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Амбулаторно-поликлиническая помощь и профилактическая медицина 
 

 

 
ID: 2020-09-439-T-19256           Тезис 

Жарова Е.А., Мажитова Д.К., Мунир Л.М. 

Выявление факторов риска бессонницы среди лиц пожилого возраста 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, общей врачебной практики и 

профилактической медицины 

 
Научный руководитель: к.м.н. Балашова М.Е. 

 

 

Введение. Расстройства сна занимают ведущее место среди жалоб пожилых пациентов на амбулаторном приеме. Согласно 

ВОЗ до 35% людей во всем мире старше 65 лет предъявляют жалобы на хронические проблемы со сном. 

Нарушение сна оказывает большое влияние на качество жизни пожилых пациентов, поэтому выявление причин возникновения 

бессонницы актуально. 

Цель: выявление факторов риска бессонницы среди лиц пожилого возраста. 

Материал и методы. Проведено анкетирование 100 пациентов пожилого возраста. 

Результаты. Установлено, что 75% пациентов имели стойкие нарушения сна, 90% – хроническую форму бессонницы. Среди 

причин возникновения бессонницы, выявлено, что 77% респондентов перед сном смотрят телевизор, 20% – читают книгу, 53%- 

плотно едят перед сном. У 58% анкетируемых имелись  заболевания сердечно-сосудистой системы, которые могут влиять на 

возникновение бессонницы.  53% опрошенных испытывали пресомнические расстройства, отметив, что им необходимо 1-1,5 часа 

для того чтобы заснуть. 15% пациентов имели интрасомнические расстройства - частые ночные пробуждения  и поверхностный 

сон.  У 32% выявлены  постсомнические расстройства - чувство неудовлетворенности ночным сном, ощущением разбитости. 

Выводы. Установлены  факторы риска бессонницы у лиц пожилого возраста. Важные условия профилактики бессонницы: отказ 

от просмотра телевизора перед сном, курения, своевременное лечение основного заболевания, симптомом которого является 

нарушение сна,  соблюдение режима приема лекарственных препаратов в течение суток, организация правильной гигиены сна и 

режима дня, уменьшения негативных эмоций и стрессов. 

 

Ключевые слова: инсомния, пожилые люди, факторы риска 
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ID: 2020-09-439-T-19267           Тезис 

Егорова С.О., Салеева В.В. 

Частота достижения целевых цифр липопротеидов низкой плотности у пациентов с ИБС на амбулаторно-

поликлиническом этапе лечения 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, общей врачебной практики и 

профилактической медицины 

 

Научный руководитель: к.м.н. Красникова Н.В. 

 

 

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в России занимает 1 место и составляет 49% от всех смертей. Самой 

распространенной патологией в структуре ССЗ является ИБС. Более чем в 90% случаев причина ИБС это поражение коронарных 

артерий за счет атеросклероза, вследствие развития дислипидемии, в том числе и повышения уровня липопротеидов низкой 

плотности (ЛПНП). При наличии гиперхолестеринемии у пациентов с ССЗ вероятность развития осложнений возрастает до 6 раз. В 

Европейских клинических рекомендациях показатель целевого уровня ЛПНП  у пациентов с ИБС не должен превышает 1,5 

ммоль/л. Снижение ЛПНП на 1 ммоль/л приводит к уменьшению темпов развития основных коронарных событий на 20-25%. 

Цель исследования: сравнительная оценка показателя ЛПНП у лиц с ИБС до лечения и на фоне лечения статинами. 

Материал и методы. Анализировались амбулаторные карты пациентов СГП №10, состоящих на учете у врача кардиолога. 

Пациенты были разделены на 2 группы: в 1-ую вошли пациенты с диагнозом ИБС, стенокардия; во 2-ую - пациенты, перенесшие 

инфаркт миокарда. Для получения данных о достижении целевого уровня ЛПНП был рассмотрен биохимический анализ крови 

(липидограмма) пациентов до и после лечения статинами. 

При анализе показателей установлено, что до лечения у пациентов со стенокардией увеличение общего холестерина (ОХС) 

более 4,5 ммоль/л отмечалось в 85,7%, у лиц, перенесших инфаркт миокарда в 86,4% случаев. В 1 группе до лечения статинами 

ЛПНП более 1,5 ммоль/л отмечались у 78,6%, во 2 группе у 83,4% пациентов. Проводилось лечение аторвостатином в дозе 20-40 

мг. В результате лечения не достигли целевых цифр по ОХС 55,4% пациентов в 1 группе и 56% во 2 группе, хотя в итоге лечения 

отмечалось снижение  ОХС у 30% и 30,4% соответственно. Достигли целевых цифр по ОХС 44,6% пациентов 1 группы и 44% - 2-ой. В 

результате лечения ЛПНП снизились у 5% пациентов со стенокардией и у 12,1% у лиц, перенесших инфаркт миокарда 

(повышенными ЛПНП остались у 73,3% и 71,3% пациентов соответственно). 

В ходе анализа данных было выявлено, что целевые показатели в большей степени были достигнуты у пациентов с дозировкой 

статинов 40 мг в сутки, в обеих группах таких пациентов было всего 36,7%. 

Таким образом, более 70% пациентов не достигли целевых цифр по ЛПНП. Вероятнее всего, это связано с недостаточной дозой 

статинов, так как достижение целевых цифр чаще ассоциировалось с использованием статинов в дозах 40 мг. 

 

Ключевые слова: ИБС, целевые цифры ЛПНП, статины 
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ID: 2020-09-439-T-19284           Тезис 

Бабошкина Л.С., Гайдарова Д.С. 

Выявление и профилактика высокого уровня тревожности у студентов медицинского ВУЗа 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, общей врачебной практики и 

профилактической медицины 

 
Научный руководитель: к.м.н. Балашова М.Е. 

 

 

Актуальность. Новые условия жизни студентов-медиков,  сложность обучения, предстоящая сессия провоцируют стрессовые 

ситуации. Эти факторы могут подавлять адаптационные возможности  и приводить к развитию стресса. 

Цель  работы: изучение уровня тревожности у студентов 1 и 4 курсов медицинского ВУЗа. 

Материал и методы. Проведено анкетирование  200 студентов 1-го курса и 100 студентов 4 курса лечебного факультета СГМУ.  

В анкете  был  использован тест Спилбергера – Ю.Л. Ханина для определения уровня личностной  и ситуативной  тревожности. 

Результаты. 57% студентов  1 курса имеют высокий уровень тревожности. К 4 курсу отмечается тенденция к повышению уровня 

тревожности  до 75,5 %. 

Высокий уровень  тревожности характерен для девушек абитуриенток и студенток  на протяжении всего периода обучения 

(73,5%). У юношей наблюдается  возрастание уровня тревожности  от 1 курса ( 30,1%) к  4 курсу (80,5 %).  У первокурсников высокая 

тревога может быть связана с процессом адаптации к изменяющимся условиям обучения. Высокий уровень тревожности студентов 

4 курса можно объяснить сложностью обучения, предстоящим выбором будущей специализации. 

Выводы. У студентов выявлен стабильно высокий уровень тревожности  с  тенденцией к повышению в период обучения. 

Участковым терапевтам и врачам общей практики необходимо выявлять пациентов с высоким уровнем тревожности на ранних 

этапах, обращая внимание на  их жалобы: изменения аппетита, нарушения сна, пониженный фон настроения. Раннее выявление  и 

профилактика симптомов тревоги позволит улучшить учебную деятельность и избежать стрессовых ситуаций.    

 

Ключевые слова: профилактика, тревожность 
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ID: 2020-09-27-T-19286           Тезис 

Курочкин А.С., Селиванова М.В. 

Эффективность индивидуальных программ реабилитации у работников локомотивных бригад 

локомотивного депо ТЧ-11, страдающих артериальной гипертензией 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, общей врачебной практики и 

профилактической медицины 

 

Научный руководитель: асс. Купчикова С.С. 

 

 

Актуальность индивидуальных программ реабилитации связана с распространенностью артериальной гипертензии среди 

работников локомотивных бригад Приволжской железной дороги (25%),  возможностью неблагоприятных исходов, 

значительностью экономических затрат. 

Цель исследования: оценить эффективность проводимого реабилитационно-восстановительного лечения у работников 

локомотивных бригад, страдающих артериальной гипертензией. 

Материал и методы. Для определения эффективности проводимого реабилитационно-восстановительного лечения у 

работников локомотивных бригад, страдающих артериальной гипертензией, на базе поликлиники №1 на ст. Саратов-2 ЧУЗ ДКБ 

ОАО «РЖД» Приволжской железной дороги был проведён анализ их амбулаторных карт с использованием статистических и 

аналитических методов и отобрана диспансерная группа (63 амбулаторные карты работников с АГ в возрасте от 25 до 39 лет), 

которая детально изучалась. 

В диспансерной группе было выявлено, что 81% работников имели АГ I ст. и 19% - АГ II ст., которая была диагностирована у 

работников при стаже работы более 11 лет (выявлена прямая зависимость (коэффициент  Спирмена – 0,3) между степенью АГ и 

стажем работы). 

Установлено, что среди факторов риска лидирует табакокурение (77,4%), однако при регулярном прохождении ИПР, в течении 

5 лет, было отмечено снижение показателя до 43,5%. Также показано, что ежегодное прохождение ИПР снижает показатели и 

других факторов риска ( дислипидемия на 6,5% , ожирение на 14,5%). 

Доказано, что показатель отстраненности и показатель заболеваемости находятся в обратной зависимости от ежегодного 

выполнения ИПР. 

Таким образом, работники локомотивных бригад, страдающие артериальной гипертензией, нуждаются в проведении 

комплексного реабилитационного лечения по  индивидуальным программам. 

 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, индивидуальные программы реабилитации 
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В работе рассматривается отношение студентов медицинских вузов к диспансеризации населения.      
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Введение 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в целях раннего выявления хронических 

неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной о смертности населения и 

факторов риска их развития [1,3]. С момента своего возникновения диспансеризация населения в условиях государства доказала 

свою медико-социальную важность в профилактическом направлении [5]. Ее роль огромна в плане ранней диагностики и 

выявления заболеваний, а также множества патологических состояний, которые зачастую протекают скрытно и без консультации 

со специалистом не могут быть выявлены, что в дальнейшем может приводить к серьезным последствиям и значительным 

страданиям для больного. 

В последние годы к роли диспансеризации и мерам по профилактике заболеваний не уделяется столь пристального внимания 

как со стороны врачей, так и простых граждан. Причинами такого отношения последних чаще всего является незнание того, что из 

себя представляет диспансеризация и для чего она нужна [3]. И такое пренебрежение к диспансеризации, конечно же, сказываться 

на общем здоровье населения и на выявляемость заболеваний, что ведёт к росту числа заболевших сердечно-сосудистой, 

пищеварительной и других систем организма, с повышением числа осложнений [2]. 

Доказано, что проведение мероприятий, направленных на раннее выявление заболеваний системы кровообращения среди 

200 человек, спасает от скоропостижной смерти одного, что в пересчете на ежегодную смертность снижает число скоропостижных 

смертей в этой группе вдвое[4]. Эти последние данные о работе диспансеризации свидетельствуют, что есть и позитивные 

моменты в этой отрасли. Однако, результаты очень далеки от идеала, и для исправления данной ситуации необходимо 

проведение огромной работы Министерства здравоохранения нашей страны, наряду с каждым отдельно взятым врачом, чтобы 

повысить осведомленность населения о сути диспансеризации, какие цели она преследует и для чего нужна. Потому 

совершенствование программы диспансеризации должно быть одним из первостепенных задач Министерства Здравоохранения 

[1]. 

Цель: узнать отношение студентов медицинских вузов к диспансеризации, выяснить что по их мнению является главным 

проблемным фактором ухудшения качества диспансеризации и каковы пути повышения эффективности выявления заболеваний и 

привлечения внимания пациентов к необходимости прохождения диспансерного обследования. 

 

Материал и методы 

Исследование проводилось путем анкетирования 160 студентов медицинских вузов. Анкетирование проводилось среди 

студентов 1-6 курсов медицинских вузов в возрасте от 17 до 25 лет, из них лица женского пола составили 58%, мужского - 42%. 

Наибольшее количество студентов, принявших участие в анкетировании, обучались на 6 и 5 курсе, что составило 34% и 29% 

соответственно; студенты с 1 по 4 курс составили 37%. 

Оценивались результаты проведенного анкетирования по поставленным вопросам. 

 

Результаты 

При оценке результатов анкетирования нами были получены следующие результаты: 

На вопрос "Для чего нужна диспансеризация?" 91% опрошенных ответили, что проведение диспансеризации необходимо для 

оценки состояния здоровья, 6% — затрудняются с ответом, 3% предположили, что ее цель состоит в определении численности 

населения. 

Следует отметить, что диспансеризация является всеобщей, проходить ее — наше право, а не обязанность. Как и любое 

медицинское вмешательство, диспансеризация проводится исключительно по информированному добровольному согласию 

человека. 

53% заполнивших анкету, считают, что гражданин имеет право отказаться от прохождения диспансеризации в целом, либо от 

отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объем диспансеризации, 27% отрицают наличие такого права у 

гражданина, 20% затрудняются ответить. 

По результатам анкетирования 91% студентов высказались за регулярное прохождение диспансеризации, так как это дает 

возможность своевременно выявлять факторы риска и начальные признаки развития заболеваний, проводить профилактические и 

лечебные мероприятия, направленные на предупреждение развития заболеваний. 

9% опрошенных не хотят проходить диспансеризацию по причине больших очередей в поликлиниках и отсутствия времени на 

прохождение диспансеризации (59%), считают себя здоровыми и не хотят знать о своих болезнях (16%), считают что 

диспансеризация не приносит пользы (25%). 
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Нежелание значительной части населения заботиться о своем здоровье по мнению большей части опрошенных (65%) связано с 

тем, что люди не задумываемся о своем здоровье, пока не начинаются проблемы с ним, 18% полагают, что это связано с 

неосведомлённостью людей и низким уровнем образования и, наконец, 17% считают причиной снижения медицинской 

активности пациентов закрепленное законодательством право на отказ от медицинского вмешательства. 

60% анкетируемых полагают, что территориальные поликлиники не в состоянии проводить диагностику заболеваний в полном 

объеме из-за слабой материально-технической базы, а 29% считают, что это связано с ограниченным количеством 

высококвалифицированных кадров. Напротив, 11% ответили, что в поликлиниках проводят диагностику заболеваний в полном 

объеме. 

На вопрос "Как повлияет снижение роли диспансерного метода в комплексном медицинском обслуживании населения?" 86% 

опрошенных считают, что это снизит выявляемость заболеваний на раннем этапе их развития и увеличит заболеваемость, 10%-

приведет к повышению факторов риска заболеваний, 3%—ограничит санитарно-просветительное образование населения. 

На вопрос "Повысит ли медицинскую активность граждан разработка мер, направленных на поощрение пациентов, 

выполняющих рекомендации врачей?" 66% ответили положительно, 25% затрудняются ответить на данный вопрос, а 7% дали 

отрицательный ответ. При этом, 53% опрошенных считают формой поощрения пациентов для подъёма медицинской активности 

может стать введение льготного лекарственного лечения, 24% полагают, поощрение пациентов никак не повлияет на их 

медицинскую активность, а 22% предлагают с этой целью ввести частично оплачиваемое пациентом санаторно-курортное лечение. 

На вопрос влияет ли отсутствие строгой зависимости оплаты труда врачей от объема выполняемой работы на качество 

предоставляемых ими медицинских услуг, 79% ответили положительно, 13% затрудняются дать ответ, 8% не считают, что влияет. 

 

Обсуждение 

В ходе анализа работы мы получили следующие данные. Большинство студентов медицинских вузов осведомлены о значении 

диспансеризации для поддержания общественного здоровья и изъявляют желание своевременно ее проходить. Но интересно то, 

что несмотря на свою осведомленность, далеко не все имеют такую возможность по разным причинам, основная из них - большие 

очереди. 

 

Заключение 

Для решения данной проблемы необходимо ввести электронную систему управления очередью ISLine, которой пользуются во 

многих развитых странах, что облегчит жизнь как пациентам, так и врачам. Поскольку большая часть времени врача отведена на 

заполнение медицинской документации, было бы правильным решением перейти от бумажной рутинной работы к 

использованию электронного носителя, что так же сократит очереди. 

Немаловажное значение для успешного проведения диспансеризации имеет информирование населения о том, что 

предупредить заболевание легче и гораздо дешевле, чем вылечить его, борясь с осложнениями. 

Следует отметить, что диспансеризация является всеобщей, проходить ее — наше право, а не обязанность. Как и любое 

медицинское вмешательство, диспансеризация проводится исключительно по информированному добровольному согласию 

человека. 
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Актуальность. Рак молочных желёз является одним из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин. 

Цель исследования: изучить методом социального опроса грамотность женского населения в отношении ранней 

профилактики рака молочных желёз, провести параллель между теоретическими и практическими навыками в отношении 

первичной профилактики рака молочных желёз. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели было проведено анкетирование 200 респондентов женского пола, 

средний возраст которых составил 18-45 лет. Была разработана специальная электронная анкета. 

Результаты. В результате проведенного исследования 97% знают о том, врач какой специальности занимается патологией 

молочных желёз, 98% знакомы с таким методом диагностики как маммография, 50%  знают в каком возраста чаще встречается рак 

молочных желёз, 42 % знают с какого возраста необходимо проходить маммографию с профилактической целью. На вопрос об 

осведомлённости о группах риска развития рака молочных желёз положительно ответили 75%, при этом они выделили 3 основных 

фактора риска: наследственность, гинекологические заболевания, травмы молочных желёз. 83% осведомлены о методе 

самообследования молочных желёз, 69% умеют проводить самообследование молочных желёз, регулярным самообследованием 

занимаются 28%. Профилактические осмотры в поликлинике по месту жительства проходят 40% и все 40% получали информацию о 

профилактике онкологических заболеваний в поликлинике. 

Выводы. Теоретическими  знаниями в отношении рака молочных желёз и его первичной профилактики обладает большая 

часть опрошенных,  регулярным  самообследованием молочных желёз занимается лишь 28% женщин и 40%  проходят 

профилактические осмотры в поликлинике по месту жительства. В связи с этим необходимо усилить санитарно-просветительную 

работу среди населения, повысить качество обслуживания  в поликлиниках, путем изменения графика работы отделения 

профилактики, увеличения числа рабочих мест, оснащения современным оборудованием, создания электронной амбулаторной 

карты. 

 

Ключевые слова: первичная профилактика, рак молочных желёз, самообследование молочных желёз. 
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Табакокурение является одним из факторов риска развития многих заболеваний. В продаже имеются никотин содержащие 

продукты, призванные снизить риски для здоровья, связанные с курением сигарет, но возникают серьезные опасения в отношении 

их эффективности и безопасности. При выкуривании одной заправки кальяна в организм попадает большая доза никотина - 6,2 мг, 

при выкуривании 1 сигареты около 0,8 мг, при использовании сосательной/жевательной никотин содержащей продукции 

неконтролируемая доза никотина доставляется сразу в головной мозг.  При применении электронных сигарет/вейпов развивается 

«попкорновая болезнь», проявляющаяся тяжелым поражением легких.  

Цель: выявить, какую никотин содержащую продукцию употребляют студенты различных ВУЗов, частоту и особенности ее 

употребления. 

Материал и методы. В исследовании методом анкетирования приняли участие 200 студентов, обучающихся в «СГМУ им В.И. 

Разумовского» и «СГТУ им Ю.А. Гагарина». 

Самым распространенным методом употребления табака среди молодежи стал кальян - более 60% всех опрошенных, курили 

кальян каждый месяц 28% студентов из СГМУ и 35% из СГТУ,  еженедельно 10%.    

Студентов, курящих сигареты, было 17% и 28% соответственно. Выяснилось, что в среднем обучающиеся выкуривали 10 сигарет 

ежедневно. Среди студентов политехнического университета 4% употребляли больше 1 пачки в день. 

Число студентов пользующихся системой нагревания табака IQOS и вейпом суммарно ниже, чем курящих сигареты в обоих 

ВУЗах. Студенты не считали вейп и IQOS безвредной альтернативой табакокурения (72% и 45% соответственно). 

Более осведомленными в вопросах последствия употребления никотин содержащих веществ оказались студенты медики, 81% 

против 62%. Почти все обучающиеся считали, что им не нужна помощь государства в том, чтобы не начать курить или не 

продолжить употребление курительных смесей, кальяна (88% и 93% соответственно). 

Причины, по которой студенты первый раз попробовали никотин содержащие вещества: «за компанию» 64% опрошенных; 

узнать «что это такое» 25%; модно 7%; из-за неприятностей 4%. 

Наименее вредным способ употребления никотина 79% студентов считали кальян, 15% вейп, 4% IQOS, 2% сигареты. 

Таким образом, студенты медицинского университета более информированы об отрицательном влиянии никотин содержащих 

веществ, в связи, с чем имеют более низкий процент их употребления. Среди студентов технического вуза отмечается более частое 

употребление табачной продукции, поэтому данной группе необходимо повышение осведомленности об отрицательных факторах 

табакокурения. 

 

Ключевые слова: табакокурение, кальян, вейп, студенты 
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Резюме 

Проблема здорового образа жизни является одним из главных факторов риска развития неинфекционных заболеваний. В 

статье рассматривается отношение населения города Саратова к своему здоровью и ориентация на здоровый образ жизни. За 

основу исследования были взяты пять ведущих компонентов здорового образа жизни: отсутствие курения и злоупотребления 

алкоголем, потребление овощей и фруктов ежедневно, нормальное потребление соли, адекватная физическая активность. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, компоненты ЗОЖ, приверженность ЗОЖ 

 

 
«Подобно тому, как бывает болезнь тела, 

Бывает также болезнь образа жизни» 

Демокрит Абдерский 

 

Актуальность 

По определению Всемирной организации здравоохранения  «Здоровье - это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [1]. 

Здоровье человека является одной из глобальных проблем современного общества, выходящих за рамки медицинской науки и 

практики. Считается, что здоровье населения на 50% определяется образом жизни, на 20% - экологическими и на 20% - 

биологическими (наследственными) факторами и, только, на 10% - медициной. Следовательно, если человек ведет здоровый 

образ жизни, то все это предопределяет на 50% высокий уровень его здоровья [2]. 

В последние годы отмечается рост заболеваемости среди молодых людей. Одной из причин подобной тенденции является 

отсутствие достаточного воспитания и практического опыта ведения здорового образа жизни. 

Актуальность проблемы здорового образа жизни (ЗОЖ) обусловлена тем, что самые распространенные неинфекционные 

заболевания (НИЗ) (сердечно-сосудистые, онкологические, хронические бронхолегочные болезни, сахарный диабет) являются 

главной причиной смертности в России - 68,5% [3]. 

По данным Росстата, в России факторы риска НИЗ распространены следующим образом: каждый 3-й россиянин страдает 

повышенным артериальным давлением, у каждого второго - повышенный уровень холестерина, 40% населения - курят, 40% - 

злоупотребляют алкоголем. Три человека из четырех недополучают ежедневную норму овощей и фруктов, каждый 4-й - страдает 

лишним весом, каждый второй - имеет низкую физическую активность. 

Недостаточное внимание профилактике приводит к ухудшению здоровья населения. Профилактические мероприятия могут 

сохранить миллионы жизней, и при этом, не требуют больших финансовых ресурсов. К таким мероприятиям относятся: борьба с 

курением и избыточным потреблением алкоголя, пропаганда здорового питания и физической активности. 

В ноябре 2019 года Росстат опубликовал результаты исследования, согласно которым лишь 12% россиян придерживаются ЗОЖ. 

В данном исследовании показатель приверженности населения ЗОЖ являлся условной характеристикой и включал в себя 

следующие компоненты: 

1. Отсутствие курения. 

2. Потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 г. 

3. Адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю). 

4. Нормальное потребление соли (не выше 5 г в сутки). 

5. Употребление алкоголя не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин [4]. 

Нас, как будущих работников медицины, заинтересовала данная тема, и мы решили провести аналогичное исследование с 

изучением проблемы приверженности ЗОЖ в разных возрастных группах среди населения г. Саратова. 

Цель: изучение приверженности здоровому образу жизни в разных возрастных группах среди населения г. Саратова, а также 

сопоставление результатов Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и данных настоящего исследования. 

Задачи: 

1. Провести анкетирование в разных возрастных группах среди населения г. Саратова для определения приверженности ЗОЖ; 

2. Проанализировать полученные результаты анкетирования; 

3. Сопоставить результаты Росстата и данные настоящего исследования. 

 

Материал и методы 

Объектом исследования стали пациенты, проходившие плановую диспансеризацию на базе СГП №10, в период с ноября 2019 

года по февраль 2020 года в совокупности 200 человек (N=200). 

Были выбраны такие материалы и методы, как: анкетирование пациентов с учетом социально-гигиенической характеристики 

пациентов и на основе модернизированного опросника  STEPS предложенного ВОЗ [5]. 

Каждому пациенту было предложено заполнить анкету по ЗОЖ, для этого предоставлялись распечатанные варианты анкет с 

вопросами и полями для ответов. 
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Анкеты заполнялись в очной форме непосредственно самим пациентом в присутствии анкетёра с возможностью пояснения 

вопросов. Данный метод опроса позволял пациентам заполнить анкету на месте и не отнимал много времени (в среднем на 

заполнение анкеты уходило 7-10 минут), при этом сохранял анонимность. 

Первый этап тестирования включал в себя оригинальную анкету, позволяющую оценить социально-гигиенические 

характеристики респондентов и предрасположенность к НИЗ,  на втором этапе заполнялся модернизированный опросник STEPS. 

 

Результаты 

Из 200 респондентов 57% составили женщины и 43% - мужчины. В ходе обработки полученных данных, все пациенты были 

разделены на 4 группы согласно возрастной классификации ВОЗ: 1 группа - молодой возраст (18-44лет), 2 группа - средний возраст 

(45-59лет), 3 группа - пожилой возраст (60-74лет), 4 группа - старческий возраст (75-90лет). 

Каждая возрастная группа была оценена на приверженность ЗОЖ, согласно 5 официальным условиям по данным Росстата. 

Доля курящих лиц  составила 28%, из которых на 1-ую группу пришлось 11%, на 2-ую группу -  9,5% , на 3-ю группу - 6% и на 4-ую 

группу -1,5% (таблица 1). 

Злоупотребление алкоголем среди опрошенных лиц было выявлено в 30%. Из них на долю лиц молодого возраста пришлось 

13%; на долю лиц среднего возраста - 11,5%; на пожилой возраст - 3,5%; на старческий возраст - 2% (таблица 2). 

Доля населения, превышающая норму потребления поваренной соли (5г/сут), составила 32%. В 1-ой возрастной группе этот 

показатель достиг 9,5%;  во 2-ой группе было выявлено значительное превышение и достигло 14% от общей доли; в 3 группе - 

5,5%; в 4 группе - 3% (таблица 3). 

Гиподинамия выявлена у 22% интервьюеров. Лица молодого и среднего возраста являются самой активной частью населения и 

занимают последнее место по гиподинамии (по 4% соответственно), лица пожилого и старческого возраста - 5% и 9% 

соответственно (таблица 4). 

В связи с суровыми климатическими условиями г. Саратова и высокой стоимостью свежих овощей и фруктов, общая доля 

населения со сниженным потреблением овощей и фруктов достигла почти 70%. 

Молодое население - 20%; средняя возрастная группа - 18%; пожилые - 16,5%; лица старческого возраста – 15% (таблица 5). 

Согласно полученным данным только 11% обследованного населения были приверженцами ЗОЖ по всем 5 критериям.  Это  

позволяет судить о низкой приверженности населения ЗОЖ, что соответствует  данным Росстата (2019 г.), согласно которым, 

совокупная доля людей, ведущих ЗОЖ в РФ, составила 12%, в частности, в Саратовской области - 14,1% [6]. 

 

 
Таблица 1. Распространенность курения среди обследованного населения г. Саратова 
 18-44 лет 45-59 лет 60-74 лет 75-90 лет Всего 

Мужчины 56,5% 52% 50% 16,6% 19,5% 

Женщины 33% 24% 6,6% 0% 8,5% 

Доля курящих лиц 11% 9,5% 6% 4% 28% 

 

 
Таблица 2. Злоупотребление алкоголем среди обследованного населения г. Саратова 
 18-44 лет 45-59 лет 60-74 лет 75-90 лет Всего 

Мужчины 65% 52% 25% 16,6% 18% 

Женщины 40,7% 40% 6,6% 3% 12% 

Доля лиц, злоупотребляющих алкоголем 13% 11,5% 3,5% 2% 30% 

 

 
Таблица 3. Распространенность чрезмерного потребления соли среди обследованного населения г. Саратова 
 18-44 лет 45-59 лет 60-74 лет 75-90 лет Всего 

Мужчины 39% 64% 35% 11,1% 17% 

Женщины 37% 48% 13,3% 12,5% 15% 

Доля лиц, превышающих потребление соли 9,5% 14% 5,5% 3% 32% 

 

 
Таблица 4. Распространенность гиподинамии среди обследованного населения г. Саратова 
 18-44 лет 45-59 лет 60-74 лет 75-90 лет Всего 

Мужчины 13% 24% 15% 38,8% 9,5% 

Женщины 18,5% 8% 23,3% 34% 12,5% 

Доля лиц с гиподинамией 4% 4% 5% 9% 22% 

 

 
Таблица 5. Распространенность недостаточного потребления овощей и фруктов среди обследованного населения г. Саратова 

Пол 18-44 лет 45-59 лет 60-74 лет 75-90 лет Всего 

Мужчины 82,6% 80% 80% 60% 33% 

Женщины 77,7% 64% 56,6% 59% 36,5% 

Доля лиц с недостаточным потреблением фруктов и овощей 20% 18% 16,5% 15% 69,5% 
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Исходя из нашего исследования, лидером по ЗОЖ  стали 3 и 4 возрастные группы (люди пожилого и старческого возраста) - 3% 

и 4,5% соответственно. Лица молодого и среднего возраста, в силу наличия вредных привычек, стали явными аутсайдерами в гонке 

за ЗОЖ, не смотря на высокую физическую активность, их доля составила 1% и 2,5% соответственно. 

 

Выводы 

1. Отмечается низкая приверженность здоровому образу жизни среди обследованного населения г. Саратова, особенно среди 

лиц молодого возраста. Главной причиной несоблюдения ЗОЖ явились: наличие вредных привычек и нерациональное 

питание. 

2. Показатели распространенности ЗОЖ среди населения имеют возрастную зависимость (возрастает от молодого к старческому 

возрасту). Вероятнее всего, это связано с нарастанием выраженности коморбидности  и формирования сознания ЗОЖ. 

В заключении хотелось бы добавить, что предназначение врача – не только лишь лечить, а еще и направлять своих пациентов. 

Все осознают значимость здоровья, однако не все могут собственными силами придерживаться этого направления. Назначение 

врача – оказывать правильное влияние на выбор пациентов, а для этого необходимо питать доверие. Если врач не только 

пропагандирует важность здоровья, но и сам является приверженцем здорового образа жизни, то вероятность того, что пациент 

последует его рекомендациям, значительно возрастает. 
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Артериальная гипертензия (АГ) остается одной из актуальных проблем современной медицины. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей ведения больных с АГ и коморбидной патологией на 

амбулаторном этапе. 

Материал и методы. Было проанализировано 100 амбулаторных карт пациентов с АГ, находящихся на учете у терапевтов 

поликлиники второй городской больницы. 

В данной группе было 65 женщин (65 %) и 35 мужчин (35 %). Средний возраст женщин составил 62,8±10,6 лет, мужчин – 

63,7±11,9 лет. Распределение пациентов по стадиям АГ: I ст. 2%, II ст.– 61%, III ст. – 37%. В большинстве случаев отмечен риск 4 

(56%). Указаны факторы риска: ожирение (25%), курение (7%), отягощенная наследственность (15%), гиподинамия (12%). Чаще 

наблюдалось их сочетание. 

У 75% пациентов имелась сопутствующая патология: различные формы ишемической болезни сердца (ИБС) в 37 %, сахарный 

диабет (28%), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) в 10%, что утяжеляло течение АГ. 

Большинство прошло обучение в школе для пациентов с АГ, им давались рекомендации по модификации образа жизни. 

Антигипертензивная терапия назначалась с учетом коморбидной патологии: пациентам с сахарным диабетом применялись 

блокаторы РААС, с ХОБЛ – антагонисты кальция, с ИБС - бета-блокаторы, антагонисты кальция, ИАПФ, препараты других групп - по 

показаниям. Применение комплексной терапии позволило достигнуть целевых значений АД у 28% пациентов. 

Таким образом, наличие коморбидной патологии приводит к ухудшению течения АГ и требует тщательного подбора 

лекарственной терапии. Наблюдение за данными пациентами должно проводиться терапевтами и кардиологами с привлечением 

профильных специалистов. 

 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, коморбидная патология 
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Резюме 

Проведена оценка уровня знаний и степени информированности населения города Саратова о профилактике коронавирусной 

инфекции с целью совершенствования профилактических мероприятий. 

 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, профилактика 

 

 

Введение 

В конце 2019 года в Китайской Народной Республике произошла вспышка новой коронавирусной инфекции с эпицентром в 

городе Ухань, возбудителю которой было дано временное название 2019-nCoV. 

Максимально широкое распространение вирус получил на территории Китайской Народной Республики (КНР), где 

подтверждённые случаи заболевания были зарегистрированы во всех административных образованиях. Наибольшее количество 

заболевших выявлено в Юго-Восточной части КНР с эпицентром в провинции Хубэй (более 80% случаев). Завозные случаи 

заболевания COVID-19 зафиксированы в 111 странах, в них зарегистрировано 51 753 заболевших. Почти весь прирост новых 

случаев пришелся на страны вне Китая (6 708 случаев, 14,9%), большинство из которых были связаны с поездками в КНР, а с конца 

февраля 2020 г. – с поездками в Италию, Южную Корею, Иран. Первоначальный источник инфекции не был установлен. 

Всемирная организация здравоохранения 11 февраля 2020 г. присвоила официальное название инфекции, вызванной новым 

коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). 

Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК-содержащих вирусов, способных инфицировать человека и 

некоторых животных. У людей коронавирусы могут вызвать целый ряд заболеваний – от легких форм острой респираторной 

инфекции до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). В настоящее время известно о циркуляции среди населения 

четырех коронавирусов (HCoV-229E, -OC43, -NL63 и -HKU1), которые круглогодично присутствуют в структуре ОРВИ, и, как правило, 

вызывают поражение верхних дыхательных путей легкой и средней степени тяжести. 

В настоящее время данные по эпидемиологической характеристике новой коронавирусной инфекции ограничены. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 25 марта 2020г. число зараженных новым коронавирусом в мире 

превысило 414 тыс. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных — 472 тыс., 114,9 тыс. 

человек выздоровели. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, оставался 

материковый Китай (81 782), на втором месте — Италия (74 386), на третьем — США (69 197). Больше всего погибших от 

коронавируса в Италии (7503), Испании (3647) и Китае (3169). 

В России, согласно данным на 25 марта 2020г., число зажаренных — 840, 2 из ко-торых в Саратове. Количество находившихся 

под наблюдением саратовцев составляло 1855 человек. 

Учитывая стремительный рост числа заболевших во всем мире, высокую летальность заболевания, вопрос о готовности города 

Саратова к противостоянию коронавирусной инфекции оставался открытым. 

Цель: оценка уровня знаний и степени информированности населения города Саратова о профилактике коронавирусной 

инфекции с целью совершенствования профилактических мероприятий. 

 

Материал и методы 

С этой целью в марте 2020 года было проведено анонимное onlain анкетирование 211 жителей города Саратова. Из числа 

опрошенных 66,8% были студенты из разных уни-верситетов, 4,7% - медицинские работники и 28,4% - служащие различных сфер 

труда. Как показали результаты опроса, среди респондентов преобладали женщины - 77,3%, доля мужчин составляла 22,7%. 

Превалировали преимущественно лица молодого возраста. 

Опрос проводили по авторской анкете, включавшей 20 вопросов. В анкете респондентам предлагалось выбрать один или 

несколько предложенных вариантов ответов. 

 

Результаты 

В начале опроса были заданы вопросы об основных путях передачи коронавирусной инфекции. Установлено, что о воздушно-

капельном пути передачи инфекции информировано 93,4% опрошенных. 47,9% респондентов не исключали контактно-бытовой, 

11,8% - алиментарный, а 3,8% - трансмиссивный пути заражения. 

По вопросу, касающемуся источников получения информации о коронавирусной инфекции, оказалось, что наиболее 

популярными и понятными для большинства опрошенных явились средства массовой информации (95,7%), образовательные 

учреждения (1,9%), и медицинские организации (1,4%). 

Жители нашего города использовали различные меры профилактики инфекции, вызванной COVID-19: 90% респондентов 

отдали предпочтение личным санитарно-гигиеническим мероприятиям, более частому, чем обычно, мытью рук. 87,7% 

опрошенных сократили посещения общественных и людных мест. Средства индивидуальной защиты использовали только трое из 
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четверых респондентов (72,5%); отказались от употребления в пищу еды из общих упаковок или посуды и обратили внимание на 

продавцов, которые при торговле в продуктовых магазинах не пользовались перчатками 37,4% интервьюируемых. 

Важно отметить, что далеко не все респонденты положительно отнеслись к ношению масок. Так, 62,6% опрошенных посчитали, 

что маски бесполезны. Более того, 26,5% респондентов при выявлении у себя признаков заболевания гриппом/ОРВИ, пренебрегая 

здоровьем других людей, продолжали посещение людных мест, и лишь 34,6% опрошен-ных были готовы к самоизоляции. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 10,4% респондентов запланировали выезд за границу, из них только 

треть (28,9%) отменили свою поездку, а каждый пятый (19,4%) все же решил отправиться за рубеж, однако задумался о смене 

страны пребывания. 

50,7% опрошенных признали ежегодную противогриппозную вакцинацию эффективной, 43,6% отрицали ее положительный 

эффект, а 5,7% и вовсе расценили вакцинацию как процедуру, наносящую вред здоровью. В ходе опроса установлено, что больше 

половины (55,5%) респондентов отказались от вакцинации, треть (31,8%) прививались периодически и лишь 12,8% ежегодно 

проходили вакцинацию и ревакцинацию. 

По вопросу, касавшемуся непосредственных действий респондентов в случае выявления у них симптомов ОРВИ, 55,5% 

опрошенных ответили, что вызовут сворую помощь, 35,1% - самостоятельно обратятся за помощью в поликлинику, 5,2% останутся 

дома и займутся самолечением, а 4,2% и вовсе не придадут симптомам заболевания никакого значения. 

 

Обсуждение 

Как известно, в настоящее время средства специфической профилактики инфекции, вызванной COVID-19, не разработаны. 

Мероприятия по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РФ регламентированы Распоряжениями 

Правительства РФ (1-3). К ним относятся соблюдение правил личной гигиены (мытье рук с мылом, использование одноразовых 

салфеток при чихании и кашле, прикосновение к лицу только чистыми салфетками или вымытыми руками); использование 

одноразовых медицинских масок, которые должны сменяться каждые 2 часа; использование лекарственных средств для местного 

применения, обладающих барьерными функциями; употребление только термически обработанной пищи, бутилированной воды; 

при первых признаках заболева-ния обращение за медицинской помощью в медицинские организации, не допущение 

самолечения. 

Отношение населения к пандемии новой коронавирусной инфекции разделило респондентов на две группы. Часть 

респондентов, обладая определенным уровнем знаний о коронавирусной инфекции, были готовы выполнить определенный 

набор профилактических мероприятий. Однако, достаточно большая прослойка городского населения была слабо привержена к 

выполнению рекомендаций ВОЗ и Минздрава по предупреждению данной инфекционной патологии, в связи с чем могла 

представлять эпидемиологическую опасность для окружающих. В связи с этим была отмечена необходимость улучшения 

грамотности населения в вопросах профилактики коронавирусной инфекции, как основополагающего фактора в повышении 

эффективности медицинского вмешательства. С нашей точки зрения к этой работе можно было бы привлечь и будущих врачей – 

студентов выпускных курсов медицинских университетов (4). 

 

Заключение 

Согласно данным, полученным в результате анкетирования, можно сказать о том, что большинство респондентов обладали 

достаточно высоким уровнем знаний о коронавирусной инфекции. В то же время необходимо принять во внимание низкое 

качество знаний населением современных требований медицинской профилактики. Результаты исследования еще раз показали 

важность санитарно-просветительной работы среди населения. 
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Внутренние болезни 
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Цель работы: изучение клинических особенностей системной красной волчанки (СКВ) у больных с поздним дебютом 

заболевания. 

Под наблюдением находилось 18 больных СКВ   (16 женщин, 2 мужчин)  с дебютом заболевания в возрасте 51-68 лет. 

У 2/3 больных была обнаружена умеренная степень активности. Реже отмечалась  высокая   и минимальная степень активности 

СКВ, она встречалась у 4 и 2 пациентов соответственно. При анализе клинической картины  было отмечено, что дерматит имел 

место у 7 из 18 пациентов, суставной синдром - у 8, миалгии и кожный васкулит  -  у 9,  синдром Шегрена и алопеция  - у 7 больных. 

 Редкими симптомами в этой группе были язвы ротовой полости,  синдром Рейно; эти признаки встречались  у двух  и трех  

пациентов соответственно.  Серозиты имели место  у половины больных (плеврит - у 5 пациентов, перикардит – у 4).  Другие 

поражения сердца и легких встречались  редко: легочный васкулит  и миокардит имели место   в  1 и 2 случаях соответственно. 

Наиболее частой висцеральной патологией было поражение нервной системы; периферическая полинейропатия была обнаружена 

у 1/3 обследованных, церебральный васкулит – у половины больных. Нефрит встречался у 7 из 18 обследованных. Достаточно 

часто отмечалась анемия (у 2/3 обследованных), реже  - лейкопения  и   тромбоцитопения  (у 1/3 больных). 

Все пациенты получали глюкокортикостероиды (ГКС)  внутрь. Программная терапия ГКС  и/или цитостатиками была проведена 

у 14 из  18 больных и у 11  пациентов была эффективной.  У 3 больных положительный эффект был достигнут при дополнительном 

использовании генно-инженерных биологических препаратов. 

Таким образом, наиболее часто у пациентов с поздним дебютом СКВ имели место  поражения нервной системы, анемия, 

кожный васкулит, миалгии, относительно редко встречалась патология сердца, легких, почек. Течение заболевания у большинства 

пациентов этой группы можно расценивать как благоприятное. 

 

Ключевые слова: СКВ, дерматит, васкулит, поздний дебют, миокардит 
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Врач как педагог и воспитатель 
 

 

 
ID: 2020-09-81-T-19224           Тезис 

Гордиенко У.А., Сафронов А.Д. 

Оценка качества коммуникативных навыков участковых педиатров в оценке родителей 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Сергеев А.С. 

 

 

Навыки взаимодействия врача и пациента занимают отнюдь не последнее место в профессиональной деятельности 

участкового педиатра. Хороший специалист определяется не только высоким уровнем знаний, но и умением находить подход к 

ребёнку и его родителям. Каждый родитель хочет обращаться за помощью к педиатру, который умеет лечить не только 

медикаментами, но и целебным словом. 

Цель исследования: выявление позиций родителей относительно актуальных для них проблем, возникающих в процессе 

общения с участковым педиатром. 

Исследование проводилось путем тестирования 60 родителей в ГУЗ «СарГП №16» и ГДБ №4, поликлиническое отделение 22-24 

января 2020 г. 

В ходе опроса установлено, что 63,3% родителей хорошим специалистом считают педиатра, который чётко, кратко, доступно 

доносит информацию, 30% - оценивают по умению находить общий язык с ребёнком и лишь 6,7% - по внешнему виду. По мнению 

родителей, наиболее важными качествами личности врача являются: доброжелательность, внимание к пациентам, 

ответственность, любовь к профессии, вежливость, умение находить общий язык с детьми. Ранжируя отрицательные качества 

врача-педиатра, респонденты выразили свои ответы следующим образом: грубость (18,3%), безразличие (13,3%), неуважительное 

отношение (8,3%), некомпетентность (5%), остальные воздержались от ответа. Со слов родителей, при первом визите больше всего 

на их доверие к педиатру влияют: умение четко, кратко, доступно доносить информацию (90% респондентов), умение находить 

подход к ребёнку (81,7%), уважительное отношение (56,7%). 

Исходя из этого, можно сказать, что требовательное отношение к лечащему педиатру обусловлено не только беспокойством 

родителей за жизнь ребёнка, но и тем, что общее впечатление о враче создаётся именно по умению взаимодействовать с 

пациентами, что до конца неразвито среди первичного звена здравоохранения. Говоря о неудовлетворённости работой 

участкового педиатра, опрашиваемые отмечали его грубость, безразличие, неуважительное отношение. Помимо отрицательных 

качеств, родители отметили и положительное качество: чёткое, краткое, доступное донесение информации, которое ценит 

основная масса родителей. 

Для устранения недостатков и усиления положительных качеств участкового педиатра необходимо повышать его уровень 

коммуникативной компетенции, привлекать педиатров к повышению квалификации и переподготовке в сфере общения врача и 

пациента, особенно, когда пациент – ребёнок. 

 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 

 2020. Volume 10. Issue 9 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2020 

 
 

252 

Дерматовенерология и косметология 
 

 

 
ID: 2020-09-3881-T-19232           Тезис 

Зейналова Г.Э. 

Клинические особенности болезни Кирле 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра дерматовенерологии и косметологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Моррисон А.В. 

 

 

Кератоз фолликулярный и парафолликулярный Кирле (синоним- Кирле болезнь) - редкая форма фолликулярного 

перфорирующего кератоза, обусловленного преждевременной кератинизацией и проникновением ороговевших клеток в дерму. 

Придают основное патогенетическое значение преждевременному ороговению клеток нижних слоев эпидермиса с 

проникновением в дерму под влиянием механической травмы. Течение заболевания хроническое, возможны рецидивы, прогноз 

благоприятный. Болезнь Кирле чаще возникает на третьем-четвертом десятке жизни, однако описаны случаи заболевания и у 

детей. 

Мы наблюдали мужчину 62 лет  с жалобами на зуд и высыпания по всему кожному покрову. Из анамнеза выявлено, что болен 

в течение года, когда без видимой причины на коже бедер появились розовые элементы, сопровождающиеся интенсивным 

зудом. Самостоятельно лечился различными антигистаминными препаратами-без положительного эффекта. Постепенно 

патологический процесс распространился на кожу туловища и верхних конечностей. 

При осмотре поражение кожи носил диссеминированный характер. Весь кожный покров сухой. На коже конечностей, 

туловища располагаются зудящие фолликулярные папулы красно-коричневой окраски диаметром от 1-3 до 10 мм, которые 

располагаются симметрично. Центр элементов ороговевающий, по периферии которого воспалительные явления отсутствуют. 

Сыпь склонна к периферическому росту и слиянию с образованием сухих бородавчатых бляшек размером до 15-20 см в диаметре. 

Отмечается их глубокое проникновение в дерму с воспалительно-гранулематозной перифокальной реакцией. В местах расчесов 

элементы имеют линейное расположение (феномен изоморфной реакции). После снятия роговых масс обнажаются слегка 

влажные и кровоточащие кратерообразные углубления. Субъективно: интенсивный зуд. 

Учитывая жалобы, анамнестические данные и клинические проявления выставлен диагноз болезнь Кирле, который 

дифференцировался с красным плоским лишаем. Лечение: антигистаминные, гипосенсибилизирующие препараты, наружно 

эмоленты и глюкокортикостероиды, которое постепенно привело к разрешению проявлений на коже. 

 

Ключевые слова: болезнь Кирле, клинический случай, лечение 
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Визуальная диагностика опухолей придатков кожи сложна, т. к. клинические проявления  новообразований схожи - это 

полушаровидные папулы размером от 0,1 до 0,5 см и более, плотноэластической консистенции, телесного или розового цвета. 

Дерматоскопическая картина также может вызывать диагностические сложности. 

Синдром Брука – Шпиглера - генетическое заболевание, обусловленное мутациями гена CYLD. Клиническая картина включает 

цилиндромы, трихоэпителиомы и спираденомы, локализующиеся на коже головы и шеи, реже на коже туловища. 

Новообразования представлены полушаровидными папулами розового или синеватого цвета, плотноэластической консистенции, 

размером от 0,5 до 3 см, часто с сосудами на поверхности. Дерматоскопически определяются бесструктурные области розовато-

синего цвета, с древовидными сосудами, при поляризации наблюдаются структуры по типу хризалид. 

Синдром Мьюэра - Торре - заболевание, обусловленное мутацией гена MSH2, MLH1. Характеризуется сочетанием опухолей 

сальных желез  и множественных новообразований внутренних органов. Кожные проявления представлены аденомой - папула 

желтого цвета диаметром до 1 см; эпителиомой (себоциомой) – напоминает базалиому, имеет более желтую окраску и может 

быть покрыта роговыми массами; карциномой - безболезненный плотный дермальный узел розового или желто-красного цвета с 

последующим изъязвлением. 

Синдром Бирта-Хогга-Дюбе – генетическое заболевание, обусловленное мутацией в гене FLCN. Характеризуется развитием 

фиброфолликулом,  триходиском и акрохордон, кистами в лёгких, повышенным риском развития рака почки  и толстого 

кишечника. Локализуются  в области головы, шеи и верхних отделов туловища. Количество опухолей от нескольких до 

множественных. 

Синдром Шепфа-Шульца-Пассарге - эктодермальная дисплазия, обусловленная мутациями гена WNT10A. Характеризуется 

наличием множественных апокринных и эккринновых гидроцистом, ладонно-подошвенной кератодермии, гипотрихоза, 

гиподонтии и дистрофии ногтей. 

Опухоли придатков кожи встречаются редко, их клинические проявления мало знакомы врачам и чаще остаются не 

диагностированными, поэтому необходимо знать клинические особенности и характерные места локализации новообразований 

придатков кожи. 
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The relationship of personal characteristics and the internal picture of the disease in patients with various 

forms of psoriasis 
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky 

 

 

Резюме 

В работе приведены результаты исследования анализа взаимосвязи личностного реагирования на заболевание и 

индивидуально-психологических особенностей больных с различными формами псориаза. Рассматривается сравнительный анализ 

личностных характеристик больных (основная группа) и относительно здоровых людей без кожной патологии (группа контроля). 

Установлена, средняя прямая зависимость между ипохондрическими, истерическими свойствами личности и тревожным типом 

реагирования на заболевание. Выявлены достоверные отличия личностных особенностей основной группы и группы контроля в 

способности реализации собственных желаний. Больные с различными формами псориаза проявляют сверхконтрольное 

отношение к самому себе с подавлением своих потребностей. 

 

Ключевые слова: личность, псориаз, внутренняя картина болезни 

 

 

Abstract 

The article presents the results of a research analysis of the relationship of personal response to the disease and individual 

psychological characteristics of patients with various forms of psoriasis. A comparative analysis of personal characteristics of patients (the 

main group) and relatively health people without skin pathology (the control group) is considered. The average direct correlation between 

the hypochondriacal, hysterical personal characteristics and the preoccupying reaction type of a disease has been established. Significant 

differences of personal characteristics of the main group and the control group concerning the ability to realize their own desires have 

been revealed. Patients with various forms of psoriasis have exhibited over-controlling attitude to themselves suppressing their needs. 

 

Keywords: personality, psoriasis, internal picture of the disease 

 

 

Введение 

Хронификация кожных заболеваний выступает провоцирующим стресс-фактором для личности. В то же время индивидуально-

психологические особенности личности и множественные стрессоры в разных областях жизни могут стать первопричиной развития 

псориаза [1]. Совокупность личностных характеристик и социальных факторов оказывают значительное влияние на развитие 

болезни [2]. Псориаз оказывает глубокое воздействие на психологическое здоровье и благополучие больного. Данное 

заболевание может стать стигматизирующим и повлиять на все аспекты жизни, включая отношения, профессиональную 

реализацию, социальную занятость, хобби [3]. 

Все то, что переживает и испытывает больной, от физического дискомфорта до самонаблюдения, самовосприятия и его 

субъективных представлений о причинах заболевания, формирует внутреннюю картину болезни (ВКБ) [4]. На формирование её 

структуры влияет, не только выраженная тяжесть патологии, но и особенности личности, степень осознания и переживания [5]. 

Многочисленные исследования не позволяют дать однозначный ответ на вопрос о причинах появления первых признаков 

дерматоза о наилучшем способе лечения или о продлении ремиссионного периода. Рассматривая псориаз в психосоматическом 

направлении, необходимо акцентировать особое внимание на роль самой личности её предрасположенности к 

психосоматическому ответу, как защитному механизму. Изучение личностных особенностей больных псориазом, является 

актуальным вопросом, т.к. индивидуальные характеристики будут определять способность в умении, воспринимать, противостоять 

и преодолевать сложные жизненные обстоятельства, такие как болезнь. 

Цель: выявить взаимосвязь личностного реагирования на заболевание и индивидуально-психологических особенностей 

больных с различными формами псориаза. 

Задачи: 

1. Определить тип отношения к болезни у пациентов с различными формами псориаза в структуре ВКБ; 

2. Выявить преобладание личностных характеристик у данной группы лиц; 

3. Выявить взаимосвязь личностных особенностей с типом реагирования на заболевание; 

4. Изучить сравнительные характеристики основной группы и группы контроля. 

 

Материал и методы 

Психодиагностическое тестирование: сокращенный многофакторный опросник для исследования личности (СМОЛ), тестовая 

методика «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ) НИПНИ им. В.М. Бехтерева [6]. Статистическая обработка проводилась с помощью 
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корреляционного анализа, коэффициента корреляции Пирсона, сравнительный анализ по U-критерию Манна-Уитни [7]. 

Статистически значимым принимался уровень р <0,05. 

Выборка составила 30 пациентов (основная группа) с различными формами псориаза из которых 16 мужчин и 14 женщин. 

Средний возраст мужчин составил 47,8 ±13,67; женщин - 51,1±16. Работа проводилась на базе клиники кожных и венерический 

болезней (ККБ) ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского», в период 2019 года. 

Группу контроля составили 30 человек без кожной патологии, 19 мужчин и 11 женщин. Средний возраст мужчин составил 44,8 

±12,13; женщин - 41,72±10,35. 

Для интерпретации полученных числовых данных коэффициента корреляции, применялись данные согласно классификации 

корреляционной связи [8]. 

Классификация корреляционной связи (r): 

r <0.2 - очень слабая корреляция; 

0.2 <r <0.3 - корреляция слабая; 

0,3<r <0,5 - корреляция умеренная; 

0,5<r <0,7 - средняя корреляция; 

r> 0.7 - корреляция сильная. 

 

Результаты 

По результатам клинической методики ТОБОЛ выявлено преобладание трех типов реагирования на заболевания: 

эргопатический (Р) - 13 чел. (43,33%); сенситивный (С) - 10 чел. (33,33%); гармоничный - 5 чел. (16,67%). Минимальная 

выраженность определена по двум типам реагирования: дисфорический (Д) - 1 чел. (3,33%) и эгоцентрический (Э) - 1 чел. (3,33%). 

По данным опросника СМОЛ у больных псориазом выявлены высокие показатели по следующим шкалам: Шк.1. Ипохондрии 

(Hs) - 9 чел. (30%); Шк.9. Гиппомании (Ma) - 6 чел. (20%); Шк.7. Психастении (Pt) - 5 чел. (16,67%). У 10 чел. (33,33%) не отмечено 

повышения ни по одной шкале теста.  

В группе здоровых людей выявлено повышение только по одной шкале, Шк.9. Гиппомании (Ma) - 8 чел. (26,67%). 

Отличия в сравниваемых группах выявлены были по Шк.1. Ипохондрии (Hs), Шк. 3 Истерия (Hy). 

В результате исследования больных с псориазом выявлена положительная, средняя по силе зависимость между Шк. 1 (Hs) 

опросника СМОЛ и тревожным типом реагирования на заболевание, r= 0,530569825. Такая же по силе взаимосвязь с тревожным 

типом реагирования определилась с Шк. 3 (Hy), r= 0,512496123. 

 

Выводы 

1. Доминирующие типы психологического реагирования на заболевание у больных псориазом выявлены: эргопатический, 

сенситивный и гармоничный. При эргопатическом и гармоническом типе реакции, существенно не нарушается психическая и 

социальная адаптация больного. Стоит отметить, что ведущий эргопатический тип, характеризуется «бегством от болезни в 

работу», усиленным стремлением профессиональной реализации, несмотря на тяжесть заболевания. 

Сенситивный тип реакции на болезнь характеризуется, уязвимостью, страхами неблагоприятного вида себя, формируется 

избегающие поведение. 

2. По результатам исследования личностных характеристик, у больных страдающих различными формами псориаза преобладает 

сверконтрольное отношение к самому себе. Сдержанность эмоциональных проявлений, осмотрительность, сочетается с 

раздражительностью. Запрет на реализацию собственных желаний, повышенная тревожность и мнительность, 

сверотвественность.  Чрезмерное внимание к изменениям в собственном организме, развивает ипохондирчность личности. 

Выявленные характерологические особенности могут быть основой для развития психосоматического ответа. 

3. Выявленная связь ипохондрического свойства личности и тревожного типа реагирования на заболевание имеет 

положительную зависимость.  Чрезмерная потребность в субъективно - установленном контроле, формирует тревожный тип 

реакции на болезнь и повышает предрасположенность к психосоматическому ответу. 

Установлена, средняя по силе, прямая зависимость, истерических черт личности с тревожным типом реагирования. 

Обуславливается тем, что неустойчивость эмоций и разнонаправленность конфликтных тенденций, а именно агрессивность с 

стремлением быть хорошим, правильным в глазах окружающих; эгоизм с альтруистическими потребностями, будет 

способствовать повышению тревожного фона к заболеванию. 

4. Изучив результаты сравнительного анализа индивидуально-психологических особенностей личности основной группы и группы 

контроля, выявленные достоверные отличия в способности проявления спонтанности в поведении и раскованности в 

реализации желаемого. Больные хроническим дерматозом предрасположены к подавлению своих потребностей.  
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Актуальность. Современные методики эстетической медицины позволяют устранять большое количество недостатков кожи, 

однако, часто сопряжены нарушением целостности эпидермиса или дермы. Это провоцирует возникновение различных 

осложнений, среди которых самым распространенным является реактивация ВПГ. 

Цель работы: показать инфицированность вирусом простого герпеса (ВПГ) в косметологии на современном этапе и 

литературные данные, отражающие особенности клинического течения, диагностики и профилактики заболевания. 

Спровоцировать реактивацию ВПГ могут следующие эстетические процедуры: контурная пластика инъекционными 

имплантатами, дерматопигментирование, введение ботулотоксина, мезотерапия, а также пилинги. Уже на 2-е сутки после 

процедур  на коже можно обнаружить участок эритемы, в дальнейшем на котором появляется группа мелких пузырьков с 

прозрачным содержимым. После вскрытия пузырьков образуются эрозии с мелкофестончатыми краями, элементы ссыхаются в 

корочки. 

Цель лечебно-профилактических мер – ликвидировать клинические признаки болезни, предупредить возникновение 

рецидивов, а также осложнений от проводимых процедур. В случае появления  первых признаков ВПГ  необходимо начать 

регулярный прием противовирусных препаратов. 

Наиболее эффективными препаратами на данный момент против ВПГ являются Валацикловир и Фамцикловир. 

Это препараты нового поколения, обладающие высокой абсорбцией. За счет своих химических свойств имеют обширный 

диапазон на возбудителя болезни. Данные препараты обладают меньшим количеством побочных явлений, чем свои 

предшественники, т.к. являются пролекарствами. 

Вывод. Своевременное назначение адекватной противовирусной терапии – ключевой фактор благоприятного прогноза 

косметических процедур. 

 

Ключевые слова: косметические процедуры, герпетическая инфекция 
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Цель работы: ознакомиться с современными аспектами патогенетических механизмов локализованной склеродермии. 

Локализованная склеродермия – хроническое заболевание соединительной ткани, которое характеризуется появлением на 

различных участках тела очагов локального воспаления с последующим формированием в них склероза и/или атрофии кожи и 

подлежащих тканей (Клинические рекомендации 2015 г.). 

Этиология локализованной склеродермии не известна. 

Частота встречаемости заболевания составляет 3,4 случаев на 1 млн человек (Креутер А., и соавт., 2018 г.). 

Основными патогенетическими механизмами ограниченной склеродермии являются аутоиммунные реакции, нарушение 

микроциркуляции и аномальный синтез коллагена. 

В основе аутоиммунного механизма развития локализованной склеродермии лежат иммуноопосредованные воспалительные 

реакции на различные антигены. Происходит активация Т-лимфоцитов, которые продуцируют лимфокины. В результате этого 

наблюдается стимуляция фибробластов, приводящая к прогрессированию фиброзного процесса. 

Нарушения микроциркуляции протекают с характерным воспалением сосудистой стенки мелких артерий, артериол, 

капилляров, обусловленным пролиферацией и деструкцией эндотелия, гиперплазией интимы (Майоров Р.Ю. 2019 г.). Изменение 

кровоснабжения провоцирует гипоксию, изменение метаболизма тканей, перекисное окисление липидов. При этом происходит 

образование аутоантигенов, которые поддерживают аутоиммунное воспаление, и наблюдается дополнительная активация 

фибробластов. 

Аномальный синтез коллагена происходит по причине активизирующего воздействия цитокинов и различных факторов роста 

(трансформирующий фактор роста-β, факторы роста соединительной ткани, фактор роста фибробластов, инсулиноподобные 

факторы). Действие этих медиаторов приводит к усиленному отложению внеклеточного матрикса и тканевому фиброзу. 

Вывод. Аномальный синтез коллагена, сосудистые нарушения и аутоиммунные реакции играют ведущую роль в патогенезе 

локализованной склеродермии. 
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