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Аннотация 

В статье демонстрируется клинический случай молодого пациента с диагнозом 

ишемический спинальный инсульт. Спинальный инсульт тяжело диагностировать, поскольку 

его симптомы маскируется под более часто встречающиеся нарушения спинного 

кровообращения. Выявлены причины рассмотренного заболевания и предложены 

профилактические меры, направленные на его предотвращение. 

Ключевые слова: спинальный инсульт, тазовые расстройства, молодой возраст. 

 

Abstract 

The article demonstrates a clinical case of a young patient diagnosed with ischemic spinal 

stroke. Spinal stroke is difficult to diagnose because its symptoms masquerade as more common spinal 

circulatory disorders. The causes of the considered disease are revealed and preventive measures aimed 

at its prevention are proposed. 

Keywords: spinal stroke, pelvic disorders, young age. 

 

Введение 

Ишемический спинальный инсульт — острое нарушение спинномозгового 

кровообращения с кровоизлиянием в спинной мозг. Острые миелоишемии появляются в 

результате внезапного или быстро прогрессирующего нарушения спинномозгового 

кровообращения в связи с закупоркой, сдавлением или поражением спинальной артерии с 

последующим развитием размягчения и образованием полости в области его васкуляризации. 

Из основных особенностей инсульта или инфаркта спинного мозга – очень часто маскируется 

под различные заболевания спинного мозга (остеохондроз – похожая клиника), обязательно 

проводят дифференциальную. диагностику, исключая все более распространѐнные болезни, 

встречается очень редко(является редкой патологией распространенностью 1-1,2% от всех 

случаев инсультов),  необходимо проведение МРТ (магнитно-резонансной томографии) 

(исключительно по КТ (компьютерной томографии) данных будет недостаточно), то есть 

необходима консультация нейрохирурга. Мужчины и женщины болеют примерно с одинаковой 

частотой в возрасте от 30 до 70 лет и старше. Данное заболевание является малоизученным, 

представляя большой интерес для практикующих врачей. Поэтому мы хотим поделиться 

опытом диагностики и лечения данного заболевания в условиях неврологического отделения.  

Физиология заболевания и его клинические проявления 

Расстройства спинномозгового кровообращения можно разделить на преходящие, 

острые и хронические. 

В течение болезни можно выделить несколько стадий:  

1) стадию предвестников (дальних и близких);  

2) стадию развития инсульта;  

3) стадию обратного развития;  

4) стадию остаточных явлений (если не наступило полного выздоровления).  
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Предвестниками ишемического спинального инсульта являются пароксизмы 

преходящих спинномозговых расстройств (миелогенная, каудогенная или сочетанная 

перемежающаяся хромота, преходящих боли и парестезии в области позвоночника или в 

проекции разветвления определенных спинномозговых корешков, расстройства функций 

тазовых органов). 

Темп возникновения различен – от внезапного (при эмболии или травматической 

компрессии снабжающих спинной мозг сосудов) до нескольких часов и даже суток. 

Клинически проявляется внезапной болью спине в сочетании с симптомами поражения 

спинного мозга (СМ) в течение часа. Характерно прекращение или значительное стихание этой 

боли после развития миелоишемии. Это наступает вследствие перерыва прохождения болевых 

импульсов по чувствительным проводникам на уровне очага ишемии спинного мозга. Важную 

роль в развитии миелоишемии представляют:  

• состояние коллатерального кровообращения, которое зависит от варианта 

васкуляризации спинного мозга (при магистральном типе число притоков 

крови невелико, и выключение даже одного русла не компенсируется 

смежными корешково-спинномозговыми бассейнами); 

• разнообразие этиологических факторов;  

• состояние общей гемодинамики.  

Также больные отмечают такие ощущения, как онемение, покалывание, жжение, 

чувство прохождения электрического тока вдоль спины (симптом Лермитта), неприятные 

ощущения в мышцах. В редких случаях спинальный инсульт могут вызвать следующие 

факторы: кессонная болезнь, мануальная терапия, лечебные или диагностические блокады 

шейных и поясничных корешков СМ, ортопедические операции при сколиозе, внутричерепные 

осложнения при эндоваскулярных вмешательствах, менингококковый менингит.  

Клиника ишемического спинального инсульта весьма полиморфна и зависит от 

распространѐнности ишемии как по длиннику, так и по поперечнику спинного мозга. При 

синдроме выключенной артерии Адамкевича в острой фазе инсульта обнаруживают вялый 

нижний парапарез, диссоциированную паранестезию с верхней границей, колеблющейся 

сегмента Th4-L1. Всегда страдает функция тазовых органов (недержание или задержка мочи, 

кала). В дальнейшем при уменьшении ишемических явлений многие симптомы подвергаются 

обратному развитию (клиническая картина варьируется в зависимости от локализации и 

размеров очагов ишемии сегментов спинного мозга). Иногда восстанавливаются отдельные 

сегментарные рефлексы. Это связано с быстрой компенсацией кровотока в бассейне задних 

спинномозговых артерий. 

Цель исследования 

Обмен практическим опытом.  

Материалы и методы исследования 

Рассмотрен клинический случай пациента А., 37 лет, прошедшего лечение в ГБУЗ СО 

ЦГКБ №1 г. Екатеринбурга с диагнозом «Спинальный инсульт по ишемическому типу». В ходе 

работы был проведѐн обзор документации, изучение и анализ узконаправленной литературы, 

обобщение и систематизация инструментально-клинических исследований пациента 

(компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ)). 
Клинический случай 
Пациент А., 37 лет, поступил в ГБУЗ СО ЦГКБ №1 г. Екатеринбурга 26.09.2022 в 

неотложном порядке  с диагнозом «Радикулопатия» с жалобами на боль в спине, слабость и 
онемение в ногах, затруднѐнное мочеиспускание. На КТ от 27.09.2022 отмечается частичная 
оссификация пульпозных ядер дисков Th6-7-8, дегенеративно-дистрофические изменения 
выражены незначительно, в заключении данных за новообразование не выявлено. При этом на 
МРТ от 27.09.2022 выявлено дистрофические изменения 1-2-й стадии в исследуемых сегментах 
в виде дегидратации и уменьшения высоты межпозвоночных дисков. В сегментах Th6-Th7 
визуализируется парацентральная слева протрузия межпозвонкового диска переднезадним 
размером 2 мм. Спинной мозг обычных размеров, формы и структуры, на уровне Th6 и Th7 
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позвонков складывается впечатление о наличии участков ограничения диффузии. При осмотре 
от 04.10.2022 уролог установил сопутствующие заболевания «Нейрогенный мочевой пузырь», 
вследствие чего было рекомендовано ведение пациента в стационаре с уретральным катетером 
(при выписке уретральный катетер был удалѐн спустя 5 дней). Была назначена сосудистая 
терапия в стационаре –  инфузии пентоксифиллина 20 мг/мл и тиоктовой кислоты 30 мг/мл в 
день. 

В результатах обследования при поступлении в общем анализе крови отмечается 
лейкоцитоз (11,0*109 /л), повышение общего холестерина за счет липопротеидов низкой 
плотности (3,61ммоль/л), липопротеиды высокой плотности ¬– нижняя граница нормы (1,00 
ммоль/л). 

Заключение 
На фоне проведѐнной терапии улучшилось общее самочувствие, восстановилась 

чувствительность, частично регрессировал парапарез, наросла сила и объѐм движений в ногах, 
сохранились тазовые нарушения. По окончании стационарного лечения была проведена 
консультация с институтом мозга. Дано направление на реабилитационное лечение в отделение 
медицинской реабилитации (ОМР). Дано направление в центр вторичной профилактики 
инсульта в больницу по месту жительства. Пациенту было рекомендовано: щадящая диета с 
ограничением легкоусваиваемых углеводов, наблюдение невролога, терапевта, уролога по 
месту жительства, контроль АД, ЧСС; дозированные физ. нагрузки, ЛФК, массаж, наблюдение 
в центре вторичной профилактики в ГКБ №40. Также назначен ежедневный приѐм 
антиагреганта (ацетилсалициловая к-та 100,0 н/н), курс ноотропного препарата (пирацетам 400 
мг 2р/день), витамины и биостимуляторы, аторвастатин 20 мг для улучшения липидного 
спектра пациента. 

Выводы 
В ходе проведѐнного исследования, мы предполагаем, что проявление спинального 

инсульта в столь раннем (в сравнении со статистикой) возрасте прежде всего было вызвано 
сидячим образом жизни, сопровождаемым несбалансированным питанием (незначительно 
повышен уровень холестерина в крови), а также несвоевременным обращением к врачу. 

Профилактика острых нарушений спинального кровообращения заключается в 
устранении наиболее частых этиологических факторов, таких как остеохондроз, атеросклероз, 
васкулиты, травмы позвоночника и т.п.  

Больные с преходящими нарушениями спинального кровообращения подлежат 
диспансерному наблюдению и своевременному лечению основного заболевания. 

*** 

1. Хабиров Ф.А., Рахматуллина Э.Ф., Кочергина О.С., Хайбуллин Т.И., Гранатов Е.В. Острые ишемические 

нарушения спинального кровообращения //  Практическая медицина, журнал №1 (66) – К.: Казанская 

государственная медицинская академия Республиканская клиническая больница восстановительного 

лечения МЗ РТ, 2013. ¬¬¬¬– С. 4-12. 

2. Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы: руководство для врачей, 1 том, 2003.К.: С. 297-302 

Алгаева Р.Р., Бояринцева Е.В., Морозова В.А. 

Клинический случай пациента с ишемическим инсультом 

ФГБОУ ВО Уральский Государственный Медицинский Университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-331 

 

Научные руководители: Зерчанинова Е.И., Коломиец Т.В. 

 

Аннотация 

В наши дни ишемический инсульт встречается чаще, чем острый инфаркт миокарда. В 

мире ежегодно регистрируется свыше 15 миллионов случаев. Толчком для возникновения 

инсульта служат особенности организма или неблагоприятные внешние условия. Если же 
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рассматривать ишемический инсульт (ИИ) у лиц молодого возраста, то это достаточное редкое 

явление. 

В нашем исследовании мы наблюдали за пациентом 43-х лет, у которого подтвердился 

ишемический инсульт. Он поступил в ГБУЗ СО ―Центральная городская клиническая больница 

№1 г. Екатеринбург‖ с тяжелыми головными болями, онемением левой части лиц. Особенность 

данного клинического случая заключается в том, что при первом обследовании, даже на 

компьютерной томографии (кт), не было выявлено инсульта. Только после повторного 

обследования смогли поставить диагноз ИИ.  Кроме этого, при проведении других 

анализов у пациента были выявлены такие заболевания как: атеросклероз, ожирение 1 степени, 

артериальная гипертензия. 

В нашей статье, мы рассматриваем особый клинический случай ишемического инсульта 

у пациента зрелого возраста, проанализировать его данные, узнать о причинах и профилактики. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, клинический случай, профилактика 

ишемического инсульта. 

 

Abstract 

Nowadays, ischaemic stroke is more common than acute myocardial infarction. Over 15 

million cases are reported worldwide each year. Stroke is triggered by the body or by unfavourable 

environmental conditions. When ischaemic stroke (stroke) is considered in young adults, however, it is 

quite rare. 

In our study, we observed a 43-year-old patient with a confirmed ischaemic stroke. He was 

admitted to the Central City Clinical Hospital №1 in Ekaterinburg with severe headaches and 

numbness of the left side of the face. The peculiarity of this clinical case is that the first examination, 

even a computed tomography (CT) scan, did not reveal a stroke. It was only after a second the 

diagnosis of a stroke could be made.  In addition, other tests on the patient revealed atherosclerosis, 

class 1 obesity and arterial hypertension. 

In our article, we review a special clinical case of ischemic stroke in a patient of mature age, 

analyse his data, learn about the causes and prevention. 

Keywords: ischemic stroke, clinical case, ischemic stroke prevention. 

 

Введение 

Ишемический инсульт – клинический синдром, вызванный фокальным инфарктом 

головного мозга. Инсульт в таком возрасте является очень серьезной проблемой как в 

медицине, так и в социуме. Механизм развития заболевания и ее протекание у пациентов 

различны, что усложняет лечение и диагностику болезни. 

Несмотря на тенденцию снижения заболеваемости, вызванной нарушениями мозгового 

кровообращения, частота развития ишемического инсульта остается высокой. Хотя 

большинство всех случаев инсульта приходится на пожилых пациентов, часть людей переносит 

первый инсульт в зрелом возрасте (так называемые «молодые» инсульты). 

Благодаря комплексу мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 

помощи больным с инсультами, доля пациентов с ОНМК в структуре общей смертности в РФ 

снизилась с 19,2 % в 2010 г. до 15,9 % в 2016 г. Смертность от ЦВБ у лиц старше 18 лет из 

расчета на 100 тыс. человек за этот период снизилась на 27 % (в том числе от инсульта – на 20,4 

%). 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) – это клинический синдром, 

характеризующийся внезапным развитием очаговой неврологической симптоматики 

вследствие предполагаемой причины цереброваскулярного происхождения. 

Причины возникновения и факторы риска ОНКМ у лиц зрелого возраста имеют 

некоторые особенности в отличие от старшей возрастной группы. Так например, у молодых 

людей распространены такие факторы риска как болезни крови, различные наследственные 

заболевания. Факторами риска ИИ в пожилом возрасте являются артериальная гипертензия, 

фибрилляция предсердий и другие заболевания сердца, курение, ожирение и сахарный диабет 2 
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типа. Эти факторы также могут наблюдаться и в более молодом возрасте, но реже. В данной 

статье рассматривается клинический случай пациента зрелого возраста с ишемическим 

инсультом. 

Цель исследования 

Проследить как протекает ишемический инсульт у пациентов зрелого возраста, на фоне 

чего он возникает, сделать выводы по его развитию, а также определить какая профилактика 

характерна для людей с таким диагнозом. 

Причины 

Толчком для  проявления ишемического инсульта могут являться как внутренние, так и 

внешние факторы. Если анализировать внутренние факторы, сосудистый тромбоз служит 

главным этиологическим фактором ишемии и инфаркта мозга. Тут под ударом находятся 

пациенты с заболеваниями, дающими осложнения на артерии и вены: аритмия, гипертония, 

атеросклероз мозга, липоз, сахарный диабет. 

Кроме этого механизмом ишемического инсульта может быть: эмболия и гипоперфузия. 

Во внешних факторах все зависит от климатических условий, которые как раз влияют на 

мозговое кровообращение. Перепады атмосферного давления и температуры воздуха. Помимо 

этого выделяют еще следующие причины: курение, алкоголизм, пассивный образ жизни. 

Другими причинами ИИ служат невоспалительные артериопатии (фибромышечная 

дисплазия, синдром обратимой церебральной вазоконстрикции; и др.), воспалительные 

артериопатии (первичный ангиит центральной нервной системы; гигантоклеточный 

артериит;инфекционный васкулит на фоне сифилиса, туберкулеза, других бактериальных 

инфекций, ВИЧ и др.); токсическая артериопатия;мигрень-ассоциированный инсульт; 

гематологические заболевания (наследственные тромбофилии, антифосфолипидный синдром, 

серповидноклеточная анемия, истинная полицитемия. 

Материалы и методы 

Разбор клинического случая пациента М.В.С. с ишемическим инсультом проводился в 

ГБУЗ СО ―Центральная городская клиническая больница №1 г. Екатеринбург‖ 

неврологическом отделении в период с 06.11.2022 по 20.11.2022.  

Клинический случай 

М.В.С., мужчина 1979 года рождения (43 года), с ростом 176 см и весом 93 кг. Заболел 

остро 06.11.2022, когда появилось головокружение, тошнота, рвота, нарушение координации 

движений, больше влево, нарушение походки, диплопия. Температура, давление и пульс в 

норме. Диагноз, поставленный скорой помощью: синдром вертебробазилярной артериальной 

системы. Госпитализирован в срочном порядке в ГБУЗ СО ―Центральная городская 

клиническая больница №1 г. Екатеринбург‖ в неврологическое отделение. 
На осмотре выявлены онемение (гемигепистезия) левой половины лица, координация 

полностью нарушена (грубая атаксия, больше влево), нечеткость речи, асимметрия лица, в 
связи с чем был предварительно выдвинут диагноз ОНМК. 

На уровне приемного покоя проведены компьютерная томография головного мозга, 
общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, рентгенография шейного отдела 
позвоночника, суточный мониторинг ЭКГ, ультразвуковое исследование брахицефальных 
артерий. 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ(07.11.2022): Все показатели находятся в 
пределах нормы, кроме ЛПНП и ОХС. Повышенное содержание этих показателей в крови 
свидетельствует о том, что у пациента дислипидемия. 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ(07.11.22): Также наблюдается незначительное повышение в 
крови лейкоцитов и  тромбоцитов. Возник лейкоцитоз, так как наблюдается воспалительный 
процесс и тромбоцитоз. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА (06.11.22): Ишемического 
инсульта не выявлено. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ СОСУДОВ (07.11.22): КТ-картина атеросклероза 
интракраниальных сосудов отделов ВСА 2 ст.. 
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В связи с длительно сохраняющимися грубыми координаторными нарушениями был 

повторно отправлен на КТ головного мозга. 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА (11.11.22): В левом 

полушарии мозжечка определяется участок пониженной плотности. Выявлен подострый 
ишемический инфаркт в левом полушарии  с положительной динамикой. 

Врачи начали искать причину инсульта, проводили различные анализы. 
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА(10.11.22): Признаки 

дегенеративных изменений в шейном отделе позвоночника. 
СУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ ЭКГ(11.11.22): Синусовый ритм  с ЧСС 44-46 уд/мин. 

Проблем с сердцем не обнаружено. 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ(14.11.22): 

Обнаружены признаки гипертонического ремоделирования БЦА.  
М.В.С был водителем, сидячая работа, которая воздействует на все мышцы спины и 

шеи, плохо сказывалась на его здоровье, за счет этого напрягалась вся мускулатура лица. Также 
он курил, что является одной из причин ишемического инсульта.  

проведении биохимического анализа крови было выявлено повышение ОХС, ЛПНП. 
Рассмотрев его внешность, можно сказать, что у пациента ожирение, это служит поводом 
возникновения инсульта. Кроме того, по результатам исследования выявлены дислипидемия, 
артериальная гипертензия, атеросклероз. 

Проведена сосудистая и антигипертензивная терапия. На фоне проведенных терапий 
улучшилось общее самочувствие, регрессировала общемозговая симптоматика, улучшились 
координаторные функции. Гемодинамика стабильная. Для вторичной профилактики дано 
направление в ГКБ 40. 

Вывод 
Данный клинический случай свидетельствует о том, что ИИ при первом обследовании 

может быть не выявлен. Результаты кт не всегда позволяют определить ИИ в первые часы 
развития, только спустя несколько часов удается выявить заболевание. В ряде случаев 
морфологические изменения в головном мозге развиваются постепенно и при раннем кт можно 
не определить диагноз. Данный случай является не типичным и врачи должны иметь в виду эту 
особенность развития ишемического инсульта. 

Также особенность данного случая заключается в том, что инсульт произошел у 
пациента в зрелом возрасте. При выявлении причины необходимо обращать особое внимание 
на образ жизни пациента. 

Профилактика и рекомендации для пациента с данным клиническим случаем 
Назначение гиполипидемической диеты, щадящая диета с ограничением 

легкоусвояемых углеводов. С целью поддержания нормального функционирования сердечно-
сосудистой системы рекомендуется прерывать нахождение в сидячем положении стоянием или 
легкими нагрузками длительностью 3 мин каждые 30 мин. Прекращение курения для снижения 
риска повторного инсульта. Рекомендовано наблюдение невролога и кардиолога по месту 
жительства. 

Рекомендован контроль АД, ЧСС, дозированные физические нагрузки, ЛФК, 
вестибулярная гимнастика. 
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7. Модели ишемического инсульта. 
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Аннотация 

Статья посвящена проведению анализа влияния электромагнитного излучения 

мобильных телефонов на организм человека. В статье приведены результаты опроса студентов 

Пензенского государственного технологического университета, целью которого является 

выявление основных знаний вреда излучения от мобильного телефона. На основе анализа даны 

рекомендации по использованию сотовых телефонов максимально безопасно. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, мобильный телефон, здоровье 

человека. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the influence of electromagnetic radiation of mobile 

phones on the human body. The article presents the results of a survey of students of the Penza State 

Technological University, the purpose of which is to identify the basic knowledge of the harm of 

radiation from a mobile phone. Based on the analysis, recommendations are given on how to use cell 

phones as safely as possible. 

Keywords: electromagnetic radiation, mobile phone, human health. 

 

Современная жизнь человека невозможна без использования мобильной связи. В 2003 

году во всем мире насчитывалось 1,29 миллиарда пользователей мобильных телефонов, а 

сейчас их около 6 миллиардов. Население земного шара составляет более 7 миллиардов, а 

мобильные телефоны есть у 8-9 из 10 человек на планете. 

По данным Росстата, в 2010 году в Россию было ввезено мобильных телефонов на 

сумму 3 млн долларов, а в 2007 году — на 1,1 млн долларов. 

Сегодня большинство людей пользуются мобильными телефонами, несмотря на то, что 

они являются источником неионизирующего излучения, воздействующего на весь организм. 

Кроме того, в условиях длительного воздействия биологические эффекты являются 

кумулятивными и учитывают долгосрочные эффекты. 

Беременные женщины находятся в группе риска, поскольку ЭМП биологически активны 

в отношении эмбриона и могут повредить плод на любой стадии развития. Есть исследования, 

подтверждающие вредное воздействие ЭМИ. В Институте биофизики Российской Федерации 

было проведено исследование по оценке воздействия ЭМП на яйца с живыми эмбрионами. 

Установлены высокая эмбриональная смертность, ранний вывод цыплят, пороки развития 

органов, высокая смертность. 

Доказано, что мозг человека подвергается сильнейшему облучению во время разговоров 

по мобильному телефону. При звонке подкожно-жировой слой в области облучения 

поднимается примерно на 4°С. Когда мобильный телефон попадает в ухо, электромагнитное 

излучение нагревает барабанную перепонку и ближайшую к ней часть мозга. 

Электромагнитное излучение также повреждает гематоэнцефалический барьер, позволяя 

токсичным белкам проникать в ткани головного мозга и вызывать энцефалит и менингит. 

Длительное воздействие электромагнитного излучения оказывает глубокое воздействие 

на нервную систему, тесно связанную с сердечно-сосудистой системой. Возникают 

утомляемость, снижение памяти, снижение стрессоустойчивости, нарушения сна. Со стороны 

сердечно-сосудистой системы появляются аритмии и нестабильность пульса. 

Выявлено негативное влияние электромагнитного излучения мобильных телефонов на 

иммунную систему человека. С рождения у человека своя особенная микрофлора. Эта 

микробная флора состоит из кожи человека и многих микроорганизмов, населяющих ее. 
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Микробы защищают наш организм от вирусов. Длительное воздействие электромагнитного 

излучения может убивать и мутировать эти микроорганизмы, превращая мутировавшие 

микроорганизмы в атакующих. В результате развиваются различные заболевания. 

Электромагнитное излучение, излучаемое мобильными телефонами при активном 

использовании, также негативно влияет на репродуктивную систему человека. Длительное 

воздействие этого излучения увеличивает вероятность того, что яйцеклетки женщины 

мутируют и родят нездорового ребенка. Нервная система эмбриона особенно чувствительна к 

электромагнитному излучению. 

Излучение мобильных устройств наиболее вредно для детского организма. Поэтому 

согласно СанПиН 2003 использование телефонов детьми до 16 лет ограничено. 

В 2011 году ВОЗ и Международное агентство по изучению рака классифицировали 

радиоактивность мобильных телефонов как «потенциально канцерогенную для человека». 

Есть мнения о снижении негативного воздействия ЭМИ при использовании гарнитур. 

Люди, использующие гарнитуры, часто жалуются на постоянный шум и звон в ушах даже при 

отсутствии внешних раздражителей. Исследования, проведенные британскими 

исследователями в данном случае, показали, что ЭМИ увеличилось втрое. 

Во многих странах запрещено пользоваться телефоном за рулем. Получается, что это 

повысило внимание, удвоило реакцию водителя и сократило тормозной путь на 25 м. 

Для исследования об осведомленности людей о вреде электромагнитного излучения 

мобильных телефонов был проведен опрос среди студентов 3 курса Пензенского 

государственного технологического университета. Студентам были заданы следующие 

вопросы: «Есть ли у Вас мобильный телефон?», «Сколько времени в день тратите на 

использование мобильного телефона?», «Знаете о вреде излучения от телефона?», «Готовы ли 

Вы сократить время использования телефона ради своего здоровья?». Приняли участие в 

опросе 38 человек. Ниже представлены обработанные результаты опроса. 

На вопрос «Есть ли у Вас мобильный телефон?» студенты дали единогласный ответ 

(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1.Ответы на первый вопрос опроса. 

 

Второй вопрос «Сколько времени в день тратите на использование мобильного 

телефона?» (рис. 2).  

Большинство студентов (15 человек) использует мобильный телефон 6-12 часов в день 

(39,5%), 2 -5 часов в день - 14 студентов (36,8%), более 12 часов в день пользуются телефоном 6 

студентов (15,8%), прошедших опрос, 1 час в день – 3 студента (7,9%) и студентов, 

использующих телефон менее 1 часа в день, не оказалось. 
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Рисунок 2. Ответы на второй вопрос опроса. 

 

Вопрос «Знаете о вреде излучения от телефона?» принес следующие ответы (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3.Ответы на третий вопрос опроса. 

 

Большинство опрошенных студентов (31 человек, 81,6%) осознаѐт вред телефонного 

излучения, но 7 человек (18,4%) ничего не знают о нем. 

И заключительный вопрос «Готовы ли Вы сократить время использования телефона 

ради своего здоровья?» заставил результаты разделиться. 

Из результатов ответов на последний вопрос видно, что люди готовы заботиться о своем 

здоровье (24 человека, 63,2%, ответили – да), но некоторым нужна профилактическая помощь 

(14 человек, 36,8%, ответили – нет). 
 

 
Рисунок 4.Ответы на четвертый вопрос опроса 

Исходя из проделанного исследования необходимо выделить следующие рекомендации 

пользования мобильным телефоном: 

Включенный телефон не стоит держать в кармане. 

Нужно ограничивать время, которое проводит ребѐнок, пользуясь мобильным 

телефоном. 

Дневная временная норма времени разговора по сотовому телефону не должна 

превышать пятнадцати минут. 
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Редко использовать сотовый телефон в зонах пониженной связи, так как в таких случаях 

излучение усиливается в несколько раз, для поиска связи. 

Нельзя спать рядом с включенным мобильным телефоном. 

Желательно пользоваться громкой связью во время разговора, а также не прикладывать 

телефон близко к уху.  

Мобильная связь в том виде, в каком она существует, вредна для здоровья населения. 

Электромагнитные волны, излучаемые мобильными телефонами, проникают глубоко в клетки 

и повреждают важные органы. Однако, несмотря на вредное воздействие, использование 

мобильных телефонов сегодня очень предпочтительно. Важно учитывать, что использование 

мобильных телефонов в помещении нежелательно, так как волны, излучаемые мобильными 

телефонами, отражаются от стен и покрытий и могут многократно преобразовывать излучение. 

Излучение также усиливается при использовании мобильных телефонов с плохой связью из-за 

проблем с приемом антенны устройства. Ограничив время разговора 1-2 минутами и держа 

мобильный телефон в кармане, вы можете уменьшить негативное воздействие на свой 

организм. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты анонимного онлайн-анкетирования среди населения 

Пермского края о работе мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. По результатам 

исследования выявлено недоверие людей к мобильным пунктам, и определены причины отказа 

от вакцинации в данных пунктах. Предлагаются методы улучшения работы мобильных пунктов 

вакцинации.   

Ключевые слова: мобильные пункты, вакцинация, коронавирус.   

 

Abstract 

The article presents the results of an anonymous online survey among the population of the 

Perm Territory about the work of mobile points for vaccination against coronavirus. Based on the 

results of the study, people's distrust of mobile points was revealed, and the reasons for refusing to 

vaccinate in these points were determined. Methods for improving the work of mobile vaccination 

stations are proposed. 

Keywords: mobile vaccination points, vaccination, coronavirus, vaccination. 
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Актуальность. В конце 2019 года мир столкнулся с новой вирусной инфекцией COVID-

19, которая в короткие сроки охватила весь земной шар. На данный момент самым 

эффективным методом профилактики новой коронавирусной инфекции является вакцинация. 

Целевой показатель уровня коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 80-85% [8]. По 

официальным данным на август 2022г в России привито 58,4% населения. В Пермском крае 

вакцинировалось 45,5% населения. На 11.10.2022 в России выявлено 13 970 заражѐнных 

коронавирусом, из них 281 случай в Пермском крае [3,4,6]. При этом в России в октябре 2021 

года было выявлено 1,002 млн случаев COVID-19, в Пермском крае 119 091 [3,4,7]. Не смотря 

на тенденцию к снижению числа зараженных необходимо продолжение вводить меры 

профилактики данной инфекции. В период пандемии были активно использованы мобильные 

пункты для проведения экстренной вакцинации вне медицинских организаций.  Данные пункты 

позволили охватить широкие слои населения за короткий период времени, что способствовало 

повышению коллективного иммунитета. Поэтому развитие системы мобильной вакцинации 

должно стать одной из приоритетных задач здравоохранения не только для борьбы с COVID-

19, но и для профилактики других потенциально опасных инфекций.   

Цель работы. Оценка работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса и анализ 

причин отказа населения от вакцинации в данных пунктах. Предложение способов улучшения 

работы мобильных пунктов вакцинации и изыскание способов привлечения населения к 

иммунизации.  

Материалы и методы. Целевая аудитория – жители города Перми в возрасте от 18 лет. 

Анкета из 16 закрытых и 1 открытого вопросов. Период проведения исследования – с 

02.10.2022 по 09.10.2022г. Метод проведения – анонимный опрос и автоматический анализ 

результатов на платформе Google Forms-онлайн. В анкетировании приняли участие 62 

человека. 

Результаты и обсуждение. В числе респондентов 95,2% поставили прививку от 

коронавируса. Вакцинировались в мобильном пункте 52,5% опрошенных, 47,5% - в 

поликлинике.  

Большинство (66,1%) были удовлетворены расположением мобильных пунктов 

вакцинации, для 33,9% респондентов локации пунктов были неудобными. Вызвали доверие 

мобильные пункты у 54,8% опрошенных, 45,2% ответили, что не доверяют данным пунктам и 

предпочитают вакцинироваться в поликлинике.  Для 64,5% опрошенных график работы 

мобильных пунктов вакцинации был удобен, 35,5% не согласились с этим. Интересен тот факт, 

что на вопрос о более удобном расположении пункта вакцинации от коронавируса, мнения 

разделились пополам: 50% предпочли бы вакцинироваться в поликлинике, 50% - в мобильном 

пункте. Среди вакцинированных 61,3% считают, что мобильных пунктов было установлено 

достаточно, 38,7% не согласны с данным утверждением. Также респонденты в открытой форме 

ответили, где им было бы удобнее поставить прививку от коронавируса: около работы - 46,8%; 

в или около торговых центров - 30,6%; в или около аэропорта, ЖД вокзала, автовокзала – 6,5%; 

в или около МФЦ - 4,8%; около дома - 3,2%. 

После прививки у 40,3% вакцинированных наблюдалось общее недомогание, 

повышение температуры и слабость, 38,7% ответили, что симптомы были более выраженными, 

14,5% - не испытывали подобных симптомов. На следующий день после вакцинации смогли 

выйти на работу и при этом чувствовали себя удовлетворительно 43,3% опрошенных, 36,7% 

вышли на работу с плохим самочувствием, 20% не смогли выйти на работу. Из работающих 

опрошенных, 60,3% ответили, что работодатель заставил выйти на работу, 39,7% - остались 

дома, при этом 45,1% работников не получили заработную плату после пропуска работы из-за 

плохого самочувствия. Подавляющее большинство опрошенных (69,6%) чувствовали 

недомогание 1-2 дня, 19,6% - 3-5 дней, 10,7% - неделю и более.  Чуть более половины 

опрошенных (52,5%) ответили, что вакцинация от коронавируса не сильно отразилась на их 

работоспособности, 47,5% - заявили обратное.   

Из 100% вакцинированных в мобильном пункте (за 100% берется количество 

вакцинированных в пунктах, т.е. 52,5%): 58,1% - получили подробные инструкции о получении 
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QR-кода на портале «Госуслуг», 30,6% - получили QR-код в пункте, 11,3% - не получили QR-

код в пункте и не были проинформированы о способе его получения. На вопрос о том, как 

долго пришлось ждать своей очереди на вакцинацию в мобильном пункте, 41,9% ответили, что 

ждали не долго, 38,7% опрошенных были вакцинированы сразу, 19,4% - были вынуждены 

долго ждать своей очереди. У 77,4% респондентов не возникло трудностей в поиске 

мобильного пункта вакцинации, 22,6% отметили, что им было трудно найти пункт.  

Заключение. По результатам анкетирования 52,5% опрошенных поставили вакцину от 

коронавируса в мобильных пунктах вакцинации. В рейтинге причин для сомнений в 

вакцинации в мобильных пунктах: на первом месте – недоверие к организации пунктов (45,2%), 

на втором месте – неудобный график работы (35,5%), на третьем месте –неудобство 

расположения (33,9%).  

По итогу анкетирования 46,8% респондентов предложили установить пункты 

вакцинации около работы. Учитывая большое количество мест работы и невозможность 

посещения медперсоналом каждого из них, можно сократить данный список до особо крупных 

предприятий, таких как «ОДК-Пермские моторы» (число сотрудников около 12 000 человек). 

Выезд мобильных пунктов на подобные предприятия будет выгодным с эпидемиологической 

точки зрения, так как за несколько дней работы пункта будет привито большое количество 

сотрудников. Также стоит провести подобное посещение крупных предприятий Пермского 

края, например, «Уралкалий» (число сотрудников около 20 000 человек), «Чусовской 

металлургический завод», «Сибур-химпром» и т.д. Время работы пунктов вакцинации должно 

быть подходящим для рабочего дня сотрудников предприятий.  

Также стоит обратить внимание на необходимость внесения изменений в действующее 

трудовое законодательство. Подавляющее большинство опрошенных (69,6%) чувствовали 

недомогание после вакцины от коронавируса, что является нормальной реакций организма на 

введение антигена. Однако трудовой кодекс РФ не предусматривает обязанности 

предоставления выходных дней работникам для вакцинации против COVID-19, вследствие чего 

многие делают ее не своевременно или отказываются от нее. Среди респондентов 69,6% 

чувствовали недомогание 1-2 дня, соответственно количество выходных дней должно 

составлять около двух, но в случае повышенной иммунной реакции врач-терапевт может 

увеличить срок листка нетрудоспособности. Для достижения коллективного иммунитета в 

более короткие сроки необходимо рассмотреть введение на государственном уровне выходных 

дней для вакцинации. 

Недоверие к соблюдению санитарно-гигиеническим норм в мобильных пунктах 

вакцинации отмечено у 45,2% опрошенных. Для решения данной проблемы необходимо 

проведение санитарно-просветительскую работу среди населения о безопасности вакцинации в 

мобильных пунктах. Для этого можно создать бюллетени и распространить их в общественных 

местах (МФЦ, поликлиники и т.д.). Также можно подключить волонтеров среди студентов-

медиков, которые могли бы беседовать с населением и консультировать по вопросам 

вакцинации.  

В 11,3% случаях респонденты не были информированы о способе получения QR-кода. 

Для решения данной проблемы самым простым способом является выдача памятки сразу после 

вакцинации, в которой перечислены не только возможные симптомы и осложнения вакцины, 

но и дальнейшие инструкции получения необходимого QR-кода. Вторым вариантом является 

выдача бумажного сертификата о вакцинации, который может временно служить пропуском в 

различные общественные места вместо QR-кода.  

Выводы:  

1. Полученные результаты исследования показывают, что жители Перми не 

хотят иммунизироваться в мобильном пункте вакцинации из-за недоверия к 

соблюдению санитарно-гигиенического режима в данных пунктах. При этом, 

для большинства опрошенных график и место расположения данных пунктов 

были удобными.  Можно сделать вывод, что необходимо позаботиться об 
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«имидже» мобильных пунктов вакцинации, их внешнем виде, убедить 

население в безопасности вакцинации в данных пунктах.  

2. Необходимо доработать график и место расположения мобильных пунктов 

вакцинации, чтобы все жители смогли поставить прививку в удобное для них 

время, в удобном месте. 

3. Мы считаем, что для привлечения населения к иммунизации необходимо на 

законодательном уровне ввести выходной день, с сохранением заработной 

платы по причине вакцинации от COVID-19. 

*** 
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Аннотация 

В наше время количество детей школьного возраста с гиповитаминозом, авитаминозом 

или другими болезнями, связанными с нехваткой нужных для организма веществ, постоянно 

растет. На данный момент большое количество детей имеют эти заболевания, особенно в 

весенний и осенний периоды. Гиповитаминоз – заболевание, вызванное недостаточным 

поступлением одного или нескольких витаминов с пищей. Авитаминоз – заболевание, 

вызванное полным отсутствием одного или нескольких витаминов в организме [1]. 

Ключевые слова: дети, витамины, пищевые добавки, спорт, премиксы. 

 

Abstract 

Nowadays, the number of school-age children with hypovitaminosis, vitamin deficiency or 

other diseases associated with a lack of substances necessary for the body is constantly growing. At the 

moment, a large number of children have these diseases, especially in the spring and autumn periods. 

Hypovitaminosis is a disease caused by insufficient intake of one or more vitamins from food. Vitamin 

deficiency is a disease caused by the complete absence of one or more vitamins in the body [1]. 

Keywords: children, vitamins, dietary supplements, sports, premixes. 
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Наиболее эффективным и экономически доступным способом кардинального 

улучшения обеспечения учащихся общеобразовательных учреждений  микронутриентами  

является  регулярное включение в рационы школьного питания и искусственное обогащение 

кулинарной продукции различными витаминно- минеральными  препаратами, разрешенными 

органами Роспотребнадзора и при обязательном наличии  заключения об их использовании в 

питании детей школьного возраста. 

Сейчас в питание часто рекомендуют добавлять премиксы, такие рекомендации есть для 

учебных учреждений, где может быть организовано питание детей. 

Обычно премиксы добавляют в третьи блюда, но могут добавлять и в каши, супы, 

компоты и т.д., главное, чтобы витамины были выпиты или съедены. Для каждого из премиксов 

существует своя технология добавления в готовящийся продукт и еѐ нужно строго соблюдать. 

В соответствии с действующими санитарными правилами, при организации питания 

детей в организованных детских коллективах обязательно включение в меню 

специализированной пищевой продукции промышленного выпуска, обогащенной витаминами 

и микроэлементами, а также витаминизированных напитков промышленного выпуска. 

Витаминные напитки должны готовиться в соответствии с прилагаемыми инструкциями 

непосредственно перед раздачей. Замена витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных 

препаратов не допускается. В целях профилактики йододефицитных состояний у детей должна 

использоваться соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных 

изделий. 

Для обогащения продуктов микронутриентами используются витаминно-минеральные 

смеси (премиксы) промышленного производства ("Валетек", "Элевит", "Витэн", "Комивит" и 

др.), а также отдельные препараты витаминов и минеральных веществ. Витаминно-

минеральные премиксы "Валетек" (ТУ 9281-019-17028327-98) представлены следующими 

наименованиями: "Валетек-2", "Валетек-4", "Валетек-6", "Валетек-8" - для хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий; "Валетек-1", "Валетек-3", "Валетек-5" - для кондитерских 

изделий; "Валетек-3" - для сиропов, соков, безалкогольных напитков. Витаминно-минеральные 

премиксы "Элевит" (ТУ 9281-001-46393306-98, ТУ 9281-001-46393306-99) выпускаются в 

следующем ассортименте: "Элевит А" - для обогащения хлебобулочных, макаронных изделий 

и хлебопекарной муки; "Элевит В" - для обогащения макаронных изделий, "Элевит С" - для 

обогащения соков и безалкогольных напитков; "Элевит Д" - для обогащения детских каш 

быстрого приготовления, сухих завтраков и т.п.; "Элевит К" - для обогащения кондитерских 

изделий, мороженого, сыров, молока, молочных смесей и других молочных продуктов; "Элевит 

М" - для обогащения витаминами колбасных изделий, рубленых мясных кулинарных изделий и 

других мясопродуктов. Улучшители "Витэн ЛП" и "Комивит" содержат смеси витаминов и 

минеральных веществ, могут использоваться для обогащения хлебобулочных изделий. Важным 

достоинством премиксов (по сравнению с препаратами отдельных витаминов является 

удобство их внесения и дозирования и возможность осуществления контроля содержания 

витаминов по закладке премикса, что делает возможным организацию производства 

витаминизированных продуктов на небольших предприятиях, в том числе на базовых 

предприятиях (комбинатах) школьного или дошкольного питания. 

В первую очередь витаминизации (обогащению микронутриентами) подлежат продукты 

массового потребления, такие как молоко и кисломолочные продукты, мука и хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, соль, соки и напитки. Целесообразно также витаминизировать 

масложировые продукты (жирорастворимыми витаминами), сухие завтраки, плодоовощные 

консервы, а также мясопродукты (специализированные колбасные и мясные кулинарные 

изделия), предназначенные для детей и подростков. Эффективной формой витаминизации 

рациона является включение в его состав сухих быстрорастворимых (инстантных) напитков, 

которые обеспечивают максимальную сохранность витаминов и удобны в использовании. 
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Следует включать в рацион питания детей и подростков витаминизированные продукты из 

разных групп, как сочетая их использование в один и тот же день, так и чередуя разные 

продукты в разные дни. 

Так же, стоит добавить, что для детей, которые активно занимаются спортом в 

спортивных школах или других секциях нужно больше белков, жиров и углеводов в рационе, 

т.к детский организм быстро израсходует все накопленные при обычном питании вещества [2]. 

Для наилучшей работы организма детям дают специальные пищевые добавки, такие как 

протеины, гейнеры, витамин C. 

Витамин С - Витамин C необходим организму для нормальных окислительно-

восстановительных процессов, адекватного углеводного обмена. Протеин - отличный источник 

аминокислот для организма, которые он получает в результате катаболизма белков. Лучше 

всего выбирать молочный протеин, который в отличии яичного и соевого обладает приятным 

вкусом. Гейнер - это комплекс из белков и высокого содержания углеводов. 

Вывод: детям школьного возраста необходимо обязательное включение в рацион 

питания различных пищевых добавок, которые нормализуют работу организма ребенка и 

поспособствуют правильной его работе. Добавки в виде премиксов необходимы в условиях 

школьного питания. Однако, детям активно занимающимся спортом помимо премиксов 

необходимы и другие пищевые добавки, содержащие белки, жиры и углеводы, которые 

способны восполнить затраты энергии организма, а так же других компонентов для нормальной 

физиологии ребенка. 

*** 

1. Дефицит витаминов и минералов у детей: современные методы профилактики / Ж. А. Безлер // Учебно-

методическое пособие. — 2009.  — С. 6. 

2. Питание детей и подростков, занимающихся спортом  // ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный 

диспансер" : — URL: http://ovfd.ru/iblock/stories/e/pitanie_detej_i_podrostkov_zanimajushhihsja_sportom/ 

Борисенко Н.С., Легких А.В., Каминская Л.А. 

Anamnesis vitae  стоматологических больных, назначенных  на экстирпацию зуба 

ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет 

(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-335 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ амбулаторных карт 93 пациентов, обратившихся в 

стоматологическое отделение клиники Уральского Государственного Медицинского 

Университета. В общей группе пациентов, проводивших удаление зубов, большинство 

составляют женщины – 74% мужчины — 26%. В возрастной группе (45-59) лет мужчин в три 

раза больше, чем женщин,  отличие достоверное (р ˂ 0,05). Присутствие хронических 

заболеваний выявлено у 78% обследованных пациентов. Отмечено высокое проявление 

кровоточивости десен при чистке зубов (35% пациентов), наличие инфекции с герпетическим 

проявлением (29%), наличие трещин, заед, галитоз      (29%). В обследованной группе 35% 

участников указали, что у них постоянно или периодически возникают и аллергические 

проявления. 

Ключевые слова: экстирпация зуба, хронические заболевания, стоматологический 

анамнез, аллергия. 

 

Abstract 

The analysis of outpatient records of 93 patients who applied to the dental department of the 

clinic of the Ural State Medical University, is presented in the article. In the general group of patients 
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who performed tooth extraction, the majority are women - 74%, and men make 26%. In the age group 

(45-59) years, there are three times more men than women, a significant difference (p ˂ 0.05).The 

presence of chronic diseases was detected in 78% of the examined patients. A high level of gum 

bleeding has been observed when brushing teeth (in 35% of patients), the presence of infection with 

herpetic manifestation (in 29%), as well as cracks, jamming, halitosis (in 29%) were also noted. In the 

surveyed group, 35% of the participants indicated that they constantly or periodically experience 

allergic manifestations. 

Keywords: tooth extraction, chronic diseases, dental anamnesis, allergy. 

 

Стоматологическое  здоровье  человека зависит от многих факторов. К ним в разной 

степени влияния  относятся проведение гигиены полости рта,  экологическая обстановка 

окружающей среды   и  условий труда, уровня развития здравоохранения, мотивация пациента 

получать  лечение. Если определить долю каждой группы факторов, составляющих Anamnesis 

vitae в области стоматологии,  то  согласно данным [3]  образ жизни (условия и режим труда и 

отдыха, питание, физическая культура, микроклимат в семье и коллективе)  определяет до  50% 

влияния; окружающая среда, природно-климатические условия - 20%; своевременность 

оказания медицинской помощи  и состояние  здравоохранения - 10%; наследственные болезни  

- 20% , полиорганная патология.   Основной причиной удаления зубов  является  высокая 

распространенность (71,1%)  осложненного кариеса.  Проведенный нами  в 2013-14  годах  

ретроспективный  просмотр амбулаторных карт 642 пациентов (стоматологическая клиника   г. 

Екатеринбурга)  выявил среди пациентов  28% сердечно-сосудистую патологию,  18 % 

пациентов заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит)  и у 14% заболевания бронхо-

легочной системы  [1]. Основная причина удаления зубов - высокая распространенность 

(71,1%)  осложненного кариеса [3]. Удаление зуба является  крайней мерой в проведении 

стоматологического лечения.  Возникающая даже частичная адентия оказывает серьезное  

влияние на качество жизни человека. Помимо эстетических, коммуникативных моментов, на 

первый план выступает изменения в состоянии полости рта из-за нарушения  целостности 

зубного ряда, в  соматическом здоровье,  связанное с состоянием желудочно-кишечного тракта,  

сердечно - сосудистой системы [7]. У пациентов с гастритом и  гастродуоденитом  в возрасте 

около 40  лет доля удаленных зубов составляла  не меньше 2 зубов;   в диапазоне КПУ   от 9  до 

19   удаление составляло  (11-19) % от величины КПУ[2]. Ранняя потеря зубов сопровождается 

развитием эубочелюстных аномалий [8].      

Цель исследования: Анализ особенностей  Anamnesis vitae  стоматологических 

больных, назначенных  на экстирпацию зуба. 

Материалы и  методы исследования 

Анализ стоматологической заболеваемости проводили в анонимном варианте 

ретроспективно по записям амбулаторных карт пациентов,  обратившихся в стоматологическое 

отделение клиники. УГМУ в промежуток времени с 01.12.2021 -28.10.2022. годов. Критерием 

включения было проведение операции удаления зуба (зубов) постоянного прикуса  у пациентов 

обоего пола. Общее количество  выборки 93 человека, возраст 16 лет -74 года. В исследовании 

были изучены топография удаляемых зубов, число  удалений, количество обращаемостей к 

стоматологу после удаления зуба; наличие и характер полиморбидной патологии.  Для  

проведения анализа  полученных данных составлены три возрастные группы.  Статистический  

анализ достоверности отличий проведен в  стандартной  программе  STATISTICA -2010:  

Результаты исследования 

Анализ  гендерного распределения пациентов  в соответствии с данными историй 

болезни  представлен  на рис 1,  возрастного распределения  на рис. 2.  
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Рисунок 1. Гендерное распределение  

пациентов 

 

Рисунок  2. Возрастное 

 распределение пациентов 

 

 

В общей группе  пациентов, проводивших удаление зубов,  большинство составляют 

женщины – 74% , но в возрастных группах  возникают гендерные отличия.   В группе  среднего 

возраста (45-59) лет  удалений в 3 раза больше у мужчин, и  это отличие достоверно (табл.1). 

Таблица 1 

Гендерный состав разновозрастных групп. 

Возрастные группы 

 
Группы 

Доля  пациентов в каждой группе (%) 

мужчины (n =24) женщины (n=69) 

молодой  возраст 18-44 44 57 

средний  возраст 45-59 45* 15* 

пожилой возраст 60 -74 11 28 

*р ˂ 0,05 

 

Частота  обращаемости  после  проведенного удаления представлена на рис.3. 

Количество   посещений 3-4 раза, наблюдаются  у пациентов старше 40 лет. 
 

 
Рисунок 3. Частота обращаемости  после удаления зуба.  (% от общего числа 

 

Результаты изучения стоматологического анамнеза пациентов представлены в табл. 2. 

Выявлен  достаточно широкий спектр нарушений в состоянии полости рта. Обращает внимание  

высокое проявление кровоточивости десен при чистке зубов (у 35% пациентов),  наличие  

инфекции с герпетическим проявлением (у 29%), наличие трещин, заед,  галитоза (у 29%)  

Одновременное проявление двух и более стоматологических неблагополучных симптомов 

характерно для 45 % о пациентов.   
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Таблица 2. 

Патологические состояния и факторы в стоматологическом анамнезе  обследованных 

пациентов, 

Анамнез 
Доля 

проявлений (%) 
Анамнез 

Доля 

проявлений  (%) 

кровоточивость десен 

при чистке зубов 
35 

периодическая или 

постоянная сухость во рту 
14 

хотелось бы изменить 

цвет или форму зубов 
30 

бруксизм (ночное 

скрежетание зубов) 
4,5 

проявление герпеса 

(простуды) на губах 
29 

наличие болей и 

щелканье в ВНЧС 
12 

проявление трещин губ, 

заеды 
29 

периодическое 

проявление язв в полости рта 
12 

чувствую запах изо рта 27 
вредные привычки 

(курение) 
14 

  

Анализ   расположения удаленных зубов у  пациентов с выявленным осложненным 

стоматологическим позволил сделать выводы, что  в группе молодого возраста   полностью  

преобладали  только положения «8» в различны секторах  зубного ряда,  но чаще 1,8 и 4,8 

(более 50% пациентов). У пациентов среднего и пожилого возраста  удаление из названных 

позиций составило  15%,  преобладали положения 1,1; 1,4; 1,6; 1,7; 2,1; 2,5; 2,6. 

Присутствие  хронических заболеваний выявлено у 78 % обследованных пациентов.   

Наличие полиорганной патологии и  частота каждого заболевания  отражает диаграмма на 

рис.4. В нашем обследовании мы  обратили особое внимание состояние желудочно – 

кишечного тракта (ж.к.т.) и  на аллергический профиль пациентов, В проведенных 

исследованиях [5,6] однозначно доказана связь между заболеваниями полости рта и состоянием  

остальных отделов  ж.к.т. В  ж.к.т. изменяется уровень  метаболических процессов на тканевом 

и органном уровне, в том числе  и полости  рта.  Возникают функциональные и органические 

нарушения, воспалительные и дистрофические изменения, хронические заболевания слизистой 

оболочки полости рта (рецидивирующий афтозный стоматит, ангулярный хейлит и др.) [7].  
 

 
Рисунок 4.Частота заболеваний  (в %)  у обследованных пациентов 

 

Аллергическая настроенность пациента может быть достаточно серьезным 

препятствием в проведении лечения в полости рта,  поскольку удаление зуба  или установление  
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цилиндрического танталового  имплантата (ЦТИ)  относится  к хирургическим операциям и 

проводится с применением наркоза.  

При заполнении историй болезни  в  обследованной группе  35%  участников  указали, 

что   у них постоянно или периодически возникают   аллергические проявления: на пыльцу и 

растения -12 %, на шерсть животных -11%, пищевые продукты -8%,  лекарственные препараты 

-6,5%, в том числе анестетика -3%.. была отмечена аллергическая реакция  на йод, причем  30% 

из них являются полисенсибилизированными. В исследовании [4]  отмечено, диагноз «аллергия 

на местный анестетик» ставил врач аллерголог- иммунолог только в 29% случаев. В остальных 

71% случаях диагноз был поставлен врачом-стоматологом, общим хирургом, терапевтом. Свое  

мнение  может также высказать пациент.  

Особого внимания заслуживает группа  из 6  пациентов  в возрасте  37 – 63 года на 

приеме по поводу удаления зуба и установки ЦТИ. Следует отметить, что у них  

благополучный стоматологический анамнез. 

Выводы 

Изучение Anamnesis vitae  больных  выявило  наличие как стоматологической, так и 

соматической патологии. 

1. 1.Пациенты с  нестабильным АД и заболеваниями  желудочно – кишечного 

тракта составляют соответственно  24% и 23%. 

2. У 35% пациентов проявления аллергических  реакций. 

3. Вредные привычки  характерны для 14%. 

4. Изменения в полости рта:  кровоточивость десен при чистке зубов (35%),  

проявления герпеса (30%),  появление трещин губ, заед (29%), галитоз ( 27%) 

5. 5.В группе обследованных пациентов, назначенных на экстирпацию зуба, 74% 

составляют лица женского пола.  

6. 6.В возрастной группе (45-59) лет мужчин в три раза больше, чем женщин, 

достоверное отличие (р ˂ 0,05). 

7. 7.В группе молодых пациентов  подлежащими экстирпации  являются зубы 

положения «8»,  из них  50% составляют 1.8; 4,8. 
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Аннотация 

Феохромоцитома – редкая опухоль мозгового слоя надпочечника, клиническими 

проявлениями которой могут быть артериальная гипертензия, боль в груди, сердцебиение, 

раздражительность. Подобная симптоматика наблюдалась и в данном клиническом случае. На 

основании этого были проведены дополнительные исследования, позволившие подтвердить 

диагноз и направить пациентку на оперативное лечение. 

Ключевые слова: феохромоцитома, артериальная гипертензия, метанефрин, 

норметанефрин. 

 

Abstract 

Pheochromocytoma is a rare tumor of the adrenal medulla characterized by hypertension, chest 

pain, palpitations and irritability. The same clinical hallmarks were presented in this case report. Based 

on clinical data the further work-up allowed us to confirm a pheochromocytoma as a diagnosis and 

make a referral to specialist for elaborating the decision of admission for surgery. 

Keywords: pheochromocytoma, arterial hypertension, metanephrine, normetanephrine. 

 

Введение  

Феохромоцитома - это опухоль мозгового слоя надпочечника, состоящая из 

хромаффинных клеток, продуцирующая катехоламины (адреналин, норадреналин и дофамин). 

Распространенность опухоли среди пациентов с гипертензией составляет 0,2-0,6% [1]. Известна 

роль генетических факторов в формировании опухоли: феохромоцитома ассоциирована с 

синдромами МЭН2А, МЭН2Б, нейрофиброматозом I типа, а также болезнью фон Гиппеля-

Линдау, однако спорадические мутации являются более частыми [1,2,3]. Наряду с 

гиперальдостеронизмом, заболеваниями щитовидной железы, синдромом Иценко-Кушинга, 

феохромоцитома может являться причиной вторичной артериальной гипертензии [3]. Кроме 

этого, опухоль может характеризоваться такими клиническими проявлениями, как боль в груди, 

сердцебиение, головные боли, потливость, раздражительность и тревожность [1,3,4]. 

Цель исследования 

Рассмотреть случай манифестации гормонопродуцирующей опухоли надпочечника в 

виде симптоматической гипертензии. 

Результаты 

Пациентка К., 48 лет госпитализирована в кардиологическое отделение с жалобами на 

щемящие, тянущие, ноющие боли в левой половине грудной клетки, не связанные с 

физическими нагрузкам, головные боли, иногда головокружение, нестабильность АД. Впервые 

повышение АД отмечает с 10.10.2022г. Максимальный подъѐм до 210/100 мм рт.ст. Далее 

стабильная гипертензия- АД до 160/100 мм рт.ст. Повторный подъѐм АД с ночи 14-15.11.22, 

когда на фоне повышения АД до 210/100 мм рт.ст. и очень сильной головной боли в области 

затылка почувствовала онемение левой руки, обратилась к врачу. СМП была доставлена в 

стационар, где ОНМК исключено. Пациентка не была госпитализирована, однако 

неврологический дефицит сохранялся. Лечилась амбулаторно у невролога без эффекта, 

госпитализирована в неврологическое отделение. Получала нолипрел без эффекта, в связи с 

чем, была переведена на вальсакор 80 мг - принимала 2 недели до госпитализации в 

неврологическое отделение. На фоне лечения неврологическая симптоматика уменьшилась, но 

сохранялись жалобы на щемящие тянущие боли в области сердца, эпизоды учащенного 
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сердцебиения с перебоями в работе сердца, одышку при бытовой физической нагрузке 

нестабильность АД - подъѐмы до 160/100 мм рт.ст. 

При объективном осмотре состояние пациентки удовлетворительное, отмечалась 

эмоциональная лабильность, сознание ясное. Телосложение астеническое, ИМТ =18,61, грудная 

клетка обычной формы, тип дыхания – грудной, дыхание ритмичное. При пальпации грудная 

клетка безболезненна, перкуторные границы легких в пределах физиологической нормы, 

перкуторный звук ясный легочный. При аускультации дыхание везикулярное,  шума трения 

плевры нет. Верхушечный толчок локальный, резистентный, совпадает с левой границей 

сердца. При аускультации сердца: тоны сердца ясные, ритм правильный, на верхушке 

обнаруживается систолический убывающий шум, проводящийся в подмышечную область. При 

исследовании пульса: частота 80 в минуту, ЧСС 80 уд/мин, АД 160/90 мм рт.ст. – слева и 165/95 

мм рт.ст.  

В лабораторных исследованиях от 06.12.22 отмечалось повышение уровня ЛПНП=4,31 

ммоль/л, снижение уровня калия – 3,36ммоль/л. Кроме того были проведены анализы крови на 

метанефрин и норметанефрин, результаты которых были известны через 7 дней. 

На основании жалоб пациентки, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, данных 

объективного обследования поставлен основной диагноз: Кардиомиопатия смешанного генеза, 

Н I-0 ст. Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск 3; дифференциальный диагноз с 

симптоматической артериальной гипертензией. Назначено лечение: телмисартан 80 мг, 

индапамид 2,5 мг, бисопролол 5 мг, аторвастатин  40 мг; ионостабилизирующий раствор с 

магнезией сульфатом 25% - 10 мл.  

Несмотря на проводимое лечение, и стабилизацию АД на цифрах 130/80 мм рт.ст. к 3-4 

дню лечения, за время пребывания в стационаре у пациентки несколько раз наблюдалось 

внезапное повышение артериального давления до 200/100 мм рт.ст., которое сопровождалось 

резкой головной болью, головокружением, эпизодами учащенного сердцебиения, перебоями в 

работе сердца, дрожью в теле. Была заподозрена симптоматическая артериальная гипертензия.  

Дополнительно 07.12.22 пациентке было проведено УЗИ органов брюшной полости, а 

09.12.22 - УЗДГ почечных артерий. По результатам УЗИ обнаружены признаки гемангиомы 

правой доли печени, хронического холецистита, полипа желчного пузыря, диффузных 

изменений поджелудочной железы. При обследовании возникло подозрение на образование 

правой доли печени, которое было необходимо верифицировать с помощью МРТ. При 

проведении УЗДГ артерий почек обнаружена  разница линейных скоростей кровотока в устьях 

почечных артерий, подозрение на стенозирование правой почечной артерии, гемодинамически 

не значимое. 

По результатам МРТ органов брюшной полости от 12.12.22 обнаружено объемное 

образование правого надпочечника (аденома с кистозной дегенерацией), а также образования 

обеих долей печени (капиллярная и кавернозная гемангиомы), единичные кисты правой доли 

печени, умеренные диффузные изменения поджелудочной железы, застойные изменения 

желчного пузыря на фоне его деформации. 

В анализе крови пациентки были обнаружены высокие уровни метанефрина – 1363,8 

пг/мл (норма <100) и норметанефрина – 3086,4 пг/мл (норма <216), результат был получен 

13.12.22. 

В соответствии с результатами МРТ органов брюшной полости, а также с учетом 

результатов анализов крови на гормоны надпочечников, у пациентки нельзя исключить 

гормонально активную опухоль надпочечников – феохромоцитому. 13.12.22 проведена 

консультация эндокринолога, поставлен диагноз: гормонально-активная опухоль правого 

надпочечника: Феохромоцитома. 

Пациентка выписана с открытым листком нетрудоспособности под наблюдение 

участкового терапевта, кардиолога и эндокринолога. Направлена к главному эндокринологу г. 

Нижнего Новгорода, для  решения  вопроса  о госпитализации в отделении эндокринной 

хирургии НМИЦ Эндокринологии г. Москва. После удаления опухоли надпочечника и 



Тенденции развития науки и образования -29- 

 

завершения реабилитационного периода пациентке рекомендовано дообследование в 

кардиологическом отделении для исключения ИБС. 

Вывод 

Феохромоцитомы – редкие нейроэндокринные опухоли, являющиеся в ряде случаев 

причиной вторичной гипертензии. В связи с этим, при обследовании пациентов с высоким 

уровнем АД, необходимо проведение дифференциального диагноза между гипертонической 

болезнью и вторичной артериальной гипертензии, а также проведение дополнительных 

инструментальных и лабораторных методов исследования для правильной постановки диагноза 

и дальнейшего выбора тактики лечения. 
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Аннотация 

Привычное невынашивание беременности представляет собой серьезную медико-

социальную проблему и в значительной степени отражается на демографической ситуации. В 

статье перечисляются   основные причины, которые могут приводить к этому состоянию. Более 

подробно рассматриваются такие факторы как прогестерон, хорионический гонадотропин 

человека, а также иммунологические нарушения (роль NK-клеток и некоторых субпопуляций 

Т-лимфоцитов). 

Ключевые слова: беременность, привычное невынашивание, этиология, прогестерон, 

хорионический гонадотропин человека,Т-лимфоциты, NK-клетки. 

 

Abstract 

Recurrent miscarriage is a serious medical and social problem and largely affects the 

demographic situation. The article lists the main reasons that can lead to this condition. Factors such as 

progesterone, human chorionic gonadotropin, as well as immunological disorders (the role of NK cells 

and some subpopulations of T lymphocytes) are considered in more detail. 

Keywords: pregnancy,  recurrent miscarriage, etiology, progesterone, human chorionic 

gonadotropin, Т-lymphocytes, NK-cells. 

 

Одной из самых актуальных проблем современного акушерства является проблема 

невынашивания беременности.  Она теснейшим образом связана с вопросами репродуктивного 

здоровья женщины, отражается на демографических показателях, а ее медицинскую и 

социальную значимость трудно переоценить. Частью данной проблемы является привычное 

невынашивание беременности (ПНБ).  Общепринятым определением ПНБ является потеря трех 

или более последовательных беременностей на сроке менее 20 недель. Но существуют и другие 

мнения в отношении сроков беременности (до 22 недель, до 37 недель), количества выкидышей 

(два, а не три) и того, что они не обязательно должны быть последовательными [1]. Согласно 
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данным литературы частота ПНБ колеблется от 0,5% до 2,3%, она встречается у 5% пар 

репродуктивного возраста, а у женщин старше 35 лет еще чаще [2].  

К основным  этиологическим факторам  данного состояния относятся  хромосомные 

аномалии плода, эндокринные расстройства (субклинический гипотиреоз, сахарный диабет и 

др.), маточная патология (врожденные пороки развития, генитальный инфантилизм, истмико-

цервикальная недостаточность, опухоли, внутриматочные синехии), инфекционно-

воспалительные процессы в репродуктивном тракте, предыдущие внутриматочные 

манипуляции, приводящие к неполноценности эндометрия,  тромбофилия,  аутоиммунные 

нарушения (антифосфолипидный синдром, антитела к тиреоидным гормонам, к 

хорионическому гонадотропину человека (ХГч)), нарушение нейроиммуногормональной 

регуляции [1-4].  Обсуждается роль дефицита витамина D, ожирения, употребления алкоголя 

[1,5]. Одновременно могут встречаться несколько таких факторов.  В то же время, практически 

в половине случаев причину ПНБ установить не удается [1,2]. 

Безусловно, огромное значение имеет нарушение процессов инвазии трофобласта, 

поэтому обследование и предгестационная подготовка критически важны и способствуют 

восстановлению репродуктивной функции, а также предупреждению осложнений на более 

поздних сроках беременности.  Однако не менее важны такие аспекты как гормональный статус 

и особенности иммунореактивности.  В частности, активно обсуждается роль прогестерона и 

его влияние на лютеиновую фазу цикла. В результате дизрегуляции фолликулогенеза, 

образования неполноценного желтого тела и нарушения продукции прогестерона происходит 

нарушение секреторных процессов в эндометрии, в результате чего развивается спонтанный 

выкидыш. В некоторых работах показано, что у женщин с ПНБ выше частота мутантных 

аллелей гена прогестрона (1031С, 1978 Т, 2310Т/С(PROGINS)). Под воздействием прогестерона 

на иммунокомпетентных клетках экспрессируется прогестерон-индуцированный блокирующий 

фактор (PIBF), который блокирует продукцию ряда провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-

6, ФНОα) и увеличивает продукцию провоспалительных цитокинов (ИЛ-10, ИЛ-13). В случае 

недостаточной продукции прогестерона смещение баланса в сторону провоспалительных 

цитокинов может сопровождаться локальным тромбообразованием, которое препятствует 

нормальной имплантации и последующей инвазии трофобласта [6,7].  

Не менее актуальна роль ХГч.  Этот гормон обладает широким спектром биологических 

эффектов. Он  регулирует большинство  процессов, связанных с  беременностью: продукцию 

прогестерона желтым телом, васкуляризацию эндометрия, имплантацию бластоцисты, 

дифференцировку цитотрофобласта, формирование иммунологической толерантности в 

отношении полуаллогенного плода, рост беременной матки и подавление ее сократимости, 

стимуляцию роста органов плода, рост и развитие пуповины.  ХГч рассматривается в качестве 

диагностического маркера и даже вероятного лечебного агента у женщин с ПНБ [8,9]. 

Еще одним из аспектов данной проблемы являются различные изменения иммунной 

регуляции.  Они могут быть связаны с внутриутробными инфекциями. Так, сообщается, что ряд 

нарушений в работе врожденного иммунитета (гиперэкспресия генов Толл-подобного 

рецептора 2 и 4 типа, подавление экспрессии гена противомикобного пептида HBD1 в 

эпителиальных клетках плаценты и цервикального канала является фактором риска 

невынашивания беременности, особенно на ранних сроках [10]. В то же время, хорошо 

известно, что иммунная система принимает непосредственное участие в формировании и 

развитии беременности на разных ее этапах: оплодотворение, имплантация, развитие плода. 

При этом ключевое значение имеет индукция и поддержание иммунологической толерантности 

к плоду, вследствие чего происходит супрессия материнских Т-лимфоцитов.  В частности, 

определенную роль играет соотношение различных субпопуляций Т-хелперов (Th): Th1, Th2 и 

Th 17 типа. Показано, что в периферической крови у женщин с ПНБ в анамнезе в отличие от 

женщин с неосложненным акушерским анамнезом преобладают Th1-лимфоциты и 

увеличивается соотношение Th 17/ Th 1 [11]. У них отмечается больше Т-лимфоцитов, 

экспрессирующих маркеры поздней активации (CD3+HLA-DR+) и апоптоза (CD3+95+), а 

также   количество NK-клеток (СD3-СD16+СD56+) [12].  
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Достаточно много внимания уделяется эндометриальным NK-клеткам. Обсуждается их 

роль в имплантации эмбриона, в том числе, с аномальным кариотипом, что может привести к 
картине ПНБ [13].  Оказалось, что при ПНБ преобладают NK-клетки с фенотипом СD16+СD56 
dim (при нормальном течении беременности доминирует фенотип СD16+СD56 bright). Следует 
отметить, что субпопуляция NK-клеток СD16+СD56 bright обладает низкой цитотоксичностью 
и способна продуцировать цитокины, участвующие в формировании иммунологической 
толерантности в отношении плода [3]. Имеются сообщения о   снижении экспрессии мРНК 
СD16 в эндометрии при ПНБ, что может влиять на дифференцировку регуляторных 
макрофагов (М2-типа), которые, в свою очередь, способствуют созреванию Th2-лимфоцитов 
[14]. Но в целом, единого мнения о роли NK-клеток, соотношения различных субпопуляций Т-
хелперов при ПНБ на сегодняшний день не существует, и исследования в этом направлении 
продолжаются.  

Данные литературы о взаимодействии иммунной и эндокринной системы при ПНБ 
немногочисленны. Выше уже упоминалось влияние прогестерона на выработку 
провоспалительных цитокинов. Есть сведения, что ХГч способствует подавлению апоптоза 
NK-клеток при наступлении беременности, а также сообщается об отрицательной корреляции 
между концентрацией ХГч в сыворотке крови и числом активированных лимфоцитов у 
женщин с ПНБ [12]. Вероятно, ХГч является эндогенным иммуномодулятором, который 
участвует в индукции механизмов иммунологической толерантности к плоду при беременности  

Заключение. Патогенетические механизмы ПНБ до сих пор полностью не изучены. 
Несмотря на очевидное участие иммунной и эндокринной систем в формировании 
иммунологической толерантности и создания благоприятного гормонального фона для 
нормального течения беременности, требуются дальнейшие комплексные исследования для 
более детального уточнения их роли при ПНБ и разработки новых лечебно-диагностических 
подходов. 
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Аннотация 

Ацетилсалициловая кислота, принадлежащая к числу старейших синтетических 

лекарственных веществ, по объему производства до сих пор занимает первое место среди 

лекарств. Это один из наиболее распространѐнных лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: ацетилсалициловая кислота, лекарственные средства, таблетки. 

 

Abstract 

Acetylsalicylic acid, which is one of the oldest synthetic drugs, still ranks first among drugs in 

terms of production volume. It is one of the most commonly used medicines. 

Keywords: acetylsalicylic acid, medicines, tablets. 

 

Каждый из нас простужался. Если температура поднималась, врач нередко прописывал 

таблетки ацетилсалициловой кислоты. Это один из важнейших лекарственных препаратов, 

который отлично помогал еще нашим бабушкам и дедушкам. Недаром его аптечное название – 

аспирин – всем известно. 

Природным фенолам, в основном растительного происхождения, уделяется все большее 

внимание по мере увеличения понимания их биологической активности. 

В последние годы появилось много обзоров о фенольных профилях растений и/или 

эфирных масел, подтверждающих антимикробные, антибактериальные, антиоксидантные, а 

также фармакологические и питательные свойства, а также очень информированная книга. 

Учитывая их важность, исследования были направлены на разведение растений, способных 

увеличить содержание биоактивных фенолов. 

Исследования в этой области продолжаются, и все больше и больше растений 

исследуются на предмет их фенольного содержания и связанной с ним биоактивности. 

Антиоксидантная активность природных фенолов связана с их способностью к мусору к 

свободным радикалам. Особенно интересна возможность инкапсулировать фенолы, а также 

другие природные соединения в биополимеры хитозана или в β-циклодекстрине. 

Следует отметить, что применение современных методов экстракции делает 

определение фенольных соединений в матрицах растений более доступным и полным. 

Кроме того, становятся доступны технологические приложения, такие как 

антибактериальные пленки на основе целлюлозы/фенольных видов, антимикробные 

упаковочные пленки на основе нано-инкапсуляции биоактивных масел путем эмульсионной 

полимеризации, огнестойкие фенольные пены  и армированные. 

Хотя это выходит за рамки настоящего обзора, стоит сигнализировать об использовании 

природных фенольных соединений в качестве строительных блоков для получения 

функциональных материалов или в качестве антиоксидантов для биодизельного топлива. 

При таком большом собрании и доступе информации следующим шагом стала попытка 

понять структурные факторы, ответственные за биоактивность, изучение отношения структура-

активность антиоксидантных фенольных соединений. 

С химической точки зрения может быть интересно искать химическую дериватизацию 

природных фенолов, что в конечном итоге приведет к повышению биологической активности. 

На самом деле, лечение диазометаном фенольных экстрактов привело к тому, что производные 

более подходят в качестве антиоксидантов для липофильных продуктов. Учитывая важность 

для здоровья человека, были обсуждены репрезентативные методы химической модификации 
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природных фенолов, а также обзоры ферментативной модификации и метаболической 

инженерии микробного биосинтеза природных соединений, среди которых фенолы. 

1 таблетка препарата АСПИРИН КАРДИО содержит в качестве активного вещества 

ацетилсалициловую кислоту 100 мг. вспомогательные вещества: целлюлоза, порошок, крахмал 

кукурузный; оболочка: метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер (1:1), полисорбат 80, 

натрия лаурилсульфат, тальк, триэтилцитрат. 

Фармакодинамика. В основе механизма антиагрегантного действия ацетилсалициловой 

кислоты (АСК) лежит необратимое ингибирование циклооксигеназы (ЦОГ-1), в результате чего 

блокируется синтез тромбоксанаАг и подавляется агрегация тромбоцитов. Этот эффект 

является долговременным и обычно продолжается в течение всего восьмидневного периода 

жизни тромбоцита. 

Ацетилсалициловая кислота ингибирует образование простациклина (простагландин, 

обладающий свойством стимулировать агрегацию тромбоцитов, и сосудосуживающим 

действием) в клетках эндотелия стенок сосудов. Этот эффект является временным. 

По мере снижения концентрации ацетилсалициловой кислоты в крови, в 

ядросодержащих эндотелиальных клетках возобновляется выработка простациклина. 

Как следствие однократное применение низкой дозы (< 300 мг/ сутки) 

ацетилсалициловой кислоты вызывает ингибирование тромбоксанаАг в тромбоцитах без 

заметного ухудшения образования простациклина. 

АСК оказывает также противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее 

действие. 

Фармакокинетика. После приема внутрь АСК быстро и полностью всасывается из 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). АСК частично метаболизируется во время абсорбции. Во 

время и после всасывания АСК превращается в главный метаболит - салициловую кислоту, 

которая метаболизируется, главным образом, в печени под влиянием ферментов с 

образованием таких метаболитов, как фенилсалицилат, глюкуронида салицилат и 

салицилуровая кислота, обнаруживаемых во многих тканях и в моче. 

В зависимости от состава, абсорбция ацетилсалициловой кислоты после перорального 

введения является быстрой и полной. Остаточная ацетильная часть ацетилсалициловой кислоты 

подвергается частичному гидролитическому расщеплению при ее прохождении через 

слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. У женщин процесс метаболизма проходит 

медленнее (меньшая активность ферментов в сыворотке крови). 

Максимальная концентрация АСК в плазме крови достигается через 10-20 минут после 

приема внутрь, салициловой кислоты — через 0,3-2 часа. Вследствие того, что таблетки 

покрыты кислотоустойчивой оболочкой, АСК высвобождается не в желудке (оболочка 

эффективно блокирует растворение препарата в желудке), а в щелочной среде 

двенадцатиперстной кишки. Таким образом, абсорбция АСК в форме таблеток покрытых 

кишечнорастворимой оболочкой замедлена на 3-6 часов по сравнению с обычными (без такой 

оболочки) таблетками. 

Выведение салициловой кислоты является дозозависимым, поскольку ее метаболизм 

ограничен возможностями ферментативной системы. Период полувыведения составляет от 2-3 

часов при применении АСК в низких дозах и до 30 часов при применении препарата в высоких 

дозах. В отличие от других салицилатов, при многократном приеме препарата 

негидролизированная АСК не накапливается в сыворотке крови. Салициловая кислота и ее 

метаболиты выводятся почками. 

Период полувыведения ацетилсалициловой кислоты составляет всего несколько минут; 

период полувыведения салициловой кислоты составляет 2 ч после приема дозы 0,5 г 

ацетилсалициловой кислоты и 4 ч после введения 1 г; после приема разовой дозы 5 г, период 

полувыведения продлевается до 20 ч. 



-34- Тенденции развития науки и образования 

 

АСК и салициловая кислота сильно связываются с белками плазмы крови (от 49 до 70% 

- АСК, от 66 % до 98 % - салициловая кислота) и быстро распределяются в организме. 

Салициловая кислота проникает через плаценту и выделяется с грудным молоком. 

Салициловая кислота была обнаружена в спинномозговой жидкости и синовиальной 

жидкости после приема ацетилсалициловой кислоты. 
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Аннотация 

Драже – твѐрдая, дозированная ЛФ для внутреннего применения. Производят данную 

ЛФ, на фармацевтических предприятиях посредством дражирования. На гранулы сахара 

послойно наносят ДВ и ВВ.  

Цель - изучить ЛФ драже, преимущества и недостатки, технологию производства, 

условия хранения, а также провести контроль качества. 

Задачи: 

рассмотреть понятие драже в фармацевтической практике; 

провести анализ особенностей производства драже в фармацевтической практике; 

изучить данные по КК драже.  

Ключевые слова: драже, ЛФ, ЛП, твердая лекарственная форма, контроль качества, 

недостатки, преимущества, аллергия, способ применения, противоаллергическое средство, 

крапивница, действующее вещество и вспомогательное вещество. 

 

Abstract 

Dragee is a solid, dosed LF for internal use. This LF is produced at pharmaceutical enterprises 

by means of draining. On sugar granules, DV and BB are applied in layers. 

The purpose is to study the LF of dragees, advantages and disadvantages, production 

technology, storage conditions, and also to conduct quality control. 

Tasks: 

consider the concept of dragees in pharmaceutical practice; 

to analyze the features of the production of pills in pharmaceutical practice; 

study the data on the CC of the dragee. 

Keywords: Pills, LF, LP, solid dosage form, quality control, disadvantages, advantages, 

allergy, method of use, antiallergic agent, urticaria, active ingredient and auxiliary substance. 
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В данной ЛФ в основном изготавливают те препараты, которые нельзя производить в 

виде таблеток, имеющих неприятный вкус, раздражающих слизистые оболочки ЖКТ. Именно 

поэтому драже нужно принимать внутрь не измельчая, проглатывая (рассасывая) в том виде, в 

котором они изготовлены. 

Согласно ГФ XIV драже – твердая дозированная лекарственная форма для приема 

внутрь, получаемая путем послойного нанесения действующих веществ в смеси со 

вспомогательными веществами на гранулы, полученные из индифферентных вспомогательных 

веществ. 

Обычно драже правильной шаровидной формы. Их масса чаще бывает в пределах 0,1-

0,5 г, в исключительных ситуациях их масса достигает максимально допустимого значения 1,0 

г.  

Окраска лекарственной формы может быть различной в зависимости от применяемого 

красителя и дозировки препарата. В основном стараются использовать красители природного 

происхождения.  

Состав данной лекарственной формы может быть различным. В него входят как 

действующие вещества, так и вспомогательные. 

Для предотвращения воздействия сока желудка на действующее вещество, драже 

покрывают оболочкой, которая устойчива к кислоте. Растворителями для пленкообразователей 

служат: этанол, ацетон, изопропанол или их смеси. 

Преимущества лекарственной формы драже: 

• Производство препаратов из лекарственных веществ не поддающихся 

таблетированию; 

• Неприятный вкус и запах не чувствуется; 

• Обеспечивается пролонгированное действие ЛВ; 

• Снижается раздражающее действие ЛВ на слизистые ЖКТ; 

• ЛВ защищается от воздействия факторов внешней среды; 

• Действие ЛВ осуществляется в определенном месте. 

Недостатки: 

- Трудно обеспечить:точность дозирования веществ;распадаемость драже в 

требуемые сроки; быстрое высвобождение ЛВ  

- Драже не рекомендуется к употреблению детям. 

Драже должны выпускаться в стеклянных или пластмассовых флаконах (банках) с 

навинчивающимися крышками, которые обеспечивают их защиту от воздействия внешней 

факторов и обеспечивают стабильность в течение срока годности, установленного для 

препарата.  

Контроль качества драже производится согласно ФС «Таблетки». Внешний вид 

оценивается на основании осмотра невооруженным глазом 20 драже. Различия в массе 

отдельных драже не должны превышать ±10% от средней массы. Распад драже должен 

происходить не более чем за 30 минут, если нет особых указаний. 

Особенности технологии драже. Производство драже методом многократного 

наслаивания ДВ и ВВ, происходит в специальных дражировочных котлах. На 

фармацевтических заводах, для получения драже в котел засыпают крупные кристаллы сахара. 

В то время, как котел вращается, кристаллы равномерно смачиваются сахарным сиропом и 

покрываются сахарной пудрой. Процесс повторяют до тех пор, пока не получают гранулы 

шаровидной формы. Для достижения одинаковых размеров глобул, производят 

фракционирование полученных глобул через специальные барабанные сита, с таким расчетом, 

что 1 г содержит около 40 гранул. В последующем эти глобулы играют роль ядра, на которые 

наслаиваются действующие и вспомогательные вещества. После окончания нанесения всех 

веществ, они подвергаются сушке тѐплым воздухом (40-45℃). Процессы увлажнения, обсыпки 

и сушки повторяются до тех пор, пока драже не достигнет определенного веса. После этого, 

готовые драже подвергаются полировке сахарным сиропом. Для получения окрашенных драже 

в сахарный сироп добавляют различные красители (предпочтительного природного 
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происхождения). Затем осуществляются процесс глянцевания драже. Готовая лекарственная 

форма упаковывается во флаконы из стекла или пластмассы, снабженные навинчивающейся 

крышкой. 
 

 
Рисунок 1. Котѐл для производства драже. 

 

Характеристика лекарственного препарата в форме драже «Диазолин» 

Действующее вещество: Мебгидролин 

Фармакологическая группа: Противоаллергическое средство – Н1-гистаминовых 

рецепторов блокатор. 

Форма выпуска: драже, 50 мг или 100 мг.  

Фармакодинамика. Обладает противозудным, противоаллергическим, 

противоэкссудативным действием.  

Фармакокинетика. После приема внутрь быстро всасывается из ЖКТ. Биодоступность 

достигает 50%.  

Показания к применению: сенная лихорадка, крапивница, экзема, кожный зуд, 

аллергический ринит. 

Способ применения : внутрь, не разжевывая после еды.  

Рассмотрев поставленные в данной статье задачи, можно сделать следующие выводы о 

ЛФ. Драже - твердая ЛФ, дозированная, для применения внутрь, которую производят методом 

послойного нанесения на гранулы сахара, действующих и вспомогательных веществ. Процесс 

производства проходит в специальных дражировочных котлах. В форме драже могут 

выпускаться препараты различных фармакологических групп противоаллергические средства, 

витамины, эстрогены, а также БАД . 
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Аннотация 

Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2, вспыхнувшая в декабре 2019 года в 

Китае, стремительно распространилась по всему миру. 11 марта 2020 года Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила этой инфекции статус пандемии. Риск 

госпитализации в отделение реанимации у беременных с подтвержденным диагнозом НКИ 

выше, чем у небеременных пациенток фертильного возраста. У пациенток с COVID-19 чаще 

наблюдается невынашивание беременности и преждевременные роды, преэклампсия, 

преждевременный разрыв плодных оболочек и задержка развития плода.  

Ключевые слова: беременность, коронавирусная инфекция, акушерские осложнения. 

 

Abstract 

The new coronavirus infection SARS-CoV-2, which arised in December 2019 in China, has 

rapidly spread around the world. On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) assigned 

this infection the status of a pandemic. Pregnant women with a confirmed diagnosis of COVID-19 are 

in a higher risk of being hospitalized in the intensive care unit than non-pregnant patients of fertile age. 

Patients with COVID-19 suffer from miscarriage and premature birth, preeclampsia, premature rupture 

of membranes and fetal development delay. 

Keywords: pregnancy, coronavirus infection, obstetric complications. 

 

Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2, вспыхнувшая в декабре 2019 года в 

Китае, стремительно распространилась по всему миру. 11 марта 2020 года Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила этой инфекции статус пандемии [2, 3, 6]. 

Беременные женщины и родильницы занимают особое место в структуре заболеваемости 

COVID-19 [1, 12, 16]. В среднем уровень инфицированности беременных коронавирусной 

инфекции составляет около 10%. С точки зрения симптоматики, новая коронавирусная 

инфекция (НКИ) во время гестации протекает также, как у небеременных женщин: отмечается 

лихорадка, кашель, одышка, астеновегетативный синдром, миалгии, диарея, боли в горле, 

озноб, потеря вкуса и запаха, и не имеет отличий от общей популяции [4, 9]. Физиологические 

изменения, возникающие в дыхательной и кровеносной системах при беременности, такие как 

приподнятая диафрагма, повышенное кислородопотребление и отек слизистой дыхательных 

путей, снижают толерантность к гипоксии и могут ухудшать клинические исходы при 

инфицировании вирусом [8, 14]. Это делает женщин более уязвимыми к тяжелым симптомам 

вирусных инфекций. В то же время, риск госпитализации в отделение реанимации у 

беременных с подтвержденным диагнозом НКИ выше, чем у небеременных пациенток 

фертильного возраста. Факторы риска, которые связаны с тяжелым течением НКИ во время 

беременности,  – сопутствующие  заболевания (повышенный индекс массы тела, бронхиальная 

астма, артериальная гипертензия, сахарный диабет) [7,10,11,13,17]. 

У пациенток с COVID-19 чаще наблюдается невынашивание беременности и 

преждевременные роды, преэклампсия, преждевременный разрыв плодных оболочек и 

задержка развития плода. В связи с развивающимися акушерскими осложнениями высок 

процент родоразрешающих операций, в первую очередь кесарева сечения. В послеродовом 

периоде частым осложнением у пациенток с COVID-19  являются гипотонические 

кровотечения после родов. Среди перинатальных осложнений наиболее часто регистрируются 
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дистресс-синдром плода, низкая масса тела и асфиксия новорожденных; повышена 

госпитализация новорожденных в отделение реанимации [5, 15]. 

Цель исследования. Выявить и оценить особенности течения беременности и 

перинатальные исходы у женщин с коронавирусной инфекцией. 

Материалы и методы. Ретроспективно проводился анализ карт 79 беременных 

женщин, перенесших COVID-19 во время беременности - основная группа, поступивших на 

роды в 2021 году. Группа сравнения: 79 рожениц, не переносивших новую коронавирусную 

инфекцию. Верификация инфекции SARS-CoV-2 проведена в соответствии  с 

регламентированными приказами, клиническими протоколами Министерства здравоохранения 

РФ. Статистическая обработка результатов проведена с использованием Microsoft Office Excel 

методами описательной статистики. Различия считались статистически значимыми, р<0,05. 

Результаты исследования. Средний возраст пациенток с COVID-19 составлял 32±3,9 

года (p=0,02).  Первородящими были 53,1% женщин основной группы, повторнородящими 

46,9%, в группе сравнения 48,1% и 51,9% соответственно (р=0,03). Диагноз COVID-19 был 

установлен в I триместре беременности у 44,3% женщин, во II триместре- 55,7%. Легкая 

степень течения инфекции была установлена в 24,1% наблюдений, остальным 75,9% 

соответствовали средней степени тяжести течения НКИ, что сопровождалось акушерскими 

осложнениями и потребовало госпитализации в акушерский стационар (p=0,04). 

Чаще всего течение беременности осложнялось угрозой прерывания беременности: у 

45,5% пациенток основной группы (в группе сравнения у 10,1%, р=0,01). Преждевременные 

роды произошли в 36,7% и 5,0% случаев соответственно исследуемым группам (р=0,01). 

Плацентарная недостаточность в виде нарушений маточно-плацентарного и плодово-

плацентарного кровотока различных степеней диагностирована в 37,9% наблюдений основной 

группы и 7,6% группы сравнения (p=0,03), задержка роста плода – в 48,1% и – в 6,3% (p=0,02). 

Отеки, вызванные беременностью, выявлены у 25,3% и 7,5% девушек из исследуемых групп 

(p=0,04). Преэклампсия наблюдалась в основной группе (22,8%). Многоводие и маловодие 

диагностированы в 25,3% основной группы и в 6,3% группы сравнения (p=0,04). 

Преждевременный разрыв плодных оболочек наблюдался в 43% случаев у пациенток основной 

группы и в 15,1% другой (p=0,01). Данные представлены в рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1. Виды нарушений при коронавирусной инфекции в период гестации. 

Наиболее распространенными диагнозами во время родов у женщин с COVID-19 

являлись дистресс-синдром и асфиксия плода в 37,9% наблюдений основной группы и 7,6% 

группы сравнения (p=0,04). У новорожденных младенцев обнаруживались преимущественно 

задержка роста плода (в 48,1% наблюдений и – в 6,3% соответственно исследовательским 

группам (p=0,02). 
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В структуре экстрагенитальной патологии на первом месте была хроническая 

железодефицитная анемия (50,6% и 12,7%; р=0,03), ожирение (35,4% и 6,3%; р=0,01), 

бронхиальная астма (17,7% и 1,3%; р=0,02), гестационный диабет (16,5% и 1,3%; р=0,04) 

Таким образом, у беременных женщин, перенесших НКИ COVID-19 во время гестации, 

чаще наблюдаются акушерские и перинатальные осложнения. На фоне вирусных заболеваний 

преобладает формирование внутриутробной инфекции, задержка роста плода [1,3,4]. С 

появлением внутриутробной инфекции происходит присоединение другой перинатальной 

патологии, повышается заболеваемость новорожденных [7-9]. в том числе из-за наличия 

большого количества сопутствующих заболеваний [6].  

Заключение. Последствия коронавируса на организм беременной женщины 

разнообразны, наиболее часто наблюдаются угрожающее прерывание беременности, 

преждевременные роды, плацентарная недостаточность, задержка роста плода, отеки, 

вызванные беременностью, преэклампсия, многоводие и маловодие, а также выявляются 

дистресс и асфиксия плода. В структуре экстрагенитальной патологии у женщин с COVID-19 

чаще выявляется хроническая железодефицитная анемия, повышенная масса тела, 

бронхиальная астма, гестационный диабет. Наиболее распространенными патологиями, 

выявленными у новорожденных, являются задержка развития плода, асфиксия и поражение 

центральной нервной системы. 
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Аннотация 

Выделены основные элементы здорового образа жизни: сбалансированное питание и 

физические нагрузки. Показано, что избыток белков или их неоптимальный аминокислотный 

состав ведут к неэффективному энергетическому обмену, сопровождаемому продуцированием 

аммиака. Приведено наиболее полное задействование различных групп мышц при беге в гору. 

Ключевые слова: доровый образ жизни, лечебная физкультура, энергетический обмен 

веществ, бег в гору. 

 

Abstract 

The main elements of a healthy lifestyle are physical activity and a balanced diet. An excess of 

proteins or their non-optimal amino acid composition leads to inefficient energy exchange, 

accompanied by the production of ammonia. The data based on the most complete involvement of 

various muscle groups when running uphill. 

Keywords: healthy lifestyle, Physiotherapy exercises, Energy metabolism, Running uphill. 

 

Здоровый образ жизни неразрывно связан, прежде всего, с укреплением здоровья. И 

потому имеет смысл связать его и с лечебной физкультурой. В состав лечебной физкультуры 

включаются не только физические упражнения, но ходьба, бег, ритмические движения, часто 

выполняемые под музыку.  

Основное в занятиях физическими упражнениями – это психологический настрой, 

глубокое осознание необходимости их и важности для повышения эффективности работы и 

вообще качества жизни. По данным ряда авторов, исследовавших отношение студентов к 

занятиям физкультурой, именно психологического настроя не хватает для обеспечения 

регулярности занятий, необходимой для роста физических показателей организма. По данным 

исследования, проведенного в Казанском исследовательском техническом университете, 

требуемые показатели выполняют не больше половины студентов, а беговые нормы еще 

меньше. В то время, как усиливающаяся тенденция гуманизации образования и требование 

учета индивидуальных особенностей обучающегося, меняют традиционную парадигму 

физического воспитания, перенося центр тяжести именно на самостоятельные занятия, отводя 

преподавателю роль консультанта или тренера по избранному виду спорта. Хотя бег – это 

самый простой и дешевый способ укрепления здоровья, им регулярно занимается всего 0,4% 

опрошенных студентов, а 84,3 % занимаются бегом не более 10 раз в году. Даже занятия 3 раза 
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в неделю являются недостаточными для полноценного физического развития детей.  Конечно, 

при таком отношении к физическим занятиям говорить не только о росте показателей 

подготовки, но и вообще о здоровье не приходится. В связи с чем только 3% студентов смогли 

выполнить норматив по бегу. По нашему мнению, основными причинами отсутствия интереса 

к занятиям бегом является плохая пригодность тротуаров, удаленность места жительства от 

парков и, главное, отсутствие опыта самостоятельной физической подготовки. Ряд экспертов 

отмечают и многие другие причины, даже, плохую пропаганду здорового образа жизни в 

средствах массовой информации, последнее явно не является определяющим, т.к. молодежь 

сейчас большую часть информации получает через интернет. По-видимому, крайне мало 

блогеров обращают внимание на эту тему. Кроме того, неправильное дозирование нагрузки на 

занятиях и отсутствие знаний о способах психической саморегуляции при возрастании 

нагрузки, также не способствуют занятиям бегом. Наконец, занятия бегом можно 

рекомендовать и людям с ослабленным здоровьем при условии правильного нормирования 

нагрузки. Людям с ослабленным здоровьем необходима адекватная двигательная активность 

как способ оздоровления и профилактики обострений имеющегося заболевания. Интересные и 

важные данные о роли бега в обеспечении работоспособности организма были получены в 

Санкт-Петербургском государственном техническом университете (таблица 1).  

Таблица 1 

Влияние физических упражнений на обеспечение работоспособности. 
Средства 

физической 

культуры 

Бег на 

3000 м 
Подтягивания 

Поднимание 

гири 24 кг 

Бегна 

100м 
Баскетбол 

Мини- 

фут- 

бол 

Работоспо-

собность, усл.ед. 

0,7

2 
0,67 0,69 

0,3

7 

0

,41 

0

,52 

 

Отмечено, что наибольше влияние бег на 3000 м оказал на состояние дыхательной 

системы.  

По существующим рекомендациям продолжительность бега (нагрузку) следует 

увеличивать постепенно (таблица 2). 

Таблица 2 

Увеличение нагрузки при занятии бегом. 
Пол Возраст Продолжительность бега по месяцам, мин 

Мужчины До 24 10 13 16 20 

Женщины До 21 8 11 14 17 

 

В дальнейшем при регулярной тренировке мужчины могут довести время бега до 70 

минут, а женщины до 50 минут и даже более.  

Кроме бега оздоровительным эффектом обладает также и ходьба, развивающая 

адаптации к нагрузкам различной интенсивности. Считается, что для нормального физического 

состояния человека необходимо проходить пешком до 10 км ежедневно. 

При различных физических упражнениях задействуются различные группы мышц. 

Соответствующие данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Работа мышц при различных видах движения 

№ п/п Задействованные мышцы 
Ходьба 

пешком 

Ходьба 

вверх 
Бег трусцой Бег в гору 

1 Четырехглавая мышца бедра + + + + 

2 Большая ягодичная   + + 

3 Средняя ягодичная   + + 

4 Полуперепончатая + + + + 

5 Передняя большеберцовая + + + + 

6 Пресс  +  + 

7 Кор  +  + 

8 Мышцы стопы + + + + 
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9 Икроножная  +  + 

10 Камбаловидная  +  + 

11 Подошвенная  +  + 

 

Как мы видим, из данных таблицы 3 наиболее универсальным средством тренировок 

является бег в гору. 

Однако, необходимо определиться с темпом и характером движения.  Они могут резко 

отличаться в зависимости от задачи тренировки. Так, интервальный бег отличается от 

стандартных занятий фитнесом тем, что в нем периоды работы на пределе физических 

возможностей чередуются с промежутками, в течение которых можно немного отдохнуть и 

перевести дух. Использование такой техники во время фитнес-тренировок помогает легче 

переносить интенсивную нагрузку и позволяет сжечь большое количество калорий. Такой бег 

активирует метаболические процессы и позволяет сжигать жировые отложения, естественно, 

при правильном питании.  

Поскольку режим жизни современного человека часто полностью определяется 

режимом работы, то обеспечение здорового образа жизни требует оптимизации  временного 

планирования занятий. Кроме того, и соблюдения требований рационального питания. 

Правильное питание — это, прежде всего разнообразное питание с учетом генетических 

особенностей человека, его возраста, физических нагрузок, климатических и сезонных 

особенностей окружающей среды. Оно позволяет организму максимально реализовать его 

генетический потенциал.  Важно не только то, что мы едим, а, сколько едим, когда едим и в 

каких сочетаниях съедаем те или иные продукты. 

В основе обеспечения организма животного и человека энергией лежит процесс 

окисления углеводов и жиров кислородом воздуха. Но могут окисляться и белки, что приводит 

к образованию излишков азота в виде аммиака. Такой же эффект наблюдается при 

аминокислотном различии белка пищи и тела человека. Это нежелательный процесс, т.к. он 

дает мало энергии вследствие более низкой величины восстановленности молекул белка 

(таблица 4) по сравнению с молекулами углеводов (степень восстановленности = 4) и жиров 

(степень восстановленности = 5,54). Степень восстановленности представляет собой 

количество электронов, приходящееся на один атом углерода, которое может быть передано на 

кислород или другой акцептор в процессе окисления.  

Таблица 4 

Состав белка куриного яйца и степень его восстановленности 

Аминокислота Белок яйца, % Желток яйца, % 
Степень 

восстановленности 

Цистин 1,20 0,90 4,67 

Лизин 5,75 6,45 4,67 

Гистидин 1,79 1,62 3,33 

Аргинин 5,00 6,12 3,60 

Аспарагиновая кислота 8,10 9,00 3,00 

Серин 4,00 4,86 3,33 

Глицин 2,60 2,60 2,50 

Глютаминовая кислота 9,58 8,80 3,60 

Треонин 4,30 5,40 4,00 

Аланин 4,40 4,13 3,67 

Пролин 5,55 8,80 4,40 

Тирозин 1,78 2,00 4,22 

Среднее 3,67 
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Рациональное сочетание биохимических процессов в организме человека может быть 

обеспечено балансированием разных пищевых продуктов, видом и нормированием физических 

нагрузок из которых оптимальными и наиболее доступными являются ходьба и бег. 
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Аннотация  

Тромбоз венозных синусов мозга, на сегодняшний день, принято считать крайне редким 

заболеванием, - меньше 1% от всех случаев инсульта. Столь низкий процент заболеваемости 

связан со сложностью диагностики. Скрининговые стандартные программы обследования 

пациентов при остром нарушении мозгового кровообращения не включают в себя 

обследование венозного кровотока, так как не всегда есть возможность провести необходимое 

исследование [1]. К тому же ситуацию усложняет тот факт, что клиническая картина не всегда 

очевидна, вследствие чего, может быть назначено некорректное лечение, или поставлен 

неправильный диагноз. По данным на сегодняшний день, 80-95% пациентов чувствуют острую 

головную боль – именно это является первым симптомом тромбоза венозных синусов [2]. 

Таким образом, целью нашей работы является обзор литературных данных тромбоза 

венозных синусов и демонстрация клинического случая с данным заболеванием. 

Материалы и методы.  
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 Проведѐн детальный анализ истории болезни пациентки Мокроусова А.Б. 05.01.1982 

года рождения, госпитализированной в Центральную городскую клиническую больницу№1 г. 

Екатеринбург. Предварительный диагноз: генерализованная идиопатическая эпилепсия и 

эпилептические синдромы. Клинический диагноз: тромбоз церебральных венозных синусов.  

Проведены следующие инструментальные исследования (01.09.2022- 09.09.2022): 

электроэнцефалография; компьютерная томография головы; магнито-резонансная томография; 

компьютерная томография с ангиографией. Состояние пациентки отслеживалось с помощью 

лабораторных исследований.  

Ключевые слова: тромбоз церебральных венозных синусов, головная боль. 

 

Abstract 

Thrombosis of the venous sinuses of the brain, today, is considered an extremely rare disease - 

less than 1% of all cases of stroke. Such a low percentage of morbidity associated with sable diagnosis. 

Screening standard programs for the study of patients with acute cerebrovascular accident do not 

include themselves in the examination of venous blood flow, resulting in the diagnoses of "thrombosis 

of the cerebral veins" and "thrombosis of the venous sinuses".  

This situationcomplicates the fact that doctors are not sufficiently identified to identify signs of 

the disease, in which serious treatment can be detected, or an incorrect diagnosis is made. According to 

today, 8095% of patients close an acute headache - this is the first symptom of thrombosis of the 

venous sinuses.  

Thus, our goal is to review the literature data on thrombosis of the venous sinuses and 

demonstrate clinical infection by the infected.  

Materials and methods.   

A detailed analysis of the medical history of a patient born on May 1, 1982, hospitalized in the 

Central City Clinical Hospital No. 1, was carried out. Preliminary diagnosis: generalized idiopathic 

epilepsy and epileptic syndromes. Clinical diagnosis: thrombosis of the venous sinuses.  

Possible instrumental studies were carried out (01.09.2022-09.09.2022):  

electroencephalography; computed tomography of the head; magnetic resonance imaging; 

computed tomography with angiography. This condition of the patient was monitored by laboratory 

tests. 

Keywords: cerebral venous sinus thrombosis, headache.  

 

Введение  

Тромбоз венозных синусов мозга в настоящее время встречается чаще, чем это было 

несколько лет назад [3].  В большинстве случаев данную патологию выявляют у детей, людей 

молодого и зрелого возраста, в меньшинстве остаются люди пожилого возраста. По ежегодным 

данным заболеваемости тромбозом венозных синусов у лиц зрелого возраста (1 периода, 21-35 

лет) составляет 3-4 случая на 1 млн. человек, у лиц младшего возраста – 7-8 случаев на 1 млн. 

человек [4].Точных данных, касательно географического положения или расовых различий, на 

сегодняшний день, нет. После середины 1960-х годов врачи начали замечать особенность 

заболевания, связанную с половыми различиями. Особенность заключается в том, что во 

второй половине 20-го века тромбоз венозных синусов чаще начал встречаться у женщин, в 

отличие от мужчин. В группу риска принято вносить женщин от 25 до 35 лет – они имеют 

более высокую вероятность заболеть. Позднее выяснилась еще одна деталь патологии: 

беременные женщины имеют еще выше предрасположенность к тромбозу венозных синусов, 

вполне возможно, что причина кроется как раз в беременности, либо же в послеродовом 

периоде, а также в группу риска входят женщины, принимающие оральные контрацептивы. По 

известным данным, смертность от тромбоза венозных синусов колеблется в интервале от 5% до 

30%. Очень важно своевременно обнаружить патологию, поскольку при быстром и правильном 

лечении вероятность выздоровления составляет 90% [3,5].   

Существуют некоторые наследственные и приобретенные факторы, способствующие 

мозговому венозному тромбозу. Что касается приобретѐнных факторов, прежде всего нужно 
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проводить дифференциальную диагностику между инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями [6]. Из заболеваний, которые наиболее ближе предрасположены к 

инфекционному венозному тромбозу, можно выделить следующие: менингит, воспалительные 

заболевания среднего уха и лица, инфекции в области глаз. Причины неинфекционного 

тромбоза венозных синусов можно разделить нелокализованные и общие. В числе первых 

развитию данного типа заболеванию могут поспособствовать нейрохирургические 

вмешательства, мозговые травмы, имплантация кардиостимулятора, опухоли. Общие 

заболевания, включают такие состояния, как заболевание крови (тромбоцитопения, 

серповидно-клеточная анемия, полицитемия), нарушение гемодинамики. Среди 

неинфекционных причин церебрального венозного тромбоза наиболее распространенными 

являются онкологические заболевания, миелопролиферативные, беременность, обезвоживание, 

прием оральных контрацептивов [7].   

Заключение, как правило, устанавливается вместе с поддержкой компьютерной 

томографии(КТ) либо магнитно-резонансной томографии (МРТ)-конкретно КТ _АГ, (КТ с 

контрастированием (венозная фаза)  

Анатомия  
Венозную систему головного мозга можно разделить на два основных отделения: 

мозговые вены и дуральные венозные синусы. Принимая во внимание топографическое 

разделение, можно выделить поверхностную и глубокую системы. Поверхностная система 

отводит кровь из коры головного мозга главным образом в верхний сагиттальный синус, что, в 

собственную очередность, предотвращается в поперечные синусы. Глубокая система отводит 

кровь из глубокого белого вещества и базальных ганглиев в нижний сагиттальный синус, 

который продолжается в прямой синус, а затем в поперечные синусы. Из синусов она попадает 

во внутреннюю яремную вену, которая берет начало в области яремного отверстия черепа.  

Начиная с внутриутробного периода между мозговыми венами существует множество 

анастомозов. Анастомозы- соединения между сосудами. Дуральные венозные синусы 

ограничены поверхностным (надкостничным) и глубоким (менингеальным) слоями твердой 

мозговой оболочки, и в стенках  отсутствует средняя оболочка. Помимо того, в этих пазухах 

отсутствуют клапаны. Дуральные венозные синусы отводят кровь из мозговых вен и 

спинномозговую жидкость из субарахноидального пространства, через 

арахноидальныегрануляции (также паутинные ворсинки и пакхионные грануляции), которые 

особенно присутствуют в верхнем сагиттальном синусе [8]. Арахноидальные грануляции - 

небольшие выпуклые образования паутинной оболочки головного мозга, выпячивающиеся 

через твѐрдую оболочку и участвующие в циркуляции спинномозговой жидкости. 

Патофизиология  

Образование тромба в мозговом венозном кровообращении приводит к повышению 

гидростатического давления в венах и капиллярах выше по течению от окклюзии. Однако из-за 

анастомотического контура венозной системы головного мозга повышенное венозное давление, 

как правило, в некоторой степени компенсируется. Если повышение венозного давления 

превышает компенсаторную способность, может произойти следующее: нарушение 

гематоэнцефалического барьера, экстравазация жидкостей в паренхиму головного мозга и 

последующий локализованный отек [9].  

Кроме того, если венозное давление превышает артериальное, может произойти 

уменьшение артериального кровотока и последующая артериальная ишемия, и, если не лечить 

должным образом, это может прогрессировать до геморрагического инфаркта [10]. 

Своеобразной характеристикой, отличающей вазогенный (из-за венозной окклюзии) от 

цитотоксического (из-за артериальной окклюзии) отек, является то, что в первом случае 

перфузионное давление обычно не снижается и, следовательно, необратимое повреждение 

ткани головного мозга маловероятно. Действительно, при венозном инсульте рассасывание 

тромбов и благоприятный прогноз более вероятен, чем при артериальном инсульте. 

Особенностью венозной окклюзии является уменьшение реабсорбции спинномозговой 

жидкости за счет уменьшения доступа спинномозговой жидкости к арахноидальным 
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грануляциям, что приводит к внутричерепной гипертензии [11].  Этот сценарий чаще 

встречается при окклюзии верхней сагиттальной пазухи, но также изменение может возникать 

при окклюзии иных пазух.  

Эпидемиология  

Тромбоз церебрального венозного синуса является очень редким проявлением тромбоза. 

У взрослых ежегодная заболеваемость составляет от 2 до 5 случаев на миллион человек [12]. 

Есть два исследования в Австралии и Нидерландах, там выявили более высокую 

заболеваемость [13,14]. Высокая распространенность тромбоза венозных синусов, связанного с 

инфекцией, может привести еще к более высоким показателям [15]. В отличие от 

артериального инсульта, который часто встречается у пожилых людей, обычно поражает людей 

с возрастом 35 лет и чаще встречается у женщин, чем у мужчин (2,2:1). Наиболее часто 

поражаются поперечные синусы [16].  

Клинический случай  

Женщина в возрасте 40 лет в начале августа 2022 года остро заболела ОРВИ, на фоне 

чего появились интенсивные головные боли, наблюдалась повышенная температура, отечность 

правой половины лица, правого глаза, выбухание правого глазного яблока. После 

выздоровления состоялась поездка в республику Крым с 18.08.2022 по 26.08.2022 г. После 

перегревания, недосыпания, в дороге по пути домой 26.08.2022 года, сидя на переднем сиденье, 

женщина «замерла» (сознание не теряла). Через некоторое время случился судорожный 

приступ парциальных речевых припадков. Пациентке сразу была оказана медицинская помощь 

в Воронежской ЦРБ. После обследования врачи поставили диагноз «Генерализованная 

идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы». По приезде домой 31.08.2022 г. 

произошел отек головного мозга, который повлек за собой второй приступ. Женщина была 

госпитализирована в ЦГКБ №1» Диагноз при поступлении: «Генерализованная идиопатическая 

эпилепсия и эпилептические синдромы». 

Протокол обследования: 

Открывание глаз: индекс альфа-ритма уменьшился на 69%. Закрывание глаз: индекс 

альфа-ритма уменьшился на 7%. 

Над обоими полушариями регистрируется альфа-ритм частотой 8-14 Гц. Максимальная 

амплитуда альфа-ритма над левым полушарием 1346 мкВ (средняя 25 мкВ); над правым 

полушарием 1333 (средняя 25 мкВ). Межполушарная асимметрия альфа-ритма отсутствует. 

Доминирующая частота альфа-ритма 8,7 Гц. Индекс альфа-ритма по спектру 23,3%. 

Представленность альфа-ритма 89,8%.  

Регистрируется высококачественный бета-ритм частотой 25-30 Гц. Максимальная 

амплитуда высококачественного бета-ритма 874 мкВ (средняя 9 мкВ). Индекс бета-ВЧ-ритма 

над левым полушарием (по спектру) 5,0%; над правым полушарием 4,5%.  

МРТ головного мозга, где выявлено подозрение на реканализованный тромбоз, 

рекомендовано КТ-АГ, в результате чего диагноз   был подтвержден.   

Данные дополнительных обследований:  

ГМ: Атрофия 1 ст. ЭЭГ от 01.09.2022 г.: регистрируются пароксизмы первично-

генерализованной эпилептиформной активности, представленной высоко амплитудными 

комплексами спайк-м. волна, о-м волна, заостренными волнами, высокоамплитудными 

медленными волнами на фоне ФС и ГВ. МРТ(магнитно-резонансная томография) от 08.09.2022 

г.: подозрение на тромбоз поперечного и сигмовидного синусов справа. КТ АГ от 09.09.2022 г.: 

картина не исключает реканализованный тромбоз поперечного и сигмовидного синусов ТМО 

справа.  

Состояние, неврологический статус: Сознание ясное. РЗМ- нет. Лицо симметрично, 

глоточный рефлекс живой. Язык по средней линии. Сила в руках D=S 5 баллов. Тоны сердца 

ритмичные, приглушенные. АД 120/70 мм.рт.ст.  

ЧСС 88 уд.мин. Живот мягкий.  

Объективные данные: Рентгенологические методы обследования  
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Специальные методы: ОАК Лей 5,2* 10^9/л; Эр 4,18* 10^12/л ; Тромбоциты 248*10^9/л; 

Гем 130 г/л ; сахар 5,6 ммоль/л  ; креатинин 86; ПТИ 93; МНО 1,7. КТ гм: Атрофия 1 ст.  

Позднее был выяснен тот факт, что женщина принимала оральные контрацептивы. Как 

было выяснено ранее – одним из основных факторов риска развития тромбоза венозных 

синусов является применение оральных контрацептивов (у 85% заболевших женщин), 

предположительно употребление пациенткой данного препарата как раз и стало одной из 

причин развития заболевания. Согласно обследованиям, эстроген увеличивает уровни факторов 

свѐртывания крови, за счѐт чего риск образования тромбов увеличивается. Помимо приема 

данного вида препаратов, как было упомянуто ранее, женщина перенесла инфекционное 

заболевание (ОРВИ), что тоже послужило причиной дальнейшего заболевания тромбозом 

венозных синусов.  

Пациентка проходила лечение в ЦГКБ № 1 г. Екатеринбург в период с 31.08.2022 г. по 

15.09.2022 г. За период госпитализации повторных приступов не было, головные боли со 

значительным уменьшением. После улучшения самочувствия выписана под наблюдением 

участкового терапевта и невролога. Было назначено полугодовое лечение препаратом 

Варфарин (антикоагулянт непрямого действия), и ежемесячная сдача крови на анализы (МНО).  

На сегодняшний день пациентка полностью здорова. 

Заключение: 

В заключении хотелось бы сказать, что заболевание тромбоз церебральных венозных 

синусов является редкой патологией (менее 1% от всех инсультов) [1,2]. Сложность 

заключается в том, что диагностика такого вида заболевания крайне непростая, необходим 

тщательно собранный анамнез, осмотр и также инструментальные методы исследования. 

Заболевание поздно диагностируется или вовсе остается нераспознанным. 

Самым ранним симптомом заболевания принято считать головную боль. В большинстве 

случаев головная боль является единственной жалобой пациентов. Чаще всего люди не 

обращают внимание на этот «не столь важный» симптом, но своевременное обращение к врачу 

может предостеречь от такого серьезного заболевания, как тромбоз венозных синусов. 

Нередко эта патология может проявиться на фоне инфекционного заболевания, 

например ОРВИ, грипп, вирусные гепатиты [17]. Опираясь на клинический случай тромбоза 

венозных синусов, которой был описан ранее, можно сделать вывод, что женщина заболела из-

за остро перенесенного ОРВИ, а также приема оральных контрацептивов. Была оказана 

неотложная помощь в полном объеме, своевременно обнаружена данная патология, назначено 

лечение. Для лечения были назначены антикоагулянты непрямого действия (именно эти 

препараты назначаются для лечения данного заболевания), противосудорожные препараты. 

Оральные контрацептивы были отменены. 

Своевременно диагностированная патология, а также своевременное назначение 

лечения явилось залогом выздоровления пациентки.   
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Аннотация  

Данная статья является обзорной по основным препаратам, часто употребляемым при 

раке прямой кишки.  

Ключевые слова: ферменты, Рак прямой кишки, Тимидилатсинтетаза, 

Дигидрофолатредуктаза, Топоизомеразы I. 

 

Abstract  
This article is an overview of the main drugs commonly used for rectal cancer. 

Keywords: enzymes, Colon cancer, Thymidylate synthetase, Dihydrofolate reductase, 

Topoisomerase I. 

 

Введение 

Рак прямой кишки (kolorektalais vezis)  — распространенное заболевание и составляет 4–

6% всех злокачественных опухолей человека. Н.С. Райков и другие исследователи отмечают, 

что во всем мире наблюдается рост заболеваемости раком прямой кишки, наиболее 

выраженный в экономически развитых странах. Как и для большинства локализаций 

злокачественных опухолей, точные причины возникновения рака прямой кишки точно не 

известны. Важное значение имеет характер питания, который влияет на скорость продвижения 

каловых масс, их объем, содержание, бактериальную флору и периодичность стула. [ 1, стр. 75] 

Для лечения рака прямой кишки часто врачи используют в схемах лечения следующие 

препараты: Иринотекан, Фторурацил и Кальция фолинат. Общее действие этих лекарственных 

средств направленно на изменение ферментативного механизма действия биохимических 

реакций, поэтому данная статья будет посвящена обзору механизма действия выше 

упомянутых препаратов. 

Препарат Фторурацила: действующее вещество – 5-фторурацила. [2] Структурная 

формула представлена на рисунке 1. 

https://translate.academic.ru/kolorekt%C4%81lais%20v%C4%93zis/xx/xx/
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Рисунок 1. Структурная формула 5-фторурацила. 

 

Механизм действия фторурацила строится на конкурентном ингибировании 

тимидилатсинтетазы. Данный фермент отвечает за реакцию  метилирования 

дезоксиуридиловой кислоты, приводящей  к образованию тимидиловой кислоты (рис. 2). [2]  

 

 
Рисунок 2. Реакция метилирования дезоксиуридиловой кислоты 

 

В инструкции к препарату отмечается, что благодаря фторурацилу происходит дефицит 

тимидина, который приводит к ингибированию синтеза ДНК, вызывая гибель клеток. Далее 

Фторурацил превращается в активные нуклеотидные метаболиты 5-фторуридинмонофосфат и 

5-фтордезоксиуридилат внутри самой клетки-мишени. [2] 

Препарат Иринотекан: действующее вещество – иринотекана гидрохлорида тригидрат. 

Структурная формула действующего вещества Иринотекана представлена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Формула  иринтокана гидрохлорид тригидрата и SN-38 

 

В инструкции к препарату утверждают, что иринотекан является спецефическим 

ингибитором топоизомеразы I (осуществляют кратковременные однонитевые разрывы ДНК и 

изменяют степень спирализации на одну единицу)[3, стр. 2], действие проявляется в S-фазе 
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клеточного цикла. Данный препарат является водорастворимым предшественником метаболита 

SN-38 (рис. 3). [4]  

SN-38 метаболизируется из иринотекана, в основном, в печени под действием фермента 

карбоксилэстеразы. [4] Рисунок 4 иллюстрирует превращение в SN – 38 из иринотекана. 
 

 
Рисунок 4. Метаболизирование SN-38. 

 

Иринотекан вместе со своим метаболитом SN-38 стабилизируют топоизомеразы I с 

ДНК, тем самым тормозят процесс репликации. Далее данный метаболит иринотекана 

конъюгирует с образованием менее активной глюкуронидной формы (рис. 5). [4]  
 

 
Рисунок 5. Структурная формула конъюгированного метаболита Иринотекана 

 

Препарат Кальция фолинат: действующее вещество – кальция фолината пентагидрата. 

[5] На рисунке 6 изображена формула кальция фолинат пентагидрата.  
 

 
Рисунок 6. Формула кальция фолинат пентагидрата 
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Согласно инструкции препарат является восстановленной формой фолиевой кислоты. 

Кроме того осуществляет  противодействие антагонистам фолиевой кислоты (метотрексат, 

триметоприм, пириметамин). [5] 

Например, метотрексат обуславливает ингибирование фермента 

дегидрофолатредуктазы, в итоге происходит нарушение синтеза нуклеиновых кислот и 

останавливается рост пролиферирующих тканей. [5] На рисунке 7 изображено ингибирование 

фермента дегидрофолтаредуктазы метотрексатом. 
 

 
Рисунок 7.  Ингибирования дегидрофолатредуктазы 

Кальция фолинат, в отличие от фолиевой кислоты, не требует восстановления 

дегидрофолатредуктазой для превращения в тетрагидрофолат. Поэтому блокада данного 

фермента антагонистами фолиевой кислоты не влияет на действие кальция фолината. 

Своевременно назначенный кальция фолинат, предотвращает токсическое действие 

метотрексата на клетки костного мозга, тем самым предотвращает  токсическое действие на 

ЖКТ. [5] 

Эффективность применения данных препаратов подтверждена Т. Andre и  его 

коллегами, предложившими новый режим полихимиотерапии (ПХТ) – FOLFIRI (иринотекан 

180 мг/м2 внутривенно в течение 90 мин + кальция фолинат 400 мг/м2 внутривенно в течение 

120 мин одновременно с началом вливания иринотекана + фторурацил 400–500 мг/м2 

внутривенно болюсно, затем 5-фторурацил 2400–3000 мг/м2 внутривенно инфузионно в 

течение 46 ч), дающий низкую токсичность у 30 % пациентов (токсичность III–IV степени), 

которая была успешно купирована, только 1 пациент был исключен из исследования из-за 

высокого профиля токсичности лечения. [6, стр. 47]  

Н.С. Райков и другие исследователи, анализируя работу T. Andre и его коллег, 

подчеркивают эффективность его лечения, в котором показано, что  1-я линия терапии 

генерализованного колоректального рака в 3 группах пациентов (в режимах FOLFIRI, IFL, 

CapeIRI), показал что наибольшие показатели беспрогрессивной выживаемости отмечались 

именно в группе FOLFIRI (7,6 мес против 5,9 мес у IFL (р = 0,004) и 5,8 мес у CapeIRI (р = 

0,015)), равно как и тенденция к лучшей общей выживаемости: 23,1 мес против 17,6 мес (р = 

0,09) и 18,9 мес (р = 0,27) соответственно. Отмечено, что у режима FOLFIRI наиболее 

приемлемое соотношение профиля токсичности и отдаленных результатов лечения: как 

указывают авторы, по причине высокой токсичности из исследования были исключены 14,6 % 

пациентов в группе FOLFIRI, 13,9 % – в группе IFL и 25,5 % в группе CapeIRI. FOLFIRI 

остается наиболее часто применяющимся режимом полихимиотерапии в клинической 

практике. [6,  стр. 47] 
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Вывод 

Таким образом, не смотря на то, что механизм действия каждого препарата абсолютно 

разный, тем не менее можно отметить, что данные препараты прямо или косвенно влияют на 

ферментативный процесс происходящий в опухолевых клетках. Препарат Иринотекан является 

ингибитором топоизомераз I, тормозя процесс репликации.  Фторурацил является ингибитором 

тимидилатсинтетазы, приводящим к снижению синтеза ДНК, следовательно, к гибели клеток. 

Кальция фолинат назначается для того, чтобы предотвращать токсическое действие 

противоопухолевых препаратов. Это позволяет применять данные препараты для успешного 

лечения рака прямой кишки, эффективность применения подтверждена клинически. 
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Аннотация  

В статье рассказывается о фельдшерах, медицинских сестрах и санитарах участниках 

Великой отечественной войны сотрудниках Первого Московского медицинского университета 

им. И.М. Сеченова который в годы войны носил название 1-го Московского медицинского 

института. В их лице отражен героический труд средних медицинских работников во время 

войны спасавших раненых ценою своего здоровья, а нередко и самой жизни. Представлены 

сведения об их участии в жизни нашего учебного заведения в послевоенное время. Отмечено, 

что в мирное время большинство из них стали профессорами и академиками РАН, внесли 

достойный вклад в развитие нашего ВУЗа, а также в области медицинской науки и клинической 

медицины.   

Ключевые слова: Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова, средний медицинский персонал, Великая Отечественная война. 

 

Abstract 

The article tells about paramedics, nurses and orderlies who participated in the Great Patriotic 

War, employees of the I.M. Sechenov First Moscow Medical University, which during the war was 

called the 1st Moscow Medical Institute. Their face reflects the heroic work of average medical 

workers during the war who saved the wounded at the cost of their health, and often life itself. The 

information about their participation in the life of our educational institution in the post-war period is 

presented. It was noted that in peacetime, most of them became professors and academicians of the 

Russian Academy of Sciences, made a worthy contribution to the development of our university, as 

well as in the field of medical science and clinical medicine. 
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 Роль среднего медицинского персонала во время войны переоценить трудно. Находясь 

непосредственно в боевых порядках воинских подразделений, медсестры и фельдшера 

находятся  ближе всех к солдату. Именно санитар, медсестра, фельдшер спасает жизнь воина на 

поле боя. Их работа на войне была жизненно необходима. Доказано, что в годы Великой 

Отечественной войны четверть всех погибших на поле боя от кровотечения была бы спасена, 

если бы им был наложен жгут при ранении конечности[1]. В тоже время эта  работа была 

сопряжена с большой опасностью для жизни. Она требовала огромного напряжения сил, 

умения, мужества. Потери среди этой категории медицинских работников занимали одно из 

первых мест среди войсковых медицинских работников [2].Не случайно уже в самом начале 

войны 23 августа 1941 г. нарком обороны СССР подписал приказ №281 о порядке 

представления к правительственным наградам военных санитаров и носильщиков за вынос 

раненых с поля боя. В тексте приказа указывалось: 

1. За вынос с поля боя 15 раненых с их винтовками или ручными пулеметами 

представлять к правительственной награде «За боевые заслуги» или «За 

отвагу» каждого санитара или носильщика; 

2. За вынос с поля боя 25 раненых с их винтовками или ручными пулеметами 

представлять к правительственной награде орденом Красной Звезды каждого 

санитара или носильщика [3]. 

За вынос большего количества раненых согласно этому приказу санитары и носильщики 

награждались орденом Красного Знамени или орденом Ленина.  

При этом стоит отметить, что очень часто в роли санитарного инструктора выступала 

медсестра хрупкая девушка, которая на своих плечах выносила раненого на много тяжелее еѐ 

самой. В рамках этой статьи невозможно указать всех этих героев – сотрудников нашего 

университета.Практически всех их уже нет с нами. Поэтому приходится представлять только 

некоторых из них с чувством глубоко уважения и признательности за их подвиг в годы 

Великой Отечественной войны.    

Долгие годы в нашем ВУЗе трудилась Герой Советского Союза Надежда Викторовна 

Троян. Надежда Викторовна родилась в 1921 г. в Белоруссии. В 1941 г. немцы оккупировали 

Белоруссию и студентка 1-го курса  1-го Московского медицинского института Н.В. Троян 

приехавшая к родителям на летние каникулы оказалась на оккупированной территории. В 1942 

г. в местечке Смолевичи куда переехали ее родители ей удалось установить связь с 

партизанами. Вскоре она была принята в партизанский отряд. Она стала медицинской сестрой и 

одновременно разведчицей партизанского отряда «Буря». Отряд действовал в лесах 

Белоруссии. Нередко медицинскую помощь приходилось оказывать  под огнем противника, но 

кроме этого Надежде Викторовне как разведчице отряда приходилось выполнять и 

специальные задания. Так в 1943 г. по заданию командования  ей было поручено уничтожить 

наместника Белоруссии В.Кубе. Установив связь с минским подпольем, удалось выйти на 

горничную Кубе Елену Мазаник. Совместно с разведчицей другого партизанского отряда 

Марией Осиповой немецкий палач В. Кубе был уничтожен. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 октября 1943 г. Надежде Викторовне совместно с Е. Мазаник и М.Осиповой 

было присвоено звание Героя Советского Союза.  

После войны Н.В. Троян окончила наш ВУЗ и работала в нем ассистентом, а после 

защиты диссертации доцентом в клинике кафедры госпитальной хирургии. Надежда 

Викторовна была членом президиума Комитета ветеранов войны, председателем исполкома 

Союза общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. 

Умерла Н.В. Троян в 2011 году [4]. 

Михаил Кузьмич Кузьмин родился в 1920 г. в деревне Колесники Смоленской губернии. 

В 1938 г. поступил в ленинградское военно-медицинское училище. В 1940 г. ему было 

досрочно присвоено звание военного фельдшера. В 1940 г. стал участником советско-
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финляндской войны. Великую Отечественную войну военный фельдшер Михаил Кузьмич 

Кузьмин начал 22 июня 1941 г. На 13 день войны был тяжело ранен. После выздоровления 

вернулся в строй. Участник битвы под Москвой, Сталинградской битвы, форсирования рек 

Днепр и Дунай. В качестве командира санитарного взвода батальона прошел всю войну с боями 

от Москвы до Праги. За несколько боев вынес с поля боя около 300 раненых. Уже в конце 

войны в ходе ожесточенного боя под Веной был тяжело ранен и лишился левой руки.  

После войны работал в нашем ВУЗе, заведуя кафедрой истории медицины и 

культурологии. Проводил большую военно-патриотическую работу. При его участии в 

институте был создан Музей боевой славы. За личное мужество и героизм  в годы войны 

Михаил Кузьмич награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны. 

М.К. Куьзмин умер в 2010 году [4]. 

 Николай Николаевич Бажанов родился в 1923 г. в Москве. Несмотря на то, что после 

перенесенного ревматизма и как следствие порока сердца он не подлежал призыву в армию, 

Николай Николаевич добился отправки на театр военных действий. Войну начал в 1941 г. 

Трудился в качестве санитара в военно-санитарном поезде. Осенью 1941 г. заболел брюшным 

тифом и в бессознательном состоянии был доставлен в тыловой госпиталь. После 

выздоровления продолжил работать санитаром во фронтовом эвакуационном госпитале в 

качестве главного эвакуатора до конца войны. 

 После завершения Великой Отечественной войны Н.Н. Баженов с 1953 г. работал в 

нашем ВУЗе профессором кафедры госпитальной хирургической стоматологии, был 

заведующим этой кафедры. Н.Н. Баженов академик РАМН, заслуженный деятель наук 

Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР и РФ. Награжден орденами 

Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.», «За оборону Москвы» и другими. 

Умер Н.Н. Бажанов в 2010 г.[5]. 

Военный фельдшер Патрушев Григорий Афанасьевич. Григорий Афанасьевичродился в 

1923 г. в селе Новые Патруши Кировской: области. В период Великой Отечествен¬ной был 

командиром санитарного взвода стрелкового батальона. Он лично вынес с поля боя более 200 

тяжелораненых бойцов с оружием и амуницией. Был неоднократно раненный, но каждый раз 

после лечения возвращался в строй. Г. А. Патрушев прошел боевой путь от Сталинграда до 

Праги. Вот только несколько эпизодов из его фронтовой жизни. В январе 1943 г. по приказу 

командования стрелковый батальон и его санитарный взвод были посажены на танки и под 

покровом ночи брошены в бой для захвата хутора Ново-Садковский. В момент атаки 

противотанковыми средствами противник подбил много наших танков. Лишь с пехотой 

ворвались в хутор. Завязался тяжелый бой. Вместе с бойцами в трудной обстановке оказались 

Патрушев и его санитары. Они оказывали помощь раненым одновременно помогали отбивать 

атаки наседавших со всех сторон врагов. Три танка и около 30 бойцов вели неравный бой до 

рассвета, пока не подошли другие батальоны. От первого десанта, ворвавшегося на хутор, в 

строю осталось 4 человека, в том числе военфельдшер Г.А. Патрушев. Остальные были убиты 

или ранены. 

За отвагу и мужество Г. А. Патрушев неоднократно представлялся к наградам. Он 

награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды и десятью 

медалями. 

После войны Г. А. Патрушев окончил I Московский медицинский институт им. И. М. 

Сеченова, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В последующие годы научная и 

организационная деятельность Г. А. Патрушева была направлена на решение важнейших 

проблем фармакологии и токсикологии. Член-корреспондент АМН СССР. 

Г.А. Патрушев умер в 1985 г.[5]. 

Великая Отечественная война подвергла отечественное гражданское и военное 

здравоохранение тяжелейшим испытаниям. Никогда за всю мировую историю войн не было 

таких санитарных потерь, и ни одна военная медицина не имела такого объема деятельности, 

как советская военная медицина в годы Великой Отечественной войны. Военные  медики 
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выполнили свой долг. Каждый день они возвращали в строй раненых и больных численностью 

до одной стрелковой дивизии. Всего было возвращено в строй 72% раненых и 90% больных 

или 16 млн. военнослужащих. При этом численность Советской Армии в 1945 г. составляла 6 

млн. 300 тыс. человек. Глубоко правы авторы монографии «Вторая мировая война» (М., 1966) 

утверждая, что: «успехи, достигнутые в лечении раненых больных, в возвращении их  в строй и 

к труду, по своему значению и объему равны выигрышу крупнейших стратегических 

сражений».   

Какой же ценой были достигнуты эти выдающиеся результаты?  За всю войну потери 

медицинской службы составили 210 601 человек, из них безвозвратные 84 793 человека или 

43%. 

Правительство высоко оценило самоотверженный труд медиков на фронте и в тылу. 

Более 116 тыс. врачей, фельдшеров, медсестер и санитаров награждены правительственными 

наградами. Среди них Героев Советского Союза  – 47 человек, полных кавалеров ордена Славы 

– 18 человек, орденами Ленина  – 285 человек, орденом Красного Знамени  – 3550 человек.   

Мы гордимся  тем, что свой вклад в общую Победу внесли сотрудники 1 МОЛМИ.  

Нижайший наш поклон праху погибших, умерших от ран и болезней наших коллег  – 

участников Великой Отечественной войны. 
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Аннотация. 

Почки - парные органы мочевыделительной системы, которые поддерживают кислотно-

щелочное равновесие, выводят из организма токсические вещества. При снижении функций 

почек конечные продукты обмена веществ накапливаются в крови, тем самым нарушают 

равновесие кислот и оснований, разрушают клетки. Возникает риск интоксикации, возможна 

даже гибель организма.  

Ключевые слова: почечная недостаточность, заболевание, симптомы, причины, 

лечение. 

 

Abstract 

Kidneys are paired organs of the urinary system that maintain acid—base balance, remove 

toxic substances from the body. With a decrease in kidney function, the end products of metabolism 

accumulate in the blood, thereby disturbing the balance of acids and bases, destroying cells. There is a 

risk of intoxication, even the death of the body is possible.  

Keywords: kidney failure, disease, symptoms, causes, treatment.  

 

Почки являются одним из важнейших органов в организме человека, так как 

обеспечивают нормализацию давления, вывод шлаков и токсинов,  контроль элементов крови.  
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Почечная недостаточность – синдром нарушения всех функций почек, приводящего к 

расстройству водного, электролитного, азотистого и других видов обмена. Различают острую и 

хроническую почечную недостаточность.  

Острая почечная недостаточность (ОПН), преимущественно обратимое, быстрое 

нарушение гомеостатической функции почек, чаще всего ишемического или токсического 

генеза, проявляющееся быстро нарастающей азотемией и тяжелыми водно-электролитными 

нарушениями. В зависимости от механизма развития различают три типа ОПН:  

• Преренальную (гемодинамическую), обусловленную острым нарушением 

почечного кровообращения  

• ренальную, (паренхиматозную), вызванную поражением почечной паренхимы  

• постренальную (обструктивную), развивающуюся в результате острого 

нарушения оттока мочи из почек. 

Такое разделение ОПН имеет важное практическое значение, так как лечебные 

мероприятия при разных типах острой почечной недостаточности различаются. В 

урологической практике чаще приходится встречаться со случаями ОПН, возникающей 

вследствие острого нарушения оттока мочи из верхних мочевых путей в мочевой пузырь, так 

называемой экскреторной обтурационной (хирургической) или постренальной анурией.  

Причины преренальной ОПН - снижение сердечного выброса, острая сосудистая 

недостаточность, гиповолемия и резкое снижение объема циркулирующей крови. Это приводит 

к длительному, а иногда к кратковременному снижению артериального давления до 80-70 

мм.рт.ст. и ниже, что сопровождается нарушением общей гемодинамики и циркуляции. 

Вследствие обеднения почечного кровообращения происходит перераспределение 

(шунтирование) почечного кровотока, приводящее к ишемии коркового слоя почки и 

снижению скорости клубочковой фильтрации. При усугублении почечной ишемии 

преренальная ОПН может перейти в ренальную за счет ишемического некроза эпителия 

почечных извитых канальцев. 

Причины ренальной ОПН:  

В 75% случаев ренальная острая почечная недостаточность вызвана острым 

канальцевым некрозом (ОКН).  

Выделяют два типа ОКН:  

- ишемический острый канальциевый некроз, осложняющий шок 

(кардиогенный, гиповолемический, анафилактический, септический), 

коматозные состояния, дегидратацию.  

- нефротоксический острый канальциевый некроз, возникающий в результате 

прямого токсического действия химических соединений и 6 лекарственных 

препаратов.  

Причины постренальной ОПН  

Острая обструкция (окклюзия) мочевых путей: двусторонняя обструкция мочеточников, 

а у больных с хроническими заболеваниями почек бывает достаточно односторонней 

обструкции мочеточника. Наиболее частой причиной является мочекаменная болезнь. Среди 

других причин - ретроперитонеальный фиброз и забрюшинные опухоли. Механизм развития 

постренальной ОПН связан с афферентной почечной вазоконстрикцией, развивающейся в ответ 

на резкое повышение внутриканальцевого давления с выбросом ангиотензина II и тромбоксана 

А2. 

Нередко заболевание почек, лечение которого проводят урологи и нефрологи, возникает при: 

• Переохлаждении 

• Чрезмерном употреблении алкоголя 

• Инфекциях  

• Недостатке отдыха 

• Нарушениях в работе других органов 
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• Переполнении мочевого пузыря и даже снижении вес. 

По мере нарушения функций почек появляются первые симптомы ХПН: 

• постоянная жажда, 

• утрата аппетита, 

• сухая и бледная кожа, 

• беспричинное снижение веса, 

• мышечная слабость, 

• кожный зуд, 

• дрожание кистей и пальцев рук. 

Другие признаки хронической почечной недостаточности зависят от сопутствующего 

заболевания или органа, который был вовлечен в патологический процесс. При 

прогрессировании почечной дисфункции возможны желудочно-кишечные кровотечения, 

сердечно-сосудистые проявления (боль в сердце, одышка, синюшность кожи), неврологические 

нарушения (шум в голове, снижение внимания, онемение языка, зрительные расстройства).  

У 50% пациентов острая почечная недостаточность нарушает иммунную защиту, 

организм становится уязвимым к различного рода инфекциям. Присоединение инфекции 

утяжеляет течение основной патологии и ухудшает прогноз. Инфекция — одна из наиболее 

частых причин смерти пациентов с терминальной почечной недостаточностью.   

Тактика лечения зависит от общего состояния пациента, и направлена на устранение 

причин и заболеваний, которые привели к снижению почечных функций: 

• чтобы уменьшить сердечную нагрузку назначают нитроглицерин, 

антиаритмические средства; 

• витамин D профилактирует почечную остеодистрофию; 

• при интоксикации промывают желудок, внутривенно вводят хлорид натрия 

для восстановления водно-солевого равновесия; 

• злокачественные новообразования иссекают хирургическим способом, после 

чего назначают иммунотерапию, лучевую и химиотерапию; 

• при затруднении оттока мочи удаляют камни из почек и мочеточников. 

• При обильной потере внутриклеточной жидкости во время рвоты, диареи 

рекомендована диета для восстановления водно-солевого баланса: 

• ограничить количество поваренной соли до 5 г в сутки; 

• исключить из рациона копчености, консервы, соленья, жирные сорта мяса, 

концентрированные бульоны, 

• противопоказаны продукты, богатые калием — бананы, сухофрукты, 

виноград, грибы, шоколад; 

• в достаточном количестве употреблять полиненасыщенные жиры и углеводы. 

Заключение 

Профилактика почечной недостаточности заключается в раннем выявлении 

провоцирующих заболеваний, ограничении факторов риска, укреплении иммунитета, 

соблюдении норм здорового образа жизни. Любое лечение должно назначаться только врачом, 

после комплексной диагностики. В ходе терапии состояние пациента постоянно 

контролируется.  

*** 
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Аннотация  

В статье приведены данные ретроспективного исследования 231 историй болезни 

пациентов с эрозивно-язвенными заболеваниями (ЭЯЗ) гастродуоденальной зоны, 

проходивших лечение в отделении гастроэнтерологии  Ошской областной детской больницы. 

Была проведена оценка клинического течения воспалительно-деструктивного поражения 

желудка и двенадцатиперстной кишки в сравнении с функциональными заболеваниями органов 

пищеварения. У детей с эрозивно-язвенными поражениями гастродуоденальной зоны наиболее 

распространенной локализацией процесса является двенадцатиперстная кишка.  Осложненное 

течение ЭЯЗ   наблюдалось  у 31,6 детей, из них у 19,9% в виде кровотечения из желудочно-

кишечного тракта. Болевой синдром у детей с ЭЯЗ более выражен по интенсивности и 

продолжительности, чем у детей с функциональными расстройствами. Среди диспепсических 

явлений для детей с ЭЯЗ наиболее характерными являются тошнота, рвота и изжога. 

Ключевые слова: дети, эрозивно-язвенные заболевания, желудок, двенадцатиперстная 

кишка, органы пищеварения. 

 

Abstract 

The article presents data from a retrospective study of 231 case histories of patients with 

erosive and ulcerative diseases of the gastroduodenal zone treated in the gastroenterology department 

of the Osh Regional Children's Hospital. An assessment of the clinical course of inflammatory-

destructive lesions of the stomach and duodenum was carried out in comparison with functional 

diseases of the digestive system. 

Complicated course of EUD was observed in 31.6 children, 19.9% of them in the form of 

bleeding from the gastrointestinal tract. Pain syndrome in children with EUD is more pronounced in 

intensity and duration than in children with functional disorders. Among the dyspeptic phenomena for 

children with EUD, the most characteristic are nausea, vomiting and heartburn. 

Keywords: children, erosive and ulcerative diseases, stomach, duodenum, digestive organs. 

 

Актуальность проблемы заболеваний органов пищеварения у детей заключается в их 

неуклонном росте  в течение последних лет, который обусловлен множеством факторов риска, 

в числе которых немаловажное значение имеет социально-экономический статус нашего 

региона. Среди заболеваний органов пищеварения наиболее распространенными являются 

поражения гастродуоденальной зоны, в том числе воспалительно-деструктивные заболевания, 

протекающими с поражением слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки в 

виде эрозий и язв. К эрозивно-язвенным заболеваниям (ЭЯЗ) относятся язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки и эрозивный гастродуоденит. По МКБ-10 они относятся 

к классу К 25.0-К 26.0. [1, 2, 3] 

Эрозивно-язвенные поражения в настоящее время диагностируются не только у детей 

старшего возраста, но и у детей раннего возраста, что является неблагоприятным фактором в 

дальнейшем развитии заболевания. Помимо этого, зачастую дети впервые поступают в 

стационар с осложненными формами, наиболее часто с кровотечениями желудочно-кишечного 

тракта. Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что рост ЭЯЗ является не только 

медицинской, но и социальной проблемой и определяет актуальность данного исследования [4, 

5]. 
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Цель исследования заключается в изучении особенностей клинического течения 

эрозивно-язвенных заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки у детей. 

Материалы и методы исследования  
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 231 пациента с ЭЯЗ, проходивших 

стационарное лечение в отделении гастроэнтерологии Ошской областной детской больницы. 

Для сравнительной характеристики была сформирована группа контроля из 166 детей с 

функциональными заболеваниями (диспепсия, дискинезия билиарной системы, синдром 

раздраженного кишечника), наблюдавшихся амбулаторно. Возраст детей варьировался от 2 до 

17 лет.  Данные исследования заносились в специально разработанную карту, содержащую 

вопросы анамнеза, объективного, функционального и лабораторного исследования. В данной 

статье представлены только результаты по обследованию клинической картины заболевания. 

Результаты и их обсуждения 

 В анализу подвергнуты в  основном    среди пациентов отделения преобладали дети, 

проживающие в Ошской области – 211 (91,3%), из Джалаабадской области детей было 14 

(6,1%) и из Баткенской области 6 пациентов, что составило 2,6%.  

Среди эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны наиболее часто 

встречалась язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки – у 53,3% детей, затем эрозивный 

гастродуоденит – 25,5% случаев, и меньше всего встречалась сочетанная язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки – у 9,9% пациентов отделения (рис.1.).  
 

 
Рисунок 1. Распределение диагнозов среди детей с эрозивно-язвенными поражениями желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

 

Как уже отмечалось выше, очень часто дети поступают в клинику впервые, иногда в 

экстренном порядке, с осложненными формами заболевания. На рисунке 2 

продемонстрировано, что наиболее частым осложнением у детей  явилось кровотечение и 

наблюдалось у 46 детей (19,9%), рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки  

обнаружена у 24 (10,4%) детей и наиболее редко встречался стеноз пилорического отдела 

желудка – у 3-х детей, что составило 1,3%. 
 

 
Рисунок 2. Осложнения у детей с ЭЯЗ 
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При этом 90% детей с осложнениями поступили в клинику впервые и со слов родителей 

никаких проявлений заболевания ранее не наблюдалось, то есть у таких пациентов заболевание 

протекало в стертой форме, так называемая «немая язва».   

Клиническое течение заболевания оценивалось по картине абдоминального болевого 

синдрома и диспепсических явлений, которые наблюдались у детей. 

Наиболее частым симптомом при заболеваниях пищеварительной системы являлся 

абдоминальный болевой синдром (АБС), оценка его проводилась по следующим параметрам: 

локализация боли, связь с приемом пищи, характер, интенсивность. 

При эрозивно-язвенных поражениях гастродуоденальной зоны чаще наблюдаются боли 

голодные, которые купируются приемом пищи, и через некоторое время наступают вновь. Это 

так называемый Мойнигановский ритм боли: голод-боль-прием пищи-успокоение-голод-боль. 

Такой ритм наблюдался у 77,9% детей с ЭЯЗ и у 40,4% детей с функциональными 

расстройствами (рис.3). 
 

 

Рисцнок. 3. Связь абдоминального болевого синдрома с приемом пищи. 

 

Боль, связанная с приемом пищи, чаще отмечалась у детей группы контроля – 59,6%, 

чем у детей основной группы – 22,1%.  

По характеру боли могут быть ноющие и приступообразные. По продолжительности 

ноющие боли чаще всего длительные, а приступообразные носят кратковременный характер. 

По нашим наблюдениям у детей основной группы с ЭЯЗ в основном наблюдались 

продолжительные, ноющие боли – в 93,3% случаев, а у детей группы контроля в 41,0% случаев.  

Локализация абдоминального болевого синдрома, как правило, не бывает в одном месте, 

зачастую боли локализованы в нескольких областях одномоментно.  Наиболее 

распространенная локализация болевого синдрома при эрозивно-язвенных поражениях у 

обследованных детей была эпигастральная область – у 228 детей (98,7%), в группе контроля 

боли в эпигастрии наблюдались только у 29 детей или в 17,5% случаев.   Наряду с этим у детей 

с ЭЯЗ боли в сочетании с болями в области желудка были и в пилородуоденальной области – у 

59,7%. Что касается группы контроля, у детей с функциональными нарушениями чаще 

определялись боли в области пупка (51,8%) и в правом подреберье (50,0%), для группы детей с 

ЭЯЗ такая локализация боли менее характерна – 15,2% и 16,9% соответственно. 

Интенсивность болевого синдрома во время жалоб пациента измерялась как легкая, 

умеренная и интенсивная. Поскольку у детей такая градация достаточно условна, так как этот 

симптом имеет субъективный характер, особенно у детей младшего, дошкольного возраста, с 

вспомогательной целью использовались шкалы измерения боли (NIPS, CHEOPS, ВАШ).  
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Рисунок 4. Интенсивность болевого синдрома у детей. 

 

Как видно из рисунка 4, интенсивный болевой синдром более у детей с ЭЯЗ 

гастродуоденальной зоны наблюдается в 90,9%, а в группе контроля только у 2,4% детей. Для 

заболеваний функционального характера была характерна умеренная интенсивность боли   

наблюдалась у 73,5% детей, у 7,2% пациентов группы контроля боль расценивалась как легкая. 

У детей с ЭЯЗ болей легкой интенсивности не наблюдалось. 

Диспепсический синдром при заболеваниях органов пищеварения проявляется 

характерным симптомокомплексом в виде тошноты, рвоты, изжоги, отрыжки, неприятных 

ощущений во рту, обложенности языка.  Распространенность диспепсических симптомов у 

детей при ЭЯЗ и функциональных нарушениях органов пищеварения отражена в таблице 1. Как 

видно из таблицы, самым частым симптомом была тошнота и наблюдалась у 96,5% детей с 

ЭЯП и у 94,0% детей группы контроля. Рвота, второй по распространенности симптом, 

характерный больше для воспалительных заболеваний ЖКТ и  отмечался у 82,3% детей 

основной группы, в группе контроля рвота была у 38,0% пациентов. 

 

Таблица 1 

Диспепсические явления у обследованных детей 

Симптомы 
Основная группа 

N=231 

Группа контроля 

N=166 

 абс. % абс. % 

Тошнота 223 96,5 156 94,0 

Рвота 190 82,3 63 38,0 

Изжога 156 67,5 11 6,6 

Отрыжка 7 3,0 1 0,6 

Сухость, горечь, кислый вкус во 

рту, неприятный запах изо рта 
85 36,8 79 47,6 

 

Изжога у детей с ЭЯП была в 67,5% и отрыжка только у 3,0%, у детей группы контроля 

эти симптомы наблюдались только в 6,6% и 0,6% соответственно. Неприятные ощущения в 

полости рта, такие как сухость, горечь, кислый вкус, неприятный запах из рта больше 

характерны для детей с функциональными нарушениями – 47,6%, у детей основной группы 

отмечались у 36,8% детей.  Обложенность языка была характерна для всех пациентов обеих 

групп – 100%.  

Изменения со стороны стула у детей проявлялись в виде склонности к запорам, 

нерегулярного стула и наблюдались у 93,1% детей с ЭЯЗ, а у детей  с функциональными 

расстройствами были в 19,9%. В группе контроля нарушения со стороны стула чаще 

проявлялись в виде неустойчивого стула – 59,6%, диареи – 9,0%.  
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Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать выводы: 

1. У детей с эрозивно-язвенными поражениями гастродуоденальной зоны 

наиболее распространенной локализацией процесса является 

двенадцатиперстная кишка. 

2. Осложненное течение ЭЯЗ   наблюдалось  у 31,6 детей, из них у 19,9% в виде 

кровотечения из желудочно-кишечного тракта. При этом, 90% детей с 

осложненными формами заболевания обратились к врачу впервые.  

3. Болевой синдром у детей с ЭЯЗ более выражен по интенсивности и 

продолжительности, чем у детей с функциональными расстройствами. 

4. Среди диспепсических явлений для детей с ЭЯЗ наиболее характерными 

являются тошнота, рвота и изжога и  склонность к запорам. 

5. Полученные данные позволят  оптимизировать алгоритм диагностики и 

лечения детей с эрозивно-язвенными заболеваниями желудка и 

двенадцатиперстной кишки на уровне амбулаторного наблюдения. 
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Аннотация 

На сегодняшний день заболевания, протекающие со снижением ферментативной 

функции поджелудочной железы и слизистой оболочки тонкого кишечника, занимают 

значительное место в структуре болезней желудочно–кишечного тракта. 

Ключевые слова: панкреатит, факторы риска, симптомы, лечение, профилактика. 

 

Abstract  

Today, diseases that occur with a decrease in the enzymatic function of the pancreas and the 

mucous membrane of the small intestine occupy a significant place in the structure of diseases of the 

gastrointestinal tract.  

Keywords: pancreatitis, risk factors, symptoms, treatment, prevention. 

 

Панкреатит – это воспаление тканей поджелудочной железы с нарушением оттока ее 

секретов. Заболевание вызвано плохой проходимостью выводящих протоков на фоне 

повышенной активности ферментных систем. При этом выделяемые соки не успевают 

выходить в просвет двенадцатиперстной кишки, А накапливаются и начинают переваривать 

собственные ткани железы. 

Формы острого панкреатита  
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1. Панкреатит отечный (интерстициалъный).  

2. Панкреатит некротический (панкреонекроз) стерильный:  

• по характеру некротического поражения: жировой, геморрагический, 

смешанный; 

• по распространенности поражения: мелкоочаговый, крупноочаговый; 

• по локализации: с поражением головки, тела, хвоста, всех отделов ПЖ.  

3. Панкреатит некротический (панкреонекроз) инфицированный. Осложнения 

острого панкреатита 

1. Парапанкреатический инфильтрат.  

2. Панкреатогенный абсцесс.  

3. Перитонит:  

• ферментативный (абактериальный);  

• бактериальный.  

4. Септическая флегмона забрюшинной клетчатки:  

• парапанкреатической,  

• параколической,  

• паранефральной,  

• тазовой.  

5. Аррозивное кровотечение.  

6. Механическая желтуха.  

7. Псевдокиста:  

• стерильная;  

• инфицированная.  

8. Внутренние и наружные свищи желудочно-кишечного тракта. 

Прогрессирующее течение панкреонекроза клинически характеризуется 

синдромом панкреатогенной токсемии и делится на три четко очерченных 

периода: 

1) гемодинамических нарушений и панкреатогенного шока;  

2) функциональной недостаточности паренхиматозных органов;  

3) постнекротических дегенеративных и гнойных осложнений. 

Способствующими факторами заболевания могут служить: 

• злоупотребление алкоголем; 

• курение; 

• желчнокаменная болезнь; 

• вирусные и бактериальные инфекции; 

• медикаментозный панктератит; 

• сосудистые патологии с нарушением кровообращения в области 

поджелудочной железы; 

• гемолитические заболевания; 

• наследственные патологии; 

• генетическая предрасположенность;  

• воспалительные заболевания органов пищеварения. 

Вызывающие панкреатит причины могут проявляться самостоятельно или и в 

комплексе. Это определяет не только этиологию заболевания, но и степень ее проявления, 

тяжесть протекания и терапевтический прогноз. 

При данном заболевании могут присутствовать такие симптомы, как: 

• сильный болевой синдром в верхней части живота, иррадиирующий в спину; 

• тошнота; 

• рвота; 

• учащенный пульс; 

• приступы икоты, сухость во рту, отрыжка и изжога; 

• желтый или белый налет на языке; 
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• напряжение брюшной стенки; 

• вздутие живота; 

• приступы запора или диареи; 

• побледнение или посинение кожных покровов; 

• резкие изменения артериального давления; 

• общее недомогание; 

• повышенное потоотделение; 

• стремительная потеря веса. 

Хронический панкреатит имеет менее выраженные признаки. В основном выделяют 2 

периода его течения: начальный и период сильного поражения поджелудочной железы. Для 

начального этапа характерны болевые ощущения, возникающие спустя 20 минут после приема 

пищи. Он длится в среднем 10 лет, может вызывать тошноту, диарею и вздутие живота. В 

дальнейшем у человека происходит гибель ткани поджелудочной железы, что приводит к 

снижению способности вырабатывать гормоны и ферменты. Отмечается сухость и бледность 

кожных покровов, утомляемость и другие симптомы гиповитаминоза. 

При медикаментозном лечении могут применяться: 

• спазмолитики и НПВС для устранения спазмов ЖКТ и воспаленной 

поджелудочной железы; 

• антибиотики – при активном инфекционном процессе; 

• антисекреторные препараты – для подавления внешней (ферментной) и 

внутренней (гормональной) секреции; 

• панкреатические ферменты – для поддержания здорового пищеварения в 

период лечения, а также при значительном перерождении тканей железы; 

• инсулиновые препараты – при повреждении зон выработки гормона. 
Также может быть показано обследование на предмет других патологий ЖКТ — 

жѐлчнокаменная болезнь, гастрит, язвенная болезнь и другие заболевания могут усугубить 
течение панкреатита. 

Профилактика панкреатита 
Для предотвращения панкреатита рекомендуется соблюдать следующие правила: 

• исключить из рациона жирную пищу; 
• ограничить потребление крепких бульонов, копченостей и колбас, консервов, 

фруктовых соков и приправ, мороженого, кофе и алкоголя; 
• отдавать предпочтение блюдам, приготовленным на пару или в духовке; 
• не употреблять слишком горячую или холодную пищу; 
• пить несладкий чай и негазированную минеральную воду; 
• внести в рацион слизистые супы, жидкие каши, омлет, отварное мясо курицы 

и кролика, диетический творог; 
• курсами принимать витаминно-минеральные комплексы, содержащие 

витамины группы B, K, PP и фолиевую кислоту; 
Заключение 
Единичный случай панкреатита при своевременном и качественном лечении может 

пройти без последствий для организма. При переходе заболевания в хроническую форму 
полное восстановление поджелудочной железы невозможно. Однако при соблюдении строгой 
диеты и рекомендаций по медикаментозному лечению можно добиться стойкой ремиссии со 
значительным улучшением качества жизни. 
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Аннотация 
Данный обзор представлен о витамине Е и роли в организме человека. 

Жизнедеятельность организма обеспечивается двумя процессами - ассимиляцией и 

диссимиляцией, в основе которых лежит обмен веществ между внутренней и внешней средой. 

Для нормального течения обменных процессов необходимо поддерживать постоянство 

химического состава и физико-химических свойств внутренней среды организма. Оно зависит 

от определенных факторов, среди которых важное место занимают витамины.  

Ключевые слова: витамин Е, токоферол, суточная норма токоферола, признаки 

гиповитаминоза, источники. 

 

Abstract 
This review is about vitamin E and its role in the human body. The vital activity of the 

organism is provided by two processes - assimilation and dissimilation, which are based on the 

metabolism between the internal and external environment. For the normal course of metabolic 

processes, it is necessary to maintain the constancy of the chemical composition and physico-chemical 

properties of the internal environment of the body. It depends on certain factors, among which vitamins 

occupy an important place.  

Keywords: vitamin E, tocopherol, signs of hypovitaminosis, sources, daily norm of tocopherol.   

 

Витаминами называются низкомолекулярные природные органические биологически 

активные вещества, абсолютно необходимые для нормальной жизнедеятельности любого 

организма и выполняющие в нем регуляторные, каталитические функции.  

Витамин Е – жирорастворимый витамин, представленный целой группой биологически 

активных веществ: токоферолами и токотриенолами. Он обладает антиоксидантными 

свойствами.  

Функции токоферола в организме следующие: 

• принимает участие в обмене белка; 

• участвует в синтезе гема - основного компонента гемоглобина; 

• понижает уровень глюкозы; 

• нормализует свертываемость крови и улучшает ее циркуляцию; 

• повышает иммунитет; 

• снижает тяжесть осложнений при диабете; 

• помогает снизить вес; 

• нормализует мышечную деятельность; 

• способствует нормальному протеканию беременности и развитию плода; 

• ускоряет заживление ран и уменьшает вероятность образования рубцов; 

• облегчает болезнь Паркинсона и Альцгеймера; 

• лечит кожные заболевания; 

• способствует восстановлению коллагеновых и эластических волокон кожи, 

препятствуя появлению морщин. 

Витамин Е позволяет улучшить питание кожи и волос, снизить их сухость, укрепить 

ногти. Благодаря этому свойству его включают в состав лечебной и профилактической 

косметики и рекомендуют употреблять богатые им продукты при заболеваниях кожи. 
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Антиоксидантные свойства витамина Е рассматриваются учеными как одно из средств 

профилактики онкологических заболеваний, например, рака груди и предстательной железы. 

Витамин Е влияет на свертываемость крови, помогая предупреждать образование 

тромбов, улучшает эластичность крупных и мелких сосудов, а также замедляет образование 

холестериновых бляшек. 

Кроме того, этот витамин жизненно необходим для нормальной работы репродуктивной 

функции. Витамин Е способствует улучшению продукции сперматозоидов у мужчин, а у 

женщин участвует в регуляции менструального цикла и смягчает неприятные симптомы при 

климаксе. 

Необходим витамин Е для нормального питания эмбриона - улучшает усвоение 

питательных веществ его клетками. 

Он регулирует энергетический обмен в мышцах, помогая накапливать энергетический 

резерв - гликоген. Улучшает работу нервной системы и укрепляет иммунитет. А еще - 

способствует усвоению питательных веществ, включая витамин D, и защищает витамин А от 

разрушения в организме. Именно поэтому витамины А и Е называют партнерами. 

Дозировка витамина Е зависит от возраста и пола человека. Так младенцам до полугода 

достаточно получать 3 мг витамина в день. Малышам до года - 4 мг. Детям до 3 лет -  6 мг. 

Мальчикам от 11 лет и старше суточная норма - от 10 мг. Девочкам от 11 лет и старше около 8 

мг. Для беременных 10-12 мг токоферола. 

Форма токоферола, которая лучше всего усваивается человеческим организмом, 

содержится преимущественно в продуктах растительного происхождения. Максимальная 

концентрация данного вещества наблюдается в растительных маслах холодного отжима, 

орехах, зародышах пшеницы. Максимальное количество в соевом, миндальном и подсолнечном 

масле. Источниками также являются:  

• авокадо,  

• ягоды клюквы,  

• кедровые орехи,  

• морковный сок,  

• листья шпината,  

• цитрусовые,  

• курага,  

• брокколи; 

• печень говяжья; 

• горох свежий; 

• яблоки свежие; 

• хлеб белый. 

Как любой витамин и не только, содержание в организме вещества должно быть в 

пределах нормы. При недостаточном количестве либо изобилии определенного вещества могут 

возникать различного рода заболевания. Например, при нехватке витамина Е могут возникать: 

• психоэмоциональные нарушения; 

• мышечная слабость;  

• бесплодие; 

• преждевременное старение. 

Первым и наиболее ранним признаком, проявляющимся довольно быстро при малом 

поступлении с пищей витамина Е и избыточном поступлении ненасыщенных жирных кислот, 

является мышечная дистрофия. Дистрофия скелетных мышц считается наиболее 

универсальным проявлением авитаминоза Е. Наиболее тяжелые поражения отмечаются в 

диафрагме. Мышечные волокна подвергаются распаду, а в некротизированных волокнах 

откладываются соли кальция. 

В печени при авитаминозе Е описаны некрозы, жировая дистрофия, расширение 

синусоидов, уменьшение содержания гликогена. Недостаточность также может провоцировать 

сокращение длительности жизни красных кровяных клеток (эритроцитов). 
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Гиповитаминоз может развиваться при таких факторов как: 

• недостаточное поступление токоферолов с пищей; 

• курение; 

• значительные физические и психоэмоциональные перегрузки; 

• лазеротерапия.  

Специфические симптомы гипервитаминоза не установлены, но чрезмерные дозы 

витамина Е могут приводить к нарушению усвоения витамина К, что негативно сказывается на 

свертываемости крови. Также симптомами могут являться:  

• нарушениями зрения;  

• головными болями;  

• мышечными судорогами и мышечной слабостью;  

• повышенной утомляемостью;  

• нарушениями сердечной деятельности;  

Назначают витамин Е в случаях : 

• Дистрофия мышц; 

• Воспалительные и аллергические заболевания суставов; 

• Системная красная волчанка;   

• Трофические язвы;   

• Бесплодие;  

• Угроза выкидыша или замирания беременности; 

• Гипофункция половых желез у мужчин;  

• Заболевания печени;  

• Сердечно-сосудистая недостаточность;    

• Пожилой возраст. 

Заключение  

Витамин Е несет большую ценность для организма человека. Несмотря на его 

способность накапливаться в жировой ткани, ни один человек не застрахован от развития 

дефицита токоферола. Являясь по своей природе мощным антиоксидантом, данное вещество 

надежно защищает организм от развития онкологических заболеваний. 
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Аннотация 

В настоящее время в медицинских науках существует много определений понятия 

«боль». В 1994 году Международная ассоциация по изучению боли утвердила следующее 

определение – «боль – неприятное ощущение и эмоциональное переживание, ассоциированное 

с действительным и потенциальным повреждением тканей или состояние, описываемое 

словами такого поражения.» 

Болевые ощущения хоть и субъективны, но играют важную роль для человека – 

помогают мобилизировать защитные силы и предупреждают об опасности или чрезмерной 

нагрузке на организм. 
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Однако в целом боль принято рассматривать нежелательные ощущения и принимать 

меры для ее уменьшения. Одним из методов обезболивания является местная анестезия. 

Местная анестезия – это способ обратимой блокады чувствительности тканей на 

ограниченном участке тела. К современнместным анестетикам относятся бупивакаин, 

ропивакаин, левобупивакаин, лидокаин, артикаин и другие. 

В настоящее время местные анестетики применяются в стоматологии, акушерстве и 

гинекологии, малой хирургии, офтальмологии . Механизм их действия заключается в 

блокировании проведения импульса к ЦНС от чувствительного рецептора, на который 

воздействует тот или иной раздражающий фактор. 

Ключевые слова: боль, местные анестетики , местная анестезия, лидокаин, ропивакаин. 

 

Abstract 

Currently, there are many definitions of the concept of "pain" in medical sciences. In 1994, the 

International Association for the Study of Pain approved the following definition – "pain is an 

unpleasant sensation and emotional experience associated with actual and potential tissue damage or a 

condition described by the words of such a lesion." Although pain is subjective, it plays an important 

role for a person – it helps to mobilize defenses and warns about danger or excessive stress on the 

body. However, in general, pain is considered undesirable sensations and measures are taken to reduce 

it. One of the methods of anesthesia is local anesthesia. 

Local anesthesia is a method of reversible blockade of tissue sensitivity in a limited area of the 

body. Modern local anesthetics include bupivacaine, ropivacaine, levobupivacaine, lidocaine, articaine 

and others. Currently, local anesthetics are used in dentistry, obstetrics and gynecology, minor surgery, 

ophthalmology. The mechanism of their action consists in blocking the conduction of an impulse to the 

central nervous system from a sensitive receptor, which is affected by one or another irritating factor. 

Keywords: pain, local anesthetics, local anesthesia, lidocaine, ropivacaine. 

 

Сегодня многие виды хирургических вмешательств могут быть безопасно и 

безболезненно выполнены, пока вы бодрствуете. Местная анестезия обычно представляет 

собой одноразовую инъекцию лекарства, которое обезболивает небольшую область тела. Он 

используется для таких процедур, как биопсия кожи или биопсия молочной железы, 

восстановление сломанной кости или зашивание глубокого пореза. Вы будете бодрствовать, и 

вы можете почувствовать некоторое давление, но вы не почувствуете боли в обрабатываемой 

области. 

Местные анестетики позволили провести многие хирургические процедуры быстро, с 

меньшей подготовкой и более коротким временем восстановления. Общая анестезия и 

анестезия, которая усыпляет вас, могут вызвать побочные эффекты, такие как тошнота, и врач 

— анестезиолог должен следить за вами, если вам вводят эти виды анестезии-во время 

процедуры и в течение некоторого времени после нее. Однако при местной анестезии побочные 

эффекты и осложнения возникают редко и обычно незначительны. Например, у вас может 

возникнуть некоторая болезненность там, где было введено лекарство. В редких случаях у вас 

может возникнуть аллергическая реакция на анестетик. Местные анестетики производят 

анестезию, подавляя возбуждение нервных окончаний или блокируя проводимость в 

периферических нервах. Кокаин, соединение, произрастающее в горах Анд, Вест-Индии и на 

Яве, был первым обнаруженным анестетиком и является единственным естественным местным 

анестетиком; все остальные получены синтетическим путем.  

В 1850 году, примерно через три столетия после завоевания Перу Пиццаро, австрийский 

фон Шерцер привез в Европу достаточное количество листьев коки, чтобы позволить 

изолировать кокаин. Как предположил его друг Зигмунд Фрейд, описания свойств коки 

побудили австрийца Коллера провести в 1884 году первую клиническую операцию под 

местной анестезией, путем введения кокаина в глаз. Употребление кокаина для местной и 

региональной анестезии быстро распространилось по всей Европе и Америке. Вскоре было 

выявлено токсическое действие кокаина, которое привело ко многим смертям как среди 
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пациентов, так и среди медицинского персонала, страдающего зависимостью. Местная 

анестезия находилась в глубоком кризисе до развития современной органической химии, 

которая привела к синтезу чистого кокаина в 1891 году. Между 1891 и 1930 годами были 

синтезированы новые местные анестетики на основе аминоэфира, такие как тропокаин, эвкаин, 

холокаин, ортоформ, бензокаин и тетракаин. Кроме того, аминоамидные местные анестетики 

были приготовлены в период с 1898 по 1972 год, включая нирвакин, прокаин, хлоропрокаин, 

цинхокаин, лидокаин, мепивакаин, прилокаин, эфокаин, бупивакаин, этидокаин и артикаин. Все 

эти препараты были якобы менее токсичны, чем кокаин, но они имели различное количество 

токсичности для центральной нервной системы (ЦНС) и сердечно-сосудистой системы (ССС). 

Бупивакаин представляет особый интерес из-за его длительного действия и истории 

клинического применения. Синтезированный в 1957 году, введение бупивакаина на рынок в 

1965 году совпало с прогрессирующими и кумулятивными сообщениями о токсичности ЦНС и 

ЦВ, что привело к ограничению его применения и выявлению специальной резистентной к 

терапии токсичности ЦВ. Многочисленные экспериментальные исследования были проведены 

для выявления тонкого клеточного механизма этой токсичности, что уточняет наше понимание 

действия местных анестетиков. Идентификация оптически активных изомеров семейства 

мепивакаина привела к выбору ропивакаина, чистого S-(-) энантиомера, токсикология которого 

была выборочно и тщательно изучена до его появления на рынке в 1996 году. Во время 

быстрого и широкого применения ропивакаина в клинике было обнаружено, что 

нежелательные побочные эффекты очень ограничены. Местные анестетики представляют 

собой группу фармакологических средств, которые обратимо блокируют проведение 

импульсов в электрически возбудимых тканях. Местные анестетики используются в 

клинической практике для индуцирования состояния местной или региональной  блокируя 

натриевые каналы и подавляя проведение болевых раздражителей по афферентным нервам. На 

действие местных анестетиков влияют их физико-химические свойства, такие как 

растворимость в липидах и связывание с белками, а также анатомия нервов и состояние 

местных тканей. Побочные явления, взаимодействия и противопоказания варьируются в 

зависимости от используемого средства 

Классификация по структурным группам 

Местные анестетики можно разделить на 2 структурные группы: 

Аминоамиды (амиды): 

- Метаболизируется в 

- Следует разумно использовать у людей с недостаточность 

Сложные аминоэфиры (сложные эфиры): 

- Часто вызывают аллергические реакции 

- Метаболизируется псевдохолинэстеразой 

Классификация по способу введения 

Местные анестетики можно классифицировать в зависимости от того, как они вводятся. 

Актуальный: 

- Лидокаин 

- Прилокаин 

- Бензокаин 

- Кокаин 

Подкожная инфильтрация: 

- Кокаин 

- Бензокаин 

- Прокаин 

- Лидокаин 

- Бупивакаин 

- Ропивакаин 
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Офтальмологическое:  

- тетракаин 

Нейроаксиальный: 

- Прокаин 

- Тетракаин 

- Лидокаин 

- Бупивакаин 

- Ропивакаин 

К группе местных  анестетиков относятся препараты, которые, не влияя на сознание 

временно подавляют возбудимость нервных окончаний и обратимо блокируют проведение 

импульсов по нервным волокнам в местах их введения. Идеальный местный анестетик должен 

быстро, эффективно и достаточно долго действовать, иметь низкую токсичность, не раздражать 

ткани, выдерживать стерилизацию и не всасываться – оставаться в месте введения. К 

сожалению, такого лекарства, отвечающего сразу всем этим требованиям, не существует. Всем 

современным местным анестетикам присущи определенные недостатки, которые и 

учитываются при выборе препарата и способа его применения.  

 Актуальность применения местных анестетиков заключается в возможности 

обезболивания при оперативном вмешательстве при полном сохранении сознания 

пациента.Наиболее часто используется в стоматологии.«Местное обезболивание применяется у 

подавляющего большинства пациентов при проведении болезненных и 

травматичныхстоматологических вмешательствах, в том числе и при операциях дентальной 

имплантации. При этом применяютсясовременныеэффективные амидныеанестетики 

ксилидинового ряда, обладающие определенной местной и системной токсичностью, которая 

усугубляется добавками вазоконстрикторов. Последние необходимы, так как усиливают и 

удлиняют обезболивающее действие местных анестетиков. Однако введение таких местно-

обезболивающих растворов чревато не только психо-соматическими осложнениями во время 

операции, но и приводит к избыточной ишемии и гипоксии тканей, что сопровождается их 

отѐком, болью, повышается риск послеоперационных осложнений.» 

Таким образом, местные анестетики используются во всем мире для ряда 

стоматологических и амбулаторных хирургических процедур. Кроме того, местные анестетики 

также используются для повторного переживания локализованной боли. Основываясь на это, 

их применение настолько рутинно, а побочные эффекты настолько редки, что можно сказать об 

их эффективности и безопасности в медицинской и стоматологической практике.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены клинические проявления никотиновой зависимости. 

Представлены наиболее важные эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на склонность к 

зависимости, а также основные группы риска людей, подверженных ее возникновению. 

Рассмотрены психоактивные эффекты никотина, влияющие на развитие зависимости. 

Ключевые слова: табачная зависимость, табакокурение, никотиновая зависимость, 

индекс тяжести табакокурения, склонность к никотиновой зависимости. 

 

Abstract 

The article considers the clinical manifestations of nicotine addiction. The most important 

endogenous and exogenous factors influencing the tendency to addiction, as well as the main risk 

groups of people prone to its occurrence are presented. The psychoactive effects of nicotine influencing 

the development of dependence are considered. 

Keywords: tobacco addiction, tobacco smoking, nicotine addiction, smoking severity index, 

nicotine addiction propensity. 

 

Склонность к никотиновой зависимости 

Подростковый возраст -  период повышенной нейропластичности, в течение которого 

слаборазвитые нейронные сети еще не могут должным образом контролировать импульсы и 

эмоции, поэтому подростки занимают особое место в группе риска зависимости. Они 

испытывают симптомы аддикции при более низких концентрациях никотина, чем взрослые. 

Люди, начавшие курить в подростковом возрасте, с большей вероятностью станут 

пожизненными курильщиками, нежели те, кто начал курить после 20 лет.  

Психические заболевания (шизофрения, депрессия, биполярное аффективное 

расстройство и др.) часто сочетаются с табачной зависимостью. Доказательства того, что 

никотин может улучшать когнитивные функции и уменьшать психотические симптомы, 

привели к гипотезе о самолечении, согласно которой люди с психическими расстройствами 

курят, чтобы облегчить свои симптомы. Однако новые исследования показывают, что отказ от 

курения связан с улучшением психического здоровья, в том числе со снижением депрессии, 

тревоги, психотических симптомов, эмоциональной лабильности и симптомов 

посттравматического стрессового расстройства. Еще одним аргументом является то, что 

табакокурение индуцирует метаболизм некоторых психотропных препаратов, приводящее к 

снижению их концентрации в крови и, соответственно, к снижению их фармакологического 

эффекта. Раннее начало курения может предрасполагать к депрессии, тревожным 

расстройствам и шизофрении. Также установлено, что употребление табака в течение более чем 

10-ти лет связано с двукратным увеличением вероятности самоубийства, а отказ от курения эту 

вероятность снижает. 

Генетические факторы также влияют на риск никотиновой зависимости. Самый сильный 

генетический фактор, связанный с никотиновой зависимостью, включает ген CHRNA5, 

кодирующий субъединицу α5 nAChR. nAChR со сниженной функцией α5-субъединицы 

приводит к меньшему отвращению к никотину и большему потреблению никотина и, 

следовательно, к большей зависимости. Другим важным генетическим фактором риска 

является ген CYP2A6, который связан со скоростью метаболизма никотина и большей 

никотиновой зависимостью, включая курение большего количества сигарет в день, более 



-72- Тенденции развития науки и образования 

 

быстрое появление симптомов отмены во время воздержания и более низкие показатели отказа 

от курения. 

Клинические проявления никотиновой зависимости 

Психоактивными эффектами никотина являются удовольствие, возбуждение и 

изменение настроения, минимизация тревоги и стресса. Курильщики часто отмечают 

удовольствие и пробуждение с первой сигаретой утром, возбуждение и улучшение 

концентрации внимания течение дня для решения разного рода задач и расслабление во время 

стресса и перед сном. Однако ко многим эффектам никотина развивается толерантность, 

поэтому даже в течение дня удовольствие от каждой сигареты уменьшается. По мере снижения 

концентрации никотина развиваются симптомы отмены, которые устраняют его 

положительный эффект. Воздерживающийся курильщик может чувствовать тревогу, 

раздражительность, депрессию и проблемы с концентрацией внимания. Может наблюдаться 

гедонистическая дисрегуляция (снижение способности испытывать удовольствие), 

предположительно связанная с относительным дефицитом дофаминергической активности. 

Также никотин увеличивает скорость метаболизма и подавляет аппетит, в результате чего 

курильщики в среднем весят меньше, чем некурящие. 

Фармакологическая роль никотина при зависимости представляет собой комбинацию 

обеспечения положительного и отрицательного подкрепления (рис.1). У ежедневных 

курильщиков существует суточный цикл, во время которого уровень никотина в крови 

повышается, в течение дня развивается значительная толерантность, а курение происходит для 

облегчения абстинентного синдрома. Некоторые глубоко зависимые курильщики просыпаются 

ночью, чтобы покурить и таким образом снять абстинентный синдром. Другие, курящие мало 

или периодически, курят в ответ на определенные сигналы, не испытывая симптомов отмены, и 

считается, что они курят только для положительного подкрепления. 
 

 
Рисунок 1. Цикл никотиновой зависимости. 

 

Тяжесть никотиновой зависимости измеряется количеством сигарет, выкуриваемых за 

день, и временем до первой сигареты после пробуждения. Эти два пункта составляют индекс 

тяжести табакокурения (HSI - Heaviness of Smoking Index). Число сигарет, выкуриваемых в день 

- мера количества и частоты ежедневного потребления никотина, а время до первой сигареты - 

показатель физической зависимости и выраженности абстинентного синдрома после 

воздержания в течение ночи. Эти два показателя HSI коррелируют с биомаркерами табака в 

моче. Оба показателя HSI используются для дозирования никотинозамещающих препаратов с 

более высокими дозами для заядлых курильщиков и для тех, кто курит в течение первых 30 

минут после пробуждения. Оценки HSI способны предугадать возможные трудности, 

связанные с отказом от курения, и вероятность развития связанных с табаком заболеваний, 

таких как болезни сердца, ХОБЛ и рак легких.  

Когда человек бросает курить, тяга к сигаретам сохраняется еще долгое время после 

исчезновения симптомов отмены. Курильщик обычно связывает курение с определенными 

повторяющимися ситуациями, настроением или факторами окружающей среды, которые 
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становятся сигналами к курению. Например, часто курят после еды, за чашкой кофе или вместе 

с алкоголем, а также за рулем и/или в компании с друзьями. Даже сам акт курения с 

ощущением вкуса и запаха сигарет, часто связанным с нейрохимическими эффектами, 

сигнализирует о вознаграждении и становится стимулом к курению. Еще одна группа сигналов 

создается рекламой табачных изделий, особенно распространенной в точках продаж и в СМИ 

(например, в фильмах, на телевидении и в музыке). Вид курения других людей также может 

вызвать тягу в отношении сигарет. 
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Аннотация 

Целью исследования было изучение диагностической ценности различных методов 

выявления грибковых тел клиновидных пазух. Проведен анализ результатов 

микроскопического, культурального и гистопатологического исследования операционного 
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материала 17 больных, у которых при эндоскопическом вскрытии клиновидных пазух были 

обнаружены бесструктурные казеозные массы, по внешнему виду позволяющие заподозрить 

наличие грибкового тела. Гистопатологическое исследование содержимого пазухи является 

наиболее информативным методом диагностики грибковых тел. 

Ключевые слова: грибковое тело, клиновидные пазухи, диагностика 

 

Abstract 

The aim was to study the diagnostic value of various methods for detecting fungal balls of the 

sphenoid sinuses. The analysis of the results of microscopic, cultural and histopathological 

examination of the surgical material of 17 patients in whom endoscopic surgery of the sphenoid 

sinuses revealed structureless caseous masses, which in appearance allow one to suspect the presence 

of a fungal body, was carried out. Histopathological examination of the contents of the sinus is the 

most informative method for diagnosing fungal balls. 

Keywords: fungal ball, sphenoid sinus, diagnostic. 

 

В последние годы в клинической практике отмечен рост грибковых заболеваний 

околоносовых пазух (ОНП) [1, 2]. Диагностика микозов ОНП нередко оказывается 

затруднительной, поскольку клинические признаки этих поражений неспецифичны [3], 

заболевание длительно протекает бессимптомно [4, 5] и может впервые манифестироваться 

только при развитии осложнений [ 6, 7]. Трудности идентификации грибковых заболеваний 

объясняют весьма широкий разброс статистических показателей частоты грибкового 

поражения околоносовых пазух: от 7-14% до 56% [8]. 

Целью нашего исследования было изучение диагностической ценности клинических, 

микробиологических и гистопатологических методов выявления грибковых тел околоносовых 

пазух. 

Материал и методы исследования. Мы провели анализ результатов исследования и 

лечения 17 больных, с изолированным поражением клиновидной пазухи, у которых при 

эндоскопическом вмешательстве были обнаружены бесструктурные казеозные массы, по 

внешнему виду позволяющие заподозрить наличие грибкового тела. Возраст больных – от 25 

до 67 лет. 

Помимо общеклинического исследования, всем больным до операции произведена СКТ 

околоносовых пазух. Исследование удаленного во время операции материала включало 

микроскопию, культуральное и гистопатологическое исследование. При прямой (первичной) 

микроскопии изучали содержимое пазух, удаленное во время операции, при вторичной 

исследовали культуру возбудителя, полученную из того же материала. Для исследования 

культуральных свойств грибов производили посев содержимого пазух на элективные среды и 

культивирование в двух температурных режимах: 28о и 37о. При гистопатологическом 

исследовании использовали ШИК-метод, который является на сегодняшний день наиболее 

информативным способом выявления грибов [9]. 

Результаты и их обсуждение. 

У больных с изолированным поражением клиновидной пазухи ведущим симптомом 

была головная боль, чаще всего – на стороне пораженной пазухи (у 7 из 17 больных), реже – в 

затылочной области (у 3 из 17), у 2 больных головная боль носила диффузный характер. 

Вторым по частоте симптомом было стекание экссудата по задней стенке глотки (у 10 из 17), 

причем у одного больного экссудат был гнойно - геморрагическим. Эти симптомы беспокоили 

больных в течение длительного периода, в среднем 2-3 года. У 1 больной, не имеющей 

признаков синусита в анамнезе, заболевание дебютировало симптомами пареза отводящего 

нерва в виде сходящегося косоглазия, ограничения подвижности глазного яблока кнаружи и 

двоения при взгляде в сторону пораженной мышцы. Подобные наблюдения описаны в 

литературе как редко встречающиеся [6, 7], а вот головная боль и «постназальный затек», 

особенно с примесью крови, называют в числе наиболее характерных симптомов 

изолированной аспергиллемы клиновидной пазухи [4]. 
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При эндоскопическом исследовании больных с поражением клиновидной пазухи 

признаков грибкового заболевания полости носа или характерных анатомических особенностей 

внутриносовых структур не выявлено. 

На СКТ во всех случаях отмечено наличие содержимого в пораженных пазухах, как 

правило, имелись высокоплотные включения (одиночные или в виде нескольких мелких 

очагов), что является важным диагностическим признаком грибкового тела [8]. Данные 

томографического исследования определяли показания к хирургическому лечению. 

Всем больным произведено эндоназальное эндоскопическое вскрытие пораженных 

пазух, во время операции в пазухах были обнаружены пластилинообразные серо-черные массы, 

на основании чего во всех случаях было заподозрено наличие грибковых тел. 

Среди методов выявления грибов наиболее результативным оказалось 

гистопатологическое исследование, которое подтвердило клинический диагноз грибкового тела 

у всех исследуемых больных. Это совпадает с данными других исследователей [9]. 

Несколько реже признаки микотического поражения выявляли при прямой (первичной) 

микроскопии. Мицелий грибов был обнаружен у 12 из 17 больных с гистопатологически 

верифицированными грибковыми телами, что составляет 70,5%. 

Микологическое исследование обнаружило рост мицелиальных грибов в 5 из 17 

гистологически подтвержденных случаев (29,4% случаев). Среди выделенных грибов 

преобладали Aspergillus spp, преимущественно Aspergillus fumigates в достаточно высоком 

титре – 104 – 106 КОЕ/мл. Следует отметить, что грибы часто обнаруживались в бактериально-

грибковых ассоциациях. Наиболее распространенными «спутниками» грибов в этих 

ассоциациях оказались Pseudomonas aerogenosa 107 КОЕ/мл, Klebsiella pneumoniae 107 КОЕ/мл, 

Staphlococcus aureus 104 КОЕ/мл. 

Сопоставление полученных результатов выявляет низкую информативность 

культуральных методов диагностики грибковых тел околоносовых пазух: при посеве грибы 

обнаружены в 2 раза реже, чем при микроскопическом и в 3 раза реже, чем при 

гистопатологическом исследовании. Это можно объяснить тем, что в центральной части 

грибкового тела мицелий дегенерирует [10] и утрачивает способность к росту. Возможно, забор 

материала для культурального микологического исследования в случаях отсутствия роста был 

произведен именно из этой части грибкового тела, поскольку при его эндоскопическом 

удалении трудно идентифицировать полученный фрагмент мицелия. Помимо этого, известно, 

что грибковое тело проходит в своем развитии несколько стадий [11]. Возможно, грибковые 

тела, обнаруженные нами у длительно болеющих людей, содержали только мертвые грибы. 

Таким образом, клинические проявления микозов околоносовых пазух неспецифичны, 

однако, как показал наш анализ, головная боль на стороне пораженной пазухи и затекание 

экссудата по задней стенке глотки, особенно с примесью крови, встречаются у больных с 

грибковыми телами клиновидной пазухи достаточно часто. Головная боль отмечена у 7 из 17 

больных (в 41,2% случаев), стекание экссудата по задней стенке глотки у 10 из 17 больных 

(58,8%). Это позволяет рекомендовать проведение СКТ околоносовых пазух больным с 

подобными жалобами, особенно при их сочетании. На этапе клинической диагностики именно 

лучевые методы исследования позволяют предполагать наличие грибкового тела в пазухе и 

определить показания к хирургическому лечению. 

Наши исследования показали, что самым надежным способом диагностики грибковых 

тел околоносовых пазух является гистопатологическое исследование. Необходимо отметить, 

что прямая (первичная) микроскопия оказалась более чувствительным и информативным 

методом для выявления грибкового поражения, чем культуральное микологическое, выявившее 

рост грибов лишь в 29,4% случаев гистопатологически подтвержденных грибковых тел. 

Выводы. 

1. Клинические проявления грибковых тел околоносовых пазух неспецифичны и 

дооперационная диагностика базируется, в основном, на данных лучевых 

методов исследования. 
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2. При обнаружении бесструктурных казеозных масс при вскрытии 

околоносовых пазух необходимо дифференцировать грибковые и 

бактериальные альтеративные процессы (остеомиелит, хронический синусит), 

вызванные анаэробной флорой. 

3. Гистопатологическое исследование содержимого пазухи является наиболее 

информативным методом диагностики грибковых тел. 
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Аннотация 

Распространенность хронического цистита в популяции составляет около 11,2% случаев 

у женщин и около 4,6% наблюдений у мужчин. Симптомы заболевания являются длительными 

(продолжительность более 1 года в 80% случаев) и беспокоящими (тяжесть 5 баллов и выше, 

более чем в 50% наблюдений). 

Ежегодно на территории Российской Федерации регистрируется до 26-36 млн. случаев 

цистита. В течение жизни с эпизодами острого цистита сталкивается около 20-25% женщин, 

причем у каждой третьей из них в течение года возникает рецидив, который в 10% наблюдений 

переходит в хроническую форму [1,2,3].  

В статье представлен литературный обзор об эффективности инстиляции 

фармакологических препаратов в полость мочевого пузыря с полученными результатами 

собственных исследований, подвергшимся статистической обработке.  

Ключевые слова: цистит, хронический цистит, инстилляции протаргола 2%, лечение, 

цистоскопия. 

 

Abstract 

The prevalence of chronic cystitis in the population is 11.2% of cases in women and 4.6% of 

cases in men. The symptoms of the disease are long-lasting (lasting more than 1 year in 80% of cases) 

and disturbing (severity of 5 points or more in more than 50%). 
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Up to 26-36 million cases of cystitis are registered annually in the Russian Federation. During 

life, 20-25% of women experience episodes of acute cystitis, and every third of them has a relapse 

within a year, which in 10% of cases becomes chronic [1,2,3]. 

The article presents a literature review on the instillation of pharmacological preparations into 

the bladder cavity with the presented results of our own research, subjected to statistical processing. 

Keywords: cystitis, chronic cystitis, protаrgol 2% instillations, treatment, cystoscopy. 

 

Хронический цистит относят к хроническому рецидивирующему воспалению, 

вовлекающим в патологический процесс стенку мочевого пузыря. Регистрируется в 90% 

наблюдений у женщин, при отсутствии каких-либо нарушений уродинамики из почек или из 

мочевого пузыря и без наличия структурных изменений в почках или мочевыводящих путях. 

Высокий процент заболеваемости циститом обусловлен анатомо-физиологическими 

особенностями женской мочеполовой сферы, а именно: короткой и широкой уретрой. 

Значимым является близкое ее расположение к естественным очагам инфекции. Статистически 

значимой взаимосвязи возраста женщины с развитием заболевания не зарегистрировано [3,4]. 

Хронический цистит относят к мультифакторному заболеванию. Предикторами 

возникновения хронического цистита могут быть изменения гормонального фона, операции на 

органах малого таза, имеющиеся аномалии развития мочеполовой системы, стрессовые 

ситуации, химические ожоги, проведение лучевой терапии. Из инфекционных агентов, 

этиологически значимыми являются уропатогенная Esherichia coli, которая регистрируются в 

75% случаев, в 10% наблюдений встречается Klebsiella spp.,и Staphylococcus saprophyticus в 5–

10% случаев. Воспалительный процесс стенки мочевого пузыря может быть обусловлен 

вирусной, бактериальной этиологией, и инфекциями передающимися половым путем [3,5].  

Материалы и методы:  

Был проведен поиск в PubMed по ключевым словам, связанным с воспалительным 

процессом стенки мочевого пузыря, использованием в терапии хронического цистита 

инстилляций 2% коллоидного серебра, а именно: сystitis, chronic cystitis, instillations by protаrgol 

2%, treatment, cystoscopy. По результатам выборки было проанализировано 1 клиническое 

руководство, 4 систематических обзора, 2 рандомизированных исследования. 

Нами было проведено наблюдательное, сравнительное, рандомизированное 

исследование, n=80 женщин, с типичными для хронического цистита жалобами. Пациентки 

были рандомизированы на 4 группы наблюдения по виду терапии: 1 группа - пациентки не 

принимали лечение; 2 группа - пациентки применяли антибактериальную терапию; 3 группа - 

пациентки применяли инстилляции препаратом Протаргол 2%; 4 группа - пациентки 

принимали антибактериальную терапию и проводили инстилляции с препаратом Протаргол 

2%. Статистическая обработка проводилась программой SPSS Statistics 23. 

Ведение: 

В своих исследованиях Cardenas-Trowers O.O., Abraham A.G., Dotson T.K. et al, 

проводили наблюдения у 90 женщин, разделенных на две группы, в зависимости от 

проводимой терапии. В группе наблюдения выполняли шесть инстилляций мочевого пузыря с 

триамцинолоном ацетонидом. По клиническому исходу не было выявлено статистически 

значимых различий между группами. В группе без инстиляции мочевого пузыря 

ОШ=6,7ДИ95%(4,6–8,8) и в группе с инстилляцией мочевого пузыря ОШ=5,8ДИ95%(3,4–8,1 

(р=0,31)). В динамике у женщин в группах наблюдалось снижение симптомов синдрома 

интерстициального цистита и болей в мочевом пузыре, на что указывало снижение общего 

балла по шкале OLS с первой по шестую инстилляцию мочевого пузыря [6]. 

Исследователи Järvinen R, Marttila T, Kaasinen E, et al. проводили исследование 236 

пациентов с часто рецидивирующей немышечно-инвазивной карциномой мочевого пузыря 1-2 

степени. Пациенты были разделены на две группы: группа А получала четыре еженедельных 

инстилляции митомицина С, и ежемесячным введением бациллы Кальметта-Герена; в группе В 

проводилось чередование инстилляций бациллы Кальметта-Герена и интерферона-α2b до 1 

года. Средняя медиана наблюдения в группе А составила Ме=10,3 года (максимум: 19,8 года) в 
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группе В средняя медиана составляла Ме=8,6 года (максимум: 19,8 года). Вероятность 

рецидива статистически значимо ниже была в группе А, чем в группе В (43% против 78% через 

10 лет и 45% против 80% через 15 лет соответственно; ОШ=2,86ДИ95%(1,98-4,13(р=0,001)). Не 

было зарегистрировано статистической значимости в вероятности прогрессирования, 

безрецидивной смертности или общей выживаемости. Но было зарегистрировано, что 

статистически значимо снижают отдаленные рецидивы четыре еженедельных инстилляции 

митомицина С с последующим ежемесячным введением бациллы Кальметта-Герена [7]. 

В проведенном собственном исследовании общее состояние исследуемых женщин 

расценивалось как легкое, либо средней степени тяжести, что было обусловлено 

интоксикационным синдромом. Средний возраст пациенток в исследуемых группах был 51(49-

53) года, длительность терапии составляла 10 дней. Статистически значимых отличий по 

возрасту пациенток и длительности терапии в днях в исследуемых группах не было выявлено.  

По клиническому исходу в группах, в 1-ой группе у 10% женщин было 

зарегистрировано выздоровление, у 90% наблюдалось прогрессирование заболевания; во 2-ой 

группе пациенток в 70% случаев зафиксировано выздоровление, в 40% наблюдений было 

прогрессирование заболевания; в 3-ей группе - в 60% случаев наблюдалось выздоровление, у 

30% пациенток регистрировалось прогрессирование заболевания; в 4-ой группе у 80% 

пациенток наблюдалось выздоровление, рецидивирование зафиксировано в 20% случаев. По 

рецидивированию цистита во 2-ой группе ОШ=2,33ДИ95%(-0,53- 5,23 (р=0,08)), в 3-ей группе 

ОШ=1,5ДИ95%(-1,2- 4,25(р=0,06)), в 4-ой группе ОШ=1,67ДИ95%(1,25-2,10(р=0,06)). 

Статистически значимых отличий между группами в зависимости от терапевтических методов 

лечения зарегистрировано не было. Все пациентки при поступлении заполнили опросник ACSS 

(валидизированная русская версия шкалы оценки симптомов острого цистита) в день 

обращения и через 30 дней. Статистически значимых отличий между группами выявлено не 

было, как при поступлении, так и после проведенного курса терапии. При оценке результатов 

опросника QoL (опросник для оценки симптомов заболеваний нижних половых путей и их 

влияния на качество жизни) при поступлении и через 30 дней терапии, статистически значимых 

отличий между группами выявлено не было. В исследуемых группах, в день при поступлении в 

общеклиническом анализе мочи количество эритроцитов, лейкоцитов и эпителиоцитов не были 

статистически значимы. На 30-ый день наблюдения результаты общего анализа мочи 

значительно улучшались, количество эритроцитов, лейкоцитов и эпителиоцитов было в 

диапазоне нормы, но статистически значимых отличий между группами зарегистрировано не 

было. 

Заключение: 

При обзоре литературных источников оценка инстилляций фармакологических 

препаратов в полость мочевого пузыря ограничена ретроспективными сериями случаев, 

поэтому результаты статистического анализа недостаточны для проведения оценки 

сравнительной эффективности инстилляций с препаратом Протаргол 2%. 

 На сегодняшний день сохраняется непредсказуемость периода восстановления после 

перенесенного обострения хронического цистита, зависящее от сопутствующих общих и 

местных патологических состояний, что обуславливает необходимость проведения 

углубленных исследований на большей выборке пациентов, для непосредственного сравнения 

эффективности использования препарата Протаргол 2%. 
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Аннотация 

В статье отражены современные сведения об эффективности пробиотиков и 

пробиотических продуктов для профилактики и лечения заболеваний. 

Ключевые слова: пробиотики, бифидобактерии. 

 

Abstract 

The article reflects current information about the effectiveness of probiotics and probiotic 

products for the prevention and treatment of diseases. 

Keywords: probiotics, bifidobacteria. 

 

Современная концепция пробиотиков начала интенсивно развиваться в течение 

нескольких последний десятилетий. Впервые термин «пробиотик», обозначающий живые 

микроорганизмы- представители нормальной микрофлоры, которые выживают при 

прохождении через желудочно-кишечный тракт человека, оказывая на него благоприятное 

воздействие, предложили в 1965 г.  Задолго до этого в 1907 г., И.И.Мечников высказал 

предположение, что причиной многих заболеваний является совокупное действие на клетки и 

ткани макроорганизма разнообразных токсинов и метаболитов, продуцируемых микробами, во 

множестве обитающими, прежде всего, в пищеварительном тракте. По его мнению, 

продолжительность жизни может существенно возрастать, а скорость старения организма 

уменьшаться при элиминации из кишечника с помощью антагонистически активных 

микроорганизмов (например, болгарской палочки) гнилостной микрофлоры и с прекращением 

всасывания в кровь ее токсических метаболитов. Практическим воплощением этих идей стало 

применение ацидофильных лактобацилл в терапевтических целях, начатое в США в 1920-1922 

гг. Первый отечественный препарат, содержащий живые бифидобактерии -  бифидум-бактерин, 

- появился в 1972 г. 

В середине прошлого века в связи с открытием антибиотиков и связанных с ними 

успехов в лечении инфекционных заболеваний практика использования препаратов из 

представителей нормальной микрофлоры в лечебных целях отошла на второй план. Однако в 

последнее время из-за появления новых штаммов бактерий, резистентных к 

антибактериальным препаратам, широкого распространения вирусных и грибковых 

заболеваний, возрастающей аллергизации населения интерес к бактериальным препаратам 

получил новый импульс. 

Сегодня к пробиотикам относят живые микроорганизмы, представителей в основном 

облигатной микрофлоры человека, которые при попадании в его желудочно-кишечный тракт в 

достаточном количестве сохраняют свою активность, жизнеспособность и оказывают 

положительное влияние на его здоровье. В качестве пробиотиков используются различные 
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виды бифидобактерий и другие микроорганизмы. Благодаря большому генетическому 

разнообразию они значительно отличаются друг от друга по своим свойствам. Этим 

объясняются расхождения в результатах оценки их эффективности. Вероятно, в этом и причина 

положительного действия некоторых видов в одних условиях и отсутствие такового в других. 

Это во многом объясняет широкий круг требований, предъявляемых к потенциальным 

пробиотическим штаммам. 

Из всего разнообразия физиологических эффектов пробиотиков следует выделить 

наиболее важные: защитные, трофические, участие в метаболизме пищевых волокон, участие в 

синтезе холестерина, витаминов, биологически активных веществ, стимуляция синтеза 

иммуноглобулинов и продукции цито- кинов и др. 

Согласно современным представлениям, пробиотические микроорганизмы оказывают 

влияние не только на микрофлору кишечника, но и на его эпителий и иммунную систему. 

Механизмы действия пробиотиков включают конкурентное исключение, подавление 

роста патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и иммунную модуляцию. В 

изучении этого вопроса существуют значительные разногласия и белые пятна. Известно, что 

бактерии, способные закрепляться на эпителии кишечника, значительно более активно 

образуют колонии в желудочно-кишечном тракте, получая таким образом очевидные 

преимущества среди симбионтов. Многие бактерии, попадая в пищеварительную систему, 

погибают в среде желудочного сока и желчи, тогда как резистентные к этим факторам 

микроорганизмы обладают выраженными преимуществами пробиотиков. Внедряясь в 

эпителий слизистой оболочки, они способны подавлять рост патогенных микроорганизмов в 

результате процесса, известного как конкурентное исключение. Исторически этот механизм 

рассматривается как основной, благодаря которому пробиотики оказывают терапевтическое 

действие. Однако, очевидно, существуют и многие другие неизвестные пока свойства бактерий, 

которые могут изменять иммунный статус кишечника или его функции, проявляя таким 

образом свое положительное клиническое действие. 

Механизмы, обеспечивающие колонизационную устойчивость, включают: 

формирование агрессивной среды за счет снижения рН в просвете кишки путем выработки 

короткоцепочечных жирных кислот; продукцию антибиотикоподобных веществ; конкуренцию 

за субстраты, питающие патогенные бактерии; недоступность для адгезии специфических мест 

связывания. 

Современные исследования подтверждают, что потребление пробиотиков здоровыми 

людьми может улучшать функцию эпителия кишечника, повышая сопротивляемость 

инфекциям. Исследования in vitro обнаружили, что некоторые пробиотики продуцируют 

особые метаболиты, которые непосредственно меняют эпителиальную проницаемость и 

укрепляют целостность защитного барьера. Это подтверждают исследования на животных и 

человеке, показавшие, что пробиотики могут способствовать восстановлению нарушенной 

эпителиальной проницаемости.  

Вместе с тем существует ряд проблем и недостатков, ограничивающих применение 

пробиотиков: 

• несовместимость с антибактериальной терапией; 

• возрастные ограничения к их использованию;  

• активизация в ЖКТ не более 5-10% лиофилизированных бактерий: 

• неспособность колонизировать кишечник в течение Длительного времени; 

• возможное развитие аллергических реакций. 

Пробиотические продукты, интенсивно разрабатываемые в последнее десятилетие, 

лишены большинства из этих недостатков. Согласно современным требованиям, 

пробиотические бактерии в этих продуктах должны находиться живыми и в большом 

количестве, сохранять жизнеспособность на протяжении всего срока хранения продукта, 

выживать в желудочно-кишечном тракте человека, а также быть способными приносить пользу 

здоровью человека. 
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В настоящее время в мире более 65% рынка продуктов Функционального (здорового) 

питания занимают пищевые продукты и добавки, направленные на нормализацию состояния 

пищеварительного тракта, прежде всего - на коррекцию его микрофлоры. В Западной Европе в 

составе 107 подобных продуктов, циркулирующих на этом рынке, в 60% случаев присутствуют 

лакто- и бифидобактерии. В 1997 г. из 79 пищевых продуктов и добавок, лицензированных в 

Японии, в качестве специфически улучшающих здоровье человека, 52 были направлены на 

оптимизацию микрофлоры в пищеварительном тракте и содержали либо живые 

бифидо/лактобактерии, либо соединения различной природы, стимулирующие их рост и 

развитие. Определяет значимость пробиотических продуктов, предлагаемых с целью 

укрепления здоровья, их реальная польза. Само наличие в составе продуктов пробиотических 

микроорганизмов не является свидетельством функциональной эффективности их, а польза не 

может быть просто декларирована: они должны быть обязательно доказаны и подтверждены 

данными научных исследований. 

Наибольшее число клинических исследований посвящено изучению эффективности 

пробиотиков и пробиотических продуктов в лечении и профилактике острых диарей у детей, 

ассоциированных с антибиотиками, диарее путешественников, ротавирусной инфекции. 

Накоплено достаточно материалов, указывающих на то, что пробиотики сокращают 

длительность и тяжесть течения ротавирусной диареи. Применение Lactobacillus GG сокращает 

ее длительность у детей в среднем с 3,5 до 2,5 дня. Содержание IgA-антител к ротавирусу в 

сыворотке увеличилось значительнее у детей, получавших пробиотики, что могло объяснить 

более быстрое их выздоровление.  

Одним из перспективных, новых направлений применения пробиотических продуктов 

является лечение и профилактика аллергических заболеваний у детей. Молочную смесь, 

содержащую культуру пробиотика, назначали 27 детям, страдающим атопическим дерматитом. 

Через 2 месяца после начала приема пробиотического продукта отмечалось выраженное 

улучшение состояния кожи детей. 

В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании, в котором приняли участие 

62 человека - матери с детьми с высоким риском развития атопического заболевания, также 

было выявлено, что назначение пробиотиков Lactobacillus GG и Bifidobacterium lactis Bb12 

беременным и кормящим матерям значительно снижало риск развития у ребенка 

аллергического заболевания в течение первых 2 лет жизни. При этом у матерей, получавших 

пробиотики во время беременности и лактации, отмечалось увеличение уровня 

противовоспалительного цитокина TGF-B в молоке. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что пробиотики являются эффективным 

инструментом для лечения и профилактики ряда патологических состояний. Появление новой, 

прогрессивной формы пробиотиков пробиотических продуктов питания - существенно 

расширяет возможности укрепления здоровья детей, что подтверждается исследованиями 

последних лет.  
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Аннотация 

Имплантация в стоматологии является одной из прогрессирующих и лучших методов 

реабилитации пациентов с беззубыми альвеолярными гребнями. В связи с этим прилагаются 

большие усилия в изучении факторов и условий, при которых установленный имплантат 

сможет прослужить как можно дольше своему обладателю. В последнее время уделяется 

пристальное внимание состоянию мягких тканей вокруг импалантационной зоны.  

Установлена взаимосвязь между состоянием костной ткани и толщиной мягких тканей 

вокруг дентального имплантата. Для обеспечения стабильности костной ткани необходимо 

наличие толщины мягких тканей в среднем 3,8 мм над альвеолярным гребнем, а зоны 

прикрепленной кератинизированной десны – от 2 мм до 4 мм. Всѐ это объясняется тем, что эти 

параметры слизистой ткани составляют биологические параметры организма, основная задача 

которого – сохранение и защита внутренних структур от проникновения микробной бляшки. 

Ключевые слова: биологическая ширина, кератинизированная прикрепленная десна, 

стабильность имплантата, имплантация. 

 

Abstract 

Implantation in dentistry is one of the developing and best methods for the rehabilitation of 

patients with edentulous alveolar ridges. In this regard, great efforts are being made to study the factors 

and conditions under which the installed implant can serve its owner as long as possible. Recently, 

close attention has been paid to the condition of the soft tissues around the implantation zone. 

The relationship between the state of the bone tissue and the thickness of the soft tissues around 

the dental implant has been established. To ensure the stability of bone tissue, it is necessary to have a 

soft tissue thickness of an average of 3.8 mm above the alveolar ridge, and a zone of attached 

keratinized gingiva from 2 mm to 4 mm. All this is explained by the fact that these parameters of the 

mucous tissue constitute the biological parameters of the organism, the main task of which is the 

preservation and protection of internal structures from the penetration of microbial plaque. 

Keywords: biological width, keratinized attached gingiva, implant stability, implantation. 

 

Дентальная имплантация в современном мире является одной из актуальных и 

распространенных методик реабилитации пациентов с отсутствующими зубами. 

Восстановление целостности зубного ряда на сегодняшний день считается ключевым моментом 

в нормальном физиологическом функционировании зубочелюстной системы с височно-

нижнечелюстным суставом. Имплантат должен быть не только установлен, но и должен 

прослужить своему обладателю как можно длительное время. Поэтому особо важны вопросы 

стабильности имплантата после его установки. 

Стабильность имплантата на прямую зависит от костной ткани, которая его окружает. В 

связи с чем, сохранение костной ткани вокруг имплантата становится важной задачей в 

постоперационном периоде.  

Выделяют как причины убыли, так и факторы стабильности костной ткани, наличие 

которых предполагает положительный результат в долгосрочной перспективе. Причины 

резорбции костной ткани вокруг имплантата: неправильно распределенная окклюзионная 

нагрузка на имплантатах, наличие микрозазора между имплантатом и абатментом, 

воспалительные явления, связанные с инвазией микробной бляшки [1, 2, 3]. 



Тенденции развития науки и образования -83- 

 

Убыль костной ткани чаще происходит вследствие воспалительных явлений, 

возникающих вокруг установленного имплантата. Мукозитом считают воспалительный 

процесс в тканях, окружающих имплантат. Периимплантит ‐ воспалительное заболевание 

тканей вокруг имплантата, инфекционного характера, приводящее к прогрессирующей убыли 

костной ткани вокруг него. По данным различных исследований встречается как осложнение в 

11‐28% случаев имплантации [4, 5]. 

Состояние и морфология слизистой ткани вокруг имплантата тоже оказывают влияние 

на его стабильность в костной ткани. Особое значение имеет биологическая ширина – зона 

мягких тканей вокруг имплантата, создающее надежную его защиту. Биологическая ширина 

состоит из эпителия борозды, эпителиального прикрепления и соединительной ткани. Первую 

линию защиты образует собой эпителий борозды, не давая инфекционному агенту проникнуть 

и дойти до костной ткани. В ходе проведенных исследований Berlundgh и соавт. выявили, что 

биологическая ширина области имплантатов у собак суммарно составляет в среднем 3,8 мм [6, 

7]. 

По данным Lilenberg, толщина слоя мягких тканей у человека поверх альвеолярного 

гребня должна составлять в среднем 2 мм, в то время, как ширина зоны прикрепленной десны 

вокруг имплантата должна быть не менее 3 мм. Схожие выводы сделали Berlundgh и Lindhe в 

исследовании на собаках. Эти авторы отметили, что в случаях, когда мягкие ткани в области 

имплантатов не обладают указанными характеристиками, повышается риск резорбции 

прилегающей к имплантату кости [8]. 

Tomas Linkevicius предполагает, что при недостаточности биологической ширины 

происходит убыль костной ткани с целью образования мягкотканной защитной прослойки и 

отдаления костной ткани от микробной бляшки. Соответственно, если нет достаточной 

биологической ширины, то происходит утрата костной ткани в пришеечной области 

имплантата по направлению к верхушке с целью защиты. 

Значение прикрепленной кератинизированной десны. Зона прикрепленной 

кератинизированной десны имеет такое значение, как и слой мягких тканей поверх 

альвеолярного гребня (БШ).  

Прикрепленная кератинизированная десна должна быть не менее 2 мм с вестибулярной 

и язычной стороны по мнению одних авторов, и не менее 4 мм – по мнению других. 

Конкретного значения пока нет, установка значений этого параметра остается на усмотрение 

врача [1]. 

Биологическую ширину и прикрепленную кератинизированную десну стоит 

рассматривать совместно, так как они взаимосвязаны между собой, несмотря на то, что 

являются двумя самостоятельными факторами. 
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раствора глюкозы 

Северо-Осетинский государственный  

университет имени К. Л. Хетагурова 

(Россия, Владикавказ) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-355 

 

Аннотация 

Рефрактометрия — это метод измерения показателя преломления, который является 

одной из характеристик вещества. По показателю преломления можно определить и другие 

характеристики, имеющие большое практическое применение, - плотность среды, содержание 

примесей, концентрацию раствора и качество. Метод основан на явлении преломления света на 

границе двух сред, в которых свет распространяется с разной скоростью. 

Измерение показателя преломления является простым и полезным методом определения 

концентрации веществ и их характеристик. Он часто используется в исследовательских и 

промышленных лабораториях как для контроля качества, так и для разработки продукции. Он 

применяется для изучения фармацевтических препаратов. 

Существует четыре основных типа рефрактометров: традиционные ручные 

рефрактометры, цифровые ручные рефрактометры, лабораторные рефрактометры и наклонные 

рефрактометры. 

Ключевые слова: рефрактометр, рефрактометрия, раствор глюкозы, показатель 

преломления, исследуемое вещество, оптический метод, луче света, призма, длина волны, 

монохроматический свет. 

 

Abstract 

Refractometry is a method of measuring the refractive index, which is one of the characteristics 

of a substance. By the refractive index, it is possible to determine other characteristics that have great 

practical application, such as the density of the medium, the content of impurities, the concentration of 

the solution and the quality. The method is based on the phenomenon of light refraction at the 

boundary of two media in which light propagates at different speeds. 

Measuring the refractive index is a simple and useful method for determining the concentration 

of substances and their characteristics. It is often used in research and industrial laboratories for both 

quality control and product development. It is used for the study of pharmaceuticals. 

There are four main types of refractometers: traditional manual refractometers, digital manual 

refractometers, laboratory refractometers and inclined refractometers.  

Keywords: refractometer, refractometry, glucose solution, refractive index, test substance, 

optical method, light beam, prism, wavelength, monochromatic light. 

 

Данные физико-химические методы анализа ЛС нашли применение в идентификации, а 

также количественном определении лекарственных веществ. Чаще всего при этом 

используются оптические методы в анализе. Они основаны в частности на определении такого 

показателя, как преломление луча света в растворах испытуемого вещества, а также на 

способности раствора исследуемого вещества вращать плоскость поляризованного луча. 

Среди множества различных методов для испытания конкретно жидких растворов более 

всего прочего подходит метод рефрактометрии, с помощью которой в условиях лаборатории 

измеряется показатель преломления. 
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Показателем преломления является отношение скорости света в вакууме к скорости 

света в испытуемом растворе. Зависит это значение от многих факторов. 

На рефрактометре определение показателя преломления проводится при определенной 

температуре – это примерно 20 ºС. При этом важно, что длина волны линии D спектра натрия 

должна быть 589,3 нм. Полученное число обозначается индексом n20D. Наиболее часто эти 

измерения проводят на рефрактометрах Аббе. Устройства настраивают по эталонным 

жидкостям. Обычно по дистиллированной воде. 

Исследуемую жидкость заливают в тонкостенную призматическую кювету, либо в 

выемку в материале с уже известным показателем преломления. 

Рефрактометры Аббе широко используются, потому что они позволяют быстро и легко 

измерять показатель преломления. Рефрактометр Аббе позволяет легко определять содержание 

определенного вещества в растворителе по показателю преломления.  

Принцип действия рефрактометра ИРФ-454Б2М основан на таком явлении, как 

отражение границы раздела двух сред разными показателями преломления при прохождении 

луча света. Измерения проводят либо при дневном свете, либо при искусственном. 

В рефрактометрах типа Пульфриха есть только 1 призма, к ней крепится стаканчик, в 

который вводится исследуемая жидкость, а некоторые устройства наоборот погружают в воду. 

Угол падения луча всегда равен 90 градусам. 

У описанного выше типа рефрактометров имеется множество преимуществ, таких как 

высокая быстрота измерения, несложность обслуживания, наименьшее расходование 

исследуемого вещества. 

Автоматические рефрактометры обеспечивают высочайший уровень точности. Можно 

измерить показатель преломления образца при различных температурах или длинах световых 

волн. 

Принцип измерения такой же, как и у других рефрактометров, где монохроматический 

свет падает под разными углами падения на призму и образец. 

В отличие от других рефрактометров, технологические рефрактометры не требуют 

участия человека во время измерения и могут предоставлять данные измерений в реальном 

времени в технологической среде. 

Количественное определение глюкозы в субстанции с использованием метода 

рефрактометрии рассчитать двумя способами: 

- По значению показателя преломления раствора глюкозы (с использованием 

рефрактометрической таблицы. 

- По рефрактометрическому фактору (для растворов глюкозы в диапазоне 

концентраций 1-10% он составляет 0,00142). Расчет производится по формуле: 
 

 
Рисунок 1. 

 

В настоящее время существует множество видов рефрактометров, каждый для 

определенной цели, в зависимости от материала. 

В условиях внутриаптечного контроля способ рефрактометрического исследования 

лекарственных средств занимает очень важное место. 
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Рефрактометрия важна в фармации, потому что ее можно использовать в качестве 

вспомогательного средства при идентификации чистого вещества, установлении чистоты 

некоторых веществ, определении концентрации некоторых простых растворов. 
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Аннотация 

На сегодняшний день таблетки являются самыми популярными и распространенными 

ЛФ. Среди всех ЛП отпускаемыми аптеками таблетки составляют около 50% от общего объема. 

Именно это послужило причиной того что для научной статьи мною была выбрана именно эта 

тема. 

Цель: Изучение свойств и эффектов, которые проявляют таблетки кальция глюконата и 

ознакомление с официальными фармакопейными статьями в которых описаны контроль 

качества. 

Задачи: 

1. Рассмотреть основные характеристики и свойства таблеток. 

2. Изучение свойств, терапевтических эффектов и контроль   качества таблеток на примере 

кальция глюконата. 

3.Изучить перспективы дальнейшего совершенствования ЛВ для получения эффективного ЛП. 

Ключевые слова:  глюконат кальция, таблетка, скользящие вещества, распадаемость, 

растворимость, биодоступность, ЛФ, ЛП, контроль качества, недостатки, преимущества, способ 

применения. 

 

Abstract 

To date, tablets are the most popular and common LF. Among all drugs dispensed by 

pharmacies, tablets account for about 50% of the total volume. This was the reason why I chose this 

topic for a scientific article. 

Purpose: To study the properties and effects that calcium gluconate tablets exhibit and to 

familiarize themselves with official pharmacopoeia articles that describe quality control. 

Tasks: 

1. Consider the main characteristics and properties of tablets. 

2.Study of properties, therapeutic effects and quality control of tablets on the example of calcium 

gluconate. 

3.To study the prospects for further improvement of LV in order to obtain an effective LP.  
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Keywords: calcium gluconate, tablet, sliding substances, disintegration, solubility, 

bioavailability, LF, LP, quality control, disadvantages, advantages, method of application. 

 

Препараты глюконата кальция являются препаратами первого поколения, применяемые 

для лечения заболеваний, связанные с нехваткой кальция в организме.  

Также кальций относится к макроэлементам организма без которого не возможна 

нормальная жизнедеятельность человека. Он выполняет множество функций в организме: 

участвует в передаче нервных импульсов, в функционировании миокарда, свертываемости 

крови, в поддержании тонуса скелетной и гладкой мускулатуры, в образовании и целостности 

костной ткани. При нехватке кальция возникают патологические процессы, дисфункция 

скелетной и гладкой мускулатуры, нарушение свертывания крови и функций ССС и 

остеопороз. По этой причине кальция глюконат находится на ровне с витаминами и БАВ, 

которые нужны для организма. 

Но существующие в настоящее время фармацевтические вещества кальция не 

оказывают нужный терапевтический эффект. Поэтому в настоящий момент поиск новых 

фармакологически активных форм и улучшение старых является одной из самых важных задач 

фармацевтической химии. 

Таблетки – это лекарственная форма, полученная путем прессования порошков или 

гранул, состоящая из ДВ И ВВ и представленная в виде твердого дозированного препарата. 

Требования, предъявляемые к таблеткам 

• точность дозирования 

• механическая прочность 

• влагосодержание 

• распадаемость. 

Точность дозирования – к нему относится правильность веса таблетки и входящих в 

него веществ, а также равномерность их распределения. 

Механическая прочность – определяет их качество, для того чтобы сохранять товарный 

вид при транспортировке таблетки должно обладать определенной твердостью, хрупкостью и 

ломкостью. 

Влагосодержание – большое содержание жидкости приводит к слипанию таблеток, а 

недостаточность жидкости к расслаиванию. 

Распадаемость – должны распадаться или растворяться в сроки, установленные в 

научных документациях.  

Преимущества 

• удобство применения 

• точность дозирования 

• портативность 

• маскировка неприятных органолептических свойств 

• локализация действия 

• пролонгированное действие  

• стабильность ЛФ 

• механизация основных стадий производства 

• локализация действие ЛВ путем нанесения оболочки 

Недостатки 

• медленное действие 

• нельзя вводить при обмороке  

• не все могут проглатывать таблетки 

• раздражение слизистых оболочек 

• вспомогательные вещества могут вызвать побочные эффекты. 

Кальция глюконат (ГК) – таблетки белого цвета, плоскоцилиндрические с риской и 

фаской. 

Состав на одну таблетку: 
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Активное вещество 

Кальция глюконат– 500 мг 

Вспомогательные вещества 

Крахмал картофельный – 19,4 мг 

Тальк – 5,3 мг 

Кальция стеарат – 5,3 мг 

Кальция глюконат – это кальциевая соль глюконовой кислоты содержащий 9% кальция. 

Представляет собой белый кристаллический порошок без запаха и вкуса. Легко и быстро 

растворяется в кипящей воде, медленно в холодной воде и практически не растворим в эфире и 

этаноле.  
 

 
Рисунок 1. Формула кальция глюконата 

 

Механоактивированный кальций глюконат 

На сегодняшний день препараты кальция являются одними из самых востребованных 

лекарственных препаратов. Однако глюконат кальция и лекарственные препараты, в состав 

которого он входит в виде действующего вещества, проявляют недостаточный 

фармакологический и терапевтический эффект, который необходим для полного и 

эффективного лечения заболеваний вызванных нарушением обмена кальция в организме. К 

таким заболеваниям относятся костные и стоматологические заболевания. Например, в 

настоящее время остеопороз признается серьезным и тяжелым заболевание в силу того, что в 

лекарственной номенклатуре количество эффективных препаратов кальция достаточно мала.  

В связи с этим начали проводиться эксперименты для улучшения терапевтических 

свойств кальция глюконата. Эти исследования привели к получению механоактивированного 

кальция глюконата. 

Механоактивированный кальций глюконат (МАКГ) – порошок белого цвета без вкуса и 

запаха. Представляет собой субстанцию, для приготовления лекарственных препаратов и 

лечебно-профилактических средств, содержащих кальций.  

Получение МАКГ происходит путем перемола кальция глюконата до аморфного 

состояния. Это приводит к увеличению удельной поверхности и росту степени 

разупорядоченности твердого вещества, что увеличивает скорость растворения и улучшение 

свойств кальция глюконата. 

Особенностью такого вида кальция глюконата является то, что он способен изменять 

реакционную способность и биологическую активность ЛП, терапевтические характеристики и 

побочные эффекты. В связи с этим начали проводить большое количество исследований его 

терапевтических эффектов.  

Например, в своих исследованиях Шаратфудинова Д.Р., Ефремов Ю.Я. и Ризванов И.Х. 

предположили, что усиление свойств ГК не зависит только от перемола его до аморфного 

состояния. Данные полученные при ИК спектроскопии показали, что это может происходить в 

следствии изменения конформации его молекул. В результате масс-спектрометрии новых 
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продуктов не было обнаружено, примеси, присутствующие в глюконате кальция 

обнаруживаются и в механоактивированном глюконате кальция. Однако есть отличие в 

температуре испарителя. МАКГ – обладает усилинным лечебным эффектом при лечении 

остеопороза, остеохондроза и пародонтоза.  

Исследования также показали, что при измельчении кальция глюконата в шаровой 

планетарной мельнице масса остается неизменной в течение 16 часов. Однако после 16 часов 

порошок полностью достигает рентгеноаморфного состояния, а при дальнейшем увеличении 

времени перемола не происходит каких-либо изменений.  

По результатам исследования Шакова А.А., Михайловой С.С. и Коныгина Г.Н. было 

выявлено что при длительной механоактивации фармацевтического кальция глюконата на 

поверхности наночастиц появляется незначительное количество карбонильных групп. В 

отличие от фармацевтического, химически чистый кальция глюконат не приводит к появлению 

карбонильных групп, что позволяет сделать заключение практическом отсутствии 

термодеструкции. [12] 

В своей работе Гоенко И.А., Петухов В.Ю. и Гумаров Г.Г. предположили, что 

повышение терапевтического эффекта кальция глюконата происходит в следствии изменения 

стехеометрического строения молекулы кальциевой соли глюконовой кислоты. 

В то же время они установили появление парамагнитных центров за счет 

механохимической обработки кальция глюконата. это может играть роль в повышении 

биологической активности препарата. 

Для более лучшего изучения парамагнитных центров, их локализации и изменения в 

структуре молекулы ГК провели 13С ЯМР эксперемент. В результате эксперимента до и после 

облучения не было обнаружено изменений в структуре и строении ГК.  

В исследованиях, проведенных Ахметовым М.М., Коныгиным Г.Н. и Рыбиным Д.С. с 

препаратом ГК провели анализ методом ЯМР в результате которого были обнаружены 

конформационные превращения его молекул. Эти превращения происходили при увеличении 

концентрации водного раствора, вследствие формирования межмолекулярных водородных 

связей. Это указывает на наличие внутримолекулярной водородной связи, которая была 

обнаружена для молекулы глюконовой кислоты. 

В своей работе Рыжков Д.Ф., Канунникова О.М. и Шаков А.А. показали что происходит 

возрастание аморфного гало и уменьшение интенсивности структурных рефлексов в результате 

механической обработки ГК в течение 30мин.. Порошок становится полностью 

рентгеноаморфным в течение 60минут.  

*** 

1. ОФС.3.1.0040.18 Кальция глюконат, таблетки // Государственная фармакопея РФ 14 изд., 2018г. Том 3. 

Лекарственные средства синтетического и минерального происхождения. С. 3958-3960 

2. Показатели качества и особенности анализа таблеток (на примере таблеток кальция глюконата) / Устинова 

И.Е., Согачева Е.В. // Студенческий научный форум. – 2020; С – 56-59. 

3. Механоактивированные аморфные и аморфно-кристаллические кальциевые соли глюконовой кислоты, 

композиции, способы получения, фармацевтические препараты и способ лечения на их основе / Коныгин 

Г.Н., Стрелков Н.С., Рыбин Д.С. // Патент на изобретение. – 2009. 

4. Исследование структурно-чувствительных свойств водных растворов механоактивированных глюконатов 

кальция и натрия / Рыжков Д.Ф., Канунникова О.М., Шаков А.А. // Химическая физика и мезоскопия Том 13. 

– 2011; № 4; - С – 569-576.   

5. ЯМР исследование конформации лекарственного препарата глюконата кальция в водном растворе / Ахметов 

М.М., Коныгин Г.Н., Рыбин Д.С., Петухов В.Ю., Гумаров Г.Г., Конов А.Б. // Структура и динамика 

молекулярных систем. Яльчик. – 2017; С – 14.  

6. Исследование физических свойств глюконата кальция после электронно-лучевого воздействия / Гоенко 

И.А., Петухов В.Ю., Гумаров Г.Г. // Сборник материалов конференции. – 2015; - С – 13-16.  



-90- Тенденции развития науки и образования 

 

Дукова Д.А. 

Товароведческий анализ мовалиса 

 Северо-Осетинский университет имени  

Коста Левановича Хетагурова 

(Россия, Владикавказ) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-357 

 

Аннотация 

Жалобы на боли являются достаточно частой жалобой, с которой приходит покупатель в 

аптеку. Боли могут быть различной этиологии, поэтому необходимо грамотно выбрать 

подходящий препарат. Достаточно часто нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВС).  

Одним из часто назначаемых препаратов группы НПВС является мовалис (мелоксикам). 

В данной статье будет проведен товароведческий анализ мовалиса и других лекарственный 

препаратов под МНН мелоксикам.  

Ключевые слова: мелоксикам, товароведческий анализ, мовалис, фармацевтическая 

компания. 

 

Abstract 

Complaints about pain are a fairly common complaint that a customer comes to a pharmacy 

with. Pain can be of various etiologies, so you need to correctly choose the right drug. Quite often, 

non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). 

Movalis (meloxicam) is one of the commonly prescribed NSAIDs. In this article, a commodity 

analysis of Movalis and other drugs under the INN of meloxicam will be carried out. 

Keywords: meloxicam, commodity analysis, movalis, pharmaceutical company. 

 

Целью нашей работы является проведение товароведческого анализы лекарственного 

препарата Мовалис. 

Создателем Мовалиса является немецкая компания Boehringer Ingelheim. Она входит в 

ТОП-20 крупнейший мировых фармацевтических компаний.  Была создана в 1885 году 

Альбертом Берингем. Стоит отметить, что изначально эта фирма занималась производством 

винной кислоты. Данная компания занимается разработкой и выпуском оригинальных 

лекарственных препаратов нетолько для людей, но и для животных. Доля выпускаемой 

продукции для людей составляет 74%, а для животных, соответственно, 24%.  Компания 

«Берингер Ингельхайм» имеет 140 дочерних компаний и сотрудничает с еще одной известной в 

мировом масштабе фармацевтической компанией Pfizer. Выручка за 2021 год составил 20,6 

млрд евро. При этом основные производственные мощности находятся в США (44%) . Первым 

препаратом, которую выпустила данная компания стала Лобелин, а потом уже Симптамол.   

Синтезирование селективного ингибитора ЦОГ-2 является достаточно сильным 

прорывом, так как у них менее выражены побочные эффекты по сравнению с другими НПВС. 

В пример можно привести исследование MELISSА, в котором приняли участие 9323 

пациентов. Большинство из них болели заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Они 

принимали мелоксикам 14 дней, однако никаких осложнений не было выявлено. Также в ходе 

этого исследования следили за состояние желудочно-кишечного тракта.   

Был проведен сравнительный анализ с диклофенаком, в результате чего было выяснено, 

что мелоксикам превосходит над диклофенаком в безопасности в отношении ЖКТ [1]. 

Во Франции были проведены исследования эффективности мелоксикама от боли в 

спине. Он применялся в двух дозировках: 7,5мг и 15мг. Препарат принимали 1021 участник с 

острой спинной болью в течении 7 дней. После одной недели регулярного приема данного 

лекарственного средства болевые ощущения остались лишь у 8% пациентов. При этом 

пациенты лучше переносили мелоксикам, чем диклофенак. При этом побочных эффектов у 

мелоксикама было гораздо меньше [1].  
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Заболевание сердечно-мышечной системы встречается у 80% населения, и с каждым 

годом наблюдается увеличение их количества. В большинстве своем они сопровождаются 

болями и воспалительными процессами. В таких ситуациях препаратами выбора на 

сегодняшний день являются НПВП. 75% врачей предпочитают назначать оригинальный 

препарат «Мовалис». Его доля составляет 14%. До 35% пациентов старше 65 лет ежедневно 

принимают нестероидные противовоспалительные препараты. [2].  

В 2014 году В 3 ежегодной премии Russian Pharma Awards в номинации препарат 

выбора при лечении хронических ревматических заболеваний выиграл Мовалис. Также он 

занял первое место в номинации препарат выбора при острой боли в спине. Победа 

определялось подсчетом анонимных голосов врачей[3].  

Мелоксикам от производителя ОАО «Синтез» попал в список фармсубстанций, 

регистрацию которых отменил минздрав в 2022 году. Она представляла собой полуфабрикат-

раствор[4]. 

К.А.Лыткина, В.В.Цурко и П.А.Воробьеб провели исследования с целью выяснения 

влияния короткого курса терапии мовалиса на качество жизни пациента. В исследовании 

учавствова 30 пациентов. Из них 88% были женщины, а, соответственно 125 мужчины. 

Результаты были собраны с помощью опроса. Был сделан вывод, что даже короткий курс 

применения мовалиса улучшаеткачество жизни. Пациенты становятся более активными, 

уменьшается болевой синдром, улучшается настроение. Однако для достижения лучшего 

результата все же необходим более длительный курс (10-14 дней) [5]. 

Мовалис выпускают в двух лекарственных форма: таблетки и ампулы. Таблетки 

представлены двумя различными дозировками: 7,5мг и 15мг. В одной упаковке бывает или 10, 

или 20 таблеток. Таблетки по цвету желтоватые, а по форме круглые. В качестве первичной 

упаковки выступают блистеры, а в качестве вторичной пачки картонные. Упаковки имеют 

контроль вскрытия.  

Было также отмечено, что лечение больных в острый период мовалисом более 

эффективно, чем мануальная терапия. Это объясняется тем, что последнее только на 

непродолжительный период купирует боль, в то время, как лечение медикаментами оказывает 

также лечебный противовоспалительный эффект. Хороший дополнительный эффект можно 

добиться также с помощью небольшой физической активности. Преимуществом раннего 

обращения за медицинской помощью является возможность более быстрого купирования боли. 

Вследствие этого длительность приема медикаментов сокращается и, соответственно, 

уменьшается количество побочных эффектов[6]. 

Вывод. Подводя итоги можно сказать, что группа НПВС является достаточно обширной 

и востребованной, имеет большой спрос среди населения. Одним из часто назначаемых 

препаратов из группы селективных ингибиторов ЦОГ-2 является Мовалис (Мелоксикам). В 

данной курсовой работе рассмотрены преимущества применения мовалиса, его состояние на 

рынке на сегодняшний день. Рассмотрены лекарственные формы, упаковки. Приведен 

сравнительный анализ оригинального препарата мовалиса и его дженериков. Также 

рассмотрены некоторые клинические исследования, которые проводились с применением 

данного препарата. Несмотря на достоинства Мовалиса, он так же, как и другие лекарственные 

препараты имеет ряд недостатков, в том числе побочные эффекты, особенно при длительном 

применении. Поэтому применять его следует только по назначению врача. 

*** 
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Аннотация 

Препарат на основе Валерианы лекарственной является одним из наиболее часто 

применяемых препаратов в медицине, так как обладает хорошим составом, который является 

менее безвредным для человеческого организма, нежели препараты на основе синтетических 

веществ. 

Ключевые слова: валерианы эксракт, таблетки, препарат. 

 

Abstract 

 A drug based on Valerian officinalis is one of the most commonly used drugs in medicine, as it 

has a good composition that is less harmless to the human body than drugs based on synthetic 

substances. 

Keywords: valerian extract, pills, drug. 

 

Экстракт валерианы используется в медицине в качестве седативного препарата. В 

научной статье «Комбинация экстракта корня валерианы и лавандового масла для применения 

в лечении нарушений сна» использовалась комбинация, содержащая экстракт высушенных 

корней валерианы лекарственной (Valeriana officinalis) и масла цветов лаванды лекарственной 

(Lavandula officinalis), в массовом соотношении от 7:1 до 1:1, для перорального применения в 

лечении или профилактике нарушений сна, где экстракт высушенных корней валерианы 

лекарственной получают путем экстракции водным этанолом или водным метанолом, причем 

при экстракции этанол и вода используются в объемном соотношении от 30/70 до 90/10 или 

метанол и вода используются в объемном соотношении от 40/60 до 55/45.  

Вышеописанная комбинация синергетически увеличивает время сна.  

Шубин Александр Иванович изучил изобретение на основе валерианы лекарственной, 

которое позволило получить новую БАД с улучшенными вкусовыми характеристиками, 

обладающую усиленным седативным и антидепрессивным действием, которая может быть 

использована в качестве общеукрепляющего и мягкого успокаивающего средства для снижения 

агрессивности, неустойчивости настроения, депрессии, высокой утомляемости, 

раздражительности, тревоги, трудности концентрации внимания, нарушения аппетита и 

расстройств сна, предменструального и климактерического синдромов, усиления когнитивных 

функций. [2]  

Различные проблемы вегетативной дисфункции являются на сегодняшний день 

довольно актуальной проблемой в медицине Бурчинский С.Г в статье «Возможности 

комплексной фармакотерапии вегетативной дисфункции и психоэмоционального дисбаланса» 
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Особое внимание уделил анализу механизмов действия и сфере клинического применения 

нового комбинированного препарата на основе экстрактов валерианы, пустырника, мелиссы и 

боярышника - Карвелиса. Обоснована целесообразность применения Карвелиса при различных 

психосоматических расстройствах с проявлениями вегетативной дисфункции как эффективной 

и безопасной альтернативы лекарственным средствами химического происхождения. [1] 

На анализ в лабораторию поступил препарат Валерианы экстракт в таблетках, 

представляющий собой таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета с гладкой поверхностью. 

На срезе видны 2 слоя. 

Подлинность.  

1. На хроматограмме раствора СО валереновой кислоты обнаружена зона 

адсорбции фиолетового цвета в средней трети. На хроматограмме 

испытуемого раствора обнаружена доминирующая зона адсорбции от 

розовато-фиолетового до фиолетового цвета на уровне зоны адсорбции 

раствора СО валереновой кислоты; допускается обнаружение других зон 

адсорбции, среди которых могут обнаруживаться зоны адсорбции коричневого 

цвета. 

2. 1,0 г порошка растертых таблеток помещали в коническую колбу 

вместимостью 50 мл, прибавляли 10 мл смеси хлороформ – спирт 95 % (5 : 1) и 

взбалтывали в течение 30 мин. Извлечение фильтровали через бумажный 

фильтр и упаривали на водяной бане при температуре 70 – 80 С досуха. К 

сухому остатку прибавляли 1 мл гидроксиламина щелочного раствора и 

оставляли на 5 мин при комнатной температуре. Затем добавляли 2 мл 1 М 

раствора хлористоводородной кислоты и 1 мл железа(III) хлорида раствора 1 

% в 1 М растворе хлористоводородной кислоты; появилось 

красноватокоричневое окрашивание. [3] 

Однородность массы масса 20 таблеток 4,4 г  

Распадаемость. Не более 22 мин. 4,4/20=0,22  

Распадаемость соответствует по требованиям ОФС 1.4.1.0015  

Количественное определение. Порошок 5 растертых таблеток количественного 

переносили в коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 20 мл смеси хлороформ – 

спирт 96 % (5 : 1) и взбалтывали в течение 45 мин. После отстаивания раствор фильтровали в 

круглодонную колбу вместимостью 50 мл через бумажный фильтр, содержащий 3 г натрия 

сульфата безводного, предварительного 19 смоченного смесью хлороформ-спирт 96 % (5 : 1). К 

остатку в конической колбе прибавляли 10 смеси хлороформ – спирт 96 % (5 : 1), взбалтывали в 

течение 15 мин и извлечение фильтровали через тот же фильтр в ту же колбу. Коническую 

колбу и остаток на фильтре промывали 10 мл смеси хлороформ – спирт 96 % (5 : 1). 

Объединенное извлечение выпаривали на роторном испарителе при температуре 

водяной бани 40 – 50 С досуха. К сухому остатку прибавляли 5 мл гидроксиламина щелочного 

раствора 5 % и оставляют на 20 мин при комнатной температуре, затем прибавляли 10 мл 

железа(III) хлорида раствора 1 % в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты, 

перемешивали фильтровали, отбрасывая первые 5 - 7 мл фильтрата (испытуемый раствор).  

Измеряли оптическую плотность испытуемого раствора на спектрофотометре при длине 

волны 512 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм относительно раствора сравнения.  

В качестве раствора сравнения использовали смесь из 5 мл гидроксиламина щелочного 

раствора 5 % и 5 мл железа(III) хлорида раствора 1 % в 0,1 М растворе хлористоводородной 

кислоты, 10 мл 0,1 М раствора хлористоводородной кислоты.Содержание суммы сложных 

эфиров карбоновых кислот в пересчѐте на валереновую кислоту в процентах (Х) от заявленного 

количества :  
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Таблица 1 

Расчѐт. 
Дано: Решение: 

A= 0,68 

A 
  

   
 = 10,5 

a= 5 

G= 4,5 

L= 0,02 

x= 
              

            
= 28,5% от заявленного 

 

 

Заключение: Не удовлетворяет требованиям по количественному определению. 

Препарат на основе Валерианы лекарственной является одним из наиболее часто 

применяемых препаратов в медицине, так как обладает хорошим составом, который является 

менее безвредным для человеческого организма, нежели препараты на основе синтетических 

веществ.  
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Аннотация 

Обезболивающие препараты играют важную роль в жизни каждого человека. Наверное, 

на сегодняшний день в каждой домашней аптечке есть хоть один препарат, а то и несколько, 

обладающих обезболивающим эффектом. Достаточно известным лекарственным средством 

является ибупрофен. Ибупрофен выпускают под 107 торговым наименованием. Главным его 

преимуществом является высокая безопасность, возможность применения в педиатрии 

практически с первых дней жизни. 

Ключевые слова: ибупрофен, лекарственный препарат, обезболивающее, 

жаропонижающее, противовоспалительное.  

 

Abstract 

Painkillers play an important role in the life of every person. Probably, today in every home 

medicine cabinet there is at least one drug, or even several, with an analgesic effect. A fairly well-

known drug is ibuprofen. Ibuprofen is produced under the 107 trade name. Its main advantage is high 

safety, the possibility of use in pediatrics almost from the first days of life. 

Keywords: ibuprofen, drug, analgesic, antipyretic, anti-inflammatory. 
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Нестероидные противовоспалительные препараты нашли свое широкое применение в 

медицине благодаря сочетанию обезболивающего, противовоспалительного и 

жаропонижающего эффекта. К списку НПВС относится и ибупрофен. Под его МНН выпускают 

более 100 лекарственных препаратов.  

История НПВС началась в 1829 году, когда впервые была выделена салициловая 

кисслота из коры ивы. Долгое время основным обезболивающим и жаропонижающим 

препаратом считалась ацетилсалициловая кислота. Однако ввиду общеизвестных побочных 

эффектов его применение было ограничено. Поэтому синтезирование ибупрофена можно 

считать достаточно серьезным прорывом в фармации. Ибупрофен впервые был синтезирован в 

Великабритании сАдамсом и Д.Николосом. Он был зарегистрирован как оригинальный 

препарат под торговым наименованием «Бруфен». Бруфен отпускался только по рецепту врача 

в основном для лечения артритов. После клинических исследований, доказывающих 

относительную безопасность данного препарата, его отпуск стал безрецептурным. На 

сегодняшний день большой спрос на ибупрофен обусловлен разнообразием лекарственных 

форм, относительной дешевизной, достаточно высокой биодоступностью (80%), возможностью 

применения в педиатрии [2]. 

На сегодняшний день на российском рынке наиболее известным из препаратов 

ибупрофена в пероральных формах является Нурофен. В России под торговым наименованием 

«Нурофен» зарегистрировано12 номенклатурных единиц. Они представлены 5 лекарственными 

формами: таблетки, капсулы, суспензия, суппозитории ректальные, гели. Суспензии имеют 

различные вкусы: апельсиновый и клубничный.  

Кабанок.К.В, Прокопенко И.П. , Олифер  Л.Д. и Шестаков провели исследование спроса 

на лекарственные препараты, которые содержат ибупрофен. Они провели анкетирование среди 

посетителей аптеки. В результате было выяснено, что большинство покупают ибупрофен в 

связи с низкой платежеспособностью. В основном данное лекарственное средство покупают 

женщины: порядка 70%. Также было выявлено, что только 33% посетителей покупают 

ибупрофен по назначению врача. В основном они полагаются на собственный опыт (31%), на 

советы знакомых (13%) и на рекомендации фармацевта (20%). Основными причинами, по 

которым берут данный лекарственный препарат, являются боли в суставах (20%), радикулит 

(27%), от повышенной температуры (20%). В ассортименте исследуемых аптек чаще всего 

встречались следующие лекарственные препараты, содержащие ибупрофен: нурофен, ибуклин, 

долгит, новиган, миг, ибупрофен [1] 

Наиболее известным брендовым препаратом с ибупрофеном является Нурофен. 

Производит его английская компания Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд. Компания 

Colman's была основана в 1814 году. Вначале они занимались производством муки, позднее 

начали производить дезинфецирующие средства. Производством лекарственных препаратов 

компания занялась лишь в 2005 году. На сегодняшний день компания Реккит Бенкизер имеет 

много дочерних компаний и занимается производством огромного количества продуктов. Их 

производственные силы сосредоточены во многих странах мира. В 2011 году фирма Реккит 

отозвала все запасы анальгезирующего препарата Нурофен плюс по той причине, что в нем 

нашли антипсихотический компонент.  В 2018 году Нурофен стал самым продаваемым 

лекарственным препаратом. Он является лидером по объему продаж среди обезболивающих 

лекарственных средств.  
Для купирования лихорадки еще Гиппократ использовал ветки и кору ивы. На 

сегодняшний день жаропонижающие препараты не утратили свою актуальность. В основном 
для этого применяют нестероидные противовоспалительные препараты в различных 
лекарственных формах.  

Были проведены исследовании с участием 490 детей с острой респираторной 
инфекцией. По результатом исследования удовлетворенность родителей оценивали по 
пятибальной шкале. При этом их удовлетворенность была достаточно высокой и составила в 
среднем 4,5 баллов. Стоит отметить, что 92% из них указали, что будут применять данный 
препарат в дальнейшем. По данным исследований, которые сравнивали эффективность 
парацетамола и Нурофена, нурофен действовал намного эффективнее и быстрее. Уже ко 2-3 
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суткам нурофен действовал на 30% эффективнее. При этом побочный эффектов и 
аллергических реакций не отмечалось, что соответствует заявлением производителя о том, что 
нурофен не образует токсичные метаболиты, а полностью выводится почками [3].  

Также были проведены исследования, где проводили сравнительный анализ 
парацетамола, ацетилсалициловой кислоты и нурофена. Детей в возрасте 6-24 мес. разделили 
на 3 группы и давали вышеперечисленные препараты. Было отмечено, что у детей, 
принимавших нурофен температура снижалась быстрее и улучшалось общее самочувствие. 
Родители также заметили, что у детей, принимавших ибупрофен был более спокойный сон, чем 
у детей, которым давали парацетамол или ацетилсалициловую кислоту [5]. 

Лялик Ф.И, Воронов Г.Г. и другие исследователи провели сравнительный анализ 
эффективности и безопастности ибупрофена отечественного производств и оригинального 
препарата «Нурофен». В качестве российского препарата был взят Ибупрофен -ФТ. 
Эффективность препарата анализировали по шкале ВАШ. Пациентов отбирали со 
слабовыраженным или умеренным болевым синдромом. Положительный при приеме 
Ибупрофена-ФТ отмечалась у 60% пациентов , а при приеме Нурофена у 63% больных. Как мы 
видим, наблюдалась небольшая разница. При этом побочные эффекты составили 6,7%. Но, 
стоит отметить, что они были не сильно выражены, и не потребовались дополнительные 
медикаменты для их устранения. 

Во второй национальной фармацевтической премии SmartPharma® Awards Нурофен 
занял первое место в номинации «Препарат выбора для купирования головной боли». В 
голосовании приняли участие 28 000 работников аптечных организаций. А на победу 
претендовали 50 фармацевтических компаний [5]. 

В 2018 году Нурофен занял лидирующую позицию по востребованности в денежном 
выражении. Его доля от общего количества продаж составила 0,76% [5]. Это является 
достаточно высоким показателем, учитывая насколько обширным является рынок 
фармацевтических товаров, в том числе НПВС. 
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Аннотация 

Формальное и математически строгое определение срока годности требуется в качестве 

основы для разработки статистических методов оценки срока годности. Без такого определения 

трудно сравнивать различные подходы к оценке, потому что неясно, что следует оценивать. 

Рабочая группа провела обсуждения, чтобы рассмотреть и обобщить доступные описания срока 
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годности, оценив их преимущества, недостатки и последствия, чтобы лучше нацелить 

соответствующий исследовательский вопрос для статистических дискуссий.  

Ключевые слова: срок годности, методология, оценка, лекарственные средства. 

 

Abstract 

A formal and mathematically rigorous definition of the expiration date is required as a basis for 

the development of statistical methods for estimating the expiration date. Without such a definition, it 

is difficult to compare different approaches to evaluation, because it is unclear what should be 

evaluated. The Working Group held discussions to review and summarize the available shelf life 

descriptions, assessing their advantages, disadvantages and consequences, in order to better target the 

relevant research question for statistical discussions.  

Keywords: shelf life, methodology, evaluation, medicines. 
 
Методология оценки, использует метод фиксированной партии для оценки срока 

годности. Философия оценки фиксированной партии предполагает, что серии, используемые в 
исследовании стабильности, полностью репрезентативны для распространения 
фармацевтического продукта с точки зрения производственного процесса продукта. 
Следование философии оценки с фиксированной партией позволяет оценивать только 
вариацию ответа внутри партии; внутрипартийная вариация не может быть оценена. Вариация 
между партиями измеряет количество вариаций, наблюдаемых как различия между партиями. 
Вариация внутри партии измеряет разницу в ответных данных в каждой партии. В анализе с 
фиксированной партией эти два источника вариации объединяются вместе и используются как 
единая мера общей вариации [1]. 

Основное допущение исследования стабильности заключается в том, что 
регистрационные серии, включенные в исследование стабильности, возникают в результате 
производственного процесса, находящегося под контролем. Хорошо контролируемый процесс 
определяется общим средним откликом, где отклики отдельных партий представляют собой 
реализацию этого среднего процесса, подверженного случайным изменениям. Таким образом, 
можно утверждать, что регрессионная модель, использующая общую точку пересечения и 
общий наклон, является наиболее значимой моделью для описания средней реакции 
контролируемого процесса. Затем при оценке общей точки пересечения и наклона следует 
использовать все доступные данные исследования стабильности, чтобы обеспечить наиболее 
точную оценку общего среднего отклика с течением времени. Но повышение точности этой 
оценки приводит к тому, что даже если регрессионная модель с общей точкой пересечения и 
общим наклоном среди партий является наиболее подходящей моделью, статистические 
расчеты будут иметь тенденцию выбирать ее реже всего, потому что увеличение точность 
оценок пересечения и наклона увеличивает способность тестов обнаруживать небольшие, даже 
несущественные различия между ними. Это проблематично, поскольку обоснование 
объединения данных о стабильности партии является результатом того, что не отвергается 
нулевая гипотеза о том, что подходит общая модель пересечения и наклона. Увеличение 
количества партий, включаемых в исследование стабильности, только усугубляет проблему. 
Следствием этого является то, что, у производителя нет стимула включать дополнительные 
измерения или партии в исследование стабильности, потому что чаще всего выбирается одна из 
регрессионных моделей, допускающая разные точки пересечения и/или наклоны для разных 
партий. Для этих регрессионных моделей расчетный срок годности продукта определяется как 
кратчайший из оценок срока годности для отдельных партий. Результатом этих методов 
является оценка срока годности продукта, основанная, главным образом, на данных по 
«наихудшей» партии. Это противоречит фундаментальной статистической философии и 
принципам, согласно которым увеличение размера выборки должно обеспечивать более 
точную оценку истинного срока годности продукта, а не гарантировать оценку, смещенную в 
сторону более короткого срока хранения. 

Цель данной стратегии состоит в том, чтобы установить время хранения, в течение 
которого критические характеристики будут считаться приемлемыми для всех будущих партий, 
изготовленных, упакованных и хранящихся при аналогичных обстоятельствах. К сожалению, 
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статистическая методология, несовместима с этой целью. Независимо от того, какая 
регрессионная модель используется, срок годности, применяется только к тем партиям, 
которые использовались в исследовании стабильности, поскольку невозможно оценить 
вариацию между партиями. Другими словами, с помощью статистических методов невозможно 
сделать никаких законных выводов о будущих партиях фармацевтического продукта, 
поскольку компонент дисперсии между партиями не оценивается. Чтобы сделать вывод о 
фармацевтическом продукте в целом, требуется информация о характеристиках от партии к 
партии, что требует измерения различий между партиями. Если методологию расширить таким 
образом, чтобы партии, используемые в исследованиях стабильности, рассматривались как 
случайная выборка серий, взятых из всего производства фармацевтического продукта, все еще 
остается проблема с оценкой истинного срока годности продукта как минимального срока 
годности.  

Другая возможность состоит в том, чтобы определить истинный срок годности продукта 
как (центральный) квантиль распределения истинных сроков годности партии, 
соответствующий среднему значению распределения продукта. Однако, это вызывает 
серьезные ограничения в интерпретации истинного срока годности продукта — к тому 
времени, когда истинный срок годности продукта будет достигнут, половина продукта по 
определению уже превысит критерии приемлемости. Это противоречит цели определения 
срока годности. 

Так же предлагается альтернативная стратегия оценки истинного срока годности 
продукта. В этом альтернативном предложении используется то же определение истинного 
срока годности партии, что и в подходе для определения маркированного срока годности, но 
предполагается, что партии, включенные в исследование стабильности, представляют собой 
случайную выборку серий из производственного процесса. Стратегия анализа, предполагающая 
случайные пакетные эффекты, имеет ряд важных преимуществ, поскольку она: 

• позволяет оценить вариацию внутри партии отдельно от вариации внутри 
партии; 

• предоставляет информацию, необходимую для того, чтобы делать выводы о 
будущих партиях фармацевтического продукта; 

• позволяет избежать проблемы тестирования «возможности пула», с которой 
сталкивается анализ фиксированной партии; 

• позволяет избежать проблемы оценки истинного срока годности продукта на 
основе данных из партии «наихудшего случая»; 

• устраняет противоречивое представление о том, что включение 
дополнительных серий в исследование стабильности увеличивает вероятность 
получения более короткой оценки истинного срока годности продукта; а также 
[2]. 

• дает производителю стимул включить дополнительные партии в исследование 
стабильности, чтобы получить более точную оценку истинного срока годности 
продукта. 

Понимание случайных изменений реальных сроков годности партий имеет решающее 
значение для понимания истинного срока годности продукта.  Критический вопрос заключается 
в следующем: какова осуществимая интерпретация фразы «ожидается, что партии 
лекарственных препаратов останутся в пределах спецификации»? Ясно, что этот вопрос 
относится к некоторым характеристикам распределения продуктов и к тому, как они 
соотносятся с соответствующей характеристикой распределения истинных сроков годности 
партий. Другими словами, истинный срок годности продукта определяется как характеристика 
распределения истинных сроков годности партии, придающая функциональное значение.  

Из-за опасений, связанных с использованием либо минимального, либо центрального 
квантиля распределения сроков годности партий для определения истинного срока годности 
продукта, Рабочая группа предлагает использовать более низкий квантиль этого распределения. 
Выбор квантиля должен быть тщательно продуман, поскольку он соответствует верхней 
границе вероятности того, что случайно выбранная партия окажется несоответствующей при 
проверке по истечении срока годности. Например, если мы выбираем p  = 5, то вероятность 
того, что срок годности данной партии при хранении меньше истинного срока годности 
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продукта, составляет 5 %, а вероятность того, что случайно выбранная партия окажется 
несоответствующей при тестировании, будет меньше 5 %. по заявленному сроку годности. 
Заявление о качестве, относящееся к доле несоответствующих партий, признанных 
приемлемыми по истечении срока годности, математически поддается обработке и отражает 
цель, стоящую за рекомендациями [3]. 

Если исследования стабильности состоят из серий, представляющих собой случайную 
выборку из совокупности серий, как описано выше, то полученные данные можно использовать 
для оценки реальных сроков годности серий в исследованиях. Однако конечная цель 
исследования стабильности состоит в том, чтобы собрать эту информацию для оценки 
истинного срока годности продукта и на основе этих данных выбрать и обосновать 
надлежащим образом указанный срок годности. Предполагается, что производственная партия 
возникает в результате производственного процесса, который находится в состоянии 
статистического контроля на момент изготовления партии и, как ожидается, останется в таком 
состоянии. Таким образом, совокупность партий имеет две характеристики, имеющие 
отношение к данному обсуждению: 

• Между партиями существуют случайные различия с точки зрения начальных 
уровней и тенденций с течением времени (пересечения и наклоны для 
линейной модели). 

• Как следствие этого случайного отклонения, реальный срок годности партии 
варьируется в зависимости от партии [4]. 

Истинный срок годности продукта, и распределение истинных сроков годности партий 
неизвестны. Их характеристики должны быть оценены на основе статистического анализа 
испытаний на стабильность.  Рекомендуется линейный регрессионный анализ, часто как часть 
общего анализа ковариации, но допускает полиномиальные или нелинейные регрессионные 
модели для описания временного характера характеристики, ограничивающей стабильность. 
Хотя рекомендуемые анализы предполагают модель с фиксированной партией, они могут быть 
легко изменены для работы с моделью со случайной партией, что необходимо, если 
необходимо сделать выводы для всего производственного процесса. В центре внимания этих 
анализов находится средний ответ. В качестве альтернативы методы квантильной регрессии 
или интервала толерантности смешанной модели особенно привлекательны из-за их 
универсальности. Эти подходы анализируют наблюдаемые данные по отобранным партиям и 
моделируют квантиль распределения истинных сроков годности партий. Например, вместо 
того, чтобы сосредоточиться на минимуме распределения, что математически трудно поддается 
обработке, вместо этого можно сосредоточиться на каком-то нижнем квантиле распределения 
(например, 1-м или 5-м квантиле). Квантильная регрессия или интервалы толерантности 
являются естественными подходами для реализации целей рекомендаций ICH. Одним из 
неотъемлемых последствий этих альтернативных подходов является то, что они могут 
потребовать, чтобы на стабильность помещалось больше, чем обычные три партии. 

Заключение: По истечении срока годности проводят переконтроль качества 
лекарственного средства, и срок годности может быть продлен. Понятие "срок годности" имеет 
временной смысл, а понятие "стабильность" обуславливает устойчивость лекарственного 
средства. Эти понятия взаимосвязаны. Между стабильностью и фармакологической 
активностью также существует определенная зависимость. Стабильность - это важная 
характеристика лекарственного средства. Терапевтическая доза препарата в лекарственной 
форме должна сохраняться в течение определенного срока, указанного в НД. 
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Аннотация 

В работе затронута тема поддержания здорового образа жизни и влияния занятий 

физической культурой на формирование физических качеств студентов в будущей профессии. 
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Abstract 

The work touches upon the topic of maintaining a healthy lifestyle and the impact of physical 

education on the formation of the physical qualities of students in their future profession. 

Keywords: student, agronomy, physical culture, sport, healthy lifestyle. 

 

В настоящее время здоровье людей, их физическое и функциональное состояние во 

многом зависят от качественного обеспечения продуктами питания. В связи с этим одной из 

основных задач аграрных вузов остается повышение качества подготовки молодых 

специалистов – будущих работников агропромышленного комплекса. В решении этих задач 

значительная роль отводится физической культуре, как части общей культуры, 

представляющей собой совокупность духовных и материальных ценностей, в сфере 

двигательной деятельности человека [2]. 

Будущего специалиста агропромышленного комплекса необходимо целенаправленно 

готовить не только по специальным предметам, но и формировать прикладные знания, 

развивать двигательные качества, умения и навыки, способствующие достижению готовности 

молодого человека к успешной профессиональной деятельности. Поэтому образовательная и 

воспитательная работа в процессе учебных занятий по физической культуре должна быть 

направлена на формирование знаний по физическому воспитанию применительно к 

конкретным видам профессиональной деятельности [1]. 

В настоящее время происходят постоянные изменения производственной и трудовой 

политики в агропромышленном комплексе на рынке труда. Изменяются требования к 

специалисту, который должен обладать высоким уровнем профессиональных качеств. 

Успешная профессиональная деятельность любого специалиста в сельскохозяйственном 

секторе включает в себя наличие хорошего здоровья и определенный уровень физической 

подготовленности.  

Общая ловкость, быстрота, точность движений и двигательных реакций, развитие общей 

выносливости являются приоритетными в развитии. Среди психических функций приоритет 

отдается оперативному мышлению, памяти и коммуникации. Во время обучения студентам 

необходимо овладеть знаниями, умениями и навыками, чтобы составить комплекс физических 

упражнений, и применить его на практике. Ведь, как известно, отсутствие физической 

активности вызывает не только общее ухудшение состояния здоровья человека, но и снижает 

успешность процессов его обучения, работы и жизнедеятельности [4]. 

Тем не менее, в процессе длительных тренировок постепенно снижается запас 

энергетических ресурсов, что приводит к усталости, трудностям последующих выполнений 
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нагрузок, в результате чего деятельности человека в разы уменьшается. И в таком случае 

организму необходим отдых, смена видовой активности. После чего организм восстанавливает 

свои трудовые ресурсы, и признаки утомления постепенно исчезают. 

Потому, с целью повышения выше упомянутых физических качеств, общей 

выносливости в частности, стоит придерживаться комбинированных тренировок. Данный 

метод позволит как улучшить здоровье, так и усовершенствовать некоторые аспекты своего 

физического развития. 

Использование средств физической культуры и спорта в целях поддержания и 

повышения общей и профессиональной дееспособности человека в теории и практике 

физической культуры получило название производственной физической культуры. 

Производственная физическая культура — это такая культура (ПФК) система 

методически обоснованных физических упражнений, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, направленных на повышение и сохранение устойчивой 

профессиональной дееспособности. Форма и содержание этих мероприятий определяются 

особенностями профессионального труда и быта человека [5]. 

Проявление ПФК возможно в различных формах: 

• в рабочее время в форме производственной гимнастики и профессионально-

прикладной физической подготовки; 

• в свободное время в форме оздоровительно-восстановительных процедур, и 

при необходимости — профессионально-прикладной физической подготовки 

к отдельным профессиональным видам работ. 

Производственная гимнастика — это комплексы специальных упражнений, 

применяемых в режиме рабочего дня, чтобы повысить общую и профессиональную 

работоспособность, а также с целью профилактики и восстановления. 

Видами (формами) производственной гимнастики являются: вводная гимнастика, 

физкультурная пауза, физкультурная минутка, микропауза активного Отдыха. 

При построении комплексов упражнения необходимо учитывать: 

1) рабочую позу (стоя или сидя), положение туловища (согнутое или прямое, 

свободное или напряженное); 

2) рабочие движения (быстрые или медленные, амплитуда движения, их 

симметричность или асимметричность, однообразие или разнообразие, 

степень напряженности движений); 

3) характер трудовой деятельности (нагрузка на органы чувств, психическая и 

нервно-мышечная нагрузка, сложность и интенсивность мыслительных 

процессов, эмоциональная нагрузка, необходимая точность и повторяемость 

движений, монотонность труда); 

4) степень и характер усталости по субъективным показателям (рассеянное 

внимание, головная боль, ощущение болей в мышцах, раздражительность); 

5) возможные отклонения в здоровье, требующие индивидуального подхода при 

составлении комплексов производственной гимнастики; 

6) санитарно-гигиеническое состояние места занятий (обычно комплексы 

проводятся на рабочих местах). 

Студентам-агрономам можно рекомендовать следующие специально-прикладные 

упражнения в рамках производственной гимнастики. 

1. Различные виды ходьбы, бега, приседаний и прыжков, повышающие 

жизнедеятельность, усиливающие метаболизм в организме.  

2. Наклоны туловища и повороты, обусловливающие большую подвижность 

позвоночника. 

3. Упражнения на координацию движений. 

4. Упражнения на развитие мышц рук, ног, спины. 

5. Упражнения на расслабление мышц, участвующих в работе с целью 

уменьшения мышечного напряжения. 
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Данные специально-прикладные упражнения рекомендуется включать в комплекс 

занятий производственной гимнастики и физической культурой на протяжении всего обучения 

студентов в ВУЗе. 

Важно отметить, что физическая активность положительно сказывается на 

продуктивности от выбранной сферы деятельности, повышая творческий потенциал и усиливая 

мозговую активность [3]. 

Потому стоит рассмотреть введение дифференцированной гимнастики, что будет 

включать в себя следующий комплекс упражнений: 

1. Ходьба. 

2. Легкий бег. 

3. Потягивания. 

4. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

5. Упражнения для мышц спины и брюшного пресса. 

6. Приседания, прыжки. 

Таким образом, профессионально-прикладное физическое воспитание в высших 

учебных заведениях для будущего специалиста агронома  необходимо для достижения высоких 

результатов в своей профессиональной деятельности. Соответственно, хорошая физическая 

подготовка – залог успеха в будущей деятельности студента. 
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Аннотация 

В настоящем исследовании оценивается воздействие существующей на сегодняшний 

день цифровизации всех процессов жизнедеятельности общества на значимость физического 

воспитания. Установлена необходимость популяризации занятий физической культурой среди 

студентов высших учебных заведений вследствие того, что именно в молодом возрасте легче 

всего привить стремление к ведению здорового образа жизни. Автор определяет некоторые 

рекомендации, которыми должны руководствоваться начинающие преподаватели физической 

культуры высших учебных заведений при организации учебных занятий.  

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, спорт, студенты, 

высшие учебные заведения. 
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Abstract 

In the current study, an event is taking place that is taking place today on the day of the 

digitalization of all products of the life of society on the perception of physical culture. The trend of 

popular cultural activities among students of higher educational institutions for the development of 

culture has been established, that it is at a young age that it is easy to instill the desire to cultivate a 

healthy lifestyle. The authors believe that the recommendations should be recommended for novice 

teachers of higher educational institutions when organizing educational institutions. 

Keywords: physical culture, healthy lifestyle, sports, students, higher educational institutions. 

 

Для гармоничного развития личности необходимо постоянно заниматься физической 

культурой и спортом. Благодаря занятиям данными видами деятельности на регулярной основе 

можно наладить работу организма, повысить работоспособность, а результатом этого будет 

выполнение всех поставленных за день плановых мероприятий и работы в рамках короткого 

рабочего дня.  

Физическая культура выступает в качестве одной из сфер социальной деятельности, 

основным ее направлением является поддержание здоровья, развитие физических способностей 

человека [1]. Несмотря на то, что все сферы жизни деятельности общества подвергаются 

переменам, меняются политическая, экономическая, социальная ситуация в обществе, но не 

теряет свою актуальность уже много столетий именно физическая культура. В этой связи стоит 

вспомнить актуальную и на сегодняшний день пословицу «В здоровом теле – здоровый дух».  

Однако в условиях нынешней цифровизации общества, в связи с тем, что граждане на 

постоянной основе используют технические устройства в повседневной жизни, значимость 

физической культуры в жизни общества несколько уменьшается. Анализ научной литературы 

показал, что наблюдается недостаток финансирования сферы физической культуры, 

отмечается, что люди стали вести более малоподвижный образ жизни, большинство профессий 

связаны с работой за компьютером, и в целом физическая культура не пользуется популярность 

в СМИ [2]. Все эти факторы в своей совокупности оказывают существенное влияние на 

сложность реализации образовательных стратегий среди молодежи, в особенности у студентов 

[3].  

Именно в годы студенчества в умы молодых людей можно заложить основы здорового 

образа жизни, поэтому в вузах приоритетным направлением является физическое воспитание.  

Следует отметить, что те студенты, которые занимаются физической культурой на 

постоянной основе, отличаются повышенной стрессоустойчивостью, работоспособностью, 

твердостью характера, они больше уверены в себе, нежели другие молодые люди. А самое 

важное, что у занимающихся физической культурой студентов более высокий уровень 

здоровья, соответственно они не часто болеют, значит реже пропускают занятия в 

университете. В этой связи особо актуальным является популяризация занятий физической 

культурой среди учащихся высших учебных заведений.  

В целях установлений высокой результативности занятий физкультурой рекомендуется 

непосредственно перед началом занятий осуществляться функциональные пробы среди 

студентов. Функциональные пробы имеют основной целью определение и оценку физической 

подготовленности учащихся.  

В настоящее время существует значительное количество функциональных проб, 

благодаря использованию которых можно определить в полной мере, готов ли и в каком объеме 

студент к физическим нагрузкам. Например, существует такая функциональная проба, которая 

носит название «функциональная проба с приседаниями». Этот вид функциональной пробы 

подразумевает следующее. Прежде чем начать занятия физической культурой у студентов 

замеряют пульс. После того, как измерения произведены, студентов просят совершить 

небольшое число приседаний – например, 20 раз. После совершения приседаний пульс у 

студентов снова замеряют. После чего полученные результаты сопоставляются с нормативами, 
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разработанными в соответствии с возрастом студентов. Так, для студента, возраст которого 

составляет 20 лет нормой частоты пульса является 70 ударов в минуту [4].  

По результатам проведенной функциональной пробы составляется заключение 

студентов, входящих в одну группу, и дается вывод о состоянии сердечно-сосудистой системы 

учащихся.  

Ни в коем случае говоря о занятиях физической культурой с учащимися высших 

заведений, нельзя забывать, что есть студенты, у которых наблюдаются некоторые отклонения 

по состоянию здоровья. Студенты с отклонениями по состоянию здоровья занимаются 

физической культурой в специальных медицинских группах, анализ показывает, что такие 

студенты менее мотивированы на занятия. Для студентов, входящих в состав специальных 

медицинских групп, не предусмотрена сдача обязательных нормативов, практически не 

проводятся соревновательные игры, так как уровень здоровья каждого участника группы 

различный, зачастую сложно подобрать вид игры, который бы подходил всем. В виду этого у 

обозначенных студентов отсутствует соревновательный характер, а значит и отсутствует 

мотивация к занятиям спортом. В связи с этим преподаватели физической культуры в вузах 

должны акцентировать свое внимание на разработке и оформлении индивидуальных программ 

их физического воспитания, продумывать механизмы, имеющие своим направлением 

формирование стойкой мотивации студентов, с обязательным учетом отличительных признаков 

студентов со слабым состоянием здоровья [5].  

Практически в любом виде спорта присутствует бег, поэтому преподавателям 

физической культуры в вузе следует уделять большое внимание занятиям бегом со студентами. 

Бег бывает различных видов, в частности оздоровительный, бег на результат, бег 

воспитательный [6].  

В теплое время года занятия физической культурой следует организовывать на воздухе. 

Например, преподаватели физической культуры в Кубанском аграрном университете им. И.Т. 

Трубилина весной и летом проводят занятия физкультуры на стадионе университета, на 

спортивных площадках, а занятия бегом организовываются в рядом расположенном 

Ботаническом саду им. Косенко, где много свежего воздуха, что безусловно полезно для 

здоровья студентов вуза. 

При организации занятий по бегу следует начинающим преподавателям 

руководствоваться следующими рекомендациями. Первые занятия должны быть посвящены 

смешанному бегу. Смешанный бег подразумевает чередование бега с ходьбой. При таком беге 

более выносливые студенты будут реже переходить с бега на ходьбу, слабые – наоборот. 

Студентам с более низким уровнем состояния здоровья беговая нагрузка должна определяться 

индивидуально, основным наставлением в данном случае является бег до момента появления 

первых признаков переутомления либо любых других негативных реакций организма. Следует 

также перед началом физических упражнений уделить особое внимание дыханию. 

Преподаватель должен объяснить учащимся правильную постановку рук, головы, правильную 

осанку.  

В целом же можно сказать, что успех организации занятий физической культурой во 

много зависит от того, сколько внимания и времени преподаватель уделяет профилактике 

ошибок. Представляется, что большую пользу может принести проверка учащихся в 

физической подготовленности в форме небольших контрольных заданий.  

Таким образом, из-за того, что с каждым днем все большую популярность получают 

современные технологические процессы уменьшается значимость физического воспитания, в 

особенности у студентов. Может показаться, что обозначенная проблема является совсем не 

глобальной, но ведь если к ней не проявлять должного внимания, низкий уровень здоровья 
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молодежи может отрицательно сказаться на целом поколении в будущем. В этой связи главной 

целью у преподавателей физической культуры в вузе должно являться формирование 

уважительного отношения к своему здоровью и заинтересованности занятиями физической 

культурой.  
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Аннотация 

Физическая культура является важнейшей частью жизни каждого студента. Она 

повышает работоспособность, не позволяет перейти в состояние депрессии, выгорания и 

переутомления. Благодаря занятиям физической культурой повышается уровень 

функционального состояния организма, развивается опорно-двигательный аппарат, развивается 

память, скорость и выносливость. Всѐ это необходимо для успешной учебной деятельности 

студентов. 

Ключевые слова: работоспособность, физическая культура, переутомление, 

выносливость, скорость, здоровье. 

 

Abstract 

Physical education is the most important part of every student's life. It increases performance, 

does not allow you to go into a state of depression, burnout and overwork. Thanks to physical 

education, the level of the functional state of the body increases, the musculoskeletal system develops, 

memory, speed and endurance develop. All this is necessary for the successful educational activity of 

students. 

Keywords: working capacity, physical culture, fatigue, endurance, speed, health. 

 

Физическая культура – форма физических упражнений, которые позволяют эффективно 

формировать навыки, физические способности, оптимизировать состояние здоровья и 

работоспособность. 
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В современном мире физическая культура должна являться неотъемлемой частью жизни 

каждого студента, так как учѐба в основном является сидячим видом деятельности и 

значительно влияет на работоспособность. 

Работоспособность — это способность человека поддерживать свой организм в рабочем 

состоянии на протяжении какого-либо отрезка времени. Иными словами, работоспособность — 

это комфортное время, которое человек может проводить в процессе физической или 

интеллектуальной нагрузки без перерыва на сон. 

Работоспособность делится на умственную(интеллектуальную) и физическую. 

Умственная работоспособность - способность выполнять определѐнное количество работы, 

которая требует активной работы нервно-психической системы. Физическая работоспособность 

— это способность выполнять определѐнное количество работы за счѐт активации опорно-

двигательного аппарата. 

Учѐбе студентов является примером интеллектуальной работоспособности человека, 

которая требует непрерывной работы головного мозга, напряжения сенсорного аппарата, 

памяти, эмоциональной сферы, активизации процессов мышления. В итоге, в процессе учебной 

деятельности затрачивается огромное количество сил и энергии студентов, которые 

необходимо восстанавливать. Также нужно правильно распределять нагрузку в течение 

дня.Рутинная работа, так часто встречающаяся у студентов, способствует проявлению 

усталости, вследствие чего снижается внимание, концентрация, да и, в общем, интерес к самой 

работе падает. В этот момент организм сам начинает бороться с такого рода работой, внимание 

переводится на что-то другое. Что угодно... Замечали ли Вы, что после продолжительной 

работы вдруг появляется интерес к вещам, которые раньше не вызывали ни какого внимания? 

Вы вдруг начинаете уборку, ремонт или просто занимаете себя просмотром любимого фильма, 

вместо того, чтобы продолжать нудную, неинтересную работу. Однако если длительно 

выполнять уборку, то, в конце концов, Вам тоже надоест это занятие.  

Отсюда простой вывод: устали - смените деятельность. Устройте себе прогулку на 

свежем воздухе, займитесь спортом. Так как основная деятельность студента - умственная, то 

чередовать ее достаточно сложно. Однако можно записаться в спортзал и чередовать учебу и 

спорт. Таким образом, Вы обеспечите разнообразие деятельности, займетесь своим здоровьем и 

всегда будете готовы к учебе 

Студенческий день любого учащегося крайне насыщен эмоциональными и 

умственными перегрузками. В связи с этим может наступить переутомление. Переутомление — 

это состояние усталости, которое наступает в связи с длительными умственными или 

физическими нагрузками при отсутствии отдыха.Выделяют 3 основных вида утомления: 

незначительное (редкие отвлечения, непостоянная поза, потягивание ног и выпрямление 

туловища), значительное (рассеянность, частая смена поз, замедленные движения, слабый 

интерес к новому материалу), резкое (заметное ослабление внимания и памяти, апатия, ярко 

выраженная сонливость). 

 Переутомление опасно для психики и общего состояния организма человека. 

Переутомление может так повлиять на организм, что он не сможет отдыхать и восстанавливать 

рабочие силы даже ночью во время сна. Это может спровоцировать даже заболевания нервной 

системы. Важно не допустить переутомления организма. Первичными признаками 

переутомления являются: 

1. Недостаточная концентрация внимания 

2. Снижение интеллектуальной и физической активности 

3. Раздражительность 

4. Сонливость 

5. Неусидчивость 

6. Ухудшение памяти. 

При переутомлении внешний вид студента становится нездоровым: опухшее лицо, 

красные глаза, синяки или мешки под глазами, рассредоточенный взгляд. Студент постоянно 
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выглядит уставшим, могут случится резкие перемены в весе (резкий набор или сброс веса). 

Могут возникать тошнота, рвота, головная боль без причин. 

Всѐ это сильно влияет на общее состояние здоровья студентов, а также на слух, зрение, 

состояние памяти, состояние опорно-двигательного аппарата и даже не внешний вид. 

Во избежание этого в учебную программу студентов включают практические занятия 

«элективные курсы по физической культуре и спорту». В программу входят упражнения для 

развития силы, упражнения для развития скорости, упражнения для развития выносливости, 

упражнения для развития гибкости, упражнения для развития скорости.  

Эти упражнения непременно повышают работоспособность, улучшают работу опорно-

двигательного аппарата и здоровье организма в целом. Перерывы с сидячей на двигательную 

активность позволяют нашему организму дать отдых мышцам глаз, размять мышцы тела, 

оставить на время мыслительные процессы.  

В нашем университете распространены такие виды спорта, как плавание, волейбол, 

баскетбол, футбол, аэробика, различные виды танцев. Наиболее оптимальным вариантом будет 

являться бег или плавание, так как они подходят для большинства студентов, однако вполне 

достаточным также будет следующий комплекс упражнений: разминка, «велосипед», 

«ножницы», отжимания и приседания. Данный комплекс позволит задействовать основные 

группы мышц и будет достаточен для поддержания себя в тонусе. 

Любое из этих увлечений позволит Вам держать здоровье в тонусе и повысить свой 

уровень физической подготовки, избежать состояния переутомления, депрессии, заболеваний 

психической системы. Занятия физической активностью помогают студентам улучшить один 

из самых важных органов - сердце, вывести вредные токсины из организма, улучшить память, 

усилить работу мозга, укрепить кости и спину, даст возможность держать фигуру в тонусе, 

снизит риск заболевания опасных болезней.  

Каждый студент, даже самый усидчивый и ответственный должен заботиться о своѐм 

физическом здоровье. Иначе это может крайне пагубно влиять на его здоровье, как мы увидели 

выше. Именно поэтому стоит посещать занятия физической культурой в университете и 

защитится физической деятельностью вне учебного Всероссийский центр изучения 

общественного мнения провѐл исследование об отношении россиян к спорту и здоровому 

образу жизни, в результате которого было выявлено, что 78 % респондентов в возрасте от 18 до 

24 лет стараются поддерживать себя в хорошей форме, а 51 % старается правильно питаться. 

Впечатляющие цифры, однако, стоит взять во внимание, что ситуаций, когда используются все 

меры профилактики намного меньше. А для эффективной борьбы с утомлением необходим 

комплекс мер: двигательная активность, рациональное питание, правильный режим дня, 

чередование умственных и физических нагрузок, а также своевременный отдых. Именно они 

позволяют достичь значительного результата. Каждому студенту необходимо понять и ощутить 

благотворный эффект физических упражнений. Физические упражнения – ключ к здоровому 

образу жизни, правильному режиму и являются неотъемлемой частью здоровья студента. 

Систематические занятия физическими упражнениями способствуют поддержанию тонуса, 

дарят человеку радость. Приступать к ним нужно до того, как появились первые признаки 

болезней или снижения работоспособности. К сожалению, далеко не для всех они стали чем-то 

обыденным. Объяснение этому может быть разное: лень, отсутствие времени, условий для 

занятий и др. Физические упражнения помогают поднять настроение и привести мышцы в 

тонус. Физическая активность заставляет организм вырабатывать полезные вещества - 

эндорфины, по своему действию схожие с антидепрессантами. Студенты, регулярно 

занимающиеся физической культурой, меньше подвержены стрессу, лучше справляются с 

беспокойством, угнетенностью и страхом. Физические нагрузки оказывают благотворное 
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влияние на весь организм, а все вышеперечисленные рекомендации помогут учащимся 

справиться с утомлением и достичь новых успехов в учебе. 

Таким образом, физическая культура оказывает положительное влияние на состояние 

здоровья студента и позволяет повысить его уровень функционального состояния организма. 

Тем самым, стимулируя работоспособность студента и его активность во время учебного 

процесса.  
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Аннотация 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие элементы: физическая культура, 

отсутствие вредных привычек, здоровое питание, здоровый сон, плодотворный труд, 

закаливание, личная гигиена и отдых. В данной статье мы рассмотрим физическую культуру. 

Физическая культура оказывает значительное влияние на жизнь студентов, формируя у них 

правильные жизненные привычки. Занятие спортом позволяет держать свое тело в тонусе и 

вести здоровый образ жизни. 

Ключевые слова: студент, физическая культура, здоровье, ЗОЖ, спорт. 

 

Abstract 

A healthy lifestyle includes the following elements: physical culture, absence of bad habits, 

healthy diet, healthy sleep, fruitful work, hardening, personal hygiene and rest. In this article we will 

consider physical culture. Physical culture has a significant impact on the life of students, forming their 

correct life habits. Doing sports allows you to keep your body in good shape and lead a healthy 

lifestyle. 

Keywords: student, physical culture, health, healthy lifestyle, sport. 

 

История развития физической культуры. Гармоничное сочетание интеллекта, 

физическое и духовной сил высоко ценилось человеком на протяжении его развития. Великие 

мужи в своих трудах подчеркивали необходимость всестороннего развития молодежи, не 

выделяя приоритет физического и духовного воспитания. Культура в период возникновения 

человеческого общества далеко неоднозначна и тесно связана с понятиями как с 

возделыванием, обработкой, воспитанием и развитием. Физическая культура-это часть общей 

культуры человечества, которая представляет собой творческую деятельность по освоению 

новых ценностей, оздоровление и воспитание людей. В целях развития, воспитания и 

совершенствования человека физическая культура использует возможности индивидуализма 

силы природы, достижения науки человечества, гигиена и т.д. Именно в эпоху Петра 1 
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физическая культура была впервые применена в системе обучения солдат (фехтование, 

верховая езда) вводится такая дисциплина в московской школе. 

Цель физического воспитания: формирование осознанного понимания социальной роли 

физической культуры в развитии личности и ее подготовки к профессиональной деятельности. 

Задачи физической культуры: 

1) овладение целостной системой знаний; 

2) формирование мотивации; 

3) овладение их практическими учениями и навыками сохранения здоровья и 

психики; 

4) развитие и совершенствование психо - физических способностей, качеств и 

свойств личности; 

5) обеспечение общей и физической подготовленности; 

6) приобретение творческого опыта; 

Физическая культура является сложным социальным явлением, так же имеет 

собственную структуру. Базовая физическая культура составляет фундамент здорового образа 

жизни. Физическая культура делится на несколько видов: профессионально-прикладная 

физическая культура, оздоровительно-реабилитационная физическая культура, рекреативная 

физическая культура, фоновая физическая культура. 

Средствами формирования физической культуры у студентов называют совокупность 

предметов, форм и видов деятельности, используемых людьми с целью физического 

совершенствования. 

Физическая культура призвана выполнять ряд специфических функций: 

1) образовательная; 

2) прикладная; 

3) спортивная; 

4) рекреативная; 

5) оздоровительно-реабилитационная; 

На мой взгляд, целью формирования здорового образа жизни в системе физической 

культуры и спорта в вузе могут быть такие виды физических занятий: 

• Сознательное, осмысленное участие в занятиях по физическому воспитанию; 

• Сдача нормативов; 

• Участие в спортивных соревнованиях; 

• закаливания водой; 

• Плавание; 

Физическая культура – составная часть общей культуры. Она не только укрепляет 

здоровье, но и избавляет от некоторых врожденных и приобретенных недугов. Физическая 

культура нужна людям и физического и умственного труда. Физическая культура и физическая 

активность выступают важнейшими факторами укрепления здоровья, что необходимо для 

людей любого возраста. Следует заметить, что занятия спортом являются лишь небольшой 

частью той физической активности, которую человек совершает в течение дня. Спорт – это 

важный компонент для увеличения физической активности, но он не обязателен для тех, кто 

поддерживает себя в тонусе весь день. Спорт является профессиональной деятельностью и им 

может заниматься довольно ограниченный круг людей. Физическая активность же это обычная 

ежедневная физическая деятельность людей. К ней относятся работа на садовом участке, 

плавание, ходьба, лыжные прогулки, езда на велосипеде, туристические походы, домашние 

дела, различные танцы. Любые телодвижения являются физической активностью. Человек 

получает пользу для своего здоровья от занятий физической активностью в любом возрасте. 
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Способ достижения гармонии человека один – систематическое выполнение физических 

упражнений. Кроме того, экспериментально доказано, что регулярные занятия физкультурой, 

которые рационально входят в режим труда и отдыха, способствуют не только укреплению 

здоровья, но и существенно повышают эффективность производственной деятельности. Однако 

не все двигательные действия, выполняемые в быту и процессе работы, являются физическими 

упражнениями. Ими могут быть только движения, специально подбираемые для воздействия на 

различные органы и системы, развития физических качеств, коррекции дефектов телосложения. 

Занятия физкультурой и спортом тренируют сердечно-сосудистую систему, делают ее 

выносливой к большим нагрузкам. Физическая нагрузка способствует развитию костно-

мышечной системы. 

Физические упражнения окажут положительное воздействие, если при занятиях будут 

соблюдаться определенные правила. Необходимо следить за состоянием здоровья – это нужно 

для того, чтобы не причинить себе вреда, занимаясь физическими упражнениями. Если 

имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, упражнения, требующие 

существенного напряжения, могут привести к ухудшению деятельности сердца. Не следует 

заниматься сразу после болезни. Нужно выдержать определенный период, чтобы функции 

организма восстановились, – только тогда физкультура принесет пользу. 

При выполнении физических упражнений организм человека реагирует на заданную 

нагрузку ответными реакциями. Активизируется деятельность всех органов и систем, в 

результате чего расходуются энергетические ресурсы, повышается подвижность нервных 

процессов, укрепляются мышечная и костно-связочная системы. Таким образом, улучшается 

физическая подготовленность занимающихся и в результате этого достигается такое состояние 

организма, когда нагрузки переносятся легко, а бывшие ранее недоступными результаты в 

разных видах физических упражнений становятся нормой. У вас всегда хорошее самочувствие, 

желание заниматься, приподнятое настроение и хороший сон. При правильных и регулярных 

занятиях физическими упражнениями тренированность улучшается из года в год, а вы будете в 

хорошей форме на протяжении длительного времени. 

На основе постановлений в результате многолетнего опыта работы в области 

спортивной медицины четко определены основные задачи гигиены физических упражнений и 

спорта. Это изучение и оздоровление условий внешней среды, в которых происходят занятия 

физической культурой и спортом, и разработка гигиенических мероприятий, способствующих 

укреплению здоровья, повышению работоспособности, выносливости, росту спортивных 

достижений. Как уже отмечалось ранее, физические упражнения влияют не изолированно на 

какой-либо орган или систему, а на весь организм в целом. Однако совершенствование 

функций различных его систем происходит не в одинаковой степени. Особенно отчетливыми 

являются изменения в мышечной системе.Они выражаются в увеличении объема мышц, 

усилении обменных процессов, совершенствовании функций дыхательного аппарата. В тесном 

взаимодействии с органами дыхания совершенствуется и сердечно-сосудистая система. Занятия 

физическими упражнениями стимулирует обмен веществ, увеличивается сила, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов. В связи с этим возрастает гигиеническое значение 

физических упражнений, если они проводятся на открытом воздухе. В этих условиях 

повышается их общий оздоровительный эффект, они оказывают закаливающее действие, 

особенно, если занятия проводятся при низких температурах воздуха. При проведении занятий 

в условиях холода совершенствуется теплорегуляционная функция, понижается 

чувствительность к холоду, уменьшается возможность возникновения простудных 

заболеваний. 
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Физическая культура является фундаментом для оздоровления студентов. Физическое 

воспитание является не только неотъемлемой частью получения высшего образования, но и 

направлено на решение проблемы улучшения здоровья студентов. Но эффект оздоровления 

можно получить лишь при условии правильного распределения физической нагрузки на 

студента. Физическая культура является наиболее перспективным, доступным и эффективным 

направлением для укрепления физического состояния студентов, ведущим компонентом 

здорового образа жизни. Из этого следует, что физическая культура оказывает не мало важное 

влияние на формирование здорового образа жизни студента и положительно сказывается на 

общем состоянии здоровья обучающихся.  
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Аннотация 

В статье подняты проблемы здоровья молодого поколения, студентов. Описаны 

факторы, влияющие на тенденцию ухудшения здоровья. Решением предложено введение в 

вузах инновационных оздоровительных и реабилитационных технологий проведения 

практических занятий по физической культуре Целью исследования стал поиск данных 

технологий и оценка здоровья студентов как до, так и после введения оздоровительных курсов, 

а также оценка их влияния на состояние обучающихся. 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, инновационные технологии, 

оздоровительные технологии. 

 

Abstract 

The article raises the health problems of the younger generation, students. The factors 

influencing the tendency of deterioration of health are described. The solution proposed the 

introduction of innovative health and rehabilitation technologies in universities for conducting practical 

classes in physical culture. The purpose of the study was to search for these technologies and assess the 

health of students both before and after the introduction of health courses, as well as to assess their 

impact on the condition of students. 

Keywords: health, physical education, innovative technologies, wellness technologies. 
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В наше время как никогда актуален вопрос здоровья молодого поколения – будущего 

страны. Меняется образ жизни в связи в постпандемической обстановкой в мире, развитием 

новых информационных технологий и пространств. Всѐ в большей степени обучающиеся вузов 

переходят на удалѐнное обучение, увеличивая шанс формирования патологий и отклонений от 

нормы организма посредством постоянной малоподвижной, «сидячей» деятельности. 

Программно-методической основой оздоровительно-реабилитационных технологий 

являются электронные учебные и методические пособия, компьютерные обучающие 

программы и тесты, где инновационный аспект – использование технологического 

оборудования и сетевого программного обеспечения при ведении занятий физической 

культуры, к практической части относятся образовательные программы с включением 

оздоровительных комплексов упражнений и видов спорта на практических и самостоятельных 

занятиях. В качестве инновационных средств предлагаются (и используются): периодические 

занятия со студентами в бассейне; физические упражнения на гибкость, развивающие 

мышечно-суставной аппарат, влияющий на вегетативные функции организма; упражнения с 

включением дополнительного инвентаря (гимнастические палки и мячи, массажный роллер, 

подушки и др.); упражнения на формирование правильной осанки; упражнения для увеличения 

подвижности суставов; методики, влияющие на состояние органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы; комплекс упражнений по аэробике и йоге; традиционные занятия общей 

физической подготовки. [1]. 

Хотелось бы отметить, что занятие плаванием благоприятное влияние производит на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы, мышечный аппарат, суставы, опорно-

двигательный аппарат. К тому же, плавание закаливает организм человека, оказывает 

положительный эффект для иммунной системы. Такие занятия помогают отвлечься от 

постоянного сидячего образа жизни студентов. [2]. 

Необходимость реализации программ обуславливается уровнем состояния здоровья 

студентов, при первичном медицинском осмотре и начальных занятиях физической культурой 

фиксируются антропометрические данные, функциональные пробы, показатели соматического 

и психологического здоровья, уровень физической подготовленности и состояние здоровья 

(сдача анализов, посещение врачей). С целью восстановления здоровья студентов и вводится 

инновационная оздоровительно-реабилитационная технология занятий. 

Данные берутся на начало занятий, когда инновационные программы не были введены и 

на конец экспериментального курса, составляющего 1 семестр. Соотношение по параметрам 

рассчитывается как процент количества человек, относящихся к исследуемому параметру из 

100% (67 человек) экспериментальной группы. 

В ходе исследования по параметрам установлено, что, при занятиях по элективным 

курсам физической культуры и спорта при введении инновационных оздоровительных 

технологий, физический и оздоровительный потенциал обучающихся по каждому выделенному 

направлению выше 22%. Наиболее успешно был развит параметр повышения состояния 

здоровья методами физической культуры. Так как после семестра занятий по новым 

технологиям студенты начали также самостоятельно оздоравливаться методами физической 

культуры и, в общем, получили мотивацию к сохранению здоровья и развитию физических 

возможностей. 

Медицинские показатели студентов с окончанием курса оздоровительно- 

реабилитационных тренировок значительно улучшились. Замечено нормальное восстановление 

дыхания после занятий и быстрая нормализация пульса к спокойному состоянию (10–15минут), 

при первичных замерах частоты сердечных сокращений (до курса) восстановление пульса 

выходило за рамки нормы (20–30 минут). Зафиксирована положительная динамика роста 

активной массы тела и снижение жировой. Улучшена осанка и амплитудные возможности  

тела,  ухудшение самочувствия  к концу занятий не    наблюдается. [3]. 

Опираясь на исследование можно сделать вывод, что инновационные оздоровительные 

и реабилитационные технологии проведения практических занятий по дисциплине 

«элективные курсы по физической культуре и спорту» станут не только решением глобальных 
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проблем страны по восстановлению образа жизни и улучшению качества здоровья молодого 

поколения, но и откроют для обучающихся вузов новые возможности в оздоровлении и 

развитии своих физических качеств. Каждый студент найдет для себя комфортное направления 

для занятий. Ведь в нынешних условиях так важно поддерживать физическую активность. 
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Аннотация 

В данной статье говорится о положительном влиянии физической культуры и спорта на 

общее функционирование организма человека. 
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здоровый образ жизни. 

 

Abstract 

This article talks about the positive impact of physical culture and sports on the overall 

functioning of the human body.  

Keywords: sport, human health, physical activity, healthy lifestyle.  

 

Физическая культура и спорт являются неотделимой частью культуры общества и 

каждого человека в отдельности. В настоящее время нельзя найти ни одной сферы 

человеческой деятельности, которая не была бы связана со спортом и физической культурой. 

Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой частью жизни любого 

современного человека. К счастью, безвозвратно прошло то время, когда крутым считалась 

сигарета в зубах и бутылка пива в руках. Сейчас все больше людей отказываются от вредных 

привычек, выбирают правильное питание и спорт.  

В современном обществе с появлением новой техники и технологий имеет место 

сокращение двигательной активности людей и одновременно усиление влияния на организм 

неблагоприятных факторов, таких как загрязнение окружающей среды, неправильное питание, 

стрессы. Кроме того, снижается иммунитет, что влечет за собой значительную 

восприимчивость к инфекционным болезням. 

В настоящее время число людей с разнообразными заболеваниями растѐт, так что 

снижение двигательной активности является актуальной проблемой. 



-114- Тенденции развития науки и образования 

 

Физическая культура и спорт является одними из наиболее значимых факторов 

укрепления и сохранения здоровья. 

Влияние спорта на здоровье: 

• При регулярных занятиях спортом улучшается осанка. Это способствует 

правильному расположению всех человеческих органов. 

• Кости и связки становятся прочнее, что уменьшает риск травм при падениях и 

сильных ушибах. 

• Сердце становится более выносливым, а, значит, снижается возможность 

инсультов и инфарктов в пожилом возрасте. 

• Физические упражнения улучшают кровообращение. 

• Спорт и здоровый образ жизни помогают выглядеть лучше: обеспечивают 

красивую подтянутую фигуру. 

Регулярные физические нагрузки снимают стресс, улучшают настроение и повышают 

работоспособность человека. Может быть, поэтому люди, занимающиеся спортом с юношеских 

лет, даже в пожилом возрасте выглядят молодо, меньше страдают от недомоганий и всегда 

улыбаются. 

Занятия физической культурой необходимы человеку во все периоды его жизни. В 

детском и юношеском возрасте они способствуют слаженному развитию организма. У 

взрослых улучшают морфофункциональное состояние, увеличивают работоспособность и 

сохраняют здоровье. У пожилых, наряду с этим, задерживают неблагоприятные возрастные 

изменения. 

Систематические занятия физической культурой и спортом помогают людям всех 

возрастов наиболее продуктивно использовать своѐ свободное время, а также способствуют 

отказу от таких социально и биологически вредных привычек, как употребление спиртных 

напитков и курение. 

Влияние спорта и физических упражнений на эту систему проявляется в повышении 

выносливости как сердца, так и сосудов, потому как во время тренировки все органы работают 

в интенсивном режиме. Так, мышцам при физических нагрузках нужно больше насыщенной 

кислородом крови, из-за чего сердце вынуждено перекачивать больший объѐм крови за 

единицу времени. Систематические кардионагрузки увеличивают количество и плотность 

кровеносных капилляров, по которым в мышцы доставляются углевод, кислород и протеины, а 

также с помощью спорта улучшается усвоение кислорода клетками организма, т.к. 

увеличиваются количество и плотность митохондрий, участвующих в процессе клеточного 

дыхания. Кроме того, благодаря тренировкам сосуды обретают тонус и не теряют свою 

эластичность, что помогает предотвратить тромбоз вен и варикоз нижних конечностей, а – 

гипоксия (недостаток кислорода в организме или же кислородное голодание) приводит к сбоям 

в работе ЦНС. При регулярных тренировках увеличивается лѐгочная ѐмкость, т.к. расширяются 

бронхи и появляются дополнительные альвеолы, повышается вентиляция лѐгких, 

увеличивается жизненная ѐмкость лѐгких. Это происходит за счѐт того, что при физических 

нагрузках дыхание становится более глубоким и интенсивным, потому что возникает 

повышенная потребность организма в кислороде. Для оздоровления этого отдела организма 

существуют дыхательные техники и комплексы упражнений  

Спорт и физическая культура оказывают благоприятное влияние и на опорно-

двигательный аппарат – за счѐт регулярных тренировок мышцы укрепляются и эффективнее 

поддерживают скелет. Увеличивается объѐм и силовые показатели мускулов, повышается 

устойчивость костей скелета к нагрузкам. В процессе занятий в тренажѐрном зале или занятиях 

бегом, плаванием, велоспортом улучшается кислородное питание мышц. Под влиянием 

регулярных тренировок в мышечных тканях увеличивается содержание энергетических 

веществ, в связи с чем повышается интенсивность обменных процессов, синтезируются 

протеины. Повышается минерализация костной ткани и содержание кальция в организме, что 

препятствует развитию остеопороза 
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Кроме этого, в процессе тренировок у людей развиваются уверенность в себе и своих 

силах, волевые качества, такие как настойчивость, целеустремлѐнность, смелость, 

решительность, самодисциплина и инициативность, повышается самооценка. 

Также важно помнить: чтобы достичь хороших результатов и быть здоровым, 

необходимо соблюдать режим работы и отдыха, отказаться от вредных привычек, правильно, 

сбалансированно питаться, закаливаться, совершать прогулки на свежем воздухе. 

Таким образом, физическая культура и спорт оказывают положительное влияние на 

организм человека, укрепляют здоровье, причѐм как физическое, так и психическое. Благодаря 

спорту и физическим упражнениям повышается иммунитет, улучшается работа сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной и опорно-двигательной систем, изменяется отношение к 

жизни – оно становится более оптимистичным. 
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Аннотация 

Данная статья раскрывает тему физического здоровья студентов. Автор говорит о 

проблемах, касающихся недостатка физической активности и вытекающих из этого проблемах 

со здоровьем. Основной акцент статьи касается улучшения самочувствия студентов и 

нормализации физической активности, а также рассмотрение ряда способов, которые могут 

помочь привить студентам здоровый образ жизни как внутри учебного заведения, так и в 

повседневной жизни. В заключении данной научной работы сформированы выводы 

относительно обозначенной темы. 

Ключевые слова: Пурин, ЖКТ, здоровье, жизнь, вредные привычки. 

 

Abstract 

This article reveals the topic of physical health of students. The author talks about the problems 

concerning the lack of physical activity and the resulting health problems. The main focus of the article 

concerns the improvement of students' well-being and normalization of physical activity, as well as 

consideration of a number of ways that can help instill in students a healthy lifestyle both inside the 

educational institution and in everyday life. At the conclusion of this scientific work, conclusions are 

formed regarding the designated topic. 

Keywords: Purine, digestive tract, health, life, bad habits. 
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Введение. 

Данная статья говорит о наличии проблем со здоровьем у студентов. Зачастую, тяжелая 

умственная активность, проявляемая студентами для обучения профильным предметам, 

выматывает их, в следствие чего приходится жертвовать физическим здоровьем. Именно это 

делает данный вопрос актуальным для обсуждения.  

Целью данной научной работы является восстановление и поддержание активной 

физической жизни студентов. 

Задачи исследования заключаются в изучении материала, изданного ведущим 

профессорско-преподавательским составом в данной области, выражения собственного 

видения проблемы и путей еѐ решения. 

Здоровье молодых людей во многом зависит от их образа жизни, в 

частности, от их привычек. Полезные привычки помогают формированию гармонично 

развитой личности, тогда как вредные тормозят ее формирование. К вредным привычкам 

относятся нерациональный режим дня, неправильное питание, низкая физическая активность. 

Но самыми вредными являются употреблениенаркотиков, курение, злоупотребление 

алкоголем. Эти привычки могут незаметно перерасти в порок, который может разрушить жизнь 

человека, что может даже привести к антисоциальному поведению. Здоровый образ жизни 

является необходимым условием для развития различные стороны человеческой деятельности, 

достижение активного старения и полноценной реализации социальных функций для активного 

участия в трудовой, социальной, семейной, бытовой, досуговой формах жизни. 

Актуальность здорового образа жизни обусловлена увеличением и изменением 

характера нагрузки на организм человека в связи со сложностью общественной жизни, 

увеличением производственных, экологических, психологических, политических и военных 

рисков, провоцирующих негативные изменения в состоянии здоровья. 

Материалы и методы. 

В качестве основных материалов для написания данной научно-исследовательской 

работы были использованы статьи вузовских преподавателей, компетентных в данной области. 

Результаты исследований. 

Перед изучением представленной темы необходимо обратить внимание на одну из 

основных проблем, из-за которых данная тема является актуальной, а именно учебная нагрузка. 

В условиях учебной среды студенты подвержены очень большой учебной нагрузке, которая 

вызывает высокую умственную активность. В следствие чего возникают различные проблемы, 

в частности проблемы со здоровьем. 

Основные проблемы со здоровьем у студентов: 

- -болезни органов ЖКТ; 

- -заболевания сосудов; 

- -истощение нервной системы; 

Исследование. 

Критерии оценки: 

Для реализации целей исследования были использованы следующие методики В. Д. 

Пурина: "Как вы относитесь к своему здоровью" и "Что мне мешает вести здоровый образ 

жизни?" 

Методы, такие как исследовательские процедуры, руководства, обработка, 

используемые в ходе исследования, в полном соответствии с требованиями. Давайте 

рассмотрим используемые методы. 

Для диагностики уровня здоровья студентов была предложена следующая 

методика: "Как вы относитесь к своему здоровью?". Допрос был проведен с целью 

определите индивидуальный образ жизни студентов и их отношение к формированию и 

изучению основ здорового образа жизни. 

Оценка индивидуального образа жизни и отношения к своему здоровью проводилась по 

4-балльной шкале. Использование шкалы с тремя ответами, которым присваиваются баллы от 0 

до 4, широко используется в социальных исследованиях. При анализе анкет за выбор варианта а 
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студентам было присвоено 4 балла, за вариант в - 2 балла, за вариант с – 0 баллов 

соответственно. 34 набранных балла и выше соответствуют самому высокому уровню, на 

котором все формируются компоненты личностной культуры бережного отношения к своему 

здоровью, зрелости и активности механизмов сохранения и укрепления здоровья, определяется 

общий смысл жизни и взаимоотношений, реализуются компоненты здорового образа жизни. 

Интерпретация: ―Вы заботитесь о своем здоровье больше, чем о чем-либо другом, вы 

чувствуете себя хорошо. Если вы продолжите вести здоровый образ жизни, вы останетесь 

энергичным и деятельным до глубокой старости. Но не лишаете ли вы себя некоторых 

маленьких удовольствий? Радость - это тоже основа хорошего здоровья!‖ Оценка от 33 до 15 

баллов соответствует среднему уровню, при котором наблюдается видимое проявление одних 

компонентов здорового образа жизни и отсутствие других, недостаточная активность и 

усиление механизмов по сохранению своего здоровья, недостаточная адаптация к условиям 

окружающей среды, нестабильная работоспособность. 

Интерпретация: ―У вас хорошее здоровье. Вы кажетесь общительным, вы часто 

встреться со своими друзьями. Вы не отказываетесь от удовольствия, которое делает вашу 

жизнь разнообразной. Но подумайте о возможном влиянии некоторых ваших привычек на ваше 

здоровье с годами!" 

Набранные 14 баллов и ниже соответствуют низкому уровню, который проявляется в 

отсутствии отдельных составляющих здорового образа жизни, необходимости их 

формирования и совершенствования, отсутствии заботы о сохранении и укреплении здоровья, 

низком уровне адаптации к условиям окружающей среды, низкой работоспособности, наличии 

заболеваний. Интерпретация: ―Ваше здоровье в первую очередь зависит от вас, но ты слишком 

легкомысленно относишься к этому. Вы, наверное, уже жалуетесь на свое здоровье.  

Откажитесь от своих вредных привычек, обратите внимание на свой рацион!‖ 

Цель методики "Что мешает мне вести здоровый образ жизни?" заключается в 

выяснении ситуации в коллективе образовательного учреждения по уровню вмешательства в 

здоровый образ жизни учащихся. 

Учащиеся дают письменные ответы на 12 вопросов по следующей шкале: 5 – 

всегда; 4 – часто; 3 – иногда; 2 – редко; 1 - никогда. 

Максимально возможный балл составляет 60 баллов, минимально возможный - 12 

баллов. 

Толкование: 

12-28 баллов - самый низкий уровень (LL) вмешательства: студент способен справиться 

с текущими незначительными проблемами в здоровом образе жизни.; 

29-44 балла - средний уровень (AL): учащийся не в состоянии решить некоторые 

проблемы, связанные с ведением здорового образа жизни; он/она нуждается в правильной и, по 

возможности, оперативной помощи как со стороны одноклассников, так и друзей и взрослых; 

45-60 баллов - наивысший уровень (HL): состояние здоровья учащегося (как физического, так и 

психологического) должно вызывать глубокий страх и тревогу; срочно, иногда для решения 

существующих проблем необходимы решительные меры. Влияние той или иной причины на 

здоровый, сбалансированный, правильный образ жизни студента можно увидеть в его / ее 

оценке по каждому из 12 утверждений /вопросов.  

Чем выше балл, тем больше влияние проблемы на личность (а также на физическое 

развитие) ученика, тем сложнее ее решить. 

На контрольном этапе были выполнены те же действия, что и на констатирующем этапе, 

но с измененным числовым рядом после формирующего этапа. Целью данного этапа является 

определение того, имеются ли достаточно существенные изменения в изучаемом показателе 

студентов, следовательно, можно ли утверждать, что спецэффекты оказали существенное 

влияние на процесс формирования здорового образа жизни у студентов. Результаты были 

обработаны и проанализированы последовательно. Анализ полученных данных это говорит нам 

о том, что в коллективе преобладает средний уровень здоровья (59%), низкий уровень 

состояния здоровья составляет 24%, а высокий уровень состояния здоровья - 17%. Далее мы 
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выяснили причины отказа студентов университета от здорового образа жизни. Анализ данных 

показывает, что 68% респондентов сами нарушают правила здорового образа жизни (98 баллов 

из 145), на втором месте - климатические условия с 93 баллами (64%) , на третьем месте - 

нехватка свободного времени с 91 баллом (63%), далее следуют семейные проблемы - 76 

баллов (52%), плохая компания из соседство - 82 балла (57%), состояние здоровья учащихся – 

76 баллов (52%), плохая компания одноклассников - 63 балла (43%). 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается польза занятий плаванием для здоровья студентов, а 

также перечисляются различные факторы пользы занятием плавания, влияющие на улучшение 

учебного процесса.  

Ключевые слова: плавание, физическая нагрузка, работоспособность, учебный 

процесс, бассейн, занятия плаванием.  

 

Abstract 

This article discusses the health benefits of swimming for students, and lists the various 

benefits of swimming that affect the improvement of the learning process.  

Keywords: swimming, physical activity, working capacity, educational process, swimming 

pool, swimming lessons.  

 

В настоящее время перед человечеством остро стоят проблемы здоровья молодого 

поколения, поддержания потребности в здоровом образе жизни, а также здоровом досуге. Мир 

вполне заинтересован средствами привлечения молодого поколения к спорту. И это является 

достаточно актуальной проблемой на данный момент. Плавание является уникальным видом 

физической активности, польза которого невероятно важна для организма. 

В 1986 году в Кубанском государственном аграрном университете был построен 

бассейн. Он включает шесть дорожек длиной двадцать пять метров. Учебные занятия проводят 

здесь как для студентов вуза, так и в оздоровительных целях в кружках для детей. Таким 

образом, у студентов, приезжающих из различных регионов России, зачастую не имеющих 

возможность заниматься плаванием, эта перспектива появляется. Опыт показывает, что 

студентов эта возможность очень привлекает, и они с удовольствием разделяют пользу 

плавания. [2]. 
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Плавание представляет собой одно из важнейших средств физического воспитания, 

благодаря чему оно входит в содержание программ дошкольных, средних и высших 

специальных учебных заведений. 

Занятия проводятся по программе по плаванию и планам-конспектам, разработанным 

для студентов вуза и утвержденным на кафедре физического воспитания. 

При обучении плаванию студентов ставятся основные цели: ‒ овладение жизненно 

необходимым навыком плавания; ‒ укрепление здоровья, закаливание, привитие гигиенических 

навыков; ‒ укрепление опорно-двигательного аппарата, всестороннее физическое развитие и 

совершенствование основных физических качеств (силы, гибкости, быстроты, выносливости, 

ловкости); ‒ ознакомление с правилами безопасности на воде. [5]. Занятия проводятся со 

студентами первого, второго и третьего курсов всех факультетов. Студенты занимаются 1-2 

раза в неделю в зависимости от расписания, предоставленного учебной частью. 

На первом занятии проводится вводная лекция по технике безопасности и правилам 

поведения в бассейне и на воде. 

Для определения уровня плавательной подготовленности на первом практическом 

занятии в бассейне студентам предлагается проплыть избранным способом дистанцию 15–25 м. 

Студенты, не умеющие плавать или проплывающие менее 25 м, относятся к группе не 

умеющих плавать. Студенты, проплывающие 25 и более метров, относятся к группе умеющих 

плавать. В зависимости от физической подготовки занимающихся и их навыков плавания, 

преподаватель подбирает индивидуальную нагрузку для каждой из групп. 

Обучение плаванию проводится в форме практических занятий, занимающих по 

времени одну учебную пару (2 академических часа).  

Наиболее известны и широко применяются четыре спортивных способа плавания: кроль 

на груди, кроль на спине, дельфин (баттерфляй) и брасс. 

Согласно учебному плану, в первом семестре студентов обучают способом плавания 

кроль на груди, кроль на спине способ плавания брассом и дельфином (баттерфляй). Во втором 

и третьем семестре эти виды плавания совершенствуются, и студенты обучаются стартам и 

поворотам, а в четвертом и пятом семестре они закрепляют полученные знания. 

Во время факультативных занятий плаванием, в начале семестра студентам предлагается 

самостоятельно оценить степень их физической подготовленности, используя 12-минутный 

тест плавания Кеннета Купера. 

 

Таблица 1 

Степень физической подготовленности согласно тесту Кеннета Купера. 

Степень физической 

подготовленности 

Дистанция (м), преодоленная за 12 мин 

Возраст, лет 

13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше 

Очень плохо 
(муж.) < 450 <350 < 325 < 275 < 225 < 225 

(жен.) < 350 < 275 < 225 < 175 < 150 < 150 

Плохо 
(муж.) 450-550 350-450 325-400 275-350 225-325 225-275 

(жен.) 350-450 275-350 225-325 175-275 150-225 150-175 

Удовлетворительно 
(муж.) 550-650 450-550 400-500 350-450 325-400 275-350 

(жен.) 450-550 350-450 325-400 275-350 225-325 175-275 

Хорошо 
(муж.) 650-725 550-650 500-600 450-550 400-500 350-450 

(жен.) 550-650 450-550 400-500 350-450 325-400 275-350 

Отлично 
(муж.) > 725 > 650 > 600 > 550 > 500 > 450 

(жен.) > 650 > 550 > 500 > 450 > 400 > 350 

 

Студентам требуется проплыть как можно большую дистанцию любым стилем. В 

случае усталости можно сделать короткий перерыв, который входит в суммарное время теста. 

По зафиксированным результатам дается оценка показателей физической подготовленности 

обучающихся. 
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Так практика показывает, что в начале обучения плаванием средний показатель 

большинства студентов возраста восемнадцати лет составлял «удовлетворительно» и 

«хорошо». После того, как в течение семестра студенты осваивали курс плавания, вновь была 

оценена степень подготовленности студентов тестом Кеннета Купера. Показатели изменились в 

лучшую сторону, и у абсолютно большей части студентов изменились до «хорошо» и 

«отлично». 

Этому результату способствовали применяемые упражнения в занятиях: упражнения на 

задержку дыхания, плавание по элементам, разнообразные плавательные упражнения, 

медленное плавание, проплывание дистанций с использованием равномерного и переменного 

метода. Такой подход благоприятно сказался на результатах 12 минутного теста Купера.  

Этих результатов студентом удалось достичь во многом благодаря тому, что плавание 

как спортивно оздоровительный процесс оказывает благотворное влияние на здоровье 

организма. 

Регулярные занятия данным видом спорта повышают функциональные возможности 

сердца и позволяют работать сердечной системе более экономно. Это достигается благодаря: 

увеличению силы сердечной мышцы и объема выталкиваемой за один цикл крови, 

непосредственно при движениях, происходящих в воде; снижению частоты сердечных 

сокращений (чем реже сокращается сердце в состоянии покоя, тем мощнее сердечная мышца, 

сердце работает в более экономном режиме — за одно сокращение выбрасывается больший 

объѐм крови, а паузы для отдыха увеличиваются, сердце успевает обильно омыться кровью 

через сеть кровеносных сосудов, следовательно, тратится меньше усилий и сердце напрягается 

гораздо меньше); повышению выносливости к физическим нагрузкам(сердце учится адекватно 

реагировать на преодоление тяжелой нагрузки и даже перегрузки, так как оно научилось 

проталкивать в сосуды необходимое для этого количество крови).[4]. 

Кроме того, если посещать занятия плавания в качестве физической нагрузки, то 

однозначно будет оказано положительное влияние на дыхательную систему. Прежде всего, 

тренируется дыхательная мускулатура: повышается сила дыхательных мышц, увеличивается их 

тонус; совершенствуется дыхательный ритм, вырабатывается более глубокое и редкое дыхание; 

усиливается вентиляция легких, увеличивается количество альвеол и их эластичность; в работу 

включаются мало-задействованные ткани легких; увеличивается устойчивость организма к 

пониженному содержанию кислорода в организме. [3]. 

Плавание как спортивно-оздоровительный комплекс способствуют укреплению, а также 

процессу тренировки опорно-двигательного аппарата. Это особенно полезно для студентов, так 

как нам известно, что учебный день в ВУЗе составляет около 6–8 ч. А также, затрачивается 

время на самоподготовку, и оно колеблется в среднем 3–4 ч, в период сессии возрастает до 7–8 

ч. Это очень значимая психофизиологическая нагрузка на организм молодых людей, которая в 

итоге показывает, что учебный процесс является весьма напряженным. [2]. 

Физическая активность является одним из факторов, влияющих на ваше здоровье, а 

также на дальнейшее восстановление. Опасный вирус Covid-19 поспособствовал тому, что у 

многих людей, ранее не имевших проблем со здоровьем, стали появляться жалобы. Во время 

самоизоляции доступ к бассейнам был ограничен, хотя плавательные бассейны являются одной 

из самых безопасных сред. Именно поэтому здоровье человека страдало еще больше из-за 

отсутствия физической активности. Плавание может быть частью реабилитации людей, 

перенесших заболевания дыхательных путей. Оно способствует быстрому восстановлению за 

счет контролируемого, ритмичного дыхания, которое тренирует легкие. Занятия в воде 

расслабляют и успокаивают, помогают справиться с перенесенным стрессом. Именно поэтому 

занятия плаванием способствуют восстановлению организма после перенесенного заболевания. 

[1]. 

Длительное ограничение двигательной активности приводит к снижению умственной 

работоспособности, ослаблению скелетной мускулатуры, нарушению осанки. В основном на 

лекциях студенты принимают сидячее положение. И, конечно же, после лекционных занятий 
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каждый студент нуждается в снятии напряжения позвоночника.[4]. У тех, кто занимается 

плаванием, имеется прекрасная возможность усовершенствовать осанку, ведь во время 

плавания: уменьшается статическое напряжение тела, происходит естественная разгрузка 

позвоночника от давления на него веса тела; укрепляются мышцы позвоночника и всего 

скелета; улучшается координация движений; исчезает асимметрия в работе межпозвонковых 

мышц; восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков; формируется чувство 

правильной осанки.[6]. 

Таким образом, учебный процесс является весьма напряженным, то соответственно 

необходимо снятие стресса, и для этого врачи рекомендуют посещать бассейн и заниматься 

плаванием. Поэтому не следует упускать возможность способствовать оздоровлению 

собственного организма с помощью плавания как спортивно оздоровительного процесса.  
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Аннотация 

В настоящей работе, основанной на анализе официальных данных ФИФА и источников 

литературы, предпринимается попытка представления основных фактов, характерных 

особенностей и результатов заключительных матчей последних четырех чемпионатов мира по 

футболу. 
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Abstract 

This paper, based on an analysis of official FIFA data and literature sources, attempts to present 

the key facts, characteristics and results of the final matches of the last four FIFA World Cups. 
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Общеизвестно, что Чемпионат мира (далее: ЧМ) по футболу (Кубок мира FIFA) является 

основным официальным соревнованием по футболу международного масштаба. Он проводится 

ключевым в мире управляющим органом в сфере футбольной деятельности – Международной 

федерацией футбола (FIFA). В ЧМ могут участвовать исключительно мужские национальные 

сборные по футболу из стран-членов FIFA со всех континентов нашей планеты. В настоящее 

время проблема исследования и представления фактов, характерных особенностей и 

результатов последних ЧМ по футболу является в науке актуальной в виду отсутствия 

соответствующих публикаций на русском языке, поэтому требует более детального 

рассмотрения, попытка чего предпринимается в настоящей работе. 

За многолетнюю историю ЧМ по футболу звание чемпионов доставалась всего восьми 

государствам, среди которых лидером является Бразилия. Она побеждала в данном 

соревновании пять раз. Следом за Бразилией располагаются Германия и Италия, которые 

выигрывали мировой кубок четыре раза. Аргентина побеждала на ЧМ три раза, а Франция и 

Уругвай – по два раза. Единожды мундиаль завершался победой Англии и Испании. Стоит 

отметить, что единственным в мире футболистом, который становился чемпионом мира три 

раза является бразильский игрок Пеле. Еще двадцать футболистов становились двукратными 

чемпионами [1]. 

ЧМ по футболу в ЮАР 

Девятнадцатый Кубок мира ФИФА проходил в 2010 г. с одиннадцатого июня по 

одиннадцатое июля в ЮАР. В финале ЧМ встретились команды Нидерландов и Испании. 

Последняя обыграла первую в Йоханнесбурге со счетом 1:0. В ЮАР Испанцы впервые 

завоевали Кубок мира по футболу. Кроме того, в 2010 году сборная Испании стала первой 

среди всех европейских команд, победивших в ЧМ за пределами Европы. Мундиаль в ЮАР 

является знаковым событием для мирового футбола еще из-за того, что в 2010 году впервые за 

всю его историю ЧМ по футболу проводился на Африканском континенте. В отборочном 

турнире данного ЧМ принимали участие двести четыре сборные ФИФА. Обладателем Золотого 

мяча стал нападающий футболист из Уругвая Д. Форлан. Золотую перчатку получил испанский 

вратарь И. Касильяс, а Золотую бутсу – немецкий игрок Т. Мюллер. 

Совокупный призовой фонд ЧМ по футболу в ЮАР превысил 420 млн. долл. США, что 

на шестьдесят процентов больше, чем на ЧМ в Германии.  Команда, занявшая третье место 

(сборная Германии, обыгравшая Уругвай со счетом 3:2) получила двадцать млн. долл., 

Нидерланды получили 24 млн. долл., а Испания – 30 млн. долл. [2]. 

ЧМ по футболу в Бразилии 

Данный ЧМ стал двадцатым по счету за историю ФИФА. ЧМ проводился с 

двенадцатого июня по тринадцатое июля 2014 г. Матч открытия состоялся в Сан-Паулу между 

Хорватией и Бразилией на стадионе «Арена Коринтианс», а завершающая финальная игра 

прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» между сборными Германии и Аргентины.  

Чемпионский титул на ЧМ в Бразилии защищала сборная Испании, которая проиграла два 

первых матча. После разгромного поражения сначала от команды Нидерландов (1:5), а затем от 

команды Чили (0:2) победители предыдущего ЧМ не смогли выйти из группы. 

Важно упомянуть некоторые нововведения, ранее не применявшиеся на чемпионатах по 

футболу мирового масштаба. Так, на данном мундиале впервые за историю ЧМ использовалась 

специальная система автоматического определения голов, работа которой основывалась на 

задействовании четырнадцати высокоскоростных камер. Данная система была внедрена на всех 

стадионах в Бразилии и повлияла на решение судьи в матче между сборными Франции и 

Гондураса в спорном эпизоде со вторым голом. Также впервые в истории мировых 

соревнований ФИФА судьями применялись баллончики с исчезающим спреем для пометок на 
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поле для реализации игроками штрафных ударов. На ЧМ в Бразилии оргкомитет начал 

выделять на каждый матч по 500 бесплатных билетов для лиц с ОВЗ, что ранее не наблюдалось 

на чемпионатах, проводившихся в других странах. Общая стоимость ЧМ 2014 г. составила 

порядка одиннадцати с половиной млрд. долл. США, что на тот момент сделало данный 

мундиаль самым дорогим в истории. 

Чемпионом мира по футболу в четвертый раз стала Германия, которая в дополнительное 

время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Третье место досталось сборной Нидерландов, 

которая победила в столице Бразилии хозяев ЧМ со счетом 3:0. В этом мундиале немцы не 

потерпели ни одного поражения. В семи сыгранных играх сборная Германии одержала шесть 

побед и один матч завершила ничьей. Перед попаданием в финал немецкая команда победила 

Бразилию со счетом 7:1. Поражение в этом матче стало для принимающей чемпионат сборной 

самым разгромным в истории ФИФА [3]. 

ЧМ по футболу в России 

Двадцать первый ЧМ проходил с четырнадцатого июня по пятнадцатое июля 2018 г. РФ 

впервые в истории ФИФА стала страной, организующей мундиаль. Кроме этого, ЧМ в России – 

первое футбольное соревнование мирового масштаба, проводимое на территории Восточной 

Европы. Данный ЧМ также впервые проводился сразу в двух частях света – в Европе и в Азии. 

В ЧМ-2018 было задействовано 12 стадионов, расположенных в 11 отечественных городах. В 

ЧМ в России впервые была использована система видеопомощи арбитрам (VAR), которая в 

ходе турнира неоднократно применялась судьями. 

Чемпионом турнира во второй раз стала Франция, которая обыграла сборную Хорватии 

со счетом 4:2 на стадионе «Лужниики» в Москве. Матч за третье место проходил в Санкт-

Петербурге, где встретились команды Бельгии и Англии (2:0). Данный ЧМ был признан FIFA 

самым успешным в истории мирового футбола по финансово-экономическим и социальным 

показателям. Мундиаль в России принес ФИФА три с половиной миллиарда долларов США 

чистого дохода, а РФ, по мнению, болельщиков, оказалась самой «гостеприимной». Из 

примечательных фактов стоит отметить, что для вознаграждений на ЧМ в России ФИФА 

предоставила более 650 млн. долл. Стоит упомянуть и то, что каждый десятый болельщик, 

приехавший в РФ на ЧМ, в последствие вернулся в Россию в 2018 г. с туристическими целями. 

Во многом это было возможно благодаря действию специального паспорта болельщика (Fan 

ID), успешность использования которого также была зафиксирована в качестве рекордной. 

Общая посещаемость ЧМ-2018 составила более 3 млн человек, а средняя посещаемость каждой 

турнирной игры – 47 тыс. человек [4]. 

ЧМ по футболу в Катаре 

Финальный этап 22-го мундиаля проходил с 20 ноября по 18 декабря. В текущем году 

Катар впервые за свою историю принял ЧМ по футболу. Помимо этого, ЧМ-2022 впервые 

прошел на территории Ближнего Востока. Также стоит отметить, что ЧМ в первый раз 

проходил в Северном полушарии осенью и зимой одновременно. Турнирная сетка ЧМ в Катаре 

представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Турнирная сетка ЧМ-2022 
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Победителем ЧМ в Катаре в третий раз стала Аргентина, которая в финальном матче, 

проходившем в Лусаиле, обыграла Францию по пенальти (4:2) при основном счете 3:3. Матч за 

третье место проходил в столице арабского государства, где на Международном стадионе 

Халифа встретились сборные Хорватии и Марокко. Первая обыграла вторую со счетом 2:1. 

ЧМ-2022 стал первым, где принимающей стороной оказалась мусульманская страна из 

арабского мира с абсолютной монархией. Помимо этого, мундиаль в Катаре стал последним 

ЧМ ФИФА, где на финальном этапе принимали участие тридцать две команды. На ЧМ-2022 

представительством FIFA было выделено 440 млн долл. США призовых. ЧМ в Катаре стал 

самым дорогим в истории. Его стоимость составила 220 млн. долл. США, что в пятнадцать раз 

больше предыдущего чемпионата в России. Помимо общих затрат, в эту сумму также входит 

постройка шести современных стадионов. Логотипом ЧМ стала лента, которая символизирует 

бесконечность и гармонию, а также форму песчаных дюн. На данной ленте представлены 

национальные арабские орнаменты и цифры года проведения ЧМ [5]. 

Таким образом, в данной работе представлены основные факты, характерные 

особенности и результаты чемпионатов мира по футболу в период 2014–2022 гг. 

Перечисленная информация может быть полезной ученым, аналитикам и специалистам для 

реализации последующих исследований в обозначенном проблемном поле. 
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Аннотация 

В настоящей работе, основанной на анализе источников научной литературы, 

предпринимается попытка представления актуальной информации о содержании и 

особенностях структуры занятий по физкультуре со студентами, имеющими проблемы со 

здоровьем. Резюмируется, что современный образовательный процесс в сфере специального 

физического воспитания сегодня довольно эффективен и отличается наличием разнообразных 

теоретико-методологических и учебно-прикладных подходов. 

Ключевые слова: образовательный процесс, вуз, физическая культура, спецгруппа, 

физические упражнения, физвоспитание. 

 

Abstract 

 In the present paper, based on the analysis of scientific literature sources, an attempt is made to 

present relevant information about the content and peculiarities of the structure of physical education 

classes with students who have health problems. It is summarized that the modern educational process 
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in the field of special physical education today is quite effective and is distinguished by the presence of 

a variety of theoretical and methodological and teaching-applied approaches. 

Keywords: educational process, university, physical education, special group, physical 

exercises, physical education. 

 

Актуальность 

Проблемы физического воспитания студентов в высших учебных заведениях являются 

актуальными не первое столетие. Отделы и кафедры физкультуры и спорта имеются 

практически в каждой современной образовательной организации. Важность исследования и 

совершенствования физического состояния обучающихся сегодня обусловлена 

необходимостью подготовки к так называемой взрослой жизни всесторонне развитых, 

образованных и здоровых граждан, способных эффективно и безопасно реализовывать свои 

таланты, умения, профессиональные навыки. Кроме того, общепринятым является тот факт, что 

физически крепкие, устойчивые и выносливые люди ощущают себя в обществе более 

комфортно, и в качественном аспекте лучше других склонны к надлежащему воспитанию 

будущих поколений [1, с.247]. 

Однако, изучая вопросы обозначенной проблемной области, важно отметить, что люди с 

наличием каких-либо отклонений или нарушений показателей здоровья в настоящем 

цивилизационном обществе никоем образом не подвергаются ущемлению прав и свобод, а 

также ограничению реализации их желаний и стремлений. В этом контексте вузовская 

дисциплина «Физическая культура и спорт» – не исключение. В большом перечне 

государственных образовательных учреждений студенты с отличающимся от нормы здоровьем 

при наличии соответствующих документов и справок могут быть включены в специальную 

медицинскую группу. Опыт такой практики имеется не только в России, но и во многих других 

зарубежных странах [8, с.5]. 

Теме спецификации преподавания и обучения физической культуры для студентов 

специальных медицинских групп посвящено большое количество научных публикаций, однако 

в настоящее время на русском языке практически отсутствуют работы, в которых исследуется 

проблема содержания и особенностей структуры таких занятий, что актуализирует причину 

написания данной статьи. 

Цель исследования 

Обзорное представление научному сообществу ключевых аспектов и спецификации 

занятий физической культурой для студентов специальных медицинских групп в отечественной 

высшей школе. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Стоит отметить, что медицинские группы по степени здоровья обучающихся 

классифицируются сегодня на 5 категорий, где первая группа – здоровые студенты с 

нормальным уровнем физического развития, а пятая – учащиеся, имеющие болезни, которые 

ограничивают надлежащие функциональные возможности их организма. Также довольно часто 

встречается разбивка больных студентов на подгруппы «А» и «Б». Обучающиеся подгруппы 

«А» имеют обратимые болезни, в случае устранения которых студенты переводятся в основную 

медицинскую группу к здоровым однокурсникам. Обучающиеся подгруппы «Б» имеют 

необратимые заболевания, которые не могут быть устранены путем лечения или проведения 

иных оздоровительных процедур [3, с.296]. 

Так как обучающиеся, отнесенные к категории спецгруппы, нуждаются в особом 

подходе, для них в вузах доступна возможность выбора необходимой и соответствующей их 

физическому развитию нагрузки. Кроме того, такие студенты зачастую могут самостоятельно 

выбирать направления и виды физических упражнений, которые они будут выполнять в 

течение семестра. Такого рода дифференцированный подбор в современной высшей школе 

базируется на мотивационных и психофизиологических особенностях личности, имеющей 

отклонения здоровья. 
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Занятия физической культурой для студентов спецгрупп не редко основываются на так 

называемой вариативной методике, которая подразумевает разбивку факультатива на два 

элемента. Первый элемент – общий образовательный план с участием профессорско-

преподавательского состава, на который выделено не менее шестидесяти пяти процентов от 

общей продолжительности занятия. Тридцать пять процентов оставшегося времени выделяются 

на самостоятельное выполнение такой физической деятельности, которая направлена на общее 

физическое укрепление и базовое физвоспитание, в том числе спортивной направленности 

(игры с упрощенными правилами, общение с элементами упражнений, индивидуальные 

тренировки и т.п.) [5, с.89]. 

Тот факт, что здоровье студентов спецгрупп не отличается превосходными 

показателями, в вузах практикуется опыт преподавания, который грамотно учитывает 

физиологическое состояние последних. Иными словами, преподавателями кафедры 

«Физическая культура и спорт» применяются такие методы физического совершенствования 

студентов, которые учитывают накладываемые ограничения на развитие у обучающихся 

навыков ловкости, быстроты, силы, гибкости и выносливости. В этом контексте студентам 

спецгрупп разрешается выполнять многие физические упражнения со страховкой и с помощью 

использования специального отягощения по требованиям и правилам, отличающимся от 

стандартных, которые прописаны для здоровых людей. В высшей школе на занятиях 

физкультуры студентам, имеющим проблемы со здоровьем, не редко предлагается выполнять 

простые упражнения с собственным весом, а также использовать тренажеры, 

запрограммированные на легкий уровень сложности [6, с.103]. 

Во многих университетах, располагающих большими возможностями разнообразной 

реализации занятий физкультурой, закреплена практика направления обучающихся, 

находящихся в спецгруппах, в бассейны и специальные спортплощадки. По мнению ученых, 

такие меры оказывают на студентов с проблемами со здоровьем положительный 

эмоционально-физический эффект, укрепляют их здоровье и развивают навыки 

ориентирования в пространстве, физической коммуникации [7, с.373]. 

Стоит подчеркнуть, что многие современные исследователи отмечают и негативные 

факторы реализации в вузе образовательного процесса для обозначенной категории 

обучающихся. Так, отмечается, что многие российские университеты нарушают правила 

формирования специальных медицинских групп и редко практикуют мероприятия, 

направленные на публикацию учебно-методических материалов, в которых учитываются 

нозологические проблемы при проведении занятий по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» для студентов, имеющих проблемы со здоровьем [2, с.180]. 

Что касается тех студентов, которые не были допущены к занятиям в силу наличия у них 

крайне тяжелых заболеваний, то их, как правило, также принято направлять в специальную 

медицинскую группу. Не всегда посещение факультативов и предметных занятий в очной 

форме для таких обучающихся обязательно. Чаще всего внимание последних перенаправляют 

на изучение теоретических знаний, на основе которых базируется практика, к которой они не 

допущены. При наличии в университете электронных курсов по физической культуре, таким 

студентам рекомендуется записаться на них и изучать цифровые материалы дистанционно. 

Учебные теоретические материалы могут предоставляться преподавателями и на бумажном 

носителе. Конечным результатом соответствующего самостоятельного изучения базовых 

знаний по физическому воспитанию может быть написание научных работ, за наличие которых 

профессорско-преподавательский состав вправе начислить студенту индивидуальные баллы [4, 

с.91]. 

Во время промежуточной аттестации в высшей школе студенты спецгрупп в общем или 

индивидуальном порядке сдают экзамен по теории физкультуры и освобождаются от сдачи 

обязательного для других обучающихся практических нормативов. 

Заключение 

Таким образом, в статье рассмотрены ключевые аспекты и специфика вузовских занятий 

физической культурой для студентов специальных медицинских групп. Кроме этого, в работе 
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представлены некоторые особенности содержания и структуры образовательных курсов по 

дисциплине «Физическая культура и спорт», учитывающих нозологические проблемы 

обучающихся. Можно резюмировать, что современный образовательный процесс в сфере 

физического воспитания студентов, имеющих проблемы со здоровьем, в настоящее время 

довольно эффективен и отличается наличием разнообразных теоретико-методологических и 

учебно-прикладных подходов, открывающих возможности безопасного выполнения 

физических упражнений по физкультуре. Несмотря на это, в вузах нашей страны сегодня 

имеются некоторые трудности, проблемы и недостатки, которые важно учитывать и устранять 

с целью совершенствования общего качества физического образования и повышения его 

доступности для всех категорий студентов. 

*** 

1. Абрамов Д.Н. Проблема физического воспитания студентов высших учебных заведений // Современные 

вопросы биомедицины. – 2022. – № 1. – С. 247-250. 

2. Аникеева Н.Г. Организация работы специальной медицинской группы в вузах. Проблемы и пути их решения 

// Социально-педагогические вопросы образования и воспитания. – 2021. – № 3. – С. 179-181. 

3. Карелина В.И. Особенности проведения занятий по физической культуре у студентов, входящих в 

специальную медицинскую группу // Физическая культура, спорт и туризм в высшем образовании. – 2022. – 

№ 2. – С. 295-299. 

4. Карелина Н.Н. и др. Самоконтроль студентов специальной медицинской группы в условиях дистанционного 

обучения по физической культуре // Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2020. – № 12. – С. 89-

93. 

5. Киселева Н.В., Чуланов Д.М., Богатырев М.С. Физическая культура как основа укрепления состояния 

здоровья студентов специальной медицинской группы // Вестник Воронежского института высоких 

технологий. – 2020. – № 2. – С. 88-91. 

6. Савкина Н.В., Панина И.В. Лечебная физическая культура-основное средство для укрепления здоровья 

студентов специальной медицинской группы // Наука-2020. – 2019. – № 8. – С. 102-106. 

7. Хабибуллин И.М., Рахматуллин С.С. Исследование видеоинформационных технологий для повышения 

эффективности преподавания игры в баскетбол в вузах // Вопросы педагогики. – 2021. – № 10-2. – С. 373-

378. 

8. Anderson E., Durstine J. Physical activity, exercise, and chronic diseases: A brief review // Sports Medicine and 

Health Science. – 2019. – № 1. – P. 3-10. 

Кононенко А.В., Решетняк Д.И. 

Особенности занятий лечебной физкультурой при заболевании головного мозга 

Южно-Российский институт управления – филиал  

Российской академии народного хозяйства  

  и государственной службы при Президенте РФ 

(Россия, Ростов-на-Дону) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-371 

 

Аннотация 

В статье авторы определяют значение и особенности занятий ЛФК при заболевании 

головного мозга человека. Также рассматривается специфика занятий данной физической 

культурой при болезнях головного мозга. Физическая активность и физическая культура 

способствует укреплению и улучшению здоровья человека. Благодаря физическим 

упражнениям можно всесторонне совершенствовать организм человека, и тем самым 

добиваться положительных результатов в процессе развития в других сферах деятельности. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, заболевания головного мозга, 

болезнь. 

 

Abstract 

In the article, the author defines the meaning and features of physical therapy classes in human 

brain disease. The specifics of practicing this physical culture in diseases of the brain are also 

considered. Physical activity and physical culture contributes to the strengthening and improvement of 
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human health. Thanks to physical exercises, it is possible to comprehensively improve the human 

body, and thereby achieve positive results in the development process in other fields of activity. 

Keywords: therapeutic physical culture, brain diseases, disease. 

 

Физическая культура и спорт популярны в современном обществе, поскольку с 

помощью этой деятельности можно обеспечить максимальную двигательную активность и 

развивать способности человека для улучшения своей жизнедеятельности [1]. 

Если у человека достаточная двигательная активность, то весь перечень импульсов, 

который идѐт от мышц, будет способствовать развитию коры головного мозга, и тем самым 

произойдѐт улучшение интеллектуальной составляющей.  

На основании эволюции и развития всего живого в мире, большинство систем и 

организмов были сформированы благодаря различным движениям. Именно без работы мышц и 

двигательной активности невозможно организовать перемещение человека в пространстве, 

осуществлять свою профессиональную деятельность и т.д. 

Для того, чтобы ускорить процесс восстановления или добиться полного восстановления 

после той или иной травмы часто используют лечебную физическую культуру, которая состоит 

из определенной последовательности мер, применяемых к человеку, а также используется для 

предупреждения осложнений.  

Лечебная физическая культура изучает изменения, которые происходят в организме 

человека, после получения травм, а также как организм человека реагирует на различные 

упражнения, способствующие его быстрому восстановлению. 

Лечебная гимнастика - это вид лечения, направленный на восстановление нарушенных 

функций пациента, облегчение боли, поддержание и увеличение подвижности суставов и 

работоспособности мышц. В случае серьезных проблем со здоровьем человеку нужна помощь 

квалифицированного врача, но часто, когда лечение закончилось и проблема со здоровьем 

решена, человек не становится полностью здоровым и активным. Лечебная гимнастика 

проводится на основе индивидуальной программы упражнений, которая составляется опытным 

инструктором с учетом диагноза пациента и/или рекомендаций врача-реабилитолога. [2] 

Лечебная гимнастика делится на два вида: первый вид – общая подготовка -  она 

заключается в укреплении и оздоровлении организма человека и осуществляется за счет 

восстанавливающих физических упражнений или массажей. Ко второму виду относятся 

специальные занятия – они оказывают непосредственное влияние на восстановление функций, 

которые были нарушены или утрачены при получении травмы, а специально разработанные 

упражнения направлены на область функционального нарушения. 

Физическая активность оказывает на организм сразу несколько положительных 

эффектов: 

• Стимулирующее (тонизирующее). Этот эффект заключается главным образом 

в стимуляции висцеральных двигательных рефлексов. Физическая нагрузка, 

усиливая афферентную импульсацию проприорецепторов, приводит к 

стимуляции клеточного метаболизма в нейронах центрального отдела 

двигательного анализатора, в результате чего усиливается трофическое 

влияние ЦНС на внутренние органы, скелетную мускулатуру и организм в 

целом. 

• Трофическое. Трофический эффект физических упражнений проявляется в 

виде компенсаторной или регенеративной гипертрофии. Последнее особенно 

интересно. За счет этого увеличивается использование углеводов и липидов, 

что сопровождается усилением активности ферментных систем, 

преимущественно аэробных, а также анаэробного синтеза макроэргических 

соединений. 

• Компенсация. Особенность этого эффекта заключается в том, что он может 

проявляться как временно, так и долгосрочно. В качестве примерно временной 

компенсации можно привести ситуацию, когда у человека травма руки, 
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которой он привык делать повседневные дела, в таком случае он выполняет 

привычный действия другой рукой. Долгосрочный эффект приобретается при 

регулярных занятиях лечебной физической культурой.  

• Нормализация. Под этим эффектом понимают нормализацию патологически 

измененных отдельных функций и деятельности организма как целостной 

системы. Проприорецепторы являются основным средством нормализации 

нарушенных функций при лечебной физкультуре. На примере опухоли 

головного мозга разберем какие особенности имеет лечебная физкультура. [4] 

Основные мероприятия по реабилитации опухолей головного мозга: 

• Физиотерапия. При парезах назначают миостимуляцию, при наличии отека и 

болей — магнитотерапию. Также часто назначают фототерапию. Лазерное 

излучение является мощным биостимулятором, поэтому лазеротерапию 

следует применять с особой осторожностью и после обсуждения возможности 

ее назначения с лечащими врачами и реабилитологами. 

• Массаж. Способствует улучшению кровоснабжения мышц, оттока лимфы и 

крови, повышению чувствительности суставов и мышц, нервно-мышечной 

проводимости. Назначается при наличии парезов конечностей. 

• ЛФК применяют как в предоперационном, так и в послеоперационном 

периоде в случае относительно удовлетворительного состояния больного. 

Перед хирургическим вмешательством целью ЛФК является повышение 

тонуса мышц, тренировка дыхательной и сердечно-сосудистой систем. После 

операции целью ЛФК является восстановление утраченных функций, борьба с 

вестибулярными расстройствами и создание новых условнорефлекторных 

связей. 

Стоит выделить определѐнную связь между функционированием мышц и внутренних 

органов человека. Благодаря многочисленным исследованиям учѐные смогли установить, что 

такой механизм присутствует исходя из формирования нервных связей. Если имеется 

раздражение нервных окончаний, то импульсы поступают в соответствующие центры, которые 

позволяют регулировать работу внутренних человеческих органов. Благодаря применению 

различных занятий физического воспитания и развития, есть возможность адаптировать 

здорового, или больного человека к разнообразным климатическим условиям и факторам, что в 

итоге способствует увеличению его устойчивости к стрессам или болезням. [3] 

Подводя итоги, нужно сделать вывод о том, что на основании воздействия различных 

физических занятий и упражнений присутствует реальная возможность улучшить деятельность 

человека и обеспечить его развитие, расширяя тем самым работоспособность и укрепляя 

здоровье. 
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Аннотация 

В данной статье мы привели результаты собственного анализа важности занятий 

физической культурой при получении высшего образования. При поддержке нашего научного 

руководителя мы смогли выявить основные преимущества занятий физической культурой, а 

также смогли убедиться в важности данного предмета во время трудоѐмкого процесса 

получения высшего образования. 
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Abstract 

 In this article, we gave the results of our own analysis of the importance of physical education 

in higher education. With the support of our scientific supervisor, we were able to identify the main 

advantages of physical education, as well as were able to see the importance of this subject during the 

labour-intensive process of obtaining higher education. 
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Тема важности занятий физической культуры при получении высшего образования 

является не самой популярной при обсуждении непосредственно высшего образования. Именно 

поэтому мы собрали определѐнную информацию, доказывающую всю важность данного 

предмета.  

Высшее образование в современном мире играет огромную роль в устройстве жизни 

человека. Высшее образование открывает огромные перспективы, даѐт возможность полностью 

погрузиться в определѐнную отрасль. Такой результат достигается путѐм освоения 

абитуриентом различных предметов, так или иначе связанных с направлением его образования. 

В разных направлениях предметы отличаются иногда основательно, а иногда могут 

присутствовать в нескольких направлениях. Однако, существует уникальный предмет, нужный 

во всех направлениях образования. Этот предмет – Физическая Культура.  

Мы изучили материалы глобальной сети Интернет, а также провели несколько опросов 

среди абитуриентов ЮРИУ РАНХиГС, благодаря чему мы смогли выявить основные 

преимущества спорта при получении высшего образования: 

1. Наиболее очевидным преимуществом является подготовка организма человека 

к нагрузкам на работе. Рабочий день в среднем составляет от 8 до 12 часов, 

такие нагрузки помогает преодолеть физическая культура, которая является 

обязательным предметом при получении высшего образования.   

2. Развитие в абитуриентах такого качества как командная работа. Во время 

спортивных игр, которые проводятся на занятиях физической культуры 

абитуриенты учатся действовать как один организм.  

3. Физическая культура помогает развивать координацию и память человека. 

Память является очень важным параметром во время получения высшего 

образования.  

Вопрос укрепления здоровья студенческой молодежи в современном мире стоит очень 

остро, особенно для государства и общества. 
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Учебная деятельность студентов проходит в условиях постоянного эмоционального 

напряжения, поэтому очень важно не допустить развития психических и невротических 

заболеваний. К сожалению, практически невозможно создать условия обучения, когда ученик 

не находится в состоянии стресса, поэтому необходимо чаще стараться анализировать здоровье 

юных учеников и улучшать их условия обучения. Первокурсники в большинстве своем 

перегружены работой, буквально попадая в новые условия деятельности. 

На дидактических и методических занятиях формируется отношение студентов к 

психическому и физическому здоровью, осваиваются методы профилактики профессиональных 

заболеваний, психорегулирующие упражнения, знакомятся с тестами, позволяющими 

проводить самоанализ состояния здоровья, и, прежде всего, осваиваются базовые приемы 

оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Это лишь некоторые из наиболее важных причин, по которым система физического 

воспитания меняется и улучшается. Программа модернизации системы также является 

государственной. Ежегодно правительство составляет планы реализации образовательных 

процессов в области физической культуры. 

Из проделанной работы раскрывается картина взаимодействия власти с обществом и 

между ними на примере постсоветской России. А также возможные перспективы развития 

политической психологии, ее механизмы, условия и факторы многообразия процессов и 

явлений в политической сфере. Работа, отдых и сон с едой могут быть разными, и это очень 

важно для психического состояния ученика. На этапе экзамена и тестирования студенты 

длительное время находятся в состоянии стресса, что, несомненно, сказывается на здоровье 

молодежи. Также следует учитывать, что недосыпание, психологическое напряжение, курение, 

недостаток физической активности и другие дискомфортные факторы также оказывают 

большое влияние на студентов. 

Поэтому очень важно, чтобы образовательные учреждения помогали студентам 

контролировать свое психическое состояние и правильно анализировать состояние своего 

здоровья. Университеты и колледжи должны поощрять студентов делать осознанный выбор в 

отношении здорового образа жизни. Несомненно, все зависит от ценностной ориентации 

ученика, но такие мероприятия могут помочь молодым людям избежать самых серьезных 

проблем со здоровьем. Важно, чтобы учащиеся следовали программе сна и отдыха, не 

переутомляли, правильно питались, соблюдали гигиену и занимались спортом. Вы также 

можете добавить к этому медитацию и йогу. 

Ориентация образовательных учреждений на формирование здорового образа жизни у 

студенческой молодежи должна соответствовать плану образовательной деятельности, который 

разрабатывается совместно с врачами и специалистами. 

При правильном распорядке дня с учетом индивидуальных особенностей его здоровья 

ученик будет меньше испытывать стресс, тем самым уменьшая риск физических и психических 

проблем. Если учащиеся плохо питаются и потребляют большое количество нездоровой пищи, 

спят менее 8 часов в день, переутомляются в школе или на работе, курят или употребляют 

алкоголь, их состояние быстро ухудшится. Отсюда возникнут довольно серьезные проблемы со 

здоровьем, на которые потребуется много денег и времени. Также снизится продуктивность 

молодежи и качество восприятия учебного материала. Это приведет к тому, что в будущем 

появится большое количество некомпетентных специалистов. Поэтому так важно, чтобы 

образовательные учреждения и государство были заинтересованы в здоровом образе жизни 

молодежи. 

Важно понимать, что вопрос здорового образа жизни для студентов очень социальный. 

Таким образом, это одна из основных областей обучения в университетах. 

Также стоит отметить, что почти во всех университетах сейчас реализуются различные 

программы здравоохранения, студенческие волонтерские команды, внедряющие здоровый 

образ жизни, системы специального образования для студентов университетов и многое другое. 
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Подводя итог, следует подчеркнуть, что здоровье студентов важно как для государства, 

так и для общества и самих молодых людей. По этой причине очень важно, чтобы в 

университетах проводились мероприятия, отражающие стремление студентов к здоровому 

образу жизни. 

Исходя из всех перечисленных доказательств можно точно сказать, что важность 

занятий физической культурой при получении высшего образования не просто важна, она 

бесценна.  
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Статья посвящена нравственному воспитанию молодежи, а также воспитанию 
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Abstract 

The article deals with spiritual and moral education of young people ethics in the sphere of 

physical student culture moral and deals sports, as well as cultivation of moral and patriotic values in 

the system of physical education by means of physical training and sports. 
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Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения - это направление, 

которое сама жизнь выдвинула нам в качестве приоритетного в системе образования.  

Известно, что высшей целью образования является воспитание высоконравственного, 

творчески развитого и компетентного гражданина, принимающего судьбу Отечества, как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. В этой связи, 

вопросы нравственного воспитания молодежи в системе вырботке физического воспитания 

занимают особое место и сегодня, как никогда, актуальны, ибо нашему обществу необходимы 

образованные, высоконравственные люди, которые при этом были и физически развиты и 

здоровы. В связи с тем, что занятия физической культурой и спортом способствуют 

становлению личности занимающихся, гражданское воспитание через физическую культуру и 

спорт рассматривается как одно очень из важнейших направлений государственной политики в 

области образования. [1,с.58] 

В наше время представляется чрезвычайно важным воспитание у молодежи 

благородного отношения к своему Отечеству, к своей малой Родине, к своему народу и его 
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языку, духовным и культурным ценностям, привитие им уважительного отношения ко всем 

народам нашей страны, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям. С 

учетом многообразия и единства национальных культур народов нашей страны, следует в 

процессе воспитания формировать у молодежи способность к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомство с культурами других стран мира, где исторически 

существуют множество народов и национальностей. [1,с.65] 

Значительное место в этом деле занимает и направление, связанное с религиозными 

культурами и светской этикой. И здесь в задачи тренера-педагога входит формирование у 

подопечных мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на уважении 

культурных и религиозных традиций других народов, к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Стратегическую идею формирования подрастающего поколения как 

потенциала возрождения и развития нашего общества должны составить такие принципы, как 

нравственность, духовность, патриотизм и гражданственность.  

Духовно и физически развитый человек - это человек с сильным национальным 

характером, ответственный за порученное дело, за судьбы других людей, за будущее своего 

народа. Это человек, который приобщен к гуманистическим ценностям мировой культуры, 

культуры других народов, но прежде всего - знающий свою собственную культуру, свои 

истоки, свой родной язык.  

Поэтому духовно-нравственное воспитание молодежи, подготовка их к самостоятельной 

жизни есть важнейшая задача, которая должна решаться не только государством, но и всем 

обществом. 

Сегодня, к сожалению, фактически исчезают такие жизненные ценности, как 

гражданственность и патриотизм, любовь и семья, дружба и целомудрие и другие 

нравственные ценности, возвышающие человеческие чувства. В этой связи задача нашего 

общества, всей системы образования и воспитания, а также системы физического воспитания и 

спорта - это формирование гармонически развитой с широким мировоззренческим кругозором, 

с развитым интеллектом, с высоким уровнем знаний, духовно развитой и физически здоровой 

личности. [2,с.51] 

Формирование нравственного сознания, т.е. нравственных представлений, понятий, 

взглядов, суждений, оценок, а затем и нравственных убеждений, связано с воспитанием у 

студентов правильного понимания, что нравственно, а что морально безнравственно. 

Руководить формированием нравственного сознания - это значит вооружить воспитанников 

знанием общей этики, а в спортивной практике, кроме того, и знанием спортивной этики. 

[3,с.18] 

Понимание сущности, норм и принципов морали способствует выработке нравственных 

суждений, при помощи которых люди оценивают как свои, так и чужие поступки. На основе 

нравственных понятий, оценок, суждений и опыта поведения формируются нравственные 

убеждения, которые и определяют поступки человека. Нравственно убежденный человек - это 

человек, глубоко уверенный в справедливости и истинности норм общественной морали, 

признающий их необходимость и следующий им. 

Знание и понимание нравственных норм еще не могут сами по себе создать прочного 

убеждения, но являются необходимой предпосылкой к его формированию, особенно если 

подкрепляются личным примером педагога (тренера), его нравственной убежденностью и 

мировоззрением. Нравственные знания становятся убеждениями, когда они применяются в 

жизненном опыте, пережиты, прочувствованы и глубоко осмыслены. 

Формирование нравственных чувств - это процесс переживаний человеком своего 

отношения к действительности, к людям, к собственному поведению. Они также являются 

компонентом нравственного сознания. 

В нравственном сознании личности эти чувства находятся в органическом единстве с 

нравственными понятиями и представляют как бы сплав морально-разумного и морально-

чувственного. Моральные знания и чувства - основа нравственных убеждений личности. В 
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свою очередь, нравственные убеждения как бы освещаются нравственными идеалами. Они во 

многом определяют нравственный облик человека. [4,с.145] 

Воспитание нравственного поведения - это формирование нравственных поступков и 

нравственных привычек. кругозором Поступок или действие характеризуют отношение 

человека к окружающей его действительности. Чтобы вызвать нравственные поступки, надо 

создать соответствующие условия, определенным образом организовать жизнь и деятельность 

воспитанников. Это очень трудоемкая работа, требующая большого педагогического 

мастерства, настойчивости и терпения. 

Спортивная этика, как форма профессиональной этики, является своеобразным 

выражением норм общественной морали. многообразия Ее следует рассматривать, с одной 

стороны, как совокупность исторически сложившихся норм и правил поведения спортсмена, 

определяющих его отношение к обществу, коллективу, процессу спортивной борьбы и 

спортивного совершенствования. С другой стороны, спортивная этика представляет собой круг 

общих моральных понятий, правил, которые развиваются как определенное теоретическое 

учение на основе общих закономерностей общественной этики. [6,с.23] 

Современный спорт предъявляет высокие требования к технической, тактической, 

моральной и волевой подготовке спортсмена. Спортивные достижения невозможны без 

напряженного ежедневного тренировочного труда. Однако каждый спортсмен - это по своей 

профессии служащий, студент или учащийся. Спортивная этика требует от спортсмена и 

полной отдачи сил на тренировке, и серьезного отношения к своей профессиональной 

деятельности и учебе. [1,с.18] 

Таким образом, формируя высокие принципы и идеалы, спортсменам необходимо 

прививать привычку и к элементарным правилам общежития, поведения на тренировке, 

соревновании, сборе, в коллективе товарищей, в семье. На спортивных полях и боевых 

дорожках встречаются люди разных убеждений, рас и национальностей. Спортивная борьба 

объединяет их на основе общих гуманных принципов уважения друг к другу, солидарности и 

справедливости. При этом следует иметь ввиду, что нравственное воспитание - это активный 

процесс. Оно предполагает не только формирование положительных качеств, но и преодоление 

отрицательных качеств. Действенность нравственного воспитания определяется 

эффективностью воспитательной деятельности педагога, тренера и устойчивостью 

сформированных нравственных качеств личности воспитанника. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние физической культуры на физическое и психическое 

здоровье студента. Проводя исследования были сделаны выводы о том, как физическая 

активность способствует улучшению работы организма учащегося. 
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Abstract 

The article examines the influence of physical culture on the physical and mental health of a 

student. Conducting research, conclusions were drawn about how physical activity contributes to 

improving the functioning of the student's body. 

Keywords: physical education, physical education, student's health status, health promotion. 

  

Спорт и здоровый образ жизни становятся невероятно влиятельными в жизни как 

студентов, так и выпускников. Чтобы справиться с множеством задач, студенты должны быть 

трудолюбивыми, настойчивыми и инициативными. Удивительно, но именно физическая 

культура и спорт формируют эти качества и помогают сформировать сильный характер у 

каждого учащегося. Разумно, что мы задаемся вопросом о том, как спорт помогает студентам в 

их жизни. 

Студенты постоянно находятся в сидячем положении на занятиях по несколько часов в 

день, примерно по 6-8 часов. Кроме учебного процесса в университете студенты должны 

заниматься во внеурочное время выполнением домашнего задания или любой другой научной, 

общественной деятельностью. В данном случае физическая культура играет важную роль в их 

здоровом образе жизни. Актуальной проблемой является снижение двигательной активности. В 

результате многие студенты приобретают большие проблемы с опорно-двигательным 

аппаратом, сердцем, иммунной системой. Действия, выполняемые учащимися в течение суток, 

восполняют лишь малую долю необходимой нормы, а ведь уровень умственной активности 

зависит от состояния физической активности. [1] 

Когда мы говорим о двигательной активности как о части умственной деятельности 

учащихся, наиболее важным является то, что она обладает большей способностью 

компенсировать чрезмерные затраты энергии в умственной деятельности студентов. 

Актуальность занятий физическим воспитанием по улучшению здоровья связана с важностью 

оздоровительных форм физической подготовки в соответствии с интересами и потребностями 

конкретного человека. Таким образом, очень важно организовать различные спортивные сессии 

и группы, дни здоровья, а также расширить внеклассные оздоровительные и физические 

мероприятия, позволяющие вовлечь в себя всех учащихся в доступную физическую активность. 

Влияние регулярных физических упражнений в центральной нервной системе 

свидетельствует о росте умственного потенциала. Это дает возможность усвоить эффективные 

аспекты социальных опытов в области сохранения здоровья и оздоровления в процессе 

обучения в университете. Эти компоненты входят в образовательное содержание, в частности в 

дисциплине физического воспитания. [4] 

Рассмотрим подробнее, как физическая активность влияют на нервную систему и 

психическое здоровье, физические упражнения снимают состояние стресса и увеличивают 
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жизнерадостность и работоспособность. Например, занятия бегом помогают избавиться от 

нервного напряжения, отвлечься от беспокоящих мыслей и улучшают мозговую активность за 

счѐт снабжения организма необходимым количеством кислорода [3]. У студентов, 

систематически занимающихся активной физической деятельностью, уменьшается 

тревожность, напряжение и агрессия, повышается настроение. Это происходит из-за того, что 

во время занятий спортом в организме вырабатываются эндорфины, которые являются 

природными антидепрессантами и в народе называются «гормонами счастья». За счѐт этого 

уменьшаются симптомы депрессии, стресса и бессонницы. Таким образом, физически активные 

люди, как правило, более оптимистичны и меньше склонны к раздражительности, неврозам, 

депрессиям и иным психическим проблемам. 

Кроме этого, в процессе тренировок у студентов развиваются уверенность в себе и своих 

силах, волевые качества, такие как настойчивость, целеустремлѐнность, смелость, 

решительность, самодисциплина и инициативность, повышается самооценка. Также 

регулярные занятия командными видами спорта (футбол, баскетбол, волейбол, регби и др.) 

способствуют развитию у человека коммуникативных способностей, наблюдаются порывы к 

творчеству, самостоятельность в принятии решений, чувство долга и ответственности перед 

коллективом и обществом [1]. 

Также важно помнить: чтобы достичь хороших результатов и быть здоровым, 

необходимо соблюдать режим учѐбы и отдыха, отказаться от вредных привычек, правильно, 

сбалансированно питаться, закаливаться, совершать прогулки на свежем воздухе. Всѐ 

перечисленное является факторами, которые тоже укрепляют здоровье, или, иначе говоря, 

здоровым образом жизни [2]. 

Таким образом, физическая культура и спорт оказывают положительное влияние на 

организм человека, в частности студента, укрепляют здоровье, причѐм как физическое, так и 

психическое. Благодаря спорту и физическим упражнениям повышается иммунитет, 

улучшается работа сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и опорно-двигательной систем, 

изменяется отношение к жизни – оно становится более оптимистичным. Так, студенты, 

которые занимаются спортом или выполняют физические упражнения для поддержания 

здоровья, как правило, более работоспособны, жизнерадостны и выносливы, чем те, кто 

игнорирует физическую нагрузку, ведѐт малоподвижный образ жизни и не даѐт мозгу 

отдохнуть от умственного труда. Образ жизни второй категории студентов в дальнейшем 

приводит к повышенной раздражительности, сонливости, неврозам, нарушениям сна и иным 

последствиям. Поэтому физическая культура или спорт обязательно должны присутствовать в 

жизни каждого студента, а лучше – в жизни каждого человека. 
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Аннотация 

В данной статье описываются все возможные положительные качества при занятии 

физической культурой и спортом, говорится о огромной пользе для здоровья человека 

ведущего здоровый образ жизни.  

Ключевые слова: спорт,  физическая активность, здоровье,  выносливость,  воспитание, 

совершенствование организма человека. 

 

Abstract 

This article describes all the possible positive qualities when doing physical culture and sports, 

talks about the huge health benefits of a person leading a healthy lifestyle 

Keywords: sports, physical activity, health, endurance, education, improvement of the human 

body.  

 

Физическое воспитание — это педагогический процесс, направленный на 

совершенствование формы и функций организма человека, формирования двигательных 

умений, навыков, связанных с ними знаний и развития физических качеств. Физическая 

культура и спорт представляют собой самостоятельный вид человеческой деятельности, 

значение которого в развитии общества достаточно высокое. Они значительно влияют на 

общественное производство, развитие общественных отношений, формирование человека как 

личности. 

В наши дни физическая культура и спорт пользуются большой популярностью. О спорте 

пишут статьи, книги, ему посвящаются спектакли, кинофильмы, на изучение его проблем все 

чаще обращают внимание социологи, медики, историки, педагоги и специалисты других 

направлений. Все это не просто дань моде, а отображение того места в современном обществе, 

которое заняли в нем физическая культура и спорт. Особенное значение приобретает 

последовательное развитие способа жизни, при котором физическая культура и спорт 

выступают как факторы формирования всесторонне и гармонично развитой личности. Она  

решает задачи укрепления здоровья, всестороннего развития физических и духовных сил, 

повышение трудоспособности, продления творческого долголетия и жизни людей, занятых во 

всех сферах деятельности. В процессе физического воспитания осуществляется 

морфологическое и функциональное совершенствование организма человека, развитие 

физических качеств, формирование двигательных умений, навыков, специальной системы 

знаний и использование их в общественной практике и повседневной жизни. Физические 

упражнения влияют на продуктивность работы, они способствуют высокой творческой 

активности людей, занятых умственным трудом. Регулярные занятия определенными видами 

спорта и физическими упражнениями, правильное использование их в режиме обучения 

способствуют повышению умственной трудоспособности студентов, совершенствованию ряда 

необходимых им качеств — глубины мышления, комбинаторных способностей, оперативной, 

зрительной и слуховой памяти, сенсомоторных реакций. Физическая культура и спорт является 

важным фактором снижения уровня заболеваний и травматизма на производстве. 

Физической культурой и спортом в нашей стране занимаются всего 8—10 % населения, 

в то же время в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40—60 %. 
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Значение физкультуры и спорта в жизни человека значительно увеличилось в последние 

десятилетия. Спорт и физкультура существенно влияют на состояние организма в целом, на 

психику и статус человека.  

В современном обществе с появлением новой техники и технологий имеет место 

сокращение двигательной активности людей и одновременно усиление влияния на организм 

неблагоприятных факторов, таких как загрязнение окружающей среды, неправильное питание, 

стрессы. Кроме того, снижается иммунитет, что влечет за собой значительную 

восприимчивость к инфекционным болезням. В настоящее время число людей с 

разнообразными заболеваниями растѐт, так что снижение двигательной активности является 

актуальной проблемой. 

Физическое воспитание решает задачи: 

• укрепления здоровья, 

• всестороннего развития физических и духовных сил, 

• повышение трудоспособности, 

• продления творческого долголетия и жизни людей, занятых во всех сферах 

деятельности. 

• морфологическое и функциональное совершенствование организма человека, 

• развитие физических качеств, 

• формирование двигательных умений, навыков, специальной системы знаний и 

использование их в общественной практике и повседневной жизни. 

• физические упражнения способствуют высокой творческой активности людей, 

занятых умственным трудом. 

• регулярные занятия определенными видами спорта и физическими 

упражнениями, правильное использование их в режиме обучения 

способствуют повышению умственной трудоспособности студентов, 

• совершенствование глубины мышления, комбинаторных способностей, 

оперативной, зрительной и слуховой памяти, сенсомоторных реакций. 

• Физическая культура и спорт является важным фактором снижения уровня 

заболеваний и травматизма на производстве. 

Физическое воспитание органично связано с моральным. На учебно-тренировочных 

занятиях и особенно во время спортивных соревнований человек имеет большие физические 

нагрузки, которые способствуют формированию таких качеств характера, как сила воли, 

смелость, самообладание, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, 

дисциплинированность. Занятия физическими упражнениями и спортом носят 

целенаправленный характер и проходят, как правило, в коллективе. Поэтому занятия спортом 

воспитывают чувство коллективизма, преданность своему коллективу. В спортивной борьбе 

раскрываются такие моральные качества как честность, уважение к сопернику, способность 

подчинить свое поведение нормам спортивной этики.  

Систематические занятия физической культурой и спортом играют важную роль в 

повышении умственной работоспособности. Освоение современных учебных программ, 

например, для студентов вуза связано со значительной нервно-психической нагрузкой. 

Высокий уровень физической подготовленности является одним из важных факторов, 

обеспечивающих стойкость умственной работоспособности на протяжении всего учебного 

года. Установлено, что в системе « состояние организма — оптимальная физическая нагрузка 

— умственная трудоспособность » последнее звено находится в прямой зависимости от двух 

первых. Замечено так же, что такие показатели, как обьем внимания, памяти, количество 

умственных операций у недостаточно тренированных студентов к концу учебного года 

значительно снижаются. В этот период особенно важным для поддержания умственной 

трудоспособности является обеспечение беспрерывности занятий физическими упражнениями 

и спортом с учетом физического состояния каждого студента и регулированием в связи с этим 

тренировочных нагрузок, а также обеспечение на занятиях позитивного эмоционального фона. 
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Суть трудового воспитания заключается в последовательном и систематическом 

развитии качеств личности, которые определяют уровень ее подготовки к жизни и общественно 

полезной работе. Основными качествами при этом являются трудолюбие, сознательное 

отношение к работе, овладение культурой труда. 

Важно защищать интересы Физической культуры и спорта, ведь именно эта платформа 

выращивает физически и психологически здоровых личностей с нравственными ценностями, 

творчески и духовно развитых, свободных от предрассудков и политических убеждений, 

искренне любящих свою родину; личностей, которые умеют и хотят развиваться, показывают, 

на своем примере, каким сильным во всех смыслах может быть человек, а главное делают все 

возможное, что бы так поступали и окружающие.  
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Аннотация 

В данной статье представлена информация о качествах студентов, которые 

формируются в процессе занятий физической культурой или спортом, также раскрываются 

такие понятия, как выносливость, сила, ловкость, быстрота и скорость, координация движения. 

Указано, какое влияние оказывают физические упражнения на умственную работу студентов, 

на их мотивацию и общее настроение, а так же, как меняется сам характер учащегося и его 

внутренние качества. Перечислены условия оснащенности залами, бассейном, стадионом в 

Кубанском государственном аграрном университете, упомянуты мероприятия, которые 

проводятся кафедрой физического воспитания для всех студентов, большое внимание при этом 

уделяется студентам, переболевших COVID–19. Подведет итог того, как физическая активность 

влияет на формирование физических и духовных качеств у студентов.  

Ключевые слова: физическая активность, выносливость, ловкость, скорость, сила. 

 

Abstract 

 This article provides information about the qualities of students that are formed in the process 

of physical education or sports, and also reveals concepts such as endurance, strength, agility, speed 

and speed. It is indicated what effect physical exercises have on the mental work of students, on their 

motivation and general mood, as well as how the character of the student and his inner qualities 

change. The conditions of equipment with halls, a swimming pool, a stadium at the Kuban State 
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Agrarian University are listed, the events that are held by the Department of Physical Education for all 

students are mentioned, much attention is paid to students who have had COVID–19. Will summarize 

how physical activity affects the formation of physical and spiritual qualities in students. 

Keywords: physical activity, endurance, agility, speed, strength. 

 

Спорт оказывает большое влияние для умственной и физической деятельности человека. 

В процессе занятиями физической культурой у людей формируются множество необходимых 

качеств, таких как - выносливость, ловкость, терпение, сила, скорость, координация движения и 

многое другое - всѐ это позволяет каждому из нас достигать хороших результатов в жизни, 

конструктивно оценивать ситуации и грамотно ставить задачи и выполнять свои цели. 

Рассмотрим некоторые из приведенных качеств подробнее. Выносливость - способность 

человека на протяжении длительного времени противостоять силовым нагрузкам, впоследствии 

студент способен применять данное качество не только при занятиях спортом, но и при 

решении жизненных проблем, выносливость здесь помогает человеку работать и выполнять 

свои задачи, как бытовые, так и учебные - качественно и скрупулезно. Тот, кто занимается 

спортом, становится более ответственным, работоспособным, собранным и ответственным.  

В процессе воспитания волевых качеств основную роль играет преодоление постепенно 

возрастающих трудностей в тренировочных занятиях и соревнованиях[1]. 

Ловкость - это способность человека быстро изучать и запоминать новые движения, а 

также перестраивать их под свои особые ситуации, другими словами, это умение 

координироваться в быстро меняющихся условиях. Развивается реакция и приспособленность 

человека, проявляющаяся во всех сферах его жизни[2]. 

Сила, как двигательное качество, - это способность человека противостоять 

сопротивлению с помощью мышечных сокращений. При регулярных и правильных занятиях, 

происходит равномерное наращивание мышц, здоровье человека увеличивается, он становится 

менее подверженным легким простудным заболеваниям, растет и крепость его духа. 

Скорость - способность человека к выполнению действий в минимальный (кратчайший) 

промежуток времени.  

Сейчас, в 2022 году, мы переживаем последствия COVID-19. По наблюдению за 

студентами, можно заменить, что физические нагрузки даются намного сложнее - чаще 

появляется одышка, снизились показатели выносливостии, силы, быстроты и качества 

выполнения упражнений[3].  Поэтому в Кубанском государственном аграрном университете 

регулярно проводится сдача нормативов, четко выстроена работа внеучебной физической 

подготовки - представлены различного рода секции, которые ребята посещают в свободное от 

учебы время. Для функционирования всех направлений физической деятельности в Кубанском 

государственном аграрном университете есть восемь специализированных залов, бассейн, 

открытые игровые площадки и стадион[4]. Спортивная база кафедры усиленно работает в такое 

непростое время на благо студентов, их активной жизнедеятельности. Ежегодно в университете  

проводятся спортивные игры первокурсников по 11 видам спорта, спартакиада среди 

факультетов по 16 видам спорта[5].  Проводя анализ сдачи нормативов различных групп 

факультетов, можно сделать вывод, что комплекс представленных мероприятий благоприятно 

сказывается на физические способности студентов, так как уже к конце семестра улучшились 

результаты повторно сданных  нормативов, учащиеся практически полностью вернули свою 

ловкость и быстроту, силу и выносливость. 

Подводя итог всему вышесказанному, важно отметить, что именно занятия физическими 

упражнениями формируют в каждом из нас волевые качества, сильный характер, поэтому для 
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достижения больших высот, ради своего будущего студентам необходимо, активно участвовать 

в спортивной жизни университета, укреплять себя не только духовно, но и физически. 
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Аннотация 

В данной научной статье приводится актуальность внедрения аэробики в учебную 

программу. Был проведен опрос студентов КГЭУ с предложением внедрить аэробные 

упражнения в дисциплину. Также, было проанализировано здоровье студентов до и после 

внедрения аэробики в занятиях по физической культуре. 

Ключевые слова: аэробика, спорт, физическая культура, анализ, актуальность, опрос, 

здоровье. 

 

Abstract 

 This scientific article presents the relevance of the introduction of aerobics in the curriculum. 

A survey of KSEU students was conducted with a proposal to introduce aerobic exercises into the 

discipline. Also, the health of students was analyzed before and after the introduction of aerobics in 

physical education classes. 

Keywords: aerobics, sports, physical education, analysis, relevance, survey, health. 

 

Что такое аэробика? Это комплекс аэробных гимнастических упражнений, 

использующие музыкальные ритмические произведения в основу тренировок. Используя такой 

метод тренировок, повышается уровень серотонина и дофамина в крови, а также уменьшается 

развитие диабета, сердечных заболеваний и ожирения. С помощью музыки, молодое поколение 

развивает слух, ритм и даже память. Аэробные упражнения дают работу сердцу и легким, так 

что организм получает достаточное количество кислорода и питательных веществ, которые 

снимают стресс и укрепляют иммунную систему. Увеличивается мышечная сила, гибкость 

суставов и их способность работать без усилий. 

Актуальность внедрения аэробики в программную дисциплину возникла из-за 

современного прогрессирующего общества. Аэробика является практически самым 

популярным видом гимнастики в наше время в особенности молодых студентов.  
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Формирование и усовершенствование координационных возможностей считается 

основной проблемой хода физического обучения студентов. Хорошие координационные 

возможности считаются подходящей платформой для формирования прочих физических 

свойств (сила, скорость, работоспособность, эластичность и т. д.). Анализируя литературные 

источники, можно подойти к заключению, то, что на формирование координационных 

возможностей положительно оказывают большое влияние танцевальные упражнения. Аэробика 

такой тип спорта, связывающий распространенные и инновационные направления: фитнес-

аэробику, степ-аэробику, фитболаэробику и танцевальную аэробику. Аэробика содержит в себе 

наиболее лучшие упражнения из оздоровительной и спортивной аэробики.  

Аэробика - такой наиболее «правильный» тип спорта, в коем оценивают красу, 

слаженность и безупречность. Обучение аэробикой поможет истинно взглянуть на себя и 

возможности собственного организма. Аэробика способствует формированию координации, 

пластики корпуса, грациозности и развитию чувства ритма. Высокий ритм, сегодняшние ритмы 

музыки и активность перемещения содействуют превосходному настрою. 

В развитии координации и укреплении интереса учащихся к занятиям нужна всякий раз 

«новизна». Для обеспечения разнообразия движений при тренировках, используются методы 

приведенные ниже: 

1. Линейный метод. 

2. Метод «от головы к хвосту».  

3. Метод деления.  

4. Метод музыкальной интерпретации.  

5. Метод усложнения.  

6. Метод сходства.  

7. Метод блоков.  

8. Метод «Калифорнийский стиль» 

Вопрос развития и совершенствование способностей организма студентов является 

актуальными и продолжает изучаться. Занятия с применением различных направлений 

оказывают эффективное воздействие на развитие координационных способностей студентов. 

В ходе изучения материала и внедрения аэробных упражнений в дисциплину был 

проведен опрос студентов КГЭУ. Был поставлен вопрос: «Как вы считаете, стоит ли вводить 

аэробику в занятия по физической культуре». В ходе опроса были выявление такие результаты, 

которые представлены в виде круговой диаграммы. Для более точного анализа, было опрошено 

100 студентов разных курсов и направлений.  
 

 

Рисунок 1. 

 

По рисунку 1 видно, что: 

Положительный ответ: 51% 

Отрицательный ответ: 23% 

Нейтральный ответ: 26% 
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По результатам опроса некоторые студенты выразили своѐ мнение. 

Положительные ответы:  

«Это отличная идея внедрить аэробику в учебные занятия. Это одновременно отдых и 

занятие спортом» 

«Я занимаюсь уже давно спортом, но никогда не занималась аэробикой. Было бы 

интересно и полезно попробовать» 

Отрицательные ответы: 

«Мне это неинтересно, я не люблю заниматься спортом» 

Нейтральные ответы: 

«Мне противопоказан спорт из-за моего здоровья». 

Чтобы подтвердить анализ студентов КГЭУ была внедрена аэробика в учебный процесс 

на месяц, чтобы сравнить состояние здоровья студентов. 

Цели, которые планируются достигнуть в ходе эксперимента: 

- повысить заинтересованность студентов к спорту; 

- повысить посещение занятий; 

- понизить уровень стресса; 

- укрепить иммунную систему; 

- укрепить мышечную силу и гибкость. 

Спустя месяц после аэробных тренировок и упражнений, была приведена сравнительная 

таблица до и после внедрения аэробики в учебный процесс. 

Таблица 1 

Результат внедрения аэробики в учебный процесс. 
 До внедрения аэробики После внедрения аэробики 

Посещение занятий 15 чел. / 1 занятие 20 чел. / 1 занятие 

Физическая активность 10 чел. 18 чел. 

Иммунная система 4 болеющих за период 1 болеющий за период 

Уровень стресса 3 чел. в стрессе 1 чел. в стрессе 

В данной таблице видно, что увеличилось посещений занятий, физическая активность 

студентов поднялась, иммунная система укрепилась, а также уровень стресса упал. Из этого 

следует вывод, что внедрение аэробики в программную дисциплину «Элективные курсы по 

физической культуре» принесли бы пользу для обучающихся. 

Вывод: После проведенного эксперимента по внедрению аэробики в занятия по учебной 

программе «Элективные курсы по физической культуре» видно, что повысилась посещаемость 

занятий студентами, желание заниматься на занятиях и их эмоциональное, психологическое и 

физическое состояние. После аэробики студенты с желанием выполняют другие физические 

упражнения. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены причины попадания команд в четвертьфинал Чемпионата 

мира по футболу 2022 тех команд, которые не прошли до этого этапа на прошлом Чемпионате 

мира. Предоставлены причины их поражения в 2018 году, а также изменения, последовавшие 

после поражения.  

Ключевые слова: мундиаль, Чемпионат мира по футболу, сборная команда, 

четвертьфинал. 

 

Abstract 

This article discusses the reasons why teams got into the quarterfinals of the 2022 FIFA World 

Cup for those teams that did not advance to this stage at the last World Cup. The reasons for their 

defeat in 2018 are provided, as well as the changes that followed after the defeat. 

Keywords: mundial, football world championship, national team, quarterfinals. 

 

Чемпионат мира – одно из самых знаменательных событий в мире футбола. Каждые 4 

года сборные команды со всего света соревнуются в этом виде спорта, чтобы определить, какая 

команда больше всех достойна звания чемпиона мира. Чемпионат мира в 2022 году впервые 

проходит в африканской стране Катар. Мундиаль (именно таким словом называют чемпионат 

мира по футболу фанаты) проходит в зимнее время из-за того, что летом в Катаре чрезвычайно 

высокий уровень температуры воздуха и проведения столь масштабного события невозможно. 

В четвертьфинал Чемпионата мира по футболу 2022 вышли следующие команды: 

Хорватия, Бразилия, Нидерланды, Аргентина, Марокко, Португалия, Англия и Франция. 

Данные команды удостоились чести побороться за полуфинал мундиаля и выйти 

победителями. Однако не все команды из данного списка являются постоянными участниками 

чемпионата мира по футболу. На прошлом мундиале несколько команд не были способны 

достойно показать себя и выйти в четвертьфинал. Нидерланды, Аргентина, Марокко и 

Португалия на Чемпионате мира по футболу 2022 не дошли до этого этапа соревнований. В 

данном списке как сильные команды, попадающие не раз на высокие этапы мундиаля, так и 

команды, являющиеся аутсайдерами в этом виде спорта. Именно поэтому данная проблема 

является актуальной на сегодняшний день. 

Команда сборной Аргентины по футболу всегда считалась одной из сильнейших 

команд. Во многом благодаря всемирной звезде футбола Леонелю Месси, однако на мундиале 

2018 года его уровень игры оставлял желать лучшего. Французская команда не позволили ему 

раскрыться, сконцентрировав на нем большую часть защиты, из-за чего до четвертьфинала 

Аргентина так и не добралась.  Еще одной причиной поражения в мундиале 2018 стала работа 

тренера Хорхе Сампаоли. Стиль его игры основывался на построении команды вокруг звезды, в 

результате чего Леонель Месси был постоянно перегружен на поле, а защита соперника 

успешно реализовывала свою тактику. На протяжении всего чемпионата мира стартовый состав 

Аргентины менялся, из-за чего было сложно достичь командной игры. Также, Хорхе допустил 

тактическую ошибку, разгласив стартовый составов команды за день до матча, чем и 

воспользовался тренер сборной Франции Дидье Дешам. Заключительной причиной поражении 

сборной Аргентины на мундиале 2018-го года можно назвать ошибку вратаря Вильфредо 
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Кабальеро при передаче меча. В результате чего был реализован перехват и в дальнейшем 

результативное нападение, что поставило точку в том матче [1]. После увольнения Хорхе 

Сампаоли, исполняющим его обязанности, а в скорее и полноценным тренером сборной 

назначили Лионеля Скалони. Скалони доверился опытным исполнителям своей команды, 

вернув их классическую систему 4-3-3, что в последующем преобразовалась в 4-4-2 с Месси на 

передней линии. Также, Скалони решил переключиться с сильной атаки Хорхе на крепкую 

оборону, дав возможность реализоваться молодому полузащитнику Родриго де Полю, который 

идеально включился в новую систему сборной Аргентины. В 2021-ом году ряд опытных членов 

команды аргентины объявили о завершении карьеры. Скалони позволил занять место ушедших 

ветеранов молодыми талантами. Так, Эмилиано Мартинес проявил себя чемпионате Америки 

по футболу. Так сформировалась единая отлаженная и дисциплинированная аргентинская 

команда, прошедшая в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу 2022 [2]. 

Настоящей сенсацией мундиаля 2022 стало попадание сборной команды Марокко в 

четвертьфинал. В течение всего 21-го века (до Чемпионата мира 2022) сборная команда по 

футболу Марокко не попадала в плей-офф. Лишь в 1986-ом году сборная этой страны прошла в 

1/8 финала. Причинами таких низких показателей являются недолгое существование страны в 

качестве независимого государства, а именно 66 лет. К тому же, засушливый климат и низкий 

уровень жизни в стране не позволяли содержать талантливых игроков. Достаточно сказать, что 

в решающем матче квалификационного раунда на поле появился только один игрок из 

Марокко. Футбол развивается во всей стране, однако важнейшее развитие происходит в городе 

Касабланка. Сегодняшняя марокканская команда на удивление сильна. Она сильна 

несколькими звучными именами, сильна как тренер - специалист по африканскому континенту, 

сильна в командных взаимодействиях. Мунир Мохамед чаще попадает в ворота, заменяя своего 

младшего товарища по команде Ясина Буна. Оба представляют испанские клубы среднего 

уровня. В центр защиты играет Мехди Бенатиавместе с одноклубниками Романом Саисс и 

Мануэльом да Кошта. Зу Феддал провел отличный сезон в «Бетисе», но серьезная травма 

исключила его из Кубка мира. Данные исполнители являются представителями Европейской 

школы, ибо развивались и набирались опыта не на родине [3]. Несмотря на это, они 

предсталяют свою страну на Чемпионате мира как единая слаженная команда, способная 

побеждать «звездные» команды за счѐт сплоченности и тактике. Вахид Халилходжич – тренер 

сборной Марокко является настоящим лидером своей команды, поддерживает дисциплину и 

способен замотивировать на победу. Именно по этим причинам сборная Марокко преодолела 

все трудности и вышла в четверть финал. 

Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду на чемпионате мира 2018 по 

футболу являлись фаворитами, однако оказались менее сбалансированными в матче с сборной 

Уругвая, потому не добрались до стадии четвертьфинала. Все потому, что стартовый состав 

сборной в большей степени надеялся на свою звезду и играли в атакующем стиле. Тренер 

Португалии Фернанду Сантуш является неоднозначным лидером команды, так как Роналду 

имеет равное, если не большее влияние на состав команды. После поражения в мундиале 2018 

сборная Португалии решили усилить атаку, вернув в состав Порту Пепе, а также Рафаэля 

Лиалу. Причинами попадания данной сборной в четвертьфинал Чемпионата мира 2022 можно 

назвать перестроение состава. Так, в распоряжении Сантуша есть несколько сильных и 

стабильных игроков, способных играть все 90 минут матча, такие как Ж. Канселу, Р. Диаш, Б. 

Фернандеш, Бернарду и конечно же К. Роналду. Данные исполнители способны создавать 

моменты и выигрывать матчи. Атакующая тройка в лице Леалу, Роналду и Бенарду позволяют 

растягивать защиту и реализовывать атакующий потенциал команды, а задняя линия в лице 

Канселу, Диали, Мендеша позволяют держать жесткий прессинг команды соперника. 

Благодаря данному составу сборная команда Португалии достигла четверти финала чемпионата 

мира по футболу 2022 [4]. 

Таким образом, у каждой из представленных сборных на прошлом Чемпионате мира 

были серьезные проблемы, не позволившие показать себя на высшем уровне. Проблемами 

сборной Аргентины были слабая игра лидера, ошибки тренера и недостаток 
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сбалансированности в обороне. Смена тренера, а также подписание молодых талантов 

позволило этой команде продвинуться в развитии и достичь четвертьфинала. Марокко являлась 

командой аутсайдером, от которой ничего не ожидали, но состав из опытных игроков 

Европейской школы, позволили им добраться до четвертьфинала. Проблемами Португалии 

являлись несбалансированность состава. Атака этой сборной строилась полностью на К. 

Роналду, из-за чего большинство их атак оказывалась нереализованной. Создание атакующей 

тройки в виде Леалу, Роналду и Бенарду, а также усиление задней линии в виде Канселу, Диали 

и Мендеша позволили им продвинуться до четвертифинала Чемпионата мира. 

*** 
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Аннотация 

Выносливость является одним из важнейших физических качеств организма, которая 

позволяет ему выполнять какую-либо работу без заметного утомления человека, также она 

влияет и на то, как быстро человек восстанавливается после этой работы [1]. Во время уроков 

физической культуры, выносливость также имеет большое значение для учеников, их 

способность к меньшему утомлению, быстрому восстановлению влияют на темп урока, на 

количество упражнений, которые учитель физической культуры может дать ученикам. Также 

можно сказать, что выносливость положительно влияет и на физиологическое развитие детей. 

Поэтому можно сказать, что развитие выносливости является неотъемлемым компонентом не 

только для проведения хорошего, полноценного урока, но и частью развития хорошего 

здоровья у детей школьного возраста.  

Ключевые слова: совершенствование выносливости, физическая культура, 

выносливость детей, средний школьный возраст. 

 

Abstract 

Endurance is one of the most important physical qualities of the body, which allows it to 

perform any work without noticeable human fatigue; it also affects how quickly a person recovers from 

this work [1]. During physical education lessons, endurance is also of great importance for students, 

their ability to less fatigue, quick recovery affects the pace of the lesson, the amount of exercise that a 

physical education teacher can give students. It can also be said that endurance has a positive effect on 

the physiological development of children. Therefore, we can say that the development of endurance is 

an integral component not only for a good, full-fledged lesson, but also a part of the development of 

good health in school-age children. 

Keywords: improvement of endurance, physical culture, endurance of children, middle school 

age. 
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В наше современное время, когда существует множество различных гаджетов, дети 

начинают проводить много времени не на улицах, парках, площадках, где они физически 

активны, а дома за компьютерами, телефонами, планшетами и иными устройствами, которые 

отрицательно влияют на развитие выносливости у детей. Согласно статистике, наконец, 2022 

года, уже более 56 % детей школьного возраста постоянно проводят время в сети. Как можно 

понять, это уже больше половины детей, если не призывать детей к двигательной активности, 

то процент детей, которые будут проводить свободное время в интернете, будет расти, что 

плохо сказывается на их состоянии здоровья. Такой образ жизни, постоянный в сидячем 

положение, пагубно отражается в их физических качествах, компонентом из которых является 

выносливость, что в свою очередь дети вырастают слаборазвитыми, они очень быстро 

утомляются, чаще чувствуют усталость. Также их состояние организма, без физической 

активности, тоже становится проблемой для их здоровья, основные болезни связанны с 

сердечно-сосудистой, дыхательной и даже с центральной нервной системой. 

Выносливость – это способность противостоять утомлению, выполнять работу без 

снижения мощности нагрузки и интенсивности продолжительное время [1]. Таким образом, 

развитие выносливости в наше время необходимо компенсировать уроками физической 

культуры, чтобы дети росли здоровыми и сильными. Но при развитии выносливости, учитель 

может повлиять не положительно, а нанести вред здоровью ученику, поэтому, чтобы не 

допускать такие проблемы, учитель должен обладать определенными знаниями, учитывать 

возраст учеников и индивидуально подходить к каждому ученику. 

Целью исследования было выявить совершенствование работы по развитию 

выносливости. 

Нами было отобрано 4 теста, характеризующие выносливость у детей среднего 

школьного возраста. 

Для оценки показателей выносливости были выбраны следующие тесты: бег 1000 

метров; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; поднимание туловища из положения лежа; 

прыжки на скакалке за 120 сек. 

Данные были взяты с сентября 2021 года и сентября 2022 года на базе МБОУ СОШ №7 

г. Биробиджан. В исследовании использовались данные 7 «Б» класса в 2021 года, а после 8 «Б» 

в 2022 году, класс состоял из 27 учеников, из них были 15 мальчиков и 12 девочек. 

В результате изученного опыта работы учителя физической культуры, мы ознакомились 

с учебно-методическими пособиями, литературой по развитию выносливости у детей среднего 

школьного возраста, а также использовали полученные данные по взятым нами тестами.  

По результатам исследования по тесту №1 «Бег 1000 метров» улучшение результатов по 

сравнению с прошлым годом можно наблюдать у 20 учеников (74 %), а у 7 учеников (26 %) 

показали результат хуже, чем в прошлом году. 

Результаты теста №2 «Сгибания и разгибания рук» лучше результат показали 22 

ученика (81 %), количество учеников, результат которых не изменился, 2 (7 %) и у 3 учеников 

(12 %) результаты ухудшились. 

Далее, по результатам теста №3 «Поднимание туловища из положения лежа», были 

получены следующие результаты. Улучшили свои результаты 19 учеников (70 %), у 1 ученика 

(4 %) результат не изменился, а у 7 учеников (26 %) результаты ухудшились. 

И последний тест №4 «Прыжки на скакалке» показал следующие результаты, 

количество учеников, улучшивших свои показатели, 18 (67 %), а у 9 учеников (33 %), 

наблюдается ухудшение результатов.  

Таким образом, исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что больше 

половины учеников улучшили своими показатели в данных 4 упражнениях, у меньше 

половины детей наблюдается ухудшение результатов. И по некоторым упражнениям, очень 

малая часть детей показали неизменные результаты. Большой процент в улучшении 

результатов был увиден в упражнении «Сгибания и разгибания рук», а меньший процент 

прогресса был показан в «Прыжки на скакалке». Над детьми, которые показали результаты 

хуже, чем в прошлом году, или не изменили свои результаты, необходимо больше обратить 
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внимание на развитие их выносливости на уроках физической культуры, необходима 

систематическая и целенаправленная работа по развитию их выносливости.  

В данном комплексе упражнений, были использованы различные виды выносливости 

для ее развития такие как: прыжки на скакалке; переменный бег с ходьбой; непрерывный бег; 

подтягивания на перекладине на максимум повторов; кросс по пересеченной местности; бег на 

лыжах, а также подвижные игры. 

К подвижным играм, которые направлены на развитие и формирование выносливости 

можно отметить следующие: 

1. «Сумей догнать». Играют до 20 человек. Участники располагаются на беговой 

дорожке стадиона на одинаковом расстоянии друг от друга. Например, если 

играют 16 человек, то на 400-метровой дорожке они встают в 2-5 м один от 

другого. По сигналу все игроки начинают бег. Задача каждого - не дать 

догнать себя тому, кто бежит сзади, и в то же время коснуться рукой бегущего 

впереди.  

1. Правила игры: 1. Пойманные выбывают из борьбы и идут в середину бегового 

круга. Остальные продолжают гонку. 2. Игру можно закончить, когда на 

беговой дорожке останутся три самых выносливых спортсмена. 

2. «Гонка с выбыванием». С помощью флажков размечается круг диаметром 9-12 

м и на нѐм проводится линия старта - финиша. По сигналу все участники игры 

одновременно начинают бег по внешней стороне круга против часовой 

стрелки. После каждого круга (или двух кругов) из игры выбывает участник, 

который последним пересѐк контрольную линию старта. Постепенно менее 

выносливые выбывают. Победителем объявляется тот, кто останется лидером, 

т.е. самый выносливый и быстрый игрок. Правила игры: 1. Игра начинается по 

сигналу руководителя. 2. Бегать разрешается только по внешней части круга. 

3. Участники могут бежать с набивным мячом, надеть пояса с отягощением, 

рюкзаки с грузом. 

3. «Смена лидеров». Класс делится на 3-4 группы. Ученики получают задание 

пробежать указанную дистанцию от 500 до 1000 метров. По сигналу учителя 

впереди бегущий ученик замедляет темп и пропускает вперед (справа от себя) 

всю группу бегунов, после чего пристраивается сзади бегущих. Интервалы 

смены лидера определяет сам учитель, что позволяет дозировать нагрузку, 

также, учитель и задает темп для всех бегущих.  

4. «Волшебный канат». Игроки делятся на 2 команды. Команды занимают 

позиции по разные стороны от средней линии. По команде учителя игроки 

начинают тянуть канат, стараясь перетянуть команду соперников на свою 

сторону. Побеждает та команда, которая перетянет большую часть каната на 

свою сторону.  

5. «Пионербол». В игру играют волейбольным мячом, команды из 6 человек 

располагаются по разные стороны от сетки. Игрок задней линии, находясь в 

пределах площадки, перебрасывает мяч через сетку как можно дальше. Один 

из игроков соперника должен поймать мяч и, сделав с ним не более трех 

шагов, перебросить его обратно на сторону противника в то место, которое 

наиболее слабо защищено. Игрок, поймавший мяч с воздуха, таким образом 

переправляет его обратно. Перекидка продолжается до тех пор, пока мяч не 

коснется земли. Команда, допустившая это или бросившая мяч за пределы 

площадки соперника, проигрывает очко. Игра продолжается до 10 очков, 

после чего игроки меняются сторонами площадки. 

Таким образом, используя данные упражнения на уроках физической культуры в школе, 

необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, правильно дозировать 

нагрузку, давать ученикам восстановиться, также можно сказать, что данный комплекс 

упражнений можно использовать на уроках физической культуры. Все подвижные игры 
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интересны ученикам, они с удовольствием в них будут участвовать, что будет положительно 

влиять на их развитие. 
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Аннотация 

В данной научной работе изучаются особенности самбо как универсального вида спорта 

в России. Сегодня самбо – это историческое наследие, национальная идея, ценный хранитель 

русского языка и русской культуры. История самбо, как самостоятельного направления, 

началась в 1920-х и 1930-х годах. Изначально самбо развивалось по двум направлениям: как 

массовый вид спорта и как способ подготовки кадров для силовых структур. На него возложена 

огромная ответственность и стратегическая роль в воспитании подрастающего поколения и 

популяризации спорта. Данная тема актуальна в современном мире. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, самбо, спорт, наследие, физическая 

культура и спорт, история. 

 

Abstract 

This scientific paper studies the features of SAMBO as a universal sport in Russia. Russian 

Russian Sambo is a historical heritage, a national idea, a valuable guardian of the Russian language and 

Russian culture. The history of sambo, as an independent direction, began in the 1920s and 1930s. 

Initially, SAMBO developed in two directions: as a mass sport and as a way of training personnel for 

law enforcement agencies. He has a huge responsibility and a strategic role in educating the younger 

generation and popularizing sports. This topic is relevant in the modern world. 

Keywords: physical culture and sport, sambo, sport, heritage, physical culture and sport, 

history. 

 

Исторически национальные виды спорта формировались в России и развивались со 

времен Древней Руси, передавались из поколения в поколение, постепенно развиваясь, 

формируя общую культуру человека и нации в целом. Весь исконно русский спорт направлен 

на воспитание и развитие физических и духовных сил. 

Самбо – неотъемлемая часть национальной культуры, включающая в себя не только 

наиболее рациональные методы и приемы борьбы, но прежде всего историю побед нашего 

Отечества, культуру и русский язык. 

Сегодня самбо – это историческое наследие, национальная идея, ценный хранитель 

русского языка и русской культуры. На него возложена огромная ответственность и 

стратегическая роль в воспитании подрастающего поколения и популяризации спорта. 

Задачами самбо являются: 

1) поддерживать и улучшать уровень здоровья, в том числе закаливание 

организма; 

2) достаточное развитие физических навыков и умений; 

3) повышение возможностей организма, формирование здорового образа жизни, 

а также самостоятельное использование самбо; 
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4) получение начальных и базовых знаний теоретического и практического 

характера самбо; 

5) направление развития моторики и морально-волевых качеств; 

6) содействие в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии и 

патриотическом воспитании обучающихся. 

Данная дисциплина способствует формированию значимых качеств во многих сферах 

деятельности: 

- составить план на день, грамотное распределение физических нагрузок, уделяя 

внимание рациональному питанию, регламентации активности и отдыха; 

- строгость к себе при соблюдении личной гигиены и соблюдении правил 

безопасности при выполнении упражнений и физической активности; 

- способность восстанавливаться после физических и психологических 

нагрузок; 

- направление внимания на вербальное и невербальное общение при 

взаимодействии как с оппонентом, так и с обычными людьми; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- соблюдение основ профилактики простудных и социальных заболеваний, 

бытовых травм и безопасного поведения; 

- готовность представлять свой регион и Россию на спортивной арене. 

История самбо, как самостоятельного направления, началась в 1920-х и 1930-х годах. 

Изначально самбо развивалось по двум направлениям: как массовый вид спорта и как способ 

подготовки кадров для силовых структур. 

С 1923 года на московской площадке «Динамо» В. А. Спиридонов «синтезирует» 

своеобразную по тем временам прикладную дисциплину — «самозащиту» («самоз»). На базе 

«Динамо» идет развитие различных единоборств, а также национальных видов и способов 

защиты народов мира, бокс и другие приемы. Это направление было доступно определенному 

кругу лиц и предусматривалось только для подготовки спецподразделений. 

В то же время на базе дзюдо стремительно развивалось спортивное самбо. Ощепков В.С. 

начинает преподавать приемы и навыки дзюдо как дисциплину в Московском институте 

физкультуры, но отходит от основ дзюдо с целью поиска более эффективных приемов, 

способствующих обогащению и совершенствованию приемов самозащиты, созданию основы 

неизвестного ранее вида спорта. В 1932 году Ощепков В.С. создал военную кафедру на базе 

Московского института физкультуры [5], куда попадает боевое направление самбо. 

Впоследствии система самообороны Спиридонова слилась с системой Ощепкова. 

Огромный вклад в создание, рост и расширение системы самообороны внес А. А. 

Харлампиев, ученик Ощепкина, он самостоятельно осваивал национальные способы борьбы 

для народа. Значимый вклад в развитие самбо внес Е. М. Чумаков. В настоящее время борьба 

самбо представлена двумя направлениями: спортивным и боевым [1]. 

Самбо с 1930-х годов включено в нормативы ГТО [4], созданные при активной 

деятельности В. С. Ощепкова. Приказом Всесоюзного комитета по физической культуре и 

спорту от 16 ноября 1938 г. № 633 «О развитии борьбы вольного стиля (самбо)» рассмотрены 

некоторые положения о самбо. Сформированный из наиболее ценных элементов национальных 

стилей борьбы великого Союза и некоторых из лучших приемов других видов борьбы, этот 

борцовский поединок является чрезвычайно ценным видом спорта с точки зрения разнообразия 

приемов и применений. Впоследствии во всех республиках СССР были созданы организации 

по подготовке самбистов и образована Всесоюзная секция вольной борьбы (самбо), ставшая 

впоследствии Федерацией самбо. В следующем году состоялся первый национальный 

чемпионат по новому виду спорта. 

С началом Великой Отечественной войны чемпионаты СССР были приостановлены. Во 

время войны жизнеспособность самбо проверялась в различных суровых условиях. Самбисты 

гордо защищали свою Родину, участвовали в подготовке бойцов и до последнего сражались в 

армии. Они получили боевые ордена и медали, многие стали Героями Советского Союза. В 
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1950-е годы самбо вышло на международную арену и не раз подтверждало свою 

эффективность. 

В 1966 году съезд Международной федерации любительской борьбы официально 

признал самбо международным видом спорта, который с каждым годом становится 

популярным во всем мире . В 1972 г. был проведен первый открытый чемпионат Европы, а в 

1973 г. - первый чемпионат мира, в котором приняли участие спортсмены из 11 стран. 

Самбо не входило в программу Олимпийских игр в период 70-80-х годов прошлого века, 

но активно развивалось в образовательных организациях страны. К подготовке 

высококвалифицированных спортсменов на отделениях самбо по месту жительства и в 

учреждениях дополнительного спортивного образования было привлечено большое количество 

государственных деятелей, военных и ученых [2]. 

В 1985 году было принято постановление Госкомитета по физической культуре и спорту 

СССР «О состоянии и мерах по развитию борьбы самбо», что привело к значительному 

увеличению количества спортивных школ, занимающихся самбо, увеличению количество 

людей, занимающихся повышением уровня подготовки самбистов. Самбо стало одним из 

неолимпийских видов спорта, получившим большую поддержку со стороны государства. 

В 1990-е годы произошел спад интереса к самбо. На первый план вышли восточные 

боевые искусства, чему способствовали западные фильмы, направленные на демонстрацию 

зрелищных приемов карате, айкидо и др. После снятия государственного запрета эти 

единоборства стали популярными в народе. Но в конце 90-х — начале 2000-х была создана 

новая дисциплина — боевое самбо. Это было связано с ростом популярности смешанных 

единоборств. 

В боевом самбо допускаются приемы и действия спортивного самбо, что разрешено 

правилами соревнований всех существующих единоборств (а также ударные приемы) [3]. 

Возникновение и развитие боевого самбо дало возможность сравнить эффективность 

самбо с различными видами и стилями единоборств. В 2001 году состоялся первый чемпионат 

России по боевому самбо. В 2002 году Государственный комитет Российской Федерации по 

физической культуре и спорту издал постановление об утверждении новой дисциплины 

«боевое самбо». 

Самбо, как уникальная дисциплина, близка базовым национальным ценностям: истории 

возникновения самообороны без оружия, уникальному направлению физического воспитания, 

формирующему патриотические ценности, системе здорового образа жизни. Самбо 

способствует физическому развитию подрастающего поколения, их стремлению к защите 

Родины: сохранению культурных традиций, воспитанию детей и граждан страны, опираясь на 

огромный потенциал, созданный на базе национальных видов борьбы народов Советского 

Союза. 
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Аннотация 

Малоподвижный образ жизни в современном мире приводит к неутешительной 

статистике ухудшения здоровья, в том числе молодого поколения. Модуль дисциплины по 

плаванию на занятиях по физической культуре является одним из приоритетных направлений 

на укрепление здоровья человека. Статья будет полезна студентам вузов и любителям 

активного образа жизни.  
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Abstract 

Sedentary lifestyle in the modern world leads to disappointing statistics of deterioration of 

health, including the younger generation. The module of the discipline of swimming in physical 

education classes is one of the priority areas for strengthening human health. The article will be useful 

for university students and lovers of an active lifestyle. 
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Статистика показывает, что с каждым годом состояние здоровья населения  ухудшается. 

Это можно объяснить развитием технологий на рабочем месте и в повседневной жизни, что 

способствовало малоподвижному образу жизни. Одним из видов тренировки является 

закаливание, которое может оказать большое влияние на улучшение здоровья, а также 

поддержать мышечную систему организма. [1] 

Закаливание методом плавания выполняет профилактическую функцию, предупреждая 

различные заболевания. Закаленный человек просто переносит резкие перепады температуры 

воздуха, которые способны ослабить защитные силы организма, в дополнение к жаре и морозу. 

Наиболее важным фактором является то, что плавание доставляет удовольствие всем, а 

это означает, что участники любого возраста могут участвовать независимо от уровня их 

физиологического развития. Плавание приводит к закаливанию тела, что улучшает 

функциональность и выносливость организма. 

Главная идея закаливания при плавании заключается в профессиональном внедрении 

идеальных систем защиты организма и механизмов привыкания. Это позволяет вам 

использовать неиспользованный потенциал организма, вызывать защитные механизмы точно в 

нужное время и, что наиболее важно, устранять рискованное воздействие на него 

неблагоприятных условий окружающей среды. 

Закаливание организма следует проводить непрерывно, изо дня в день, в течение всего 

года, независимо от погоды, и без значительных перерывов. Наилучшим способом действий 

было бы проводить процедуру закаливания в воде непрерывно. В течение этого времени 

организм начинает вырабатывать определенную стандартную реакцию; привыкание организма 

на воздействие мороза, которое усиливается и сохраняется только при жестком режиме 

периодического охлаждения. 

Перерывы в плавании, в частности, а также само закаливание делают устойчивость 

организма более восприимчивой к перепадам температуры. В этой ситуации нет быстрой 

адаптивной реакции. 
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Таким образом, проведение закаливающих операций каждые 2-3 месяца и последующее 

их прекращение приводит к тому, что темперамент организма спадает через 3-4 недели. Таким 

образом, плавание является жизненно важной ежедневной практикой для закалки. 

Закаливание с помощью воды 

Чтобы укрепить организм, можно использовать различные водные процедуры. 

В порядке увеличения их способности укреплять организм, давайте рассмотрим 

несколько наиболее известных из них. Существует несколько способов данного закаливания, 

попробуем рассмотреть их подробнее. 

Обтирание тела считается более щадящим методом закаливания, который 

рекомендуется тем, кто подвержен простудным заболеваниям. Для этого используется губка 

или чистая влажная ткань, смоченная водой и выдержанная при комнатной температуре (18-

20°). В течение 2-3 месяцев температура воды постепенно снижается на 1°, чтобы достичь 

температуры водопроводной воды. 

Существует такой метод, как обливание. Это мощная техника, позволяющая вызывать 

сужение кожных сосудов, а затем быстрое расслабление, повышая тонус нервно-мышечного 

аппарата, работоспособности, а также создает ощущение бодрости. 

Обливание производят из кувшина или лейки, держа их не дальше 20–25 см от тела, 

чтобы избежать сильного механического воздействия потока воды, в следующем порядке: 

спина, грудь, живот, левая, правая рука, левая, правая нога. Голову обливать не рекомендуется. 

Начальная температура воды зимой 28 градусов, а летом — 24 градуса, конечная 

соответственно 20 и 15 градусов. Общая длительность процедуры — 60–90 секунд. После 

обливания надо насухо вытереть тело. Для ослабленных или перенесших тяжелое заболевание 

рекомендуется обливание заменить обтиранием. 

Купание в бассейнах или открытых водоѐмах 

Очень эффективное средство закаливания (и укрепления здоровья), так как при этом на 

организм одновременно воздействуют солнце, воздух и вода. Его преимущество заключается в 

том, что оно предполагает овладение студентами умением плавать. 

Бассейны и домашние (местные и общие) ванны также используются для закаливания. 

Укрепляющий эффект усиливается, когда вода в ванне прохладнее. Ванны в бассейнах, как в 

помещении, так и на открытом воздухе, с контролируемой и естественной температурой воды, 

более практичны. Вода в ваннах открытых бассейнов может быть охлаждена до температуры 

колодца. Для максимального расслабления и усиления положительного воздействия воды в 

ванну можно добавить морскую соль, ароматические вещества и т.д. Те же рекомендации, 

которые применяются к регулированию душа, также применимы к контролю температуры и 

продолжительности пребывания в ванне. В то же время мы должны помнить общее правило, 

что чем жестче контроль за холодной нагрузкой, тем холоднее должна быть вода. Плавание в 

естественных водоемах - лучший способ закалиться от холода. В них закаливание лучше из-за 

воздействия воздуха, ветра, солнечного света и физической активности на открытую кожу тела 

(плавание). Морская вода также оказывает положительное влияние на организм человека, 

потому что соли и органические вещества, содержащиеся в воде, химически раздражают кожу. 

По сравнению с небольшой волной пресной воды, морские волны оказывают более сильное 

механическое (массирующее) воздействие на человека и способствуют теплопередаче. 

Таким образом, закаливание благотворно влияет на состояние человека, повышает 

иммунные реакции организма, улучшает кровообращение, устраняет лишнюю массу тела, 

восстанавливает артериальное давление и обменные процессы, нормализует деятельность ЦНС, 

улучшает работу дыхательной системы и заряжает человека положительной энергией весь 

день, а обучение плаванию способствует сбалансированному росту человека и оказывает 
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положительное влияние на развитие всех систем организма: улучшает дыхание, укрепляет 

опорно-двигательный аппарат и оказывает положительное влияние на деятельность 

центральной нервной системы и спортивных качеств, таких как: скорость, выносливость, 

координация и сила, которые благотворно сказываются на здоровье человека. 
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