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LEPTIN FRAGMENT ENHANCES NEUROGENESIS IN WHITE RATS 

BRAIN DURING EXPERIMENTAL MODEL OF HIGH FAT DIET 

Hovhannisyan A.A., Navasardyan G.A. 

Yerevan State Medical University Department Of Pathophysiology 

Yerevan 

Армения 

Relevance. Endocrine system is major participant of regulation of functional 

activity of nervous system. Hormones are directly influencing on pathophysiological 

cascade of development of dementia and obesity, regulation of activity of immune 

system. From this point of view especially are important current hormones as well as 

leptin, ghrelin, neuropeptide Y, humanin, small humanin like peptides, IGF-1 and 

galanin subfamily hormones[1,2].  Current hormones are involved in regulation of 

functional activity of brain with cooperation of specific cytokines. Thereby increase 

of low quality food ration as well as saturated fat, carbohydrate diet and high protein 

content are stimulating development and progression of obesity with furthermore 

brain damage[3]. From the other hand same leptin and neuropeptide Y are 

cooperating with amyloid precursor fragments as well as sAPPα and sAPPβ[4,5]. 

Thereby leptin restrics toxic effects of pro-inflammatory cytokines as well as IL-1β 

IL-6 IL-18 and TNFα during experimental models of high  fat(carbohydrate/protein) 

diets[6]. Neuropeptides are regulating axis between brain structures and immune cells 

as well as monocyte precursors. Low level of leptin is associated with increased 

breakdown of BBB barrier by monocytes and macrophages during experimental 

model of high fat(carbohydrate/protein) diet[7]. 

Purpose of Research: Purpose of Research was to show the effects of 

injection of leptin fragment on dynamics of neurogenesis and expression of specific 

proteins of anti/pro-apoptotic signaling cascade. In turn obesity is one of major risks 

of development of dementia. Progression of accumulation of fat leads to generation 

of reactive oxygen species and disruption of neuronal membrane. Progression of this 

process leads to elevation of levels of specific proteins as well as Bax subfamily 

members. Increase of ROS levels in brain is directly associated with damage of 

whole processes of neurogenesis and that's why  neural stem cell markers were 

chosen as special point of view for research.  

Materials And Methods:Experiments were carried out on 40 white male rats 

(n=10). Animals were kept in general vivarium states with free access to food and 

water. Model of high fat diet was developed by feeding animals according to current 

protocols 60% fat 20% protein and 20% carbohydrate. Leptin fragment 116-130 

(Tocris No 2985)(Ser-Cys-Ser-Leu-Pro-Gln-Thr-Ser-Gly-Leu-Gln-Lys-Pro-Glu-Ser-

NH2) was injected by 5mg/kg dosage. Anesthesia was performed by intraperitoneal 

injection of 40 mg/kg Nembutal. After decapitation brain tissue extracted and 

centrifuged according to current protocols 6000 g 60min 4 oC. Detection of Bax Bax 

inhibitor 1(Transmembrane bax inhibitor motif containing protein 6) Nestin Vimentin 

NeuN  was performed by ELISA.  Statistics was performed by SPSS 21.0 program.  

Results: Results are marking that Nestin increased by 22% 29.5% and 38% on 

40th 60th and 90th days, while Vimentin increased by 18%  27.1% and 40% during 



experiment(p&amp;lt;0.001). Thereby NeuN icreased by 24% on 90th day 

(p&amp;lt;0.001). From the other side of view Bax increased by 42.1% on 90th day, 

while Bax inhibitor decreased by 11.2% 21% and 28% during experiment 

(p&amp;lt;0.02) 

Conclusion: Regulation of interaction of neurohormones and immune system 

is critical to find out solutions for treatment of obesity and furthermore developed 

dementia. Despite the fact that in some cases hormones are seriously endangering 

signal transduction chain of cellular axis in majority they are acting by 

neuroprotective path. Increase of neurogenesis markers are tesifying about some 

compensatory mechanisms which aren&amp;#039;t enough during treatment by only 

hormones. From the other hand regulation of neurogenesis via specific cocktail of 

hormones opens new vision of treatment of obesity and atherosclerosis mediated 

dementia in brain.  
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Relevance. Neurohormones are extremely important regulators of 

functional activity of brain and axis with immune system[1,2]. Each subtypes of 

hormones are directly influencing on homeostasis of brain and processes of self-

repair[3]. From the other hand genetic polymorphisms are responsible for the 

functional errors in receptors of hormones which are expressed mainly in 

hippocampal formation[4]. Majority of them are stimulating neurogenesis and 

repair of brain cells under pathophysiological conditions as well as obesity and 

dementia[5]. From this point of view pituitary adenylyl cyclase activating 

hormone is powerful initiator of neurogenesis during dementia and obesity 

mediated brain damage[6].  Receptors of this hormone are expressed 

predominately in hippocampal formation but also they are playing significant 

role in survival of cortical neurons. Pituitary adenylyl cyclase activating 

hormone is cooperating with range of cytokines as well as IL-1β and TNFα for 

prevention of their toxic effects on brain cells during obesity mediated brain 

damage and dementia.  Therefore this hormone cooperates with specific proteins 

of signal transduction chain as well as SH2 domain subfamily members and IAP 

subfamily proteins which are critical for neuronal survival. From the other hand 

there is important to underline interaction cascade with specific anti-apoptotic 

proteins as well as transmembrane bax inhibitor motif containing subfamily 

members[7].  

Purpose of Research. Purpose of Research was to show the role of 

pituitary adenylyl cyclase activating hormone type 1 receptor in process of 

neurogenesis and expression of several members of anti/pro-apoptotic signaling 

cascade during high fat diet mediated obesity. cAMP is the major  second 

messenger in hormone mediated signaling while shrinkage of its levels in brain 

decreases survival rate of neurons under cytokine storm during dementia.  

cAMP cooperates  with lipid mediators as well as specialized pro-resolving 

mediators for the regulation of neuronal survival during dementia and obesity 

mediated brain damage. From this point of view research of this axis in 

pathogenesis of dementia is prospective in furthermore.  Cornerstone of our 

research was to show effect of injection of PACAP type 1 receptor antagonist on 

shrinkage of neurogenesis and survival markers in rats brain during high fat diet 

mediated obesity. 

Materials And Methods: Experiments were carried out on 40 white male 

rats (n=10). Animals were kept in general vivarium states with free access to 

food and water. Model of high fat diet was developed by feeding animals 

according to current protocols 60% fat 20% protein and 20% carbohydrate. 

Experimental molecule PA8 (Chemical name 2-Amino-5,8-dihydro-5-[3-



methoxy-4-(2-propen-1-yloxy)phenyl]pyrido[2,3-d]pyrimidine-4,7(3H,6H)-

dione) (Tocris No 6657)was injected by 5mg/kg dosage. Anesthesia was 

performed by intraperitoneal injection of 40 mg/kg Nembutal. After decapitation 

brain tissue extracted and centrifuged according to current protocols 6000 g 

60min 4 oC. Detection of Bax Bax inhibitor 1(Transmembrane bax inhibitor 

motif containing protein 6) Nestin Vimentin NeuN was performed by ELISA.  

Statistics was performed by SPSS 21.0 program.  

Results: Results are marking that Nestin decreased by 36.1% 55% and 

68.25% on 40th 60th and 90th days, while Vimentin decreased by 42.4%  57% 

and 62% during experiment(p&amp;lt;0.001). Thereby NeuN decreased by 39% 

53.2% and 61.1% on 40th 60th and 90th days (p&amp;lt;0.02). From the other 

side of view Bax increased by 30%  45%  66.4% on 40th 60th and 90th days, 

while Bax inhibitor 1 decreased by 27.3% 40% and 49.4% during experiment 

(p&amp;lt;0.02). 

Conclusion. Decrease of expression of neurogenesis markers testifies 

about pathogenic connection with current type of receptor signaling system 

testifies about specific role in whole process of self-repair during high fat diet 

mediated brain damage and dementia. From the other hand the results are 

marking about significance of pharmacological modulation of specific proteins 

as well as transmembrane bax inhibitor motif containing subfamily members 

which are able to stimulate neuronal survival 
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Relevance. There are wide spectrum risk factors which are responsible for 

development and progression of neurodegenerative diseases. From this point of view 

disruption of neuroendocrine balance as well as decrease of galanin, galanin like 

peptide, humanin and small humanin like peptide 3 are stimulating progression of 

dementia[1]. Neuroprotective peptides are playing significant role in regulation of 

neurogenesis and neuronal survival under toxic effects of high fat diet[2,3]. Increase 

of saturated fat in daily food ration significantly increases endothelial damage and 

development of dementia with cerebrovascular events[4]. From the other hand there 

is an important to stress role of experimental molecules in a process of neurogenesis 

during experimental model of obesity mediated brain damage[5]. Experimental 

molecules are helping to understand relationship between specific neuroprotective 

peptides and neurogenesis markers in brain[6]. Therefore neuropeptides are 

cooperating with endogenous anti-apoptotic proteins as well as XIAP associated 

factor 1, CASP8AP2 and IAP subfamily proteins which are responsible for neuronal 

survival in normal and pathological state. This proteins are playing unique role in 

regulation of neuronal survival under influence high levels of cholesterol and lipid 

peroxidation products. High levels of lipid peroxidation products are triggering brain 

damage during experimental model of obesity[7]. Therefore in small amounts lipid 

peroxidation products are stimulating expression of IAP subfamily anti-apoptotic 

proteins which are playing compensatory role during pathological state 

Purpose of Research. Purpose of research was to find out the effect of 

injection of experimental molecule neurodazine on neurogenesis rate in white rats 

brain during experimental model of high fat diet. Nestin Vimentin NeuN and Thy-1 

glycoprotein were chosen as cornerstone markers for research of changes of 

neurogenesis rate in brain. High fat diet model was chosen as maximal similar model 

to obesity and obesity mediated brain damage 

Materials And Methods. Experiments were carried out on 40 white male rats 

(n=10). Animals were kept in general vivarium states with free access to food and 

water. Model of high fat diet was developed by feeding animals according to current 

protocols 60% fat 20% protein and 20% carbohydrate. Experimental molecule 

Neurodazine  (Chemical name 2-[5-(3-Chlorophenyl)-2-furanyl]-4,5-bis(4-

methoxyphenyl)-1H-imidazole) (Tocris No 3656) was injected by 5mg/kg dosage. 

Anesthesia was performed by intraperitoneal injection of 40 mg/kg Nembutal. After 

decapitation brain tissue extracted and centrifuged according to current protocols 

6000 g 60min 4 C. Detection of Thy-1 Nestin Vimentin NeuN was performed by 

ELISA.  Statistics was performed by SPSS 21.0 program.  

Results: Results are marking that Thy-1 glycoprotein marker increased by 40% 

66.1% and 72% on 40th 60th and 90th days, while NeuN increased by 51% on 90th 



day (p&amp;lt;0.001). Thereby Nestin increased by 27% 44.2%  and 58% on 40th 

60th and 90th days, while Vimentin increased by 30% on 90th day (p&amp;lt;0.01) 

Conclusion. Neurogenesis markers are effective tool understand the process of 

repair in brain under toxic effects of unhealthy food components. Experimental 

molecule possesses empowering results for protection of brain under toxic effects of 

high levels of   saturated fatty components. Therefore increase of neurogenesis 

markers testifies about effectivity of experimental molecule in furthermore branching 

of current experimental idea to find out new solutions for treatment of obesity 

triggered dementia.  
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Relevance. There are wide spectrum risk factors which are directly influencing 

on health and quality life and increasing risk of development of neurodegenerative 

diseases.[1] From this point of view its extremely important early diagnosis of risks 

of obesity mediated brain and cardiovascular damage for treatment in whole life 

period and prevention of development of acute forms of diseases. From the other 

hand there are still unclear the networking pathways between development of 

cerebrovascular diseases and genetic basis of obesity[2]. Increase of saturated fat in 

daily food ration stimulates endothelial damage and initiation of mild inflammation 

which plays critical role in development of vascular dementia and other forms of mild 

dementia[3]. Saturated fat activates pro-inflammatory pathways via stimulation of 

astrocytes and microglia which leads to development of permanent active damage 

area in brain with furthermore shrinkage of neurogenesis[4]. From the other hand 

specific genetic polymorphisms which are associated with functional activity of 

FOXP3+ Treg  cells are increasing sensitivity of neurons against damage inducing 

agents during dementia. Decrease of protective umbrella of FOXP3+ Treg  cells 

stimulates toxic effects of FASL mediated neuronal damage, increased rate of 

cytokine storm and development of dementia mimicking state under effects of 

obesity[5,6]. 

Purpose of Research. Purpose of research was to show effect of injection of 

neurogenesis modulator molecule neurodazine on expression of specific 

neuropeptides in rats brain during high fat diet mediated obesity model. Neurogenesis 

enhancer molecule was chosen by its properties for mimicking of effects of IGF-1 on 

neural stem cells and mature neurons. From this point of view specific peptides as 

well as humanin, small humanin like peptide 3 and sAPPα fragment of amyloid 

precursor protein are playing protective role during experimental model of obesity 

mediated brain damage and cerebrovascular events. Current peptides are possessing 

the most valuable scientific interest in regulation of functional activity of brain. 

Despite direct neuroprotective properties current peptides are also regulating 

physiological activity and homeostasis of blood brain barrier which is the key 

pathway to describe cytotoxic effects of activated monocytes and lymphocytes which 

are penetrating to brain during neurodegenerative diseases and cerebrovascular 

pathologies.  

Materials and Methods. Experiments were carried out on 40 white male rats 

(n=10). Animals were kept in general vivarium states with free access to food and 

water. Model of high fat diet was developed by feeding animals according to current 

protocols 60% fat 20% protein and 20% carbohydrate. Experimental molecule 

Neurodazine  (Chemical name 2-[5-(3-Chlorophenyl)-2-furanyl]-4,5-bis(4-

methoxyphenyl)-1H-imidazole) (Tocris No 3656) was injected by 5mg/kg dosage. 



Anesthesia was performed by intraperitoneal injection of 40 mg/kg Nembutal. After 

decapitation brain tissue extracted and centrifuged according to current protocols 

6000 g 60min 4 oC. Detection of Humanin Small humanin like peptide 3  sAPPα   

and sAPPβ     was performed by ELISA.  Statistics was performed by SPSS 21.0 

program.  

Results. Results are marking that humanin peptide increased by 26% 32.1% 

and 54% on 40th 60th and 90th days, while small humanin like peptide 3 increased 

by 29% on 90th day(p&amp;lt;0.001). From the other hand sAPPα increased by 14% 

23.4% 37% on 40th 60th and 90th days, while sAPPβ   increased by 31% on 90th 

day(p&amp;lt;0.05) 

Conclusion.Despite the fact that modern medicine is working for new type of 

medications as well as with genetic basis associated tools, peptide hormones and 

fragments of IGF-1 hormone are still useful for treatment of mild forms of dementia 

for prevention of development and progression of acute forms. From the other hand 

combination with peptide like neurohormones and carcinoembryonic antigen 

fragments there is more effective to stimulate differentiation of FOXP3+ Treg cells in 

brain to develop maximal effects of neuroprotection 
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Relevance. Wide spectrum risk factors are responsible for development and 

progression of  cerebrovascular diseases[1]. Decrease of social networking and 

physical activity are increasing risk of development of mild forms of dementia while 

genetic polymorphisms in endothelial homeostasis responsible genes and clotting 

factor genes are leading to development of ischemic or hemorrhagic stroke[2,3]. 

From the other hand cerebrovascular damage is a result of activation of production of 

reactive oxygen species during acute oxygen starvation or ischemia-reperfusion 

damage[4,5].  Despite there are no serious medications which are able to balance 

production of reactive oxygen species but there are parallel pathways which are 

increasing ability of neuronal survival during activation. SOD1 cofactor CCS co-

chaperone regulates one of this pathways for neuronal survival via cooperation with 

IAP subfamily proteins and specialized pro-resolving mediators which are metabolic 

products of arachidonic and docosahexaenoic acids. From the other hand modulation 

of this pathways plays significant role in regulation of survival of neural stem cells 

during acute forms of cerebrovascular diseases[6,7]. 

Purpose of Research. Purpose of research was to show the effects of 

experimental molecule on expression of neuronal survival markers and relationship 

between changes of CCS co-chaperone protein. Activation of CCS protein mediated 

signaling is prospective pathway for development of new methods and medications of 

treatment of acute cerebral stroke. Experimental molecule SA4503 hydrochloride was 

chosen by its properties of stimulation of activity of specific proteins as well as IAP 

subfamily proteins and apoptosis inhibitory protein 5. Experimental molecules are 

helping to understand detailed pathways of interaction and relationship between 

endogenous anti-oxidant mechanisms and anti-apoptotic protein subfamily members 

to development of candidates of medications for clinical use. 

Materials and Methods. Experiments were carried out on 60 white male rats 

(n=15). Animals were kept in general vivarium states with free access to food and 

water. Model of cerebral stroke was developed by middle cerebral artery occlusion. 

Experimental molecule SA4503 hydrochloride (1-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-4-

(3-phenylpropyl)-piperazine dihydrochloride)was injected by 5mg/kg dosage. 

Anesthesia was performed by intraperitoneal injection of 40 mg/kg Nembutal. After 

decapitation brain tissue extracted and centrifuged according to current protocols 

6000 g 60min 4 oC. Detection of CCS, XIAP XIAP associated factor 1and 

Transmembrane Bax inhibitory motif containing protein 1 was performed by ELISA.  

Statistics was performed by SPSS 21.0 program 

Results. Results are marking that CCS protein increased by 28.2% 40% and 

52.1% on 40th 60th and 90th days, while  XIAP increased by  18.3% 31% and 38.4% 



during experiment(p&amp;lt;0.001). Therefore XIAP associated factor 1 increased by 

22% on 90th day    while Transmembrane Bax inhibitory motif containing protein 1 

increased by 27%  41.1% and 56% on 40th 60th and 90th days(p&amp;lt;0.02). 

Conclusion. Regulation of anti-apoptotic signaling and parallel activation of 

specific mechanisms of anti-oxidant components as well as thioredoxin and 

peroxiredoxin subfamily proteins opens new visions for more effective treatment of 

cerebrovascular diseases in furthermore purpose of prevention of development and 

progression of neurological deficit among patients. From this point of view increase 

of levels of anti-apoptotic proteins and cofactor of SOD1 enzyme are testifying about 

effectivity of design and clinical use of specific drug candidates which will prove 

treatment of cerebrovascular diseases with prevention of development of neurological 

deficit in furthermore. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ВЗРОСЛЫХ И 

ДЕТЕЙ 

Тенькова А.Н., Малова А.Р. 

Курский государственный медицинский университет, кафедра анатомии 

человека, ассистент 

Курск 

Российская Федерация 

Актуальность. Вилочковая железа (тимус) является одновременно очень 

важным и удивительным органом нашего организма. С гиперплазией 

вилочковой железы, по частоте распространения на первом месте находятся 

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, на втором месте 

— нарушения  нервной системы, на третьем месте — пороки развития, 

хромосомные аномалии, на четвертом месте — болезни крови, кроветворных 

органов,  на пятом месте — болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ.  

Цель исследования. Проанализировать имеющиеся данные 

литературных источников, отражающих взаимосвязь размеров тимуса с 

различными патологическими состояниями организма человека. 

Своего максимального развития железа достигает в  раннем детском 

возрасте. У новорожденного ребенка вилочковая железа является самым 

крупным лимфоидным органом,  её ткань активнее всех других продуцирует Т-

лимфоциты. С началом периода полового созревания тимус в норме 

подвергается возрастной (акцидентальной) инволюции. Этот процесс имеет 

несколько этапов: 

Первая фаза следует увеличению органа за счет усиления процессов 

пролиферации лимфобластов субкапсулярной зоны коры . Она характеризуется 

пролиферацией клеток-предшественниц Т-лимфоцитов, усилением их 

дифференцировки с переходом в зрелые клетки и дальнейшем выходом в 

периферическую кровь. 

Вторая фаза характеризуется  убылью лимфоцитов коркового слоя, 

налипанием их на макрофаги и последующим фагоцитозом. 

Третья фаза представляет собой последующую убыль лимфоцитов из 

коркового слоя, что приводит к начинающемуся коллабированию ретикулярной 

сети долек. При этом наблюдается, что мозговое вещество оказыватся богаче 

лимфоцитами, чем корковое. 

В четвёртой фазе слои уже не различимы, так как уменьшается 

количество тимоцитов в мозговом и корковом слоях 

Пятая  фаза демонстрирует атрофию вилочковой железы  

Тем не менее, даже при  атрофии тимус имеет способность к выполнению 

своих  функций и поддерживает дифференцировку Т-клеток . Судя по всему, 

возрастная инволюция является количественным, а не качественным 

процессом. Зафиксированы редкие случаи, когда тимус остаётся 

функционировать у взрослого человека, что (как показывают исследования) 

приводит к внезапной гибели [3].   



Размер вилочковой железы у новорождённых детей и детей более 

старшего возраста может быть различным. Если же касаться вопроса о 

состоянии здоровья детей, имеющих разную величину тимуса, то оно может 

существенно различаться. Самым значимым вопросом остаётся увеличение 

размеров тимуса у детей и взрослых и последствия этого состояния.  

В настоящее время нет точного термина, обозначающего большой тимус  

(«гипертрофия тимуса», «гиперплазия тимуса», «синдром увеличенной 

вилочковой железы», «тимико-лимфатический диатез», «тимомегалия» и др.) 

[1,4]. Из всех существующих понятий наиболее точно соответствует данной 

ситуации такая терминология как status thymico-lymphaticus. 

Известно, что у детей с всевозможными размерами вилочковой железы, 

строение и функционирование этого органа  совершенно одинаковое. Здесь 

важно отметить другое: состояние здоровья у представителей с различными 

размерами тимуса будет отличаться. Исследования показали,  что дети с 

врожденно увеличенным тимусом имеют комплекс других врожденных 

патологий различных органов и систем. Необычным явлением можно назвать 

внезапную смерть младенцев. При вскрытии трупов неоднократно 

обнаруживают увеличение тимуса. Раньше делали  вывод, что ребёнок мог  

умереть вследствие удушья из-за слишком больших размеров железы. Вскоре 

после многочисленных исследований эта теория была опровержена.   

Рассмотрим клинические проявления у детей первых 2 лет жизни с 

увеличенной вилочковой железой, ассоциированные с особенностями 

эмбриогенеза некоторых систем организма. В костной системе наблюдается 

разная длина конечностей, полидактилия, дисплазия тазобедренного сустава. 

Сосудистая система имеет следующие отклонения: врождённые гемангиомы, 

сосудистые гамартромы, коартация аорты (врожденное сужение или полное 

закрытие её просвета на ограниченном участке), открытый артериальный 

проток [4].  Респираторная система имеет аномалии развития бронхиального 

дерева и легких. Действительно, такие дети имеют  высокую склонность к 

частому возникновению и затяжному течению острых респираторных 

заболеваний, нередко сопровождающихся повторными эпизодами 

стенозирующего ларингита и обструктивного бронхита. 

Рассмотренные клинические проявления обнаруживаются не у всех 

представителей детского возраста с увеличенным тимусом. Они бывают у 

отдельных детей. Всех малышей с тимомегалией объединяет нарушения в 

функционировании эндокринной, иммунной и нервной систем[3].  Этот 

патологический комплекс предложено именовать нервно-эндокринно-

иммунным синдромом с тимомегалией. 

Выводы. Из всего выше изложенного следует следующее: 

Во-первых,  морфогистологическая структура тимуса у детей с разной 

величиной этого органа  однообразна, но состояние здоровья детей  имеет 

 отличия. Дети с мегалотимусом меют большое количество врожденных 

синдромов, не позволяющих относить их к группе абсолютно здоровых детей. 



Во-вторых, требуется выявлять патологию увеличения вилочковой 

железы в раннем возрасте и идентифицировать возможные сопутствующие 

синдромы, особенностей развития.  

Увеличенные размеры тимуса у взрослых именуют «задержкой 

инволюции железы». Железа сохраняет своё строение, но на её дольках 

возможно образование лимфоидных фолликулов. Всё чаще врачи обращают 

внимание на случаи внезапной смерти людей в возрасте 20-25 лет после 

несерьёзных оперативных вмешательств, физических нагрузок, стрессовых 

ситуаций, травм. После вскрытия патологоанатомы наблюдали увеличение 

вилочковой железы. Долго не могли найти связь между наличием большого 

тимуса и внезапной смерти. Различные наблюдения и исследования выяснили, 

что гиперплазия тимуса у взрослого человека является причиной острой 

надпочечниковой недостаточности.  

Очень важно при задержке инволюции железы у взрослого человека 

проводить профилактику острой надпочечниковой недостаточности при 

травмах, стрессовых ситуациях, респираторных заболеваниях.  
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Актуальность. В статье на основе анализа научных исследований 

рассматривается  потенциал волонтерской деятельности для формирования 

ЗОЖ  у студентов медицинского университета,  

Одной из главной задачей высшего образования является создание 

оптимальных условий становления студентов, которые побудят их быть 

образованными, интеллигентными, ценностно - ориентированными и 

социально ответственными гражданами общества.  

Формирование здорового образа жизни студентов и развитие ключевых 

компетенций, в контексте добровольческой деятельности — это эффективный 

способ вовлечения студентов в социальную практику, которая относятся к 

важнейшим приоритетам государственной молодежной политики России 

Обзор литературы. Понятие «здоровье человека находится в фокусе 

междисциплинарных исследований. Так, философское понимание здоровья 

можно найти в исследованиях Пономарева Л. И., Ган Н.Ю, Обухова К. А., 

Козина, Г.Ю., Шаталов А. Т., Иванюшкина А.Я. и др.  В работах этих 

исследователей  здоровье рассматривается как философская категория, а  

акцент делается на изучении  ценностного отношения к здоровью. Одним их 

наиболее цитируемых авторов изучающих ценностный смысл понятия 

«здоровье» является  Иванюшкин А.Я., который предлагает три уровня 

ценностного смысла «здоровья»: биологический (базовое здоровье),  

социальный (отношение с социумом) и  личностный (здоровье как жизненная 

стратегия).  Особенно интересна, на наш взгляд, позиция коллектива авторов, 

которые анализируя причины роста числа психосоматических заболеваний в 

философском понимании, связывают их с внутренним конфликтом между 

разумом, душой и телом [9].  Эта идея созвучна психологическим идеям Фрейда 

З. и идеям психосоматической медицины предложенной Александером Ф.  

[1,11]. По мнению автора, основной причиной психосоматических заболеваний 

является эмоциональное напряжение. Длительное эмоциональное напряжение 

может служить проявлением внутреннего конфликта и. как следствие, способно 

непосредственно воздействовать на физиологические процессы [1].  Эти идеи 

разделяют такие исследователи как Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. [3].    



Следует обратить внимание на идеи С. Тихвинского. Автор рассматривал 

здоровье человека в тесной взаимосвязи с мощью его адаптационных резервов.1  

Таким образом, если рассматривать здоровье в интегративном подходе, 

то здоровье это универсальный феномен, включающий в себя биологический, 

психосоциальный и духовный аспекты. Резюмирует идеи интегративного 

подхода определение, данное Всемирной организацией здравоохранения: 

«Здоровье – это состояние полного физического, душевного, социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов».2  

В контексте нашей работы рассмотрения требует еще одно понятие 

«образ жизни». В нашей работе мы опираемся понятие «образ жизни», 

предложенное Лисицыным Ю. П., согласно которому «образ жизни» 

интегративная категория, которая отображает типичные способы 

психосоциальной, физиологической и духовной жизнедеятельности людей, 

связанных с природными и социальными условиями [6].  

Склонных к такому образу жизни людей необходимо не только вовремя 

информировать о последствиях разрушительного поведения, но и как отмечает 

Шульгина Т. А., необходимо пропагандировать моду на здоровый образ жизни 

и создавать условия для формирования здоровой среды, но и вовлекать их в 

общественно-полезную деятельность, наполненную смыслом, позитивным 

отношением к действительности [11].    

В задачи нашего исследования входит так же исследование  понятия 

волонтерства в контексте здорового образа жизни. По мнению канадского 

социолога Р.А. Стеббинса  волонтерская деятельность является формой 

серьезного досуг, способствующего  становлению и развитию личности [8]. 

Л.В. Болотова даёт следующую концептуальную трактовку: «Добровольчество 

− это деятельностная форма благотворительности, мотивированная 

гуманистическими ценностными ориентациями субъекта, не ставящего целью 

получение для себя материальной выгоды, и выражающаяся в виде 

непринудительного альтруистического труда, направленного на социальную 

поддержку людей, не состоящих с ним в родственных, соседских, дружеских и 

иных личных связях. Её аксиологический смысл − бескорыстное служение 

людям»[2].    

В своем исследовании Певная М. В. предприняла попытку рассмотреть 

волонтерство как социологическую категорию и систематизировать его 

признаки и принципы организации.  Одним из принципов, который выделяет 

автор, профильная направленность [10].   Схожие идеи можно встретить в 

работах Зачиняевой Е. Ф., которая рассматривает профессионально-

ориентированное волонтерство как средство развития профессиональной 

идентичности у будущих специалистов [4].      
По мнению ряда авторов медицинское волонтерство может являться 

эффективным способом формирования ценностных ориентиров здорового 
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2 Устав ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения / Всемирная организация 
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обращения: 20.04.2022) 
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образа жизни [8]. Основой для медицинского волонтерства следует считать 

концепцию 4П-медицина здравоохранения, в основе которой лежат принципы 

персонализации, предикции, превентивности и партисипативности [12]. 

Принципы 4П-медицина заложены в основу деятельности штаба волонтерских 

отрядов КГМУ. Штаб волонтерских отрядов КГМУ на протяжении 5 лет 

способствует формированию здорового образа жизни среди студентов 

медицинского университета. На сегодняшний день в КГМУ функционирует 32 

профессионально ориентированных волонтерских отряда, в которые вовлечены 

более 1600 студентов. Основные направления волонтерской деятельности 

КГМУ: медицинское, досуговое, инклюзивное и социально-психологическое. 

Все  направления, с нашей точки зрения, помогают формировать ЗОЖ у 

студентов медицинского вуза.  

Волонтерство в КГМУ носит профессионально-ориентированный 

характер, что предоставляет уникальную возможность для каждого 

волонтерского отряда внести в свою деятельность элементы формирования 

здорового образа жизни среди сокурсников и населения города Курска. 

Статистические данные за период с января по март 2022 свидетельствуют о 

высоких показателях волонтерской активности. Так в рамках медицинского 

направления было проведено 50 мероприятий и 20 профилактических акций, 

направленных на формирование ЗОЖ. Социальное-инклюзивное волонтерство 

– 30 мероприятий и психологическое – 24.  

 Работа штаба включает в себя формирование концептуальных моделей 

деятельности, и формирования задач и методов работы, так, задача 

добровольцев штаба - мотивировать молодое поколение к самостоятельному 

решению собственных проблем, не прибегая к наркотическим психотропным 

веществам. Технология работы в данном направлении основана на принципе 

«равный равному» [6]. Задачи профилактической работы, стоящие перед 

штабом можно охарактеризовать следующим образом: создание социальной 

среды, способствующей формированию ЗОЖ, подготовка и обучение 

волонтеров, вовлечение в  пропаганду моды на ЗОЖ студентов младших 

курсов. К методам реализации данных задач мы относим: проведение лекций, 

направленных на пропаганду ЗОЖ;  работа «телефона доверия», оказание 

консультативной помощи, психологической поддержки; разработка и 

реализация профилактики ЗОЖ в школьных и дошкольных учреждениях путем 

тематических выступлений с вовлечением учащихся. 

Заключение. Таким образом, волонтерская деятельность КГМУ носит 

профессионально-ориентированный характер с акцентом на профилактику и 

формирование ЗОЖ. Мы планируем продолжить исследования и следующей 

задачей ставим  подтвердить эмпирическим путем, идею о том, что 

добровольцы, принимающие активное участие в волонтерском движении, 

направленном на профилактику ЗОЖ, более осознанно ведут ЗОЖ, а так же 

формируют профессиональные компетенции, способствующие качеству  

профилактической работы. 
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ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Провоторова Е.Д., Непочатых Е.П. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 

России 

Курск 

Российская Федерация 

Актуальность. В статье рассматривается нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования в высшей школе; анализируется комплексный 

подход в условиях психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Отечественная высшая школа неоднократно ставила проблему 

доступности образования в вузе для обучающихся с инвалидностью. Идея 

социального равенства в праве на образование уже много лет является 

приоритетом государственной политики. В Федеральном законе от 24.11.1995 

N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

отмечается ведущая роль обеспечения «инвалидам равных с другими 

гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 

политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации» [5]. В 2004 году в России был реализован целый ряд 

федеральных программ, посредством которых российские вузы получили 

финансирование на укрепление материальной базы высшего образования с 

целью увеличения приемов инвалидов в вузы благодаря созданию доступной 

среды и вариативности образовательных программ. С введением понятия 

«инклюзивное образование» в Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» эта идея 

приобрела системное развитие [6]. Изменения общего образования, увеличение 

числа школ, включенных в государственную программу «Доступное 

образование», повлияли на развитие идеи инклюзии, практику и условия 

обучения детей с особыми потребностями. С каждым годом увеличивается 

спрос на высшее образование со стороны выпускников общеобразовательных 

школ с ограниченными возможностями здоровья — каждый второй готов 

поступать в вуз. Современная ситуация развития идеи инклюзии в высшем 

образовании не может строиться только на принципе доступности, введение 

законодательного понятия «инклюзивное образование» требует осмысления 

философии и культуры инклюзии, проектирования инклюзивных 

образовательных сред и условий. Важнейшее условие и системная задача 

развития высшего образования — создание единого социокультурного 

пространства вуза, которое было бы открыто для идеи поддержки, участия и 

принятия людей с особыми потребностями.  



В условиях высшего образования обучающиеся с инвалидностью 

нуждаются в сопровождении со стороны специалистов образовательной 

организации в том случае, если состояние здоровья и ограничения 

возможностей обучения требуют обоснованных специальных условий и 

помощи.  

В случае, если необходима помощь специалистов, для обеспечения 

самостоятельной независимой образовательной деятельности реализуется 

алгоритм сопровождения по запросу от обучающегося с инвалидностью. В 

своей работе Е.В. Декина, Г.О. Самсонова рассматривают применение 

комплексного подхода в условиях психолого-педагогического сопровождения 

молодых людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

[1]. Авторами приведен следующий алгоритм работы:  

Первый этап – организационный. Начало работы связано с 

подготовительными мероприятиями сопровождения, которые включают в себя 

сбор информации о субъектах сопровождения подготовку сопроводительной 

документации, утверждение плана сопровождения. Авторами предложена 

разработка двух мер контроля результатов: промежуточный анализ результатов 

и итоговый мониторинг эффективности, которые ранжированы по временным 

периодам и задачам сопровождения, представленными в плане.  

Второй этап – основной. Следующим шагом работы является 

осуществление практической деятельности по комплексному сопровождению в 

соответствии с пунктами плана. Авторы отмечают, что в зависимости от 

структур и области сопровождения могут быть выделены отдельные 

компоненты оказания помощи.  

Третий этап – итоговый. В завершении комплексного сопровождения на 

основании его результатов принимается решение об окончании или 

продолжении деятельности. Для завершения процесса комплексного 

сопровождения необходима динамика проявления самостоятельности и 

мобильности со стороны субъекта сопровождения. В случае завершения 

процесса сопровождения наступает четвертый этап – мониторинга. В рамках 

дополнительного этапа происходит отслеживание результатов самостоятельной 

деятельности лица с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья, оказание помощи при наличии потребности и заявления [1]. 

Следующий алгоритм комплексного сопровождения рассматривают в 

своей работе И.В. Зиновьева и М.В. Бреснев. Авторы выделяют 6 этапов 

деятельности команды специалистов по оказанию комплексной помощи 

обучающимся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

высших учебных заведения [3].  

Наиболее полным и конкретизированным нам представляется алгоритм, 

предложенный О.А. Денисовой и О.Л. Лехановой, в котором определены 

основные этапы сопровождения высшего инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и обозначены 

соответствующие им направления работы специалистов: 

1. Сопровождение профориентационной работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья на довузовском этапе. На данном 



этапе осуществляется информирование целевой аудитории о возможности 

инклюзивного образования в конкретном учебном заведении, проведение 

профориентационных мероприятий, мониторинг контингента абитуриентов.  

2. Сопровождение процесса сбора данных для поступления в 

университет. Данный этап предполагает проведение консультирования о 

правилах и порядке приема, о возможности обучения в вузе лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  

3. Сопровождение приемной кампании Реализация данного этапа 

является основообразующей и включает порядок действий:  

- создание специальных условий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на этапе подачи документов; 

- обсуждение с абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью прогнозируемой траектории обучения и трудоустройства по 

выбранной специальности (с учетом нозологии нарушения). 

4. Сопровождение поступления в университет. На данном этапе 

осуществляется командная работа, основой для которой являются результаты 

приема обучающихся, ранжированные по нозологическим группам 

инвалидности, по степени нарушения возможностей здоровья и по наличию тех 

или иных потребностей среди поступивших лиц. На данном этапе возможна 

корректировка учебного расписания групп первокурсников с учетом 

построения логики маршрута для обеспечения доступности учебных корпусов и 

аудиторий (с учетом оснащенности специальными техническими средствами 

обучения).  

5. Сопровождение обучения по выбранной специальности. Данный этап 

является самым продолжительным, который включает командную работу 

структурных подразделений университета, кафедр, деканатов и администрации. 

На этапе сопровождения периода обучения помощь может быть оказана во всех 

видах деятельности обучающегося с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья: учебной, трудовой, бытовой, социальной, 

психологической, научной, спортивной, медицинской, творческой, 

общественной, досуговой.  

6. Сопровождение прохождения практики. На данном этапе 

осуществляется создание возможности альтернативного прохождения практики 

в случае возникновения потребности у обучающегося.  

7. Сопровождение окончания обучения и  трудоустройства. Данный этап 

является заключительным и включает в себя следующие действия 

специалистов:  

- консультирование студентов с ограниченными возможностями здоровья 

по вопросам трудоустройства; 

- содействие поиску вакансий и трудоустройству выпускника с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья [2]. 

Выводы: Таким образом, на основании вышеизложенного, мы можем 

сделать вывод об относительной самостоятельности обучающихся с 

инвалидностью в условиях высшего инклюзивного образования. 



Сопровождение в ходе получения образования оказывается при наличии 

запроса и объективных обстоятельств, обуславливающих данную потребность. 
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Актуальность. В связи с реформами, проводимыми в системе 

государственного здравоохранения, роль частных клиник существенно 

возросла. Это связано с перегрузкой ЛПУ первичного звена и короткими 

сроками лечения в условиях стационара. Лечение ожирения требует 

длительного наблюдения (3-6 месяцев), которое невозможно осуществлять в 

условиях стационара. Лечение и длительное наблюдение больных ожирением 

наиболее целесообразно проводить в частных клиниках (медицинских центрах). 

Высокая распространенность и неуклонный рост ожирения, а также 

целый ряд грозных осложнений, сопутствующих этому заболеванию, 

определяют его медико-социальную значимость. 

В ходе наблюдательного исследования таких пациентов было 

установлено нарушение ферростатуса в зависимости от выраженности 

ожирения. 

Введение. Ожирение – это глобальная проблема современного общества, 

собственно,что признают медики многих развитых стран. 

По сведениям Всемирной организации здравоохраненияв 2008 году в 

мире насчитывалось около 1,4 миллиарда взрослых людей с избыточной массой 

тела, 500 миллионов человек, страдающих ожирением. В 2014 году 

статистический анализ экспертов ВОЗ показал, что за шесть лет численность 

людей с избыточным весом на планете увеличилась до 1,9 миллиарда, число 

страдающих ожирением возросло до 600 миллионов. В настоящее время около 

60% населения экономически развитых стран имеет избыточную массу тела, 

25-30% - ожирение.[3,4] Согласно эпидемиологическим прогнозам, при 

сохранении имеющегося темпа прироста ожирения предполагается, что к 2025 

г. распространенность ожирения достигнет 18% у мужчин и превысит 21% у 

женщин. [7] 

На сегодняшний день накапливается все больше материала о связи 

ожирения с нарушением метаболизма железа, в частности с железодефицитом и 

железодефицитной анемией (ЖДА). Железодефицитные состояния - широко 

распространенная патология среди населения нашей планеты. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, дефицит железа занимает первое 

место среди 38 наиболее распространенных заболеваний человека и имеется 

приблизительно у 4 миллиардов жителей планеты (более 60% населения 

Земли), а ЖДА диагностируется среди почти 2 миллиардов человек.[5,6].  

Каждое из этих патологических состояний представляют собой серьезную 



проблему, имеющую не только медицинское, но и социально-экономическое 

значение в современном обществе.[1] 

Целью исследования стало проведение анализа показателей ферростатуса 

у больных ожирением, обратившихся в частный медицинский центр (МЦ), и 

разработка предложений для коррекции выявленных нарушений. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ медико-демографических показателей больных 

ожирением, обратившихся за медицинской помощью в частный МЦ; 

2. Изучить структуру нарушений ферростатуса у таких больных в 

зависимости от выраженности ожирения; 

3. Изучить изменения отдельных показателей ферростатуса у больных 

ожирением; 

4. Разработать предложения по коррекции выявленных нарушений. 

Материалы и методы исследования. 

Данные получены в ходе наблюдательного исследования путем анализа 

показателей статуса железа у больных ожирением, находившихся под 

наблюдением с 2019 по 2020 гг. в частном МЦ г. Курска. Результаты 

исследования обрабатывались с использованием стандартных методов 

вариационной статистики, используемых при сравнении средних величин. 

Критический уровень значимости статистических данных принят равным 0,05. 

В работе с пациентами проведено шесть визитов - один раз в две недели в 

течение трех месяцев. 

Результаты и обсуждение. 

За период исследования контингент был представлен 44 пациентами с 

различной выраженностью ожирения, которые обратились за медицинской 

помощью в частный МЦ г. Курска. 

Нами проанализирована структура обратившихся больных с ожирением 

по социальным группам. Анализ показал, что большая часть пациентов 

представлена служащими. На долю частных предпринимателей и домохозяек 

приходилось 32% и 25% соответственно. Пенсионеры составляли всего 2%. 

Указанное, вероятно, связано с необходимостью оплачивать медицинские 

услуги в условиях частного МЦ. Т.о., среди пациентов, обратившихся в МЦ и 

страдающих ожирением, преобладали служащие и частные предприниматели, 

способные оплатить лечение. 

Согласно данным проведенного исследования среди всех пациентов, 

обратившихся с ожирением, преобладали женщины (77,27%), что соответствует 

аналитическим данным.[2] Следует обратить внимание, что распределение 

больных по полу только среди женщин зависело от степени ожирения, а у 



мужчин такой зависимости не наблюдалось. Выявлен более высокий удельный 

вес женщин, страдающих ожирением 3 степени. 

Анализ распределения больных ожирением по возрасту среди 

обратившихся в МЦ показал, что большинство больных были в возрасте 40-49 

лет (40,91%). Среди пациентов в возрасте 40-49 лет преобладали больные с 3 

степенью ожирения (25%). Доли пациентов в возрастном диапазоне 20-29 лет и 

60-69 лет были одинаковы и составили 13,64% в каждой группе. В возрастной 

группе 30-38 лет доля больных была 20-45%, преимущественно за счет 

пациентов с 3 степенью ожирения (11,36%). 

Удельный вес больных ожирением, обратившихся за медицинской 

помощью в частный МЦ, варьировал в зависимости от степени ожирения. 

Установлено, что наибольшая часть представлена пациентами с 3 степенью 

ожирения (59%). Удельный вес больных с 2 и 1 степенью ожирения составил 

32% и 9% соответственно. 

Был проведен анализ распределения нарушений состояния ферростатуса 

у пациентов с ожирением. В ходе наблюдательного исследования мы увидели, 

что большинство обследованных больных имели железодефицитную анемию 

(ЖДА) – 46%. Доля больных с железодефицитом (ЖД) составила 16%, другие 

нарушения (изолированное повышение ферритина и т.д.) – 11%, а также 

пациентов с нормальным состоянием ферростатуса - 27%. 

Анализ распределения больных ожирением с нарушениями ферростатуса 

в зависимости от степени ожирения показал, что большинство пациентов имели 

ЖДА (74,07%) и ЖД у 25,93%. Выявленные нарушения при ЖД и ЖДА у 

больных с 2 степенью ожирения составили 28,57% и 71,43% соответственно, а 

при 3 степени ожирения – 25% и 75%. Пациенты с 1 степенью ожирения не 

имели нарушений ферростатуса. 

Распределение уровня ферритина в зависимости от степени ожирения 

носило разнонаправленный характер. Среди больных, имеющих 1 степенью 

ожирения, большинство пациентов имели уровень ферритина в диапазоне его 

референсных значений (75%). Аналогичная картина наблюдалась у больных со 

2 степенью ожирения (64,29%). Снижение уровня этого показателя ниже 10 

мкг/л и повышение более 120 мкг/л - у 7,14% и 28,57% соответственно. У 

больных с 3 степенью ожирения содержание уровня ферритина в различных 

диапазонах выглядит несколько иначе: большинство больных имели уровень 

ферритина больше 120 мкг/л (61,54%), а другая часть - 10 мкг/л у 11,54 %. 

Согласно полученным данным, у большинства больных, независимо от 

степени ожирения, уровень сывороточного железа находился в диапазоне 

референсных значений. Ферропения выявлена у больных со 2 и 3 степенью 

ожирения, что составило 7,14% и 11,54% соответственно. 



Установлена зависимость уровня гемоглобина (Hb) от степени ожирения. 

Большинство пациентов имели уровень Hb в диапазоне нормальных значений. 

Снижение этого показателя меньше 11,7 г/дл было выявлено у больных с 3 

степенью ожирения (38,46%). 

Большинство обследованных пациентов имели показатель среднего 

объёма эритроцитов (MCV) в пределах его нормальных значений. Следует 

обратить внимание, что только у больных с 3 степенью ожирения этот 

показатель был ниже его нормального уровня (26,92%). 

Ширина распределения эритроцитов (RDW) находилась в диапазоне его 

референсных значений у большинства пациентов. Снижение было замечено у 

пациентов со 2 и 3 степенью ожирения этот показатель был ниже 11,6% у 7,14% 

и 34,62% пациентов соответственно. 

Анализ среднего содержания гемоглобина в эритроцитах (MCH) также 

выявил аналогичные изменения. Большинство пациентов имели этот показатель 

в пределах его референсных значений. Однако, у больных со 2 и 3 степенью 

ожирения его значения были ниже 27 пг, что составило 7,14% и 23,08% 

соответственно. 

Установлена зависимость уровня средней концентрации гемоглобина в 

эритроцитах (MCHC) от выраженности ожирения. Снижение этого показателя 

ниже его референсных значений наблюдалось у больных со 2 степенью 

ожирения (42,86%) и 3 степенью (57,69%). Значения этого показателя в 

пределах нормальных значений были у пациентов с 1 степенью ожирения 

(100%), 2 степенью – 57,14%, 3 степенью – 42,31%. 

Выводы. 

Таким образом, полученные показатели позволяют сделать следующие 

выводы: 

1.  Среди больных ожирением, обратившихся за медицинской помощью в 

частный МЦ, преобладали женщины (77,27%). Большинство больных были в 

возрасте 40-49 лет (40,91%). Более половины пациентов имели 3 степень 

ожирения (59%); 

2. Большая часть больных ожирением, обратившихся в частный МЦ, 

имели ЖДА (46%), пациенты с ЖД и другими нарушениями ферростатуса 

составили 16% и 11% соответственно. У 27% больных нарушения ферростатуса 

не выявлены; 

3. Установлено, что наиболее выраженные изменения ферростатуса 

наблюдались у больных ожирением 3 степени. Большинство больных с 3 

степенью ожирения имели повышенный уровень ферритина (61,54%), что, 

вероятно, связано с выраженным системным воспалением жировой ткани. 

Снижение уровня сывороточного железа также характерно для пациентов с 3 



степенью ожирения (19,23%). Значительное снижение уровня Hb, среднего 

объёма эритроцитов и среднего содержания гемоглобина в эритроците было 

характерно для больных с 3 степенью ожирения и составляло 38,46%, 26,92% и 

23,08% соответственно. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците и 

ширина распределения эритроцитов также снижены при ожирении 3 степени 

составила 57,69% и 34,63% соответственно; 

4. Выявленные нарушения ферростатуса у больных ожирением требуют 

его коррекции как у больных с ЖД, так и при ЖДА. 
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Актуальность. Сахарный диабет 2 типа остается актуальнейшей медико-

социальной проблемой, что обусловливается его широкой 

распространенностью, экономическими аспектами лечения, а также 

преждевременной инвалидизацией и высокой смертностью больных, 

страдающих данным заболеванием. Будучи, ко всему прочему, независимым 

предиктором смертности и высокой заболеваемости у пациентов с ОРВИ, 

сахарный диабет приобрел особую актуальность в условиях новой 

коронавирусной инфекции. 

За период пандемии SARS Cov-2, результаты множества крупных 

исследований действительно выявили взаимосвязь между тяжестью течения 

инфекционного процесса и наличием сопутствующей патологии. Согласно 

Мета-анализу 8 исследований, включивших около 50тыс пациентов [4], второе 

место среди коморбидной патологии, утяжеляющей течение COVID-19, 

занимает сахарный диабет. По данным отечественных авторов пациенты с 

сахарным диабетом имеют более тяжелое течение COVID-19, чаще нуждаются 

в госпитализации и лечении в условиях палат интенсивной терапии, 

подвержены более высокому риску смерти [1]. Новая коронавирусная инфекция 

создает условия для резкой декомпенсации углеводного обмена, что может 

повлечь за собой развитие любого из острых осложнений сахарного диабета. С 

одной стороны, усугубляется дефицит инсулина, что, прежде всего, актуально 

для возникновения диабетического кетоацидоза. С другой, даже при 

достаточном количестве инсулина, на фоне интоксикации и дегидратации 

может сформироваться гиперосмолярное гипергликемическое состояние, 

которое усугубляет и без того высокий риск тромбозов. Гипоксия, на фоне 

прогрессирующей дыхательной недостаточности, становится причиной 

развития лактат ацидоза.  

К факторам уязвимости при наличии сахарного диабета относятся: 

высокий противовоспалительный потенциал, характеризующийся чрезмерным 

цитокиновым ответом, нарушения иммунитета, повышенный риск тромбозов 

[2]. 

Однако, не только имеющийся ранее сахарный диабет является фактором 

риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Как было 

установлено в ряде исследований, даже впервые выявленная и незначительная 

гипергликемия может выступать еще более неблагоприятным прогностическим 



фактором, чем сахарный диабет выявленный до госпитализации ранее 

имеющийся. Возможно, более стабильное течение ранее выявленного диабета 

по сравнению с впервые выявленной гипергликемией обуславливается некими 

протективными свойствами сахароснижающих препаратов, которые ранее 

получали пациенты с сахарным диабетом [3]. 

Таким образом, изучение структуры различных нарушений углеводного 

обмена у пациентов, госпитализированных по поводу новой коронавирусной 

инфекции должно способствовать выявлению факторов снижения риска 

тяжелого течения и смертности у пациентов наиболее уязвимой категории. 

Цель исследования - изучить структуру гипергликемии у пациентов, 

госпитализированных по поводу СOVID-19. 

Материалы и методы исследования. Проанализировано сплошным 

методом 224 истории болезни пациентов, госпитализированных в ОБУЗ ГКРД, 

а также в ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» (перепрофилированных для 

оказания медицинской больным с новой коронавируной инфекции) в ноябре-

декабре 2020года и имевших различные нарушения углеводного обмена. 

Результаты исследования обрабатывались с использованием стандартных 

методов вариационной статистики. Различия считали достоверными при 

вероятности ошибки I рода менее 5% (р<0,05). 

Результаты исследования: Среди госпитализированных больных с 

гипергликемией женщины составили 68,92%, мужчины 31,08%. Средний 

возраст госпитализированных 65,2±1,34 лет. Среди пациентов с диабетом стаж 

его на момент госпитализации составил 9±1,29лет. 

Анализ структуры нарушений углеводного обмена у 

госпитализированных пациентов показал, что большинство пациентов с 

гипергликемией имело ранее установленный диагноз СД. Вторым типом 

диабета страдало 65,28%, преддиабетом – 4,17%, и 30,56% пациентов 

столкнулось с гипергликемией в период стацлечения впервые. Среди пациентов 

с диабетом превалирующее положение ожидаемо занимал второй тип 

заболевания. 

Структура сахароснижающей терапии до момента госпитализации имела 

следующее распределение. Большинство пациентов – 38,03% получало до 

госпитализации 1 сахароснижающий препарат, 32,35% находилось на двойной 

терапии, и 9,86%; госпитализированных имело в схеме сахароснижающей 

терапии инсулин. Потребность в использовании инсулина в стационаре 

выглядела следующим образом: 51,39% пациентов переводились на инсулин в 

период госпитализации, и 48,61% не имели инсулина в схеме лечения. Такое 

распределение обусловлено было тем, что в исследование включались 

пациенты не только с сахарным диабетом, но и с преддиабетическим 

состоянием, а также пациенты с транзиторной стрессорной гипергликемией. 

Подавляющее большинство пациентов (62,69%) нуждалось в 

использовании глюкортикоидов, что, несомненно, вносило свой вклад в 

развитие нарушений углеводного обмена.  

К сожалению, нарушения углеводного обмена не всегда носили 

транзиторный характер, что подтверждается нозологической структурой 



нарушений углеводного обмена на момент выписки: 79,4% пациентов 

выписывались с диагнозом СД 2типа, что превышало распространенность этого 

же диагноза среди пациентов на момент поступления в стационар. Диагноз 

«танзиторная/стрессорная гипергликемия» был выставлен 19,12% 

выписывающихся пациентов, 1,47% имели диагноз «нарушение гликемии 

натощак/нарушенная толерантность к углеводам». 

Выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод о значительной 

вариабельности нарушений углеводного обмена у госпитализированных по 

поводу новой коронавирусной инфекции пациентов, а также демонстрируют 

выраженную продиабетогенную активность коронавируса нового типа. В 

дальнейшем, нами запланирован анализ корреляции уровня гликемии и тяжести 

течения новой коронавирусной инфекции, с учетом данных о проводимой 

пациентам сахароснижающей терапии. 
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Актуальность. Дисбиоз кишечника – заболевание, которое 

характеризуется патологическими изменениями состава нормальной 

микрофлоры, приводящее к нарушению функционирования кишечника. При 

дисбиозе изменяется соотношение  видового состава микрофлоры: 

уменьшается количество полезных и  увеличивается число патогенных 

микроорганизмов [4]. Данное состояние провоцирует множество  других 

патологий – аутоиммунных, кишечных, воспалительных и т.д. Дисбиоз 

возникает при неправильном питании с низким содержанием клетчатки и  

большим приемом углеводов и сахаров,  бесконтрольном и длительном приеме 

антибиотиков, при стрессе, при иммунодефиците, под влиянием вредных 

факторов окружающей среды, после перенесенного Covid-19, который 

сопровождается пневмонией [8,10]. Дисбактериоз проявляется запорами, 

диареей, нарушением аппетита, сна, болями различной локализации, 

различными кожными высыпаниями, кандидозом влагалища, метеоризмом. 
[7,9]. 

Цель: провести анализ состава микробных маркеров в крови у больной с 

дисбиозом кишечника, развившегося после проведенной антибактериальной 

терапии.   

Метод исследования – изучение состава микробных маркеров в крови 

методом газовой хроматографии  масс-спектрометрии по Осипову. 

Клинический случай. Пациентка Л., 68 лет. Сахарный диабет 2 типа 

диагностирован в 2008г. Имеет массу тела  106 кг, рост 157см, ИМТ = 43кг/м2 

(по ВОЗ), что позволяет поставить диагноз  ожирение 3 степени. С 2005г. 

страдает артериальной гипертонией, коррегируемой бисопрололол 10 мг и 

антагонистами рецепторов ангиотензина II 80 мг в сутки. С 2006г установлена 

дислипидемия коррекция, которой проводится розувастатином 20 мг в сутки. 

Получает инсулинотерапию. В июле 2021г перенесла вирусную пневмонию. 

Получала антибактериальную терапию меропинемом 1000 мг 3 раза в день 

внутривенно капельно в течение 2-х недель. Через 5 недель после завершения 

антибактериальной терапии у больной появились неустойчивый стул (диарея, 

запоры), метеоризм, боли в животе без четкой локализации, ухудшение 

показателей углеводного обмена, гликированного гемоглобина (HbA1c) и 



глюкозы крови. Было проведено исследование состава микробных маркеров 

крови методом газовой хроматографии масс-спектрометрии [2,11]. 

Полученные результаты проанализированы и сделаны выводы. В 

результате проведенного обследования крови у больной были выявлены кокки, 

анаэробы, актинобактерии, грамм отрицательные палочки и вирусы. 

Соблюдение общепринятых рекомендаций по лечению дисбиоза 

кишечника позволяет добиться значительного улучшения состава микрофлоры 

кишечника. Данный клинический пример, приведенный в статье, показывает 

улучшение состояния микрофлоры на фоне комплексной терапии. Лечение 

проведено согласно рекомендациям Минздрава по лечению дисбиоза 2015г.[6]. 

Показатели микробных маркеров оценены через 2 месяца после лечения. В 

соответствии с рекомендациями пациентка получала диету №4 по Певзнеру с 

исключением рафинированных продуктов и легкоусваиваемых углеводов. В 

ходе лечения пациентка также получала фитотерапию (алоэ, календула, 

шалфей), кисломолочную продукцию, содержащую бифидо- и лактобактерии, а 

также немикробные стимуляторы нормальной микрофлоры кишечника (хилак, 

пребиотики 2 поколения). Пациентка получала препараты селективной 

деконтоминации (энтерофурил), а также пребиотики и пробиотики, 

энтеросорбенты, ферменты, витамины и слабительные[3,5]. 

Лечение начато с элиминации антигенов и патологических 

микроорганизмов (энтеросорбенты, слабительные). На 2 этапе назначались 

препараты, улучшающие усвоение пищи (ферменты различного уровня 

действия), препараты для нормализации pH желудочного сока, а также для 

улучшения желчеобразования и выделения. Пациентке проводилось лечение 

для борьбы с вирусами и грибами (фунгициды, сорбенты, антиоксиданты). На 

завершающем этапе лечения пациентка получает препараты для 

восстановления нормальной микрофлоры кишечника (пребиотики, пробиотики 

и метабиотики) [1].  

Полученные результаты. Анализ клинической микробиоты показал, что 

превышение клинически значимых концентраций бактериальных клеток ×105 

грамм (выше нормы в 2 раза) наблюдалось со стороны кокков, анаэробов, 

актинобактерий, грамм отрицательных палочек и вирусов. Маркеры 

микроорганизмов, содержащихся в количестве ниже уровня клинической 

значимости (ниже нормы более чем в раза) были представлены 

бифидобактериями и пропионибактериями freudenreichii, относящихся к группе 

анаэробов.  

Как показал анализ, в структуре маркеров кишечной микробиоты 

преобладают анаэробы. Средний уровень Propionibacterium jensenii 

превышающий норму в 22,8 раза и Clostridium spp. (группа C. tetani) выше 

нормы в 2,9 раза. Также доминируют грамм отрицательные палочки – Kingella 

spp., превышающие нормальные значения более чем в 14,6 раз. Увеличены 

кокки и бациллы,  в первую очередь Streptococcus spp. в 3,3 раза и 



Staphylococcus aureus в 4,6 раза. Анализ микробных маркеров крови показал 

превышение концентрации вирусов – Эпштейна-Барр более чем в 4,5 раза и 

аналогично Цитомегаловирус. Следующей группой по численности являются 

актинобактерии. Избыточный рост Streptomyces spp., более чем в 7,1 раза 

превышает норму, и Nocardia spp. в 3,9 раз, а также  Nocardia asteroids в 4,1 

раза. Установлен дефицит Bifidobacterium spp., по сравнению с нормой в 3,1 

раза и  снижение количества Propionibacterium freudenreichii в 2,7 раза. 

Пациентке было проведено лечение, направленное на формирование 

микробиотического ядра, восстановление  микробиома, а также уменьшение 

содержания патогенной микрофлоры кишечника. 

После лечения у пациентки были получены следующие результаты. В 

первую очередь, сократилась Clostridium spp. (группа C. tetani) в 3,7 раза, а 

также Peptostreptococcus anaerobius 18623 в 1,5 раза. Уменьшилось количество  

Propionibacterium jensenii в 1,1 раза и аналогично Staphylococcus aureus и 

Nocardia asteroids. Установлено уменьшение количества  Nocardia spp. и  

Streptomyces spp. в 1,2 раза. Их значения практически стали  в пределах нормы. 

Представляется важным – увеличение Bifidobacterium spp. и Propionibacterium 

freudenreichii. Повышение концентрации хоть и не достигло нормы, но 

увеличилось в 2,6 раза и 1,1 соответственно. Данные микроорганизмы  

являются основными составляющими микробиотического ядра. 

В ходе проведенного лечения улучшились показатели углеводного 

обмена и вес пациентки. Так до лечения гликемия натощак – до 9,5 ммоль/л, 

постпрандиальной – до 14 ммоль/л, гликированный гемоглобин составлял 

<9,8%, вес пациентки 162кг. После проведенного лечения гликемия натощак – 

до 6,8 ммоль/л, постпрандиальной –  8,2 ммоль/л, гликированный гемоглобин 

9%, вес 157кг. 

Выводы:  

1. Проведение комплексной терапии дисбиоза  в течение 2-х месяцев 

привело к значительному улучшению показателей микробных маркеров крови. 

2. Лечение больной с кишечным дисбиозом способствовало 

значительному улучшению показателей углеводного обмена и снижению веса 

на 5 кг. 

Заключение: Лечение дисбиоза кишечника представляет собой 

комбинированную терапию, направленную на элиминацию патогенной флоры 

кишечника и восстановление его нормальной функции, а также снижение веса 

и значительное улучшение показателей углеводного обмена. 
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Abstract. The COVID-19 pandemic and, consequently, the lockdown changed 

the world’s dynamics, making this disease appear to be the only one existing and 

causing others to be cast aside and even forgotten. Also it has a direct impact on 

people's lives, whether they suffered from a disease. An example of a disease that 

faced many challenges in multiple aspects during this period of time is gestational 

diabetes mellitus, which will be discussed in the course of this paper. 

Gestational Diabetes Mellitus (GDM) 

The pregnancy is a period of multiple changes in the woman’s body for 

development of the baby, such as metabolic, physiological and biochemical 

adaptations [1]. One of the important changes in the organism is related to the 

maternal insulin sensitivity, which gradually declines from the beginning of the 

pregnancy reaching 50% in its third trimester [17]. With this decrease in the insulin 

sensitivity, consequently, occurs an increase in the insulin resistance, that can 

possibly lead to the onset of gestational diabetes mellitus, which means a diabetes in 

the pregnancy without previous history of diabetes that comes with complications for 

both mother and baby. 

The specific causes of GDM are still unknown, but some theories believe that 

the contra-insulin hormones produced by the placenta, such as cortisol, estrogen and 

human chorionic somatomammotropin (also called human placental lactogen) 

provide a favourable environment for this disease to take place. However, the 

pancreas is normally capable of balancing these contra-insulin hormone’s effects but 

when the production of insulin by its main organ is not enough GDM happens. 

Another theory is related to the production of insulinase by the placenta, an 

enzyme which catalyses the degradation reaction of insulin, therefore, causing its 

inactivation. In both cases, since these contra-insulin hormones and the enzyme 

insulinase are produced by the placenta, that means that the more the placenta grows 

and the pregnancy advances, the higher the risk of developing GDM. 

GDM and COVID-19 

Since this disease is usually discovered later in the pregnancy and also does not 

have clear symptoms that could cause any alarm, it can be harder to make an 



assessment of this condition with the physical restrictions caused by the coronavirus 

lockdown that occurred worldwide starting in 2019 [3]. 

Currently, the prenatal care of each country has a structured protocol for the 

whole length of the pregnancy on the assessment of GDM and its management, 

however, with the appearance of the COVID-19, pregnant women were classified as 

a high group of risk and, because of it, they should not attend the hospital as 

frequently as before. In face of this new physical barrier, many countries had to adapt 

the protocol to prevent the excessive exposure to the crowded environment of the 

hospital for pregnant women [9]. 

These changes in protocols also came with negative effects since they 

prevented many women from seeking help and having more prenatal appointments 

and consequently being diagnosed with GDM, raising the number of missed cases of 

GDM and putting them at higher risk of having problems for themselves [7]. Such as 

development of diabetes mellitus type 2, and for their babies, namely macrosomia 

and hypoglycemia, as well as the risk of premature delivery, bringing respiratory 

problems for the baby, among others. 

Another important point to be noted is that the lockdown also had a physical 

impact for these women, since their levels of physical activity decreased and the PA 

is crucial in the management of GDM [5]. That happened because gyms and parks 

were closed and in-person classes were cancelled making it harder for them to keep 

an active routine, even though many women also related that with the lockdown they 

gained more family time and a more stable routine at home. Nevertheless, working 

from home, when not on maternity leave, left less space for leisure time and physical 

activity [6]. 

Moreover, the news channels, hospitals and clinics were all flooded with 

information about the number of cases and deaths related to the coronavirus, in 

addition to how to deal with the virus in general. The study from Jensen et al. [6] 

showed how women got frustrated with the lack of information on how to deal with 

the new restrictions in pregnancy and follow up their GDM treatment, as well as the 

absence of information and guidance they received related directly to gestational 

diabetes mellitus, and with that they had to reach to influencers on social media to 

help them deal with their doubts, making the instructions and advices received not 

credible. 

This situation also had a high influence on the psychological aspect of these 

women, since the fear of catching an infection with unknown complications for the 

pregnancy and the baby raised the stress and anxiety levels, having a direct impact on 

the pregnancy, since they can lead to premature birth and high blood pressure, 

worsening the GDM clinical picture. 

Conclusion 



The pandemic that started in 2019 had serious consequences for people all over 

the world and also caused major life changes, especially for women dealing with 

gestational diabetes mellitus [16]. Many countries tried to review their diagnosis and 

management protocols in order to prevent the exposure of these women to the virus, 

however, that came with the risk of increasing undiagnosed GDM and also other 

aspects were cast aside, such as psychological and physical impacts. 
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ О ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБАХ 

ИХ ПРОФИЛАКТИКИ 

Тынникова В.В., Савельева Ж.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

Курск 

Российская Федерация 

Актуальность. Йоддефицитные состояния остаются одними  из самых 

распространенных неинфекционных заболеваний в России, как и во всем мире. 

Последние глобальные оценки показали, что 1,88 миллиарда человек на 

планете, в том числе 241 миллион детей школьного возраста, получают 

недостаточное количество йода с пищей [2,3]. Согласно многочисленным 

исследованиям в регионах РФ выявлен повсеместный дефицит йода.  По 

данным исследования «Тиромобиль», проведенного на территории Курской 

области в 2000 году под эгидой ЮНИСЭФ, наш регион также является 

дефицитным по йоду. В связи с этим изучение информированности населения о 

необходимости и методах эффективной профилактики йодного дефицита 

является актуальным на сегодняшний день, особенно среди молодежи, которая 

составляет основной репродуктивный и когнитивный потенциал общества.  

Йододефицитные заболевания по определению ВОЗ – это группа 

состояний или нарушений, вызванных недостатком или полным отсутствием 

молекулярного или атомарного йода, которые могут быть предотвращены 

посредством обеспечения населения необходимым количеством йода. 

Йододефицитные заболевания включают как патологию щитовидной железы, 

развившуюся вследствие недостака йода, так и патологические состояния, 

обусловленные дефицитом синтеза тиреоидных гормонов [1]. Спектр 

йоддефицитной патологии не ограничивается развитием эндемического зоба и 

гипотиреоза. Нарушения умственного и физического развития, повышение 

перинатальной и детской смертности, нарушения когнитивной и психической 

сферы, снижение интеллектуального  коэффициента  населения, 

мертворождения, невынашивание беременности, снижение фертильности также 

относят к проявлениям йодного дефицита [1]. Студенты медицинского ВУЗа 

традиционно имеют высокий уровень интеллектуальной нагрузки на фоне 

интенсивного образовательного процесса, что обусловливает необходимость 

адекватного обеспечения потребностей организма в йоде, дефицит которого 

может негативно отразиться на успеваемости и состоянии здоровья в целом. 

Кроме того, обучающаяся молодежь – это основной репродуктивный резерв 

общества. Исследование информированности студентов о необходимости и 

методах эффективной профилактики йодного дефицита представляется нам 

актуальным. 



Цель исследования – изучить информированность студентов о проблеме 

йодного дефицита на территории г. Курска и оценить эффективность 

проводимых профилактических мероприятий. 

Материал и методы: на основе добровольности  проведено анонимное  

«on-line» анкетирование  студентов  четвертого  курса педиатрического 

факультета Курского государственного медицинского университета.  

Средний возраст респондентов составил 21 год (20-22г). В опросе 

приняли участие 51 человек, среди которых 28 девушек (54.9%) и 23 юноши 

(45,1%).   В соответствии с целью исследования нами была разработана анкета 

в google-форме, включающая 9 вопросов для оценки знаний о 

распространенности, проявлениях йодного дефицита, необходимости и 

особенностях проведения профилактических мероприятий на эндемичных по 

йоддефициту территориях, а также частоты употребления йодированной  соли  

студентами в быту.  Статистическая обработка полученных материалов 

выполнена методами стандартной вариационной статистики с помощью 

прикладных программ Statistica v.10.0 («Statsoft»). Результаты исследования 

представлены в виде Р [CI]%, где Р — процентная доля, CI — 95% 

доверительный интервал для доли.  

Результаты собственных исследований: нами были проанализированы 

показатели первичной и общей заболеваемости патологиями щитовидной 

железы в Курской области за период 2018-2020 гг. по данным Росстата. 

Установлено, что первичная заболеваемость патологиями щитовидной железы 

увеличилась на 35,00%, в то время как общая заболеваемость снизилась на 

18,98%, причем отмечаются относительно стабильные показатели по 

распространенности эндемического зоба среди взрослого населения, за 

исключением некоторых районов, где выявлены разнонаправленны тенденции, 

а прирост первичной заболеваемости связан с увеличением обращений по 

поводу  других форм нетоксического зоба – код заболевания Е04.8 (на 22,92%). 

Проведенное добровольное анкетирование среди студентов 4 курса 

педиатрического факультета показало, что большая часть опрошенных 36 

человек (70,6%), знают, что Курская область относится к йоддефицитному 

региону, однако немногие задумывались о серьезности проблемы и 

необходимости профилактики йоддефицитных состояний. Большая часть 

опрошенных употребляет продукты, богатые йодом (рыба, морепродукты) 

редко (несколько раз в месяц) - 29 человек (56,9%) или крайне редко (раз в год 

или вовсе не употребляют) - 10 человек (19,6%). Несколько раз в неделю 

морепродукты присутствуют в рационе 9 человек (17,6%), 3 из 51 респондента 

(5,9%) употребляют морепродукты ежедневно. 

Известно, что процент семей, использующих йодированную соль в быту, 

можно расценивать, как показатель эффективности проводимых 

профилактических мероприятий по борьбе с дефицитом йода [4]. По данным 

проведенного анкетирования йодированную соль, используют в бытовых целях 

лишь 19 опрошенных из 51 (37,3%), что является крайне недостаточным, так 

как по рекомендациям ВОЗ, профилактические мероприятия являются 

эффективными, если йодированную соль используют в пищу более 90% 



населения региона [4]. Что касается причин, по которым не используется 

йодированная соль, опрашиваемые ответили следующее: не считают нужным – 

18 (56,3%), не знают о необходимости профилактики йоддефицита – 9 (28,1%), 

не знают о йоддефиците – 3 (9,4%), считают йодированную соль дорогой – 2 

человека (6,3%). 

Другой доступный метод профилактики йоддефицита – индивидуальное 

применение препаратов йода, использую лишь 10 респондентов (19,6%), что 

также говорит о низкой осведомленности о необходимости и важности 

проведения профилактики йодного дефицита.  

49 из 51 респондента (96,1%) отрицают у себя наличие заболеваний 

щитовидной железы. 13 респондентов (25,5%) отметили наличие заболеваний 

щитовидной железы у своих родственников, причем большинство из них имеют 

узловые образования щитовидной железы, что типично для регионов с 

недостаточным потреблением йода. Что касается осведомленности о суточной 

потребности йода для взрослого человека, то большинство молодых людей 

ориентируются в данном вопросе. Почти все варианты ответов укладываются в 

диапазон 100-250 мкг йода.  

Анализируя среднестатистические оценки на экзаменах, были выявлены 

некоторые закономерности. Оценки в диапазоне от 4,0 до 5,0 указали 40 

человек (78,4%). Среди них 24 (47,1%) применяют один или несколько 

способов йодопрофилактики (употребление морепродуктов, йодированной 

соли, препаратов йода), 16 человек (31,4%) не применяют ни один из способов 

профилактики. Круглыми отличниками оказались 14 человек (27,5%), из 

которых 9 (64,3%) используют какой-либо из способов профилактики. 5 

студентов (9,8%) указали оценки ниже 4,0, из них лишь один осуществляет 

профилактику йоддефицита. 

Выводы: 

1.Первичная заболеваемость патологиями щитовидной железы в Курской 

области  увеличилась на 35,0% за период 2018-2020гг преимущественно за счет 

других форм зоба  - код Е04.8. 

2. Более 70%  опрошенных студентов владеют информацией о наличии 

йодного дефицита на территории Курской области. 

3. Большинство респондентов (62,7%) не используют йодированную соль 

для профилактики йодного дефицита, что показывает важность более активного 

информирования молодежи о необходимости использования эффективных 

методов профилактики йоддефицитных состояний.   
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Актуальность. Язвы диабетической стопы (ЯДС) являются серьёзным и 

частым осложнением сахарного диабета (СД), которое ложится тяжелым 

бременем как для каждого отдельно взятого пациента, так и для всей системы 

здравоохранения в целом. Существует множество методов лечения ЯДС. В 

данном обзоре будут представлены основные способы местной терапии, в том 

числе будут кратко описаны преимущества различных раневых повязок и их 

применение при ЯДС, также будут представлены основные антисептические 

препараты, способные уменьшить бактериальную нагрузку при лечении ЯДС. 

В последние десятилетия сахарный диабет (СД) стал глобальной 

проблемой здравоохранения. Одним из наиболее тяжелых осложнений СД 

является образование язвы диабетической стопы (ЯДС), что негативно 

сказывается на качестве и продолжительности жизни пациентов. Частота 

встречаемости ЯДС у больных, страдающих СД, составляет 6,3%. В течение 1 

года после лечения данного осложнения частота рецидивов доходит до 40%, а в 

течение 3 лет до 65%. У пациентов с ЯДС пятилетняя смертность составляет 

50%, которая увеличивается до 80% после ампутации. Заживление ЯДС 

главным образом зависит от местной терапии [4]. 

Целью этого обзора явилось рассмотреть основные способы местного 

лечения ЯДС. 

Заболевание периферических артерий (ЗПА) и диабетическая невропатия 

(ДН) являются основными патофизиологическими факторами, 

предрасполагающими к возникновению ЯДС. При ДН снижается болевая и 

тактильная чувствительность, что существенно повышает риск случайного 

повреждения стопы. ЗПА приводят к нарушению нормального питания нижних 

конечностей, что тормозит процесс восстановления кожного дефекта. Кроме 

того, СД вызывает иммунологические дисфункции на клеточном уровне, что 

приводит к плохому заживлению и восприимчивости к инфекциям. Учитывая 

патогенез развития ЯДС, рассмотрим основные способы местной терапии [6]. 

Дебридмент – это обработка раны, в процессе которой происходит 

удаление некротической ткани и бактериальных агентов с раневого ложа, а 

также гиперкератотической ткани с краев раны для обеспечения оптимального 

заживления. Хирургический дебридмент представляет собой радикальное 

иссечение основания и краёв раны с помощью скальпеля или острой кюретки 



(при необходимости применяется местная или общая анестезия). При 

механическом дебридменте используется влажная марля с физиологическим 

раствором, орошение раны под высоким давлением, импульсное промывание, 

гидротерапия. Аутолитический дебридмент представляет собой поддержание 

влажной среды раны, позволяющей собственным ферментам организма 

(металлопротеазам) расщеплять некротическую ткань, например окклюзионные 

повязки. Ферментативный дебридмент: добавленные ферменты (коллагеназа) к 

раневой основе обеспечивают разрушение ткани. Биологический дебридмент: 

личинки (например стерильные личинки Lucilia sericata), помещенные 

непосредственно на раневое ложе, поглощают некротическую ткань, сохраняя 

при этом нормальную ткань [2]. 

Перевязочные материалы. При перевязке ЯДС следует принимать во 

внимание тип раны, влажность раны и кровоснабжение нижней конечности. 

Следует поддерживать влажную среду раны, чтобы обеспечить аутолитическую 

обработку, изменение микробиома раны и стимулирование электрического 

градиента, способствующего миграции кератиноцитов для заживления. Виды 

раневых покрытий, особенности их применения представлены на рисунке 1 [1]. 

К местным противомикробным препаратам, используемым для лечения 

ЯДС, можно отнести перекись водорода, хлоргексидин, уксусную кислоту, 

соединения серебра, гипохлорит натрия, хлорид бензалкония, повидон-йод. 

Вопрос о применении того или иного препарата зависит от конкретной 

клинической ситуации. Существуют как положительные, так и отрицательные 

аспекты, возникающие при применении данных лекарственных средств [6]. 

Повидон-йод 10% раствор. Повидон-йод – антибактериальное средство 

широкого спектра действия, способное проникать в бактериальную биопленку 

и способствовать заживлению ран. Обычно он используется в качестве 

краткосрочного лечения. Частое применение может вызвать дисфункцию 

щитовидной железы и разрушать грануляционную ткань [2]. 

Хлоргексидин. Это средство обладает широким антибактериальным 

действием и способствует заживлению ран, однако может повреждать 

хрящевую ткань [5]. 

Уксусная кислота (5%). Эффективна против бактерий из рода 

Pseudomonas и других грамотрицательных бактерий. Токсична и способна 

ингибировать рост фибробластов [3]. 

Соединения серебра. Раневые покрытия с сульфадиазином серебра 

проявляют активность в отношении Escherichia coli , Klebsiella , S. aureus и 

метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA), а также 

обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами. Эти 

соединения могут оказывать токсическое воздействие на процесс 

реэпителизации, что приводит к задержке заживления [5]. 



Гипохлорит натрия. Обладает широким антибактериальным действием, 

обладает высокой токсичностью, ингибирует рост фибробластов. Лучше всего 

использовать в качестве дезинфицирующего средства, а не для ухода за раной. 

Хлорид бензалкония. Обладает широким антибактериальным и 

противогрибковым действием и имеет те же побочные эффекты, что и 

гипохлорит натрия [7]. 

Пероксид водорода. Активен против грамположительных бактерий. 

Побочным эффектом является риск образования булл [4]. 

Заключение 

ЯДС уже много лет являются одним из наиболее частых осложнений у 

больных сахарным диабетом. Процесс заживления ран не является статичным, 

что требует адекватного местного лечения на каждом этапе процесса 

заживления. Следовательно, конкретный выбор современных раневых повязок, 

антисептический препарат для местного лечения, определённый вид 

дебридмента для ЯДС должен основываться на конкретных условиях, таких как 

основное заболевание пациента, характеристики повязки, свойствах 

конкретного антисептика и физиологических особенностей развития механизма 

ран. 
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ОЖИРЕНИЕ, ДИАБЕТ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК 
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университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Воронеж 

Российская Федерация 

Актуальность. Ожирение часто связано с широким спектром 

осложнений, в число которых входят заболевания сердца и сосудов, а также 

нарушения обмена веществ. Неуклонный рост СД 2-го типа и частоты его 

серьезных последствий связывают главным образом с энергетической 

несбалансированностью и преимущественно сидячим образом жизни. Для того 

чтобы описать тесную взаимосвязь между ожирением и сахарным диабетом 2-

го типа в зарубежной литературе используется термин «диажирение».  

Согласно данным «Федерального Регистра сахарного диабета» в РФ на 04 

июля 2021 насчитывается 4 506 178 больных сахарным диабетом 2 типа. 

Согласно последним данным Международной диабетической федерации число 

лиц с диабетом во всем мире достигло 436 миллионов человек, что на 10 - 12 

лет опередило прогнозируемый ранее рост к 2045 году. Ожидается его 

увеличение на 51% до 700 миллионов человек к 2045 году.  

Факторы риска развития ССЗ 

Сердечно-сосудистые осложнения являются основной причиной высокой 

смертности людей с диабетом 2 типа. Несмотря на общую тенденцию к 

снижению сердечно-сосудистой смертности, распространенность ССЗ среди 

лиц в возрасте до 55 лет увеличивается. Увеличение сердечно-сосудистых 

заболеваний в среднем возрасте совпадает с увеличением доли населения с 

избыточным весом и ожирением. В связи с этим оценка факторов риска 

развития ССЗ особенно важна для прогнозирования сердечно-сосудистых 

событий у пациентов молодого возраста и пациентов с ожирением. Оценка 

факторов риска включает в себя тщательный сбор семейного анамнеза, 

измерение массы тела, определение окружности талии, обязательным является 

выявление вредных привычек у пациента, а также определение лабораторных 

показателей: скорость клубочковой фильтрации и альбуминурии. Факторы 

риска подразделяются на общие для популяции: артериальная гипертензия, 

дислипидемия, курение, злоупотребление алкоголем, абдоминальное ожирение, 

гиподинамия. И специфические для больных СД, к которым относятся 

гипергликемия, инсулинорезистентность и гипогликемия.  

HbA1c 



Уровень HbA1c является стандартом в оценке гликемического статуса 

больных сахарным диабетом. Надлежащий гликемический контроль является 

необходимым условием для снижения риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. Однако следует иметь в виду, что строгий гликемический 

контроль касается в первую очередь молодых пациентов. На данный момент 

все больше внимания уделяется именно индивидуализации целей лечения 

больных сахарным диабетом 2 типа. Цели лечения пожилых пациентов с 

диабетом 2 типа зависят от ожидаемой продолжительности их жизни, общего 

физического состояния и их способности осуществлять регулярный 

самоконтроль уровня глюкозы в крови. При небольшой ожидаемая 

продолжительность жизни (менее 5 лет), когда имеются серьезные 

сопутствующие заболевания, возможны менее строгие гликемические цели. 

Согласно последним исследованиям лучшее сохранение сократительной 

функции миокарда наблюдается у пожилых больных ИБС с умеренно 

повышенным уровнем гликированного гемоглобина. В состоянии хронической 

ишемии миокарда повышенное содержание глюкозы способствует лучшему 

снабжению кардиомиоцитов энергетическим субстратом, что может 

поддерживать кальций-депонирующую функцию  

Постпрандиальная гликемия 

Отражает уровень сахара в крови через 2 часа после приема пищи. 

Степень постпрандиальной гипергликемии зависит от состава пищи, скорости 

всасывания, действия инкретиновых гормонов, инсулина и глюкагона. При 

уровне глюкозы крови через 2 часа после еды более 11 ммоль/л риск развития 

ишемической болезни сердца увеличивается в 2 раза. 

Колебания уровня глюкозы крови 

Важно обращать внимание не только на гипергликемию, но и 

вариабельность гликемии. Воспалительные цитокины активируются на фоне 

уровня глюкозы в крови ниже 3,0 ммоль/л и тем самым определяют 

нестабильность атеросклеротических бляшек. 

На фоне снижения уровня глюкозы ниже 3,0 ммоль/л происходит 

активация провоспалительных цитокинов, определяющих нестабильность 

атеросклеротических бляшек. Гипогликемия увеличивает риск тромбоза за счет 

активации прокоагуляционной системы, что приводит к нарушению 

вазодилататорной способности и приводит к повышению симпатоадреналовой 

активности. Повышенная потребность миокарда в кислороде на фоне 

эктопической активности способствует развитию инфаркта миокарда и 

внезапной смерти. Пре- и постпрандиальная гипергликемия через активацию 

иммунной системы и оксидативный стресс приводит к развитию 

макроангиопатии и поражению сосудов мелкого калибра.  

Комбинированный риск сердечно-сосудистых событий 



Незначительное снижение функции почек также связано с повышенным 

риском развития ССЗ, независимо от других факторов риска. 

Распространенность заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов с 

заболеванием почек на 64% выше, чем у лиц с сохранной функцией почек. 

Поэтому важна оценка комбинированного риска сердечно сосудистых событий, 

для оценки которого используется скорость клубочковой фильтрации и 

альбумин‐креатининовое соотношение. Выделяют низкий, умеренный, высокий 

и очень высокий риски.  

Дислипидемия 

Атерогенная дислипидемия является важным модифицируемым 

фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она включает 

триаду метаболических нарушений:  

- Повышенная концентрация в крови ЛПНП и ЛПОНП  

- Снижение ЛПВП  

- Увеличение триглицеридов  

Окисленный липопротеин низкой плотности является основным 

серологическим маркером окислительного стресса. Образование окЛПНП 

путем окислительной модификации ЛПНП под действием активного кислорода 

является ключевым этапом в развитии атеросклероза. Повреждение 

эндотелиальных клеток, развившееся в результате высвобождения цитокинов и 

лизосомальных ферментов, приводит к эндотелиальной дисфункции, что играет 

важную роль в развитии сосудистых осложнениях диабета 2 типа. Целью 

лечения должно быть достижение целевых уровней липидов при коррекции 

всех компонентов метаболического синдрома, что может гарантировать 

снижение сердечно-сосудистого риска. В качестве целевого показателя 

липидного обмена используют только холестерин ЛПНП. В то же время 

целевые уровни липидного обмена в разных группах пациентов различаются и 

зависят от категории риска. Пациенты с атеросклеротическим поражением 

сосудов или поражением органов-мишеней относятся к группе очень высокого 

риска и имеют целевой уровень ЛПНП ниже 1,4 ммоль/л. В группу высокого 

риска входят больные сахарным диабетом более 10 лет без поражения органов-

мишеней. Для таких пациентов целевое значение ЛПНП составляет менее 1,8 

ммоль/л. Для этой категории больных целевые значения ЛПНП менее 1,8 

ммоль/л. Для категории среднего риска, к которой относятся люди со стажем 

диабета менее 10 лет и без поражения органов-мишеней, целевое значение 

ЛПНП составляет менее 2,5 ммоль/л. 

Эндотелиальная дисфункция 

Эндотелий образован однослойными эндотелиальными клетками, 

расположенными в слое интимы артерий. В течение многих лет эндотелий 

считался простым барьером, ограничивающим стенку сосуда, но в настоящее 



время известно, что он играет важную роль в физиологии и патофизиологии 

сердечно-сосудистой системы, а эндотелиальная дисфункция является 

ключевым звеном инсулинорезистентность, которая приводит к резкому 

снижению утилизацию глюкозы в клетках, в результате чего энергетический 

обмен сдвигается в сторону бета окисления жирных кислот. Эндотелиальная 

дисфункция участвует в развитии сосудистых и метаболических осложнений, 

приводит к развитию ремоделирования сосудов и сердца, прогрессированию 

АГ и ишемии миокарда, исходом которых являются хроническая сердечная 

недостаточность и терминальное поражение сердца.  

Ожирение и артериальная гипертензия 

Инсулинорезистентность определяется как снижение тканевого ответа на 

стимуляцию инсулином, характеризуется дефектами поглощения и окисления 

глюкозы, снижением синтеза гликогена. Адипоциты являются источником 

провоспалительных цитокинов, которые действуют на рецепторы инсулина, 

вызывая развитие инсулинорезистентности и асептического воспаления стенок 

сосудов. Активация симпатоадреналовой системы при избыточной массе тела в 

первую очередь является следствием инсулинорезистентности. Повышение 

тонуса симпатической нервной системы сопровождается активацией РААС, что 

в целом приводит к повышению АД. Повышение активности СНС у больных с 

висцеральным ожирением клинически проявляется отсутствием ночного 

снижения АД, что также может быть обусловлено развитием у них 

инсулинорезистентности.  

Кардиометаболический риск 

Суммарный кардиометаболический риск оценивается по комплексу 

клинических проявлений и включает определение риска развития не только 

сердечно сосудистых заболеваний, но и сахарного диабета. У пациентов с 

ожирением без ассоциированных с ним заболеваний, при SCORE 1% 5% и 

CMDS 4.  

Ожирение и любые нарушения углеводного обмена являются 

независимыми факторами сердечно-сосудистого риска и имеют 

неблагоприятный прогноз для жизни больного. В настоящее время люди с 

ожирением живут дольше, чем в прошлые десятилетия, и, следовательно, живут 

дольше с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет 2 типа. 

Только своевременная диагностика и комплексная терапия позволяют 

улучшить течение и исходы заболевания, а также значительно повысить 

качество жизни пациентам с сахарным диабетом 2 типа. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Волынкина А.П., Корчагина Ю.А., Наумова Н.В., Зобова Е.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Воронеж 

Российская Федерация 

 

Актуальность: c каждым годом увеличивается количество больных, 

страдающих коморбидной патологией. На лечение заболеваний, 

ассоциированных с коморбидной патологией, приходится увеличение штата 

медицинского персонала, отделений специализированной медицинской 

помощи, затрат на здравоохранение.   

Цель: оценить частоту встречаемости заболеваний сердечно-сосудистой 

системы (ССС), желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), щитовидной железы 

(ЩЖ), опорно-двигательного аппарата (ОДА), мочевыделительной и 

дыхательной систем у пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа (СД 2 

тип). 

Материалы и методы: оценивалось наличие коморбидной патологии у 

323 пациентов с диагнозом: СД 2 тип (42% мужчин и 58% женщин), 

находившихся на стационарном лечении в отделении эндокринологии БУЗ ВО 

«Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

№10». Средний возраст пациентов: мужчины — 56,6±12,5 года, женщины — 

61,7±10,4 года. Для расчета отдаленного прогноза выживаемости у пациентов с 

СД 2 типа, использовали индекс коморбидности Charlson. Статистическую 

обработку полученных данных выполняли на персональном компьютере IBM 

PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 10 и 

электронных таблиц Exel 2007. 

Результаты: среди пациентов, страдающих СД 2 типа была выявлена 

следующая структура коморбидной патологии: 95% составила патология ССС, 

28% ЖКТ, 20% ЩЖ, 15% ОДА, 9% мочевыделительной системы, 7% 

дыхательной системы, 3% системы крови. Среди сердечно-сосудистых 

заболеваний на долю артериальной гипертензии пришлось 95%, хронической 

сердечной недостаточности 55%, ишемической болезни сердца 52%, 

нарушений сердечного ритма 34%. Наличие инфаркта миокарда в анамнезе 

составило 18%, у 8% в анамнезе - острое нарушение мозгового 

кровообращения. В структуре патологии ЖКТ: неалкогольная жировая болезнь 

печени 50%, хронический гастрит 75%, хронический холецистит 21%, 

хронический панкреатит 25%, синдром раздраженного кишечника 5%, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 3%, дисбиоз кишечника 1%. 

Распространенность патологии щитовидной железы: общее число случаев 



гипотиреоза в исследуемой группе составило 50% (в исходе аутоиммунного 

тиреоидита 42%, послеоперационного — 8%), встречаемость узлового зоба — 

41% (многоузловой зоб – 15 %, одноузловой зоб - 26%) и 2% — диффузный 

токсический зоб. Заболевания опорно-двигательного аппарата представлены у 

65% пациентов остеохондрозом позвоночника, у 35% — полиостеоартроз. При 

оценке патологии мочевыделительной системы у 53% больных выявлялся 

хронический пиелонефрит, у 20% кисты почек, у 15% мочекаменная болезнь. 

Среди заболеваний дыхательной системы хронический бронхит наблюдался у 

45% пациентов, ОРВИ у 45%, пневмония у 30%, хроническая обструктивная 

болезнь легких у 20%. Усредненное значение индекса Charlson у 93% 

пациентов составил 6,1 балл. 19% пациентов имели индекс Charlson — 5 и 

более баллов, что прогнозирует 10-летнюю выживаемость. У мужчин индекс 

Charlson равный 5 и более баллов имели 83%, среди женщин — 92%. 

Выводы: таким образом, у пациентов с СД 2 типа в составе коморбидной 

патологии преобладают: сердечно-сосудистые заболевания, патология 

желудочно-кишечного тракта, болезни щитовидной железы. Среди пациентов 

СД 2 типа, имеющих коморбидную патологию индекс Charlson составил менее 

20% прогнозируемой 10-летней выживаемости. Для улучшения качества и 

продолжительности жизни пациентов с СД 2 типа, необходимо анализировать 

структуру коморбидной патологии с целью раннего выявления и 

своевременного лечения.  
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СЛУЧАЙ ПАПИЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С 

ОТДАЛЕННЫМ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕМ В ЛЕГОЧНУЮ ТКАНЬ 

Андреева Н.С., Жукова Л.А. 

 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 

России 

Курск 

Российская Федерация 

Актуальность. Тиреоидный рак, занимая на относительно скромное 

место около 2 % в общей структуре онкологической заболеваемости, является 

наиболее часто встречающейся онкологической патологией эндокринных 

органов.  Доказанным фактором риска развития тиреоидного рака является 

гиперплазия щитовидной железы, возникшая на фоне йодного дефицита. 

Развитию злокачественных новообразований в щитовидной железе нередко 

предшествует узловой зоб, диффузная и узловая гиперплазия, 

доброкачественные опухоли. Вместе с тем злокачественные новообразования 

щитовидной железы, являясь высокодифференцированный рака имеют 

хороший клинический прогноз даже при наличии отдаленного метастизования. 

Заболевания щитовидной железы играют важную роль в ежедневной 

врачебной практике эндокринолога. Занимаясь диагностикой и лечением 

тиреоидной патологии специалисту данного профиля приходиться сталкиваться 

с онкологическими заболеваниями щитовидной железы. Тиреоидный рак, 

занимая на относительно скромное место около 2 % в общей структуре 

онкологической заболеваемости, является наиболее часто встречающейся 

онкологической патологией эндокринных органов. В большинстве стран мира 

заболеваемость раком щитовидной железы ежегодно возрастает на 4%, что 

связывают главным образом с улучшением диагностики (УЗИ, тонкоигольная 

аспирационная биопсия). ВОЗ отмечен рост тиреодного рака за последние 10 

лет [1].  В России показатель увеличился почти в 2 раза, при этом 

заболеваемость составляет 6,1 случая на 100 тыс. населения. Кроме того, 

ежегодно регистрируется около 8000 впервые выявленных случаев рака 

щитовидной железы [2,3]. Злокачественные новообразования щитовидной 

железы, являясь в подавляющем большинстве своем 

высокодифференцированными формами ономатологии -  90% случаев, редко 

становятся причиной смерти [1]. Развитию злокачественных новообразований в 

щитовидной железе нередко предшествует узловой зоб, диффузная и узловая 

гиперплазия, доброкачественные опухоли. Вместе с тем злокачественные 

новообразования щитовидной железы, являясь высокодифференцированный 

рака имеют хороший клинический прогноз даже при наличии отдаленного 

метастизования [3,4]. 

Клинический случай. Пациентка Т., 67 лет Клинический диагноз: 

Папиллярный рак щитовидной железы. Хирургическое лечение: 

тиреоидэктомия с футлярно-фасциальной лимфодиссекцией шеи с обеих 



сторон, центр. Лимфодиссекцией 6-7 зоны 15.07.2020г. Радийодтерапия 

(йод -131, суммарно 15 ГБк) 02.10.20, 01.02.21 и 07.06.2021 pT3aN1aM1, 

стадия 4В, 2 кл. группа.  

В июне 2020 г. при обследовании по поводу кардиальной патологии 

выявлены узловые образования щитовидной железы. По данным 

дополнительных методов исследования выявлено повышение уровня ТТГ-6,7 

мкМЕ/мл (0,38-5,33), нормальные показатели уровня Т4св.-0,73 нг/дл (0,61-

1,12) и Анти-ТПО 16,5 (при норме до 35). Поскольку узловые образования 

выявлены впервые пациентка была направлена на проведение тонкоигольной 

аспирационной биопсии (ТАБ) узловых образований. По данным ТАБ – 

папиллярный рак щитовидной железы. 

Госпитализирована в Курский Областной Онкологический диспансер, где 

15.07.20 выполнена тиреоидэктомия с ФФЛД шеи с обеих сторон, центр ЛД 6-7 

зоны. При периоперационном гистологическом исследовании: Множественные 

очаги папиллярного рака фолликулярного типа с инвазией в капсулу железы и 

проростанием в окружающую клетчатку. Во всех лимфатических узлах 

метастазы аналогичного рака.  

Гистологические препараты проконсультированы в МРНЦ им. А.Ф. 

Цыба. В готовых препаратах №6941/20 №1: фрагменты ткани щитовидной 

железы, в которых на фоне многоузлового коллоидного зоба микро-

макрофолликулярного строения, инвазивный рост инкапсулированного 

папиллярного рака с выраженными дегенеративными изменениями. Опухоль 

прорастает через собственную капсулу и капсулу щитовидной железы в 

окружающую клетчатку с наличием периневральной инвазии.  

Два фрагмента лимфатических узлов с метастазами рака аналогичного 

строения.  №6941/20 №2: пять фрагментов лимфатических узлов с метастазами 

рака аналогичного строения. №6941/20 №3-8: фрагменты лимфатических узлов 

с метастазами рака аналогичного строения.  

Направлена для дальнейшего лечения в МРНЦ им. А.Ф. Цыба, где 

02.10.2020 г. получила 1 курс Радиойдтерапии (РЙТ) - натрия йодид 131-I р-р 

3ГБк. Тиреоглобулин 800,2 (0,0-77,0) нг/мл. 

При сцинтиграфии всего тела с 131-I (лечебная доза) на фоне 

физиологического распределения изотопа (слюнные железы, желудочно-

кишечный тракт, мочевой пузырь) определяется очаговая гиперфиксация 

изотопа в проекции щитовидной железы, больше справа и в верхней трети шеи 

центрально 4% от счета всего тела (СВТ), а также патологическая 

гиперфиксация диффузного характера в легких 12% от СВТ. 

Повторный курс (РЙТ) 01.02.21 натрия йодид 131-I р-р 6ГБк. При анализе 

данных сцинтиграфии всего тела и однофотонная эмиссионная копьютерная 

томография, совмещенная с компьютерной томографией (ОФЭКТ-КТ) срезов 

области шеи и грудной клетки определяется очаговая гиперфиксация препарата 

в правой надключичной области с группой мягкотканых образований до 5-6 мм 

(общий размер 13 мм), вероятно лимфоузлы. Уровень включения в очаге – 5% 

СВТ. В легочной ткани определяются множественные мелкие мягкотканые 

образования. Общий уровень включения РПФ в легких 26% от СВТ. Очагов 



патологической гиперфиксации изотопа в средостении и в костях скелета не 

выявлено. Тиреоглобулин 382,2 (0,0-77,0) нг/мл. 

Третий курс РЙТ 07.06.21 натрия йодид 131-I р-р 6ГБк. Тиреоглобулин 

17,2 (0,0-77,0) нг/мл. При анализе данных сцинтиграфии всего тела и ОФЭКТ-

КТ срезов очагов патологической гиперфиксации изотопа в мягких тканях шеи, 

средостении и в костях скелета на исследуемом уровне не выявлено. 

Определяемые на КТ-срезах мягкотканые образования в легких изотоп не 

накапливают. Общий уровень включения препарата в легких – 8% от СВТ. По 

сравнению с исследованием от 05.02.2021 отмечается исчезновение всех ранее 

выявленных очагов гиперфиксации изотопа. 

Консолидирующий курс РЙТ (06.12.2021). При анализе данных 

сцинтиграфии всего тела и ОФЭКТ-КТ срезов по сравнению с данными от 

05.02.201 и 10.06.2021 очагов гиперфиксации изотопа в мягких тканях шеи, 

легких, средостении, костях скелета не выявлено. 

Пациентка для дальнейшего наблюдения и лечения выписана с 

улучшением под наблюдение онколога и эндокринолога по месту жительства. 

Заключение. 

Несмотря на позднюю диагностику и наличие отдаленных метастазов в 

легочную ткань, удалось путем последовательного и комплексного лечения 

добиться в данной клинической ситуации существенной положительной 

динамики с хорошим прогнозом для жизни и здоровья пациентки. В настоящее 

время пациентке проводиться супрессивная терапия тироксином в суточной 

дозе 188 мкг, препаратами кальция и витамина Д.  
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПОЖИЛЫХ 

ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Дробышева Е.С., Овсянников Е.С., Токмачев Р.Е. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Воронеж 

Российская Федерация 

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является 

одной из наиболее значимых проблем здравоохранения во всем мире [1,2]. В 

ряде работ показано неблагоприятное влияние гипофункции щитовидной 

железы на прогрессирование ХСН у пожилых пациентов. До настоящего 

времени вопросы целесообразности скрининга функции щитовидной железы 

являются предметом дискуссий [3]. 

Цель. Изучить показатели, характеризующие тяжесть и особенности 

клинической картины хронической сердечной недостаточности у больных с 

дисфункцией щитовидной железы. 

Материалы и методы. Общее количество пациентов, включенных в 

исследование составило 153 человека (112 лиц женского и 41 мужского пола), 

средний возраст 67,0±4,1 лет, было сформировано две группы: первую группу 

составили 59 человек (39%) с сочетанием ХСН и гипофункцией щитовидной 

железы, вторая группа – 89 человек (61%) с ХСН. Наряду со стандартным 

общеклиническим обследованием определяли тиреоидный статус (ТТГ, Т3, Т4), 

анализировались результаты эхокардиографии с определением основных 

показателей, характеризующих сократительную способность миокарда (ФВ 

ЛЖ), был проведен тест с шестиминутной ходьбой. Статистический был 

выполнен с помощью программы SPSS 10,0.  

Результаты. По результатам проведенного анализа гормонов 

щитовидной железы выяснилось, что из 59 больных 71% (42 человека) имели 

повышенные показатели ТТГ в сочетании с нормальным содержанием в крови 

свободного Т4 и Т3 (субклинический гипотиреоз); у 29% (17 человек) был 

диагностирован гипотиреоз (повышен ТТГ и снижены показатели свободного 

Т4 и Т3).  

Оценивая сократительную способность левого желудочка выяснилось, 

что в 1 группе ФВ ЛЖ составила 55,67±6,35%, во 2 группе ФВ ЛЖ – 

59,61±3,93% (р=0,026). Корреляционный анализ позволил выявить разные 

уровни связи между ФВ ЛЖ и уровнем Т4 крови. В 1 группе пациентов была 

выявлена умеренная корреляционная связь (r=0,026).  По стадиям ХСН, в 

первой группе результаты распределились следующим образом, II а стадия – 45 

человек (74,6%), II б стадия –14 (23,7%), III стадия – 1(1,7%). У пациентов без 

гипотиреоза: II а стадия – 83(93,3%), IIб стадия –5(6,7%), III стадия – 0%. Таким 



образом, выраженность сердечной недостаточности была достоверно выше у 

больных, страдающих недостаточностью функции щитовидной железы 

(p=0,03). Результаты теста с 6 минутной ходьбой, были следующими: у 

больных в 1 группе одышка регистрировалась при дистанции до 200 м, что 

соответствует ФК III в 63% случаев (37 человек), а во 2 группе всего в 53% 

случаев (47 человек) (р=0,033).  

Выводы. В результате проведённого исследования мы получили 

достоверные результаты касающиеся уменьшения (снижения) переносимости 

нагрузки у пациентов страдающих сердечной недостаточностью и имеющих в 

анамнезе нарушение функции щитовидной железы, что в первую очередь было 

показано в тесте с шестиминутной ходьбой, и низкой ФВ ЛЖ у пациентов этих 

групп. Сочетание гипотиреоза и ХСН оправдывает скрининговое обследование 

у таких пациентов. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У 

БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Волынкина А.П., Дробышева Е.С. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Воронеж 

Российская Федерация 

Актуальность. В настоящее время наблюдается тенденция 

прогрессирования неинфекционных заболеваний, связанных с образом жизни и 

в первую очередь это касается сердечно – сосудистых заболеваний, рака и 

сахарного диабета. Уровень гликемии натощак и постпрандиальный во многом 

зависит от уровня физической нагрузки пациента страдающих сахарным 

диабетом как первого, так и второго типов. Многие исследователи 

подчеркивают, что уровень физической активности человека, который является 

значимым компонентом управления диабетом.  

Материалы и методы. В исследование были включены 40 пациентов с 

сахарным диабетом второго типа (СД 2) эндокринологического отделения БУЗ 

ВО «ВГКБСМП №10», проанкетированных с помощью короткого опросника по 

определению уровня физической активности International Ques-tionnaire on 

Physical Activity — IPAQ (согласно www.ipaq.ki.se). По медицинской 

документации были проанализированы данные: уровень гликозилированного 

гемоглобина (HbA1c), индекс массы тела (ИМТ), сопутствующие диагнозы, 

анамнестические данные о длительности сахарного СД 2 типа. Пациенты были 

разделены на три возрастные группы: 1 группа (18-44 лет) – 6 человек, 2 группа 

(45-59 лет)- 16 человек, 3 группа (60 лет и старше) – 18 человек. 

Статистический анализ проведен методами описательной и 

непараметрической статистики с использованием пакета программ Statistika 

10.0. Критический уровень значимости (р) равен 0,05. 

Результаты: Средний возраст включенных в исследование составил 58,2 

года ± 11,6, стаж сахарного диабета 8,5 лет ± 6,8, HbA1c 8,1% ± 1,56, индекс 

массы тела 29,1 кг/м2 ±5,87. 42,5 % обследованных составляли женщины, 57,5 

% - мужчины. У 57,5 % обследованных в анамнезе ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) и хроническая сердечная недостаточность (ХСН), у 90 % 

гипертоническая болезнь (ГБ). 

Среднее количество баллов по опроснику IPAQ у пациентов первой 

возрастной группы 13,2 балла, у пациентов второй группы 12,0 баллов, у 

пациентов третьей группы 6,7 баллов. Анализируя результаты данного 

опросника можно сделать вывод о более низком уровне физической активности 

у пациентов всех возрастных групп нашего исследования. Выявлена 

отрицательная корреляционная связь между возрастом пациентов и физической 

активностью (r=- 0,72, p <0,05), а также положительные – между возрастом и 



ИМТ (r= 0,4, p <0,05), уровнем HbA1c (r= 0,32, p <0,05), ИБС (r= 0,45, p <0,05), 

ГБ I (r= 0,5, p <0,05). Также с повышением длительности заболевания 

возрастало количество пациентов, получающих инсулинотерапию (r= 0,58, p 

<0,05), при меньшем стаже диабета выше доля таблетированной терапии (r= 

0,67, p <0,05). 

Выводы: Таким образом, согласно полученным результатам, во всех 

возрастных группах пациентов с сахарным диабетом 2 типа сумма баллов по 

опроснику для определения уровня физической активности не достигала 

целевых значений, и это означало низкую активность, особенно среди групп 

пациентов с более старших возрастных групп. На фоне увеличения суммы 

баллов, свидетельствующих о повышении физической активности, улучшались 

показатели углеводного обмена, наблюдалось снижение ИМТ во всех 

возрастных группах. 
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ОПЫТ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА. 

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Жукова Л.А., Андреева Н.С. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский Государственный Медицинский Университет» 

Минздрава России 

Курск 

Российская Федерация 

Актуальность. По оценкам экспертов ВОЗ в настоящее время сахарным 

диабетом (СД) страдают более 400 млн. взрослого населения во всем мире 

[3,6,10]. К 2025 году его распространенность в экономически развитых странах 

составит 7,6%, а в развивающихся – 4,9%. Такой рост СД связан с 

прогрессирующим ростом его главного фактора риска – ожирения. В настоящее 

время среди причин смерти в 80% случаев стоит СД. Особый интерес 

представляет взаимосвязь ожирения и СД [1,2].  

Другой очень важной проблемой современности является ожирение. По 

данным ВОЗ, в 2014 году численность людей с избыточной массой тела 

составила около 1,9 млрд. человек, ожирение – 600 млн. Согласно прогнозам 

ВОЗ распространенность ожирения к 2025 г достигнет 18% у мужчин и 21% у 

женщин [6]. Связь ожирения и СД 2 типа не вызывает сомнения. 

Инсулинорезистентность, которая сопровождает ожирение, лежит в основе 

развития СД 2 типа, а также целого ряда других заболеваний [5,9].  Британские 

исследования по влиянию снижения веса на течение СД 2 типа показали, что 

снижение потребляемых калорий способствовало развитию ремиссии СД 2 

типа [4]. Установлена взаимосвязь между частотой развития ремиссии и 

количеством потерянных килограммов. Как было показано в исследовании 

Direct [7,8] потеря веса более 15 кг приводило к развитию ремиссии в 90% 

случаев. Несмотря на целый ряд неразрешенных вопросов, проблема ремиссии 

СД 2 типа вызывает большой интерес и имеет важное не только научное, но и 

медико-социальное значение. 

В статье приведен клинический пример достижения ремиссии у больной 

СД 2 типа после снижения веса тела. Аналогичные данные имеют место в 

мировой литературе [4]. 

Клинический случай. Пациентка Д., 64 года обратилась в частный 

медицинский центр (МЦ) с целью снижения массы тела. СД 2 типа установлен 

8 лет назад. Имеет вес 124 кг, рост 155 см, индекс массы тела (ИМТ) равен 52 

кг/м2, что соответствует 3 степени ожирения. Артериальная гипертензия в 

течение 12 лет, по поводу которой получала индапамид 5 мг в сутки, 

антагонисты АПФ в дозе 10 мг и бисопролол 10 мг в сутки. В течение 



последних 5 лет получала статины (аторвастатин) в дозе 20 мг. По поводу 

сахарного диабета был назначен комбинированный препарат метформина и 

вилдаглиптина в дозе 1000/50 мг 2 раза в сутки. Пациентке было проведено 

исследование показателей углеводного и липидного обмена, а также лептина, 

кортизола, тиреоидных гормонов в сыворотке крови. Также проведено 

генетическое исследование генов, связанных с нарушениями липидного и 

углеводного обменов. В перечень диагностических мероприятий были 

включены отдельные показатели ферростатуса, уровень лактата крови, витамин 

D и индекс Омега-3. До и после снижения веса пациентке проводилась 

биоимпедансометрия. 

Полученные результаты. Первоначальная оценка углеводного обмена 

до снижения веса показала, что уровень HbA1c составил 7,2%, индекс 

инсулинорезистентности (HOMA) – 12,1. Установлено повышение показателей 

глюкозы плазмы натощак (ГПН) 7,8 ммоль/л, постпрандиальной гликемии 

(ППГ) – 10,5 ммоль/л.  

В процессе наблюдения за пациенткой уровень HbA1c определяли 

каждые 3 месяца в течение 8 месяцев. Пациентка осуществляла самоконтроль 

показателей гликемии и веса тела.  

Пациентка получала низкоуглеводную диету (НУД) со сниженным 

содержанием жиров, рекомендованную на основании генетического 

исследования углеводного и жирового обменов. 

Через 3 месяца на фоне соблюдения НУД со сниженным содержанием 

жиров ГПН снизилась на 2,6 ммоль и составила 6,2 ммоль/л, ППГ – на 1,9 

ммоль/л, что соответствовало 8,6 ммоль/л, однако значение HbA1c осталось на 

прежнем уровне. Индекс инсулинорезистентности (HOMA) снизился 

незначительно (0,3%) и составил 11,8. 

Анализ показателей липидного обмена до снижения веса 

свидетельствовал о его нарушении: общий холестерин (ХС) – 8 ммоль/л, ХС 

ЛПОНП – 3,1 ммоль/л, ХСЛПНП – 4,1 ммоль/л, ХСЛПВП – 0,8 моль/л, 

триглицериды (ТГ) – 3,4 ммоль/л. Через 6 месяцев, после снижения массы тела, 

эти показатели значительно улучшились. Общий ХС снизился до 5,5 ммоль/л, 

ХСЛПОНП – 0,81 ммоль/л, ХСЛПНП – 2,8 ммоль/л, ХСЛПВП – 1,8 ммоль/л и 

ТГ уменьшился до значения 1,72 ммоль/л. Указанное позволило отменить 

лечение статинами.  

Пациентке до соблюдения НУД  проведено исследование уровня лептина 

крови, который до лечения составил 16,4 нг/мл, а через 6 месяцев после потери 

веса снизился до 10,2 нг/мл и оставался в нормальных пределах после 

завершения лечения. Уровень кортизола до и после лечения был в нормальных 

пределах и составил 498 нмоль/л и 252 нмоль/л соответственно. 



Установлен полиморфизм гена PPARG, отвечающего за рост жировой 

ткани. Выявлен генотип С/С, что указывает на наличие предрасположенности к 

высокой скорости роста жировых клеток и развитие инсулинорезистентности 

(ИР). На основании этого было сделано заключение о необходимости снижения 

жиров в суточном рационе больной. Нами также исследован ген ADRB227, 

отражающий расход гликогена в печени и мышцах. Выявленный полиморфизм 

(С/G) показал наличие предрасположенности к снижению гликогенолиза в 

ответ на стимуляцию адреналином. Поэтому было сделано заключение об 

эффективности низкоуглеводной диеты. 

Исследование отдельных показателей ферростатуса позволило выявить 

снижение сывороточного железа и ферритина 8,8 мкмоль/л и 9,2 мкг/л 

соответственно. Содержание Hb оставалось в пределах нормы. Эти изменения 

свидетельствуют о наличии железодефицита (ЖД). После коррекции 

ферропении препаратами железа через 3 месяца лечения эти показатели 

составили 18,02 мкмоль/л и 119,7 мкг/л соответственно. 

Обращает на себя внимание повышение уровня лактата крови до 5,8 

ммоль/л, что указывает на наличие гипоксии, связанной с ферропенией. 

Выявлен дефицит уровня витамина D крови -18 нг/л, а через 6 месяцев 

после начала лечения препаратами витамина D его уровень соответствовал 

адекватному и составил 60 нг/л.  

Был проведен анализ состояния тиреоидного статуса, в ходе 

обследования которого был выявлен субклинический гипотиреоз: ТТГ – 12,04 

мЕд/л, Т4св. – 11,2 пмоль/л. Гипотиреоз может быть рассмотрен как одна из 

причин развития гипоксии. 

Индекс Омега-3 до и после лечения находился в пределах нормальных 

значений – 8,2% и 9,1% соответственно.  

Пациентке проведена биоимпедансометрия до и после снижения веса. 

Исходно отмечалось повышение процента жировой массы до 39,1% и 

собственно жировой массы до 37,1%, что подтверждает наличие ожирения. 

Скелетно-мышечная масса (СММ) – 27,3%, что свидетельствует в пользу 

саркопенического ожирения. Удельный основной обмен резко снижен и 

составляет 682 ккал/кв.м/сутки, что, вероятно, можно объяснить наличием 

гипотиреоза. Снижение значения фазового угла до 5,22 град. Свидетельствует о 

сниженной интенсивности обмена веществ и общей работоспособности. 

Уменьшение доли активной клеточной массы (АКМ) до 49,8% говорит о 

малоподвижном образе жизни. По данным биоимпедансометрии установлена 

задержка внеклеточной жидкости – 19,8%. Впоследствии, через 7 месяцев 

после снижения веса, установлено: снижение процента жировой массы на 4,2%, 

жировой массы на 16,1%, СММ – на 1,3%. Удельный основной обмен 

повысился на 23 ккал/кв.м/cутки. 



Пациентке проведено следующее лечение: 

1. НУД с ограничением жиров (Б-55%, У-25%, Ж-20%) рекомендована 

на основании генетического исследования углеводного и липидного 

обменов 

2. Для ликвидации дефицита витамина D пациентка получала 

АкваДетрим 500МЕ по 2 таблетки 2 раза в сутки в течение 6 

месяцев 

3. Ввиду наличия ферропении было назначено лечение 

комбинированным препаратом фумарата железа и фолиевой 

кислоты по 1 капсуле в сутки – 3 месяца под контролем уровня 

железа крови 

4. Для коррекции выявленных нарушений тиреоидного статуса 

назначен L-тироксин в дозе 50 мкг в сутки. 

5. Проведена коррекция гипоксии – в качестве антиоксиданта 

принимала препараты альфа-липоевой кислоты в дозе 600 МЕ в 

течение месяца. 

Через 6 месяцев лечения пациентка потеряла в весе 25 кг, а через 8 

месяцев - 36 кг и имела фактический вес 88 кг. В течение последующих 3-х лет 

больная сохранила потерянный вес в диапазоне 84-88 кг, что соответствует 

ожирению 2 степени.  

На фоне снижения веса наблюдалась нормализация показателей 

углеводного обмена – ГПН составила 5,8 ммоль/л, ГПП – 8 ммоль/л, индекс 

HOMA – 2,7, HbA1c – 6%, которая сохранилась в течение года. 

В результате снижения веса отменена гипотензивная терапия и лечение 

статинами (АД – 130/80 мм.рт.ст.), уровень общего ХС- 3,7ммоль/л. 

В значительной степени повысился уровень физической активности и 

общей работоспособности. 

Выводы: 

1. На фоне снижения массы тела (36 кг) была достигнута ремиссия 

СД 2 типа, которая сохранялась в течение 3-х последующих лет 

без сахароснижающей терапии. 

2. Снижение веса способствовало нормализации АД и показателей 

липидного статуса, а также отмене гипотензивных средств и 

статинов 

Заключение. Снижение массы тела более, чем на 10% целесообразно для 

достижения стойкой ремиссии СД 2 типа 
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Abstract 

In this article we review the problem of endocrine diseases that involve anxiety 

states as part of their initial presentation or as a characteristic symptom seen during 

their treatment. Understanding the mechanism by which anxiety develops as a routine 

part of these neuroendocrine disorders may help scientists understand the organic 

basis of anxiety disorders. We suggest that if new neurochemical, neuroanatomical 

and brain imaging techniques are used, it may further define the physiological and 

structural underpinnings of the anxiety disorders. 

Biochemical bases of anxiety 

Biochemically more sensitive patients can be exposure to the development of 

anxiety symptoms in the particular diseases. Mathew et al. [5] have reported that 

patients with generalized anxiety disorders have higher plasma catecholamine levels 

than normal controls. Such patients may do not regulate catechol receptors properly 

due to the result of higher plasma concentrations and, then, experience reduced 

receptor sensitivity in their adrenergic nervous system. However, other researchers 

have failed to confirm these findings. Abelson et al. [8] have noted that patients with 

generalized anxiety have a blunted growth hormone response to clonidine (an alpha2-

partial agonist) stimulation. The group of researchers suggested a decreased 

sensitivity of alpha2 adrenergic receptors. It may be that higher levels of 

catecholamine lead to down regulation of selective patients' post-synaptic alpha2-

adrenoceptors. 

Conditions associated with anxiety symptoms 

In definition of the presence anxiety disorder, it’s needed to know the medical 

condition first. As the result, it is often associated with the production of anxiety 

symptoms. The most common endocrine conditions associated with anxiety states as 

hyper- and hypoglycaemia, pheochromocytoma, hypothyroidism, and 

hyperadrenocorticism. Anxiety may also occur following the exogenous 

administration of insulin, progesterone, estrogens, thyroid preparations, etc. 

Individual experiences anxiety frequently and it’s due to adrenal dysfunction, 

pseudohyperparathyroidism, hyperglycemia, pancreatic tumors and others. Scientists 

say that there is no carefully controlled study on the etiology of anxiety yet [9]. 

Anxiety and salivary steroids 

Amongst patients with chronic stress, there were detected glucocorticoids and 

other steroids produced in the adrenal cortex. There is one useful tool that helps to 

evaluate changes in adrenal steroids during stress and anxiety: whether it’s under 

both laboratory or real-life stress. The main advantages of this technique are its non-

invasiveness and its measurement of biologically active free hormone levels. 



“Salivary cortisol is a valuable indicator of the activity of the hypothalamic-pituitary-

adrenocortical axis, which is known to be altered in psychiatric disorders” [3]. Based 

on the evidences of the measurements of salivary cortisol, the analysis revealed 

changes that would otherwise remained undetected. Such an increase in cortisol 

releases in spontaneously that causes panic attacks. By selecting only the subjects 

with high and low trait anxiety, Evidences confirm (by scientists) that high trait 

anxiety may be associated with an inability to respond with adequate cortisol release 

during stress. “Papers on the relationship between salivary dehydroepialdosterone 

and trait anxiety or anxiety disorders are rare, and this stress hormone deserves more 

attention” [2]. What we know about aldosterone and anxiety is not enough. Some 

scientists have modified the methodology of aldosterone radioimmunoassay. They 

work on concentration the saliva and validate it biologically in order to demonstrate 

daily variation and gender differences. And some have provided the first data on the 

relationship between trait anxiety and aldosterone. “Obtained results show a 

significant negative correlation between morning salivary aldosterone concentrations 

and trait anxiety scores in women (luteal phase), but not in men. A more proper 

elucidation of the association between aldosterone and anxiety seems to be an 

important target of further research” [2]. 

Hormones and mental health 

More research is needed around how hormones and mental health are 

connected, but experts say there is definitely an interaction between hormones and 

well-being. Here’s what we know: Your endocrine system works in tandem with your 

nervous system – known as the hypothalamic-pituitary system – to maintain a sense 

of homeostasis, or physiological equilibrium. This equilibrium is what the body 

wants, but when it’s not achieved, a lot can go wrong. 

When something is out of balance with your hormones it has an effect on the 

whole system, which means you’re going to feel it manifest both in your body and 

your mind. 

According to Dr. Cory Rice, internist and certified BioTE practitioner, “The 

major endocrine glands in humans are the thyroid gland and the adrenal glands. If this 

chemical messaging system or the hormone feedback loops are negatively 

compromised in any way, this can have profound effects on someone’s health, 

particularly as it relates to their mental health [1].” 

For example, he says, the thyroid gland is the “master gland” of our endocrine 

system. It’s responsible for producing the hormones T3 and T4, and it’s T3 that has a 

major role in one’s mental health. “Many of the T3 receptors in our body are 

concentrated in our brain. So if we have a thyroid gland that is underperforming (not 

making enough T4 and/or T3), there is not enough thyroid hormone getting to the 

brain. This can, and oftentimes will, lead to increased rates of depression or anxiety 

or other mental health issues [1].” 

Conclusion 

As demonstrated, endocrine disorders can and do produce both cognitive and 

behavioural signs of anxiety, panic disorder, and at times even obsessional symptoms 

in patients. These changes are generally not specific and difficult for 

compartmentaling diagnostically. They are often fluctuate in their severity. To 



properly evaluate patients for these disorders, one must first entertain in the 

differential diagnosis the medical disorders that are associated with these conditions. 

The patient should receive physical examination and careful laboratory screening. It’s 

necessary to define the sequence of symptoms encountered first. Then how it is 

evolved in order to determine both personal and family histories for these endocrine 

disorders. Such a procedure helps to receive a detailed review of systems which is 

often helpful. Physical examination may define symptoms that distinguish between 

primary anxiety and endocrine disorders. Once proper diagnosis and treatment are 

instituted, symptoms usually clear. 
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Актуальность: В данной статье раскрываются некоторые практические 

аспекты деятельности волонтерского отряда «Поддержка», раскрываются 

методология сущность  волонтерской деятельности с пожилыми людьми, 

описываются способы а мотивирования  пожилых людей к занятию физической 

культурой и ведению здорового образа жизни. 

Введение. В РФ утвержден ряд национальных проектов, целевые 

показатели которых являются индикатором уровня жизни населения страны. 

Ключевыми нацпроектами являются «Демография» и «Здравоохранение», 

поскольку благодаря достижению поставленных целей и задач, которые ставит 

перед собой  волонтерский отряд «Поддержка», будут также одновременно 

решаться задачи и приведенных выше национальных проектов, поскольку, цели 

Курского Государственного Медицинского Университета,  однородны целям 

федеральных нацпроектов, а задачи и деятельность адаптированы под 

актуальные и необходимые для страны и региона потребности  в социальной 

сфере: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение 

доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом – через профилактические 

лекции, учитывающие особенности старческого возраста, как правило, 

заключающиея в снижении психической активности, которая выражается в 

замедлении психомоторных реакций, сужении объема восприятия и 

затруднении сосредоточения внимания. У пожилых людей замедляются 

процессы обработки перцептивной информации, возрастает время реакции и 

снижается скорость познавательных процессов. Именно поэтому возникает 

необходимость .направления помощи в решении кризисов пожилого возраста, 

повышении социальной мобильности пожилых граждан и вовлечение их в 

занятие физической культурой и спортом. 

  Обзор литературы: Волонтерский отряд "Поддержка" был 

образован в 2005 году. Причиной создания данного отряда являлась 

необходимость организации досуга для жителей «Курского дома-

интерната ветеранов войны и труда». За все  время существования отряда  

волонтерами было проведено огромное количество концертов, турниров, 



игр для жителей дома-интерната. Волонтеры с большим успехом 

выполняют задачу рессоциализации жителей интерната.  

Ресоциализацией называют процесс усвоения новых ролей, ценностей, 

знаний на каждом этапе жизни, следовательно, данное явление обусловливает 

усвоение новых ценностей, ролей, навыков взамен прежних, неправильно 

усвоенных, устаревших или же в связи с переходом в принципиально другие 

социальные условия [1]. 

В определенной мере ресоциализации могут способствовать различные 

социальные и социально-культурные технологии, которые будут обеспечивать 

повышение жизненного статуса пожилых людей, измененять их самооценку, и 

способствовать  адаптации в изменяющихся условиях. Данное утверждение 

подтверждается результатами, полученными  в ходе многолетней разработки 

проблемам социально-культурной реабилитации и участия в научно-

исследовательских проектах Министерства труда и социального развития в 

рамках Федеральной программы «Старшее поколение»: «Методические 

рекомендации по организации свободного времени и досуга граждан пожилого 

возраста, проживающих в стационарных учреждениях социального 

обслуживания» (2002); «Социально-культурные ресурсы продления активной 

жизни пенсионеров» (2003) (См.: [2])  

Ключевым мероприятием  волонтерского отряда «Поддержка» является 

открытие клуба пожилого человека. Это интересный проект, направленный на 

помощь пожилым людям. Численность отряда, в динамике 15 человек. 

Большинство участников отряда это студенты факультета социальной работы и 

БДЖ. Юношам и девочкам очень нравиться организовывать мероприятия 

создающие уютную «домашнюю» обстановку, помогающие успешно 

адаптироваться пожилым людям в условиях стационара. Именно для  этого 

студенты-волонтеры проводят киновечера, ежегодные турниры по шахматам и 

шашкам среди жителей интерната.  

Решение адаптационных процессов в пожилом возрасте будет более 

успешным, если в практике ресоциализации пенсионеров будут активно 

применяться образовательные модели на основе применения комплекса 

технологий социально-культурной деятельности, развивающие личностный 

потенциал, способный преодолевать трудность жизненных ситуаций, 

обусловленных старостью. Об этом свидетельствует отечественная практика 

ресоциализации пожилых людей, совершенствующая систему социально-

культурных мероприятий для пенсионеров, привлечения их к активной 

деятельности, поиска путей развития социально-культурного потенциала 

пожилых людей как фактора созидания общества всех возрастов[3]. 

Цели работы волонтерского отряда: организовать досуг и проживающих 

в интернате пенсионеров, посредством творческой деятельности 

ресоциализировать жителей интерната; сформировать у студентов социальной 

работы профессиональную идентичность, общекультурных компетенций, 

посредством привлечения к добровольческой деятельности.  



К задачам волонтерского отряда относятся : 

- формирование у студентов профессиональной идентичности; 

- рессоциализация проживающих интерната; 

- привлечение студентов к добровольческой деятельности 

Значимой целью и главной задачей волонтерского отряда «Поддержка» 

является сохранение и укрепление здоровья пожилых граждан. 

В Курском регионе разработана региональная программа «Курское 

долголетие», направленная на повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста и других категорий граждан, способствующей увеличению 

продолжительности жизни населения  Курской области на 2020 - 2030 годы [4].  

Кроме того, в Курском регионе реализуются проекты, направленные на 

развитие волонтерской деятельности среди людей пожилого возраста 

(региональный центр «Серебряного» волонтерства Курской области)[4]. 

Данное направление деятельности волонтерского отряда осуществляется 

с помощью комплекса специальных лекций и мероприятий, направленных на 

мотивирование пожилых людей в занятии физической культурой , а также  

общей пропагаде здорового образа жизни, нацеленного на достижение 

способности  к активному долголетию жителями Курского дома-интерната 

ветеранов войны и труда. 

В своей работе Н.В. Реутов рассказывает о проблемах  препятствующих 

активному долголетию граждан , а также  о возможных мерах их преодоления. 

К ним автор относит следующие: 

1. Проблемы: недостаточная продолжительность жизни, проблемы 

здоровья, включая и его психологические аспекты. 

Пути решения: модернизация системы здравоохранения посредством 

повышения доступности медицинских услуг. 

2. Проблема: низкий процент пожилых, проживающих самостоятельно и 

независимо от родственников. 

Пути решения: поддержка финансовой независимости граждан пожилого 

возраста посредством предоставления расширения возможностей на рынке 

труда. 

3. Проблема: низкая общественная активность граждан пожилого 

возраста. 

Пути решения: развитие практик волонтерской деятельности и 

социального проектирования среди лиц старшего поколения[5]. 

По мнению А. Низамовой понятие «активное долголетие» можно 

трактовать как новый идеал или как новое видение старения в будущем. 

Активное долголетие имеет позитивный оттенок с «успешным старением», 



связанный с социальной активностью, финансовой независимостью и 

действием социальной политики государства [6]. 

В итоге, во множестве работ исследователей активное долголетие 

рассматривается  как результат взаимодействующих внешних (социальной 

политики государства, медицинское обслуживание, социального окружения) и 

внутренних (социальная активность, образ жизни, самооценка здоровья) 

факторов. 

Примером одного проведенного мероприятия из комплекса специальных 

лекций по пропаганде здорового образа жизни среди жителей «Курского дома- 

интерната войны и труда» является лекция организованная 12.03.2020  

студентами КГМУ, связанная с годом здоровья. В лекции были озвучены 

основные подходы к определению здорового образа жизни,  а также приведены 

необходимые меры по укреплению здоровья пожилых людей. Был показан 

научно-документальный фильм о пользе закаливания по знаменитой методике 

Порфирия Иванова. Проживающие интерната оценили проделанную работу и 

получили много полезных и необходимых знаний в ведении здорового образа 

жизни. 

Способом для достижения гармонии пожилого человека является 

систематическое занятие физическими упражнениями. 

Физическая культура окажет благоприятное воздействие на пожилого 

человека, если при занятиях ею будут соблюдаться четкие правила. 

Необходимо следить за состоянием здоровья - это нужно именно для того, 

чтобы не причинить себе вреда, выполняя различные физические упражнения. 

При совершении физических нагрузок организм человека будет реагировать на 

заданную нагрузку ответными реакциями.  Начнет активизироваться 

деятельность всех органов и систем человека, в результате чего будут сгорать 

энергетические ресурсы,  начнет повышаться подвижность нервных процессов, 

мышечная система человека начнет укрепляться. В результате, улучшится 

физическая форма занимающихся и в следствии этого начнет достигаться такое 

состояние организма, когда нагрузки человеком систематически совершающим 

упражнения будут  переносится намного легко, а ранее недоступные 

результаты в разных видах физических упражнений станут для 

упражняющегося нормой.Человек пожилого возраста начнет испытывать 

отличное самочувствие, желание заниматься, у него появится приподнятое 

настроение и крепкий сон. При правильных и регулярных занятиях физической 

культурой тренированность улучшается из года в год, и человек пожилого 

возраста остается в хорошей форме на протяжении длительного времени[7]. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 

МЕДИКОВ К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ 

Непочатых Е.А., Кетова Н.А. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 

России 

Курск 

Российская Федерация 

Актуальность. В данной статье авторы на основе анализа научной 

литературы  рассматривают подходы к определению понятия социально-

психологической подготовки. Авторы предпринимают попытку выделить 

подходы к изучению понятия социально-психологическая подготовка и оценить 

уровень подготовки студентов медиков к участию в организации школ 

здоровья. 

Введение.  Проблема социально-психологической подготовки студентов 

остается одной из самых актуальных. Большая часть современных студентов 

испытывает сложности в саморазвитии, выстраивании собственной 

траектории профессионального образования в условиях изменяющейся 

действительности, в установлении общественных связей с однокурсниками и 

преподавателями. Высшее учебное заведение должно ориентироваться не 

только на получение студентом профессиональных знаний и умений, но и 

развивать его как личность, способствовать формированию его 

познавательных и созидательных способностей, повышать навыки  успешной 

социализации в обществе и активной общественной деятельности. Наиболее 

уязвимыми во многих отношениях являются студенты первого курса. Впервые 

на проблему адаптации студентов к учебному заведению обратили внимание 

ученые психологической школы Б.Г. Ананьева. Социально-психологическую 

адаптацию исследовали Ф.Б. Березин, Л.С. Выготский, В.С. Ильин, Е.И. 

Исаев, С.А. Ларионова, И.А. Милославова, Е.В. Мороденко, А.А. Началджян, 

Г.Г. Овчинникова, А.А. Реан, Н.А. Свиридов, В.И. Слободчиков и др  [2]. 

Обзор литературы: О.А. Воскрекасенко, С.Н. Игошин отмечают, что 

успешная адаптация обучающихся первого курса к образовательной среде 

университета выступает основой профессиональной адаптации и залогом 

успешного становления будущего специалиста [1]. Перед студентом возникают 

трудности, связанные с тем, что приходится привыкать ко всему новому: 

однокурсникам, преподавателям, формам обучения, системе образования. 

Кроме того, перед молодым человеком стоит одна из задач приложения своих 

сил и способностей, самореализации в различных видах деятельности: 

волонтерской, учебно-профессиональной, научной, творческой. Так же 

приоритетным остаётся и выстраивания перспектив своей жизни, 

реорганизация социальных отношений [2]. 



Если ссылаться на справочную литературу, то здесь  социальная 

адаптация трактуется как «активное приспособление человека к условиям 

социальной среды (среде жизнедеятельности) путем усвоения и принятия 

целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе» [7]. 

В исследованиях отечественных учёных, социально-педагогическая 

подготовка определяется как адаптация и как процесс приспособления 

индивида к условиям социальной среды (М.А. Галагузова); активное 

приспособление человека к условиям социальной среды, благодаря которому 

применяются качественные условия для проявления и естественного усвоения, 

принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе 

(Л.В. Мардахаев); процесс инициативного взаимодействия ребенка со средой, 

склонность к нахождению состояния гармонии личности и среды, возможность 

к преодолению проблемных ситуаций (О.М. Никулина, Л.Н. Смотрова) [6]. 

Результатом каждой адаптации будет являться такое качество как,  

адаптированность человека. Под адаптированностью в социальной педагогике 

обозначается система качеств личности, которые дают успешность 

последующей жизнедеятельности. Адаптивная ситуация ориентирована на 

восстановление значимых социальных связей и отношений ребенка в 

микросоциуме, включение его в общественную деятельность. Она является 

одним из важнейших механизмов социализации [1]. 

Социально-педагогическая подготовка представляется как этапный, 

сложный, непрерывный, многоуровневый, управляемый процесс 

взаимодействия личности и социальной среды, состоящий в осознанном 

активном приспособлении личности к изменяющимся социальным условиям, в 

усвоении и реализации педагогических норм и ценностей, во взаимной 

интеграции личности со средой. 

Советский психолог Ф.И. Иващенко отмечает, что в образовательном 

учреждении происходит расширение социальных контактов, поэтому 

необходимо проектировать такую образовательную среду, в условиях которой 

обучающийся будет получать опыт самостоятельной деятельности, проявления 

активной позиции, самоорганизации [3]. 

Выстраивание и установление социальных коммуникаций, как и в любой 

профессиональной деятельности, является успешной составляющей работы. 

Коммуникативные навыки у врачей можно сформировать так же, как и другие 

профессиональные умения. Принимая участие в различной деятельности, 

студенты овладевают вниманием к культурным и личностным факторам, 

которые могут повлиять на взаимодействие с пациентами в дальнейшем, 

умением выстраивать как дружеские связи, так и деловые отношения. 

Студенты Курского государственного медицинского университета 

принимают участие в различных волонтерских мероприятиях, принимают 

участие в прохождении различных школ, например школа вожатского 

мастерства «Компос», школа добровольчества "Движение вверх", 

адаптационный лагерь «ЛАЛА». Получив такой определённый опыт в 

такой своего рода  деятельности, это способствует личностному росту и 



всестороннему развитию, повышению дисциплины и ответственности, 

решению различных проблем и осуществлению постоянного обмена 

информацией, а так же предусматривает взаимное сотрудничество и 

помощь в решении совместных проблем. Каждый студент учиться тому, 

чтобы контролировать ситуацию и выстраивать авторитетные отношения, 

основанные на обаянии, высоком личном рейтинге в подростковой среде.  

Для того, чтобы принимать участие в волонтёрской деятельности, студент 

должен пройти школу добровольчества "Движение вверх". Школа 

предусматривает посещение занятий разной направленности,  

различных  блоков. Школа направлена на повышение уровня грамотности 

волонтера, а также дает возможность сформировать и развить в себе 

значимые навыки и качества необходимые для добровольческой 

деятельности. Интерактивные занятия и практика предполагают организацию 

взаимодействия, в котором студент начинает приобретать субъективную 

позицию по отношению к учебно-профессиональной деятельности. 

Теоретическая рефлексия, анализ ситуаций, выполнение практических и 

творческих заданий, определение и поддержание контакта, сотрудничество, 

работа в команде, выбор и принятие решения, критическое мышление - это 

лишь неполный перечень эффектов, которые дают такие формы обучения [4]. 

Основываясь на этом, с получаемыми знаниями, формированием умений и 

навыков у студента развиваются более обширные, универсальные компетенции 

в области социально-психологического взаимодействия в системе социальных 

отношений. Чем больше таких занятий в процессе обучения, тем шире и богаче 

будет социально-психологический опыт студента, который выйдет из стен вуза 

выпускником, готовым к сотрудничеству с людьми, уверенным в себе, 

умеющим гибко мыслить, рационально оценивать ту или иную ситуацию, 

делать выбор и принимать решения [5]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ (НА ПРИМЕРЕ 

ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЕКТОВ КРО ВОД «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ») 

Косилова М.В., Кетова Н. А. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 

России 

Курск 

Российская Федерация 

Актуальность.  В статье рассмотрены вопросы формирования ЗОЖ в 

философии, педагогике и естественно-научном направлении. Авторы 

убеждены, что современные общественные организации и добровольные 

объединения граждан в сфере пропаганды ЗОЖ, вносят определенный вклад в 

решение задач по формированию ЗОЖ. 

Введение. В современном мире проблема поддержания здорового 

образа жизни стоит очень остро. Экологические проблемы, качество пищи, 

качество жизни, и другие факторы оказывают влияние на организм человека и 

зачастую, способствуют развитию опасных заболеваний. Ведение здорового 

образа жизни и профилактика социально-значимых заболеваний  могут быть 

факторами, способствующими уменьшению вреда здоровью, даже  при 

негативном влиянии среды на здоровье людей. В последние годы среди 

населения всех стран ведется активная пропаганда ЗОЖ с целью повышения 

осведомленности населения по вопросам заботы о своей жизни и укреплении 

своего здоровья. Большое количество образовательных программ 

разрабатывается именно для детей и подростков с целью заложить основы 

здорового образа жизни еще в раннем возрасте для дальнейшего укрепления 

этих ценностей в жизни. В современном мире формирование основ ЗОЖ у 

детей является социально-значимой задачей для многих организаций: 

образовательные учреждения, правительство и Государственная Дума, в 

стране развивают большое количество проектов и программ для реализации 

данной задачи[7].  

Обзор литературы:  Проблемы здоровья человека, качества и 

продолжительность интересуют философов, педагогов, психологов, социологов 

и других исследователей. С точки зрения  немецкого философа Артура 

Шопенгауэра  «Девять десятых нашего счастья зависит от того, насколько 

здоровый образ жизни мы ведем».[6] Подобные идеи с акцентом на физическое 

здоровье выдвигал французский  философ Клод Гельвеций, по мнению 

которого «Задача этого рода воспитания заключается в том, чтобы сделать 



человека более сильным, более крепким, более здоровым, следовательно, более 

счастливым, более часто приносящим пользу своему отечеству»3 

 В педагогике к проблемам здоровья обращались Ш. А. Амонашвили, В. 

А. Сухомлинский, исследователи  выдвигали идею о том, что здоровый образ 

жизни нужно начитать формировать в детском возрасте, прививая важные 

правила заботы о себе и своей жизни ребенку[1,2]. 

По мнению  ряда исследователей (Горбунова Е.В, Иванова Н.А, 

Анненкова Е. В., Мешкова Н. С. и др.), фундамент базовых знаний, в том числе 

и о здоровье закладывается во время дошкольного возраста, так как в это время 

формируются психическое и физическое здоровье[3,4]. Поэтому так важно 

именно на этом этапе развития будущей личности закладывать первые знания 

значимости основ здорового образа жизни. Включаться в обучение ребенка 

должны родители, на собственном примере показывая, как правильно нужно 

заботиться о своем здоровье. Также к решению данной задачи активно 

подключаются дошкольные образовательные учреждения. На базе детских 

садов проводятся беседы и консультации для воспитателей и родителей по 

вопросам формирования основ здорового образа жизни у детей, теоретические 

и интерактивные занятия для воспитанников по основам ЗОЖ, диагностика 

уровня физической подготовки детей и многое другое. [7] 

По мнению Кучма В. Р. наиболее важным этапом для формирования ЗОЖ 

в жизнь подрастающего поколения проходится на период обучения в школе.  

Мы разделяем идею автора о том, что здоровое поколение россиян следует 

формировать в период обучения в общеобразовательных организациях, с 

использованием современных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. Так, на уроках биологии, физкультуры, безопасности 

жизнедеятельности и др. обучающиеся  более глубоко изучают вопросы 

здоровьесбережения. Многие образовательные учреждения помимо урочных 

форм занятий, предоставляют возможность обучающимся посещать 

дополнительные занятия физическими упражнениями и спортом, что также 

играет важную роль в формировании ЗОЖ. Также стоит отметить проведение 

классных часов на тему здорового образа жизни, проведение спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, которые позволяют 

развивать интерес подростков к ведению здорового образа жизни. [8] 

В современном мире есть множество общественных организаций 

(Красный крест, ФондЗож, Всероссийский проект поколение ЗОЖ, ВОД 

«Волонтеры-медики»  ), которые помогают изучать основы здорового образа 

жизни, направляют в начале осознанного пути заботы о своем здоровье.4 В 

фокусе нашего исследования находится деятельность ВОД «Волонтеры-

                                                             
3 Цит. по  Анненкова Е. В., Мешкова Н. С. Формирование здорового образа жизни // Система ценностей 

современного общества. 2011. №20. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni 

(дата обращения: 24.04.2022). 
4  https://www.redcross.ru/ 

   http://фондзож.рф/ 

   https://поколениезож.рф/ 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni


медики», которая основывается на следующих принципах: популяризация 

здорового образа жизни, профориентационная работа среди школьников, 

помощь в медицинских организациях, обучение правилам оказания первой 

помощи и многое другое.5 Организация имеет сложную структуру и несколько 

направлений, одним их которых  является просвещение населения в сфере 

здорового образа жизни. Одним из подразделений этого направления, являются 

спецпроекты, направленные как на подготовку волонтерских кадров для 

просветительской деятельности «Школа волонтера медика», так  собственно 

проекты, направленные на здоровье сбережение проекты «Добро в село» и 

«Стоматологическое здоровье России».  Опишем сущность проектной 

деятельности ВОД «Волонтеры-медики» на примере Курского регионального 

отделение  подробнее. 

Проект «Стоматологическое здоровье России» направлен на проведение 

регулярных лекций и практических занятий с населением по профилактике 

стоматологических заболеваний. В большинстве случаев мероприятия 

проводится на базах детских садов, школ и иных образовательных 

учреждениях. 

Волонтеры Курского регионального отделения совершают регулярные 

выезды в школы с теоретическими лекциям. Также часто посещают детские 

сады, где наглядно объясняют молодому поколению принципы ухода за 

полостью рта, что помогает развивать знания маленьких детей в вопросах 

заботы о своем здоровье. За 2021-2022 учебный год волонтеры проекта 

«Стоматологическое здоровье России» посетили несколько детских садов и 6 

общеобразовательных школ, охват аудитории примерно 200 человек. 

Следующим крупным проектом ВОД «Волонтеры-медики» является проект 

«Добро в село». Основная цель реализации проекта — повышение доступности 

медицинской помощи и знаний в области медицины для населения сельской 

местности. Волонтеры Курского регионального отделения совместно с 

медицинскими работниками совершают выезды в отдаленно расположенные 

фельдшерско-акушерские пункты с целью проведения профилактических 

осмотров населения и проведения просветительских акций. За 2021-2022 год 

волонтеры совершили несколько выездов в рамках проекта, общий охват 

аудитории составил около 100 человек. По сравнению с 2019 годом, в котором 

было совершено более 10 выездов, с охватом аудитории более 1000 человек, за 

период 2021-2022 год в связи с пандемией количество выездных мероприятий 

значительно сократилось, частично мероприятия проводятся в онлайн формате. 

Дистанционные мероприятия не вызвали у целевой аудитории положительного 

отзыва, в связи с чем, мы полагаем, что в  рамках данного проекта 

нецелесообразно их проведение. 

Следующий проект «Школа волонтера медика». Это один из самых 

масштабных проектов движения Волонтеров-медиков. Благодаря данному 

                                                             
5  https://волонтеры-медики.рф/o-nas/ 



проекту волонтеры выезжают в образовательные учреждения, в которых 

помогают обучающимся сформировать базовые знания в вопросах оказания 

первой помощи, по профилактике часто встречающихся заболеваний и основ 

здорового образа жизни. За 2021-2022 учебный год в рамках проекта курское 

региональное отделение проведало более 10 мероприятий в школах города 

Курса. Общий охват аудитории более 300 человек.  

 Для изучения уровня осведомленности обучающихся по вопросам 

поддержания здорового образа жизни и удовлетворенности обучающихся 

качеством проведенных занятий, нами был проведен опрос. Респондентами 

выступила выборочная совокупность обучающихся лицея №6 имени М.А. 

Булатова в количестве 30 человек.  Анкетирование проводилось после 

проведения занятий с данной категорией. Анкетируемые отвечали на вопросы 

закрытого и открытого типа: о полезности полученных знаний, количестве и 

качестве информации, которую усвоили  после лекции, а так же об общей 

удовлетворенности мероприятия.  

1. В анкетировании приняли участие обучающиеся 10 и 11 класов, 

большая часть респондентов — девочки, 18 человек, 12 мальчиков.  

2. 100 % анкетируемых удовлетворены качеством проведенных 

лекций. Из чего мы можем сделать вывод о том, что формат лекции и 

практической части занятия для данной аудитории слушателей был подобран 

верно.  

3. 80% опрошенных считают, что проведенные лекции были полезны 

для них, что дает нам возможность утверждать, что большая часть 

обучающихся были вовлечены в образовательный процесс. 

4. Повышение уровня осведомленности школьников по вопросам 

оказания первой помощи на 35%.  

5. Повышение уровня осведомленности школьников по вопросам 

поддержания здорового образа жизни на 10%. По результатам опроса мы 

видим, что процент знаний в сфере здорового образа жизни возрос не так 

сильно, как по другому критерию. Многим обучающимся знакомы базовые 

аспекты здорового образа жизни, поэтому в дальнейшем для них будут 

разрабатываться интерактивные варианты обучения для повышения интереса 

6. Опрошенные выделили наиболее запоминающиеся моменты 

проведенных лекций: отработка практических навыков на манекенах, 

возможность вести диалог с волонтерами на основе равный равному.  

 

Выводы: Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что вопросы 

формирования ЗОЖ следует рассматривать интегративно, с позиций разных 

наук. Общественные организации и добровольные объединения, с нашей точки 

зрения могут, способствовать формированию основ здорового образа жизни у 

целевой аудитории. Вместе с тем, для школьной целевой категории необходимо 

подобрать интересные форматы, которые позволят сделать обучение более 

качественным. 
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УСПЕШНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АУТОИММУННОГО ПРОТОКОЛА 

ПИТАНИЯ У БОЛЬНЫХ АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ 

Жукова Л.А., Саенко Н.В., Савельева Ж.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский Государственный Медицинский Университет» 

Минздрава России 

Курск 

Российская Федерация 

Актуальность. Распространенность аутоиммунных заболеваний (АИЗ) в 

общей популяции невелика. Популяционная частота аутоиммунного 

тиреоидита (АИТ), ревматоидного артрита и псориаза составляет 0,1-1,2% [6], 

причем АИЗ у женщин встречаются в 2 раза чаще, чем у мужчин [4]. 

Как хорошо известно, АИЗ связаны с нарушениями в иммунной системе 

[1]. При целом ряде заболеваний, в том числе и АИТ, выявлено снижение 

функции Т-супрессоров. Последние в норме тормозят развитие иммунного 

ответа, предупреждая развитие аутоагрессии к различным тканям организма. 

Результатом ослабления функции Т-супрессоров является деструкция тканей, 

потому что иммунная система воспринимает здоровые клетки как чужие и 

вырабатывает против них аутоантитела [5,9] 

Одним из таких заболеваний является АИТ [8]. По некоторым данным 

АИТ занимает от 20 до 50% в структуре заболеваний щитовидной железы. В 

РФ этой паталогией страдает 3-4% населения, что соответствует данным 

литературы, а носительство антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) 

достигает 30% [3,7]. В 80% случаев исходом АИТ является гипотиреоз. 

Распространненость гипотиреоза в общей популяции составляет 0,2-2% 

[9]. Иммуннологическим маркером АИТ является повышение АТ-ТПО. ТПО – 

фермент, содержащийся в клетках щитовидной железы, главная роль которых 

состоит в активации йода, который впоследствии, присоединяясь к 

аминокислоте тирозин, способствует образованию йодтирозинов Т3 и Т4. При 

этом ТПО является главным антигеном при АИЗ щитовидной железы. АТ-ТПО 

вырабатываются Т-лимфоцитами и отражают выраженность лимфоидной 

инфильтрации щитовидной железы. АТ-ТПО является специфическим 

показателем АИЗ щитовидной железы, который имеет определенную 

вариабельность. По сути своей этот показатель отражает активность 

аутоиммунного ответа организма и скорость деструкции щитовидной железы. 

Научно обоснованный подход снижения напряженности аутоиммунных 

сочетанных реакций в организме путем раннего выявления сопутствующих 



аллергических реакций и устранения их за счет коррекции питания описан в 

литературных источниках [2]. 

В статье приведен клинический  случай с описанием положительного 

влияния коррекции пищевой аллергии на течение аутоиммунной патологии.  

Клинический случай. Больная М., 55 лет, обратилась к эндокринологу в 

частный медицинский центр (МЦ) по поводу выраженной общей слабости, 

снижения уровня физической активности, болей в области живота без четкой 

локализации, метеоризма, неустойчивого стула, значительного снижения 

памяти, повышенной чувствительности к холоду. Пациентка обеспокоена 

длительно существующим повышенным титром АТ-ТПО, превышающим 1000 

Ед/мл. 

Диагноз АИТ установлен 6 лет назад. По поводу гипотиреоза на фоне 

АИТ получает 75 мкг L-тироксина. Больной было проведено обследование 

тиреоидного статуса, согласно которому уровень тиреоидных гормонов был в 

пределах референсных значений и составил: Т4 своб. – 15,27 пмоль/л, ТТГ – 

0,948 мЕд/л, референсные значения которых – 9-19,05 и 0,4-4,0 соответственно. 

Титр АТ-ТПО – более 1000 Ед/мл. 

Учитывая наличие у больной жалоб со стороны ЖКТ, было проведено 

дополнительное обследование для исключения аутоиммунного гастрита, часто 

сочетающегося с другими АИЗ.  Проведена фиброгастродуоденоскопия, в 

заключении которой установлена картина поверхностного гастрита, рубцовая 

деформация луковицы 12-перстной кишки и недостаточность замыкательной 

функции кардии. Определяли антитела к париетальным клеткам желудка (IgG) 

и антитела к внутреннему фактору Кастла (IgG), которые составили 4,08 и 1,2 

ед/мл. Референсные значения для обоих показателей 0-10 ед/мл. Также был 

сделан забор крови на гастропанель с определением гастрина 17, пепсиногена I 

и II. Титр этих показателей составил 7,2 пмоль/л, 48 мкг/л и 7,2 мкг/л 

соответственно. Их референсные значения варьируют в диапазоне 1-10, 30-165 

и 3-15.  

В клиническом анализе крови содержание гемоглобина, средний объёма 

эритроцита, а также уровень витамина В12 были в пределах нормы. 

Учитывая то, что аутоиммунный гастрит – это воспаление слизистой 

желудка аутоиммунного генеза, поиск возможного антигена, который мог бы 

вызывать аутоиммунный гастрит, имеет немаловажное значение. Были 

проведены дополнительные исследования на выявление вирусных инфекций, 

целиакии, титра антител к H.pylori и пищевых аллергенов. 

Для исключения H.pylori-ассоциированного гастрита исследовали титр 

антител (IgG) к H.pylori, который составил 5,2 EIU, референсные значения 

которого 0-29. 



Пацентке проводилось исследование на наличие вирусной инфекции – 

цитомегаловируса и Эпштейна-Барра, титры которых оставались в пределах 

нормальных значений. 

Для составления аутоиммунного протокола питания и коррекции рациона 

с учетом выявленных нарушений, было предложено проведение тестов на 

специфические IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов). Установлена 

непереносимость целого ряда тропических фруктов (ананас, банан, киви, 

апельсин). Выявлена непереносимость коровьего молока, йогурта и мягкого 

сыра, титр антител которых превышал 5000 нг/мл, а также на яичный белок и 

желток. Показана непереносимость орехов (арахис, фундук, миндаль), 

шампиньонов и шоколада, а также овсяной муки, титр которых составил 30962 

нг/мл, 50000 нг/мл и 7022,1 нг/мл, а также 7500 нг/мл соответственно. 

Установлен титр IgG4 к казеину - 2060 нг/мл. Указанные продукты были 

исключены из суточного рациона пациентки.  

Учитывая непереносимость овсяной муки проведено исследование на 

переносимость глютена. Определяли титр антител к ретикулину (IgG, IgA), 

который составил <1:10, что соответствует нормальным значениям. Титр 

антител к эндомизию (IgA) также находился в пределах референсных значений 

и сотавил <1:5. Исследовались антитела к глиадину (IgA и IgG) – 7,4 уе. и 9,1 

уе. и антитела к трансаминазе (IgA и IgG) – 2 и 1,12 уе. соответственно. 

Указанные исследования позволили с уверенностью исключить целиакию. 

Проведенное обследование позволило сделать вывод об отсутствии 

аутоиммунного гастрита. Однако, высокие титры IgG4 на целый ряд продуктов 

позволили предположить у пациентки наличие нецелиакийной 

чувствительности к глютену и лактазную недостаточность, которые 

впоследствии могут привести к системной иммунной активации. 

Установлен дефицит витамина D – 23 нг/мл. 

На основании полученных данных пациентке был составлен протокол 

питания на период первых трех месяцев лечения. Было предложено исключить 

из рациона мучные изделия, орехи, тропические фрукты, яйца, фабричные соки, 

наваристые жирные бульоны, молочные продукты, включая сыры, крупы 

(перловая, пшенная, ячневая), копченые продукты, сладости, алкоголь, фрукты, 

ягоды, сухофрукты, пряности. Были рекомендованы нежирные сорта мяса, хлеб 

из белой муки, не более 100 г в сутки, овощи в отварном виде, крупы 

(гречневая, рисовая, манная), растительные жиры, оливковое масло до 50 г в 

сутки, кокосовое молоко, чай, негазированная вода.  

Через три месяца после завершения диеты был повторно исследован титр 

АТ-ТПО, который составил 823 Ед/мл (предыдущий результат – более 1000 

Ед/мл). Пациентке было предложено соблюдение разработанного протокола 

питания еще на полтора месяца. Больная, по собственному желанию, 

придерживалась протокола в течение трех месяцев, по окончанию которого 



титр АТ-ТПО снизился до 328 Ед/мл, а впоследствии (в течение следующих 

1,5-2 месяца) -  до 212 Ед/мл, а через десять месяцев составил 127 Ед/мл. 

Через 6 месяцев лечения в повторно проведенном тесте на специфические 

IgG4 к пищевым аллергенам установлено их снижение на следующие 

продукты: казеин (до 1820 нг/мл) и овсяную муку (до 4200 нг/мл), а также 

коровье молоко (до 2004 нг/мл). Полностью исчезли симптомы со стороны 

ЖКТ. 

На основании этого было произведено расширение перечня продуктов в 

рационе пациентки. Больная стала употреблять бульоны, фрукты в умеренных 

количествах, овсяную молочную кашу 2 раза в неделю. Несмотря на 

расширение рациона титр АТ-ТПО не имел тенденции к повышению. 

Произведена коррекция уровня витамина D – 5000 ME в сутки, который 

через 6 месяцев составил 58 нг/мл. 

На фоне проводимых мероприятий больная отмечала улучшение общего 

состояния, повышение уровня физической активности и общей 

работоспособности. Пациентка отмечала полное исчезновение симптомов со 

стороны ЖКТ, улучшение памяти. Указанная положительная симптоматика 

продолжает наблюдаться до настоящего времени. 

Описанный  клинический опыт соотносится с научными данными и 

результатами наблюдения других аналогичных пациентов. 

Выводы: 

1. На фоне длительного соблюдения аутоиммунного протокола питания с 

учетом данных обследования удалось снизить титр антител  с 1000 до 

127 Ед/мл 

2. Соблюдение разработанного протокола питания в значительной мере 

улучшило общее самочувствие больной и повысило её физическую 

активность и трудоспособность 

3. Отсутствие жалоб со стороны ЖКТ, вероятно, связано с уменьшением 

воспаления в кишечнике 

Заключение. Соблюдение аутоиммунного протокола питания у лиц с 

высоким титром АТ-ТПО может быть рекомендовано для его снижения у 

больных с АИТ. 
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 Актуальность: из года в год в мире отмечается прогрессивный рост 

числа пациентов с избытком массы тела и ожирением. Статистический анализ 

показал, что в настоящее время около 60% населения экономически развитых 

стран имеет избыточную массу тела, 25-30% - ожирение той или иной степени. 

В 2013 г по оценкам экспертов Россия занимала 19 место в мире по 

распространенности ожирения и избыточной массы тела у населения страны 

[1,2]. В настоящее время данный показатель составляет 26,5% жителей страны, 

то есть около 38 миллионов человек. При этом более 30% трудоспособных лиц 

России, страдают избыточной массой тела или ожирением. Ожирение 

рассматривают как важнейший фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний 

и сахарного диабета 2-го типа, ишемической болезни сердца и  артериальной 

гипертензии (АГ), патологии опорно-двигательного аппарата, нарушения 

репродуктивной функции и повышенного риска развития онкологических 

заболеваний [1,2]. В целом ожирение по экспертным оценкам приводит к 

увеличению риска сердечно-сосудистой смертности в 4 раза и смертности в 

результате онкологических заболеваний в 2 раза [1, 3].В настоящее время 

имеется целый ряд научно обоснованных доказательств, указывающих на 

зависимость между соматотипом и риском развития определенных 

заболеваний, в том числе и АГ [3].  

Цель исследования: определить росто-весовые и антропометрические 

показатели молодежи и оценить влияние морфотипа на показатели 

артериального давления в группе обследуемых студентов. 

Материал и методы: на основе добровольности проведено 

анкетирование и исследование росто-весовых и антропометрических 

показателей 58 студентов 1 курса лечебного факультета Курского 

государственного медицинского университета с последующим подсчетом 

индекса массы тела (ИМТ) и определением морфотипа обследуемого. 

Интерпретация показателей ИМТ проводилась в соответствии с 

рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Для расчета 

статистических показателей использовали  электронные  таблицы  MS  Excel  

пакета  MS  Office с использованием программы Statistica 10.0. Значения  

количественных  показателей описывалbсь  в  виде  средней  арифметической  

величины и ее стандартного отклонения. Качественные показатели указывали в 



долях абсолютного числа наблюдений исследуемого признака от общего числа 

наблюдений в  группе  с  основанием  100(%). 

Результаты исследования: для реализации целей исследования нами 

было проведено добровольное анонимное анкетирование, в котором приняли 

участие 58 студентов, среди которых - 9 (15,5%) респондентов мужского пола и 

49 (84,5%) респондентов женского пола. По возрастному критерию 

опрошенные распределились следующим образом: 1 чел. (1,7%)  в возрасте 17 

лет, 41 чел. (70,69%)  в возрасте 18 лет, 14 чел. (24,14%) в возрасте 19 лет и 2 

чел. (3,47%) в возрасте 20 лет.  Средний возраст респондентов составил 18 лет 

(70,69%). 

По результатам исследования средний рост представителей мужского 

пола составил 178 см, их средний вес - 71,2 кг. Средний рост девушек – 165 см, 

средний вес - 56,5 кг. Учитывая данные показателей роста и массы тела,  

антропометрических показателей респондентов, подсчитывался индекс массы 

тела (ИМТ), который определялся как отношение массы тела в кг к росту в 

метрах в квадрате. ИМТ юношей в среднем составил 22,5  кг/м², девушек - 

20,75 кг/м². Полученные данные показали, что в основном студенты имеют 

нормальные показатели ИМТ и мезоморфное (нормостеническое) 

телосложение, для которого характерны средние показатели пропорций тела 

(82,75%). 5 человек (8.6%)  имели низкий вес (ИМТ менее 18,5 кг/м²), у 5 

человек выявлен избыток массы тела и ожирение 1 степени ( 5,2% и 3,5% 

соответственно). 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что у людей 

различных конституциональных типов могут существенно различаться не 

только положение и размеры внутренних органов, но и имеют место 

функциональные особенности работы различных систем организма, в 

частности – сердечно-сосудистой [3]. В связи с этим проведено исследование 

взаимосвязи морфотипа и показателей артериального давления. Как 

выяснилось, 24,14% опрошенных (14 чел.), среди которых все оказались 

женщинами, страдают от артериальной гипотонии. У двоих респондентов 

(3,5%) -  1 девушка (1,75%)  и 1 юноша (1,75%) выявлена артериальная 

гипертензия и 2 студента имеют пограничные цифры АД, причем обращает 

внимание, что у всех обследованных с АГ имелось ожирение или избыток 

массы тела в соответствии с классификацией ВОЗ. Так же 2 опрошенных 

(5,17%) отметили повышение уровня глюкозы в крови, выявленное при 

проведении медосмотра при поступлении в ВУЗ и оба из них имеют 

повышенный ИМТ.  

Выводы: таким образом, проведенное исследование показало наличие 

прямой зависимости показателей ИМТ, типа телосложения и 

предрасположенности к АГ в группе обследованных студентов.  
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Минздрава России 

Курск 

Российская Федерация 

Актуальность. В статье рассматриваются проблемы формирования 

профессиональных умений и навыков будущих специалистов по социальной 

работе посредством включения их социально-проектную деятельность; 

анализируется опыт реализации профильной смены лагеря «Гармония». 

Одними из важных умений, необходимых для реализации трудовой 

функции «Прогнозирование и проектирование реализации социального 

обслуживания граждан и деятельности по профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании» специалиста по 

социальной работе, отраженной в Профессиональном стандарте специалиста по 

социальной работе, являются следующие умения: умение разрабатывать 

социальные проекты (программы) по реализации социального обслуживания 

граждан и профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании; умение анализировать применение существующих 

социальных технологий для реализации социального проекта (программы); 

умение разрабатывать инновационные технологии социального обслуживания; 

умение выполнять экспертизу социального проекта (программы) [2]. 

Согласно положениям Стратегии развития молодежи Российской 

Федерации на период до 2025 года одной из важных задач является 

популяризация научно-образовательной и социально-проектной деятельности 

посредством формирования условий для личностного развития с учетом 

возрастных характеристик различных групп молодежи [3].  



По мнению исследователей, в отечественной науке и практике научно 

обоснованными и эмпирически выверенным является опыт формирования 

социально значимых качеств личности, в том числе в условиях высшей школы. 

Представляет особый интерес вклад Курской психологической школы 

молодежных лидеров в молодежное движение и кадровый потенциал региона 

(А.С  Чернышев, С.В. Сарычев, Н.Н. Гребеньков и др.) [4; 5], а также 

концепция проектирования здорового образа жизни молодежи в высшей 

медицинской школе (Т.А. Шульгина) [6].  

В самом общем смысле социальный проект рассматривается 

исследователями как ограниченное во времени целенаправленное изменение 

отдельной системы (объекта) с установленными требованиями к качеству 

результатов, с возможными ограничениями расходов средств и ресурсов, а 

также со специфической организацией деятельности. Основополагающими 

категориями в контексте разработки социальных проектов являются 

«социальное проектирование» и «социальная программа». Социальное 

проектирование - процесс создания прообраза (прототипа) предполагаемого 

социального объекта, социального явления или социального процесса 

посредством научно обоснованного определения вариантов их планового 

развития и с целенаправленным изменением конкретных социальных 

институтов. Социальная программа - совокупность мероприятий объединенных 

общей целью, социальным проектом или совокупностью социальных проектов, 

условиями их выполнения, разрабатываемых по определенной технологии и 

применяемых при решении различного рода социальных задач; содержание и 

план деятельности с изложением основных целей и задач социальных(-ой) 

проблем(-ы), характера мероприятий, с уточнением сроков исполнения и 

определением участников процессов и их ролевых функций. Социальные 

программы - пенсии, пособия по безработице, помощь нуждающимся семьям, 

ассигнования на здравоохранение и образование и т.п.  



Как считает, Т.А. Шульгина, вовлечение актива молодежи в социальное 

проектирование в области здорового образа жизни будет способствовать 

продвижению здорового образа в молодежной среде [6].  

Рассмотрим опыт освоения компетенции в области социального 

проектирования в рамках реализации профильной смены лагеря «Гармония» 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 

России (научный руководитель – Т.А. Шульгина), которая реализуется с 2013 

года. Участниками смены являются обучающиеся 9-11 классов из 

образовательных и средних профессиональных учреждений города Курска и 

Курской области, ориентированных на получение высшего образования в 

области социальной работы, медицины и психологии. В рамках реализации 

профильной смены функционируют различные профили (медицинский, 

спортивный, психологический и др.). Приоритетным направлением профильной 

смены является овладение компетенций подростков по разработке и реализации 

социальных проектов в рамках профиля социального проектирования. С целью 

знакомства с особенностями социального проектирования ведущие профиля 

(студенты – будущие социальные работники, являющиеся авторами и 

участниками различных проектов, реализуемых в КГМУ) проводят мастер-

классы для подростков. Результатом работы профиля в 2021 году стал День 

социального проектирования, содержанием которого явилось 

функционирование нескольких площадок: защита проектов, выставка 

экологических арт-объектов, квест-проект «Послание в будущее». 

Традиционно, по результатам защиты социальных проектов экспертное жюри 

рекомендует лучшие проекты к участию в Конкурсе социальных проектов 

«Горящий Феникс» КГМУ, а также обозначает дальнейшие пути реализации 

социальных проектов.  

Заключение: Таким образом, социальное проектирование как технология 

работы с молодежью по формированию здорового образа жизни востребована в 

условиях летнего отдыха обучающихся образовательных учреждений.  
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МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Савельева Ж.В., Саенко Н.В., Жукова Л.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский Государственный Медицинский Университет» 

Минздрава России 
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Российская Федерация 

 

Актуальность: Качественная подготовка врача – одна из важнейших 

задач современного медицинского ВУЗа. Медицинское образование в силу 

своей специфики не может в полном объеме проводиться дистанционно, 

потому что студенты-медики традиционно получали образование у «постели 

больного» [1,2]. Ограничения в связи с коронавирусной инфекцией отменены, 

поэтому большинство студентов нашего ВУЗа, в том числе и международного 

факультета, вернулось к очной форме обучения. Однако, проведение на 

территории Украины специальной военной операции, внушает определенные 

опасения семьям иностранных студентов по поводу безопасности их 

нахождения и продолжения обучения в приграничной Курской области. За 

последние 2 месяца немалое число обучающихся международного 

медицинского института покинули нашу страну и продолжают обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий, что диктует 

необходимость дальнейшего совершенствования проведения академических 

занятий в online формате. 

Цель работы: изучить организацию подготовки студентов 

международного медицинского института при реализации дистанционной 

формы обучения на кафедре эндокринологии КГМУ. 

Результаты: подготовка квалифицированных специалистов 

медицинского профиля невозможна без непосредственного контакта с 



пациентом, освоения профессиональных практических компетенций и навыков. 

Возможности дистанционной формы обучения в этом плане весьма 

ограничены. Поэтому на кафедре эндокринологии разработана и успешно 

реализуется универсальная форма поведения клинического занятия с 

минимальными отклонениями от принятой в ВУЗе схемы. Занятия проводятся с 

использованием цифровой среды КГМУ для проведения тестового контроля и 

предоставления ответов на клинические задачи и платформы ZOOM, где 

проводятся устные разборы изучаемого материала. После вступительного слова 

преподавателя, студенты проходят тест для входного контроля знаний, а затем 

выполняют задание, представляющее собой ответ на клиническую задачу по 

теме занятия. Таким образом, нам частично удается имитировать проведение 

курации «пациентов». После предоставления ответов всеми студентами 

группы, осуществляется разбор ответов на задание совместно с 

преподавателем. В связи с тем, что ряд клинических случаев был разработан 

таким образом, что предполагал несколько вариантов решения, это позволило 

внедрить активную форму обучения - «проблемный подход», что позволяет 

использовать все преимущества данного метода обучения и при дистанционном 

формате проведения занятий. Проблемный подход может послужить 

инструментом, позволяющим имитировать клиническую ситуацию, так 

необходимую для становления мышления будущего врача [3]. Следует 

отметить, что такая форма обучения сохраняет достаточную эффективность, 

студенты активно участвуют в  процессе обсуждения на видеоконференции, 

имеют возможность изложить свою точку зрения в чате.  

Использование таких интерактивных функции ZOOM как доска с 

инструментами для рисования, режим совместной работы, секционные залы, 

курсора и маркера, которым выделяют ключевые мысли и опорные слова 

позволяют преподавателю активно управлять вниманием студентов, устраивать 

«мозговые штурмы», индивидуализировать общение и обучение студентов. 

Современные слушатели активно используют функцию реакций, которая дает 

возможность преподавателю получить быстрый отклик на важность 



обсуждаемого вопроса и удовлетворенность обучающихся полученной 

информацией. 

При реализации модели дистанционного образования особого внимания 

требует контроль академической честности студентов. Для обеспечения 

самостоятельности при выполнении заданий сотрудники кафедры регулярно 

обновляют клинические случаи, предлагаемые студентам для самостоятельного 

ответа, а также дополняют базу тестовых заданий, как для входного контроля 

знаний, так и для итогового тестирования. Также осуществляется проверка 

контроля уровня знаний во время онлайн – конференций zoom. 

Дополнительными методами контроля служит сверка ответов заданий между 

собой, учет времени, затраченного студентами на решение клинической задачи. 

В ряде случаев, хорошей мерой повышения академической честности 

обучающихся является требование представления ответа на задание в 

письменной форме. 

В условиях дистанционного изучения клинических дисциплин неизбежны 

сложности с изучением и отработкой практических навыков. Однако, 

специфика дисциплины «эндокринология», все же, позволила отработать 

большую часть навыков, не требовавших физического контроля с пациентом. 

Студенты международного медицинского института успешно могут 

ознакомиться и наработать опыт умений и компетенций, составляющих основу 

работы врача - эндокринолога, таких как интерпретация результатов 

исследования гликемии для постановки диагноза и оценки эффективности 

проводимого лечения у больных с нарушениями углеводного обмена, трактовка 

исследований уровня гормонов при различных эндокринных заболеваниях, 

оценка результатов функциональных проб и пр. Отработать данные навыки 

студентам предлагается в виде теста, не имеющего ограничений по количеству 

попыток. 

В связи с отбытием многих студентов на родину, к сложностям 

реализации учебного процесса в дистанционной форме добавилась большая 

разница во времени. Для устранения данной проблемы также осуществляется 



ряд мероприятий: перенос занятия на более оптимальное, и для студентов, и 

для преподавателя время. В ситуациях, когда данной оптимизации достичь не 

удается, студенты все равно могут получить разъяснения преподавателя по 

интересующей проблеме в отсроченной форме, используя чаты 

информационной среды «Цифровой КГМУ», корпоративную почту 

преподавателя и пр. 

Выводы: в целом, реализовывать учебный процесс в дистанционном 

формате на кафедре эндокринологии КГМУ удается без значительных потерь, 

что подтверждают периодически проводимые анонимные опросы студентов об 

удовлетворенности формой реализации практических занятий. 
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Актуальность. Важной ключевой задачей и возможностью командного 

обучения является формирование у студентов   основополагающих навыков 

работы: умения интерпретировать данные, дискутировать и делать выводы, 

получение более глубоких и осмысленных теоретические знания.    

Набирающие темп во всех сферах нашей жизни общества инновационные 

процессы, включая образование, стимулируют к поиску новых теоретических 

изысканий в инновационных процессах. Особенно важными становятся 

вопросы инноваций в высшем медицинском образовании, от которого зависит 

подготовка будущих врачей [2]. 

Медицинская помощь  всегда основывалась, а сегодня все более и более  

на междисциплинарных подходах и   высочайших навыках работы в команде. 

Процесс подготовки будущего специалиста  должен способствовать 

формированию ключевого навыка  врача [1,2] 

Обучение в команде (TBL) имеет,  с точки зрения  обучающих 

технологий, принципиальные отличия в от проблемно-ориентированного 

обучения (PBL) [1,3]. 

Таким образом, благодаря внедрению технологии командного обучения в 

педагогическую практику достигается эффективное усвоение студентами 

содержания учебного курса. 

Цель работы  – разработать и внедрить технологию формирования 

навыков командной работы обучающихся кафедре эндокринологии Курского 

государственного медицинского университета. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) рассмотреть сущность технологии командного обучения; 

2) раскрыть алгоритм применения технологии TBL при  изучении темы 

«Комы при сахарном диабете». 

Практическая значимость работы заключается в рассмотрении опыта 

формирования навыков командной работы у обучающихся 4 курса лечебного 

факультета Курского государственного медицинского университета.  

Анализируется возможность применения образовательной технологии 

командного обучения (TBL) с целью реализации современного 

компетентностного подхода в высшем образовании. В работе описывается 

технология формирования навыков командной работы на кафедре 

пропедевтики внутренних болезней, обозначены перспективные возможности 

реализации командной работы в  образовательной среде.  

Цель занятия:   



1) знать классификацию и причины, вызывающие развитие 

диабетических ком; 

2) знать механизм развития различных видов ком при сахарном диабете; 

3)знать основные клинические проявления различных видов 

диабетических ком; 

4) знать особенности лабораторно-инструментальной диагностики 

диабетических ком; 

5)  уметь проводить дифференциальную диагностику диабетических ком; 

6) осуществлять синтез полученных данных и уметь формулировать 

предварительных диагноз; 

7)знать основные принципы оказания неотложной помощи и лечения 

различных видов диабетических ком. 

Оборудование: учебная комната, ситуационные задачи, наборы 

лабораторных анализов, мультимедийное оборудование 

Студенты получают ситуационные задачи.  

Ситуационная задача. 

Больная В.,19 лет, поступила в стационар с жалобами на боли разлитого 

характера в животе, тошноту, рвоту «кофейной гущей», не приносящую 

облегчение, выраженную общую слабость, отсутствие аппетита, снижение 

массы тела, постоянную сухость во рту, жажду (выпивает до 4 л\сутки), 

учащенное обильное мочеиспускание. Из анамнеза. Больной себя считает около 

3 недель, когда впервые стали беспокоить жажда, сухость во рту, появилась 

слабость снижение работоспособности, ухудшился аппетит, заметила, что 

теряет в весе. Указанные симптомы прогрессировали. Кроме того, около 1 

суток назад появились: резкая слабость, сонливость, адинамия, боли в животе 

без четкой локализации, тошнота и многократная рвота. 

При осмотре: общее состояние тяжелое. Больная заторможена, медленно 

односложно отвечает на поставленные вопросы. Кожные покровы  и видимые 

слизистые сухие, рубеоз щек. ЧДД =26 в мин. В легких дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Шумов нет. ЧСС =110 в 

мин. АД=95\60 мм рт. ст . Язык сухой, обложен коричневатым налетом, запах 

ацетона изо рта.  Выраженная сухость губ, они покрыты коричневыми 

корочками. Живот напряжен, отмечается защитное напряжение мышц передней 

брюшной стенки на вдохе, разлитая болезненность по всей поверхности живота 

(реагирует гримасой боли на пальпацию живота). Печень увеличена в размерах, 

на 3 см выступает из - под реберной дуги, край заострен.  

Данные лабораторно-инструментальных методов исследования.  

Сахар крови 27,5 ммоль/л, РН крови 7,23.Анализ мочи: реакция кислая, 

удельный вес 1030; лейкоциты - 3-4 в поле зрения, белок отрицательный. Сахар 

мочи - 4%, кетоновые тела ++++.  ЭКГ.  Ритм синусовый. ЧСС=102 в мин. ЭОС 

не отклонена. Метаболические нарушения в миокарде. 

Заключение 

Выбор обозначенной технологии для освоения содержания темы 

оправдан необходимостью обучения работы студентов в коллективе (команде) 



с целью формирования единого обоснованного действия на стандартную и не 

стандартную проблему.  
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Abstract. Wilson's disease is an inherited disorder of copper metabolism. The 

affected patients, who otherwise have a near normal life span, may often suffer from 

some potentially treatable and under recognized endocrine disorders that may hinder 

their quality of life. One essential mineral that our body needs to get through the diet 

is copper, and typically we take about 1 to 2 mg per day from the food we eat, things 

like whole grains, beans, nuts, and potatoes, but our body only needs about 

0.75mg/day so that extra copper is excreted. But about 90% of the excess copper is 

execrated into the bile, where it eventually ends up as fecal copper, and the other 10% 

execrated in urine. We explored previously published literature on the various 

endocrine aspects of this disease with their probable underlying mechanisms, 

highlighting the universal need of research in this area. 

Introduction 

Wilson's disease is an inherited disorder of copper metabolism, which is 

characterized by an accumulation of copper that occurs predominantly in the liver 

and the brain. Although it is a rare autosomal recessive disease, it appears to have 

gained significant recognition in countries like India and a state like Tamil Nadu 

wherein the frequency of consanguineous marriages amounts to 20% thereby having 

a significant impact in increasing the prevalence [1]. 

In Wilson disease, a genetic effect results in the excess copper being kept in 

the body and deposited in various tissues. Where it's not supposed to be, and just like 

iron-free copper reacts with hydrogen peroxide in the body to form the hydroxyl 



radical a reactive oxygen species that is pretty good at damaging tissue, so over time 

those tissues are seriously damaged by free radical generation. Now the liver cells 

and hepatocytes, play a really important role in helping the body get rid of excess 

copper. 

 

Absorption of copper in the body  

So usually, the copper from the diet is absorbed in the stomach and small 

intestine via enterocytes, and passed off into the portal vein to the liver. Once it's in 

the liver it is sent to the special transport protein called ATP-7B which has a couple 

of super important jobs the first job is to bind copper to Apoceruloplasmin which is 

the major copper carrying protein in the blood and is responsible for carrying 95% of 

copper in the blood. After it binds copper, it is then just called ceruloplasmin, and this 

can hold 6 molecules of copper at once. ATP-7B’s other job is to gather up the rest of 

the copper into vesicles to be exocytosis into the bile canaliculi where it goes into the 

bile and is eventually excreted [4]. 

How Wilson arises with this gene defect 

With Wilson’s disease, there is an autosomal recessive defect in this ATP-7B 

transport protein as you could probably guess which means it can not incorporate the 

copper into ceruloplasmin or excrete it into the bile. Since it is not doing either of 

these things the copper builds up into the hepatocytes and starts to produce free 

radicles. Eventually, all this build-up copper and free radicle damage injuries or 

destroys the hepatocytes causing the free copper to spill out into the intestinal space 

and from there into the blood supply where it is circulated to and deposited in other 

tissues where it also causes freer radicle damage over time [2]. One organ, in 

particular, is the brain and for this reason, Wilson's disease can have serious 

neurological symptoms and complications.  

Where do copper mostly deposit 

Depending on where it deposits, for example, if the copper deposits in the 

basal ganglia can cause movement disorder or if it gets deposits in the cerebral 

cortex, it can be toxic to neurons and lead to dementia. One other place we can guess 



that it can deposit and we can find it helpful for diagnoses is the Descemet’s 

membrane of the cornea which is the membrane between the stroma and the 

endothelium layer of the cornea. So you will look for something called Kaiser-

Fleisher rings, which are visible [3]. 

 Diagnosis 

Since it starts in the liver though, liver damage is usually seen first and often 

progresses from acute hepatitis to cirrhosis, and liver failure and symptoms usually 

present in late childhood. Typically, when you look at someone’s blood with 

Wilson’s disease, you will note a couple of important things where one is that there 

will be an overall decreased level of ceruloplasmin in the blood because remember 

that you need apo ceruloplasmin to bind to copper for it to be ceruloplasmin. So 

without ATP-7B binding copper to apo ceruloplasmin, all you have is this 

apocerlouplasmin which is relatively unstable and doesn’t last very long in the 

plasma and this can be important for diagnosing Wilson disease early on. Another 

key feature to note as hepatocytes is damaged and released free or unbound copper. 

There will be an increased level of free copper in the blood, leading to increased free 

copper in the urine. Some symptoms that can be seen are enlarged liver and spleen, 

renal disease, and hemolytic anemia. 

How Wilson affect in some endocrine factors  

In young females, menstruation may not begin or ceases, until disease is 

treated. This is due to general disturbances in hormone metabolism due to the liver 

disease caused by Wilson’s disease. Menstrual irregularity, loss of menstruation 

(ammenorrhea), miscarriages and infertility are also common. 

Most of the patient faces the problem of bony deformities. In this the bone 

density and mass of the patient decreases which had no correlation with calcium and 

vitamin d status.  

This disorder involves the speech parts of the brain leading to dysarthria, 

which impairs all of the five speech systems, i.e. the respiratory, phonation, 

articulation, resonance, and prosody. The patient studied in this research was a 28-

year-old woman with Wilson’s disease, who visited Rofaydeh Rehabilitation Hospital 



in Tehran City with complaints about severe speech disorders. Based on the clinical 

and paraclinical examinations the patient was diagnosed with a decrease in the 

maximum phonation time (MPT) of 2 to 3 seconds, reduced intelligibility and 

articulation impairment. The patient underwent medicinal, behavioural, and 

rehabilitation (include speech therapy) treatments. Following a continuous two-year 

follow-up rehabilitation, a considerable improvement in the speech was observed as 

an increase in intelligibility (up to 5% of the words), the consistency between 

respiration and speech and an increase in verbal and nonverbal communications. 

 

Conclusion 

Indeed, there appears to be a universal need for research in this area. 

Penicillin does not share the same antibiotic properties as penicillin. Also though, 

patients can be given zinc or ammonium tetrathiomolybdate both of which reduce the 

copper reabsorption in the urine and therefore increase the amount of copper that is 

ultimately excreted in the urine. Finally, if the liver is damaged Penicillamine will 

usually be used to treat the disease, it is an alpha-amino acid metabolite of the point 

of liver failure, and a liver transplant may be needed. 
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