии (10,4 %, 
р<0,05), пробы Ромберга (10,3 %, р<0,05), ЖЕЛ (10,2%, р<0,05), прыжка в длину с места 
(8,3 %, р<0,05), частоты сердечных сокращений в покое (3,6 %, р<0,05). Значительно 
уменьшилась доля студентов, имеющих нарушения осанки. 
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Представленная в работе методика коррекции нарушений осанки студентов 
восстанавливает тонус и силу мышц, формирующих осанку, нормализует физиологические 
изгибы позвоночника, способствует симметричному положению плечевого и тазового 
поясов, укрепляет «мышечный корсет», обеспечивает коррекцию нарушений осанки. 
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КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕФЕКТОВ ТУЛОВИЩА ПРИ РАЗНОЙ 
СТЕПЕНИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У 

ДЕВУШЕК 17-19 ЛЕТ 
 
Снижение уровня здоровья населения России связано с действием ряда неблагоприятных 

факторов в социально-экономическом развитии страны, с реальным уменьшением объема 
профилактической деятельности в здравоохранении и других социальных структурах [1, c. 
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49-59]. В числе нозологических форм, поражающих опорно-двигательный аппарат, особое 
место занимает сколиотическая болезнь (СБ). Росту заболеваемости органов опоры и 
движения способствует увеличение генетических аномалий развития, а также факторы, 
связанные с урбанизацией, гиподинамией и нарушением экологии [3, с. 15-37]. Решение 
проблемы дефицита двигательной активности (ДА) при данной патологии тесно связано с 
организацией общеоздоровительных и корригирующих занятий физической культурой. 
Систематические исследования в этом направлении крайне редки и в основном касаются 
частных вопросов развития СБ [2, с. 5-19]. 

Косметические дефекты туловища при прогрессировании сколиотической болезни 
обусловливаются асимметрией в расположении ориентиров на теле больного[1, c. 70-76]..  
В связи с анатомическими изменениями в грудной клетке и формированием гиббуса у 
девушек 17-19 лет углубляется анализ косметической стороны своего заболевания [2, с. 3-
20].  

К косметическим дефектам туловища относили: асимметрию лопаток и треугольников 
талии, отклонение корпуса от продольной оси тела, высоту реберного гиббуса (или 
мышечного валика).   Представленные в работе данные получены на основании 
обследования 456 девушек 17-19 лет с диагностированной по рентгенограмме 
сколиотической болезни (СБ) I-III степени. 

Независим от локализации деформации у 87% обследованных девушек с нарушением 
осанки по сколиотическому типу, три первых признака в фиксированном виде не 
регистрировали.  Они имели функциональный характер и отмечались у больных в 
положении лежа.  У ⅔ девушек 17-19 лет с I степенью СБ эти отклонения имели 
структурный компонент даже в отсутствии по рентгенограмме прогрессирующей 
динамики в течение последних 3-х лет.  Асимметрию в положении тазовых костей 
регистрировали у 50% обследованных девушек.  В целом при СБ I степени независимо от 
возраста, локализации и формы деформации, косметические изменения на теле были 
незначительны и не подлежали визуальной самооценке.  

При СБ II степени с локализацией деформации в грудном и поясничном отделах 
позвоночника не отмечали наличие асимметрии треугольников талии в первом случае и 
лопаток по горизонтали во втором случае.  Вместе с тем выраженность других признаков 
сочеталась с визуальными отклонениями в структуре туловища.  У обследованных  девочек 
с правосторонним грудным сколиозом (ПГС) II степени  имели место асимметрии 
надплечий, молочных желез по горизонтали и углов, образованных линиями надплечий и 
шеи, привычную ротацию туловища против часовой стрелки влево (до 20-25º).  
Прогрессирование левостороннего грудного сколиоза (ЛПС) до II степени  формировало 
стойкую асимметрию треугольников талии и ротационное вращение таза против часовой 
стрелки вправо (до 10-15º).  При комбинированном сколиозе II степени  сочетались 
косметические изменения, характерные для ПГС и ЛПС данной степени.  Асимметрия в 
положении тазовых костей регистрировалась у ⅓ обследованных девочек.  79% из них 
имели ЛПС и S-образный сколиоз.  В целом при СБ II степени косметическая оценка у 
девочек усугублялась структурными изменениями фигуры тела, не поддающимися 
самокоррекции. 

Больные девочки с диагнозом СБ III степени отличались значительными 
косметическими отклонениями в структуре грудной клетки и костей таза.  Асимметрию 
надплечий, молочных желез, лопаток по горизонтали, углов, образованных линиями 
надплечий и шеи, треугольников талии, а также привычную ротацию туловища и таза 
наблюдали вне зависимости от локализации и формы искривления позвоночника.  При СБ 
III степени 78% обследованных девушек имели фиксированное отклонение туловища 
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вправо от продольной оси тела на 20-30 мм.  На этой стадии прогрессирования СБ у ⅓ 
больных девочек к завершению интенсивного костного роста  высота реберного гиббуса и 
мышечного валика регистрировалась на уровне 25-30 мм.  Такое состояние рассматривали 
как пограничное между сколиотической деформацией III и IV степеней.  Последняя степень 
характеризовалась уродующими изменениями в форме тела.  При СБ III степени 
асимметрию в положении тазовых костей регистрировали у 56% обследованных.  Из них ⅔ 
больных имели ПГС и ПГПС.  При СБ III степени у обследованных, независимо от 
локализации и формы искривления позвоночника, формирующиеся структурные 
деформации туловища вызывали негативную косметическую самооценку своей фигуры.   

В связи с этим СБ можно отнести к группе заболеваний, приводящих к выходу больного 
за стандартные рамки существования, привычные для большинства здоровых людей. 
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