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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«МЕДИЦИНА»

МИКРОКАРЦИНОМА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Афанасьева Татьяна Сергеевна
студент, лечебный факультет БГМУ,
Беларусь, г. Минск
E-mail: afanasyevatanya@mail.ru
Алиновская Яна Александровна
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Актуальность. Заболеваемость раком щитовидной железы в Республике Беларусь
находится на высоком уровне (11,9 на 100000 населения в 2016 году). Одним из этиологических факторов данного заболевания является авария на Чернобыльской АЭ С (1986 год).
Микрокарцинома щитовидной железы – морфологически неоднородная группа злокачественных эпителиальных новообразований, размер которых не превышает 1 см. Однако, несмотря на небольшой размер, микрокарцинома щитовидной железы обладает всеми морфологическими критериями злокачественной опухоли.
Цель: выявить клинико-морфологические особенности папиллярных микрокарцином
щитовидной железы.
Задачи:
 Оценить пол и возраст пациентов;
 Выявить характер роста папиллярных микрокарцином щитовидной железы;
 Оценить частоту лимфогенного поражения данной опухоли.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 219 биопсийных
карт пациентов в период с февраля по март 2011 года с диагнозом рак щитовидной железы.
Метод исследования статистический; выполнен с использованием программы Exel 2010.
Результаты и их обсуждение.
Опухоли щитовидной железы делятся на доброкачественные (фолликулярная и папиллярная аденома) и злокачественные. Рак щитовидной железы подразделяют на:
 папиллярный рак (около 76 %);
 фолликулярный рак (около 14 %);
 медуллярный рак (около 5–6 %);
 недифференцированный и анапластический рак (около 3,5–4 %).
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Значительно реже встречается саркома, лимфома, фибросаркома, эпидермоидный рак,
метастатический рак, на долю которых приходится 1–2 % от всех злокачественных новообразований щитовидной железы.
Из общего числа исследования (219 случаев) была выделена группа пациентов, у которых размер опухолевых образований не превышал 10 мм – 96 случаев (43,8%).
Из них женщин было 78 (81,3%), мужчин – 18 (18,8%).
Средний возраст пациентов составил 48,8 лет.
Все 96 случаев были представлены папиллярным раком щитовидной железы.

Рисунок 1. Фолликулярный (слева) и классический (справа) вариант папиллярной
микрокарциномы щитовидной железы
Монофокальный рост в виде одного узла преобладал в группе исследования (76 случаев
– 79,1%), мультифокальный выявлен у 20 (20,8%) пациентов.
Одностороннее поражение встречалось в 29,8% случаев: с локализацией в правой
(35/16%) или левой (37/17%) доле. Изолированная опухоль перешейка выявлена в 8 (3,7%)
случаях. Одновременного поражения нескольких долей наблюдалось в 16,7% (16 пациентов).
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Рисунок 2. Локализация опухоли в щитовидной железе
В 45 случаях (46,8%) отмечен минимальный экстратиреоидный рост опухоли.
Метастазы в регионарные лимфатические узлы наблюдались в 32 (33,3%) случаях. Более половины (17/53,1%) из них – изолированное поражение паратрахеальных лимфатических узлов. По 3 (9,4%) случая – поражение только правых шейных и паратрахеальных с
правыми шейными лимфатическими узлами. По 2 (6,3%) случая приходилось на поражение
только левых шейных и всех групп регионарных лимфатических узлов. Сочетанное поражение правых и левых лимфатических узлов наблюдалось у 5 (15,6%) пациентов.

Рисунок 2. Локализация метастазов
Выводы. Папиллярная микрокарцинома щитовидной железы преимущественно встречалась у женщин. У 20,8% пациентов отмечался мультифокальный рост опухоли. До 47%
папиллярных микрокарцином щитовидной железы характеризовались врастанием в капсулу
органа. В каждом третьем случае выявлены лимфогенные метастазы.
Список литературы:
1. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований 2012 / Под
редакцией д-р мед. наук, проф. О.Г. Суконко, д-р мед. наук С.А. Красного [Электронный
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Афанасьева Татьяна Сергеевна
студент, лечебный факультет БГМУ,
Беларусь, г. Минск
E-mail: afanasyevatanya@mail.ru
Алиновская Яна Александровна
студент, лечебный факультет БГМУ,
Беларусь, г. Минск
E-mail: deminskaya_yana@mail.ru
Горбоконь Евгений Юрьевич
студент, лечебный факультет БГМУ,
Беларусь, г. Минск
Введение
Лейомиома тела матки – доброкачественная опухоль, исходящая из гладкомышечных
клеток миометрия.
В структуре гинекологических заболеваний миома матки занимает второе место после
воспалительных процессов.
Одна из главных причин возникновения миомы матки - нарушение гормонального фона и нарушение продукции эстрогенов. К росту опухоли может привести нарушение действия гормона прогестерона в связи с гипертрофией тканей мышечных клеток. Единой причины для возникновения и развития этого заболевания нет. По большому счету, все зависит
от предрасполагающих факторов, общего состояния здоровья женщины и наследственности.
Предрасполагающие факторы для возникновения миомы матки:
 Наследственная предрасположенность
 Позднее менархе
 Хронические воспалительные процессы половых органов
 Отсутствие беременностей и родов
 Нерегулярная половая жизнь
 Малоподвижный образ жизни
 Стрессовые ситуации
 Заболевания сердечно-сосудистой системы (вегето-сосудистые дисфункции)
 Эндокринные заболевания (ожирение, сахарный диабет и другие).
Цель исследования
Изучить характер роста, локализацию опухоли, наличие сопутствующей гинекологической патологии у женщин с лейомиомами тела матки
Материалы и методы
Проведен анализ биопсионных карт и операционного материала пациентов с диагнозом
«фибромиома» за период с января 2015 года по декабрь 2015 года. Оценивались следующие
показатели:
 возраст пациентов,
 размер опухоли,
 количество узлов и их локализация,
 наличие сопутствующий заболеваний,
 вторичных изменений в опухоли.
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Результаты
Группа исследования разделена на две подгруппы. В первую подгруппу включены пациентки (159 случаев – 64%), которым была произведена органосохраняющая миомэктомия.
Вторую подгруппу составили женщины (90 случаев – 36%), которым была удалена матка.
Средний возраст пациенток первой подгруппы составил 38,8 лет, второй – 49,52 лет.
Средний размер опухоли в первой подгруппе 4,17 см, во второй – 5,45 см.
Локализация новообразований в первой подгруппе: субмукозно 41 (26%) и интрамурально 6 (4%), в 112 (70%) - не указана.
Во второй подгруппе рост опухоли определялся субмукозно и субмукозно-субсерозно
(по 2 случая – 2%), субсерозно (6 случаев – 7%), субмукозно-интрамурально (7 случаев –
8%), во всех слоях (13 случаев – 14%), интрамурально-субсерозно (14 случаев – 16%), интрамурально (22 случаев – 24%) и в 24 случаях (27%) случаях не указано.

Рисунок 1. Локализация новообразований в теле матки по группам
Рост лейомиомы в виде одиночного узла отмечен в 113 (71,07%) случаях первой подгруппы и в 27 (30%) – второй. Мультицентрический рост опухоли преобладал во второй подгруппе (62 случая – 68,89%) по сравнению с первой (31 случай – 19,50%).
В первой подгруппе в 22 (14%) случаях выявлена сопутствующая патология, во второй
– в 39 (43%), среди которой чаще был диагностирован эндометриоз: в 5 (3,14%) случаях первой подгруппы и в 27 (27,78%) наблюдениях второй.
Вторичные изменения в ткани лейомиомы отмечены в первой (77/48,43%) и второй
(34/37,78%) подгруппах.
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Рисунок 2. Вторичные изменения ткани лейомиомы
Выводы
1) В структуре хирургического лечения лейомиом тела матки преобладали органосохраняющие операции у молодых женщин с одиночным опухолевым узлом.
2) Мультицентрический характер роста лейомиомы отмечался у более старших женщин (средний возраст – 49,5 лет)
3) Среди сопутствующей гинекологической патологии в обеих подгруппах преобладал
эндометриоз.
Список литературы:
1. Гинекология: учебник / под ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 432 с.: ил.
2. Можейко, Л. Ф. Современный взгляд на этиопатогенез миомы матки / Л. Ф. Можейко,
К. В. Белонович // Медицинский журнал. - 2014. - № 3. - С. 19-22
3. Савельева Г.М., Краснова И.А., Бреусенко В.Г. Современные подходы к ведению
больных с миомой матки // Международный медицинский журнал. — 2001. — № 4. —
Т. 7. — С. 22–28.
4. Фролова И.И. Лейомиома матки: морфология и вопросы этиопатогенеза. // Вопросы
гинекологии, акушерства и перинатологии. 2014. - Т. 3. - № 4. - С. 76-79.
5. Штох Е.А., Цхай В.Б. Миома матки. Современное представление о патогенезе и факторах
риска // Сибирское медицинское обозрение. 2015. №1 (91).
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ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ШЕЙНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Бондаревич Анна Владимировна
студент, лечебный факультет, Белорусский государственный медицинский университет,
Беларусь, г. Минск
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Круглова Татьяна Викторовна
студент, лечебный факультет, Белорусский государственный медицинский университет,
Беларусь, г. Минск
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Майборода Алина Андреевна
студент, лечебный факультет, Белорусский государственный медицинский университет,
Беларусь, г. Минск
Метько Елизавета Евгеньевна
студент, лечебный факультет, Белорусский государственный медицинский университет,
Беларусь, г. Минск
В структуре неврологической заболеваемости взрослого населения болезни периферической нервной системы составляют 48—50%, занимая первое место по распространенности
и числу дней нетрудоспособности. Из них дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника занимают второе место, определяя 3,2—29% всей первичной и 17,5% неврологической инвалидности населения.
Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата поражения позвоночника являются
главной причиной утраты трудоспособности населения. Второе место по распространенности дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника занимает шейный отдел.
Медико-социальная значимость остеохондроза шейного отдела позвоночника определяется несколькими факторами:
1) экономические потери, связанные с временной нетрудоспособностью больных, так
как 65% пациентов — лица в возрасте от 30 до 49 лет и 15% — в возрасте до 30 лет;
2) высокий процент (28,7%) инвалидизации от вертебральных и экстравертебральных
осложнений;
3) низкие показатели качества жизни этих больных (клинические формы остеохондроза
позвоночника наблюдаются у 17—25% работающих);
4) тенденция ко все большему распространению вертеброгенной патологии среди подростков и детей. Так, признаки гипермобильности и нестабильности были выявлены у 56%
школьников-подростков и у 37,6% детей.
В основе дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника лежит дегенерация
дисков с последующим вовлечением тел смежных позвонков, межпозвонковых суставов и
связочного аппарата.
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Среди факторов, обусловливающих клинический полиморфизм, следует назвать непосредственную компрессию корешков, оболочек и спинного мозга измененными хрящевыми
и костными структурами, гипертрофированным связочным аппаратом, сопутствующим асептическим воспалением оболочек, местным нарушением ликвороциркуляции вследствие стенозирования позвоночного канала, сосудистые нарушения и др.
Точная диагностика стадии поражения позвоночника важна для определения объема
терапии на различных этапах медицинской реабилитации.
Вследствие полиморфизма клинических проявлений дегенеративно-дистрофических
процессов шейного отдела позвоночника важно осваивать дополнительные инструментальные методы исследования, помогающие оценить морфологические изменения структур, вызванные заболеванием. Наиболее информативными и широко применяемыми методами являются компьютерная томография и магнитно-резонансная томография.
Нами изучены 44 сканограммы (10 КТ, 34 МРТ снимков в сагиттальной и аксиальной
проекциях) по данным интернет-источников и литературы (атласы КТ и МРТ). Проведён
сравнительный анализ методов КТ и МРТ.
Рентгенологическая картина стадий:
I стадия — выпрямление физиологического лордоза.
II стадия — нестабильность в позвоночно-двигательном сегменте с развитием в нем
подвывиха и торсии позвонков, снижение высоты межпозвонкового диска (МПД) 1 ст.
III стадия — снижение высоты МПД 2 ст., субхондральный склероз, наличие передних,
задних и задне-боковых компактных краевых разрастаний (остеофитов), спондилоартроз,
сужение межпозвонковых отверстий и позвоночного канала.
IV стадия — значительное снижение высоты МПД 3 ст., массивные задние остеофиты,
спондилоартроз, деформирующий ункоартроз, значительное сужение межпозвонковых отверстий и позвоночного канала.
По данным анализа литературы, методы КТ и МРТ позволяют выявлять морфологические изменения в позвоночнике, в 30-50% случаев не имеющих клинических проявлений, что
делает эти способы чрезвычайно ценными для ранней диагностики заболеваний и раннего
начала реабилитационной терапии.
Компьютерная томография (КТ) воссоздает трехмерное изображение любого зафиксированного слоя из отсканированного объема и позволяет реконструировать его в любой заданной плоскости. Таким образом становится возможным:
• Выявить изменения в костной ткани позвонков;
• Анализировать дугоотростчатые сочленения;
• Анализировать межпозвонковые отверстия;
• Объективно выявлять стеноз позвоночного канала и межпозвонковые отверстий;
• Устанавливать степень сужения позвоночного канала и его причину.
Оценка выявленных рентгенологических симптомов:
1. Критерии нарушения двигательной функции позвоночного сегмента — патологическая подвижность или обездвиженность (“блок”) одного или несколько сегментов.
2. Критерии фиксации позвоночного сегмента — выпрямление физиологических искривлений или локальный угловой кифоз, лордоз, сколиоз, смещение остистых отростков, а в
далеко зашедших случаях — сближение поперечных отростков тел позвонков, локальный
“блок” (симптом “распорки”)
3. Критерии нарушения амортизационной функции диска — сужение межпозвонковой
щели, субхондральный склероз, наличие передних, задних или заднебоковых остеофитов,
образование унковертебрального артроза, обызвествление фиброзного кольца.
4. Критерием, отражающим степень компрессии интрадурального пространства, является коэффициент соответствия площади интрадурального пространства и спинного мозга.
Магнитно-резонансная томография – золотой стандарт визуализации дистрофических
процессов в межпозвонковых дисках и мягкотканных образованиях. МРТ позволяет: получать дифференцированное изображение костного мозга, спинного мозга, корешков спинно-
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мозговых нервов, спинномозговой жидкости, межпозвонковых дисков, связочного аппарата,
мышц, сосудистых образований, жировой ткани, а также позволяет отличить грыжи диска от
других патологических процессов, например инфекционных и опухолевых. На сагиттальных
срезах можно визуализировать ткани на всем протяжении позвоночного столба, диагностировать грыжи дисков на любом уровне.
На аксиальных томограммах можно определить локализацию грыжи по расположению
во фронтальной плоскости (медианная, парасмедианная, заднебоковая, фораминальная), оценить ее размеры и взаимоотношение с сосудисто-нервными структурами (площадь перекрытия просвета позвоночного канала, степень сдавления дурального мешка, корешков).
Выводы:
1. Компьютерная томография позволяет диагностировать изменения в костных структурах и оценивать степень распространенности дегенеративных процессов.
2. Магнитно-резонансной томография имеет возможность оценить пораженность как
межпозвоночных дисков, так и других структур, дающих неврологическую симптоматику.
3. Рекомендуется использовать оба метода для комплексной диагностики изменений
шейного отдела.
Список литературы:
1. Ю. С. Лин, Э. Дж. Эскотт, К. Д. Гарг, Э. Г. Блейхер, Д. Александер. Дифференциальная
диагностика при КТ и МРТ// ООО «Медицинская литература». – 368.
2. Терновой С. К., Абдураимов А. Б., Федотенков И. С. Компьютерная томография //
ГЭОТАР-Медиа – 176.
3. В.В. Щедренок, О.В. Могучая, К.И. Себелев, И.В. Зуев. Заболевания позвоночника и
спинного мозга: клинико-лучевая диагностика и лечение // ЛОИРО – 494.
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Подагрический артрит является хроническим воспалительным заболеванием и относится к микрокристаллическим артритам. Основным этиологическим фактором данного заболевания является стойкое повышение уровня сывороточной мочевой кислоты, значения которой выходят за пределы её растворимости в крови (более 6,8 мг/дл). Эта реакция является
биохимической аномалией, которая отражает перенасыщение внеклеточной жидкости уратами. American College of Rheumatology c 2012 году рекомендует, чтобы целевые значения
уровня сывороточного урата в крови были менее 6 мг/дл у всех пациентов с подагрой либо
менее 5 мг/дл у пациентов с тофусами. Немаловажными в развитии подагры являются и генетические факторы, например, такие как ABCG2, который влияет не только на повышение
уровня урата в крови, но и через ИЛ-8 на включение воспалительного процесса, и SLC2A9,
снижающего экскрецию мочевой кислоты в почках и кишечнике. Сочетание мутаций в обоих
генах ABCG2 и SLC2A9 вызывает эффект аддитивного взаимодействия при появлении подагры.
Описывая патогенез подагры, прослеживаются основные этапы её течения: в организме
накапливаются мочекислые соединения, затем с течением времени происходит откладывание
их в различных органах и тканях, и процесс оканчивается возникновением острого приступа
воспаления в поражённом суставе, где образуются подагрические гранулёмы и тофусы.
Как и любое хроническое заболевание, подагра протекает с периодами обострения и
относительной ремиссии. Тактика лечения в межприступный период имеет существенные
отличия от ведения пациентов на момент острого приступа подагры.
Правильно подобранная терапия в период ремиссии позволяет свести к минимуму риск
обострения заболевания. Суть данного лечения сводится к постепенному снижению уровня
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мочевой кислоты до целевых значений и поддержанию этих показателей на протяжении длительного периода времени.
Первым этапом лечения является диета. Продукты, содержащие большое количество
пуринов, такие как мясо, особенно красное и молодых животных, алкогольные напитки, грибы, бобовые, должны быть исключены полностью либо следует уменьшить их потребление,
насколько это возможно. Недопустимо переедание, либо наоборот голодание. Для увеличения растворения уратов и выведения их почками рекомендуется достаточное потребление
жидкости, не менее 2 – 2,5 литров жидкости в сутки.
Прикладные точки в медикаментозном снижении концентрации мочевой кислоты исходят из процесса образования и выведения урата. Нуклеотиды аденозин и гуанозин превращаются в гипоксантин и ксантин соответственно, последние с помощью фермента ксантиноксидазы превращаются в мочевую кислоту. Этот путь превращений характерен только для
приматов и человека, у всех остальных млекопитающих с помощью уриказы мочевая кислота превращается в соединение, имеющее большую растворимость в воде - аллантоин. Выделение же мочевой кислоты осуществляется секрецией кубическим эпителием проксимальных канальцев почек и кишечником.
Препараты, направленные на снижения уровня мочевой кислоты, можно разделить на
три группы на основании их фармакологического механизма действия. Урикозурические
препараты являются ингибиторами синтеза мочевой кислоты и ферментативной уриказы. Среди урикозурических агентов обычно используется пробенецид, тогда как бензбромарон был запрещён в большинстве европейских стран с 2003 года из-за высокой гепатотоксичности. Несмотря на его серьезные побочные действия, бензбромарон по-прежнему
широко применяется в клиниках в нескольких странах Азии, включая Китай. Аллопуринол,
фебусостат и, в частности, ингибиторы ксантиноксидазы рекомендуются в качестве препаратов первой линии. Однако, как сообщается, аллопуринол ассоциируется с тяжелыми кожными побочными реакциями. Пеглотиказа, рекомбинантный конъюгат полиэтиленгликоля уриказы (ПЭГ-уриказа), была одобрена для лечения рефрактерной хронической подагры в США
и Европейском союзе.
В 2014 году группа из 78 международных ревматологов подняла десять ключевых клинических вопросов, относящихся к диагнозу и управлению подагрой, и одним из этих вопросов было определение клинической эффективности, экономической эффективности и безопасности уратснижающей терапии (аллопуринол, бензбромарон, фебусостат, ПЭГ-уриказы
и пробенецида) при лечении подагры.
В различных исследованиях парный метаанализ показывал, что аллопуринол, фебуксостат 20/40/60/80/120/240 мг один раз в день и пеглотиказа 8 мг каждые две/четыре недели
были очень эффективными при достижении цели лечения по сравнению с плацебо.
Фебуксостат превосходил другие препараты как по эффективности, так и по безопасности, особенно в дозировке 120 мг. Аллопуринол занимает среднюю позицию в рейтинге
преимуществ и вреда. По сравнению с пеглотиказой 8 мг каждые 2 недели, пеглотиказа 8 мг
каждые 4 недели показала лучшую эффективность и безопасность. Бензбромарон и пробенецид, вероятно, имели бы аналогичный рейтинг с общей умеренной пользой. Однако пробенецид оказался наихудшим по безопасности.
Пробенецид был введен в качестве урикозурического препарата в 1951 году, и он применялся при невозможности приёма ингибиторов ксантиноксидазы или если их приём не
обеспечивал достижения целевого уровня мочевой кислоты. Аллопуринол, пуриновый аналог, широко использовался в качестве урикозурического препарата с 1960-х годов и был
одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в 1965 году.
Однако у пациентов, принимающих аллопуринол, существует высокий риск серьезных синдромов гиперчувствительности, таких как синдром Стивена-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, который может иметь связь с аллелем HLA-B * 5801, генетическое
изменение которого чаще наблюдается в азиатских популяциях. Бензбромарон введён в качестве урикозурического препарата в 1970-х годах. Он был широко зарегистрирован в стра-
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нах всей Европы, Азии и Южной Америки, прежде чем был выведен с европейского рынка в
2003 году из-за его серьезной гепатотоксичности. Фебуксостат, непуриновый избирательный
ингибитор ксантиноксидазы, был одобрен Европейским агентством лекарственных средств
(EMA) с 2008 года и US-FDA с 2009 года. Учитывая, что фебуксостат намного дороже аллопуринола, он часто используется, когда аллопуринол противопоказан или имеются п обочные
реакции при его приёме. Пеглотиказа, новый препарат против гиперурикемии, был введен на
рынок в 2010 году Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Следует отметить, что необходим контроль иммуногенных реакций на пеглотиказу, так как она является
рекомбинантной уриказой.
Сравнивая способность к достижению целевых показателей мочевой кислоты и возникновение нежелательных явлений, фебуксостат занимает лидирующую позицию среди
препаратов, снижающих уровень уратов. Бензбромарон и пробенецид имеют умеренные терапевтические эффекты, но данные препараты могут вызывать нежелательные побочные эффекты.
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МАЛОГО ТАЗА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОМ ДОСТУПЕ
У ПАЦИЕНТОК РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Ковалевская Дарья Викторовна
студент, лечебный факультет, Белорусский государственный медицинский университет,
Беларусь, г. Минск
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канд. мед. наук, доц., кафедра акушерства и гинекологии, УЗ «1-ая ГКБ»,
Беларусь, г. Минск
Введение. В настоящее время отмечается тенденция к смещению выполнения репродуктивной функции супружескими парами в более поздний возрастной период, что способствует увеличению доли пациенток с различной гинекологической и экстрагенитальной патологией. Гинекологическая патология в зависимости от вида требует не только
консервативной, но и хирургической терапии: одним из методов лечения пациенток является
оперативное вмешательство. При наличии условий, методом выбора является лапароскопический доступ ввиду меньшей травматичности, продолжительности оперативного вмешательства и меньшей частоты возникновения осложнений по сравнению с лапаротомическим
доступом [4]. Отмечается лучшее восстановление регуляторно-адаптивных возможностей
женского организма после операций с использованием лапароскопического доступа [1, 2, 3].
Раннее и наиболее полное восстановление после оперативного лечения гинекологических
заболеваний становится всё более актуальным не только в связи с непосредственным влиянием на репродуктивное здоровье и возможности женщины, но и в связи с возрастающей долей экстрагенитальной сопутствующей патологии у пациенток гинекологического профиля
[4].
Цель исследования. Проанализировать структуру оперативных вмешательств, выполненных на органах малого таза при лапароскопическом доступе, у пациенток различных возрастных групп.
Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ историй болезни 76 пациенток, которым было выполнено оперативное вмешательство на органах малого таза лапароскопическим доступом на базе УЗ "1-я ГКБ" в 2017 году.
Результаты и их обсуждение. Пациентки были разделены на 2 группы в зависимости
от возраста: I группа 19-34 года – 52 (68,4%) и II группа 35-45 лет – 24 (31,6%) пациенток. В
анамнезе беременности были соответственно в I и II группах у 29 (55,8%) и у 17 (70,8%) пациенток, в том числе роды - у 18 (34,6%) и у 15 (62,5%) пациенток, аборты - у 4 (7,7%) и у 4
(16,7%) пациенток, выкидыши - у 1 (1,9%) и у 4 (16,7%) пациенток, неразвивающаяся - у 2
(3,8%) и у 2 (8,3%) пациенток и внематочная беременность - у 6 (11,5%) и 4 (16,7%). Операции в анамнезе имели 24 (46,1%) и 14 (58,3) пациенток, среди выполненных оперативных
вмешательств в I и II группах: аппендэктомия – у 7 (13,5%) и у 6 (25%), сальпингоэктомия –
у 3 (5,8%) и у 1 (4,2%), КС – у 6 (11,6%) и у 4 (16,7%), РДВ – у 2 (3,8%) и у 5 (20,8%), КЦ – у
2 (3,8%) и у 4 (16,7%), ДЭК – у 5 (9,6%) и у 2 (8,4%) пациенток соответственно. Также у пациенток I группы были выполнены: холецистэктомия – 2 (3,8%) пациентки, пластика маточных труб – 2 (3,8%) пациентки, аспирационная биопсия эндометрия – 3 (5,7%) пациентки и
по 1 (1,9%) пациентке, которым выполнялись консервативная миомэктомия и лечение эктопии шейки матки. По 1 (4,2%) пациентки II группы имели в анамнезе цистэктомию и диагностическую лапароскопию.
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Наиболее значимые формулировки диагноза направившего учреждения представлены
на рисунке 1, а клинического диагноза – на рисунке 2. Совпадение диагноза направившего
учреждения и клинического диагноза наблюдалось в 56,9 % случаев.

Рисунок 1. Распределение по диагнозу направившего учреждения, в процентах

Рисунок 2. Распределение по клиническому диагнозу, в процентах
Были выполнены следующие оперативные вмешательства у пациенток I и II групп соответственно: сальпингэктомия - у 27 (51,9%) и 17 (70,8%) пациенток, фимбриопластика у 2 (3,8%) и 1 (4,2%) пациенток, удаление плодного яйца - у 8 (15,4%) пациенток I группы,
сальпингостомия - у 2 (3,8%) пациенток I группы, сальпингоовариолизис и адгезиолизис - у
15 (28,8%) и 5 (20,8%) пациенток, цистэктомия – у 5 (9,6%) и 4 (16,7%) пациенток, миомэктомия - у 2 (3,8%) и 4 (16,7%) пациенток, ХСС - у 2 (3,8%) пациенток I группы, диагностическая ЛС - у 5 (9,6%) и 3 (12,5%) пациенток соответственно, аднексэктомия - по 1 пациентке в
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обеих группах (1,9% и 4,2% соответственно), каутеризация яичников и удаление паратубарной кисты - у 5 (9,6%) и 4 (7,7%) пациенток I группы соответственно. Также у 1 (4,2%) пациентки II группы при выполнении лапароскопии по поводу множественной миомы матки возникла необходимость лапаротомного доступа для последующей экстирпации матки в связи с
выраженным спаечным процессом. Показаниями к оперативному вмешательству явились у
пациенток I и II групп соответственно: ненарушенная внематочная – у 14 (26,9%) и у
4 (16,7%) пациенток и нарушенная внематочная беременность – у 18 (34,6%) и у 9 (37,5%)
пациенток, в том числе с внутрибрюшным кровотечением - у 4 (7,7%) пациенток I группы;
кистозные образования яичников - у 9 (17,3%) и у 7 (29,2%) пациенток, бесплодие I - у 11
(21,1%) и у 3 (12,5%) пациенток и бесплодие II - у 3 (5,7%) и у 4 (16,7%) пациенток, хронический сальпингоофорит - у 20 (38,5%) и у 8 (33,3%) пациенток с образованием гидросальпинксов - у 2 (3,8%) и у 5 (20,8%) пациенток.
Выводы. У пациенток позднего репродуктивного периода преимущественно чаще хронический воспалительный процесс сопровождается образованием гидросальпи нксов, что
требует радикальных методов лечения. Также у данной группы пациенток среди показаний к
оперативному вмешательству кистозные образования яичников наблюдаются значительно
чаще, чем в раннем репродуктивном периоде, что связано, вероятно, с увеличен ием доли перенесенных гинекологических заболеваний и, соответственно, требует более щадящих методов лечения и по возможности сохранения репродуктивного потенциала у пациенток данной
возрастной группы. Внематочная беременность преимущественно регистрируется у пациенток раннего репродуктивного периода, что требует выполнения органосохраняющих оперативных вмешательств. Правильная тактика ведения пациенток в зависимости от возрастной
категории позволит сохранить репродуктивный потенциал женского населения.
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ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КРОВОТОКА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НИЗКОИНТЕНСИВНЫХ НАГРУЗОК
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Актуальность. Низкоинтенсивные нагрузки с ограничением кровотока (НИНОК) –
особый вид физических упражнений, сочетающий в себе нагрузки низкой интенсивности и
ограничение кровотока различной степени. Интенсивность нагрузок на скелетную мускулатуру определяется таким показателем как процент от одноповторного максимума (1ПМ).
1ПМ –максимальный вес отягощения, с которым испытуемый способен выполнить 1 технически правильное повторение упражнения. Нагрузки 0,7 1ПМ и более принято считать высокоинтенсивными (ВИУ). Упражнения с отягощением 0,1-0,3 1ПМ являются низкоинтенсивными (НИУ). Высокоинтенсивные нагрузки являются признанным стандартом тренировок,
ориентированных на мышечную гипертрофию и повышение мышечной силы. Основной
проблемой НИУ является чрезвычайно низкая (по сравнению с ВИУ) результативность в
стимуляции мышечной гипертрофии и увеличения мышечной силы. Актуальность работы
заключатся в оценки влияния ограничения кровотока на эффективность НИУ.
Цель: оценить влияние ограничения кровотока на эффективность НИУ в отношении
стимуляции мышечной гипертрофии и увеличения мышечной силы
Задачи.
1) Изучить метаболические изменения после НИНОК.
2) Изучить реакцию мышц на НИУ.
3) Установить эффективность НИУ в условия ограничения кровотока.
4) Сравнить ответ мышцы на НИНОК с ответом на классический тренинг.
Материалы и методы. Метод: статистический (мета-анализ). Материал: данные экспериментальных исследований о влиянии НИНОК на метаболизм и функцию скелетных
мышц. Современные сравнительные исследования низкоинтенсивных нагрузок с ограничением кровотока были выявлены с использованием двухуровневой стратегии поиска. Вопервых использовались ресурсы NCBI - PubMed Central®, Cochrane Library, ResearchGate.
Критерии поиска включали «resistance exercise with vascular occlusion», «hypertrophy»,
«mTOR». Во-вторых, соответствующие исследования были выявлены путем ручного поиска
вторичных источников- ссылок изначально идентифицированных статьей.
Результаты и их обсуждение.
При измерении различных биологических показателей организма непосредственно после выполнения сессии НИНОК (REFR), и в контрольной группе (CTRL), в которой сессия
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аналогичных низкоинтенсивных нагрузок не сопровождалась сосудистой окклюзией, получены следующие данные:
1. Непосредственно после упражнения рН периферической крови испытуемых снизился одинаково как в группе НИНОК, так и в контрольной группе, однако в группе НИНОК рН
возвратилась к базовому уровню медленнее. [1]
2. Концентрация лактата повысилась непосредственно после упражнения и оставалось
высокой в течении 40 минут в группе НИНОК, в контрольной группе наблюдались схожие
изменения, однако полученные значения были существенно ниже. [1]
3. Концентрация гормона роста (GH) плазмы крови значительно возросла спустя 10
минут после сессии НИНОК и оставалась повышенной в течение 40 минут, выявлено 10кратное превышение пиковой концентрации GH в группе НИНОК, по отношению к контрольной. В контрольной группе уровень GH не изменился после нагрузки. (Рис. 5) [2]

Рисунок 5. Концентрация гормона роста в плазме крови
4. Фосфорилирование S6K1 (один из ключевых механизмов работы мТОРК-1) измерялось при помощи иммуноблоттинга. По результатам исследования фосфорилирование S6K1
после упражнения возросло трехкратно в группе НИНОК, а также значительно превышало
аналогичный показатель в контрольной группе спустя 3 часа после нагрузки. (Рис. 6) [2]

Рисунок 6. Фосфорилирование S6K1
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Для оценки прироста мышечных объемов измеряется (при помощи МРТ) костномышечная зона поперечного сечения (CSA), исключающая объем жировой ткани. В группе
НИНОК значения CSA прогрессивно увеличивались, достигнув значимых (p<0,05) начиная с
4 дня испытаний. В контрольной группе низкоинтенсивных нагрузок без ограничения кровотока изменений мышечных объемов не наблюдалось. (Рис. 7) [3]

Рисунок 7.Изменение мышечного объёма в ответ на НИНОК
Следующим этапом исследования этого тренировочного режима, является сравнение
эффективности НИНОК с высокоинтенсивными нагрузками. Целевой мышечной группой
исследования выбраны мышцы плеча: бицепс, трицепс и брахиали с, упражнение – сгибание
локтевого руки в локтевом суставе с отягощением.
В большинстве рассмотренных исследований НИНОК обеспечивала сходные с ВИН
темпы прироста мышечной массы (и силы), в ряде случаев даже превышая их. (Таб. 1, 2) [4]
Таблица 1.
Процентный прирост CSA мышц плеча спустя 16 недель тренировок
НИНОК

ВИУ

НИУ

m.biceps

+20.3%

+18.4%

+6.9%

m.brachialis

+17.8%

+11.8%

+3,8%

m.triceps

+13.7%

+6.6%

+1.5%
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Таблица 2.
Процентный прирост 1ПМ сгибателей предплечья 16 недель тренировок

1ПМ

НИНОК

ВИУ

НИУ

+18.4%

+22.6%

+1.04%

Выводы.
1. Ограничение кровотока приводит к активации анаболических процессов в скелетных
мышцах.
2. По сравнению с НИУ без ограничения кровотока НИНОК приводит к активной мышечной гипертрофии.
2. НИНОК обладает сходной эффективностью с традиционными высокоинтенсивными
нагрузками по критерию мышечной гипертрофии и увеличению мышечной силы.
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Актуальность. Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) также известный как тиреоидит Хашимото (ТХ) или хронический лимфоцитарный тиреоидит (ХЛТ), характеризуется поражением фолликулярных клеток щитовидной железы аутоиммунного генеза [1]. Наиболее важным клиническим проявлением заболевания является гипотиреоз, вследствие потери
эндокринной ткани органа. Распространенность собственно АИТ оценить трудно, поскольку
в эутиреоидной фазе он практически не имеет точных диагностических критериев [1]. Распространенность в общей популяции носительства антител к тиреоидной пероксидазе (АТТПО) составляет порядка 10 % и варьирует в зависимости от ее этнического состава[2]. Распространенность как носительства АТ-ТПО, так и гипотиреоза в исходе АИТ примерно в 10
раз выше у женщин по сравнению с мужчинами [2]. АИТ является причиной примерно 70—
80 % всех случаев первичного гипотиреоза, распространенность которого оставляет порядка
2 % в общей популяции и достигает 10-12 % среди женщин пожилого возраста
[2]. Актуальность работы заключается в выявлении патологических изменений ткани щитовидной железы (ЩЖ) при АИТ [2].
Цель: Описать основные патоморфологические изменения ткани ЩЖ при аутоиммунном тиреоидите.
Задачи:
1. Выявить основные макроскопические особенности ЩЖ при АИТ.
2. Выявить основные макроскопические особенности ЩЖ при АИТ.
3. Определить цитологические особенности тироцитов на фоне АИТ.
4. Описать основные патоморфолоигические варианты АИТ.
5. Описать патологоанатомические признаки этих вариантов, позволяющие их выявить
и дифференцировать.
Материал и методы. Метод: статистический. Материалы: литература, содержащая
данные о патоморфологических изменениях ЩЖ при АИТ; биопсийные карты и операционный материал пациентов с диагнозом «Аутоиммунный тиреоидит», оперированных по поводу опухолевого образования в щитовидной железе за первое полугодие 2011г.; литерные
данные о пациентах с аутоиммунным тиреоидитом.
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Результаты и их обсуждение.
1. Щитовидная железа при хроническом лимфоцитарном тиреоидите в большинстве
случаев диффузно увеличена в 2-4 раза, весом около 40г, однако зафиксированы случаи увеличения веса до 200 грамм и более [4, 5]. Увеличение чаще симметричное, но возможна вариация в размере долей, относительно выступающая пирамидальная доли, при ее наличии.
При разрезе ткань железы обычно более бледной окраски, чем нормальная краснокоричневая ткань железы, вследствие инфильтрации лимфоцитами и потери фолликулярной
ткани. Цвет железы может варьировать от каштаново-желтого до розово-коричневого и желтовато-серого, наблюдается акцентуация дольчатого строения. Распределение цвета также
вариабельно: от гомогенного окрашивания до пестрой окраски с включением бледных участков в более темную ткань.
2. Инфильтрация железы лимфоцитарными и плазматическими клетками наиболее характерная черта ТХ. Она носит диффузный характер, но вариабельна в интенсивности и разрушении фолликулярной ткани железы. Иммуногистохимический анализ выявляет смешанную популяцию Т- и В-лимфоцитов. Т-лимфоциты представлены преимущественно
хелперными CD4+ и в меньшей степени цитотоксическими/супрессорными CD8+ клетками,
в соотношении около 7:1 [6, 7]. Формирование герминативных центров также является характерной особенностью ХЛТ. Как и в герминативных центрах лимфатических узлов, здесь
преобладают В-лимфоциты. Плазмоциты окрашиваются положительно на IgG, IgM, IgA каппа, лямбда тяжелые и легкие цепи [8]. Типичны лимфоэпителиальные очаги поражения, в
участках с интенсивной лимфоплазмоцитарной инфильтрацией фолликулярный эпителий
очень скуден. Для данной патологии характерен фиброз различной степени, экстенсивный
фиброз – отличительная черта фиброзного и фиброзно-атрофического варианта ХЛТ.
3. Фолликулярные клетки в зоне воспаления обладают увеличенными ядрами со светлым хроматином, что делает их схожими с клетками папиллярной карциномы. Однако, эти
изменения наиболее выражены в зонах активного воспаления и постепенно убывают периферически. При папиллярной карциноме, напротив, имеется четкая граница между нормальной тканью и неоплазией.
С различной частотой обнаруживаются клетки фолликулярного эпителия с богатой
эозинофильной цитоплазмой известные как онкоцитарные. Цитоплазматическая гранулярность онкоцитарных клеток коррелирует с обнаружением множества митохондрий и сниженным количеством других органелл на ультраструктурном уровне. Митохондрии аномальны с молекулярными и функциональными дефектами цитохрома-С-оксидазы и других
компонентов дыхательной цепи [10]. Наряду с описанными изменениями, в онкоцитарных
клетках встречаются увеличенные ядра с выраженными ядрышками [9].
При всех формах АИТ может выявляться плоскоклеточная метаплазия, наиболее характерна она для фиброзного и фиброзно-атрофического вариантов. В наиболее крайних случаях морфологическая картина приобретает сходство с плоскоклеточной или мукоэпидермальной карциномой [11].
4. Существует следующие формы тиреоидита Хашимото: классическая, фиброзная,
фиброзно-атрофическая, ювенильный хашитоксикоз. Классическая форма ХЛТ характеризуется фиброзом от легкой до умеренной степени, акцентуирующим междольковые септы.
Фиброзный вариант выделяется густым отложением фиброзной ткани со стиранием тиреоидной архитектуры и фолликулярной атрофией. Фиброз ограничен тканью щитовидной
железы, в отличие от инвазивного фиброзного тиреоидита (Riedel). Сходно с классической,
при фиброзной форме выявляют диффузную лимфоплазмоцитраную инфильтраци ю, герминативные центры и онкоцитарную метаплазию. Однако, плоскоклеточная встречается чаще и
более выражена. Фиброзный вариант наиболее характерен для пациентов среднего и старческого возраста, с гипотиреоидизмом, с симптоматическим сдавливающим зобом, требующим
хирургической коррекции.
Фиброзно-атрофическая форма гистологически сходна с фиброзной. Главным отличием
является малый размер железы. Эта форма также характерна для пациентов старческого воз-
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раста и проявляется гипотиреозом. Несмотря на то, что фиброзный и фиброзноатрофический вариант разграничивают, они могут представлять собой прогрессивную и терминальную стадию одного заболевания.
Хашитоксикоз, является смешанной формой патологии, сочетающей особенности тиреоидита Хашимото и диффузной токсической гиперплазии щитовидной железы (Болезни
Грейвса). Эта форма не имеет универсальных морфологических критериев, а характеризуется различными вариантами сочетания двух патологий. В ряде случаев обнаруживается выраженная фоликуллярная тиреоидная гиперплазия в сочетании с классическими изменениями
при ТХ. В других случаях лимфоцитарный тиреоидит сочетается с весьма умернной гиперплазией и/или онкоцитарной метаплазией [12].
Ювенильная форма, является нечетко определенной формой АИТ, развивающейся у
более молодых пациентов, гистологически выделяется низкой степенью или отсутствием
атрофии [5, 9]. Клиническое проявление заболевания варьирует от признаков гипертиреоза
до гипотиреоза, течение заболевание также вариабельно. Дифференциальная диагностика
ювенильной формы и хашитоксикоза, а также латентного тиреоидита весьма затруднительна.
Дополнительным осложнением диагностики этого варианта является разнообразное клиническое проявление ювенильной формы и отсутствие корреляции клиники и гистологических
изменений.
Выводы.
1. Аутоиммунный тиреоидит имеет патогномоничные гистологические и цитологические особенности.
2. Требуется изучение связи метоплазии тироцитов при АИТ с риском развития рака
ЩЖ.
3. Аутоиммуный тиреоидит в начале заболевания может протекать без выраженных
клинических проявлений.
4. Необходимо дальнейшее изучение и совершенствование способов диагностики АИТ
на ранних стадиях.
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Введение
Рапамицин-ингибиторный сигнальный путь млекопитающих (mTOR) играет очень
важную роль в активации синтеза мышечных белков. Рапамицин (Rapa Nui – место открытия
рапамицина)- вещество с очень мощными проитивогрибковыми, проитвовоспалительными и
противораковыми свойствами. mTOR является серин/ткотреонини киназой, и формирует каталитическую субъединицу двух отдельных ферментных комплексов mТОR комплекс 1
(mТОRС1) и mТОR комплекс 2 (mТОRС2). Для обеспечения роста и деления клеток необходимо увеличение синтеза белков, нуклеотидов и липидов, а также подавление катаболи ческих процессов, таких как аутофагия. mТОRС1 играет ключевую роль в регуляции вышеупомянутых процессов и тем самым контролирует баланс анаболизма и катаболизма в
организме в ответ на внешние факторы (Рисунок 1). (mТОRС2) модулирует организацию цитоскелета, клеточную миграцию, липидный гомеостаз, а также выживание и пролиферацию
клеток (Рисунок 1). [1, 6]

Рисунок 1. Процессы контролируемые mTORС1 и mTORС2.
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Влияние mTORС1 на метаболизм
Как упоминалось выше, mTORС1 занимает центральное положение в процессах анаболизма клетки, обуславливая активацию белкового, нуклеинового и липидного синтеза. Ниже
изложены основные механизмы этой активации.
Активация белкового синтеза достигается путем фосфорилирования mTORС1 двух
ферментов рибосомальной киназы-1 p70S6 (S6K1) и eIF4E связывающего белка (4EBP).
Фосфорилирование S6K1 приводит к последующей активации субстратов, обеспечивающих
инициацию трансляции иРНК, включая eIF4B – активатора 5’-связывыния eIF4F комплекса.
Фосфорилирование S6K1 также содействует деградации PDCD4, который является ингибитором eIF4B. Активированный S6K1 повышает эффективность трансляции сплайсинговой
иРНК, взаимодействуя с комплексом SCAR, отвечающим за связывание экзонов. (Рисунок 2)
[2, 3]
Второй мишенью комплекса мтор1 является 4EBP. Его фосфорилирование приводит к
ингиборванию 4EBP, который в активном состоянии связывает eIF4E, препятствуя сборке
eIF4F комплекса. (Рисунок 2) [2]
В дополнение к анаболической активности комплекса мтор1, он также обладает антикатаболическим действием. мТОР1 ингибирует ключевые факторы аутофагии ULK1 TFEB
Erk5 UVRAG, отвечающие за инициацию аутофагии, формирование аутофагасом, биогенез
лизосом, и деградацию белков клетки. (Рисунок 2) [3]

Рисунок 2. Влияние mTORC1 на метаболизм белков, нуклеиновых кислот, липидов и
углеводов
Регуляция активности mTORC1
В организме mTORC1– зависимый переход к анаболизму происходит только в присутствии ряда факторов: анаболических эндокринных сигналов, достаточного количества энергии и строительного материала для синтеза макромолекул.
1) Эндокринные сигналы роста
Множество анаболических эндокринных путей, включающих инсулин, ИФР-1, эпидермальный фактор роста конвергируют на комплексе туберозного склероза (TSC), запуская
Akt-зависимое мультифосфорилирование его активных центров, подавляя его активность.
TSC является ключевым ингибитором работы mTORC1, который осуществляет эту функцию
через разрушение активатора mTORC1 - комплекса Rheb (Рисунок 3). [4, 5]
2) Cтроительный материал (аминокислоты)
Настоящий прорыв в понимании чувствительности mTORC1 к уровню аминокислот
произошел с открытием гетеродимерных ГТФ-азных комплексов Rag, заякоренных на лизо32
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сомальной мебране при помощи комплекса Ragulatory. Аминокислоты лейцин и аргинин
конвертируют Rag в активное состояние, позволяя им присоединить mTORC1 и локализуя
тем самым комплекс на мембрану лизосомы, где располагается важный активатор mTORC1 –
Rheb. (Рисунок 3) [4, 5]

Рисунок 3. Регуляция активности mTORC1
Заключение
На сегодняшний день значимость влияния mТОRС1 на гипертрофию мышечной ткани
не подвергается сомнению, однако, механизмы этого процесса до конца не изучены. Получены убедительные данные об ассоциации активации mТОRС1 и мышечной гипертрофии, выявлено, что лейцин и ИФР-1 стимулируют мышечный рост посредством активации mТОRС1
в клеточной культуре и у мышей. Аккумулируются исследования доказывающие, что мышечные сокращения также активируют mТОRС1, что потенциально объясняет явление мышечной гипертрофии в ответ на нагрузку. Природа чувствительности mТОRС1 к механическим стимулам, тем не менее, остается неизвестной.
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Введение
Главным структурным компонентом скелетной мускулатуры является мышечное волокно. Зрелые мышечные волокна млекопитающих являются многоядерными клетками,
сформированными в результате слияния отдельных миобластов в ходе эмбриогенеза [1]. В
дополнение к клеткам немиогенного происхождения (эндотелий сосудов, фибробласты,
клетки иммунной системы) мышечные волокна дополняют клетки-спутницы (клетки сателлиты). Такое название клетки-сателлиты получили в связи с архитектурой мышечной ткани:
они располагаются в непосредственной близости от мышечных волокон и окружены общей с
ними базальной мембраной. По уровню дифференцировки клетки-спутницы относят к недифференцированным, однако, в высокой степени коммитированным миогенным клеткам.
Вероятнее всего, эти клетки, имеют различия с миобластами, которые формируют мышечные волокна в ходе эмбрионального развития [1]. Имеются довольно весомые доказательства, что клетки-спутницы представляют собой главный «фонд» стволовых мышечных клеток организма [2,3]. Природа клеток-сателлитов и гетерогенность их популяции являются
объектом множества исследований в настоящее время [4]. Для целей нашей статьи мы будем
использовать термин клетки-спутницы (КС), как наиболее полный и общий, включающий
всю гетерогенную популяцию этих клеток, с многообразием ее субтипов и классов.
Клетки спутницы и концепция мионуклеарной зоны
Поле изучения КС необыкновенно бурно расцвело за последние годы. Корни этих исследований лежат в работах, изучающих мышечную регенерацию, как при острых повреждениях, так и при хронических, например, при мышечных дистрофиях. Концепция КС, как
первичного, физиологически значимого источника регенерации мышечной ткани резонирует
с широким кругом специалистов в этой области [4]. Исходя из данной «родительской» концепции, было выдвинуто новое предположение о том, что КС также отвечают за компенсаторную гипертрофию скелетной мускулатуры. Продолжением этой идеи является концепция
ДНК-единицы или мионуклеарной зоны [5,6]. Упрощенно эту концепцию можно описать
следующим образом: внутри многоядерного мышечного волокна, каждое отдельное ядро
способно обслуживать ограниченный объем миоплазмы [7,8]. Почему же эта концепция может быть верной? Из открытий клеточной биологии, нам известно, что область, доступная
транспорта иРНК через ядерную мембрану при максимально интенсивной работе клетки,
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может быть лимитирующим фактором по отношению к размеру клетки [9]. Вторым доводом
в поддержку, особенно уместным для крупных клеток, является невозможность некоторых
продуктов, кодируемых определенным мышечным ядром диффундировать на большие расстояния [10, 11, 12]. Это делает невозможным экспрессию белков концевой пластинки на
значительном удалении от ядра, что неумолимо ухудшало бы фундаментальную функцию
мышечного волокна. Таким образом, в соответствии с теорией мионуклеарной зоны, увеличение объема мышечного волокна сверх определенного «порога» требует появления дополнительного ядра (Рис. 1).

Рисунок 1. Клетки спутницы и мышечная гипертрофия
Инициальная гипертрофическая адаптация мышечного волокна к хронической увеличивающейся нагрузке достигается за счет аккумуляции белка в клетки, через активацию протеинового синтеза. Результатом этого является вовлечение всех ядер мышечного волокна для
обеспечения транскрипции. Спустя время, предполагается достижение определенного порогового уровня, при котором все ядра мышечного волокна максимально вовлечены в транскрипции и диффузия/локализация иРНК становится лимитирующим фактором для дальнейшего увеличения объема мышечного волокна. Активация и деление клеток спутниц, и
встраивание дочернего ядра в мышечное волокно снимет лимитирующий фактор. Дополнительное ядро обеспечит дальнейший прирост белкового синтеза в мышечном волокне.
Заключение
На сегодняшний день установлено, что при отсутствии патологии в физиологических
условиях, invivo многоядерные мышечные волокна перманентно дифференцированы и не
обладают митотической активностью (клеточное деление) [13, 14, 15]. Из вышеизложенного
следует вывод о том, что дополнительное ядро должно поступить из внешнего источника. На
протяжении последнего десятка лет, установилась следующая концепция: увеличение мышечного волокна, с формированием избыточного объема миоплазмы сверх размеров мионуклеарных зон, запускает активацию и пролиферацию клеток сателлитов. Считается, что
этот процесс впоследствии сопровождается дифференцировкой некоторых дочерних клеток
и включением их в растущее мышечное волокно путем фузии.
За относительно узкими границами сообщества изучения скелетной мускулатуры, концепция отношения клеточных размеров и содержания ДНК является темой серьезной, продолжающейся по сей день, дискуссии [9,15]. Ограничения клеточных размеров количеством
ДНК не является уникальным для многоядерных мышечных волокон. В действительности,
увеличение клеточных объемов за счет аккумулирования белка считается ключевым стимулом инициации клеточного митоза пролиферирующих одноядерных клеток. Этот факт послужил толчком для создания противоопухолевых препаратов, мишенью которых является
белковый синтез. Внутри этой научной области концепция ДНК-единицы/мионуклеарной
зоны не раз подвергалась критике [15]. Оценка доказательств в пользу и против концепции
связана с тщательным рассмотрением моделей и методов исследования, используемых для ее
изучения.
36

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 2, апрель, 2018 г.

Список литературы:
1. Cossu G, Biressi S. Satellite cells, myoblasts and other occasional myogenic progenitors:
Possible origin, phenotypic features and role in muscle regeneration. Semin Cell Dev Biol 16:
623-631, 2005.
2. Collins CA, Partridge TA. Self-renewal of the adult skeletal muscle satellite cell. Cell Cycle 4:
1338-1341, 2005.
3. Zammit PS, Partridge TA, Yablonka-Reuveni Z. The skeletal muscle satellite cell: The stem cell
that came in from the cold. J HistochemCytochem 54: 1177-1191, 2006.
4. Wagers AJ, Conboy IM. Cellular and molecular signatures of muscle regeneration: Current
concepts and controversies in adult myogenesis. Cell 122: 659-667, 2005
5. Chen J-F, Tao Y, Li J, Deng Z, Yan Z, Xiao X,Wang D-Z. microRNA-1 and microRNA-206
regulate skeletal muscle satellite cell proliferation and differentiation by repressing Pax7. J Cell
Biol 190: 867-879, 2010.
6. Csete M, Walikonis J, Slawny N, Wei Y, Korsnes S, Doyle JC, Wold B. Oxygen-mediated
regulation of skeletal muscle satellite cell proliferation and adipogenesis in culture. J Cell
Physiol 189: 189-196, 2001.
7. Allen DL, Roy RR, Edgerton VR. Myonuclear domains in muscle adaptation and disease.
Muscle Nerve 22: 1350-1360, 1999.
8. Hall ZW, Ralston E.Nuclear domains inmuscle cells. Cell 59: 771-772,1989.
9. Cavalier-Smith T. Nuclear volume control by nucleoskeletal DNA, selection for cell volume
and cell growth rate, and the solution of the DNA C-value paradox. J Cell Sci 34: 247-278, 1978
10. Chretien F, Dreyfus PA, Christov C, Caramelle P, Lagrange JL, Chazaud B, Gherardi RK. In
vivo fusion of circulating fluorescent cells with dystrophin-deficient myofibers results in
extensive sarcoplasmic fluorescence expression but limited dystrophinsarcolemmal expression.
Am J Pathol 166: 1741-1748, 2005
11. Pavlath GK, Rich K, Webster SG, Blau HM. Localization of muscle gene products in nuclear
domains. Nature 337: 570-573, 1989
12. Lexell J, Taylor CC. Variability in muscle fibre areas in whole human quardiceps muscle:
effects of increasing age. J Anat 174: 239-249,1991
13. Chambers RL, McDermott JC. Molecular basis fo skeletal muscle regeneration.Can J
ApplPhysiol 21: 155-184, 1996.
14. Hughes SM, Schiaffino S. Control of muscle fiber size: A crucial factor in ageing.
ActaPhysiolScand 167: 307-312, 1999.
15. Gregory TR. Coincidence, coevolution, or causation?DNAcontent, cell size, and the C-value
enigma. Biol Rev CambPhilos Soc 76: 65-101, 2001.

37

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 2, апрель, 2018 г.

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ КЛЕТОК СПУТНИЦ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЕНСАТОРНОЙ МЫШЕЧНОЙ ГИПЕРТРОФИИ
Кодь Ричард Тидеушевич
студент, кафедра нормальной физиологии БГМУ,
Беларусь, г. Минск
E-mail: riky_kodz@tut.by
Горбоконь Евгений Юрьевич
студент, кафедра нормальной физиологии БГМУ,
Беларусь, г. Минск
Е-mail: riky_kodz@tut.by
Алиновская Яна Александровна
студент, кафедра нормальной физиологии БГМУ,
Беларусь, г. Минск
Фаменко Виктор Николаевич
ассист., кафедра нормальной физиологии БГМУ,
Беларусь, г. Минск
Клетки спутницы и концепция мионуклеарной зоны
Скелетная мускулатура млекопитающих состоит из крупных вытянутых многоядерных
клеток – мышечных волокон, формирующихся при слиянии миобластов в ходе эмбриогенеза
[1]. В непосредственной близости от этих гигантских клеток, под общей базальной мембраной, располагаются мелкие клетки-спутницы. В настоящее время принято, что клеткиспутницы представляют собой главный «фонд» стволовых мышечных клеток организма [2].
Природа клеток-сателлитов и гетерогенность их популяции являются объектом множества
исследований [3].
Поле изучения КС необыкновенно бурно расцвело за последние годы. Истоком этого
направления служат работы ученых, изучающих мышечную регенерацию, как при острых и
при хронических повреждениях мышечного волокна. Представление о КС, как о главном источнике регенерации мышечной ткани поддерживается многими специалистов в этой области [3]. Исходя из данной «родительской» концепции, было выдвинуто новое предположение
о том, что КС также отвечают за компенсаторную гипертрофию скелетной мускулатуры.
Продолжением этой идеи является концепция ДНК-единицы или мионуклеарной зоны [4].
Упрощенно эту концепцию можно описать следующим образом: внутри многоядерного мышечного волокна, каждое отдельное ядро способно обслуживать ограниченный объем миоплазмы [5]. Из открытий клеточной биологии, известно, что совокупный диаметр нуклеарных пор, через которые транспортируется и РНК, при максимально интенсивной работе
клетки, становится лимитирующим фактором при прогрессивном увеличении ее размеров
[6]. Вторым основанием, особенно уместным для крупных клеток, является доказанная невозможность некоторых продуктов, кодируемых определенным мышечным ядром диффундировать на большие расстояния [7, 8]. Это делает невозможным экспрессию белков концевой пластинки на значительном удалении от ядра, что неумолимо ухудшало бы
фундаментальную функцию мышечного волокна. Таким образом, в соответствии с теорией
мионуклеарной зоны, увеличение объема мышечного волокна сверх определенного «порога»
требует появления дополнительного ядра. Активация и деление клеток спутниц, и встраивание дочерних ядер в мышечное волокно решают эту проблему. Увеличенное количество ядер
в мышечном волокне позволяет вновь наращивать белковый синтез, обеспечивая мышечную
гипертрофию.
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Проблема моделирования экспериментальных исследований
На сегодняшний день установлено, что при отсутствии патологии в физиологических
условиях in vivo многоядерные мышечные волокна перманентно дифференцированы и не
способны к клеточному делению [9, 10]. Из выше изложенного следует вывод о том, что дополнительное ядро должно поступить из внешнего источника. Исходя из этого, была выдвинута следующая теория: увеличение мышечного, с формированием избыточного объема
миоплазмы сверх размеров мионуклеарных зон, запускает активацию и пролиферацию клеток сателлитов. Считается, что этот процесс впоследствии сопровождается дифференцировкой некоторых дочерних клеток и включением их в растущее мышечное волокно путем фузии.
За относительно узкими границами сообщества изучения скелетной мускулатуры, концепция отношения клеточных размеров и содержания ДНК является темой серьезной, продолжающейся по сей день, дискуссии. Ограничения клеточных размеров количеством ДНК
не является уникальным для многоядерных мышечных волокон. В действительности, увеличение клеточных объемов за счет аккумулирования белка считается ключевым стимулом
инициации клеточного митоза пролиферирующих одноядерных клеток. Этот факт послужил
толчком для создания противоопухолевых препаратов, мишенью которых является белковый
синтез. Внутри этой научной области концепция ДНК-единицы/мионуклеарной зоны не раз
подвергалась критике. Оценка доказательств в пользу и против концепции связана с тщательным рассмотрением моделей и методов исследования, используемых для ее изучения.
Рассматривая модели, направленные на изучение роль КС в компенсаторной гипертрофии, важно учитывать проблему отражения концепции мионуклеарной зоны. Так при исследовании мышечного волокна человека, Kadi et al сообщает о вовлечении дополнительных
ядер при гипертрофии мышечного волокна свыше 26% [11]. Важно отметить, что такая цифра может значительно зависеть от первоначального размера мышечного волокна. В соответствии с Patrella et al., величина «предельного» размера мионуклеарной зоны, которая стимулирует добавление дополнительного ядра, находится в пределах 2000 μm2 . Стоит отметить,
что эти данные получены при использовании упрощенного двумерного моделирования. Очевидно, что для понимания этого механизма, необходимо знать диапазон величины мионуклеарной зоны используемой модели. Так исследования при использовании мыши в качестве
модели, могут иметь совершенно отличный результат, от исследований на человеке (Рис. 1).

Рисунок 1. Гипертрофия мышечных волокон мыши и человека
Мионуклеарные зоны мелких мышечных волокон могут не достигать «критического
порога» ограничивающего транспорт иРНК, а значит, вовлечение дополнительного ядра не
потребуется, даже в случае экстремальной гипертрофии (мышечное волокно мыши). Однако
мышечные волокна человека имеют намного больший размер и достижение «критического
порога» является очень вероятным.
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Получение этих знаний сопряжено с большими трудностями и является основной
проблемой экспериментального исследования данной концепции.
Полезным является получение нормативных/контрольных данных для конкретных моделей. Для приблизительного определения размера мионуклеарной зоны Fernandez et al.
предложили следующую методику: размер зоны определяется разницей между количеством
ядер на объем мышечного волокна у мышей дикого генотипа и у мышей с генетическим дефектом рецептора IGF-1 (мощный активатор гипертрофических процессов) [12].
Даже те редкие попытки методологического описания мионуклеарной зоны сопряжены
с большими проблемами. На сегодняшний день ясно установлено, что разные типы мышечных волокон имеют широкий диапазон значений размеров мионуклеарной зоны [13]. Ряд исследований указывают на то, что распределение клеток сателлитов имеет региональные различия по ходу мышечных волокон [14, 15]. Так, Wang et al, сообщают о значимых
региональных изменениях в локализации КС в период острой смены рабочей нагрузки. К тому же, Siegel et al. недавно показали, что КС обладают более высокой способностью к миграции, чем предполагалось ранее [16]. Эти данные объясняют, что результат полученных
исследований может значительно искажаться исходя из ограничений процедуры забора и
анализа материала.
По этим причине большинство ученых этого направления, прибегло к технически более
простому подходу, предложенному авторами концепции мионукларной зоны. Его суть заключается в определении совокупного содержания ДНК в мышечной ткани, допуская, что
при отсутствии воспаления большая часть ДНК скелетной мускулатуры находится в ядрах.
Определив общий объем ДНК и его изменение, а также сравнив его с объемом клетки, можно получить представление о размере мионуклеарной зоны и изучать роль КС в компенсаторной мышечной гипертрофии [17].
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Введение
Механизм повреждения: основа классификации.
Положение стопы и направление деформирующих сил определяют тип повреждения
костносвязочной вилки сустава [1, 2]. Положение стопы определяет, какие структуры напряжены при начале действия деформирующих сил и поэтому, наиболее вероятно, будут повреждаться первыми. Если стопа супинирована (инвертирована), то напряжены латеральные образования, а медиальные расслаблены [3, 4]. Наоборот, при пронации (эверсии) медиальные
структуры напряжены и повреждаются первыми. Деформирующая сила может быть ротирующей, обычно кнаружи, или прямолинейной в направлении отведения или приведения [5].
Возникающий в результате этого специфический тип перелома наружной лодыжки является
основой классификации, изначально предложенной Weber [6].
Классификация переломов лодыжек
1. Подсиндесмозные повреждения (переломы типа А)
При супинированной стопе и приводящей деформирующей силе, воздействующей на
таранную кость, повреждение возникнет сначала на латеральной стороне, которая находится
под натяжением. Это может быть либо разрыв латеральных связок, либо отрыв связки с
фрагментом кости, либо поперечный перелом наружной лодыжки на уровне пилона большеберцовой кости или чуть ниже его (рис. 1а). Если деформирующая сила продолжает свое
воздействие, таранная кость наклоняется, это приводит к срезающему компрессионному перелому внутренней лодыжки. (Рис. 1) [7, 9]

Рисунок 1. Механизм повреждения при переломах типа А
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2. Чрезсиндесмозные повреждения (переломы типа В)
Этот наиболее частый тип повреждения возни¬кает при осевой нагрузке на супинированную стопу.
Из-за кривизны оси, вдоль которой происходят движения в подтаранном сочленении ,
инверсия приводит к наружной ротации таранной кости. Сначала ломается малоберцовая
кость с образованием косой линии перелома, начинающейся от уровня голеностопного сустава и распространяющейся проксимально спереди назад (рис. 2а). [8, 10]
Прогрессирующая наружная ротация таранной кости (рис. 2b) вызывает смещение кзади, приводящее либо к повреждению задней синдесмозной связки, либо к перелому заднего
края большеберцовой кости (рис. 2с). Наконец, при подвывихе таранной кости кзади повреждается медиальный комплекс - либо в виде разрыва дельтовидной связки (рис. 2d), либо как
поперечный перелом внутренней лодыжки (рис. 2е). [8, 10]

Рисунок 2. Механизм повреждения при переломах лодыжек типа В
3. Надсиндесмозные повреждения (переломы типа С)
Третий тип повреждений возникает при пронированном положении стопы с натяжением медиальных образований и приложением силы, вызывающей наружную ротацию. Первое
повреждение возникает на напряженной медиальной стороне в виде разрыва дельтовидной
связки (рис. 3d) или отрывного перелома внутренней лодыжки (рис. 3е). [8, 9]
Это позволяет медиальной стороне таранной кости сместиться кпереди. Наружная ротация таранной кости приводит к скручиванию малоберцовой кости вдоль ее вертикальной
оси. Это ведет сначала к разрыву передней связки синдесмоза, а затем и межкостной связки
(рис. 3f-h). В это время большеберцовая кость смещается медиально от ротирующейся таранной кости, усиливая расхождение (диастаз) малоберцовой и большеберцовой костей. Это
вызывает разрыв задней синдесмозной связки (или, реже, отрыв заднего края), и в результате
происходит непрямой перелом диафиза малоберцовой кости, уровень которого зависит от
того, насколько проксимально разорвалась межкостная мембрана (рис. 3i). [7, 10]
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Рисунок 3. Механизм повреждения при переломах лодыжек типа С
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Введение. Артериальная гипертензия (АГ) – одно из наиболее распространенных и серьезных заболеваний, приводящих к тяжелым осложнениям: инсульту, инфаркту миокарда,
сердечной недостаточности, нарушению функции почек, а также способствует развитию атеросклероза и ишемической болезни сердца (ИБС) [1, с. 208]. Работа Школ артериальной гипертензии (Школ здоровья) направлена на препятствие прогрессирования течения болезни,
профилактику обострений и повышение устойчивости к физической нагрузке путем коррекции факторов риска и самоконтроля заболевания.
Артериальная гипертензия – заболевание сердечно-сосудистой системы, которым страдают люди разных возрастов и профессий. Влияние АГ на кардиоваскулярную заболеваемость и смертность является объектом пристального изучения во всем мире. Создание Школ
артериальной гипертензии позволяет снизить инвалидность, повысить медицин ские знания в
области кардиологии и улучшить качество жизни.
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Рисунок 1. Органы-мишени, поражаемые при АГ
Масштабные эпидемиологические и клинические исследования неоднократно демонстрировали выраженное неблагоприятное влияние повышенного артериального давления
(АД) на риск сердечно-сосудистых осложнений, в том числе и летальность от них [2, с. 269].
Примерно две трети всех инсультов и половина случаев ИБС обусловлены гипертензией, и
это становится причиной 7 миллионов смертей и 64 миллионов инвалидизаци и ежегодно.
Статистические данные этиологии АГ свидетельствуют о том, что в 90% случаев заболевание развивается вследствие ведения нездорового образа жизни, имеющихся вредных привычек, а лишь в 10% – по другим причинам. Согласно статистическим данным, около 30%
населения земного шара отмечают у себя повышенное АД, 2/3 из этого контингента страдают стойкой артериальной гипертензией, 1/3 – пограничной АГ.
Таким образом, можно выделить основные факторы риска развития артериальной гипертензии:
 наследственность;
 ожирение;
 курение;
 алкоголь;
 гиподинамия;
 избыточное потребление поваренной соли;
 стресс.

Рисунок 2. Ожирение как основной фактор развития АГ
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Доля людей от 65 лет, страдающих артериальной гипертензией, составляет более 50%
от общего населения этой возрастной категории лиц [2, с. 270]. Данные о распространенности заболевания следующие: каждый четырнадцатый среди 20-29-летних (7,1%), каждый шестой среди 30-39-летних (16,3%), каждый четвертый среди 40-49-летних (26,9%), каждый
третий среди 50-59-летних (34,4%). Отмечается неуклонный рост частоты встречаемости АГ,
пропорциональный возрасту.
Школы артериальной гипертензии, или Школы здоровья, направлены на ознакомление
пациентов с различными негативными условиями (как внешними, так и внутренними), оказывающими повреждающее действие на организм.
Ее функциями являются:
1. Формирование у пациентов понятия о сущности болезни и возможных осложнениях;
2. Оказание помощи в устранении факторов риска, особенно отказа от курения;
3. Информирование пациентов и членов их семей о возможности социальной и семейной поддержки для улучшения качества жизни;
4. Обучение практическим навыкам измерения артериального давления, самостоятельному подбору необходимой поддерживающей дозы медикаментов, оказанию самопомощи;
5. Информирование о препаратах, используемых для лечения артериальной гипертензии, и их побочных эффектах, современных схемах медикаментозной терапии заболевания;
6. Обучение пациентов методам немедикаментозного лечения АГ и профилактики возможных осложнений;
7. Санитарно-просветительская деятельность и гигиеническое обучение населения с
целью профилактики развития артериальной гипертензии.
Программа обучения включает 8 структурированных занятий по 90 минут каждое:
1. Что надо знать об АГ?
2. Здоровое питание при гипертензии;
3. Ожирение и АГ;
4. Физическая активность и здоровье;
5. Курение и здоровье;
6. Стресс и здоровье;
7. Медикаментозная терапия артериальной гипертензии. Как повысить приверженность
пациентов к лечению?
8. Заключительное занятие.
Выводы. Заболевания сердечно-сосудистой системы – одна из основных причин
смертности среди населения. Риск развития АГ увеличивается прямо пропорционально возрастанию количества способствующих факторов, ключевыми из которых являются избыточное употребление поваренной соли, пониженная двигательная активность и ожирение.
Цели функционирования Школ артериальной гипертензии (Школ здоровья):
А) предупреждение рецидивов и прогрессирования АГ;
Б) обучение пациентов правильному приему лекарственных средств, оказанию самопомощи в экстренных случаях и убеждению в необходимости точного соблюдения всех назначений и рекомендаций лечащего врача;
В) подробное обучение правильному и здоровому образу жизни, регулированию режима труда и отдыха, основам рационального питания.
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Седация — неотъемлемый компонент интенсивной терапии (ИТ), применяемый для
уменьшения дискомфорта и тревоги, вызванных инвазивными манипуляциями, интубацией,
ИВЛ, санацией ротовой полости и трахеи, физиотерапевтическими процедурами. Седативные препараты также подавляют психомоторное возбуждение, обеспечивая покой и достаточный по продолжительности сон. Как избыточная, так и недостаточная седация ведёт к
осложнениям. Чрезмерно глубокая седация приводит к депрессии дыхания, гипотонии, замедлению восстановления, позднему пробуждению, тромбозу глубоких вен, иммуносупрессии, угнетению моторики ЖКТ (диспепсии, задержке стула и газов), длительному угнетению
сознания, увеличение продолжительности ИВЛ, а также затрудняет оценку неврологического статуса пациента. Недостаточная седация либо её отсутствие при возбуждении пациента
приводит к усиленному выбросу эндогенных катехоламинов, что влечёт за собой развитие
тахикардии, гипертензии, вазоконстрикции и увеличение потребности в кислороде, ателектазированию легких. Длительная боль, являясь ведущим этиологическим фактором возбуждения, также увеличивает симпатическую активность и выброс катехоламинов, что еще больше
усугубляет ситуацию. Беспокойство и возбуждение вследствие отсутствия или недостаточной седации увеличивают риск самопроизвольной экстубации, удаления катетеров, дренажей
и подвергают непосредственной опасности пациента или персонал вследствие агрессивного
поведения больного. Наконец, неадекватная седация может оставить у пациентов стойкие
травмирующие воспоминания о пребывании в ОРИТ.
Основными задачами седации являются: сохранение способности пациента сообщить о
неприятных ощущениях и боли, анксиолизис (устранение тревоги), амнезия, сон и миорелак48
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сация. Несмотря на то, что основу седации составляют медикаментозные методы, нельзя забывать о высокой значимости общения персонала с пациентом, поддержания охранительного
режима в отделении: минимизация шума, режима освещения, создание комфортной температуры и влажности в ОРИТ. Необходимо информирование пациента о предстоящих манипуляциях и процедурах, предотвращение и устранение жажды, голода, запоров и задержки мочи.
Оценка глубины седации. Для оценки седации возможно использование физиологических параметров, плазменной концентрации препаратов и нейрофизиологических исследований (ЭЭГ, BIS), а так же степень сократимости нижнего пищеводного сфинктера, однако
данные методы дорогостоящи и не всегда доступны. Поэтому в большинстве случаев прибегают к оценке глубины седации с помощью специальных шкал, таких как шкала Ramsay и
шкала Richmond (RAAS). Шкала Ramsay – балльная шкала от 1 до 6:
 1 балл - Пациент бодрствует, беспокоен, взволнован, нетерпелив.
 2 балла - Пациент бодрствует, сотрудничает с врачом, ориентирован, спокоен.
 3 балла - Пациент в сознании, но реагирует только на команды.
 4 балла - Пациент дремлет, но реагирует на прикосновение или громкий звук.
 5 баллов - Пациент спит, вяло отвечает на прикосновение или громкий звук, но активно реагирует на болезненный стимул.
 6 баллов - Пациент спит и не реагирует на раздражители.
Оптимальным является уровень седации в пределах 2–4 баллов, уровень 5–6 считается
чрезмерным.
Шкала возбуждения-седации Richmond (RAAS) используется для описания степени
агрессии или уровня глубины седации. Оценка варьирует от +4 до -5.
 +4 - Пациент агрессивен, способен к насильственным действиям, представляет непосред- ственную опасность для персонала
 +3 - Крайне возбужден, тянет или удаляет дренажи, катетеры, агрессивен.
 +2 - Пациент возбужден, выполняет частые бесцельные резкие движения.
 +1 - Пациент беспокоен, но движения не носят агрессивного характера.
 0 - Пациент в сознании и спокоен.
 –1 - Пациент сонлив, однако открывает глаза (более чем на 10 сек) в ответ на голосовую команду.
 –2 – Уровень поверхностной седации. В ответ на голосовую команду открывает глаза и фиксирует взгляд менее 10 секунд.
 –3 – Уровень умеренной седации. Движения глазами и открывание глаз в ответ на
голос, однако взгляд не фиксирует.
 –4 - Глубокая седация. Не отвечает на голосовую команду, определяются движения
глазами или открывание глаз на прикосновение, болевые раздражители.
 –5 Отсутствие контакта с больным. Не отвечает на голосовую команду и болевые
раздражители.
Оптимальным является уровень от 0 до -1.
Углубление седации может скрыть признаки неврологических повреждений и метаболической комы / энцефалопатии.
Препараты, используемые для седации. Для идеального седативного препарата
необходимы:
 Наличие седативных и анальгетических свойств;
 Минимальное влияние на сердечно-сосудистую систему;
 Контролируемость побочных эффектов;
 Быстрое начало и окончание действия;
 Отсутствие кумуляции при почечной/печёночной недостаточности;
 Не иметь активных метаболитов;
 Не взаимодействовать с другими препаратами, используемыми в ОРИТ.
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Такого препарата пока не существует, поэтому используются комбинации. Для поддержания седации используется продленное введение, а болюсное введение применяется для
седации перед инвазивными процедурами. Бензодиазепины обладают анксиолитическим,
противосудорожным и амнестическим эффектами, а также в дополнение к гипнотическому
эффекту обеспечивают некоторую миорелаксацию. Все эффекты опосредованы подавлением
возбудимости лимбической системы через обратимое связывание с ГАМК-бензодиазепинрецепторным комплексом. Препараты данной группы действуют синергично с опиоидами.
Стоит запомнить, что быстрое болюсное введение может спровоцировать гип отензию и
остановку дыхания. Метаболизируются бензодиазепины в печени. Наиболее часто используются диазепам, мидазолам и лоразепам. Использование диазепама ограничено из-за
наличия у него активных метаболитов, обладающих длительным периодом полувыведения,
особенно у пожилых и пациентов с печеночной дисфункцией. Мидазолам растворим в воде
при рН 4,0 и жирорастворим при рН 7,0, поэтому не требует добавления специальных растворителей и не вызывает раздражения сосудистой стенки в месте введения. Метаболиты
мидазолама могут накапливаться у пациентов, находящихся в критических состояниях. У
здоровых людей период полувыведения составляет два часа, однако у пациентов в тяжелом
состоянии может увеличиваться до нескольких дней. Лоразепам подвергается соединению с
глюкуроновой кислотой и метаболизируется до неактивных метаболитов. Передозировка или
аккумуляция может быть предотвращена при помощи флумазенила — антагониста бензодиазепиновых рецепторов. Последний должен вводиться дробно малыми дозами, так как в
противном случае может вызвать судороги. После длительного назначения дозу бензодиазепинов следует снижать постепенно, наблюдая за пациентом на предмет синдрома отмены
(бессонница, тревога, дисфория и потливость).
Пропофол (2,6-диизопропилфенол) также как действует через ГАМК-рецепторы. Пропофол обеспечивает быстрое начало действия, быстро метаболизируется как печенью, так и
внепеченочными ферментами. Препарат представляет собой жировую эмульсию и поэтому
может вызвать тромбофлебит и боль при введении — в идеале пропофол должен вводиться
через крупную периферическую или центральную вену. Максимально рекомендуемая доза
пропофола составляет 4 мг/кг/ час, при ее превышении может возникнуть «синдром инфузии
пропофола» — редкое состояние, характеризующееся развитием сердечной недостаточности,
рабдомиолиза, метаболического ацидоза и почечной недостаточности. Часто развитие синдрома ведет к летальному исходу, при этом специфического лечения не существует. К недостаткам препарата также относят подавление кровообращения и дыхания.
Кетамин Кетамин действует на N-метил-D-аспартат (NMDA) рецепторы. В субгипнотических дозах препарат обладает седативным, а также анальгетическим действием, однако
редко используется для седации из-за повышения АД, ЧСС и ВЧД. Данный препарат вызывает галлюцинации, поэтому используется в комбинации с бензодиазепинами. Кетамин не
кумулируется и может назначаться при тяжелых обострениях бронхиальной астмы из-за своих бронходилатирующих свойств.
Барбитураты Препараты этой группы, чаще тиопентал натрия, широко применяются
при ведении пациентов с черепно-мозговой травмой и судорожным синдромом, но значительно угнетают сердечно-сосудистую систему. Тиопентал используется при серьезном повышении ВЧД для индукции «барбитуровой комы», а также при рефрактерном судорожном
синдроме.
Бутирофеноны и фенотиазины классифицируются как «большие транквилизаторы»,
используются при делирии и возбуждении. Также может использоваться так называемое
«ступенчатое» дозирование галоперидола. Метод заключается в повышении дозы каждые 15
минут до достижения желаемого результата. Галоперидол обладает минимальным влиянием
на дыхание, практически не вызывая респираторной депрессии и меньшим αадреноблокирующим и гипотензивным действием по сравнению с хлорпромазином. Прочие
побочные эффекты галоперидола включают удлинение интервала QT, экстрапирамидные
расстройства и злокачественный нейролептический синдром.
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Дексмедетомидин является селективным агонистом центральных α2 -рецепторов. Препарат обладает седативными, анальгетическими, опиоид-сберегающими и симпатолитическими свойствами. Дексмедетомидин является препаратом выбора для пациентов, находящихся на ИВЛ, в период отлучения / прекращения ИВЛ. Дексмедетомидин не обладает
противосудорожными свойствами. Побочными эффектами являются брадикардия и гипотензия. Действие начинается через 15 минут после начала введения и достигает максимума к
первому часу, препарат метаболизируется в печени.
Клофелин — наиболее широко известный агонист α2-рецепторов, обладающий также
α1-агонистическим влиянием. Клофелин подавляет высвобождение катехоламинов, поэтому
предпочтителен для пациентов с гиперактивностью симпатической нервной системы. Он
также проявляет синергизм с опиоидами, участвуя в механизмах анальгезии. Клофелин противопоказан при гиповолемии, побочные эффекты препарата включают гипотензию, брадикардию и сухость во рту.
Хлорметиазол — производное витамина В. Используется для лечения алкогольного делирия. Не является антиконвульсантом и не вызывает депрессии дыхания.
Ингаляционные анестетики. Для продленной седации используется изофлюран в концентрации до 0,6 %, обеспечивая кардиореспираторную стабильность и быстрое пробуждение. В настоящее время использование системы Anaconda позволяет с успехом обеспечивать
продленную ингаляционную седацию изофлюраном или севофлюраном с минимальной потерей ингаляционных анестетиков за счет молекулярной реабсорбции выдыхаемого препарата специальным материалом.
Заключение. Из всего вышесказанного становится очевидно, что адекватная седация у
пациентов, нуждающихся в лечении в условиях ОРИТ – одно из условий эффективности интенсивной терапии. Адекватная седативная терапия должна соответствовать потребностям
пациента, быть индивидуальной и целенаправленной. Имея широкий выбор фармакологических средств, используемых для седации, надо учитывать не только возможные побочные
эффекты, но и внимательно отнестись к целям назначения препарата. Адекватный выбор и
использование препаратов может повысить комфорт и безопасность пациентов, снизить частоту осложнений, продолжительность пребывания в ОРИТ и улучшить рентабельность отделений.
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Пролактин представляет собой пептидный гормон, продуцируемый и секретируемый
преимущественно лактотрофными ацидофильными клетками передней доли гипофиза. Он
также может секретироваться эндометрием, плацентой, молочными железами, клетками ретикулоэндотелиальной системы и порой неопластическими клетками. Пролактин – протеин
молекулярной массой 23,4 кДа, состоящий из 199 аминокислот, содержащий три дисульфидные связи. Филогенетически пролактин появился раньше остальных гормонов гипофиза, что
объясняет влияние пролактина на многие органы. Основная функция данного гормона заключается в действии на молочные железы: увеличение массы желез, стимуляция и поддержание лактации после родов. Таким образом, он оказывает маммотрофное, лактогенное и галактопоэтическое действие. Пролактин отвечает за появление материнского инстинкта, а
также играет роль в поддержании иммунной толерантности во время беременности. В н изких (физиологических) концентрациях он демонстрирует «лютеотропный» эффект, действуя
наподобие гонадотропина, в высоких же концентрациях пролактин ингибирует секрецию гонадотропинов.
К физиологическим причинам повышения уровня данного гормона относят циркадианные ритмы или изменение концентрации других гормонов. Концентрация пролактина возрастает во время фазы быстрого сна. Наиболее высокая концентрация гормона наблюдается
между 2.00 и 5.00 утра. Секреция пролактина возрастает во время беременности, родов и в
послеродовом периоде до прекращения лактации. Повышение уровня данного гормона также
связано с богатой белками диетой, эмоциональным и физическим напряжением, гипогликемией, сексуальным возбуждением. Множество веществ, например вазоактивный интестинальный пептид, допамин, серотонин, эпителиальный фактор роста, окситоцин, эстрогены,
гистидин, влияют на повышение пролактина. Следует отметить, что концентрация пролакти-
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на в крови зависит от гормонов щитовидной железы. При гипотиреозе возрастает концентрация тиреотропного гормона и пролактина.
Кроме физиологических, существует множество патологических причин, приводящих к
гиперпролактинемии. К патологическим причинам относят заболевания, вызывающие повреждение клеток гипофиза или других частей центральной нервной системы, например
неоплазии (краниофарингиома, менингиома, аденомы), а также воспалительные процессы
(лимфоцитарное воспаление гипофиза, цереброспинальный менингит, септицемия), операции, травматические повреждения, акромегалию, хроническую уремию, хроническую почечную недостаточность, цирроз, синдром поликистозных яичников, болезнь Иценко-Кушинга,
болезнь Аддисона, идиопатические факторы.
Гиперпролактинемия чаще встречается у женщин в возрасте 25-34 года. Распространенность данного заболевания составляет 10-90 случаев на 100000 населения. Гиперпролактинемия наблюдается и у мужчин, но в четыре раза реже по сравнению с женской популяцией.
Ятрогенная гиперпролактинемия может быть вызвана неверным или длительным приемом агонистов холинергических рецепторов, блокаторов рецепторов дофамина, эстрогенов,
оральных контрацептивов с эстрогенами, ингибиторов синтеза дофамина, антигипертензивных препаратов, антидепрессантов, антигистаминных, антипсихотических, противорвотных
(метоклопрамид) средств, анестетиков, препаратов, ингибирующих действие катехоламинов,
нейролептиков, опиоидов.
Повышенная концентрация пролактина в крови приводит к нарушению функции гонад.
Наблюдается дисбаланс в секреции гонатропин-рилизинг гормона и лютеинизирующего
гормона и, в результате, гипоэстрогения. Это косвенно приводит к нарушению липидного
метаболизма, остеопорозу, атрофическим изменениям мочеполовой системы, повышению
адренокортикотропного гормона, андрогенов, нарушению секреции инсулина и снижению
синтеза глобулинов, связывающих половые гормоны в печени. Повышенный уровень андрогенов, в свою очередь, приводит к нарушению созревания ооцита.
Гиперпролактинемия также приводит к нарушению функционирования нейронов, секретирующих гонадотропин-рилизинг-гормон, происходит снижение секреции фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ), что вызывает ингибирование
продукции эстрадиола. Снижение в крови концентрации ФСГ вызывает ухудшение созревания Граафова пузырька, что приводит к ановуляторным циклам. Нарушение секреции ЛГ
вызывает лютеиновую недостаточность с селективным изменением активности ферментов,
участвующих в стероидогенезе. Высокие концентрации пролактина в крови (выше 100 нг/мл)
приводят к разрушению почти 100% фолликулов яичников, что, как следствие, приводит к
преждевременной недостаточности яичников. Снижение концентрации эстрогенов, вызванное гиперпролактинемией, также влияет на половую жизнь женщин: наблюдается снижение
либидо, диспареуниея и нарушение фазы возбуждения.
Вышеуказанное действие пролактина находит отражение в клинической манифестации.
Наиболее распространенными симптомами являются: менструальные нарушения (нерегулярные циклы, аменорея, олигоменорея, гипоменорея, гиперменорея), укороченные менструальные циклы (полименорея), преждевременная регрессия желтого тела, предменструальный
синдром, ановуляция, снижение либидо, диспареуния, галакторея, гирсутизм, угревая болезнь, головная боль и нарушения зрения (при наличии макропролактиномы). Все вышеперечисленные нарушения, связанные с репродуктивной системой, свидетельствует о том, что
гиперпролактинемия приводит к бесплодию.
Гиперпролактинемия является симптомом, который свидетельствует о нарушениях в
функциях различных органов и систем. Лечение гиперпролактинемии и, косвенно, бесплодия
должно начинаться с тщательной диагностики возможных причин повышения уровня пролактина. Сбор анамнеза необходим для определения, имеет место в данном случае первичная
или вторичная аменорея. Следует определить, какие лекарства принимает пациентка и их
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влияние на уровень пролактина. Помимо гинекологического обследования, необходимо оценить состояние кожи, рост волос и исследовать молочные желез на наличие галактореи.
Следует отметить, что оптимальное время для сдачи крови для определения уровня
пролактина – утренние часы, а именно через 2-3 часа после пробуждения. Гиперпролактинемия диагностируется в случае повышения концентрации пролактина в крови выше 25 нг/мл
по результатам двух анализов или однократного превышения верхнего предела нормы не
менее чем в пять раз. Норма концентрации пролактина у женщин репродуктивного возраста
составляет от 3 до 25 нг/мл (в среднем 8 нг/мл). Во время беременности концентрация возрастает примерно в 10 раз и может достигать 300 нг/мл, во время лактации в среднем
50 нг/мл.
Известны несколько биологических форм пролактина: «малая» форма (мономерный
пролактин), «большая» форма (big-PRL), «большая-большая» форма (big-big-PRL, макропролактин), гликозилированная и фосфорилированная форма. Мономерный пролактин имеет
молекулярную массу 23,4 кДа и является наиболее активной формой. «Большая» форма имеет вторичную и третичную структуру, молекулярная масса составляет приблизительно
50 кДа. Макропролактин (60-100 кДа) является полимером, для которого не характерна высокая биологическая активность. Гликозилированная форма имеет молекулярную массу, подобную «малой» форме, 25 кДа, но имеет более низкую биологическую активность.
Следует учитывать, что наличие «большого» или «большого-большого» пролактина в
сыворотке крови приводят к повышению общего количества пролактина в анализе крови.
Необходимым является проведение дополнительных тестов для отделения отдельных фракций пролактина друг от друга. По различным оценкам, макропролактин является причиной
приблизительно 10-26% случаев повышенного уровня пролактина крови. Следует подчеркнуть, что в некоторых случаях гиперпролактинемия и макропролактинемия могут одновременно диагностироваться у одного и того же пациента.
Таким образом, определение концентрации пролактина в крови является одним из основных исследований, показанных женщине репродуктивного возраста, имеющей проблемы
с зачатием. Гиперпролактинемия классифицируется как группа VI в перечне факторов женского бесплодия, предложенного ВОЗ, и требует особого внимания и своевременной диагностики.
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Курение табака является наиболее предотвратимой причиной заболеваемости и смертности. Всего за несколько коротких лет электронные сигареты (электронные сигареты) стали
все более популярными, особенно для молодых людей. Многие считают, что электронные
сигареты безопасны. Вдыхаемые аэрозоли электронных сигарет содержат многочисленн ые
потенциальные токсичности, некоторые из которых могут быть опасны для здоровья с долгосрочным использованием. Безопасность длительного воздействия аэрозоля неизвестна.
Использование электронных сигарет в качестве инструмента снижения вреда при прекращении курения табака не является равномерно успешным. Электронные сигареты могут быть
более безопасными, чем табачные изделия, но повторное длительное воздействие их аэрозолей имеет свой значительный потенциальный риск. Должны быть установлены долгосрочные последствия для здоровья их использования. Врачи должны энергично препятствовать
использованию электронных сигарет и табачных изделий с особым упором на воздержание
для молодых людей и во время беременности или лактации.
Основными компонентами электронных сигаретных аэрозолей являются никотин, вода,
пропиленгликоль, глицерин, а иногда и целый ряд других элементов. Эти ингредиенты одобрены для потребления человеком. Также доступны многочисленные ароматы, такие как конфеты или фрукты. Вдыхаемые пары сигарет электронной сигареты могут содержать химические вещества, такие как карбонильные или фенольные соединения, полициклические
ароматические углеводороды, нитрозамины, различные алкалоиды и летучие органические
продукты. Кроме того, распылители могут выделять в пары следы металлов свинца, кадмия,
никеля, хрома или олова. Некоторые из этих веществ могут быть токсичными; однако они не
были задокументированы как опасные для здоровья или присутствуют в безопасных количествах. Существуют значительные различия в количестве тяжелых металлов, поставляемых
различными устройствами для электронных сигарет. В некоторых продуктах некоторые кон-
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центрации металлов обнаруживаются в 50 раз выше, чем в других. Рекомендации совета
контроля включают использование биосовместимых материалов для снижения коррозии металлов и регулирования размера металлических частиц и растворимости в выбросах . Правила регламентируют менее токсичные ароматизаторы и более низкие настройки мощности
устройства, что приводит к минимальному выбросу токсических веществ. Новые электронные сигаретные устройства часто изготавливаются из нержавеющей стали для минимизации
воздействия тяжелых металлов. Сообщается, что уровень токсичности электронного сигаретного аэрозоля ниже, чем в табачном дыме. Использование электронных сигарет для прекращения курения существенно снижает воздействие токсичных для табака токсинов, но это
не означает, что их аэрозоль безопасен при длительном воздействии. Новая, связанная с общественным здоровьем проблема связана с попаданием в организм жидкости для заправки
электронных сигарет, особенно детьми.
Никотин. Люди иногда получают более высокое или даже более низкое воздействие
никотина и токсичность с помощью электронных сигарет, чем с обычным курением, так как
человек может сам варьировать концентрацией никотина в заправке, а также объемом распыления в зависимости от мощности сигареты. Использование электронных сигарет помогает некоторым людям уменьшать зависимость от никотина, предоставляя простой метод постепенного снижения концентрации никотина в их жидких заправках, такое колебание может
снизить зависимость никотина в долгосрочной перспективе. Заправка картриджа без содержания никотина также возможна. Отравление никотином все чаще встречается у молодых
людей; распространенными побочными эффектами интоксикации высокой дозой никотина
являются глазное раздражение, тошнота, летаргия, тахикардия и рвота. Более тяжелые события включают апноэ, мышечные очаги, судороги, кому и сердечную дисритмию или остановку сердца. Правильное использование электронных сигарет в умеренных количествах
вряд ли вызовет острую токсичность, но имеется риск. Такое отравление, скорее всего, произойдет у детей, которые пьют жидкость для заправки картриджа или у людей, вдыхающих
пары жидкостей, выливаемых непосредственно на нагревательные элементы.
Канцерогенный эффект. Аэрозоли электронных сигарет могут содержать неопластические индукторы. Эти индукторы могут приводить к раковым заболеваниям легких, орофарингеальных и респираторных путей разных типов, однако концентрации находятся в пределах установленных норм безопасности при вдыхании веществ.
Снижение вреда. Уровни токсичных веществ обычно ниже в аэрозолях электронных
сигарет, чем в табачном дыме, они могут быть гораздо менее вредными для здоровья. Представители общественного здравоохранения Великобритании сообщают, что они более безопасны, чем традиционные сигареты. Использование только электронных сигарет удаляет
воздействие токсинов, специфичных для табака, и приводит к уменьшению количества канцерогенов, обнаруженных в моче потребителей электронных сигарет, чем у потребителей
обычных сигарет. Таким образом, использование электронных сигарет снижает вред для
здоровья и, как правило, считается лучшим для здоровья, чем курение табака. Однако не исключаются токсичные воздействия при их длительном использовании.
Выводы. Влияние электронных сигарет на общественное здоровье противоречиво и неопределенно. Они могут быть более безопасными и менее затягивающими, чем табачные сигареты, однако их потребление может привести к никотиновой зависимости или поддерживать зависимость у нынешних или бывших курильщиков обычных сигарет. Это может
привести к долгосрочному использованию электронных сигарет и/или обычных сигарет. В
некоторых исследованиях сообщается, что металлы, присутствующие в аэрозолях, не являются серьезной проблемой для здоровья, однако универсального соглашения нет. Еще одно
опасение заключается в том, что имеющиеся ароматизированные заправки повышают привлекательность для молодых людей, которые могут попробовать электронные сигареты из-за
приятного запаха, затем стать постоянным пользователем. Для тех, кто не хочет никотина,
есть электронные сигаретные наполнители без содержания никотина. Химические воздействия от электронных сигарет различаются в зависимости от марки, жидкостного типа или
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состава, мощности батареи и конструкции устройства. Это скрывает окончательную информацию об освобожденных аэрозольных химикатах и их влиянии на здоровье или токсичности. Эффективность, безопасность и долгосрочные последствия для здоровья электронных
сигарет все еще не полностью установлены. Если электронные сигареты безопаснее, чем табак, то это не означает, что они безопасны. Врачи должны обсудить со своими пациентами
риски и преимущества воздействия аэрозолей электронных сигарет и все же препятствовать
их использованию в долгосрочной перспективе. Воздержание особенно важно во время беременности и лактации, а также для молодежи.
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Процесс удаления токсичных веществ метаболизма и дополнительной воды из крови
называется диализом. Диализ не может полностью выполнять функцию почек, но в некоторой степени заменяет его посредством диффузии и ультрафильтрации. Эту процедуру проводят при хронической почечной недостаточности (ХПН), когда скорость клубочковой фильтрации падает ниже 15мл/мин/1,73м2. Уровень креатинина указывает на скорость
клубочковой фильтрации (СКФ) и в ХПН, его активность повышается, указывая на пониженную СКФ. Существует пять стадий ХПН, основанных на СКФ, и диализ является предпочтительным на стадии 5 (СКФ<15мл/мин/1,73м2); этот этап также называется конечной
стадией почечной болезни (ТСПН). Диализ проводится у пациентов с ХПН для удаления
накопленных токсинов из организма. Эта процедура может привести к развитию окислительного стресса из-за дисбаланса между перепроизводством активных форм кислорода или
токсинов и ослабленным защитным механизмом организма. Окислительный стресс нарушает
нормальное функционирование клетки.
Критерии для проведения диализа в основном нарушение почечного функционирования, уремический синдром, гиперкалиемия, расширение внеклеточного объема, ацидоз, не
отвечающий на медикаментозную терапию, клиренс креатинина 10мл/мин/1,73м2 и диатез,
кровотечения.
Существует два типа процедур диализа; это может быть гемодиализ (с использованием
аппарата / искусственного почкоподобного аппарата) или перитонеального диализа (с использованием перитонеальной мембраны в качестве фильтра). Перитонеальный диализ рекомендуется для молодых пациентов из-за его гибкости и может проводиться дома. Применение постоянного трансмембранного перитонеального диализа позволяет в более ранние
сроки купировать синдром эндогенной интоксикации и снизить количество операций необ-
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ходимых для купирования инфекционного процесса в брюшной полости.[2] Гемодиализ проводится для пациентов без остаточной функции почек.
При гемодиализе токсины и избыток воды удаляются с помощью внешнего фильтра,
называемого диализатором, который содержит полупроницаемую мембрану. Разделение отходов осуществляется путем создания противотокового градиента, где поток крови находится в одном направлении, а жидкость диализатора находится в противоположном направлении. Перитонеальный диализ использует брюшину, как естественную полупроницаемую
мембрану и удаляет токсичные продукты метаболизма и воду в диализат.
Основным принципом диализа является движение или диффузия растворенных частиц
через полупроницаемую мембрану (диффузию). Метаболические отходы, такие как мочевина и креатинин, диффундируют по градиенту концентрации в диализат (бикарбонат натрия
(NaHCO3), хлорид натрия (NaCl), кислотный концентрат и деионизированная вода. Размер
частиц, в свою очередь, определяет скорость диффузии через мембрану. Чем больше размер
частиц растворенного вещества, тем медленнее скорость диффузии через мембрану.
Доступом является артерия соединенная с веной, образующей артериовенозный шунт,
что делает вену достаточно сильной (путем образования мышц вокруг нее, как артерии), чтобы проколоть много раз; его давление также контролируется во время диализа.
Диализ может быть связан с умеренными (гипотония, мышечные судороги, анафилактические реакции), с тяжелыми (сердечно-сосудистыми заболеваниями) осложнениями.
Хотя диализ является предпочтительным способом восстановления функциональной
способности почек, он может отвечать за определенные побочные эффекты, которые включают окислительный стресс, расстройства щитовидной железы и проблемы с сердцем. Диализ продлевает жизнь человека, но не может излечить основную проблему, поэтому очевидно, что осложнения диализа могут быть вызваны воспалением в почках. Продолжающееся
воспаление является основной причиной заболевшей почки, которая не реагирует на лекарства.
Воспаление почек может изменить функцию эндотелия, что может привести к снижению доступности оксида азота (NO). Эндотелиальная дисфункция также приводит к протеинурии из-за повышенной проницаемости сосудов. Неправильное функционирование почек
нарушает работу нескольких ферментов и рецепторов, участвующих в метаболизме липопротеинов (аполипопротеин А1), особенно липопротеины высокой плотности (HDL) и липопротеины, богатые триглицеридами (хиломикроны, липопротеины с очень низкой плотностью (VLDL) и липопротеины низкой плотности (ЛПНП)), приводящие к гиперлипидемии.
Это также вызывает неправильное очищение гомоцистеина, серосодержащей аминокислоты,
вызывающей гипергомоцистеинемию и дефицитную анемию витамина B12 из-за ее влияния
на метионинсинтазу (фермент, который помогает превращать гомоцистеин в витамин B12).
Дисфункция почек изменяет просвет кровеносных сосудов, препятствуя сшиванию
коллагена, делая их атерогенными (сужает просвет сосудов). Дисфункция почек может также
влиять на клиренс кальция и фосфора, что может быть причиной кальцифи кации крупных
артерий, таких как коронарные артерии.
У пациентов, подвергающихся диализу, увеличивается вероятность ускорения воспаления почек, что приведет к дальнейшим осложнениям. Хотя причины воспаления многофакторны, они также в значительной степени зависят от биосовместимости мембраны и качества
диализата. Во время диализа существует возможность удержания воспалительных маркеров,
развития окислительного дисбаланса и активации комплемента. У пациентов с ХПН, подвергающихся гемодиализу, повышен риск развития нескольких состояний, которые включают
анемию, расстройства кровотечения, инфекцию, аномалии электролитов и сердечнососудистую дисфункцию.
У пациентов с ХПН диализ - лучший метод удаления накопленных токсинов из организма и улучшения качества жизни. Но этот процесс сам по себе может усложнить состояние
из-за его побочных эффектов. Лица, страдающие ХПН, которые находятся на диализе, имеют
повышенный сердечно-сосудистый и метаболический риск.
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В настоящее время диализ активно используется даже для небольших, поддающихся
лечению проблем с почками. Поэтому последствия диализа должны быть известны как врачам, так и пациентам. Существует острая необходимость в донесении до пациентов с ХНП о
фактах, связанных с болезнью, лекарствах, диетических привычек и различных мерах, необходимых для управления состоянием и ведения продуктивной жизни. Применение диализа
позволило увеличить длительность жизни больных с хронической почечной недостаточностью до 25 лет. Но радикальный метод лечения хронической почечной недостаточности это
все-таки пересадка почки.[3]
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Рак толстой кишки – одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей,
заболеваемость и смертность которой с каждым годом увеличивается.
Длительное бессимптомное течение болезни, несвоевременное обращение пациентов к
специалистам, низкая онкологическая настороженность врачей первичного звена здравоохранения приводят к неблагоприятным результатам – до 70% больных поступают в клинику
с запущенными формами рака.
Ежегодно в мире регистрируется около 800 000 больных колоректальным раком и 440
000 смертей от этого заболевания.
По данным за 2014 год, чаще всего мужчины в Беларуси заболевали раком предстательной железы, легкого, колоректальным раком (10%). У женщин наиболее частым видом
остается рак молочной железы, тела матки, колоректальный (10,7%). В 2015 году от новообразований умерло более 17 тысяч белорусов. Чаще всего это были пациенты, у которых диагностировали рак легкого (16,7%), колоректальный рак (12,7%), молочной железы (6,4%).
Пятилетняя выживаемость при локализованном процессе составляет 92%, при наличии
региональных метастазов - 63%, наличии отдаленных метастазов – 7%, общая пятилетняя
выживаемость составила 61% .
При плановой резекции ободочной кишки послеоперационная летальность оставляет
2,5-6,6%
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Цель исследования заключается в анализе результатов хирургического лечения больных колоректальным раком для оптимизации лечебной тактики при острой толстокишечной
непроходимости, изучение ближайших результатов экстренного хирургического лечения пациентов с острой кишечной непроходимостью опухолевого генеза.
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов , экстренно оперированных в Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска в течение 2017 г. по поводу острой кишечной непроходимости, обусловленной онкопатологией
брюшной полости. В ходе работы оценивались гендерно-возрастные параметры выборки,
характер патологии с учетом данных гистологического исследования, технические аспекты
операций, а также состояние пациентов в динамике с учетом лабораторных данных и результатов инструментальных исследований и послеоперационная летальность.
Основной контингент больных с данной патологией составляют лица старших возрастных групп, это обусловливает наличие осложнений со стороны других органов и систем. Из
общего числа, больных мужчин было 51 человек, женщин – 49 .В общей выборке в 80% случаев диагноз онкологического заболевания был поставлен впервые во время операции, у 20%
пациентов причиной развития ОКН стало прогрессирование опухолевого роста после проведенного ранее лечения злокачественных новообразований различной локализации:
Кишечник – 12 случаев, матка –3, молочная железа – 2, яичник – 1, мочевой пузырь – 1,
верхняя конечность (нейрофибросаркома) – 1.
Послеоперационная летальность в общей выборке составила 25%. Послеоперационная
летальность, при плановых операциях, за последние годы снизилась и составляет 2,5-6,2%
В группе пациентов с впервые выявленной онкопатологией (80 человек) выполнены
условно радикальные либо паллиативные оперативные вмешательства, частота формирования стомы на различных уровнях составила 60%, летальность – 22,5%; заключение по результатам гистологического исследования в 80% случаев – аденокарцинома (степень дифференцировки– различная).
Средняя продолжительность пребывания в стационаре при проведении радикальных
операций – 12 (+-7,95). Средняя продолжительность пребывания в стационаре при проведении паллиативных операций - 14,5(+-9,5)
Уровень заболеваемости колоректальным раком связан с качеством оказания медицинской помощи населению. Можно отметить снижение активно выявленных больных раком
прямой кишки в последние годы. Доля I–II стадий рака прямой кишки среди больных с впервые установленным диагнозом составляет 31,1%. Важную роль в распознавании ранних
форм рака ободочной и прямой кишки призваны сыграть профилактические осмотры, особенно с использованием копрологического исследования. Это снизить объем проводимых
пациентом исследований и повысить их эффективность.(2)
Из числа больных с положительным результатом копрологического исследования, подвергшихся в последующем эндоскопическому обследованию, рак ободочной и прямой ки шки выявляется у 1,2 — 14%, а полипы — у 15 % и более обследованных. Будучи недорогим и
простым в использовании, он дает в то же время максимальную диагностическую информацию.(3)
Опухоли, расположенные в отдаленных отделах толстой кишки, которые являются н едоступны пальцевому исследованию, должны диагностироваться с помощью ректороманоскопии. С ее помощью удается обследовать дистальный отрезок толстой кишки на расстоянии 30 см от заднепроходного отверстия. Для изучения вышележащих образований может
быть использована фиброколоноскопия.(4)
Острая кишечная непроходимость является тяжелым осложнением онкологических заболеваний – прежде всего, опухолей толстой кишки, - требует экстренного хирургического
лечения и сопровождается высоким уровнем послеоперационной летальности (до 25%). Усилия должны быть направлены на раннее (до развития клинической картины ОКН) выявление
онкопатологии, что, несомненно, позволит выполнять значительную часть операций в пла-
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новом порядке, улучшить результаты лечения и качество жизни пациентов, а также снизить
послеоперационную летальность.
Список литературы:
1. Современные методы диагностики и оценки степени распространенности рака ободочной
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63

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 2, апрель, 2018 г.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕЧЕНИЯ КАМНЕЙ МОЧЕТОЧНИКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ
И ЭНДОСКОПИИ
Цеброва Ольга Владимировна
студент, Белорусского государственного медицинского университета,
лечебного факультета,
Беларусь, г. Минск
E-mail: olyatsebrova@gmail.ru
Мисун Кристина Олеговна
студент, Белорусского государственного медицинского университета,
лечебного факультета,
Беларусь, г. Минск
E-mail: kristina.misun@mail.ru
Полоз Валерия Михайловна
студент, Белорусского государственного медицинского университета,
лечебного факультета,
Беларусь, г. Минск
E-mail: valeriyapoloz@mail.ru
Петровский Илья Борисович
студент, Белорусского государственного медицинского университета,
лечебного факультета,
Беларусь, г. Минск
E-mail: tarasomania@mail.ru
Строцкий Александр Владимирович
д-р мед. наук, проф.
Белорусского государственного медицинского университета, кафедры урологии,
Беларусь, г. Минск
Актуальность:
Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из самых распространенных урологических заболеваний и имеет тенденции к росту [1]. Среди разнообразных форм проявления
МКБ наиболее распространенными являются камни мочеточника, на которые приходится
более 50 % клинических случаев [2, 3]. Из-за узкого просвета мочеточника, даже небольшой
по размерам конкремент способен вызвать затруднение оттока мочи из почки, что при неадекватном или несвоевременном лечении может привести к развитию ряда осложнений, таких как: острый обструктивный пиелонефрит, гидронефроз и гибель почки [4].
Цель:
Провести сравнительную оценку результатов лечения камней мочеточника с использованием метода дистанционной литотрипсии и метода уретерореноскопии с контактной лазерной литотрипсией.
Материалы и методы:
В основу работы заложены результаты изучения 125 случаев с камнями мочеточника,
путем ретроспективного анализа медицинской документации.
Объектом исследования были пациенты, которые прошли стационарное лечение в урологических отделениях УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е.Савченко» г. Минска за 2015 год.
Источниками информации для исследования служила медицинская документация: медицинские карты стационарного пациента.
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Результаты и их обсуждения:
По результатам собственного исследования было выделено 2 группы:
А) Пациенты, единственным методом лечения которых был метод дистанционной литотрипсии (75 чел.) (Рисунок - 1);

Рисунок 1. Половое различие в группе при применении ДЛТ
В первой группе было 44 мужчины (59%) и 31 женщина (41%). Возраст пациентов был
от 20 до 79 лет.
Б) Пациенты, которые проходили лечение с использованием уретерореноскопии с контактной лазерной литотрипсией (50 чел.) (Рисунок - 2).

Рисунок 2. Половое различие при лечении методом КУЛТ
Во второй группе возраст пациентов был от 19 до 81 года. Женщин было 23 (46,0%),
мужчин -27 (54,0%).
При диагностике патологии всем пациентам проводился тщательный сбор анамнеза,
жалоб пациента, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови,
УЗИ органов мочевой системы, обзорная и экскреторная урограммы.
Локализация конкремента в первой группе: в верхней трети мочеточника – у 46(61,3%)
пациентов, средняя треть – у 6(8,0%), нижняя треть – у 23(30,7%). Средний размер конкремента по группе составил 9,1мм. Для достижения намеченного результата или признания отсутствия эффекта от процедуры (n=7) проведено в среднем 1,48 сеанса ДЛТ на одного пациента группы.
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Во второй группе из анамнеза было установлено, что у 9 (18,0%) пациентов ранее проводилась попытка ДЛТ камня и эффект не получен, у 12 - было указание на длительное расположение камня на одном и том же месте, что ухудшало прогноз вероятного ДЛТ. Камень
нижней трети мочеточника был у 34(68,0%) пациентов, в средней трети – у 7(14,0%) и у
9(18,0%) в верхней трети. Средний размер камня по группе был 8,6 мм.
После проведения ДЛТ у 68(90,7%) пациентов конкремент был раздроблен и на день
выписки из стационара у большинства отмечено отхождение фрагментов раздробленного
камня.
После контактной лазерной литотрипсии камень был раздроблен у 49(98,0%) пациентов, в 1(2,0%) наблюдении сделать это не удалось.
Заключение:
1. При лечении камней мочеточника в зависимости от локализации, ДЛТ наиболее эффективна при стоянии камня в верхней трети мочеточника, а КУЛ – в нижней трети мочеточника.
2. Эффективность дистанционной литотрипсии при лечении камней мочеточников составила 90,7%.
3. При контактной уретеролитотрипсии камень был раздроблен в 98% случаях.
4. В обеих группах камни мочеточника чаще были у мужчин.
Список литературы:
1. Дасаева Л. А. Диагностика, медикаментозное лечение и профилактика МКБ / Л. А. Дасаева, С. И. Шатохина, Е. М. Шилов // Клин. медицина. — 2004. — Т. 82, № 1. — С.21-26.
2. Значение эндоскопических вмешательств в лечении МКБ и возможные осложнения при
этом / А. Ю. Окладников, Г. А. Волкова, З. А. Павловская [и др.] // Актуальные вопросы
диагностики и лечения урологических заболевания : сб. — Барнаул, 2007. — С. 109-10.
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Введение: Гипернефроидный рак (светлоклеточный рак) составляет 9/10 всех злокачественных опухолей почки и около 3,5% всех случаев висцерального рака. Особенность данного рака - длинный бессимптомный период. Это затрудняет диагностику и лечение на ранних этапах и ведёт к большому проценту смертности. Около половины злокачественных
новообразований обнаруживается случайно при обследовании по поводу другого заболевания.
Рак почки занимает 10 место по уровню заболеваемости среди злокачественных новообразований, а по уровню прироста уступает только раку предстательной железы. Заболеваемость почечно–клеточным раком достигает максимума к 70 годам. Мужчины страдают данной патологией в два раза чаще, чем женщины. Риск появления опухоли почки у
курильщиков возрастает с 30% до 60% по сравнению с некурящим населением. Ожирение
приводит к увеличению частоты заболеваемости почечно-клеточным раком на 20%. Риск
развития рака почки у больных артериальной гипертензией возрастает на 20%. Риск развития
почечно-клеточного рака у больных, получавших мочегонные средства составляет более
30%. Препараты, содержащие амфетамин, а также прием фенацетин-содержащих анальгетических препаратов в значительной степени увеличивают риск развития рака почки. Отмечен
повышенный риск развития почечно-клеточного рака при терминальной стадии хронической
почечной недостаточности. Доказанным канцерогенным эффектом обладают пиролизисные
составляющие - гетероциклические амины, которые вырабатываются при высокотемпературной обработке мяса. Употребление овощей и фруктов, по данным большинства авторов,
способствует снижению риска развития рака почки [1, с. 66].
Материалы и методы исследования: Во время проведения исследования были использованы данные РНПЦ «Онкология» за 2014 год (всего 350 случаев).
Светлоклеточный (типичный) рак почки (80-90%). Маленькие гипернефроидные
опухоли возникают исключительно в корковом веществе почки, и диагностика их возможна
только при помощи ангиографии. Диаметр 3 см избран как пограничный между доброкачественной канальцевой аденомой и гипернефроидный раком. Лишь одна опухоль из 45 аденом размером менее 3 см является злокачественной. Важно, что гипернефроидные опухоли
менее 5-6 см в диаметре редко дают метастазы.
Папиллярный (хромофильный) рак почки (10-15%). При папиллярной форме рака
почки обычно выявляется комбинация трисомий по 7,17,3q,8,12,16 и 20 хромосомам, а также
утрата Y-хромосомы. Папиллярная карцинома часто бывает двусторонней и мультифокаль-
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ной. Эта форма рака ассоциирована с лучшей выживаемостью, чем светлоклеточный, но
худшей, чем хромофобный тип опухоли.
Хромофобный рак почки (4-5%). Данная форма почечно-клеточного рака имеет низкий метастатический потенциал. Выживаемость больных с хромофобными опухолями выше,
чем с папиллярной и светлоклеточной формами рака почки.
Рак типа эпителия собирательных канальцев (или протоков Беллини) (1-2%).
Онкоцитарный рак почки (2-5%).
Недифференцируемый рак почки.
Среди папиллярного ПКР выделяют два подтипа опухолей с разным клиническим течением:
Тип I – высокодифференцированные опухоли с хромофильной цитоплазмой и благоприятным прогнозом.
Тип II – преимущественно низкодифференцированные опухоли с эозинофильной цитоплазмой и высоким риском развития метастазов.
На разрезе опухоль имеет необычайно пестрый рисунок желтовато-коричневого, местами красного цвета. Опухоли больших размеров содержат некротические и геморрагические очаги и серые участки - полосы новообразованной фиброзной ткани, местами имеются
кисты с плотными, гладкими, беловатыми стенками, эти кисты содержат геморрагическую,
прозрачную или шоколадного цвета жидкость. Опухоли длительное время, особенно если
они небольших размеров, оказываются инкапсулированными.
Нарушение целости капсулы в результате прорастания ее опухолью отмечается в 3540% случаев. Большие опухоли обычно прорастают в соседние участки почечной паренхимы, в лоханку и в паранефральную клетчатку. Прорастание опухоли почки в лоханку встречается в 68% случаев. Гипернефроидные опухоли обнаруживают особую склонность к врастанию в почечную вену и нижнюю полую вену. Известны случаи, когда при таком врастании
опухоли в почечную вену и в нижнюю полую вену отсутствовали метастазы и оперативное
удаление почки, пораженной опухолью, с удалением из нижней полой вены опухолевого
«языка» приводило к выздоровлению больного. В результате прорастания и сдавления больших сосудов почки опухолью возникает нарушение венозного оттока, вследствие чего
наблюдается значительное расширение вен околопочечной клетчатки. Такие расширенные
вены становятся тонкостенными и могут достичь 1 см в диаметре.
Папиллярный рак – это новообразование, которое происходит из клеток, выстилающих
почечную лоханку – внутреннюю полость почки, собирающую мочу и выводящую её. Другое название этого рака – хромофильный. Для папиллярного рака характерны: относительно
медленный рост, низкое кровоснабжение опухолевого узла и благоприятный прогноз. К специфической симптоматике такого рака относится изменение цвета мочи – мутная, иногда ярко-алая. У больных – чувство распирания в поясничной области. По данным исследования в
выборочной группе (70% мужчины, 30% - женщины) из двух типов хромофильного рака
встречался чаще 2 тип, чем первый (в соотношении 3:1).
Хромофобный рак – относительно редкая форма (встречается в 6% всех случаев). Рак
происходит из крупных эпителиальных клеток коркового отдела почки. Клеточное исследование хромофобного рака выявляет присутствие в цитоплазмемножества пузырьков, в которых содержатся полисахариды, что является главным определяющим критерием данного вида новообразований. Такой тип рака чаще всего связан с определенной генной мутацией.
Прогноз неопределенный. Для хромофобного рака характерно уменьшение количества хромосом в сочетании с гетерозиготностью по хромосомам 1,2,6,10,13, 17,21,X и гипоплоидным
содержанием ДНК.
Почечная онкоцитома имеет своеобразное морфологическое строение. Макроскопически это четко ограниченный опухолевый узел темно-красного или коричневого цвета. В центре часто располагается белесоватый фиброзный рубец. Некрозы, кальцификаты, крупные
кровоизлияния для неё не характерны. Микроскопически состоит из полей и тяжей онкоцитовуниморфных полигональных клеток с обильной эозинофильной гранулярной цитоплаз-
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мой. Ядра – компактные, округлые. Митозы практически отсутствуют. Строма скудная, много синусовых сосудов. Признаки инвазии в сосуды отсутствуют в большинстве случаев. прогноз благоприятный.
Рак собирательных трубочек (Биллини). Довольно редкая разновидность опухолей (1
случай из 350 разобраных). Чаще всего рак собирательных трубочек диагностируется в молодом возрасте. Для данного типа характерно быстрое прогрессирование. Новообразование
не имеет четких границ и локализуется в области мозгового вещества почек и сосочков, характерны массивные очаги некроза. Клетки часто инваизируют сосуды, злокачественность
очень высокая, поражает почечную лоханку и быстро приводит к дисфункции органа. Рак
собирательных трубочек обладает повышенной резистентность. ко всем видам лечебных методик. Прогноз, как правило, неблагоприятный.
Диссеминация опухолевого процесса происходит лимфогенным и гематогенным путями. Чаще всего поражаются легкие (58 %), кости (12 %), надпочечники (28 %). Около 10%
метастазировало в печень. Возможно также метастазирование в нерегионарные группы лимфатических узлов, контралатеральную почку, головной мозг (2%) [2, с. 434].
Компьютерная томография применяется как один из основных инструментов диагностики при обследовании в случае ПКР и дает более подробную картину, чем обычное рентгеновское обследование. Для усиления четкости изображения органов брюшной полости
назначается прием взвеси сульфата бария (per os) перед томографией. Иногда внутривенный
контраст не вводят, если функция почек ослаблена, что определяется уровнем креатинина. В
рентгенологических отделениях используют расчетную скорость клубочковой фильтрации
(рСКФ) для определения способности функционального состояния почек к внутривенному
введению контраста.
Выводы: 1. Гипернефроидный рак – наиболее часто встречаемая патология среди злокачественных новообразований почек. Часто встречается у людей 35-70 лет, причем мужчины болеют в два-три раза чаще женщин.
2. Большой процент смертности от данного недуга объясняется длительным бессимптомным периодом, что затрудняет раннюю диагностику.
3. Эффективный метод лечения данного заболевания – это удаление почки с жировой
клетчаткой вокруг нее. Если рак обнаружен на ранних стадиях, то используют криодиструкцию, радиочастичную абляцию. Чтобы замедлить прогрессирование новообразования, используют разные виды терапий: таргентную, лучевую, химиотерапию.
Список литературы:
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Актуальность: Женщины молодого возраста часто страдают воспалительными заболеваниями почек. Одним из предрасполагающих факторов является беременность. Самым частым заболеванием почек у беременных является пиелонефрит. Пиелонефрит – это воспалительный процесс в интерстиции и лоханках почек, вызванный различными
микроорганизмами [1]. Сочетание пиелонефрита и беременности повышает риск послеродовых воспалительных осложнений. Они возникают у 22-33% родильниц [2]. Пиелонефрит
встречается чаще у первобеременных.
Этиология и патогенез пиелонефрита у беременных продолжают оставаться предметом
изучения. Так, не окончательно решены вопросы значимости факторов, способствующих
развитию пиелонефрита при восходящем инфицировании. Известно, что основой механизма
его развития являются: анатомо-функциональные особенности женских МВП; нарушение
уродинамики верхних МВП; присутствие бессимптомной бактериурии у беременной и бессимптомной бактериоспермии у мужа; наличие инфекционных заболеваний при беременности и в анамнезе [3, 4, 5].
Гормональные дискорреляции при беременности вызывают также нарушения функции
мочевого пузыря: снижение тонуса, увеличение ёмкости, нарушение мочеиспускания – это
ухудшает эвакуацию мочи из верхних мочевыводящих путей. У больных пиелонефритом беременных содержание гормонов в крови значительно превышает аналогичные показатели у
здоровых беременных [6]. Под влиянием прогестерона, продуцируемого плацентой, наблюдается расслабление гладкой мускулатуры кишечника, мочевого пузыря и мочеточников.
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Отмечаются склонность к запорам, значительное замедление пассажа мочи, расширение,
удлинение, искривление мочеточников с перегибами и петлеобразовани ем. Пиелонефрит,
возникающий впервые во время беременности - гестационный или пиелонефрит беременных. Критическими сроками для развития пиелонефрита во втором триместре беременности
являются 23-28 недели, т. к. именно в этот период происходят выраженные гормональные
изменения в среде плацентарной системы [7]. Следует отметить, что не только пиелонефрит
осложняет течение беременности, но и беременность негативно влияет на течение воспалительного процесса в почках. Примерно в 1/3 случаев наблюдается его обострение. Сочетание
беременности и пиелонефрита повышает риск и послеродовых воспалительных осложнений,
которые возникают у 22-33% родильниц [2,8]
Гестационный пиелонефрит — неспецифический инфекционно-воспалительный процесс, который возникает во время беременности и первоначально и преимущественно поражениет интерстициальную ткань, чашечно-лоханочную систему и канальцы почек; в последующем в процесс вовлекаются клубочки и сосуды почек. Гестационный пиелонефрит
встречается у 5-10% беременных. Пиелонефрит отрицательно влияет на течение беременности и состояние плода: угроза прерывания беременности и преждевременных родов, плацентарная недостаточность, внутриутробное инфицирование, гипоксия плода, осложнения течения периода адаптации у новорожденного. Нередко происходит рождение недоношенных
детей. Эта проблема представляет чрезвычайно большой клинический интерес, поскольку
судьба беременной женщины и ребенка во многом зависит от функции почек. Последние регулируют артериальное давление, эритропоэз, водно-электролитный баланс и кислотнощелочное состояние.
Цель: изучить проявления гестационного пиелонефрита и оценить эффективность использования суправезикального отведения мочи.
Материалы и методы: В основу работы заложены результаты изучения 74 случая гестационного пиелонефрита, путем ретроспективного анализа медицинской документации.
Объектом исследования были пациенты, которые прошли стационарное лечение в урологических отделениях УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е.Савченко» г. Минска за период с 03.01.2014г. по
31.12.2014г.
Источниками информации для исследования служила медицинская документация: медицинские карты стационарного пациента.
Всем пациенткам проведено комплексное обследование: анализ жалоб, анамнез заболевания, жизни, ОАК, ОАМ, посев мочи на микрофлору, БАК, УЗИ органов мочевой системы.
Результаты и их обсуждение: По результатам собственного материала выделено
2 группы пациенток:
А) Беременные, поступившие с клиникой острого или обострения хронического пиелонефрита (68 чел.).
Б) Женщины с мочекаменной болезнью и пиелонефритом (6 чел.).
У 8 пациенток были указания на имевшийся ранее острый или хронический цистит.
Возраст пациенток с данной патологией составил от 19 до 36 лет. Средний возраст среди
первой группы составил 26,6 лет, второй группы - 25,7 лет.
В первом триместре госпитализировано 10 пациенток, во втором – 39, и в третьем – 25.
У большинства пациенток гестационный пиелонефрит развился на 22-28 неделе беременности (Рисунок - 1).
При диагностике патологии у пациентов проводился тщательный сбор анамнеза, жалоб
пациента, УЗИ почек, общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи.
Клинически острый гестационный пиелонефрит проявлялся повышением температуры
тела в 29 случаях (39%) до субфебрильной повысилась у 9 пациенток (12%), а до фебрильной
у 20 (27%).
При поступлении пациентки предъявляли жалобы на боли в области поясницы (67
(87%) случая) на боли с правой стороны жаловались 44 (59%) пациентки, слева – 13 (18%), с
обеих сторон – 10 (13%)

71

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 2, апрель, 2018 г.

Рисунок 1. Структура заболевания по триместрам
В анализах мочи у всех имели место лейкоцитурия или пиурия, бактериурия, незначительная протеинурия, общем недомоганием (100%), дизурией (16%), тошнота, рвота (11%). У
троих (4%) пациенток отсутствовало самостоятельное мочеиспускание.
Белок в моче был обнаружен в 54 (73%) случаях, лейкоциты в 62 случаях (84%). Бактерии в моче присутствовали в 39 случаях (53%), слизь у 8 (11%), грибы – 3 случая (4%).
В биохимическом анализе данных отвечающих за патологию почек среди пациенток не
выявлено.
В общем анализе крови было выявлено повышение палочкоядерных нейтрофилов у 70
пациенток, сегментоядерных - 11, моноциты были повышены у 7.
Всем пациенткам было проведено УЗИ органов мочевой системы, где было выявлено
увеличение почек в размере у 10 беременных, расширение лоханки справа -33, слева- 6, с
обеих сторон-22; расширение мочеточника справа- 33, слева – 5, с обеих сторон- 15; наличие
конкрементов справа -2, слева-4 (Таблица 1).
Таблица 1.

Расширение лоханки
Расширение мочеточника
Наличие конкрементов

Данные УЗИ почек
Справа
Слева
33
6
45%
8%
33
5
45%
7%
2
4
3%
5%

Рисунок 2. Стентирование
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У 11 пациенток по данным УЗИ органов мочевой системы установлена картина выраженного уростаза, что потребовало суправезикального отведения мочи методом в нутреннего
стентирования мочеточника (Рисунок 3). Продолжительность дренирования почки, достаточная для адекватного пролонгирования беременности у них составила: у 2 пациенток – 4
недели, у 4 пациенток – 5 недель, у 4 пациенток – 6 недель, у 1 пациентки – 7 недель.
Заключение: Из всего вышесказанного следует, что гестационный пиелонефрит - это
проблема женщин, которые пребывают в периоде гестации. Гестационный пиелонефрит
встречался наиболее часто в возрасте от 23 до 25 лет (25 пациентов (34%)). У большинства
пациенток острый гестационный пиелонефрит развивается в 22-28 недель.
Наиболее частые проявления острого гестационного пиелонефрита: плохие анализы
мочи, общее недомогание, боли в области поясницы.
Оперативное лечение было проведено в 11 (15%) случаях. Продолжительность дренирования почки, достаточная для адекватного пролонгирования беременности у них составила: у 2 пациенток – 4 недели, у 4 пациенток – 5 недель, у 4 пациенток – 6 недель, у 1 пациентки – 7 недель. Продолжительность дренирования почки в среднем составляет 5,4 недели.
Гестационный пиелонефрит очень хорошо поддается консервативному лечению. Если
же есть симптомы сужения мочеточника на разных уровнях или есть признаки плохого отведения мочи, то показано суправезикальное отведение мочи при помощи метода внутреннего
стентирования мочеточника.
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Актуальность.
Проблема желчно-каменной болезни в развитых странах по настоящее время остается
актуальной. По данным различных исследований в Европе, в том числе и Беларуси, частота
заболеваемости взрослого населения колеблется от 9% до 14%. По числу выполненных в год
холецистэктомий (операций, проведенных по поводу острого калькулезного холецистита)
можно утверждать, что данное заболевание занимает второе место в мире в структуре хирургических коррекций после аппендэктомии. Желчно-каменная болезнь имеет медицинское,
социальное и экономическое значение. Это обусловлено широкой распространенностью заболевания, сохраняющейся тенденцией к росту из-за сформировавшегося образа жизни, значительными экономическими затратами на лечение.
В половой структуре женщины страдают данным заболеванием в 3-6 раз чаще мужчин.
Прежде всего это объясняется влиянием на билиарную систему женских половых гормонов,
но это не единственный фактор, влияющий на частоту желчно-каменной болезни в структуре
мужчина/женщина.
На сегодняшний день существует множество исследований по поводу влияния беременности и родов на частоту развития желчно-каменной болезни. Часть исследований не
признает эту связь, хотя большинство исследователей считают, что холестериновый холелитиаз является болезнью часто рожавших женщин. Они признают существование связи повышенного риска развития желчно-каменной болезни с числом родов, либо с числом беременностей, длившихся не менее пяти месяцев.
У беременных могут сосуществовать сразу несколько механизмов образования камней
в желчном пузыре. Например, изменение липидного профиля сыворотки крови, так как при
беременности основные энергетические процессы с углеводных источников частично переключаются на липидные. Может нарушаться сократительная функция желчного пузыря из-за
повышения чувствительности рецепторов пузыря к прогестерону. Также одним из механизмов является высокая литогенность желчи, обусловленная действием эстрогенов.
Цель исследования: проанализировать течение беременности при остром калькулезном
холецистите и определить актуальность проведения ультразвуковой холецистографии беременным, входящим в группу риска.
Материалы и методы.
В данной работе было ретроспективно проанализировано 44 истории болезней беременных с острым калькулезным холециститом за период 2013-2017 гг. Был использован метод сплошной выборки. Исследование проводилось на базе Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.Минска.
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Результаты и обсуждения.
По результатам данных нашего исследования средний возраст беременных с острым
калькулезным холециститом составил 22,54±0,52 (18-36 лет). Все исследуемые беременные
состояли на диспансерном учете в женской консультации по месту жительства до 12 недель.
Острый калькулезный холецистит чаще был диагностирован в I и II триместре. Более
подробно частота встречаемости данного заболевания во время беременности отображена в
Таблице 1.
Таблица 1.
Случаи диагностирования калькулезного холецистита относительно сроков
беременности
Неделя беременности
До 12 недель
24-26 недель
29-30 недель
32-35 недель
38-39 недель

Случаи острого холецистита
16% - 7 случаев
54,5% - 24 случая
6,8% - 3 случая
18% - 8 случаев
4,7% - 2 случая

Из числа всех беременных 30% составили первобеременные (13 женщин), 70% - повторнобеременные (31 женщина).
Острый калькулезный холецистит у беременных возникал в 36% (16) случаев на фоне
заболеваний ЖКТ: 34%(15) случаев составила желчекаменная болезнь, 2% (1) – язва 12пк.
Вирусные гепатиты в анамнезе ни у одной беременной не отмечены. У 31,8% (14) беременных избыточная масса тела.
Основными жалобами пациенток были тошнота, рвота, слабость, повышение температуры, острая интенсивная продолжительная боль в правом подреберье и эпигастрии. Появлению жалоб в 30% случаев предшествовала погрешность в диете.
При УЗИ ОБП в 66% (29) случаев было впервые выявлено наличие камней желчного
пузыря, в 34% (15) случаев беременные знали о наличии камней. Гепатомегалия была обнаружена в 28% (12) случаев, диффузное увеличение печени – 28% (12) случаев, блок ЖП –
6,8% (3) случаев.
При ФГДС – исследовании у 43% (19) беременных был выявлен поверхностный хронический гастрит, в 11,3%(5) случаев – дуоденогастральный рефлюкс, и 25% (11) – недостаточность кардии.
Всем беременным с острым калькулезным холециститом было проведено гинекологическое исследование, в результате которого было выявлено:
 угроза преждевременных родов - 4,5% - 2 случая;
 гестоз легкой степени - 13,6% - 6 случаев;
 начало родовой деятельности – 4,5% - 2 случая;
 начавшийся самопроизвольный аборт в малом сроке беременности – 4,5% - 2 случая.
Консервативную терапию получали все исследуемые, у 61 % беременных было отмечено улучшение состояния на вторые сутки. В 34% (15) случаев была проведена лапароскопическая холецистэктомия. Среди оперированных беременных (15): 13,3% (2 случая) – самопроизвольный аборт в малом сроке, 13,3% (2 случая) – переведены в родильное отделение с
началом срочных родов, 6,6% (1 случай) – переведена в родильное отделение с началом
преждевременных родов.
Выводы.
Проанализировав течение беременности при остром калькулезном холецистите, а также
оценив результаты данного исследования, можно сделать вывод о том, что в группу высокого риска по развитию желчекаменной болезни входят те беременные, которые в анамнезе
имеют заболевания желудочно-кишечного тракта.
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Также можно сделать вывод, что проведение ультразвуковой холецистографии (достоверный диагностический метод исследования) беременным, входящим в группу риска является актуальным, и должно быть включено в план обследования беременных, состоящих на
диспансерном учете в женской консультации по месту жительства. Актуальность проведения
данного исследования основана на том, что развитие острого калькулезного холецистита в
период беременности является одним из факторов, способных привести к прерыванию беременности.
Список литературы:
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Одним из давно сложившихся трендов в образовании является проектноориентированное обучение (Project-based learning – PBL). Это модель обучения, отличающаяся от традиционных, в пользу тщательно спланированного междисциплинарного обучения,
которое ориентированно на студента, на перспективу, и интегрировано с проблемами и опытом реальной жизни.
Цель проектного обучения – создание условий, при которых студенты мотивированы
на приобретение знаний из различных источников; пользуются приобретёнными знаниями
для решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные навыки,
работая в группах постоянного и сменного состава; развивают у себя исследовательские
умения (выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента,
анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное и критическое мышление.
Учебный процесс проектируется преподавателем как специально организованный и самостоятельно выполняемый студентами комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта [1].
Характерными чертами учебного процесса в проектно-ориентированных методах являются:
 Обучение в деятельности;
 Возможность гибкого изменения содержания обучения;
 Построение процесса обучения не только в соответствии с логикой предметов, но и с
логикой развития деятельности;
 Изменение роли преподавателя – преподаватель становится организатором учебного
процесса;
 Применение активных методов ведения занятий, наличие постоянной обратной связи;
 Студенческая работа организована в группах;
 Использование аутентичных методов оценивания (когда оценивается не только результат деятельности обучаемого, но и процесс получения знаний).
Все перечисленное – характеристики учебного процесса, «ориентированного на студента» в отличие от традиционного обучения.
Сегодня технологии позволяют с легкостью находить факты за считанные секунды, поэтому способность к поиску информации уже не ценится так сильно, как это было ранее.
Преподаватели и работодатели солидарны в том, что студенты должны делать большее, чем
просто искать и выдавать факты. В исследовании 2016 года, проведенном Национальной ассоциацией колледжей и работодателей [6], представлен список навыков, составленный работодателями, которые они больше всего ценят в сотрудниках, принимаемых на работу. В топ 10 вошли такие качества, как: умение работать в команде, навыки решения проблем, навыки
письменного и вербального общения и инициативность. Все они прекрасно развиваются в
рамках проектно-ориентированного обучения.
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Рассматривая PBL со стороны преподавателей, можно обратиться к исследованию,
проведенному в Литовском университете образовательных наук в 2015 году, где преподаватели, использующие проектный подход к обучению, выделили позитивные и негативные аспекты. К позитивным относятся: развитие компетенций студентов, сотрудничество между
преподавателем и студентом, профессиональное развитие лектора. Они создают условия для
профессиональной самореализации и постоянного совершенствования. Отрицательный аспект заключается в нехватке социальных и лидерских компетенций студентов, отсутствие
диалога со студентами, недостаток PBL компетенций лектора. В связи с этим не всегда удается выполнять запланированную роль в обучении студентов, поощрять самоанализ и расширение возможностей преподавателей для развития их дидактических и управленческих
компетенций [5].
Что касается студентов: их взглядов и результатов от PBL, то в исследовании, посвященном проектно-ориентированному подходу и компетенциям XXI века, показано, что данный подход дает ряд преимуществ для студентов, начиная от более глубокого изучения академического содержания и заканчивая более сильной мотивацией к обучению. Можно
выделить несколько перспективных направлений в том, как PBL поддерживает цели обучения XXI века:
1) Академические достижения:
Цели обучения в XXI веке подчеркивают значимость академического содержания, которое также является основой любого хорошо спроектированного проекта. Сравнение результатов обучения по PBL с традиционными подходами, основанными на классических
учебниках и лекциях, показывает, что:
 Студенты, обучающиеся по PBL, сохраняют контент дольше и имеют более глубокое понимание того, что они изучают;
 На итоговых тестах студенты PBL показывают результаты равные или выше традиционно обучаемых студентов.
2) Компетенции XXI века:
PBL помогает студентам овладеть ключевыми компетенциями, которые определены
как необходимые для обучения в университете и профессиональной карьеры. Исследование
показало, что:
 Студенты демонстрируют лучшие навыки решения проблем при PBL, чем при традиционных подходах к обучению, и могут применять их в реальных ситуациях;
 Студенты PBL также демонстрируют более развитое критическое мышление;
 Благодаря опыту PBL студенты улучшают свою способность работать в команде и
разрешать конфликты;
 Возможности для командного обучения обеспечивают преимущества для студентов
по уровням оценок и достижений, и академическим предметам.
3) Мотивация:
 В классах PBL студенты проявляют большую заинтересованность, самостоятельность и имеют более высокий уровень посещаемости, чем при традиционных методах.
Таким образом проектно-ориентированное обучение показывает ряд неоспоримых преимуществ и более высокую эффективность при внедрении в образовательный процесс учебного заведения.
Одним из неотъемлемых элементов проектно-ориентированного обучения является использование интернет среды и информационно-компьютерных технологий (ИКТ). ИКТ вносят существенный разнообразный вклад в процесс обучения: повышают эффективность и качество обучения; позволяют применять различные подходы и методы обучения, проводить
быстрый анализ результатов и обратную связь.
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Бобылева Анастасия Павловна
студент, кафедра финансового менеджмента
Финансового университета при правительстве
РФ, г.Калуга
E-mail:mysikaeva1999@mail.ru
Хотелось бы начать свою работу с очень важной для всех нас мотивирующей цитатой
«Наша величайшая слабость в том, что мы опускаем руки. Самый надежный способ добиться
успеха - сделать попытку ещё раз. » - Томас Эдисон. Мотивацией в данном случае будет выступать конечный результат. Думаю, было бы уместно, привести в пример спортсменов. Кого-то манит сладкий вкус победы и с каждым проигрышем хочется достичь цели все сильнее
и сильнее, кого-то интересует деньги и подарки за выигрыш, а кто-то просто хочет быть лидером глазах миллионов. Все это мотивация.
При работе самостоятельного предприятия в настоящее время основная роль в получении прибыли приходится на его персонал. Исходя из этого, проблема мотивации для всех
руководителей представляется весьма существенной. Мотивационным системам персонала
необходимо всё время улучшаться в сторону совершенствования, т. к. не смогут увеличивать
прибыль при настоящем уровне производства, при воздействии современных политики и
экономики.
Чтобы сформировать заинтересованное поведение у работников нужно отлично понимать, что есть «мотивация», а также знать организацию и процесс управления персоналом. В
разных областях деятельности понятие «мотивация» объясняется по-разному. При изучении
психологии управления персоналом мотивация может быть определена как управленческая
функция. Она нацелена в краткой перспективе на желание работников к увеличению производительности их труда для достижения настоящих целей организации. А в более отдалённой перспективе на становление у сотрудников системы ценностей, которые определяются
корпоративной культурой компании для достижения своих стратегических целей. Важность
этой темы в арсенале средств управления персоналом чрезвычайна. Всякая компания заинтересована в получении максимальной производительности труда при минимальных затратах
на стимулирование. А именно использование точно выбранных мотивационных инструментов разрешает этой цели достичь.
Тема мотивации персонала покрылась ложными представлениями и мифами. Сейчас
довольно распространено мнение о том, что главное, что движет людьми, - это деньги или их
эквивалент. И достаточно «вдоволь накормить» работников, и они будут отлично работать.
Из-за такого заблуждения компании могут тратить огромные средства на премии, соцпакеты,
корпоративные мероприятия и тем не менее иметь дело с отсутствием трудового рвения у
работников.
Считается, что каждый человек стремиться работать больше, если это даёт ему право
получить больший заработок или уйти от наказания. Именно на этом утверждении основана
известная тактика «кнута и пряника», согласно которой работники лучше трудятся, если им
обещать больше или пригрозить потерей части нынешнего дохода. В Библии, древнейших
сказаниях и даже античных мифах легко найти множество историй, в которых правители
держат награду перед взором предполагаемого героя или заносят над ним меч. Однако высокородные дочери и богатства предлагались лишь немногим избранным. Просто принималось
как естественное, что люди будут благодарны за то, что позволило бы им и их родным выжить. Мотивация занимает первое место в структуре личности и является одним из основных
понятий, которые используются для объяснения движущих сил поведения. К сожалению, это
слишком прямолинейно, чтобы быть верным. Не учитывается множество факторов, опреде-
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ляющих поведение человека в рабочей среде. Именно поэтому решения руководящих кадров, базирующиеся на данной идее, впоследствии становятся неэффективными.
[1, с. 25]
По сути, слабое место этого подхода в том, что работники современных компаний в
большинстве своём давно перешагнули порог выживания. Имея возможность выбирать место работы, род деятельности, формы оплаты, наши современники решают, руководствуясь
большим количеством факторов, чем простое экономическое вознаграждение. Хотя в наше
непростое время, после экономических кризисов и потрясений, после массовой оптимизации
сотрудников в организациях на время вновь стало это, в какой-то степени, актуально.
Изучению проблемы мотивации людей в рабочей среде посвящены работы многих известных ученых, таких как В.И. Ковалев, Б.Ф. Ломов, А.Н. Леоньтьев, К.К. Платонов,
В.К Вилюнас. В своих трудах все они обозначили, что мотивация является важнейшим фактором активности человека. Изучая все потребности человека, выяснилось, что мотив и есть
внутреннее побуждение его к действиям, связанным с удовлетворением потребностей.
Из иностранных работ достойны вниманию труды таких ученых как С. Гольдштейм,
Ф. Дьюи, А. Маслоу, А. Фромм и других авторов.
Одними из самых известных работ, которые внесли большой вклад в развитие науки
менеджмента, являются труды исследователей: В.В. Виханского, Б. М. Генкина, Г.И. Петрова, А.Г. Афонасьева, и многих других. Работы этих ученых посвящены обоснованию понятия
управления, как с теоретической точки зрения, так и с практической. Так же
рассматриваются исторические методы управления.
Теория мотивации стала активно разрабатываться и прогрессировать в XX в., хотя многие стимулы, потребности и мотивы были известны с начала времен. На сегодняшний день
существует несколько различных теорий мотивации, которые условно можно разбить на три
группы (рис. 1).

Рисунок 1. Группы теорий мотивации
В самом начале теории мотивации создавались из изучения самых простых стимулов
принуждения, материального и морального вознаграждения. Один из примеров метод «кнута
и пряника». Он предпочтителен в экстремальных ситуациях, когда цель четко ясна и вряд ли
пригодна для выполнения непростых проектов с большой продолжительностью и значительным числом участников.
Самыми известными из содержательных теорий являются: теория потребностей Маслоу; теория существования, связи и роста Альдерфера; теория приобретенных п отребностей
Макклелланда; теория двух факторов Герцберга. Теория Макклелланда связана с изучением
и описанием влияния на поведение человека потребностей достижения, соучастия и властвования. Эти потребности, если они достаточно сильны у человека, оказывают заметное воздействие на его поведение, заставляя предпринимать усилия, и осуществлять действия, которые должны привести к удовлетворению этих потребностей.
Содержательные теории мотивации основываются в первую очередь на потребностях и
влияющих на них факторах, определяющих поведение людей. А процессуальные теории рассматривают мотивацию с другой стороны. В этих теориях говорится, как люди по степени
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важности распределяет свои усилия для достижения различных целей и как выбирают определенный вид поведения.
Процессуальные теории не опровергают того, что существуют потребности, но уверены
поведение людей, как в повседневной жизни, так и на работе определяется не только ими.
Поведение личности является также функцией его восприятия и ожиданий, связанных с данной ситуацией, и возможных последствий выбранного им типа поведения. Имеются три основные процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В. Врума, теория справедливости Адaмса и теория Портера-Лоулера. [4, с. 58]
Богатый опыт и разнообразный взгляд лучших западных и отечественных руководителей показывает нам, что успеха достигают, кто не просто ставит задачи перед подчиненными
и любыми способами добивается их выполнения, а обладает способностью заинтересовать,
зажечь, вдохновить персонал, объединить общей идеей, сформировать команду единомышленников. Для действенного руководства своими сотрудниками хорошему менеджеру, очень
необходимо иметь представление об главных точках зрения на мотивацию, четко представляя для себя, структуру мотивационного процесса и применения ее на практике.
Список литературы:
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Горева Светлана Вадимовна
магистрант, кафедра техносферной безопасности ННГАСУ
РФ, г. Н.Новгород
E-mail:sveta.goreva@inbox.ru
Статья 212 Трудового кодекса обязывает любое лицо, которое использует наемный
труд, обеспечить создание, функционирование и эффективность системы управления охраной труда на предприятии.
Система управления охраной труда (далее - СУОТ) является частью общей управленческой системы компании, которая позволяет управлять возможными рисками в таких сферах
рабочего процесса, как охрана здоровья и безопасность труда.
Актуальность исследования заключается в том, что внутренний аудит безопасности
труда помогает контролировать, насколько эффективно СУОТ выполняет свои функции и
соблюдает требования соответствующих нормативных документов.
Значимость исследования определяется необходимостью решения и исправления выявленных проблем, основанных на результатах проведения внутреннего аудита СУОТ, при
несоответствии ее нормативным требованиям.
В качестве объекта исследования в работе выступает система управления охраной труда на предприятии.
Предмет исследования – стандарт «Политика по обеспечению здоровья и безопасности
на предприятии».
Цель работы – оценить соответствие стандарта требованиям нормативных правовых
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и требованиям
аудита.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
 Изучены ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)», ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. Система
стандартов безопасности труда системы управления охраной труда. Общие требования;
 Составлена программа проведения аудита стандарта;
 Приведена бальная оценка соответствия;
 Подготовлено заключение по результатам аудита.
Внутренний аудит системы безопасности труда проводят для [2,с.113]:
 определения наличия на предприятии функционирующей системы управления охраной труда;
 определения качества функционирования системы обеспечения безопасности работ:
1) оценки результативности проводимых мероприятий;
2) оценки своевременности корректирующих мероприятий;
3) определения соответствия системы управления охраной труда действующим нормативным требованиям и положениям политики в области охраны труда;
4) предоставления информации по результатам внутреннего аудита руководству
предприятия (организации).
«Политика по обеспечению здоровья и безопасности на предприятии» должен
включать в себя следующие пункты:
1) Наличие структурной схемы основных направлений работы -10баллов
2) Положение о реализации политики должно содержать:
 стратегические цели и направления-10баллов;
 задачи высшего руководства по разработке Политики организации и доведение её до
персонала-10баллов;
 обеспечение поддержки принятой политики-10баллов;
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 корректировку принятой политики и ее соответствие потребностям организации 10баллов;
 разработку целевых установок для каждого конкретного направления -10баллов;
 включение в обязательства руководства разработку и оформление основных положений Политики -10баллов.
3) Наличие декларации, которая включает:
 принципы и целевые установки по обеспечению безопасности труда на предприятии-10баллов;
 механизмы для реализации политики и достижения поставленных в декларации целей -10баллов;
4) Наличие обязательств по обеспечению безопасности труда в организации:
 генерального директора-10баллов;
 руководителей среднего звена -10баллов;
 каждого работника -10баллов.
5) Использование методов стимулирования работников за соблюдением требований
охраны труда на предприятии -10баллов.
6) Использование единого алгоритма разработки -10баллов.
7) Наличие программа по разъяснению политики в области обеспечения БТ (обучение)
-10баллов.
8) Приказ о введение в действие стандарта «Политика по обеспечению здоровья и безопасности на предприятии» по обеспечению здоровья и безопасности» -10баллов.
Максимальная оценка соответствия – 10баллов, чем больше суммарная оценка, тем
выше качество разработанной политики предприятия.
Внедрение, поддержка и постоянное совершенствование политики организации по
обеспечению безопасности позволят предупредить, устранить и снизить уровень риска до
допустимого.
Создание данного стандарта и вовлечение работников по его внедрению на предприятии позволит осуществить комплекс профилактических мер по предупреждению профзаболеваний, несчастных случаев, аварий на производстве и минимизировать их последствия.
Кроме того это поспособствует улучшению главных производственных показателей, повышению производительности труда, улучшению качества продукции. Безопасность персонала
достигается оптимальным сочетанием выполнения обязанностей, инициативы и ответственности каждого работника.
Рекомендовано постоянно контролировать вопросы эффективности принятой Политики, совершенствовать и проводить корректировку, обеспечивая её соответствие потребностям организации.
Список литературы:
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ:
СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ
Лакеенко Сергей Алексеевич
студент, кафедра «Корпоративного управления и финансов» НГУЭУ,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: Lakeenko.cerge@mail.ru
Аннотация. Конкуренция это своего рода состязание между хозяйствующими субъектами за доминирование на рынке товаров и услуг. В статье уделяется внимание исследованию сильных и слабых сторон конкурентов и сопоставлению полученных результатов с личными показателями, что даёт возможность лучше продумывать собственную стратегию
конкурентной борьбы за определённую долю рынка сбыта своей продукции.
Ключевые слова: конкуренция, соперничество, инновация, конкурентоспособность,
интеллектуальные ресурсы.
Важным моментом в рыночной экономике значится дух соперничества, который в какой-то степени характеризует формы деятельности людей и более наглядно выражается в
подобной финансовой категории, как конкурентная борьба. Конкурентность возникает в том
случае, если на одном и том же рынке продается большое число схожих товаров и услуг по
своим потребительским свойствам. Конкурентоспособность-такое качество объекта, имеющего, некоторую часть соответствующего рынка, которое определяет уровень соответствия
технико-функциональных, экономических организационных и иных черт объекта запросам
потребителей, устанавливает долю рынка, присущую этому объекту, и препятствует перераспределению данного рынка в пользу иных объектов.[1]
Основа конкурентной борьбы является в улучшении или же сохранении позиции фирмы на рынке, непосредственно, что и достигается благодаря отличию поставляемых предприятием услуг с услуг-конкурентов как по степени соответствия установленной потребности клиентов, так и по расходам на ее удовлетворенность.
Задача конкурентной борьбы — соперничество за получение большей прибыли и роста
спроса. Во всех областях экономики конкурентность очевидна – от небольших субъектов хозяйствования вплоть до масштабов мировой экономики. В рыночной экономики, эффективность работы хозяйствующих субъектов основным способом зависима от того, как досконально им изучены законы конкуренции, все ее проявления и формы, и как хозяйствующий
вид приготовился к конкурентной борьбе. Конкурентность считается необходимым условием
существования, она выступает фундаментом всей экономики рынка – дает возможность стоимости выполнить собственные функции координации, выступать ин дикатором наличия недостатка или же излишков. Рынок будет существовать лишь только при наличии конкуренции. Конкурентность считается контролирующим фактором эффективности функциони рования предпринимательства – она стимулирует структуры, которые неэффективно
используют все имеющиеся в наличии ресурсы. В результате, конкурентность выступает залогом увеличения производительности предпринимательства и экономического подъема в
стране.
Понятие «конкуренция» пришло в экономическую концепцию с разговорного языка с
латинского слова «concurrentia», которое значит «столкновение», «состязание». В экономике
принято говорить о деловой конкурентной борьбы хозяйствующих субъектов, любой из которых собственными действиями ограничивает вероятность соперника односторонне воздействовать на предложения на рынке.
Конкурентность считается важной предпосылкой перегруппировки ресурсов, а так же
выступает как сильный фактор борьбы за более выгодные условия производства и реализации товаров и услуг. Как правило, для обеспечения конкурентоспособности изделий, фирмы
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стремятся к достижению надлежащих превосходств: технического преимущества, качества и
надежности продукции.
Конкурентность призвана давать стимул предпринимательской деятельности, ориентировать производство на удовлетворенность рыночного спроса, а через него— на повышение
качеств товаров и услуг при уменьшении издержек. Анализ сильных и слабых сторон конкурентов и сравнение приобретенных результатов с личными показателями дают возможность
лучше продумывать стратегию конкурентной борьбы. [2]
Чтобы быть первым в конкурентной борьбе, предприятию необходимо выполнить два
условия: расширить рынок для реализации товаров и услуг; уменьшить издержки. Эти два
условия плотно связаны между собой. В реальное время, чтобы расширить рынок реализации
товаров и услуг, предприятие должно предлагать потребителю товар и услуги или большего
качества, или имеющий некие особенные свойства (дизайн, сервис, выполнения гарантийных
обязательств в более сжатые сроки и т.п.). При этом стоимость предлагаемого товара, как
минимум не должна меняться.
Уменьшение издержек, дает право предприятию обеспечивать высокое, но краткосрочное, превосходство в ценовой конкурентной борьбе. Ценовая конкурентность на российском
рынке пока что выступает одной из ключевых форм конкурентной борьбы. Для обеспечения
снижения издержек предприятие непрерывно должно искать компромисс между совершенствованиями технологией изготовления и дизайном изделий. Выпуск новых товаров и услуг,
а также понижение производственных потерь обеспечивается за счет постоянного научного,
технического и организационного поиска «нововведений», заканчивающегося внедрением
новых технологий в производстве.
Понятие «нововведение» является русским вариантом британского слова innovatoin.
Точный перевод с британского значит: «введение новшеств». Под новшеством понимается
новый порядок, новый обычай, новый способ, новое изобретение. Другими словами, новшество- это новое состояние рассматриваемого объекта, характеризующееся внесенными в него
изменениями. Оно может быть определено как разница между новым и прежним его состоянием.
Русское словосочетание «нововведение» в буквальном смысле «введение нового» значит процесс применения новшеств. Переход от первого качества продукта к другому и процесс внедрения «нововведения» в производство, требует значительных расходов различных
ресурсов организации (энергии, времени, денег, и т.д.), экономическим отражением которых
являются объемы вложений и время. При этом разговор следует вести лишь только о конкурентом времени. В современных критериях рыночной экономики предприятию мало иметь
«хороший продукт». Чтобы не проиграть в конкурентной борьбе, оно должно постоянно и
внимательно следить за выходом новых технологических решений и обдумывать или внедрение в производство ранее придуманных кем-то современных технологий, или находить и
разрабатывать собственные уникальные технологии, но, собственно что не менее важно, в
обязательном порядке разрабатывать при этом стратегию по реализации и сбыту.
Разработка и выпуск свежих видов продукции, а также снижение издержек производства и управление сбытом готовой продукции становятся приоритетными направлениями
стратегии организации, так как определяют все другие направления его развития. В ходе инновационного процесса предприятие делает и рассматривает новые возможности, отказывается от непривлекательных планов, исследует представление потребителей об организации и
ее товарах, разрабатывает, проверяет и вводит новую продукцию на рынок. Это времяемкий
процесс. Разработка новых товаров и услуг должна быть четко спланирована во времени, а
каждый период создания тщательно отработан.
В результате инновационной работы появляются новые идеи, свежие и улучшенные
предложения и технологические процессы, появляются новые формы организации и управления разными сферами экономики и структурными подразделениями организации. Любое
новое техническое решение, относящееся к производству, считается для фирмы оригинальным и неподражаемым.
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Вследствие этого любой тип уникальных предложений нельзя безоглядно ассоц иировать с другими предложениями, а технологии, возможно, сопоставлять только после получения нужного эффекта от их применения. Разработка и внедрение любых инноваций приносят
и еще один не менее значимый эффект, который может быть назван квалификационным.
Этот эффект выражается в увеличении навыков и умений, то есть в увеличении интеллектуального капитала предприятия.
Инновации образовывают условия для увеличения уровня конкурентоспособности
фирм, восполняя неполный уровень конкурентоспособности. Таким (образом, в случае если
на товарном рынке исчерпаны возможности конкурентной борьбы по ценам, фирма имеет
возможность сохранить и даже повысить собственную долю рынка, предлагая значительно
усовершенствованные продукты, которые можно реализовывать по более высоким ценам. [3]
Наконец, главным показателем обеспечения конкурентоспособности организации на
современном рынке считается его инновационная работа, обеспечивающая выпуск новых
изделий и предложений в конкурентоспособное время. Все это требует разработки п ринципиально новых подходов к управлению предприятием. Сейчас обеспечение конкурентоспособности организации, его возможности устойчиво держаться на рынке товаров и услуг,
ключевым образом, зависит от деловой восприимчивости его сотрудников к малейшим переменам предпочтений потребителей и их способности своевременно удовлетворять эти потребности.
Впрочем, надо помнить, что вектор обеспечения конкурентоспособности все больше
сдвигается в сторону увеличения производительности применения интеллектуальных ресурсов организации, способных решать не только вопросы увеличения качеств или же снижения
затрат и цен. Не менее серьезной считается и организация успешной борьбы за рынки сбыта
со значительным расширением применения неценовых факторов (дизайна изделий и упаковки, политики «раскрутки» брэнда, стиля, деловой репутации и т.д.).
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В условиях, когда Россия идет по пути инновационного развития, возникает необходимость в освоении новых форм и методов управления, когда нужно быстро адаптироваться к
динамично развивающейся внешней среде, грамотно формулировать цели и создавать внутренний потенциал для их развития.
Эффективность трудовой деятельности руководителя объясняется прежде всего его
сложившейся позицией, целями и способами их достижения, его нормами и ценностями,
опытом поколений. Успех организации во многом зависит от качества менеджмента в целом,
от сформировавшейся команды и от качества управленческих решений каждого менеджера.
В связи с этим компании тратят значительное количество средств в конкурентной борьбе за
лучшим менеджером, чтобы сформировать успешный управленческий состав.
Выбранная тема является актуальной, так как эффективность управленческой деятельности снижается из-за сложившихся стереотипов поведения, навязанные трафареты взаимоотношений и действий в конечном итоге приводят в тупик. Шаблоны препятствуют развитию как менеджера, так и организации в целом. Они являются некими ограничителями
действий, препятствуют творческому начинанию, внедрению нововведений и принятию нестандартных решений для выхода из сложившихся кризисных ситуаций. Мешают руководителю подстраиваться под быстротечность современного мира.
Руководителю необходимо не только быть гибким по отношению к внешней среде, но
и внутренней, также уделять внимание и подстраиваться под ее изменчивость. Сменность
подчиненных тоже может стать проблемой для менеджера, могут возникнуть разногласия и
непонимания с коллективом, так как стереотипы, сложившиеся по поводу поведения одного
поколения, с другим могут не иметь ничего общего. Необходимо уметь оказывать влияние на
подчиненных разных возрастных категорий, учитывать их профессиональные навыки, психоэмоциональные и этнокультурные показатели, мотивы и стимулы поведения.
Под стереотипом понимается упрощенный, схематизированный образ социальных объектов или событий, обладающий значительной устойчивостью. В более широком смысле –
это традиционный, привычный образ мышления, восприятия и поведения [1].
Стереотипы основываются на традициях, моральных устоях и стандартах поведения,
нормах и ценностях общества. Обозначают сложившееся годами общественное мнение и
представление о различных социальных процессах. Могут в своей основе иметь ограниченный опыт, неверную информацию, являются предпосылкой для неверной трактовки действительности, мотивов человеческих поступков и тем самым порождают конфликты и непонимания.
Американский писатель и автор социальной теории Уолтер Липпман писал: «Передаваясь из поколения в поколение, стереотипы воспринимаются как реальные, стабильные и
неизменные факты социальной действительности» [2]. Стереотипы привлекательны тем, что
они объясняют ситуации и имеют конкретный набор действий для решения проблем. В современных условиях это бывает рискованным шагом, так как скорость изменения внешних
факторов требует от руководителя гибкости.
Страх блокирует разум и вводит человека в необъяснимое состояние. Неизвестность
пугает людей и сбивает их на пути достижения целей. Она останавливает и ставит ограничители на рациональные поступки и творческое начало. В такие моменты человек перестает
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думать о своем развитии и профессиональном совершенствовании, цели организации, в которой он работает, выходят на последний план. Конкурентная борьба останавливается и лидирующие позиции теряются.
В такие моменты на помощь приходят стереотипы. Они подсказывают что и как делать
в той или иной ситуации, какое управленческое решение принять и как воздействовать на
подчиненных. А когда есть подсказка, человек чувствует себя защищенным, следовательно
вновь и вновь пользуется данными шаблонами и не использует новые методы и способы развития, считая новое непознаваемым и неизвестным.
Источником для формирования стереотипов у руководителей могут стать его личные
предубеждения и установки, предыдущий опыт работы и общения с руководством и подчиненными. Сфера деятельности менеджера, социальная ответственность компании, ее традиции, способы достижения целей и взаимоотношения внутри коллектива также оказывают
влияние на формирование шаблонных действий.
Стереотип блокирования изменений представляет собой сопротивление руководителя к
внедрению новшеств: разработка новой стратегии действий, целей и способов их достижения, технических и технологических изменений, изменение организационной структуры, перераспределение функций и должностных обязанностей. Боязнь внесения корректировок в
процесс изготовления продукции или оказания услуг, выделению средств на исследование
спроса и качества удовлетворения потребителей продукцией, на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки [4].
Примерами стереотипа могут стать: отказ от внедрения компьютерной техники, автоматизации рабочего процесса и систем управления. Причинной данного поведения является
внутренний страх как подчиненных, так и руководителей. Они боятся, что потеряют рычаги
управления и способы воздействия на персонал, не смогут адаптироваться и приспособится к
изменениям, станут не нужными в данных обстоятельствах и потеряют свою должность.
В результате данный стереотип становится общим и распространяется на каждого члена коллектива. Работники все чаще сопротивляются изменениям и организация шаг за шагом
теряет конкурентное преимущество и способы своего развития.
Стереотип трудоголизма с одной стороны кажется положительным, но с другой стороны он разрушителен как по отношению к организации, так и по отношению к самому работнику. Последствия его могут оказаться весьма разрушительными [4]. У менеджера возникает
психологическая зависимость от работы и чрезмерное участие в производственном процессе,
формируется неспособность разграничивать рабочие дела и время с личными. По данным
проведенного опроса решающим компонентом, влияющим на карьеру менеджера является
упорный труд (46,38%). Более трети опрошенных имеют два высших образования или больше [3]. Это позволяет сделать вывод о том, что только постоянный труд и развитие способствуют карьерному росту. А обратной стороной медали является формирование зависимости
от работы, перегрузка информацией, слияние понятий «работа» и «дом».
Положительное проявление трудоголизма для менеджера это его мотивированность,
решительность, постоянное рвение к работе, способность проявить свои лидерские качества,
быть конкурентоспособным и востребованным специалистом. Отрицательное – работа в режиме «нон-стоп», хроническая усталость, эмоциональное выгорание, возможно одиночество,
отсутствие интересов кроме работы, переход рабочего процесса в смысл всей жизни.
Организация от такого сотрудника получает постоянное выполнение всех поручений,
ответственный подход к работе и конкурентоспособного специалиста. Но с другой стороны
возникает проблема перегруженности менеджера и происходят конфликты, рядовые сотрудники не выполняют часть своих функций, неравномерно распределяется рабочая нагрузка и
возможно профессиональное выгорание.
По результатам проведенного опроса среди менеджеров и руководителей была выявлена треть респондентов, по ответам которых, можно сделать вывод об их трудоголизме. Это
свидетельствует о наличие в настоящее время ответственных, преданных работе и высококвалифицированных специалистов. Выявлена особенность, что люди не замечают у себя
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формирование данного стереотипа или не догадываются о его существовании. Это несет в
себе негативные последствия как для компании, в которой работает человек, так и для него
самого. Существует угроза влияния данного стереотипа на дальнейшее психа-эмоциональное
состояние и выполнение профессиональных обязанностей менеджером, а так же снижение
мотивации к труду у рядовых сотрудников и потеря конкурентных преимуществ компании.
Более подробно стереотипы можно рассмотреть на примере студентов. Зачастую они
считают, что только учеба на отлично является единственным путем для успешного профессионального развития и карьерного роста. Этот стереотип передается от предыдущих поколений и не вызывает сомнения о своей правильности. Данный шаблон поведения вырастает
вместе со студентом и в дальнейшем формируется, и приобретает новые стороны уже у менеджера компании.
Данный стереотип является основоположником других стереотипов и растет по мере
становления студента в будущего профессионала своего дела. Он также появляется из-за
страха и неопределенности. Студент так же, как и руководитель боится не суметь развить в
себе новые качества, познать новую для него область и быть успешным в новом деле. Он
действует по опыту предыдущего поколения, по рекомендациям родственников, по сформировавшимся ранее образцам поведения.
Механическое заучивание мешает развитию мышления и понимания процесса или конкретного правила в целом, а не по заученной схеме. Отработанный механизм, основанный на
простом заучивании, может в любую секунду и при любом обстоятельстве дать сбой, и тогда
возникнет непредвиденная проблема, для решения, которой необходимо драгоценное время.
По результатам проведенного опроса среди студентов были выявлены следующие ответы. Половина опрошенных на вопрос: «Какой стереотип, из вашего опыта, мешает успешному развитию?» ответили, что учеба на отлично и необходимость, обязательность высшего
образования. Абсолютно все ответили отрицательно на вопрос о том, что достаточно отличной учебы для успешного профессионального развития, так как необходимо учитывать личные качества: целеустремленность, стремление к получения новых знаний, полученный
опыт. По мнению респондентов стереотипы могут помочь в ситуациях, когда сложно сделать
выбор, при решении типичных проблем и ситуаций, не требующих творческого подхода, в
чрезвычайных происшествиях, когда необходимо быстро принять решение. Были приведены
аргументы об опасности стереотипного мышления и готового алгоритма действий. Это мешает формированию собственного мнения, является ограничителем мышления и взглядов,
человек начинает мыслить как большинство, поддается влиянию общества и оценивает ситуацию необъективно.
Таким образом, в настоящее время сохраняется стереотип об отличной учебе, но в то
же время присутствует понимание о том, что этого недостаточно. Студенты понимают в каких ситуациях готовые и привычные механизмы следует использовать, а в каких нет. Есть
понимание того, что индивидуальные особенности и личные качества также являются необходимыми факторами, которые нужно учитывать, что саморазвитие и получение новых знаний выступают первоочередными к достижению успеха.
Автоматизм только тогда не будет давать сбой, но будет нужным для развития собственного ученического и профессионального потенциала, когда он будет основан на понимании и личном интересе к данному процессу.
Нужно всесторонне развивать свою личность и быть, как минимум компетентным, в
разных областях. Развитие коммуникабельности и работы в команде является одним из главных критериев для успешного развития современного студента, а в дальнейшем и грамотного специалиста. Творческое начало и креативность мышления, развитая в студенчестве, помогут менеджеру добиться высот в профессии и стать высококвалифицированным и
востребованным в своем деле.
Таким образом, сформировавшиеся стереотипы на первых этапах становления специалиста, оседают в человеке и приобретают все больший размер. Они разрастаются и блокиру-
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ют разум, препятствуют критическому анализу сложившейся в настоящее время ситуации и
приводят к формированию новых проблем.
В результате этого стереотип одного человека становится стереотипом другого. Стереотип руководителя становится стереотипом организации в целом.
Необходимо учитывать быстроизменяющиеся условия современной действительности,
уметь быстро реагировать на них, подстраиваться под сложившиеся обстоятельства, принимать правильные управленческие решения и грамотно воздействовать на подчиненных. Способствовать личностному росту и профессиональному развитию. Быть в курсе всех изменений, гибко реагировать на все обстоятельства и уметь находить нестандартные решения.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные проблемы и опыт аттестации
руководящих работников муниципальных образовательных учреждений.
Ключевые слова: образование, аттестация, образовательная организация, муниципальное управление, менеджмент в образовании.
Повышение профессионального уровня работников МБОУ и формирование педагогического стержня, который должен соответствовать запросам современной жизни, есть необходимые условия модернизации системы образования. Поэтому повышение уровня профессиональной компетенции, а также обеспечение возможности повышения уровня заработной
платы педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций — основная задача аттестации.
Новый порядок аттестации педагогических и руководящих сотрудников МБОУ, установленный приказом Министерства образования и науки РФ № 276, был издан 07.04.2014 г.
Данный нормативный акт был принят в целях исполнения положений Федерального закона
№ 273 от 29.12.2012 г. Сейчас понятие Положения об аттестации чаще всего рассматривается
в контексте Правил аттестации, утвержденных приказом № 276.
Известно, что новая аттестация педагогических сотрудников с 2018 года будет проводиться каждые 4 года. Ранее Рособрназдор заявлял о том, что проверку нужно проводить чаще – каждые 2-3 года, но пока такое предложение не реализовано в жизнь.
Несмотря на то, что пока новая модель проверки педагогических кадров не утверждена
и находится в процессе разработки, волна возмущений катится интернетом и по школам. Вот
главные моменты, которые вызывают недовольства педагогических сотрудников:
1) учителям предлагают написать эссе, который позволит оценить их кругозор. Возникает вопрос о том, кто будет проверять их работы и по каким критериям. Не исключен вариант, что оценка будет необъективная, а требования существенно завышенные;
2) возможен и вариант, что эссе заменят КИМ (наподобие ЕГЭ). Он будет включать и
общие, и узконаправленные вопросы по предмету;
3) проверку психологических характеристик предлагают проводить на основе анализа
видео урока учителя. Но возникают трудности технического характера, поскольку видео
должно быть снято не на телефон или иной гаджет, а выполнено профессионалом. Но это
требует финансовых затрат, а также разрешения на съемку от всех родителей учеников, что в
принципе невозможно.
Аттестация в 2018 году будет происходить в два этапа. Учитель на первом этапе должен подтвердить соответствие занимаемой должности непосредственно своей профпригодностью. А вот на втором этапе происходит обоснование, почему соответствующую категорию присвоили работнику учебного заведения. И только если комиссия пройдет успешно, то
учителям повысят квалификацию.
Члены комиссии проверят знания и навыки педагога очно, при этом определят его умение общаться и обращаться с учениками как следует.
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На самом деле, аттестация оказывает позитивное влияние на совершенствование
управленческой деятельности и формирование нового профессионального мышления руководящих кадров.
Сегодня система аттестации руководящих сотрудников МБОУ, а также педагогических
кадров совершенствуется, но не так быстро и результативно, как хотелось бы [1].
Необходимо понимать, что аттестация – это не только определение степени квалификации или определение соответствия занимаемой должности того или иного сотрудника, но
и выявление перспективы использования потенциальных умений и способностей педагогических кадров, стимулирование роста профессиональной компетенции [2]. Следовательно,
аттестация – это прежде всего преодоление очередного барьера на пути к мастерству и совершенству, а не изнурительная и нервная деятельность. Для этого нужно разработать грамотные критерии оценивания педагогического труда, а также уточнить сами процедуры оценивания [3].
В деятельности аттестационных комиссий при проведении аттестации существуют
определенные проблемы и нерешенные вопросы:
 инициатива аттестации идет от сотрудника;
 большинство сотрудников, занимающие руководящие должности, несвоевременно
подают заявления на аттестацию;
 во многих МБОУ до сих пор не разработаны критерии оценивания деятельности педагогических сотрудников;
 не оценивается работа руководителя МБОУ педагогическим коллективом, учениками и родителями.
Оценка эффективности труда аттестуемого должна проводиться на основе сравнительного анализа документально зафиксированных результатов внутришкольного контроля, а
сотрудники руководящих должностей не должны формально относится к проведению аттестации.
По итогам опросов, проведенных в МБОУ можно сделать следующие выводы:
1) нормативно-правовая база по аттестации педагогических кадров сформирована в
большинстве МБОУ города;
2) в каждом МБОУ имеется уголок по аттестации, издаются приказы о создании аттестационных комиссий, журналы регистрации заявлений на аттестацию, протоколы заседаний
аттестационных комиссий.
Установлено, что есть МБОУ, где не выписываются аттестационные листы, неверно и
несвоевременно производятся записи о присвоении соответствующих категорий в трудовую
книжку аттестуемым сотрудникам, формально проходит сам процесс аттестации.
Необходимо разработать новые или усовершенствовать действующие критерии оценивания деятельности педагогов и сотрудников, занимаемые руководящие должности в МБОУ
при аттестации на соответствующую категорию, создавая комплексную систему совершенствования форм и методов проведения аттестации [3].
Cписок литературы:
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Аннотация. Рассмотрены основные элементы, подлежащие структурированию в рамках разработки концепции проекта.
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Де-факто каждый проект, каждый субъект хозяйствования, каждая хозяйствующая единица представляет собой определенного рода систему, основанием и безусловным фактором
жизнеспособности которого является наличие системного образования - концепции.
Современное предприятие – это субъект хозяйствования, реализующий свою деятельность в условиях непредсказуемости достаточно агрессивной внешней среды и конкуренции
Для того чтобы быть перспективным - эффективным, прибыльным, рентабельным и пр.
- любой субъект хозяйствования, проект в условиях рынка непременным образом должен
иметь «внутренний стержень», принципиального значения базис - концепт системы организационного поведения (далее - СОП).
Обратимся к ниже представленной схеме (рис.1).

Рисунок 1. Разработка концепции проекта: элементы системы организационного
поведения. Общая схема
Имеем следующее: концепт системы организационного поведения - есть специфическая система (совокупность) находящихся во взаимной связи и множественных корреляциях
элементов, которые описывают, во-первых, принципиальные позиции организации; вовторых, цели и задачи функционирования, в-третьих, специфику механизмов мотивации и
побуждения, которые могут стать способами достижения выбранных целевых установок.
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Рассмотрим последовательно элементы концепции проекта, которые подлежат разработке.
Философия - это некоторый доминантный вектор - способ, направленность - мышления, позиционирования, комплекс определяющих, базисных убеждений.
Фактически философия – это некоторый стержневой компонент СОП, который определяет специфику менеджмента данной организации, специфику ее функционирования во
внешней среде.
Философия организации определяет ценностные предпосылки, способствующие формированию видения компании. Видение - «расширенная» миссия организации, а цели - «вехи», отмечающие движение компании. Философия, ценности, видение, миссия и цели образуют восходящую иерархию, которая образует «каркас» организационной культуры [1, с.
117].
Философия организации (проекта) – это всегда производное от позиций лиц, принимающих решения, собственников, менеджеров.
Ценности - сформированная система норм и стандартов, которые являются факторами
реализации менеджмента. Ценности - относительно устойчивые избирательные отношения.
Миссия - определяющая причина, фактор существования и функционирования конкретной организации в условиях динамичной и агрессивной внешней среды. Миссия - некоторый, условно говоря, «отличительный фактор», позволяющий дифференцировать организации в спектре ей подобных.
Цель – некоторая желаемая установка, то, что определяет устремленность организации,
менеджмента, каждого структурного подразделения.
Видение – есть некоторый комплексный образ желаемого будущего. Объективно говоря, цели и видение являются исключительно родственными элементами СОП, компонентами,
находящимися в «генетической взаимосвязи».
Миссия, цель, видение - все эти категории связаны с такими «феноменами менеджмента» как стратегия и тактика.
Стратегия проекта - некоторый комплекс генеральных направлений развития субъекта
хозяйствования в достижении некоторой цели.
Стратегия предприятия - это совокупность решений менеджмента по эффективному
распределению (размещению) всего многообразия имеющихся ресурсов в целях устойчивого
развития и эффективного, пролонгированного во времени, функционирования субъекта хозяйствования в условиях неопределенности и агрессивности внешней среды.
Внешняя социальная среда - это среда естественного функционирования предприятия,
которая является фактором возникновения угроз, возможностей. Внешняя среда - источник
кадрового компонента организации.
Формальная организация – есть совокупность документально закрепленных принципов
ее функционирования, методов и способов взаимодействия структурных подразделений
субъекта.
Неформальная организация есть значимый элемент СОП, который не детерминирован в отличие от формальной организации - «документально оформленным характером», но системой межличностных коммуникаций.
Стиль руководства - преобладающий в организации комплексный концепт практического взаимодействия в системе «менеджмент - подчиненные».
Демократический, директивный, либеральный - такова наиболее общая типология стилей руководства.
Определяющими критериями здесь являются степень централизации, специфика делегирования полномочий и ответственности, уровень «свободы» персонала в принятии и реализации решений.
Организационная культура – как часть концепции проекта - есть система убеждений,
позиций, принципов, норм - формальных и неформальных поведения, которые понимаются,
разделяются и реализуются большинством сотрудников организации.
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Критерии эффективности – как элемент СОП – есть некоторая «система координат»,
экстраполяция в которую итогов деятельности конкретной организации позволяет - с известной долей условности - судить об уровне ее успешности, результативности, степени соответствия сложившемуся во внешней среде уровню конкурентоспособности.
Мотивация персонала и мотивация вообще - есть не только элемент концепции проекта, но и функция менеджмента.
Мотивация – функция, осуществление которой заключается в создании менеджментом
всего круга факторов и стимулов, которые в совокупности обеспечивают продуктивную эффективную деятельность каждого сотрудника и коллектива в целом
Таким образом, разработка концепции проекта приводит к формированию целостной,
релевантной внешней среде системы организационного поведения.
Отметим, что данная система, с нашей точки зрения, должна характеризоваться определенной степенью консерватизма и преемственности, но не быть статичной.
Отсутствие динамики СОП приводит к тому, что само предприятие, организация с течением времени может оказаться не способной отвечать всем многообразным вызовам и
угрозам внешней среды. Это, в свою очередь, в большинстве случае приводит к утрате конкурентных позиций, и, в крайних ситуациях, к уходу с рынка.
Выработка концепции проекта, обоснование - всестороннее и комплексное - совокупности элементов системы организационного поведения обнаруживаются комплексом, который определяют саму направленность менеджмента конкретного хозяйствующего субъекта,
специфику его корреляции с фактором внешней среды, особенности «устройства» внутрикорпоративного механизма управления.
Разработка концепции проекта - некоторая первая фаза реализации эффективного стратегического менеджмента: обоснованная концепция требует в дальнейшем своей детализации на уровне тактического менеджмента и оперативного управления.
В целом, исключительную важность имеет не только собственно обоснованность концепции проекта, но и целостность элементов системы организационного проектирования, их
адекватность друг другу. Все элементы выработанной концепции должны позволять циркуляцию информационных потоков как по прямому, так и обратному механизму.
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
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Российский Университет Транспорта (РУТ)МИИТ)),
РФ, г. Москва.
E-mail: v.rakhaev@gmail.com
Аннотация. В этой научной статье мы рассмотрели управление системой распределения продукции для организации питания на железнодорожном транспорте, кроме того, приведено исследование становления системы питания на железнодорожном транспорте в РФ.
Ключевые слова: система питания, питание на железнодорожном транспорте, распределение продукции.
Питание в поездах является относительно новым и интересным рынком для игроков в
сфере питания. В России монополист - перевозчик на железнодорожном транспорте - ОАО
«РЖД». Единственный акционер ОАО «РЖД» - Правительство РФ [3, c. 11].
С момента появления первых пассажирских железнодорожных перевозок, вопрос питания в пути следования решался с помощью выделения вагона – ресторана в подвижном составе. Вагоны-рестораны появились более 100 лет назад.
Рынок питания в поездах до 90-х гг. был монополизирован, на сегодняшний день эта
ситуация сильно изменилась. Вагоны-рестораны находились в собственности у различных
ведомств, некоторое время у Министерства торговли и общественного питания, далее принадлежали системе «Дорресторанов», но на сегодняшний день они являются собственностью
ОАО «РЖД» и на договорных отношениях сдаются в аренду коммерческим организациям.
В конце двадцатого столетия Министерством путей сообщения - предшественником
ОАО «РЖД», был открыт для частных компаний доступ в вагоны-рестораны. В кротчайшие
сроки были найдены желающие занять эту нишу, но несмотря на то, что количество вагоновресторанов было меньше, а пассажиры предпочитали употреблять пищу, взятую c собой из
дома.
Основные источники дохода у кейтеринговых компаний на железнодорожном транспорте:
1. поставка в поезда дальнего следования рационов гарантированного питания (включённого в стоимость билета), которые на сегодняшний день состоят из наборов питания,
предназначенных для выдачи пассажирам вагонов с повышенной комфортностью.
2. обслуживание вагонов-ресторанов.
Рынок трэвел-кейтеринга, не учитывая инертность потребителей, постоянно развивается, пополняясь лидерами в каждом регионе. Бизнес по аренде вагонов ресторанов, даже, несмотря на появление альтернативы в питании, находится в зависимости от ОАО «РЖД» [4, c.
45].
В результате ОАО «РЖД» решила перейти к совершенно новому виду снабжения питанием пассажиров — горячим питанием массового производства. На данный момент Федеральной Пассажирской Компаний (дочерняя организация ОАО «РЖД») разрабатывается новая концепция системы питания в поездах дальнего следования, которая является единой для
всех направлений. Основной целью новой концепции является предоставление питания максимальному количеству пассажиров, а также повышение удовлетворенности пассажиров
данной услугой.
На сегодняшний день приоритетное развитие получило предоставление рационов питания, в состав которых входят горячие блюда (до 5 на выбор (3 основных, вегетарианское и
детское)). Предоставление ланч-боксов и холодных рационов должно происходить в ночное
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время суток или при отсутствии технологической возможности предоставить горячее питание. Вагон-ресторан доступен для любого пассажира. В соответствии с инструкцией, которая
была утверждена 22.10.2001 года МПС России, режим работы вагона-ресторана (вагонакафе) – круглосуточный с 2 перерывами, равными 30 мин. В вагоне-ресторане пассажиров
обслуживают официанты, также они осуществляют доставку блюда по заказу в купейные вагоны и в вагоны с двухместными купе (Люкс, СВ). В вагоне-кафе – самообслуживание (заказ
каких-либо блюд осуществляется через барную стойку) [2, c. 37].
Обеспечение пассажиров питанием в поездах осуществляют компании, выигравшие
тендер, который проводит ОАО «Российские Железные Дороги».
Система управления распределением продуктов питания на железнодорожном транспорте приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Система управления распределением продуктов питания на
железнодорожном транспорте
Организация питания на железнодорожном транспорте осуществляется в соответствии
с экономической моделью, которая есть и у бортового питания на авиации. Все рационы, за
исключением буфетной продукции, которая обладает длительным сроком хранения, продаются заранее (при продаже билета) или же после совершения предварительной оплаты питания при помощи сети интернет или на станции в офисе перевозчика. При этом питание не во
всех случаях рассматривает перевозчик в качестве способа дополнительного дохода. В
первую очередь качественное питание в поезде является услугой, которая увеличивает привлекательность путешествия данным видом транспорта.
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