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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  В ВЫЯВЛЕНИИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ  

ПОДРОСТКОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ 
 

В современном обществе наблюдается неблагополучная ситуация с потреблением 
алкоголя, характеризующаяся высокими показателями и омоложением заболеваемости 
алкоголизмом [1,с.35; 2,с.43]. 

Так за период 1991-2013гг. в Свердловской области на 37%  увеличилась  заболеваемость  
синдромом зависимости от алкоголя среди подростков и в 2013г. она составила 17,34 
пациента на 100 тыс. подросткового населения [3, с. 136].  

При этом среди подростков, наблюдающихся у врачей психиатров-наркологов, 
преобладают пациенты,  у которых еще не сформирован  синдром зависимости от алкоголя. 
Только в 2013г. в области удельный вес этих пациентов составил 94%.  

В связи с этим, уровень алкоголизации  молодежи  представляет серьёзную угрозу 
национальной безопасности и перспективам социально - экономического развития страны 
[4, с.3].  

На протяжении нескольких десятилетий в стране активно изучались вопросы 
эпидемиологии алкоголизма, лечения и реабилитации. Тем не менее, ряд вопросов изучен 
недостаточно. Одним из таких вопросов является первичная профилактика и ее роль в 
борьбе с алкоголизмом с учетом возрастного фактора и индивидуальных особенностей 
личности. 

В связи с этим студентами и сотрудниками лаборатории политологических и 
социологических исследований кафедры прикладной социологии института социальных и 
политических наук Уральского федерального университета и преподавателями Уральского 
научно-практического центра медико-социальных и экономических проблем 
здравоохранения в 2014 году был проведен социологический опрос с целью  изучения 
отношения старшеклассников к проблеме алкоголизма.  

Объектом исследования были ученики 9, 10 и 11 классов четырех общеобразовательных 
школ г.Екатеринбурга. Для сбора информации использовался метод анкетирования.   Всего  
в опросе приняли участие 196 старшеклассников. 

Результаты исследования: 
По половому признаку все респонденты распределились следующим образом: юноши 

составили 60,2 %,  девушки - 39,8%. При этом  32,6% респондентов обучались в 9 классе и 
67,4% - в 10, 11 классах. 

Представляется интересным отношение старшеклассников к проблеме алкоголизма. 
Большинство респондентов (60,2%) считают алкоголизм значимой социальной проблемой, 
но, тем не менее, средний возраст знакомства молодежи с алкоголем составил 12,12±0,49 
лет. 
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Необходимо отметить, что в последнее время потребление алкогольных напитков 
становится нормой для подростков.  Алкогольный досуг становится новой  формой  
проведения свободного времени подростков и молодежи,  частью  молодёжной культуры.  

При социологическом опросе было выявлено, что для 44,2% респондентов основным 
поводом употребления алкоголя является праздник или торжество, для 37,6% - 
любопытство и желание попробовать алкоголь, для 4,8% - желание не отличаться от 
сверстников,  и для 1,2% старшеклассников  – желание  расслабится.  Так, 89% 
респондентов не представляют праздник без алкоголя,  и только  10,3% старшеклассников 
проводят праздники без спиртных напитков.    

Следует отметить, что чаще употребляют алкогольные напитки те школьники, у которых  
родители положительно относятся к алкоголю. Так у  66% старшеклассников родители сами 
употребляют алкоголь.  

Настораживает то, что  61,1% родители не запрещают употребление алкоголя 
подростками, а  3,7% родителей положительно относятся  к употреблению подростками  
алкоголя, считая это нормальным явлением. Только  43,3%  родителей категорически против  
употребления школьниками алкоголя.  

Несмотря на это, старшеклассники осознают актуальность проблемы алкоголизма. Так 
74% респондентов считают, что в стране не достаточно принимается мер по борьбе с 
алкоголизмом.  При этом большинство учащихся  (56%) считают, что основной причиной 
недостатка этих мер является доступность  алкоголя.  

Так 79% респондентов считают, что запрет на продажу алкоголя в небольших 
магазинах, расположенных в «шаговой доступности» как от учебных заведений и 
учреждений культуры,  так и от жилых зданий, является наиболее эффективной 
мерой в борьбе с алкоголизмом. Причем 20% старшеклассников считают, что, только 
активная социальная антиалкогольная реклама поможет эффективно бороться с 
алкоголизмом. При этом только 3% школьников считают, что полный запрет на 
продажу алкоголя  поможет снизить уровень заболеваемости алкоголизмом, а 2% 
учащихся  видят эффект от поднятия цен на алкоголь. 

Таким образом, несмотря на то, что большая часть старшеклассников (60,2%) 
негативно относится к алкоголю и считает алкоголизм важной социальной 
проблемой, тем не менее, средний возраст знакомства молодежи с алкоголем 
составляет 12,12±0,49 лет. Причем ранняя алкогольная социализация молодёжи 
привела к тому, что алкогольный досуг стал, частью  молодёжной культуры.  

Поэтому, современная антиалкогольная политика должна опираться не только на 
предотвращение негативных последствий злоупотребления алкоголем в 
экономическом и медицинском аспектах, но и на изучение причин  приверженности 
молодежи к алкоголю.  

В связи с этим  возрастает роль первичной профилактики алкоголизма, направленной на 
формирование социально-поддерживающего поведения у подростков, снижение 
приверженности к алкоголю и развитию устойчивых психологических установок на 
соблюдение трезвого  образа жизни.  

  
Список использованной литературы: 

1. Кошкина Е.А., Борисова Е.В. Государственная политика противодействия 
употреблению психоактивных веществ и организация наркологической помощи в 
Российской Федерации. // Вопросы наркологии. –2011. –№4. 

2. Немцов А.В. Алкогольная история России: Новейший период. – Издательство: 
Либроком, 2009.  



5

3. Основные показатели деятельности наркологической службы в Российской Федерации 
в 2012-2013 годах: стат. сборник министерства здравоохранения РФ, ФГБУ 
«Национальный научный центр наркологии Минздрава России». - М., 2014. 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009г. № 537. – М., 2009. 

© Е.И. Бабушкина, Т.В.Чернова, 2014 
 
 
 
УДК 61 

 Д.А. Бобрикова, И.А. Малых, С.М. Кляшев 
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» Минздрава РФ, 

 г. Тюмень 
 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ 
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ 

 
Сердечно-сосудистая патология существенно влияет на уровень смертности в популяции 

больных ревматическими заболеваниями (РЗ) [10,12]. Кардиоваскулярные нарушения 
иммуновоспалительного генеза могут быть причиной возникновения ишемической болезни 
сердца, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности [7,14]. Увеличение сывороточного  
уровня многих маркеров, которые традиционно используются в лабораторной диагностике 
для оценки активности воспаления при РЗ, является предиктором риска кардиоваскулярных 
катастроф [8]. 

Хронический воспалительный процесс, лежащий в основе анкилозирующего 
спондилита (АС) и других серонегативных спондилоартритов (ССА), приводит к 
поражению не только позвоночника и суставов, но и других органов, в частности – 
различных структур сердца [2, с.4].  

В отдельных исследованиях показано, что у больных АС выражена дилатация и 
гипертрофия правых и левых отделов сердца, снижение сократительной и насосной 
функций [1,3]. 

Применение эхокардиографии у пациентов с АС дает возможность выявить изменения не 
только эндокарда, перикарда, клапанного аппарата сердца, но и геометрии сердца, что 
позволяет обнаружить наличие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ)[13]. Такие изменения 
необходимо учитывать при оценке статуса больного, поскольку увеличение массы миокарда 
ЛЖ ведет к диастолической дисфункции и способствует неполноценной коронарной 
перфузии. F. Brunner и соавторы в своей работе не только констатировали наличие 
диастолической дисфункции ЛЖ у пациентов с АС,  выявляемой чаще,  чем в общей 
популяции, но и установили взаимосвязь таких изменений с артериальной гипертензией 
(АГ)[13]. 

Среди пациентов с АС, страдающих АГ, изменения геометрии ЛЖ встречаются с 
закономерно высокой частотой: 76,7% больных имеют концентрическое ремоделирование 
или гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ) [11, с.103]. 

Имеются данные о высоком риске развития кардиоваскулярной патологии при таких РЗ, 
как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, подагра [4,5,6,9].  

С нашей точки зрения, данные,  полученные при изучении этих заболеваний, можно 
экстраполировать на проблему механизмов развития сердечно-сосудистых нарушений у 
пациентов с АС, что и послужило основанием для проведения данного исследования. 
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Цель работы: Изучить морфометрические параметры левого желудочка (ЛЖ) по данным 
эхокардиографии у пациентов с анкилозирующим спондилитом (АС). 

Материалы и методы: Обследовано 50 больных мужского пола с достоверным 
диагнозом АС, наблюдавшихся в Тюменском областном ревматологическом центре. 
Средний возраст пациентов составил  39,71,7 лет. Контрольную группу составили 30 
практически здоровых исследуемых мужчин, сопоставимых по возрасту. В обеих группах 
исследуемые имели один или несколько  факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(курение, нарушение липидного  обмена, избыточная масса тела, гиподинамия, стресс и 
т.д.). По выраженности данных факторов группы были сопоставимы. Всем исследуемым 
выполнялась эхокардиография в М- и В-режимах.   

Результаты: Полученные эхокардиографические данные показали, что  в группе больных  
АС в сравнении с группой здоровых лиц наблюдались достоверные различия конечно-
систолического и конечно-диастолического размеров (р<0,05), соответствующих им 
объемов ЛЖ (р<0,01), а также толщины задней стенки ЛЖ (р<0,01).  Необходимо отметить, 
что в группе АС отмечено увеличение толщины межжелудочковой перегородки  (р<0,001). 
У больных  АС наблюдалось увеличение массы миокарда и ее индекса в сравнении со 
здоровыми (р<0,001), у части пациентов отмечено увеличение относительной толщины 
стенки ЛЖ (2H/D)≥0,45. У 8(16%) пациентов,  имеющих АС выявлено увеличение массы 
миокарда ЛЖ (ММЛЖ), ее индекса (ИНММ) и относительной толщины стенки ЛЖ (2H/D), 
то есть у данных больных наблюдалась концентрическая гипертрофия ЛЖ. У 12(24%) 
больных данной группы отмечалась эксцентрическая гипертрофия миокарда ЛЖ, то есть 
увеличение уменьшение 2H/D<0,45 и увеличение ИНММ. При оценке показателей 
сократимости миокарда ЛЖ достоверных различий в обследованных группах не выявлено. 

Выводы: У больных АС по данным эхокардиографии отмечено ремоделирование 
миокарда ЛЖ, проявляющееся увеличением полости, гипертрофией стенок и повышением 
ММЛЖ. 
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ИННОВАЦИИ В ФАРМАЦИИ И МЕДИЦИНЕ: БУДУЩЕЕ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Современная экономика, фармация, медицина, политика, риторика и многие  науки в  
условиях двадцать первого столетия  неразрывно связаны между собой Связующим звеном, 
объединяющим их в единую целостность. являются инновации.  Этот термин,  на 
сегодняшний день,  не просто актуален, он крайне популярен.  В средствах массовой 
информации  постоянно говорится о необходимости внедрения инноваций во  все сферы 
жизни общества.   Инновации понимаются как воплощение хорошей идеи в то, что может 
быть достигнуто, реализовано, использовано для повышения качества оказания 
медицинской помощи, охраны здоровья, профилактики  заболеваний. Инновации позволят 
реализовать переход  отрасли здравоохранения  на качественно новую ступень   - от 
отрасли,  спасающей жизнь людей  к отрасли,  продлевающей  активность  здоровых 
людей. 
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Инновация или нововведение разрушает старое, для того, чтобы создать новое. Но 
для любой системы необходим баланс между сохранением и изменением 
(разрушением), между традициями и инновациями. Знаменитый ученый Леруа-
Гуран сделал вывод, что «народ является самим собою лишь благодаря своим 
пережиткам»! Другими словами, общество сохраняется благодаря тем традициям, 
которые  не нуждаются в осознании и вербализации, настолько они глубинны. 
Говоря о медицине, как об отрасли, в большей степени, базирующейся на 
традициях, очевидно, что необходимо регулировать инновационную активность, 
создавать определенные рамки. 

Общеизвестно, что в основе научно-технического прогресса лежат инновации. Но 
негативные последствия прогресса в медицине и фармации могут быть гораздо более 
серьезными, чем достижения. Часто создатели инноваций не могут предвидеть всех 
негативных последствий. Усложнение знаний, переход к междисциплинарным 
исследованиям, дающим порой неожиданные результаты, ведет к росту неопределенности 
в оценке возможных последствий от использования инноваций. 

В России бурное развитие инноваций в медицинских науках, таких как молекулярная 
генетика, косметология, эмбриология, микробиология и фармацевтических науках нередко 
опережает готовность общества к осознанию и принятию этих инноваций. 

На протяжении всего периода существования человечества инновационная 
деятельность в медицине и фармации не прекращается. Часто результатом этой 
деятельности становятся продукты, услуги, технологии, которые используются в  
самых разных отраслях. 

К примеру, на сегодняшний день, новый продукт для дентальной и костной имплантации 
– углерод-углеродный композиционный материал (УУКМ, англ. – CCСM), который при 
наличии необходимости упрочнения образцов возможно укрепить добавлением микро- или 
нано трубок, в нашей стране и в других странах используется в отраслях промышленности, 
в частности в авиастроении и при изготовлении элементов индивидуальной защиты в виде 
бронежилетов. 

 В медицине первоначально из него изготавливались искусственные клапаны сердца, 
адсорбирующие салфетки для ожоговых больных, импланты костей свода черепа и 
трубчатых костей. Стоматология обратила на него внимание в связи с незаурядными 
физическими и химическими свойствами. 

В электрохимическом плане углерод-углеродный материал является анодным, 
длительное время устойчив в кислой и щелочной средах, эта как раз те среды, которые 
присутствуют в ротовой полости человека.   Пористость материала 20-10%, а пределы 
прочности сверхвысокие, они составляют от 100 до 600 мПа. 

Важным свойством материала является устойчивость к бактериальным агентам. 
Поверхность углерод-углеродного материала покрыта хемосорбированным кислородом, 
химические связи с которым настолько прочные, что выдерживают 2000о С  в условиях 
вакуума. Участки, содержащие хемо сорбированный кислород, являются центрами 
гемосорбции; бактерии при попадании на подобные участки не имеют субстрата для 
питания и погибают. 

Отличительной особенностью углерод-углеродного композиционного материала 
является тот факт, что пределы его прочности при растяжении, сжатии и изгибе 
практически равны,  что также крайне важно. 

Своеобразной инновацией в фармации стало массовое появление  дженериков.  Самые 
известные  «близнецы»  - но-шпа и  дротаверин,  мезим и панкреатин,  нурофен и 
ибупрофен.   Дженерики в несколько раз дешевле оригинальных препаратов.  
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Появляются целые направления медицинских инноваций: 
• Новейшие  портативные  «домашние» устройства.  Устройство  для обучения ходьбе 

(Upsee – это подвесная система, которая позволяет взрослым задействовать свои ноги в 
качестве поддержки для детей-инвалидов и позволить им испытать ощущения ходьбы.). 
Устройство (прибор) от храпа, который позволяет свободно дышать, приносит облегчение 
пациенту и его близким. 

• Цифровая медицина: гаджеты и   приложения  
• Обследования.  УЗИ, анализы на дому, определение сроков беременности  с 

точностью до нескольких часов 
• Физиопроцедуры на дому.  Массаж, обливания, грязевые ванны.  
Однако, создатели инноваций не могут заранее предвидеть всех негативных 

последствий. Усложнение знаний, переход к междисциплинарным исследованиям, 
дающим порой неожиданные результаты, ведет к росту неопределенности в оценке 
возможных последствий от использования инноваций.  И такие негативные последствия 
чаще всего затрагивают экономический аспект, сферу производства или реализации  
готового продукта. Создание, внедрение и реализация   требуют огромных финансовых 
вливаний, что приводит к длительным срокам окупаемости проектов, или длительных 
сроков  самого технологического процесса. Так, недостаток имплантов из углерод-
углеродного композиционного материала – длительный производственный процесс, 
обусловленный необходимостью продолжительной термообработки исходного материала.  
Продолжительная термообработка приводит к  увеличению издержек. Для изготовления 
образца достаточной плотности (1,4-1,45)  потребуется 300-350 часов, тогда как имплант на 
основе керамических компонентов может быть готов в течение трех дней [1]. Пациенты не 
готовы ждать столь длительный отрезок времени,  они  заинтересованы в быстром решении 
проблемы,  так как имплант – и элемент здоровья, и элемент комфорта, и элемент имиджа. 
Практическим выходом из данной ситуации может быть изготовление стандартных 
шаблонов, которые потом подвергаются  механической обработке  под заданные 
параметры конкретного пациента. Однако, такой подход сталкивается с субъективным  
барьером. В частности, отсутствует опыт подобной деятельности, отсутствуют 
специалисты  высочайшей категории. Данные барьеры, в принципе,  преодолимы,  но их 
преодоление требует дополнительных затрат. Стремление  российского бизнеса получить 
сверхприбыли до сих пор гораздо важнее здоровья.   Наиболее активная,  в аспекте  
инноваций,  на медицинском рынке фармацевтическая сфера  также является проблемной.  

За период с 1992 по 2008 годы объем производства субстанций в Российской Федерации 
резко  сократился, по некоторым оценкам  более чем в 20 раз [1]. 

Конкурировать российским производителям субстанций приходится в основном с 
теми производствами из развивающихся стран, которые не имеют GMP-
сертификации и которые проводят демпинговую политику за счет дешёвой рабочей 
силы. 

Российская фармацевтическая отрасль практически не представлена на международных 
рынках, где конкуренция крайне высока.  

Во многом экспорту российских лекарственных средств мешает отсутствие стандартов, 
гармонизированных с международными правилами GMP. 

К инновациям в медицине и фармации следует подходить особенно серьезно, так как 
невозможно до конца учесть все особенности человеческого организма, предвидеть 
многообразие будущих последствий от применения инноваций в каждом отдельном случае. 
Возрастают риски при использовании новых результатов научных исследований, особенно 
при массовом применении инноваций. 
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В связи с этим на первый план выходят такие вопросы как: определение ответственности 
научного медицинского сообщества, представителей бизнеса, государства, системы 
образования; соблюдение морально-этических принципов и норм, нацеленность в первую 
очередь на социальный эффект, а не на победу в конкурентной борьбе и максимизацию 
прибыли. 

При сформировавшейся в современном обществе системе ценностей в инновационный 
процесс в медицине вовлечены: 

 бизнес, который заинтересован в получении максимальной прибыли в минимальные 
сроки; 

 ученые, преследующие цель быть первыми в получении новых знаний,   
 инноваторы, которые при использовании последних достижений науки нацелены на 

быструю отдачу от использования новшеств; 
 система медицинского образования, которая не всегда предоставляет актуальную 

информацию, не в полной мере способствует формированию системы морально-этических 
ценностей, 

 потребители инновационных медицинских продуктов и услуг, не имеющие 
необходимых знаний или не задумывающиеся о долгосрочных последствиях 
использования таких инноваций; 

 распространители (дистрибьюторы) проблемных инноваций, получающие от них 
собственную выгоду; 

 экономисты, ориентирующие общество на необходимость максимизации 
экономического эффекта от внедрения и использования инноваций в медицине. 

Очевидно, для решения проблемы снижения рисков от использования инноваций в 
медицине и фармации, в первую очередь, необходимо чётко разграничить сферы 
ответственности всех этих субъектов, уделить внимание формированию общечеловеческих 
морально-этических ценностей, преодолению целого ряда новых, возникших в последние 
годы негативных тенденций, ведущих к искаженному представлению о возможностях 
рыночной системы. Большое внимание необходимо уделить обеспечению равного доступа 
к информации и знаниям. Население должно быть полностью информировано о 
результатах использования проблемных инноваций. Для этой цели необходимо 
обеспечение соответствующего образования. 

Нужно отметить, что экономическое развитие должно быть подчинено не только 
рыночным целям, достижению личного обогащения, но и целям более высокого 
порядка – повышения качества оказания медицинской помощи, охраны здоровья, 
профилактики заболеваний, повышению благосостояния людей, формированию 
условий для раскрытия человеческого потенциала, самосовершенствования на 
основе непрерывного обновления знаний, повышения культурного уровня, 
обеспечению безопасности. К важным условиям реализации этих целей относятся 
следующие: 

Во-первых, повышение ответственности бизнеса, ученых, инженеров, экономистов и 
политиков за качество производимых и импортируемых медицинских товаров. 

Во-вторых, повышение роли государства в обеспечении контроля качества и возможных 
последствий потребления инновационных медицинских продуктов, поддержание 
конкурентной среды в инновационной сфере, в том числе в сфере НИОКР, повышение 
роли технического регулирования и технического контроля; длительная апробация 
намечаемых изменений и нововведений в медицине; повышение информированности 
общества о всех изменениях и нововведениях в медицине. Важно, чтобы ученые медики 
всех специальностей, занимающиеся инновационными проблемами, не забывали о том, что 
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они давали клятву Гиппократа, помнили о недопустимости «причинения всякого вреда и 
несправедливости», т.е. главным должно стать требование: не навредить! 

В решении вопроса возникновения проблемных инноваций и связанных с ними 
рисков главная роль должна принадлежать государству. Очевидно, что новые 
направления инновационного развития ведут к обострению недостатков рыночного 
регулирования экономики. Сегодня все отчетливее проявляются провалы в 
рыночном механизме, несовершенство рыночных рычагов управления 
инновационным развитием и возникает необходимость государственного 
вмешательства в экономику, основанную на знаниях. 

Несмотря на огромное количество трудностей, с которыми сталкивается 
инновационная медицина ми фармация в России, её будущее представляется 
достаточно оптимистичным. Уже ведётся работа над общей концепцией развития 
медицинского и фармацевтического рынка, которая так необходима сегодня.  
Российские дженерики уже обладают некоторым авторитетом на мировом рынке и 
достаточным авторитетом на внутреннем рынке. Научный потенциал – ядро 
инноваций – один из сильнейших в мире. Уже определены основные факторы 
торможения: недостаточное государственное финансирование; недоступность 
длинных и дешевых частных финансовых ресурсов; жесткая конкуренция на 
внутреннем и внешнем рынке с мощными зарубежными компаниями; дефицит 
квалифицированных кадров. А это означает, что вызовы будут преодолены 
успешно. 
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ОЦЕНКА ГОРМОНОВ СТРЕСС-РЕАКЦИИ И КИСЛОТНОЙ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
  
После продолжительного воздействия стрессора организм становится более уязвим 

перед хроническим заболеваниями, именно высокие концентрации гормонов стресс-
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реакции способны вызывать нарушения метаболизма и гомеостаза в целом. Определение 
концентраций кортизола и эстрадиола позволяет на ранних стадиях выявить нарушения 
работы органов или систем органов. 

Кислотная резистентность эритроцитов позволяет судить не только о степени 
повреждения самих эритроцитов, но и о появлении в кровеносном русле молодых форм 
красных клеток крови. 

В данной статье исследованы 60 пациентов с ишемической болезнью сердца. 
Для определения кислотной резистентности эритроцитов использовали метод 

химических (кислотных) эритрограмм Гительзона-Терского [1, с. 1]. Для определения 
концентрации кортизола проводили метод иммуноферментного анализа с использование 
поликлональных антител. Для определения концентрации эстрадиола проводили метод 
иммуноферментного анализа с использованием поликлональных антител. 

Эритрограмма здорового человека имеет начало на 1,5-2 минуте, пик гемолиза на 3-3,5 
минуте, и окончание на 6,5-7,5 минуте. Количество повышеностойких эритроцитов 
возрастом 28-30 дней составляет 20-25%, количество эритроцитов со средней стойкостью 
возрастом 30-90 составляет 45-55% и количество эритроцитов с низкой стойкостью 
составляет 20-25%, их возраст более 90 дней. 

При анализе кислотной резистентности красных клеток крови у больных ишемической 
болезнью сердца наблюдается увеличение кислотной устойчивости эритроцитов (Рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 4 – Эритрограмма больных ишемической болезнью сердца 

 
Эритрограмма данных больных характеризуется началом гемолиза на 2 минуте, 

смешением максимума вправо и окончанием на 8 минуте. Начало гемолиза у больных с 
данной патологией соответствует норме, количество красных клеток с пониженной 
стойкостью составляет 14 %. Смещение максимума гемолиза влево свидетельствует о 
преобладании среднестойких эритроцитов, возрастом от 28 до 64 дней, их количество 
составляет 49 %. Смещение окончания гемолиза вправо свидетельствует о преобладании 
устойчивых к гемолизу эритроцитов, возрастом от 1 до 28 дней, но их количество 
составляет 18 %, что может указывать на недавнее повреждающее воздействие на 
организм.  

Концентрация гормона кортизола в сыворотке крови у здоровых людей составляет 170-
510 нмоль/л. 

Концентрация кортизола у больных ишемической болезнью сердца увеличена. На 
рисунке 3 представлена медиана концентрации кортизола у больных и здоровых людей.  
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Рисунок 3 – Медиана кортизола у больных ишемической болезнью сердца 

 
Концентрация эстрадиола в норме у здоровой женщин до менопаузы 15 – 400 пг/мл, 

после менопаузы 5 – 30 пг/мл, у мужчин 5 – 53 пг/мл [2, с. 54].  
При анализе данных иммуноферментного анализа концентрация эстрадиола у мужчин с 

ишемической болезнью сердца не имеет отклонений от нормы. Концентрация эстадиола у 
женщин с ишемической болезнью сердца после менопаузы увеличена. На рисунке 2 
представлена медиана концентрации эстрадиола. 

 

 
Рисунок 2 – Медиана эстрадиола  у больных ишемической болезнью сердца 

 
Была отмечена корреляционная зависимость между окончанием гемолиза и 

концентрацией кортизола (r=0,69 р<0,05), также была отмечена корреляция между 
концентрацией эстрадиола и окончанием гемолиза (r= 0,75, р<0,05), что указывает на 
влияние данных гормонов на кислотную резистентность эритроцитов. 

В ходе данного исследования было установлено увеличение гормонов стресс-реакции и 
кислотной резистентности эритроцитов у больных ишемической болезнью сердца. 

Рост концентраций данных гормонов связан с развитием стресс-реакции в организме в 
ответ на стрессор, которым может являться любой повреждающий фактор. С возрастом 
происходит уменьшение эластичности сосудов, появление атеросклеротических бляшек и 
как следствие уменьшение просвета сосудов, при стрессе высокий уровень гормонов 
стресс-реакции неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, а именно под 
косвенным влиянием данных гормонов происходит вазодилатация стенок сосудов, которая 
приводит к повреждению и закупорке сосуда и как следствие развитие данной болезни. 

Увеличение кислотной резистентности эритроцитов связан с выбросом гормона 
эритропоэтина, который стимулирует кранный костный мозг и в крови начинают 
преобладать эритроциты с повышенной стойкостью. Известно, что эстрадиол активирует 
образование провоспалительных цитокинов, а именно интерлейкина 1b. Данный цитокин  
стимулирует эритропоэз, что объясняет присутствие в крови молодых форм эритроцитов.  
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ДЕТСКИЙ ГЛАЗНОЙ ТРАВМАТИЗМ 

 
Актуальность: Повреждения органа зрения и их последствия и осложнения остаются в 

числе главных причин слепоты и инвалидности. В РФ около 26% травм заканчиваются 
удалением глаза. В общей структуре глазного травматизма доля детской травмы составляет 
10-20% [2]. 

Цель: по данным литературных источников оценить структуру глазного травматизма, 
современные методы борьбы с травмами глаз у детей.  

По возрасту принято различать следующие группы детей : 1-3 года; 4-7 лет; 8-12 лет, и 
старше 12 лет[1].  За последние 10 лет наблюдается снижение глазного травматизма, что 
связывают с увеличением количества детей, посещающих дошкольные учебные 
учреждения и улучшением материального положения населения.  В раннем детском 
возрасте (до 2 лет включительно) травмы органа зрения связаны с ознакомлением детей с 
предметами домашнего обихода, самообучением, пользованием вилкой, ножницами ит.д.  
Дети в возрасте 3-4 лет ведут более активный образ жизни. Для них характерны 
повреждения при падении,  ударах о различные предметы. Дети в возрасте 5-6 лет, 
травмируются о сломанные игрушки, палки, ветки, наносят повреждения глаз друг другу, 
бросая различные предметы.   

Начиная с 3 лет выявляют половые различия в характере травм, обусловленные 
«мужской агрессивностью» [3]. В более старшем возрасте травмы глаз связаны с играми. 
Ранящими предметами как правило служат рогатки, луки, стрелы, «ножички» «китайский 
пистолет», а также  взрывы бутылок с карбидом, лампочек, различных горючих и 
взрывчатых веществ («бомбочки», новогодние петарды). В связи с распространённостью 
пневматического и газового оружия и его доступностью для детей, оно нередко становится 
причиной травматизма. При этом травма бывает комбинированной: проникающее или 
контузионное ранение глазного  яблока с выраженным термохимическим ожогом.  Нередки 
травмы глаз при неорганизованных занятиях спортом, играх на стройках. У детей старшего 
возраста травма глаза может быть получена на производстве: производственная практика 
школьников, обучение в средне- специальных учебных учреждениях.  

Для детского глазного травматизма характерна «сезонность»: наибольшее число травм 
дети получают в весеннее и летнее время[10].Чаще дети получают травмы органа зрения в 
часы с 10 до 12 и с 16 до 18 -30,4%, то есть в то время, когда они свободны от школы (с 10 
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до 12 - вторая смена, с 16 до 18 - первая смена) и оказываются безнадзора взрослых [8]. 
Резкий всплеск повреждений органа зрения регистрируют в мае (в конце учебного года) и в 
начале школьных каникул[8]. 

Среди всех видов травм преобладают контузии глазного яблока и его придатков - 29,3%, 
инородные тела роговой оболочки и слизистой век - 17,2%, ожоги - 15,2%, проникающие 
ранения глазного яблока - 9,1%, больше половины детей (51,9%) получают травму органа 
зрения из-за опасных игр[8]. В структуре детского глазного травматизма преобладают 
бытовые повреждения - 45,3%, школьно-случайные травмы составляют 6,6%, а спортивные 
неорганизованные - 6,1%[8]. Среди повреждающих агентов чаще встречаются тупые 
предметы (палки, камни, снежки) -50,6%, острые предметы (гвозди, проволока) - 16,3%, 
химические вещества (карбид, марганец, бертолетова соль) – 10%[8]. 

Повреждения глазного яблока и его вспомогательного аппарата в структуре детской 
глазной патологии составляют около 10%; большинство повреждений глаз у детей носит 
характер микротравм (60%) и тупых травм (30%), на долю проникающих ранений 
приходится не более 2%, ожогов — около 8% [5]. В детских офтальмологических 
стационарах страны дети с повреждениями органа зрения составляют почти 50% больных, 
в т. ч. с тупыми травмами — 70%, с ожогами — 20% и с ранениями — примерно 10% от 
всех больных с повреждениями органа зрения; 85% тупых травм наблюдаются у детей 
школьного возраста и 15% приходится на дошкольников; у детей до 2 лет повреждения глаз 
носят исключительно спорадический характер[4]. Травмы органа зрения и его 
придаточного аппарата вызывают тяжелые осложнения, занимая одно из ведущих мест 
среди причин слабовидения и слепоты. По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 150 
млн. слепых и слабовидящих людей, из них 1,5 млн — дети до 14 лет[6]. В нашей стране 
каждый четвертый из числа незрячих — ребенок или взрослый, утративший зрение в 
детстве[6]. Уровень детской инвалидности по зрению в Российской Федерации составляет 
5,2 на 10 000 населения соответствующего возраста, в т. ч. 1 % — инвалидность по зрению 
после травм[9]. 

Таким образом, оценив детский глазной травматизм по данным литературы, можно 
прийти к выводу, что особенностями эпидемиологии травмы органа зрения у детей 
является: 

-контузионный характер повреждения (60%); 
 - в 30% случаев переломы костей глазницы являются сочетанной травмой; 
- дети получают травмы чаще в то время, когда свободны от школы и предоставлены 

сами себе. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ КРИТЕРИЕВ ТЯЖЕСТИ 

ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 
Введение. Внебольничная пневмония (ВП) относится к наиболее распространенным 

заболеваниям в ВС РФ и является одной из ведущих причин смерти. Ежегодно в России 
внебольничная  пневмония (ВП) диагностируется у 1,5 миллиона человек (3,9 на 1000 
населения), из них тяжелое и крайне тяжелое течение заболевания составляет около 5% и 
2% соответственно [1]. 

Согласно существующей клинической классификации течение ВП подразделяется на 
нетяжелое и тяжелое [4]. Для оценки тяжести ВП и определения дальнейшей тактики 
лечения используются следующие критерии [4]:  

- острая дыхательная недостаточность (частота дыхательных движений (ЧДД) 
более30 в мин.); 

- гипотензия (систолическое артериальное давление (САД) менее 90 мм рт.ст., 
диастолическое артериальное давление (ДАД) – менее 60 мм рт.ст.); 

- двухдолевое или многодолевое поражение легких, выявляемое рентгенологически; 
- нарушение сознания; 
- внелегочный очаг инфекции (менингит, абсцесс головного мозга и др.); 
- лейкопения (количество лейкоцитов в крови менее 4х109/л); 
нарушение респираторной функции (SaO2 менее 90%, PO2 менее 60 мм рт.ст.); 
- острая почечная недостаточность (анурия, содержание креатинина крови более 

0,18 ммоль/л, мочевины  более15 ммоль/л). 
Важно отметить, что течение ВП расценивается как тяжелое, т.е. требующее неотложной 

терапии, при наличии хотя бы одного из вышеперечисленных критериев [4], тогда как в 
большинстве зарубежных классификаций (методов) для диагностики пневмонии тяжелого 
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течения необходимо наличия нескольких критериев [5,6], что представляется более 
корректным, поскольку информативность симптомов ВП может существенно различаться в 
плане их влияния на общее состояние организма и функцию жизненно важных органов. 

В связи с изложенным цель настоящего исследования состояла в сравнительной оценке 
диагностической значимости (информативности) различных критериев ВП тяжелого 
течения у военнослужащих молодого возраста.  

Материалы и методы. В работе использованы данные ретроспективного анализа 200 
истории болезни военнослужащих молодого возраста, лечившихся в военных госпиталях 
Министерства Обороны РФ и клиниках терапевтического профиля ВМедА по поводу ВП. 
Из них отобраны  53 истории болезни военнослужащих молодого возраста (21,2±1,93 года), 
которым  был установлен диагноз ВП тяжелого течения.  Из 53 проанализированных 
историй болезни только в 23% случаев пациентам проводили терапию в условиях 
отделения реанимации и интенсивной терапии (палаты интенсивной терапии), а в 77 % 
лечение осуществляли в условиях терапевтического (пульмонологического) отделения 
военного госпиталя. 

Оценивали частоту выявления различных клинических и лабораторных критериев, 
определяющих тяжесть течения ВП, и их сочетаний, влияние на развитие дисфункции 
основных органов и систем организма, а также на продолжительность лечения в 
стационаре.  

Полученные данные подвергали стандартной статистической обработке с расчетом 
среднего арифметического значения и его стандартной ошибки. Оценку различий средних 
значений проводили непараметрическими методами с использованием критерия 
Вилкоксона – Манна – Уитни. 

Результаты и их обсуждение.  
Частота наблюдения различных клинических и лабораторных критериев, определяющих 

тяжелое течение ВП, представлена на рис. 1, из которого видно, что наиболее частым 
критерием, позволявшим диагностировать ВП тяжелого течения, являлось выявляемое 
рентгенологически двух- или многодолевое поражение легких. Этот признак отмечался у 
35 из 53 больных или в 66% случаев и у 21 пациента был единственным основанием для 
установления соответствующего диагноза. У остальных 14 больных признак сочетался с 
другими критериями, чаще всего (у 8 пациентов) с внелегочным очагом инфекции. 

Вторым по частоте среди выявленных критериев было наличие гипотензии (у 22 
больных или в 42% случаев), при этом у 8 пациентов, т.е. в 1/3 трети случаев он оказался 
единственным, на основании которого был поставлен диагноз. В остальных случаях 
критерий сочетался с другими симптомами, чаще всего с наличием внелегочного очага 
инфекции или нарушением сознания. 

Третьим по частоте выявления симптомом ВП тяжелого течения являлись очаги 
внелегочной инфекции: они наблюдались у 16 больных или в 30 % случаев. Как правило 
этот симптом не диагностировался изолированно, а сочетался с выявленными при 
рентгенографии двух- или многодолевыми поражениями легких или гипотензией. 

Симптом нарушенного сознания был отмечен у 9 больных (17% случаев). Он, как и 
предыдущий, никогда не встречался в изолированном виде, а наиболее часто сочетался с 
другими симптомами, прежде всего с гипотензией и выраженными расстройствами 
функции дыхания. 

Наконец, наличие лейкопении отмечено у 2 пациентов. Этот симптом также ни в одном 
случае не встречался в изолированном виде и как правило, сопутствовал таким критериям 
тяжести ВП как многодолевое поражение легких, наличие внелегочных очагов инфекции, 
выраженной гипотензии, дыхательной недостаточности и др. 
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Рис. 1. Частота наблюдения различных клинических и лабораторных критериев, 

определяющих тяжелое течение ВП. 
 
Проведенный анализ частоты обнаружения различных критериев тяжелого течения ВП у 

военнослужащих молодого возраста выявил и другую интересную особенность. Оказалось, 
что лишь 2 критерия встречались в изолированном виде (т.е. без сочетания с другими 
признаками): рентгенологические признаки двух- или многодолевого поражения легких и 
гипотензия. Первый критерий выявлялся как единственное основание для включения в 
указанную группу у 21 больного (40 случаев), второй  у 8 пациентов (16 % случаев), т.е. у 
56 % больных диагноз «ВП тяжелого течения» был поставлен по одному симптому. 
Интересно отметить (рис. 2), что у этих больных частота развития осложнений (плеврит, 
миокардит, нефропатия и др.) и продолжительность лечения (пребывания в стационаре) не 
отличались значимо от группы больных с ВП нетяжелого течения (6,9% и 1,13%; 20,78 сут. 
и 20,32 сут. соответственно). 

 

 
Рис. 2. Частота выявления критериев тяжести, продолжительность лечения и частота 

развития осложнений у больных с ВП тяжелого течения. 
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Иная картина наблюдалась в случае сочетания двух критериев, позволяющих включить 
данного больного в группу «ВП тяжелого течения». Количество таких пациентов составило 
19. У 9 больных (т.е. почти в 50 % случаев) рентгенологическая картина двух- или 
многодолевого поражения легких сочеталась с наличием внелегочного очага инфекции или 
гипотензией, 6 – гипотензией и нарушением сознания, у 4 – гипотензией с наличием 
внелегочного очага инфекции. В этой ситуации осложнения возникали у 26% больных, 
длительность госпитализации составила 23,1±2,1 сут. 

Наконец, в группе из 5 больных, у которых наблюдались 3 и более признаков тяжелого 
течения ВП (двух- или многодолевое поражение легких, гипотензия, дыхательная 
недостаточность, выявленные внелегочные очаги инфекции, лейкопения) частота 
осложнений составила 80%, а длительность госпитализации – 29,14±2,4 сут. 

Полученные данные позволяют усомниться в корректности установления диагноза «ВП 
тяжелого течения» у военнослужащих молодого возраста по одному из представленных в 
[4] критериев (по крайней мере, судя по полученным данным, это относится к показателям 
«двух- или многодолевое поражение легких» и «гипотензия»). В пользу этого 
предположения свидетельствуют и результат оценки тяжести ВП по шкале SMART-COP 
(SMRT-CO) [5]. Как известно, с помощью указанной шкалы диагностика ВП тяжелого 
течения проводится по 3-х балльной системе, где: 

- САД менее 90 мм рт.ст. – 2 балла; 
- двух- или много долевое поражение легких – 1 балл; 
- уровень альбумина крови менее 35 г/л – 1 балл; 
- ЧДД для пациентов в возрасте 50 и менее лет – 25 и более в мин.; для пациентов старше 

50 лет – 30 и более в мин. – 1 балл; 
- ЧСС 125 и более в мин. – 1 балл; 
- нарушение сознания – 1 балл; 
- оксигенация для пациентов в возрасте 50 и менее лет – менее 70 мм рт.ст. или сатурация 

кислорода 93% и менее; для пациентов старше 50 лет – менее 60 мм рт.ст. или сатурация 
кислорода 90% и менее – 2 балл; 

- рН крови (артериальной) менее 7,35 – 2 балла. 
Как показали результаты сравнительной оценки, на основе шкалы SMART-COP (SMRT-

CO) диагноз ВП тяжелого течения был установлен лишь у 37,7% больных из 53 при этом 
частота осложнений составила 50%, а длительность госпитализации составила  25±4,34 
сут., у других больных которым на основе шкалы SMART-COP (SMRT-CO) был 
установлен диагноз ВП нетяжелого течения частота осложнений составила 2,52%, а 
длительность госпитализации составила  20,4±6,9 сут. 
Выводы 
1. В настоящее время у военнослужащих молодого возраста наличие внебольничной 

пневмонии тяжелого течения чаще всего диагностируется по показателям: «двух- или 
многодолевое поражение легких, выявляемое рентгенологически», «гипотензия», 
«внелегочный очаг инфекции», «нарушение сознания». 

2. Более чем у 50 % больных диагноз устанавливается по одному из указанных выше 
критериев - «двух- или многодолевое поражение легких» или «гипотензия», при отсутствии 
других показателей тяжести заболевания. При этом клиническое течение патологического 
процесса и сроки госпитализации у таких больных мало отличаются от аналогичных 
показателей у пациентов с внебольничной пневмонией нетяжелого течения. 

3. Тяжелое течение внебольничной пневмонии диагностируется достаточно надежно 
при наличии у больных двух и более критериев: «двух- или многодолевого поражения 
легких», «гипотензия», «внелегочный очаг инфекции», «нарушение сознания» и др. 
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Аналогичные данные получены и при использовании шкалы SMART-COP (SMRT-CO), 
широко применяемой за рубежом для диагностики внебольничных пневмоний тяжелого 
течения. 
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НЕОПАТЕРНАЛИЗМ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП: ЭТИКО-

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 

В наше время нередко пациенты отказываются от лечения, исходя из своих «интересов», 
тем самым нанося себе иногда вред. И если раньше врачи, что бы предотвратить 
неприятные последствия, исходили из принципа патернализма, то сейчас  ситуация 
изменилась: в медицине действует правило информированного согласия. Имеет ли место 
сегодня во врачебной практике патернализм? Полностью ли эта тенденция исчезла из 
российской медицинской действительности? Можно ли совершенно исключить 
патернализм как принцип из медицинской действительности? Чем лучше 
информированное согласие патерналистической установки? Как реально «работает» 
правило информированного согласия? Все эти вопросы являются, на наш взгляд, 
актуальными, и связаны они с осмыслением самой сути врачебной профессии. 

При рассмотрении проблемы патернализма важно проводить различие между случаями, 
когда пациенты полностью автономны и способны сами принимать решения, и теми 
случаями, когда такая способность у них ограничена или отсутствует. Соответственно, 
неприятие патернализма господствующей медицинской этикой верно в отношении к 
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дееспособным взрослым, но не к маленьким детям или  взрослым с серьезной задержкой в 
умственном развитии, хроническим больным, лицам, находящимся в «бодрствующей 
коме». Более того, даже самостоятельные взрослые люди могут испытывать временное 
ограничение автономии в результате заболевания, воздействия лекарств, физических или 
психологических травм. Мы берем во внимание взрослого, полностью вменяемого 
человека, который отказывается от лечения вследствие его болезненности или по другим 
каким-то причинам, которые кажутся врачу неважными.  Об этом свидетельствует 
ситуация с Даксом из фильма «Доктор Хаус», которому было против воли назначено 
сложное лечение, в результате чего Дакс смог вернуться к жизни, но не смог забыть весь 
«ужас» лечения, поэтому стал ярым противником патернализма. Случай с Даксом, с одной 
стороны, ставит под сомнение аргументы в пользу патернализма, но с другой - поднимает 
вопрос о том, что есть благо пациента. В чем же нуждаются пациенты - в здоровье, в 
долголетии, в отсутствии боли и страданий или просто в возможности реализовать свою 
свободу? Может ли врач в сложном случае надавить на пациента, используя патернализм 
во благо пациента?  

Учитывая тот факт, что  сегодня патернализм как принцип биоэтики не выдерживает 
никакой критики, мы считаем, что его кардинальное отрицание не отражает реальной 
ситуации. Патернализм, как и информированное согласие, включает и плюсы, и минусы. 
Информированное согласие дает больному и его родственникам информацию, 
необходимую для трезвой оценки своего состояния, что может привести к осознанию столь 
же необходимого изменения жизненного уклада,  профессиональной деятельности, 
возможно, принятию юридических распоряжений (завещание). Правило 
информированного согласия защищает врача от судебного преследования в случае 
возникновения осложнений, неблагоприятного течения болезни, что немаловажно. 
Отрицательным является то, что получение негативной информации от врача может 
привести больного к тяжелой депрессии, отказу от адекватного лечения и т.д.  Но чаще 
всего оказывается так, что сообщение больному полной информации о его состоянии 
может послужить для врача основанием к формальному поведению, как бы снятию с себя 
ответственности за судьбу больного после информирования его о ситуации.  

Патернализм предполагает субъект-объектные отношения: я как врач изменяю пациента 
с помощью знаний, технических приемов с благой целью излечить пациента. Так возникает 
проблема субъекта и объекта благого действия, а также содержания самого блага для 
пациента [4].  

Многовековая традиция медицинской практики состоит в том, что в каждом конкретном 
случае именно врач решает, в чем состоит благо пациента. Медицинский патернализм 
предполагает, что врач может опираться лишь на собственные суждения о потребностях 
пациента в лечении, информировании, консультировании. Позиция патернализма 
позволяет оправдывать принуждение пациентов, их обман или сокрытие от них 
информации, поскольку все действия всезнающего врача автоматически признаются 
направленными на благо. Сегодня патернализму противопоставляется принцип автономии 
пациента, предполагающий самоопределение индивида-пациента в сфере медицинской 
деятельности. Уважение автономии индивида является одной из основополагающих 
ценностей цивилизованного образа жизни. Любой человек заинтересован в том, чтобы 
принимать решения, влияющие на его жизнь, самостоятельно, несмотря на то, что принцип 
автономии пациента, который лежит в основе философии сотрудничества врача и больного, 
порождает вопросы о компетентности пациента, о возможности контроля над ходом 
лечения, о предоставлении пациенту необходимой информации. Как пишет К. Дернер в 
книге «Хороший врач» [1], позиция партнерства и сотрудничества может быть идеальной, 
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но она страдает как раз идеализмом, то есть желаемое выдают за действительное. 
Сотрудничество и партнерство оборачиваются в реальности формализмом: врач использует 
свои преимущества в знаниях и власти, уведомляет пациента, следуя его самоопределению, 
а на деле реализует патернализм так, что этого никто не замечает, раз информированное 
согласие у него в кармане. Дернер пишет: «В той же мере для меня, врача, отступление на 
позицию признания права пациента на самоопределение означает предательство по 
отношению к моей ответственности за этого Другого…» [1, с. 142]. 

В этом контексте К. Дернер предлагает не выбирать между патернализмом и автономией 
в медицине, а вернуться к самой сути врачебной профессии как служении пациенту. Этот 
вариант решения проблемы Дернер называет неопатернализмом, или «разговаривающей 
медициной». Суть неопатернализма заключается в пассивности, понимании и молчании. 
Это предполагает умение врача слушать и слышать другого, быть ответственным за него. 
Неопатернализм меняет врачебную этику долга на этику заботы и ответственности за 
Другого. «Этика ответственности лучше отвечает различиям предъявляемых требований 
каждого конкретного человека и сиюминутной ситуации, в которой он находится»  - пишет 
Дернер [1, с. 146].  

Эта проблема фигурирует в биоэтике и философии как «методологическая проблема  
поиска оснований в решении биотических проблем» [5, с. 216]. Как отмечает Н.В. 
Цепелева, биоэтика, призванная быть регулятором нравственного отношения к живому, 
оформляется как социальный институт, обслуживающий  интересы медицины и 
здравоохранения  [5, с. 218]. В результате деонтологическая составляющая в ней становится 
доминирующей, а аксиологическая составляющая утрачивает свое ценностнообразующее 
значение. Разработка принципов нравственного отношения к живому постепенно уступает 
место формализованному регулированию поведения людей в данной сфере, вытесняя 
собственно этическое содержание. Это приводит к тому, что биоэтика утрачивает функцию 
нравственного фильтра в биомедицинской сфере. Верно отмечает Дернер, что биоэтика 
становится утилитаристской.  

Как отмечается во многих исследованиях [2,3,4,5], препятствовать дегуманизации 
биоэтики можно, вернув ей предписанную роль феномена культуры. В этом случае статус 
биоэтики как культурного комплекса в наибольшей степени удовлетворит потребностям 
общества в ее гармоничном развитии, позволит сохранить связь биоэтики с 
общечеловеческими ценностями культуры в контексте ее национальных особенностей. 
Позитивизм, прагматизм, утилитаризм, постмодернизм в попытках методологического 
конструирования биоэтики, напротив,  приходят к одному и тому же результату – к 
деаксиологизации биоэтики, разрушению «медицины отношений», развитии рыночной 
медицины как сферы услуг. К сожалению, в этом контексте даже гуманистическая 
методология, освобожденная от культуросоставляющей нагруженности,  не спасает от 
нравственных коллизий и мучительного выбора [4]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Быстрое развитие химической промышленности объясняется стремлением 

компенсировать нехватку традиционно используемых природных материалов и продуктов, 
а также создать новые синтетические и лекарственные вещества, превосходящие 
природные соединения по потребительским свойствам либо отличающиеся более широким 
спектром областей применения. Поэтому выявление соединений с определенной 
биологической активностью является важной задачей современной науки. Широкое 
применение находит метод исследования количественной связи между структурой, физико-
химическими параметрами веществ и их биологической активностью (КССА) [1, с. 57]. 

Производные N – фенилантраниловой кислоты (N – ФАК) часто используются в 
медицинской практике как эффективные противоспалительные и жаропонижающие 
средства. Среди веществ этого ряда происходит выявление новых противоспалительных 
химических соединений. Установление количественных соотношений, устанавливающих 
влияние физико-химических параметров молекулы  N – ФАК на его биологический 
эффект, является альтернативным путем в сравнении с дорогими скрининговыми 
исследованиями [2, с. 4].  

В качестве физико-химических параметров выбраны константы ионизации (
a

pK ), 
которые отображают кислотно-основные свойства факмакофоров и коэффициенты их 
распределения  Plog  в системе октанол-вода. На величину первого параметра влияет 
электронная структура молекул, другой отображает возможность фармакофоров проходить 
через биологические мембраны. Параметр липофильности является исключительно 
важным для суждения о транспортных возможностях веществ в биологических объектах и 
поэтому повсеместно используется в КССА [3, с. 88]. 

В развитых странах работы в области КССА ведутся постоянно возрастающими 
темпами. Применение методов КССА при создании новых соединений с заданными 
свойствами позволяет значительно сократить время и ресурсы и осуществлять более 
целенаправленный синтез соединений, обладающие необходимым заданным комплексом 
свойств [4, с. 120]. 

Взаимосвязь противоспалительной активности замещенных 3,5-дихлор-N-
фенилантраниловых кислот [5, с. 31] с их физико-химическими параметрами изучались с 
помощью нейронных сетей с использованием пакета NeuroPro. 

Для создания многослойных нейронных сетей с помощью программы NeuroPro 
возможен подбор архитекторы сети с числом слоев нейронов до 10, и числом нейронов в 
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слое до 100. Нейронная сеть при этом может решать несколько задач прогнозирования. 
Опишем основные этапы нейросетевого анализа данных. К ним относятся: кодирование 
входов и выходов; предварительная нормировка данных; обучение нейронной сети с 
различной архитектурой по заданному алгоритму обучения (результат обучения зависит 
как от размеров сети, так и начальной конфигурации); отбор оптимальных сетей с 
наименьшей функцией ошибки; оценка работы сети; применение обученной нейронной 
сети на конкретном примере. Результаты работы нейронной сети приведены ниже. 

 
 
 
 

Нейронная сеть позволяет оценить значимость параметров модели: коэффициент 
распределения ( Plog ) имеет большую значимость (равную 1), чем значимость константы 
ионизации (

a
pK ) (равную 0,7357).  Среднеквадратическая ошибка расчетов равна 0,0861. 

Получены корреляционные уравнения связи противоспалительной активности N – ФАК 
с кислотными и транспортными свойствами молекул, что создает научно-методическую 
основу для моделирования эффективных противоспалительных средств. 
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Противоспалител
ьная активность 
(%) в дозе 20мг/кг 

a
pK  Plog  Прогноз 

нейронной  
сети 

Абсолютн
ая ошибка 
 

12,4 5,32 5,02 12,3013 0,0987 
21,4 5,38 5,64 21,48302 -0,0830 
35,9 5,45 5,58 35,80889 0,0911 
7,7 5,57 6,06 7,792037 -0,0920 
20,3 5,5 6,2 20,21233 0,0877 
17,3 5,52 5,1 17,34998 -0,0499 
10,9 5,24 5,18 10,97606 -0,0761 
27,0 5,52 5,18 26,90356 0,0964 
10,1 5,04 5,74 10,19053 -0,0905 
14,0 5,17 5,92 14,09442 -0,0944 
35,4 5,05 5,44 35,49065 -0,0907 
13,4 5,16 5,77 13,30425 0,0957 
35,6 4,77 5,74 35,58042 0,0196 
8,1 4,81 5 8,145861 -0,0459 
15,6 4,2 6,03 15,50909 0,0909 



25

«Информационно-вычислительные технологии в решении фундаментальных научных 
проблем и прикладных задач химии, биологии, фармацевтики, медицины», Москва. – 2004. 
– С. 31. 

© В.П. Трушина, И.О. Павлик, Д.В. Пятницев, 2014 
 
 
 
УДК 504.75, 57.045 

С.А. Федорова  
Федеральное государственное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования  
«Братский государственный университет»,  

город Братск, магистрант 
В.А. Никифорова  

Доктор биологических наук, доцент ВАК,  
Федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Братский государственный университет», 

 город Братск, профессор 
А.И. Нестерова  

Федеральное государственное образовательное учреждение 
 высшего профессионального образования 

 «Братский государственный университет»,  
город Братск, магистрант 

 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
 
В последние годы проблема ухудшения здоровья населения приобретает характер 

нарастающей угрозы как в целом по России, так и по отдельным ее регионам. В настоящее 
время можно считать доказанным, что антропогенное загрязнение окружающей среды 
оказывает выраженное воздействие на формирование популяционного здоровья, особенно 
в связи с изменением социально-экономических условий. Состояние здоровья детского 
населения отражает многообразие воздействующих на человека биологических, социально-
экономических, экологических факторов и традиционно рассматривается как индикатор 
качества среды обитания. Экологический риск, опасность разрушительного воздействия 
человека на природу, характеризует экопатогенный риск для здоровья детского населения 
[1, с.193].  

Город Братск относится к территории с неблагополучной экологической обстановкой. 
Согласно заключению Государственной экологической экспертизы от 23.04.93 г. 
территория г. Братска признана зоной чрезвычайной экологической ситуации. Решения 
ГЭЭ указывали, что значительная часть населения подвергалась вредному влиянию 
факторов техногенного происхождения.  

Развитие города и его промышленных предприятий продолжается и в настоящее 
время. На протяжении двадцати пяти лет наиболее неблагополучным является 
состояние атмосферного воздуха. Приоритетными загрязнителями, содержание 
которых превышает установленные предельно-допустимые нормы, являются 
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продукты сгорания топлива: пыль, диоксид и оксид азота, оксид углерода, 
бенз(а)пирен, формальдегид, а также ряд специфических примесей – сероуглерод, 
сероводород, фтористый водород, метилмеркаптан, растворимые твердые фториды  
[2, с.141]. 

Детский организм чрезвычайно резко реагирует на неблагоприятные факторы внешней 
среды в период наиболее интенсивной морфологической и функциональной 
перестройки органов и систем в возрастные периоды; у детей наблюдаются 
функциональные отклонения в системе иммунитета, кроветворения и 
внутриклеточных ферментов, выявляются нарушения компенсаторно-
адаптационных механизмов к условиям внешней среды Актуальность обсуждаемых 
вопросов определяет необходимость исследований, позволяющих оценивать 
текущее состояние и структурно-функциональные сдвиги в деятельности систем 
организма сенситивных групп населения.  

Основные направления исследования направлены на оценку экологических 
факторов,  характеристику встречающихся патологий у детей по показателям 
работы отделения АСПОН-Дт лечебно-профилактического учреждения и оценку 
воздействия среды обитания на здоровье детского населения.  

Результаты исследования показывают, экологическая ситуация на исследуемой 
территории характеризуется высоким суммарным уровнем техногенного 
воздействия. 

На начальном этапе проведены исследования по установлению уровня 
загрязнения среды обитания. Основными загрязнителями атмосферного воздуха 
являются: ОАО "РУСАЛ Братск", предприятия теплоэнергетики, ОАО «Группа 
«Илим» филиал в г. Братске. Их вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу от стационарных источников составил 74,79; 9,0 и 3,61 % 
соответственно. Повторяемость неблагоприятных метеорологических условий, 
затрудняющих рассеивание вредных примесей, в г. Братске достигает 60%, 
потенциал загрязнения атмосферы составляет 3,9. Длительное многокомпонентное 
загрязнение атмосферного воздуха, оцениваемое от «высокого» до «чрезвычайно 
высокого», находится на уровне от 4 до 70 по интегральному показателю «Р».  

Следующий блок исследований проводился на базе детской  поликлиники ОГБУЗ 
«Братской городской больницы № 2» г. Братска,  являющейся  одним из 
педиатрических лечебно-профилактических учреждений города.  

В данном ЛПУ функционирует кабинет АСПОН (автоматизированная система 
профилактических осмотров населения), осуществляющий работу по комплексной 
оценке состояния здоровья детей в возрасте с 3-х до 15 лет. Данная система оценки 
предназначена для раннего выявления отклонений в здоровье детей по 24 профилям 
патологии с выработкой заключения о состоянии здоровья, рекомендаций по 
дообследованию.  

Согласно данным статистического отдела учета ЛПУ численность 
прикрепленного детского населения за период 2010- 2012 гг. составила более 11000 
пациентов: в 2010 г. -11126 пациентов (из которых: детские дошкольные 
учреждения (ДДУ) - 2477, школьники -5135), в 2011 г. - 11202 пациентов (ДДУ - 
2713, школьники – 5250), в 2012- 11131 пациентов (ДДУ - 2814, школьники – 5177). 

За аналогичный период для более обширного анализа использованы показатели 
работы отделения АСПОН-Дт с учетом возрастных характеристик лиц дошкольного, 
школьного возраста и подросткового возраста, что позволяет более полно охарактеризовать 
картину встречающихся патологий. 
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Рисунок 1. Возрастные данные исследуемых групп по системе показателей отделения 

АСПОН-Дт за период 2010- 2012 гг. 
 
Анализ показателей  работы отделения АСПОН-Дт за исследуемый период показывает, 

что количество детей,  имеющих патологию по тому или иному заболеванию, возросло с 
94% до 96,6%. Следует отметить, на первом  месте выявлена патология по ортопедии - 
75,2%, на втором месте - патология по стоматологии -37,6%, третье место занимает 
патология по кардиологии -33,5%.  

Дополнительно авторами проведен анализ показателей по возрастным группам за 
аналогичный период на предмет выявленных патологий. Существенные различия 
установлены у детей дошкольного и школьного возраста, посещающих образовательные 
учреждения. 

Так у детей, посещающих дошкольные учреждения, в 14% выявлены отклонения 
физического развития, у детей школьного возраста уже 23% имеют отклонения со стороны 
физического развития. Необходимо отметить результаты по профилю офтальмологии: в 
возрасте 5 - 7 лет патология выявляется у 5%, далее отмечается значительный рост, а, 
именно, в 8 - 10 лет - 17%, а в 14 лет и старше 31%. Аналогичная тенденция прослеживается 
по результатам установленных патологий по эндокринологии. Проведенный анализ 
показал высокий уровень патологических изменений и по стоматологии: 5-7 лет это - 44% 
патологии, 8-10 лет -35%, в 14 лет и старше -32%.  

Данные факты объясняются рядом причин, в том числе наличием факторов, 
способствующих высокой заболеваемости к которым относятся: ухудшение социально-
экономических условий, низкий материальный достаток семей, неблагополучная 
экологическая обстановка в городе, наличие патологических примесей в атмосферном 
воздухе, нерационально организованный учебный процесс в младших классах, 
нерациональное питание, приводящее к разрушению эмали и зубов. 

Но ортопедическая и кардиологическая патология является превалирующей в обеих 
возрастных группах и составляет соответственно: ортопедия у дошкольников - 62%, у 
школьников - 78 %; по  кардиологии: дошкольники - 46% школьники -30%.  

Заключительный этап исследования включал оценку воздействия среды обитания на 
здоровье детского населения. Она проведена для двух административных районов города – 
Центральный и Падунский, отличающихся уровнем антропогенной нагрузки, по наиболее 
приоритетным классам заболеваемости среди детского населения: болезни глаза, органов 
дыхания, органов пищеварения, кожной и подкожной клетчатки. 

Наибольший относительный риск за исследуемый период выявлен по системе органов 
дыхания, что характеризует высокую степень обусловленности нарушений здоровья; 
средняя степень обусловленности характерна для кожи и подкожной клетчатки, для 
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болезней глаза; малая обусловленность нарушений здоровья установлена  для органов 
пищеварения. Этиологическая доля для болезней органов дыхания составляет 56%, что 
характеризует высокую степень обусловленности нарушений здоровья детского населения; 
для  заболеваний кожи и подкожной клетчатки, органов зрения, органов пищеварения 
характерна средняя степень обусловленности.  

Исследования по выбранной схеме, как показали результаты нашей работы, дают 
возможность глубже обосновать количественные изменения в параметрах развития 
возрастных групп, чем достигается взаимное подтверждение полученных результатов на 
различных этапах при разработке региональных оценочных показателей качества среды и 
оценке функционального развития.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ КРИТЕРИЕВ СИСТЕМНОЙ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ У ДЕТЕЙ 

 
Острый аппендицит - одно из самых распространенных заболеваний 

в ургентной абдоминальной хирургии. Острые хирургические заболевания органов 
брюшной полости всегда несут в себе реальную опасность для жизни больного. Причем, 
драматичность ситуации усугубляется тем, что на диагностику врачу отводится 
минимальное время.  

Аппендицит у детей является одним из наиболее частых заболеваний, требующих 
неотложной хирургической помощи. Чаще всего наблюдается в 8—12 лет, однако нередко 
заболевают дети дошкольного возраста. В отличие от взрослых, аппендицит  у детей 
характеризуется быстрым развитием деструктивных изменений в отростке и 
перитонита.[1,3]. Летальность у детей при тяжёлом сепсисе составляет 7 – 16%, а при 
септическом шоке варьирует в зависимости от возраста ребёнка от 18 до 80% [1,2]. Высокая 
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частота встречаемости острого аппендицита, его деструктивных и осложнённых форм в 
детской практике определяют актуальность изучения особенностей течения системной 
реакции организма, способов ранней диагностики и особенностей лечения абдоминального 
сепсиса у детей. 

Целью исследования было изучение полученных лабораторных данных и сравнение их 
в разных возрастных группах при различных формах острого аппендицита у детей. 

Материалы и методы. Проведён проспективный анализ результатов лечения 102 детей 
старше 2 лет с различными формами острого аппендицита, проходивших лечение в 
отделении детской хирургии МБУЗ ГКБ №1 г. Челябинска в течение 2012 года. В ходе 
сравнительного анализа все вошедшие в исследование дети были разделены по возрасту на 
3 клинически и физиологически значимые возрастные категории: 1) 2-5 лет; 2) 6-12 лет; 3) 
13-17 лет. В каждой из возрастных категорий были выделены по две группы больных: 
основная и группа сравнения. В основную группу вошли пациенты, с клиникой 
генерализованной формы инфекции, а в группу сравнения с локальной формой инфекции. 
Для диагностики формы инфекции всем больным выполняли общий анализ крови, общий 
анализ мочи, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, термометрию. 
Оперативное лечение у всех больных включало аппендэктомию, по показаниям 
использовали дренирование брюшной полости. Статистическую обработку полученных 
данных производили путём расчёта критериев Крускала – Уоллиса. При этом уровень 
значимости был принят менее 5%. 

Результаты. Признаки генерализованной формы абдоминальной  инфекции отмечали у 
35,3% детей,  а 64,7%пришлось на острый аппендицит с клиникой локальной инфекции. В 
младшей возрастной категории генерализованная форма абдоминальной инфекции 
встречалась у 20% детей, остальные  случаи - клиника локальной формы инфекции 
(р<0,05). В средней возрастной категории генерализованная форма инфекции отмечалась у 
32,9% детей (р>0,05). А среди детей старше 12 лет генерализованная форма инфекции была 
в 70% случаев (р>0,05). У остальных детей старше 6 лет отмечали локальную форму 
абдоминальной инфекции.  

При анализе лабораторных показателей крови признаки анемии лёгкой степени были 
характерны для детей младше 6 лет с генерализованной формой аппендицита (р<0,05). В 
остальных возрастных категориях при локальной форме абдоминальной инфекции 
количество эритроцитов  и гемоглобина были близки к нормальным. Уровень лейкоцитов у 
детей 2-12 лет превышал норму вне зависимости от формы инфекции и составлял при 
локальной инфекции  9,8 - 12,8х109/л, а при генерализованной форме –12,8 - 16,1х109/л 
(p<0,05). У детей старше 12 лет лейкоцитоз до 11,2х109/л отмечали только при 
генерализованной инфекции(p<0,05). При детальном анализе лейкоцитарной формулы 
было выявлено, что для детей 2-5 лет с генерализованной формой инфекции был 
характерен выраженный лимфоцитоз (6,3х109/л) и моноцитоз (1,1х109/л) при нормальном 
уровне палочкоядерных нейтрофилов (30,7%) (р<0,05). У детей 6-12 лет при 
генерализованной форме аппендицита лимфоцитоз (3,5х109/л) и моноцитоз (0,83х109/л) 
сочетался с умеренным палочкоядерным нейтрофиллёзом (5,40,3%) (р<0,05). При этом у 
детей старше 12 лет при генерализованной форме аппендицита отмечали умеренный 
моноцитоз (0,82 х109/л) в сочетании с нормальным уровнем лимфоцитов и палочкоядерных 
нейтрофилов крови. При локальной форме аппендицита у детей 2-5 лет отмечали 
незначительное превышение абсолютного количества моноцитов и лимфоцитов крови, а у 
пациентов старше 6 лет уровень этих показателей не превышал возрастную норму. Сроки 
нормализации показателей крови составили при локальной форме аппендицита 1,7-3,9 
суток, а при генерализованной форме 5,9-9,5 суток (р<0,05).  
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Выводы: 
1. Острый аппендицит в 80,4% случаев отмечали у детей в возрасте 6-12 лет, при этом у 

35,3%детей старше 2 лет имела место генерализованная форма инфекции, а в 64,7% случаев 
острый аппендицит соответствовал клинике локальной формы абдоминальной инфекции. 

2. У детей младшей возрастной группы отмечается незначительное понижение 
гемоглобина при генерализованной форме, в остальных группах изменений не 
наблюдается. Вне зависимости от формы инфекции у детей 2-12 лет наблюдался 
лейкоцитоз, при этом у детей старше 12 лет лейкоцитоз только при генерализованной 
форме. 

3. При детальном анализе лабораторных данных крови наблюдается моноцитоз, 
лимфоцитоз и при генерализованной форме сочетание с палочкоядерным нейтрофиллезом. 

4. Сроки нормализации показателей крови составили при локальной форме 
аппендицита 1,7-3,9 суток, а при генерализованной форме 5,9-9,5 суток 
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