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ВЛИЯНИЕ ДАРСОНВАЛЬ–ТЕРАПИИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ
РТА
THE EFFECT OF DARSONVALIZATION ON THE RESTORATION OF THE ORAL MUCOSA
Аннотация: В настоящей статье представлено исследование процессов восстановления
слизистой полости рта при дарсонваль-терапии, а также актуальность данного метода реабилитации
в современной стоматологии. В материале рассматриваются результаты анкетирования на предмет
актуальности данной темы, оценки состояния слизистых тканей до хирургического вмешательства, в
процессе образования кровяного сгустка и в процессе фиброплазии, а также наблюдение за
процессом восстановления у контрольной и экспериментальной группы. На основании полученных
данных было выявлено, что низкий показатель применения дарсонваль-терапии в качестве метода
реабилитации и восстановительного лечения среди врачей-стоматологов-терапевтов и зубных врачей
г. Кострома и г. Кирова обусловлен необходимостью использовать специальное дорогостоящее
оборудование, так как результатами дарсонваль-терапии сто процентов врачей, практикующих
данный метод, остались довольны. Также авторы пришли к выводу, что применение дарсонвальтерапии в процессе восстановления слизистой полости рта после хирургического вмешательства
значительно ускоряет процесс заживления лунки, уменьшает риск развития воспаления и позволяет
восстановить чувствительность при парестезии.
Abstract: The present article presents a study of the processes of restoration of oral mucosa during
darsonval therapy as well as the relevance of this method of rehabilitation in modern dentistry. The material
reviews the results of the questionnaire on the relevance of this topic, assessment of the mucous tissues
condition before surgical intervention, during blood clot formation and during fibroplasia as well as
observation of the recovery process in the control and experimental group. On the basis of the obtained data
it has been revealed that low rate of using darsonval therapy as a method of rehabilitation and rehabilitation
treatment among dentists-therapists and dentists of Kostroma and Kirov is caused by the necessity to use
special expensive equipment, as one hundred percent of the doctors practicing this method were satisfied
with the results of darsonval therapy. The authors also concluded that the use of darsonval therapy in the
process of restoration of the oral mucosa after surgical intervention significantly accelerates the healing
process of the hole, reduces the risk of inflammation and allows you to restore sensitivity in paresthesia.
Ключевые слова: Дарсонваль-терапия, стимулирование, формирование, восстановление.
Keywords: Darsonval-therapy, stimulation, formation, recovery.
Цель: Исследование процессов восстановления слизистой полости рта при дарсонвальтерапии.
Задачи:
1.
Анкетирование на предмет актуальности данной темы.
1.
Оценка состояния слизистых тканей до хирургического вмешательства, в процессе
образования кровяного сгустка и в процессе фиброплазии.
2.
Наблюдение за процессом восстановления у контрольной и экспериментальной
группы.
Материалы и методы:
1.
Анкетирование на базе онлайн-формы (Google Forms) и в бумажном формате среди
практикующих врачей-стоматологов и зубных врачей со стажем работы от 4 до 20 лет.
2.
Эмпирическое исследование влияния дарсонваль-терапии (аппарат для местной
дарсонвализации АмД-"ИСКРА-4" производства ОАО “Новоаннинский завод”ЭМА”, Россия) на
процесс восстановления слизистой оболочки полости рта. Для чистоты эксперимента было отобрано
три человека средней возрастной категории (35-50 лет), каждому из которых было назначено
хирургическое удаление двух зубов (экспериментального и контрольного).
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Результаты: При проведении анализа результатов в экспериментальной группе было
выявлено:
1.
Стимулирование формирования гранулярной и костной ткани.
2.
Сокращение фазы пролиферации тканей на 1-2 дня.
3.
При проявлении осложнения в виде гиперемии и воспаления слизистой – снижение
отечности и болезненности ткани.
4.
При проявлении осложнения в виде парестезии – сокращение сроков восстановления
поврежденной нервной ткани.
Выводы: Применение дарсонваль-терапии в процессе восстановления слизистой полости рта
после хирургического вмешательства значительно ускоряет процесс заживления лунки, уменьшает
риск развития воспаления и позволяет восстановить чувствительность при парестезии.
Введение
В настоящее время одним из самых перспективных направлений восстановительной
медицины является разработка методов медицинской реабилитации, особенно после различных
хирургических вмешательств. Современные лечебно-профилактические мероприятия направлены не
только на снятие осложнений и повышение регенеративных процессов, но и на полноценное
восстановление физиологических возможностей органов и систем.
Согласно исследованиям (Матвеева А.И.,1995-1999; Кулаков А.А.,1996; Никитин А.А,1998;
Лосев Ф.Ф., 2002) частота осложнений после хирургического вмешательства составляет 8%-19%, что
является достаточно высоким показателем, учитывая особенности слизистой полости рта. В целях
профилактики развития воспаления в области вмешательства современная стоматология предлагает
как использование различных препаратов общего и местного воздействия (антибиотики,
антисептики, сульфаниламиды), так и назначение физиотерапии.
Однако, наиболее эффективным и доступным методом, направленным на компенсацию
микроциркуляторных нарушений и усиление регенерационных и репаративных процессов, согласно
данным исследований (Ефанов О.И.1998; Герасименко М.Ю., Паршин А.И., 2001), является
дарсонваль-терапия.
Цель: Исследование процессов восстановления слизистой полости рта при дарсонвальтерапии.
Материалы и методы
В качестве эмпирического метода исследования использовался опрос, метод экспертных
оценок. Исследование проводилось в декабре 2021 г.
В нем приняло участие 58 врачей-стоматологов-терапевтов и зубных врачей г. Кострома и г.
Кирова, имеющих опыт работы от 4 до 20 лет (средний стаж 7 лет). Врачам-стоматологом было
предложено ответить на ряд анонимных вопросов относительно используемых в работе методов
физиотерапии, сравнении их достоинств и недостатков с точки зрения восстановительной медицины.
Также докторам было предложено оценить, выбор какого вида физиотерапии является оптимальным,
а также указать, какие параметры имеют наибольший вес при определении его как предпочитаемого
или отвергаемого.
Также в данной научно-исследовательской работе мы провели экспериментальное
исследование влияния дарсонваль-терапии на базе модели АмД-"ИСКРА-4" производства ОАО
“Новоаннинский завод”ЭМА”, Россия на процесс восстановления слизистой оболочки рта.
Было отобрано три человека средней возрастной категории (35-50 лет), каждому из которых
было назначено хирургическое удаление двух зубов для установки ортопедической конструкции. Для
чистоты эксперимента анализ результатов восстановления проводился между контрольной и
экспериментальной областью удаления у каждого пациента. Сравнение результатов проходило в
индивидуальном порядке, независимо от показателей других пациентов. Данный метод анализа
учитывает индивидуальные особенности заживления каждого пациента и является наиболее точным.
После получения результатов определялись средние показатели между группами и анализировались
по нескольким физиологическим и морфологическим критериям: сроки формирования
грануляционной ткани; сроки формирования костной ткани; цвет слизистой; чувствительность.
Анализ критериев проходил под наблюдением лечащего стоматолога-хирурга и стоматологатерапевта на базе стоматологического кабинета г. Костромы и ОГБУЗ КОСП. Показатели
оценивались как с использованием основных средств диагностики (опрос, осмотр, перкуссия,
пальпация), так и при помощи дополнительных средств (стоматологическая дентальная
рентгеновская система для прицельных снимков MAX70 HF/DC производства “CSN Industrie”,
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Италия).
Показатели снимались во временных отрезках: 2, 4, 8 и 14 дней. Данные промежутки были выбраны
исходя из фаз восстановления слизистой полости рта после хирургического вмешательства при
нормальном течении процесса. Все эксперименты на человеке соответствовали стандартам
этического комитета и принципам Хельсинской декларации (2013).
Результаты
По результатам проведенного анкетирования удалось эмпирически выявить следующие
особенности: дарсонваль-терапия является одним из самых известных методов физиотерапии среди
врачей-стоматологов и зубных врачей, но лишь 24 человека из 58 опрошенных, применяют данный
метод в качестве реабилитации и восстановительного лечения. Результатами дарсонваль-терапии сто
процентов врачей, практикующих данный метод, остались довольны.
Столбчатая диаграмма 1. Количественное процентное соотношение популярности современных
методов физиотерапии.

Секционная диаграмма 2. Процентное соотношение целей назначения современных методов
физиотерапии.
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Секционная диаграмма 3.
Процентное соотношение популярности дарсонваль-терапии при восстановлении слизистой полости
рта

Секционная диаграмма 4.
Процентное соотношение популярности дарсонваль-терапии, как метода реабилитации и
восстановительного лечения

Секционная диаграмма 5.
Процентное соотношение удовлетворенности врачами-стоматологами результатами дарсонвальтерапии
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Для эмпирического исследования влияния дарсонваль-терапии на процесс восстановления
слизистой полости рта после хирургического удаления зуба было отобрано три пациента, каждый из
которых было показано хирургическое удаление двух зубов под ортопедическую конструкцию.
Осмотр, лечение и физиотерапия пациентов проходил на базе стоматологического кабинета
при участии лечащего врача.
До хирургического вмешательства пациенты находились в одинаковом соматическом
состоянии. Были измерены такие показатели как: температура тела, артериальное давление,
состояние подбородочных, подчелюстных, околоушных, шейных и затылочных лимфоузлов,
жевательной мускулатуры и слизистой полости рта. Все эти показатели не выходили за пределы
норма. Так же данные пациенты не имели никаких серьезных соматических заболеваний, исходя из
показаний медицинских карт, влияющих на процесс восстановления слизистой полости рта после
хирургического
вмешательства.
Удалялись зубы жевательной группы, операции проходили без осложнений.
Этапы исследования:
1.
Оценка состояния слизистой ткани до хирургического вмешательства.
В ста процентах случаев наблюдались: гиперемия слизистой, отечность и кровоточивость
данной области, болезненность и дискомфорт при жевании, незначительная гипертрофия
подчелюстных лимфоузлов.
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Фото 1
Состояние слизистой ткани до хирургического вмешательства.
2.
Анализ состояния слизистых тканей в процессе формирования кровяного сгустка.
Образование кровяного сгустка происходит через 2-4 часа после удаления зуба.
Наблюдались: гиперемия слизистой, болезненность при приеме пищи и дискомфорт при

артикуляции.
Фото 2
Состояние слизистых тканей в процессе формирования кровяного сгустка.
3.
Назначение дарсонваль-терапии на экспериментальную область.

Применялась контактная методика – электрод накладывался непосредственно на
слизистую области удаления. Продолжительность терапии: 15 минут при средней мощности.
Курс составляет 10 дней при ежедневной процедуре.
9
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При проявлении у одного пациента осложнений в виде парестезии – была назначена
дарсонваль-терапия дистанционным методом (действующий фактор – искровой разряд)
Продолжительность
терапии:
10
минут
при
средней
мощности.
Курс составляет 10 дней при ежедневной процедуре.
4.
Анализ состояния тканей в процессе пролиферации.
Критерии
Экспериментальная
Контрольная
анализа
область
область
Сроки
2 дня (сокращение
3-4 дня
формирования
фазы
грануляционной ткани фиброплазии тканей на день)
Сроки
8-12 дней
9-14 дней
формирования костной
ткани
Цвет слизистой
2 дня: ярко-розовый
2 дня: красный, с
4 дня: светло-розовый
гнойными
8 дней: светло-розовый вкраплениями
14 дней: светло4 дня: ярко-розовый,
розовый
присутствуют красный
фрагменты
8 дней: светлорозовый
14 дней: светло
розовый
Чувствительнос
2 дня: боль при
2 дня: боль при
ть
жевании
жевании
4 дня: дискомфорт при
4 дня: боль при
жевании
жевании
8 дней: норма
8 дней: норма
14 дней: норма
14 дней: норма
Таблица 1
Анализ состояния тканей в процессе пролиферации.

Фото 3
Состояние тканей в процессе пролиферации.
Экспериментальная область
Срок после удаления: 2 дня
10

Научный медицинский журнал «Авиценна»

wwww.avicenna-idp.ru

Фото 4
Состояние тканей в процессе пролиферации.
Контрольная область
Срок после удаления: 2 дня
При проведении анализа результатов в экспериментальной области было выявлено:
1.
Стимулирование формирования грануляционной и костной ткани.
2.
Сокращение фазы пролиферации тканей на 1-2 дня.
3.
При проявлении осложнения в виде гиперемии и воспаления слизистой – снижение
отечности и болезненности ткани.
4.
При проявлении осложнения в виде парестезии – сокращение сроков восстановления
поврежденной нервной ткани.
Выводы
1.
Низкий показатель применения дарсонваль-терапии в качестве метода реабилитации и
восстановительного лечения среди врачей-стоматологов-терапевтов и зубных врачей г. Кострома и г.
Кирова обусловлен необходимостью использовать специальное дорогостоящее оборудование, так
как результатами дарсонваль-терапии сто процентов врачей, практикующих данный метод, остались
довольны.
2.
Применение дарсонваль-терапии в процессе восстановления слизистой полости рта
после хирургического вмешательства значительно ускоряет процесс заживления лунки, уменьшает
риск развития воспаления и позволяет восстановить чувствительность при парестезии.
Библиографический список:
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2.
Практическая физиотерапия / А.А. Ушаков. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МИА, 2009. 608 с.
3.
Физиотерапия: учебное пособие / Гафиятуллина Г. Ш. [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2010. - 272 с.
4.
Основы реабилитологии: учебное пособие / А.Д. Ибатов, С.В. Пушкина. - М.: ГЭОТАРМедиа, 2007. - 160 с.
5.
Учебно-методическое пособие для аудиторной работы студента по изучению
дисциплины «Физиотерапия стоматологических заболеваний» : учеб. пособие / сост. : О. И. Тирская,
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с.
6.
Ефанов, О. И. Физиотерапия стоматологических заболеваний / О. И. Ефанов, Т. Ф.
Дзанагова. М. : Медицина, 1980. 296 с.
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14.
Недзьведь, М. К. Патологическая анатомия и патологическая физиология : учеб. / М. К.
Недзьведь, Ф. И. Висмонт, Т. М. Недзьведь. Минск : Выш. шк., 2007. С. 100–112.
15.
Физиотерапия заболеваний периферической нервной системы у детей : учеб. пособие
для врачей / А. Г. Шиман [и др.]. СПб. : СПбГМА им. И. И. Мечникова, 2008. 143 с.
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УДК 611.211
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСТРЫМ
ЛАРИНГИТОМ, ТРАХЕИТОМ И АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ ЗА 2016-2020 ГГ.
ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF ACUTE LARYNGITIS, TRACHEITIS AND ALLERGIC
RHINITIS IN THE KURSK REGION IN 2016-2020.
Аннотация: в представленной статье анализируются статистические данные заболеваемости
взрослого населения Курской области острым ларингитом, трахеитом и аллергическим ринитом за
2016 по 2020 годы.
Annotation: statistical data of the incidence of the adult population in Kursk region with acute
laryngitis, tracheitis and allergic rhinitis for 2016 to 2020 are analyzed in this article.
Ключевые слова: острый ларингит, трахеит, аллергический ринит.
Keywords: acute laryngitis, tracheitis, allergic rhinitis.
Актуальность. В настоящее время патологии органов дыхания являются одними из самых
значимых и распространённых среди всех болезней. Особенно на это повлияло возникновение новой
коронавирусной инфекции COVID-19, которая многократно увеличила показатели заболеваемости
населения болезнями дыхательной системы. За последние несколько лет патологиям дыхательной
системы стало уделяться больше внимания. Они могут локализоваться на разных уровнях
дыхательных путей. Далеко не последние позиции в статистике заболеваемости по всей России
занимают аллергический ринит, острый ларингит и трахеит, локализующиеся в верхних
дыхательных путях. Ранее самыми наиболее частыми нозологической формой заболевания были
патологии верхних и средних дыхательных путей. За последние годы статистика данных нозологий
могла сильно измениться на фоне возрастающих показателей заболеваемости пневмонией. Их
градацию можно пронаблюдать на примере динамики заболеваний дыхательной системы взрослого
населения в Курской области.
Цель работы. Изучить динамику заболеваемости аллергическим ринитом, острым
ларингитом и трахеитом взрослого населения Курской области за 2016-2020 года.
Методы. Основой для исследования послужила статистическая информация Курской
областной клинической больницы. Были использованы такие методы, как изучение документальных
источников, статистическая обработка данных.
Результаты. В таблице (рис. 1) представлены показатели заболеваемости аллергическим
ринитом, острым ларингитом и трахеитом.

13

Научный медицинский журнал «Авиценна»

wwww.avicenna-idp.ru

Рисунок 1. Заболевания органов дыхания: аллергический ринит, острый ларингит и трахеит.
Заболеваемость острым ларингитом и трахеитом имеет скачкообразную динамику. С 2016 по
2018 годы данные патологии постепенно уменьшались, однако в 2019 году их количество
увеличилось практически в два раза. С 2019 по 2020 годы заболеваемость острым ларингитом и
трахеитом резко снизилась (почти в 4,5 раза), что несомненно свидетельствует о возросшем влиянии
новой коронавирусной инфекции, спровоцировавшей изменение локализации патогенных процессов
с верхних дыхательных путей в нижележащие отделы (характеризуется пневмониями).
Заболеваемость аллергическим ринитом имеет схожую статистику: с 2016 по 2019 годы количество
случаев заболевания аллергическим ринитом, в целом, оставалось одним и тем же, немного
снижаясь. И, наконец, в 2020 году был зафиксирован всего лишь 1 случай заболевания, что так же
свидетельствует о вышеупомянутом влиянии COVID-19.
Выводы. Таким образом, в Курской области, несмотря на увеличение заболеваемости
пневмонией, статистика заболеваний верхних дыхательных путей, таких как острый ларингит,
трахеит и аллергический ринит имеет положительную тенденцию. Из-за косвенного влияния
коронавирусной инфекции их показатели заметно снизились.
Библиографический список:
1. Заболевания и поражения системы дыхания / Ю. В. Думанский, Н. В. Кабанова, И. Е.
Верхулецкий [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2012. — Т. 42, № 3. — С. 135-145.
2. Мазитова, Н. Н. Классификация профессиональных респираторных заболеваний / Н. Н.
Мазитова // Практическая медицина. — 2013 — Т. 5 № 74. — С. 16-20.
3. Здравоохранение в России. 2019: статистический сборник / Под ред. И. Н. Шаповала. — М.:
Федеральная служба государственной статистики, 2019. — 170 с.
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ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
TREATMENT OF DIABETES MELLITUS IN FOLK MEDICINE
Аннотация. Cахарный диабет – это состояние, при котором у человека значительно
повышается уровень глюкозы в крови. То есть поджелудочная железа не производит достаточного
количества инсулина или вообще не производит. Если больной рано диагностировал у себя диабет, и
ему правильно подобрали терапию, то пациент поддается лечению и успешно контролируется на
протяжении жизни.
Abstract. Diabetes mellitus is a condition in which a person's blood glucose levels are significantly
elevated. That is, the pancreas does not produce enough insulin or does not produce it at all. If the patient
was diagnosed early with diabetes, and the therapy was chosen correctly, then the patient is treatable and
successfully controlled throughout life.
Ключевые слова. Сахарный диабет, инсулин, терапия, лечения
Keywords. Diabetes mellitus, insulin, therapy, treatments
Расскажем про новые методы лечения сахарного диабета 2 типа, как проходит лечение, и
помогают ли народные средства в борьбе с этим недугом.
Как проходит лечение сахарного диабета 2 типа
После того, как пациенту поставили диагноз диабет 2 типа, он проходит обследование у
нескольких врачей: кардиолог, эндокринолог и офтальмолог. Консультация сразу троих
специалистов необходима, поскольку болезнь может развиваться очень быстро и сопровождаться
осложнениями. Также дополнительные консультации смежных специалистов являются
международным стандартом оказания медицинской помощи при диагностированном диабете.
Новые методы лечения сахарного диабета 2 типа корректируют и образ жизни пациента, это
зачастую является самым сложным для пациентов с избыточной массой тела. Врачи-диетологи
корректируют тип питания, дают рекомендации по спортивным тренировкам, ведь без коррекции
образа жизни эффективность терапии может быть снижена. Лечение сахарного диабета 2 типа всегда
предполагает инсулинотерапию и постоянный контроль уровня глюкозы в крови. По показаниям
врач может назначить контроль с помощью глюкометра или непрерывное суточное мониторирование
уровня глюкозы в течение нескольких дней. Это очень важно для пациентов с нестабильным уровнем
глюкозы или частыми гипогликемиями, для беременных женщин с сахарным диабетом.
«В настоящее время лечение медикаментозными препаратами подбирается индивидуально в
зависимости от индивидуальных целевых показателей гликемии (сахара крови), возраста пациента,
имеющихся осложнений сахарного диабета и ожидаемой продолжительности жизни. Около 10-15 лет
назад в арсенале врачей не было столько препаратов, сколько имеется сейчас. С каждым годом
сахароснижающие таблетки все лучше, у них минимальные побочные эффекты, большинство
препаратов применяются или вводятся инъекционно один раз в сутки. Также сейчас очень много
комбинированных препаратов, когда пациенту требуется 2-3 сахароснижающих препарата».
Доктор делит препараты на группы:

стимулирующие выделение инсулина поджелудочной железой;

снижающие выделение глюкозы печенью и снижающие инсулинорезистентность;

замедление всасывания глюкозы в кишечнике;
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глюкозозависимая секреция инсулина (нет постоянного выделения инсулина, в этом
случае гормон выделяется только при повышении сахара крови, т.е после еды);

снижение обратного всасывания глюкозы в почках.
«Препараты нового поколения не влияют на вес или снижают его, а обладают
комбинированными действиями. Для пациентов с сахарным диабетом важно не только держать под
контролем сахар крови, но также обязательным является нормализация жирового обмена и контроль
артериального давления. Для этого применяются препараты, снижающие холестерин, улучшающие
липидный обмен, и антигипертензионные препараты, которых тоже в настоящее время становится
все больше, лучше.
Инсулинотерапия сахарного диабета 2 типа применяется при отсутствии положительного
эффекта от всех комбинаций других препаратов. Инсулинотерапии также может назначаться
временно при беременности, при лечении осложнений сахарного диабета, при тяжёлом состоянии
пациента», - рассказывает врач.
«Бариатрическая хирургия у пациентов с сахарным диабетом 2 типа применяется при
ожирении, а именно при ИМТ (индекс масс тела) выше или равно 35кг/м2. Хирургические операции
выполняются квалифицированным хирургам, после консультации врачей-специалистов,
включающих эндокринолога, хирурга, терапевта или кардиолога, диетолога, психиатра.
Библиографический список:
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ
БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ЗА 2010-2019 гг.
MORBIDITY OF THE POPULATION OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA
WITH DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM FOR 2010-2019.
Аннотация. В данной статье отображены результаты проведения исследования заболеваемости населения
болезнями органов пищеварения на территории Центрального Федерального округа России за период 2010-2019 гг.

Abstract. This article shows the results of a study of the incidence of diseases of the digestive
system in the Central Federal District of Russia for the period 2010-2019.
Ключевые слова: органы пищеварения, желудочно-кишечный тракт, заболеваемость,
Центральный Федеральный округ, население.
Key words: digestive organs, gastrointestinal tract, morbidity, Central Federal District, population.
Введение. В течении всей истории человечества и по сегодняшний день болезни органов
пищеварения являются одной из важнейших проблем здравоохранения. Во всем мире ежегодно
увеличивается количество людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и
гепатобилиарной системы [1]. По данным Минздрава России в 2010 г. в Центральном Федеральном
округе России было зарегистрировано 2487,6 на 100 тыс. населения случаев заболеваний органов
пищеварения, в 2019 г. зарегистрировано 2232,8 на 100 тыс. населения. По данным отчета главного
терапевта Москвы выявлено, что в структуре смертности ЦФО болезни органов пищеварения (5,15,6%) занимают четвертое место [2]. Основными причинами такой ситуации являются нарушения
организации питания, несбалансированный рацион, дефицит витаминов и микроэлементов,
избыточное употребление углеводистой пищи, фастфуда. Кроме этого, у большинства населения в
связи с высокой загруженностью отмечается хроническое переутомление и гиподинамия, что не
благоприятно сказывается на состоянии ЖКТ [3].
Цель исследования: изучить заболеваемость населения Центрального Федерального округа
России болезнями органов пищеварения за 2010-2019 гг.
Материалы и методы исследования. Материалом исследования явились ежегодные отчеты
по заболеваемости населения Российской Федерации. Методы исследования - изучение
документальных источников, контент-анализ, статистический.
Результаты исследования. Анализ заболеваемости болезнями органов пищеварения и их
распространенности среди населения Центрального Федерального округа России показал, что за
период 2010-2019 гг. заболеваемость болезнями органов пищеварения имеет хаотичный характер, с
2010 г. 2014 г. наблюдалось незначительное повышение заболеваемости, а с 2015 г. по 2017 г.
снижение на 18%, в 2017 г. незначительное повышение и затем также снижение заболеваемости
(рис.1). Следует отметить, несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости в последние годы,
показатели остаются высокими среди населения ЦФО.
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Рисунок 1. Заболеваемости населения России болезнями органов пищеварения
за 2010-2019 гг.
В результате изучения структуры заболеваний органов пищеварения населения ЦФО
выявлены следующие нозологические формы - язва желудка и 12-перстной кишки, гастрит и
дуоденит, энтерит и колит, болезни поджелудочной железы (панкреатит, муковисцидоз, опухоли),
болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей (холелитиаз, холецистит). В анализированный
период наблюдается высокий показатель заболеваемости населения гастритами и дуоденитами, на
втором месте – заболеваемость язвенными болезнями желудка и двенадцатиперстной кишки (рис. 2).

Рисунок 2. Заболеваемость основными нозологическими формами болезней органов
пищеварения населения Центрального федерального округа за период 2010-2019 гг.
Вывод. Заболеваемость органов желудочно-кишечного тракта остается серьезной проблемой
для населения ЦФО. Это объясняется современным ритмом жизни: «перекусы» на бегу, «фаст-фуд»,
злоупотребление алкоголем и постоянные стрессы способны привести к развитию болезней органов
пищеварения. На данном этапе развития современного общества актуальной остается проблема
просветительской деятельности с населением в области здорового и рационального питания, что
существенно поможет снизить заболеваемость в данном классе болезней, а также исключить риск
развития хронических заболеваний пищеварительной системы.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЗНЯМИ ЭНДОКРИННОЙ
СИСТЕМЫ ЗА 2018-2019 ГГ.
INCIDENCE OF THE POPULATION OF THE KURSK REGION WITH DISEASES OF THE
ENDOCRINE SYSTEM FOR 2018-2019
Аннотация. В данной статье отображены результаты исследования заболеваемости
населения Курской области болезнями эндокринной системы за период 2018-2019 гг.
Annotation. This article presents the results of a study of the incidence of the population of the
Kursk region of land and the endocrine system for the period 2018-2019.
Ключевые слова: эндокринные патологии, болезни щитовидной железы, сахарный диабет,
ожирение, Курская область.
Key words: endocrine pathologies, thyroid diseases, diabetes mellitus, obesity, Kursk region.
Введение. Заболевания эндокринной системы занимают важное место в структуре
внутренних болезней человека. Эндокринные заболевания встречаются как у взрослого, так и
детского населения, поэтому диагностика, лечение и профилактика эндокринных заболеваний
остаются не только медицинской, но и социальной проблемой. Каждые 10 секунд 1 человек в мире
умирает от связанного с диабетом заболевания, что составляет 4 миллиона в год. Диабет занимает 4
место среди болезней, которые становятся причинами летального исхода. По прогнозам, к 2025 году
количество больных сахарным диабетом (СД) увеличится вдвое, а к 2030 году, по расчетам
Международной федерации диабета, с этим диагнозом будет жить 500 миллионов человек. Расчеты
показывают, что около 1,5 млн жителей России могут иметь умственную отсталость и связанную с
этим инвалидизацию вследствие дефицита йода в питании [1]. В настоящее время эндокринология
приобрела общебиологическое и общемедицинское значение. С развитием ее фундаментальных и
прикладных проблем в значительной мере связан прогресс многих кардинальных направлений
медицины, в том числе повышение эффективности борьбы с сердечно-сосудистыми и
онкологическими болезнями [3]. В Курской области среди эндокринных патологий лидирующими
являются: сахарный диабет, болезни щитовидной железы и ожирение.
Цель исследования. Изучить заболеваемость населения Курской области болезнями эндокринной системы за
2018-2019 гг.
Материалы и методы исследования. Материалом послужили ежегодные отчеты по заболеваемости
населения Российской Федерации, а также данные Росстата. Методы исследования - изучение документальных
источников, контент-анализ, статистический.

Результаты исследований.
Выявлено, что до 2019 года наблюдалась тенденция на
увеличение количества заболевших сахарным диабетом. В 2019 году произошло снижение
заболеваемости, которое может быть обусловлено более тщательным проведением
профилактических медосмотров, как среди трудоспособного населения, так и среди пенсионеров,
поэтому появилась возможность скорректировать напряжённое состояние у пациентов (рис. 1).
Администрация города Курска внедряет проект по мониторингу пациентов с СД с помощью
телемедицинской платформы «СберЗдоровье». Врачи городских больниц теперь смогут регулярно
мониторировать состояние здоровья пациентов удалённо.
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Рисунок 1. Заболеваемость населения Курской области сахарным диабетом
за 2018-2019гг.
В Курской области за исследуемый период отмечено незначительное увеличение
заболеваемости населения болезнями щитовидной железой. В период 2018-2019 гг. наблюдалось
увеличение заболеваемости в среднем на 3 человека в год на каждые 100 тысяч населения, то есть 30
людей в год. Это действительно незначительный прирос для области с населением 1 096 488 человек.
Но при этом в области отмечается отрицательный естественный прирост, т.е. рождаемость меньше
смертности. Следовательно, с этой точки зрения заболевания щитовидной железы имеют
значительный рост (рис. 2). Кроме этого в Курской области наблюдается дефицит йода.

Рисунок 2. Заболеваемости населения Курской области болезнями щитовидной железы за период
2018-2019 гг.
При изучении заболеваемости населения ожирением выявлена тенденция к росту числа
пациентов с данным диагнозом в Курской области. Рост числа населения Курской области с
выявленной патологией составил 53% за один год. Ожирение в Курской области явилось самым
распространённым эндокринологическим заболеванием (рис. 3). Диагноз «ожирение» в
цивилизованном мире резко растёт несмотря на отсутствие изменений в генетическом пуле, то есть
независимо от наследственных факторов.
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Рисунок 3. Заболеваемость населения Курской области ожирением за период 2018-2019 гг.
Вывод. Динамика заболеваемости населения основным перечнем болезней эндокринной
системы является отрицательной, что свидетельствует о несвоевременном обращении пациентов в
лечебно-профилактические учреждения. Общая динамика заболеваемости населения Курской
области болезнями эндокринной системы за 2000-2020 гг. является отрицательной, наблюдается рост
числа заболевших на 1,7 раза. Некоторые региональные программы позволяют снизить уровень
пациентов, имеющих эндокринные патологии. Необходимо продолжать совершенствовать методы
санитарно-просветительной работы с населением.
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