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УДК 314.3
СОСТОЯНИЕ РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ ЗА ПЕРИОД 2005-2018 ГГ.
THE STATE OF THE BIRTH RATE IN RUSSIA FOR THE PERIOD 2005-2018.
Аннотация: Цель настоящего исследования состояла в изучении показателей рождаемости за
2005-2018годы. В ходе исследования был проведен анализ статистических данных по состоянию
коэффициента рождаемости населения за исследуемый период (с 2005 по 2018 гг.), выявлена
тенденция к резкому снижению показателя рождаемости в период с 2015 по 2018 годы, несмотря
на общую положительную динамику за 13 лет в период с 2005 по 2018 годы.
Abstract: The purpose of this study was to study the birth rate for the years 2005-2018. The study
analyzed statistical data on the state of the population's birth rate for the study period (from 2005 to
2018), and revealed a trend towards a sharp decline in the birth rate in the period from 2015 to 2018,
despite the overall positive dynamics over 13 years in the period from 2005 to 2018.
Ключевые слова: рождаемость, население, демография России.
Key words: birth rate, population, demography of Russia.
Введение. Рождаемость населения – одна из важнейших, широко изучаемых в настоящее
время демографических характеристик, так как данный показатель отражает динамику изменения
численности населения, которая, в свою очередь, зависит от множества факторов, таких как: общее
состояние здоровья населения, миграционные процессы, снижение женского здоровья,
экономическая ситуация в стране и обществе в целом.
Цель исследования. Изучить показатели рождаемости населения России за 2005-2018 гг.
Материалы и методы исследования. Материалом послужили ежегодные данные
Федеральной службы государственной статистики за 2005-2018 гг. Использованы методы - изучения
документальных источников, контент-анализа, статистический.
Результаты исследования. В исследуемый период (с 2005 по 2018 гг.) численность
населения России носила изменчивый характер. Динамика изменения численности населения
свидетельствует, что в 2005 году число родившихся составило 1457376 человек, причём городское
население в значительной степени преобладало над сельским примерно на 59% [1]. В последующие
годы, затрагивая период с 2005 по 2015 годы, показатель рождаемости увеличивался, городское
население также продолжало преобладать над сельским (рис.1).
Так, в период с 2005 по 2015 гг. общая численность населения возрастала, что составило, в
среднем, по 10% прироста населения каждый год, причём доля городского населения значительно
больше, чем сельского (приблизительно на 67%) [2]. Однако в период с 2016 по 2018 гг.
наблюдалось значительное уменьшение общей численности населения. Так, в 2016 году общая
численность родившихся составляла 1888729 человек, а в 2018 году это число составило уже 1604344
человек. Соответственно, общее число родившихся сократилось на 15,06%.
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Рисунок 1. Рождаемость в России за 2005-2018 гг.
Увеличение численности населения может быть связано с различными факторами: уровень
экономического развития страны, национальные и религиозные традиции, однако текущий уровень
здоровья населения является первостепенным (рис.2).

Рисунок 2. Заболеваемость населения России по отдельным классам болезней за 2005-2018 гг.
К наиболее распространённому типу болезней в России относятся заболевания, связанные с
органами дыхания (рис.2). С каждым годом заболеваемость населения растёт, в частности в 2005
году число заболевших составляло 41915 тыс. человек, а к 2018 году численность заболевших
увеличилась и составляла уже 52833 тыс. человек. Группа болезней обусловленная травмами,
отравлениями и некоторые другие последствия воздействия внешних причин характеризуется
большей численностью по сравнению с болезнями кожи и мочеполовой систем. С 2005 года по 2018
год наблюдается увеличение заболеваемости среди населения по данной группе болезней. В 2005
году зафиксировано 12808 тыс. человек, пострадавших от травм и других внешних воздействий, а в
2018 году - 13072 тыс. человек.
Общая динамика заболеваемости, к сожалению, показывает рост численности всех
заболеваний в исследуемый период: так, в 2005 году отмечено 105886 тыс. заболевших, а уже в 2018
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году – 114841 тыс. человек. За 13 лет прирост заболевших по всем классам болезней составил
приблизительно 9000 тыс. заболевших человек, что оказывает существенное влияние на показатели
рождаемости населения. [3]
Заключение. Ситуация в России, связанная с показателями рождаемости населения, крайне
нестабильна. Здоровье населения обуславливает показатель рождаемости населения. Несмотря на
снижение численности населения в период с 2016 по 2018 годы, отмечается положительная динамика
по рождаемости населения в изученный период с 2005 по 2018 годы. Общая численность населения
за 13 лет возросла на 10,08%.
Библиографический список:
1.
Демографический ежегодник России,2005[Электронный ресурс]/ Федеральная служба
государственной статистики//URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0231/biblio01.php
2.
Рождаемость Росстат: коэффициент, данные по годам, городам[Электронный ресурс]//
URL: https://rosinfostat.ru/rozhdaemost/
3.
Здравоохранение в России. 2017: Стат.сб./Росстат. - М., З-46 2017. – 170 с.
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УДК 611.3
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА БОЛЕЗНЕЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СРЕДИ
НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА ПЕРИОД 2010-2017 ГГ.
DYNAMICS AND STRUCTURE OF DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM AMONG THE
POPULATION OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT FOR THE PERIOD OF 2010-2017.
Аннотация: Цель исследования заключалась в изучении частоты встречаемости болезней
пищеварительной системы, а также их структуры среди населения Центрального федерального
округа. В ходе исследования был проведен анализ статистических данных Министерства
здравоохранения Российской Федерации, выявлены основные классы болезней, среди которых
распространенность болезней пищеварительной системы занимает 3 место.
Abstract: The purpose of the study was to study the frequency of digestive diseases, as well as
their structure among the population of the Central Federal District. During the study, an analysis of
statistical collections of the Ministry of Health of the Russian Federation was carried out, the main
classes of diseases were identified, among which the prevalence of diseases of the digestive system ranks
3rd.
Ключевые слова: пищеварение, пищеварительная система, болезнь.
Key words: digestion, digestive system, disease.
Введение. Во всем мире ежегодно увеличивается количество людей, страдающих
заболеваниями пищеварительной системы. Заболевания пищеварительной системы - это целый
комплекс
характерных,
постоянных,
либо
периодически
появляющихся
симптомов,
свидетельствующих о нарушениях функционирования системы пищеварения или отдельного ее
органа. Этот класс заболеваний привлекает к себе внимание практикующих врачей, а также
организаторов здравоохранения. За последние годы помимо увеличения распространенности также
отмечается изменение структуры и патоморфоза этой патологии: происходит расширение возрастных
границ, наблюдается нивелирование половых различий в частоте встречаемости болезней органов
пищеварения. Эта патология занимает 8 место среди причин временной нетрудоспособности, 5 место
среди причин смертности.
Цель исследования. Изучить динамику и структуру болезней пищеварительной системы
среди населения Центрального федерального округа за 2010-2017 гг.
Материалы и методы исследования. Материалом послужили данные статистических
сборников Министерства здравоохранения Российской Федерации, данные федеральной
статистической отчетности Курской областной клинической больницы за период с 2010 года по 2017
год. Для достижения поставленной цели использовался комплекс общенаучных теоретических
методов и метод статистической обработки данных.
Результаты исследования. Нами изучена частота встречаемости болезней пищеварительной
системы среди населения Центрального федерального округа (ЦФО) (рис.1).
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Рисунок 1. Динамика заболеваемости населения Центрального федерального округа
болезнями пищеварительной системы за 2011-2017 гг.
За период с 2010 года по 2017 год имеется тенденция к незначительному снижению общей
заболеваемости всего населения Центрального федерального округа, что в большей степени
обусловлено снижением численности населения России. В 2014 году наблюдалось повышение
заболеваемости населения, связанное с увеличением импортозамещения продуктов питания. По
кривой заболеваемости взрослого населения с 2010 года по 2017 год наблюдалось увеличение
заболеваемости, также отмечалось значительное повышение в 2014 году (рис. 1).
Нами изучена структура заболеваний пищеварительной системы у всего населения
Центрального федерального округа (рис.2).

Рисунок 2. Структура заболеваний пищеварительной системы всего населения ЦФО
В анализированный период (2010, 2014, 2017 гг) наблюдался высокий показатель
заболеваемости всего населения гастритами и дуоденитами в Центральном федеральном округе, за
2010 и 2014 года на втором месте - заболеваемость язвенными болезнями желудка и
двенадцатиперстной кишки, а в 2017 году на втором месте – заболеваемость населения болезнями
поджелудочной железы. Заболеваемость населения болезнями печени менее выражена среди других
нозологических форм.
Высокая заболеваемость гастритами и дуоденитами, по сравнению с язвенной болезнью
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желудка и двенадцатиперстной кишки, связана с этиологией данных болезней. Язвенные болезни
являются последствием неконтролируемых гастритов и дуоденитов. Также, с высоким показателем
заболеваемости гастритами и дуоденитами связанно не соблюдение правил питания населением.
Заключение. На территории Центрального федерального округа болезни органов
пищеварения остаются важнейшей проблемой современной клинической медицины. Болезни органов
пищеварительной системы затрагивают все возрастные группы, в частности людей трудоспособного
возраста. Показатели заболеваемости велики, но благодаря развитию медицины, повышению
квалификации врачей, проведению международных конференций, посвященных проблемам
пищеварительного тракта, удается снижать темпы роста заболеваемости населения болезнями
органов пищеварения.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
PREVALENCE OF CANCER AMONG THE POPULATION OF THE KURSK REGION
Аннотация. В данной статье отображены результаты исследования распространённости
онкологическими заболеваниями среди населения Курской области за период 2016 – 2019 гг.
Прослежена динамика выявляемости новых случаев онкопатологий у населения.
Abstract. This article presents the results of a study of the statistical data on the incidence of cancer
among the population of the Kursk region for the period 2016-2019. The dynamics of detection of new cases
of oncopathologies in the population is traced.
Ключевые слова: Курская область, онкология, статистика, заболеваемость
Key words: Kursk region, oncology, statistics, morbidity.
Актуальность. С каждым годом проблема онкологических заболеваний ощущается все острее.
В 2019 году было выявлено более шестисот сорока тысяч новых случаев, на учете на данный момент
состоит 4 миллиона человек в России [1]. Онкология представляет совокупность различных
заболеваний, каждое из которых имеет определенную нозологию, специфику протекания болезни,
определенные методы лечения. Рак возникает в случае, когда клетки начинают бесконтрольно
делиться, вследствие чего происходит инвазия в прилегающие ткани и метастазирование в органы
[2].
Онкологические заболевания являются одной из причин смертности населения, достигая 20%
среди всех причин. На каждые сто тысяч человек приходится около двух тысяч больных. Структура
онкологических заболеваний населения по разным странам имеет определенную специфику. Связано
это, в первую очередь, с мерами онкологической помощи, с уровнем освещения данной проблемы,
распространением раннего скрининга, экологическими условиями. Также это может быть
обусловлено средней продолжительностью жизни населения. Так, в странах Азии и Африки, где
средняя продолжительность жизни составляет 30 – 40 лет, онкологические заболевания
распространены значительно меньше, чем в Канаде, где люди в среднем живут около 80 лет. Рак –
заболевание, которое чаще встречающееся среди взрослого населения [1]. Но, несмотря на это,
детская онкология является также очень актуальной проблемой. Ежегодно более 250 000 детей
заболевает онкологическими заболеваниями [3].
В России был создан федеральный проект «Здравоохранение», частью которого является
национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Благодаря которому уровень
медицинской
помощи
значительно
повысился,
увеличивается
количество
высококвалифицированных специалистов, развиваются научные исследования в области онкологии.
Целесообразно повышать уровень раннего скрининга среди населения, чтобы была возможность
начать лечение на более ранних стадиях [4].
Цель исследования - изучить распространенность онкологических заболеваний среди
взрослого населения Курской области за 2016-2019 гг.
Материалы и методы исследования. Материалом для определения распространенности и
структуры онкологических заболеваний послужили ежегодные данные комитета здравоохранения
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Курской области по отрасли здравоохранения о заболеваемости населения с 2016 по 2019 год.
Использованы методы - изучение документальных источников, контент-анализ,
статистическая обработка данных.
Результаты исследования. За период исследования 2016 – 2019 гг. была выявлена общая
тенденция увеличения новых случаев заболевания онкопатологией. За период с 2016 года по 2017
год наблюдался прирост новых случаев на 6% (56.079 случаев). В 2018 году произошло снижение
выявления новых случаев до 53.808, а в 2019 году небольшое увеличение до 55.511 случая за год. За
исследованный период 2016 – 2019 гг. количество новых случаев онкозаболеваний увеличился с
52.869 до 55.511 случаев, то есть на 5%. Тенденция к увеличению может быть связана с изменением
состояния окружающей среды, влиянием вредных привычек на организм человека, а также
старением населения (рис. 1).

Рисунок 1. Количество новых случаев, выявленных в Курской области за период 2016 – 2019 гг.
В ходе исследования нами также была изучена динамика новых случаев с впервые
установленным диагнозом среди населения Курской области за период 2016 – 2019 гг. Данный
показатель также имеет тенденцию к увеличению (рис.2). Количество случаев с впервые
установленным диагнозом возросло на 21%, с 7.926 случаев в 2016 году до 9.596 случаев в 2017 году.
В 2018 году наблюдалось небольшое снижение до 8.355 случаев за год. В 2019 году выявлено 10.397
человек с онкологическими заболеваниями.

Рисунок 2. Количество новых случаев онкопатологии: впервые с установленным диагнозом за
период с 2016 по 2019 год.
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Выводы. В Курской области в 2019 году было выявлено шесть тысяч новых случаев
злокачественных новообразований, что обусловлено распространением раннего скрининга,
эффективной работой профосмотров и ежегодной диспансеризацией. Отмечается увеличение
регистрируемых случаев онкологии среди население Курской области за период 2016 – 2019 гг. на
5%, а также увеличение количества пациентов с впервые установленным диагнозом за исследуемый
период на 31%. Повышение уровня заболеваемости населения онкологическими болезнями
обусловлено рядом негативных факторов среды, распространенностью и пагубностью вредных
привычек,
состоянием
окружающей
среды,
старением
населения
и
генетической
предрасположенностью.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАКСАНОВ
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TAXANS
Аннотация: В работе рассмотрена сравнительная характеристика основных таксанов по их
фармакологическим свойствах.
Abstract: The paper considers the comparative characteristics of the main taxa according to their
pharmacological properties.
Ключевые слова: таксаны, онкология, паклитаксел, доцетаксел
Keywords: taxanes, oncology, paclitaxel, docetaxel
Сравнительная характеристика таксанов.
Таксаны – химиотерапевтические лекарственные средства растительного происхождения с
широким спектром терапевтического применения и обычно применяемые для лечения солидных
опухолей, таких как рак яичников, рак молочной железы, рак легкого и др.
Таксаны, как и винкаалкалоиды, являются цитостатиками растительного происхождения.
Являясь митотическими ядами, они воздействуют на деление раковой клетки, блокируя
внутриклеточный белок тубулин.
История
В Центральных Гималаях тисовое дерево (Taxus baccata) издавна используется в народной
медицине для лечения женщин с РМЖ и раком яичника.
В начале 60-х годов началась программа Национального института рака по поиску
противораковых лекарственных средств. После оценки более 35000 различных соединений
растительного происхождения, обнаружили, что экстракт коры тихоокеанского тиса обладает
противоопухолевой активностью. Тогда было выделено средство паклитаксел. В 1971 году
обнаружили активный компонент- таксол.
Для его производства приходилось вырубать целые леса из этого растения. В 1990-х гг. возник
конфликт между экологами и медицинской промышленностью, в результате производство
паклитаксела прекратили. С момента открытия противоопухолевого действия паклитаксела до его
применения в лечении в общей сложности прошло 24 года.
В 1992 году первый препарат из группы таксанов был одобрен в США, а затем и в других
странах.
Для производства таксанов сегодня используются современные биотехнологии. В настоящее
время препарат Паклитаксел получают синтетическим и полусинтетическим путем.
Механизм действия
Таксаны ускоряют полимеризацию тубулина, тем самым содействуют образованию
стабильных микротрубочек, тормозят их разрушение, эти микротрубочки могут образовывать
“цветки астры”, которые не способны контактировать с хромосомами. Из-за этого митотическое
веретено не образуется по обычному сценарию и деление клетки прерывается.
Радиохимиотерапия на основе таксанов применяется при лечении местнораспространенных
видов рака, в частности немелкоклеточного рака легких (НМРЛ). Результатом их действия являются
два эффекта: они тормозят деление клеток, а также сенсибилизируют опухолевые клетки к лучевой
терапии.
Интересный факт: ученые исследовали действие паклитаксела на опухолевые клетки, и
обнаружили, что клинически значимые дозы паклитаксела индуцируют триполярное, а не
классическое биполярное их деление. Иначе говоря, из одной клетки получаются три, а не две, как
мы привыкли. Такие опухолевые клетки, которые подверглись данному делению, по итогу
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становятся особенно чувствительными к лучевой терапии.
Такой механизм действия можно использовать не только в борьбе с опухолями. Таксаны
являются препаратами, которые тормозят рост и размножение клеток, и имея это свойство, они
используются в производстве коронарных стентов. Суть в следующем: на эти стенты наносится
паклитаксел, который будет выделяться уже в коронарном сосуде, предотвращая повторный стеноз
сосуда, так как процесс образования неоинтимы будет тормозиться. Однако, согласно некоторым
исследованиям, они мало отличаются от стентов без лекарственного покрытия (Joakim Nordanstig,
Stefan James, Manne Andersson, et al. Mortality with Paclitaxel-Coated Devices in Peripheral Artery
Disease. N Engl J Med 2020; 383:2538-2546.)
Биомаркеры помогут предсказать успех лечения
Однако ученые обнаружили, что отнюдь не все опухолевые клетки делятся триполярно под
действием таксанов, и таким образом они не сенсибилизуются к излучению. "Клетки, которые
отвечают, в первую очередь это клетки которые содержат более высокие уровни протеинкиназы
AURKA и ее кофактора TPX2", - говорит профессор Кирстен Лаубер из мюнхенской
Университетской больницы. Эти молекулы участвуют в митозе.
В ходе исследования, в котором участвовало 114 пациентов с раком легких, было
установлено, что у тех пациентов, у кого выше экспрессия этих молекул, срок жизни был дольше при
лечении радиохимиотерпаией, в которую входили таксаны.
Есть надежды, что в будущем молекулы протеинкиназы AURKA и кофактора TPX2 будут
использоваться как маркеры, таким образом можно будет выявлять пациентов, для которых данная
терапия будет действовать максимально эффективно, равно как найдутся и те, кому данная терапия
подойдет меньше всего, и для последних нужно будет подбирать другие варианты лечения
Представители класса: паклитаксел (таксол), доцетаксел (таксотер), кабазитаксел. Последний
используется при химиотерапии рака предстательной железы (Пономаренко Д.М., Юкальчук Д.Ю.,
Чапыгина Ю.А. и др. Кабазитаксел в терапии метастатического кастрационно-резистентного рака
предстательной железы // Эффективная фармакотерапия. 2020. Т. 16. № 33. С. 36–39.)
Сравнение:
Паклитаксел

Доцетаксел

Кабазитаксель

Получение

Экстракт дерева тиса
(Taxus brevifolia)

Препарат
полусинтетический

Механизм
действия

Высокая активность на
ключевых этапах
клеточного цикла,
воздействуя на клетки в
трех фазах (S/G2/M)

Действует только в
фазах G2 и M

Кабазитаксел связывается
с тубулином, способствует
сборке тубулина в
микротрубочки и
одновременно ингибирует
их разборку. Это приводит
к стабилизации
микротрубочек, что в
итоге ингибирует
митотическую и
интерфазную активность
клетки.

Виды рака

Рак молочной железы,
рак яичников,
немелкоклеточный рак
легкого, саркома Капоши

Рак молочной железы,
рак яичников, также
зарегистрирован при
терапии рака желудка,

Рак предстательной
железы

Химическая
формула
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предстательной железы,
опухолей головы и шеи
Дозировка
Противопоказания

0,001

0,001 (Таксотер®)

Гиперчувствительность, Гиперчувствительность, Повышенная
нейтропения (<1,5·109/л),
нейтропения
чувствительность к
выраженное нарушение
(<1,5·109/л),
кабазитакселу;
функции печени
выраженное нарушение повышенная
(повышение уровня
функции печени
чувствительность к
билирубина,
(повышение уровня
другим таксанам;
трансаминаз, ЩФ),
билирубина,
количество нейтрофилов в
беременность и период
трансаминаз, ЩФ)
периферической крови
кормления грудью;
менее 1 500/мм3;
детский возраст
печёночная
(безопасность и
недостаточность
эффективность
(билирубин ≥1 × ВГН,
применения у детей не
ACT и/или АЛТ ≥1,5 ×
определены).
ВГН); одновременное
применение с вакциной к
жёлтой лихорадке, также
другими живыми
ослабленными вакцинами;
беременность; лактация
(период грудного
вскармливания); возраст
до 18 лет.

Скорость
выведения

Выше

Ниже

Накопление в
опухолевой
клетке

Концентрация ниже чем
у доцетаксела

В более высокой
концентрации, от чего
более выраженный
противоопухолевый
эффект

Нейротоксичность

да

нет

нет
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ И COVID-19 МОЖНО ПОВЫСИТЬ
THE EFFECTIVENESS OF PREVENTION THE ACUTE SEASONAL
RESPIRATORY INFECTIONS AND COVID-19 COULD BE INCREASED
Аннотация: эфирные масла можно использовать как эффективные средства профилактики
ОРВИ, в том числе коронавирусной этиологии. В статье описана техника обработки эфирным
маслом индивидуальной медицинской маски и возможность проведения профилактических процедур
в трудовых коллективах или дома.
Abstract: there is the simple and effective method of flu prevention with essential oils. It was
successfully administrated over the past many years in kindergartens, high schools and adult collectives in
Russia and Ukraine.
Sure that, it will be the progressive addition for mechanical methods of prevention covid-19 (such as
use of medical gloves, masks etc.):
1. Individual protection: Now during the pandemic it will be very handy to use the masks,
contained essential oils: the mask will becomes a container (source) from which person inhales essential oil
in a safe and healthy form, also the masks acquires its own antibacterial properties: 1-2 drops of 2-3%
solution essential oil in ethanol is the optimal volume for mask 1 time a day during 30-40 min.
2. Protection in collective: In this method a portion of essential oils (basil, mint or lavender) should
be applied onto a strip of paper which is a part of a fan air stream.
The optimal concentration of essential oils is 1-5 mg/m3 an air. People could rest or work in this
room during 30-40 min. one time a day.
It would be very handy procedure especially for those people who need to work in common room, or
to contact with people who should be under observation.
10-14 such sessions one time a day will be enough to stimulate the immune system and prevent a lot
of people not being infected. At any case, infected people will have an illness in a milder form. Such
effective antiviral procedure can be carried out in a short time period within a range of each family or
collective of workers.
3. It will be very correct to combine the procedure of vaccination and aromatherapy.
http://gripp-orvi-covid.ru
Contact with essential oil should be stopped if coughing, or other discomfort occurs!
Ключевые слова: ОРВИ, ОРЗ, SARS, MERS, SARS-Cov2, коронавирус, эфирное масло,
профилактика
Keywords: acute respiratory viral infections, corona virus, SARS, MERS, protection, essential oils
Введение.
Сезонный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями
– явление закономерное. Коронавирусы, как инфекционные агенты, вызывающие острые
респираторные заболевания у человека известны не первый год. Штамм Covid-19 оказался гораздо
более контагиозным и вирулентным. Однажды появившись, он будет мутировать и останется в
списке инфекций, в контакте с которыми человеку придется жить.
Через 1,5-2 года большая часть населения (переболевшая или вакцинированная), приобретет
иммунитет и будет относиться к covid-19, так, как мы все теперь относимся к сезонным ОРВИ.
Пока же доступных и эффективных противовирусных препаратов нет, а вакцинация против
covid-19 только началась. Поэтому сейчас использование масок и санитайзеров для рук –
необходимые меры.
В 1982 г. министерством здравоохранения УССР был рекомендован к применению метод
«Профилактика респираторных заболеваний летучими растительными веществами», основанный на
использовании эфирных масел [1,1]. В последующие годы метод успешно применялся для
профилактики ОРВИ в детских садах, школах, профилакториях предприятий и лечебных
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учреждениях Российской Федерации и Украины [2,27]. Испарение в воздух помещений эфирных
масел базилика, мяты или лаванды позволяет стимулировать иммунную систему человека[2,27;],
повысить эффективность вакцинации [3,1; 4,1] и уменьшить количество микроорганизмов в воздухе
помещений. В результате применения метода наблюдали снижение заболеваемости ОРВИ на 2030%.
Эфирные масла не только губительно воздействуют на все патогенные микроорганизмы и
вирусы, но, препятствуя включению у микроорганизмов собственных механизмов защиты, тормозят
развитие форм бактерий, резистентных к антибиотикам.
Это является основанием полагать, что применение эфирных масел окажется также
эффективно в отношении Сovid-19 и его мутантных форм.
Формы применения эфирных масел
1.
Ароматизированная маска. В настоящее время, когда миллионы людей вынуждены
носить маски, особенно удобно маски ароматизировать. При этом нужно помнить, что эфирные
масла очень летучи и их пары раздражают конъюнктиву глаз. Поэтому следует приготовить 1-3%
раствор масла в 96⁰ этиловом спирте и только 1-2 капли такого раствора нанести на нижний край
маски.
Испаряющееся эфирное масло попадает в дыхательные пути, где оказывает профилактический
и лечебный эффект. Самой маске эфирное масло придает некоторую степень бактерицидности.
Через 30 мин. масло испарится практически полностью и далее маска будет выполнять обычные
функции. Остаточные количества масла еще некоторое время продолжат свое бактерицидное
действие у вас в кармане или в сумке – ну никто, ведь, не меняет маски каждые 2 часа!
Процедуры рекомендуются для профилактики ОРВИ и covid-19 у здоровых людей,
«контактных» и в схемах реабилитационного лечения. Можно использовать только натуральные
масла мяты, базилика или лаванды. Из этого набора пользователи сами могут выбрать наименование
масла с запахом, который им нравится или произвольно менять масла в течении курса. Пациентам,
прошедшим 10-15 сеансов с эфирным маслом, следующий курс процедур рекомендуется через
месяц.
2.
Ароматизирование воздуха помещений. Дома или на работе, где маски не одевают,
эфирное масло можно испарять в воздух помещений. Поскольку, запах масла нравится не всем, на
производстве для этого понадобится отдельная комната, бытовой вентилятор и несколько стульев.
На решетке вентилятора закрепляют рамку из проволоки, на которую вешают полоску бумаги или
ткани ≈ 5х20 см. (синтетику не использовать). Процедура проводится при концентрации эфирного
масла 1-5мг/м3 в воздухе помещения. Такая концентрация воспринимается как не очень сильный
запах.
Сотрудники могут посещать комнату 1 раз в день на 30-40 мин. Здесь можно работать,
отдыхать или делать зарядку. Курс - 10-15 процедур ежедневно или с интервалами. Помещение по
необходимости проветривают, наносят новую порцию масла и кабинет готов для приема следующих
пациентов.
Дома достаточно капнуть 2-3 капли масла на вату или бумагу – для жилой комнаты этого
достаточно. На полчаса в комнате может собраться вся семья, время суток и вид занятий не
регламентируется.
3.
Один из курсов с эфирным маслом желательно провести именно в период вакцинации –
эффект вакцины будет усилен.
Не следует ожидать, что все принявшие курс с эфирным маслом, не заболеют, но
значительное количество людей не заразится, а у заболевших можно ожидать течения болезни в
более лёгкой форме.
Все неприятные ощущения, возникающие при вдыхании
эфирных масел, являются
показанием для прекращения контакта этого человека с эфирными маслами.
Заключение
Многолетний практический опыт показал, что наилучший эффект наблюдался при проведении
курса процедур в предэпидемический период. В некоторых случаях воздействие эфирных масел
позволяло поднять уровень иммунитета настолько, чтобы не дать инфекционному процессу в этом
коллективе развиться до уровня эпидемии.
Поскольку нынешняя пандемия не проявляет тенденции к сезонности, метод можно
использовать круглогодично.
Предлагается организовать кабинеты ароматопрофилактики в поликлиниках, на предприятиях
и в школах, а также наладить промышленное производство медицинских масок, обработанных
18

Научный медицинский журнал «Авиценна»

wwww.avicenna-idp.ru

эфирными маслами.
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УДК 615.03
АКНЕКУТАН И ЕГО АНАЛОГИ. ИХ ВЛИЯНИЕ НА КОЖУ ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ
СЫПИ, ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ВЛИЯНИЕ НА ДРУГИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ
AKNEKUTAN AND ITS ANALOGUES. THEIR EFFECTS ON THE SKIN DURING ACNE
TREATMENT, SIDE EFFECTS, AS WELL AS THE EFFECT ON OTHER ORGAN SYSTEMS
Аннотация: в настоящее время угревая сыпь является одним из самых распространенных
заболеваний в дерматологии. При этом значительная часть пациентов имеет среднюю и тяжелую
форму данного заболевания, для лечения которых широко применяются лекарственные репараты
группы ретиноидов. В данной статье рассматривается влияние акнекутана и его аналогов на кожу и
другие системы органов, выявляются побочные действия данных лекарственных средств. Приведены
результаты собственного исследования, направленного на выявление наиболее частых побочных
действий акнекутана и аналогичных ему средств, с целью подбора оптимального лекарственного
препарата для лечения угревой сыпи.
Abstract: Currently, acne is one of the most common diseases in dermatology. At the same time, a
significant part of patients have a moderate and severe form of this disease, for the treatment of which drugs
of the retinoid group are widely used. This article examines the effect of acnecutane and its analogues on the
skin and other organ systems, identifies the side effects of these drugs. The results of our own research
aimed at identifying the most frequent side effects of acnecutane and similar drugs, in order to select the
optimal drug for the treatment of acne are presented.
Ключевые слова: угревая сыпь, акне, кожа, ретиноиды, акнекутан, сотрет, роаккутан,
побочные действия
Key words: acne, acne, skin, retinoids, acnecutane, erase, roaccutane, side effects
В настоящее время угревая сыпь или акне является одним из самых распространенных
заболеваний в дерматологии. При этом значительная часть пациентов имеет среднюю и тяжелую
форму данного заболевания [2, с. 3]. Наиболее эффективным средством лечения акне являются
лекарственные препараты группы ретиноидов, к которым относятся акнекутан и его аналоги, такие
как роаккутан, сотрет.
Основным действующим веществом акнекутана и его аналогов является изотретиноин.
Изотретиноин воздействует на ретиноидные рецепторы, что приводит к восстановлению
терминальной дифференцировки кератиноцитов и пролиферации эпителия протоков сальных желез.
Вещество регулирует работу сальных желёз: снижает функциональную активность, со временем
уменьшает их размеры. Вследствие этого поры кожи меньше забиваются, не образуются
воспалительные элементы. Изотретиноин оказывает кератолитическое действие – истончает верхние
слои эпидермиса, благодаря чему самоочищение кожи становится более эффективным, поры не
закупориваются. Также препарат оказывает противовоспалительное, антисеборейное действие, а
также стимулирует регенерационные (восстановительные) процессы в коже [1].
Применение акнекутана или его аналогов может вызвать побочные действия со стороны
различных органов. Побочные действие данных препаратов аналогичны. Так, со стороны
пищеварительного тракта данные препараты могут вызвать сухость слизистой оболочки рта,
тошноту, воспаление кишечника, воспаление и кровоточивость дёсен, диарею, кишечные
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кровотечения, воспаление поджелудочной железы гепатит.
Со стороны органов кроветворения акнекутан и его аналоги могут вызвать увеличение СОЭ,
анемию, тромбоцитопению, тромбоцитоз, лимфаденопатию нейтропению, лейкопению, снижение
гематокрита, тромбоцитопеническую пурпуру.
Со стороны дыхательной системы применение данных препаратов может вызвать
бронхоспазм.
Со стороны органов чувств может возникнуть блефарит, конъюнктивит, отдельные случаи
нарушения остроты зрения, помутнение роговицы, непереносимость контактных линз, расстройства
зрения, цветовая слепота и другие аномалии цветового восприятия, кератит, катаракта, отек диска
зрительного нерва, нарушение слуха.
Со стороны ЦНС могут проявляться следующие побочные эффекты: головная боль,
депрессия, возбудимость, агрессивное поведение, неадекватное поведение, судороги, психотическое
расстройство, суицидальные мысли, сонливость и др.
Со стороны кожных покровов при применении акнекутана и его аналоги могут появится
дерматит, сухость кожи и слизистых оболочек, эритема лица, ониходистрофии, усиленное
разрастание грануляционной ткани, сыпь, зуд, хейлит, легкая травмируемость кожи, алопеция,
повышенное потоотделение, паронихия, обратимое выпадение волос, гирсутизм, дистрофия ногтей,
фотодерматоз, гиперпигментация, васкулит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический
эпидермальный некролиз, шелушение кожи ладоней и подошв и др.
Со стороны мочевыделительной системы может наблюдаться гематурия, протеинурия,
гломерулонефрит.
Со стороны опорно-двигательной системы – миалгия, артралгия, гиперостоз, артрит,
кальцификация связок и сухожилий, другие изменения костей, тендиниты, рабдомиолиз.
Вследствие опасности появления побочных эффектов препараты группы ретиноидов,
содержащие изотретиноин, назначаются с осторожностью. Они применяются только при тяжелых
формах угревой сыпи.
С целью выявления частоты возникновения побочных эффектов после применения акнекутана
и его аналогов нами был проведен социологический опрос. Результаты данного опроса показали, что
меньше всего побочных эффектов было у лиц, проходивших курс лечения от угревой сыпи
Акнекутаном (20 %), при лечении Роаккутан побочные действия препарата проявились у 57%
анкетируемых, при лечении Сотретом – у 63 % (рис. 1).

Рис. 1 – Уровень проявления побочных эффектов при лечении угревой сыпи
Акнекутаном, Роаккутаном, Сотретом
Также при опросе мы выявили, что при применении акнекутана у пациентов проявлялись
такие побочные эффекты как сухость кожи (65%) и хейлит (89%). При применении Роаккутана
опрошенные отметили появление побочных действий препарата в виде сухости кожи (75%), хейлита
(96%), головной боли (10%) и конъюнктивита (1%). Пациенты, лечившиеся Сотретом отмечали
сухость слизистой оболочки рта, сухость кожи (84%), хейлит (100 %), головную боль (15%) и случаи
нарушения остроты зрения (0,5 %)
Таким образом, акнекутан на сегодняшний день является наиболее эффективным и безопасным
средством для лечения угревой сыпи.
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