
 
 

У пациентов с ИМ было выявлено достоверное уменьшение ДЭ в физиологическом растворе по 
сравнению с контрольной группой (p<0,05). Достоверных различий показателей ДЭ в плазме, степени и 
скорости АТ в группах пациентов с ИМ и контрольной выявлено не было. 

Установлено, что у пациентов с кардиоэмболическим ИМ показатели ДЭ, в физиологическом 
растворе и плазме, были достоверно снижены соответственно 33,06±5,08 с и 63,41±14,63 с, по 
сравнению с контрольной группой (23,94±1,42 с и 45,84±2,32 с). Достоверно выявлена более высокая 
степень АТ у пациентов с кардиоэмболическим ИМ по сравнению с контрольной группой 
(21,19±14,51% и 10,8±4,35%, p<0,01). У пациентов с атеротромботическим ИМ достоверных различий 
данных показателей по сравнению с контрольной группой не выявлено. При проведении 
корреляционного анализа зависимости гемореалогических показателей при различных 
этиопатогенетических вариантах инсульта, была выявлена достоверная зависимость ДЭ в 
физиологическом растворе от варианта инсульта по критерию Спирмена (r=-0,45; p<0,05). 
        Выводы. 
1. Определено, что у больных ИМ отмечаются выраженные расстройства деформируемости 
эритроцитов в физиологическом растворе. Наиболее выраженное нарушение деформируемости 
эритроцитов отмечалось у пациентов с кардиоэмболическим ИМ.  
2. Степень агрегации тромбоцитов достоверно выше у пациентов с кардиоэмболическим ИМ, по 
сравнению с контрольной группой. 
3. Требуют дальнейшего изучения обнаруженные взаимосвязи между показателями АТ и ДЭ у 
пациентов с различными патогенетическими типами МИ, а также определения их влияния на состояние 
микроциркуляции и прогноз острых расстройств церебрального кровотока. 
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Введение. Профессия врача является одной из древних, благородных и социально значимых 
специальностей. Молодые люди, выбирая эту профессию, не всегда осознают,сколько трудностей 
нужно преодолеть, чтобы стать компетентным специалистом. В процессе обучения требуется много 
времени уделять изучению и даже заучиванию большого количества теоретических материалов по 
разным дисциплинам, осваивать применение различных методик  исследования на практике, сдаче 
коллоквиумов, сессий, государственных экзаменов. Все это ведет к бессонным ночам, межличностным 
конфликтамв малых и больших социальных группах. По окончанию медицинского университета, 
работая врачом, молодые люди могут столкнуться с различными неординарными ситуациями, 
требующими максимальной концентрации, чёткости выполнения манипуляций не зависимо от 
происходящего вокруг. Поэтому будущие медицинские работники должны обладать высоким уровнем 
стрессоустойчивости, способностью справляться с непредвиденными ситуациями и незначительными 
проблемами, а также легко адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.  

Цель работы. Определить уровень устойчивости к стрессу, а также предпочитаемый выбор 
стратегии индивидуального поведения в процессе адаптации у студентов 2 курса лечебного факультета 
УО «ВГМУ» во внесессионный период обучения. 



 
 

Материал и методы. В процессе исследования определяли уровни стрессоустойчивости - 
опросник К. Готвальда «Какова ваша устойчивость к стрессу?», а также стратегии адаптивного 
поведения – опросник Мельниковой Н.Н. «Адаптивные стратегии поведения» (АСП). 

Опросник «Какова ваша устойчивость к стрессу?» включает 34 утверждения с вариантами 
ответов «часто/сильно», «редко/иногда», «нет/никогда». Оценка результатов: высокий уровень 
стрессоустойчивости (позволяет оставаться уверенным в себе во всех ситуациях), средний уровень 
стрессоустойчивости (заставляет постоянно искать лучший выход из сложившейся ситуации), низкий 
уровень стрессоустойчивости характеризует слабую личность, которой достаточно сложно 
приспособиться к изменяющимся условиям.  

Опросник АСП Мельниковой Н.Н. [1] включает восемь стратегий индивидуального поведения 
при взаимодействии личности и окружающей социальной среды во время адаптации. Первая стратегия 
«Активное изменение среды» (далее «преобразование»), характеризуется активным стремлением 
индивида преобразовать среду для своих потребностей, вторая «Активное изменение себя» (далее 
«преобразование») – направлена на изменение себя, осуществляется личностная перестройка человека 
для изменения сложившейся ситуации. Третья стратегия «Уход из среды и поиск новой» (далее «уход 
или выжидание») определяется поиском новой сферы общения, которая более приемлема для индивида, 
четвертая – «Уход от контакта со средой и погружение во внутренний мир» (далее «отказ от контакта»), 
характеризуется замкнутостью, концентрацией на своих переживаниях. Пятая стратегия называется 
«Пассивной репрезентацией» (далее «репрезентация себя») – направлена на самоутверждение, 
демонстрацию только своей позиции, шестая – «Пассивное подчинение условиям среды» (далее 
«приспособление») – слепое подчинение независимо от складывающейся  ситуации. Седьмая и восьмая 
стратегии «Пассивное ожидание внешних изменений» и «Пассивное ожидание внутренних изменений» 
(далее «уход или выжидание») направлены на выжидательную позицию изменений окружающей среды 
или своего внутреннего мира соответственно. 

Результаты и обсуждение. В исследовании принимали участие 91 студент 2 курса лечебного 
факультета УО «ВГМУ». Анализ результатов опросника «Какова ваша устойчивость к стрессу?» 
показал, что высоким уровнем устойчивости к стрессу во  внесессионный период обладают 51% 
опрашиваемых респондентов, средним – 53% и низким всего 2% испытуемых. Результаты исследования 
выбора стратегий адаптационного поведения во внесессионный период распределились следующим 
образом: «репрезинтация себя» составил 2% опрошенных (тяжело адаптируются к внешнему миру), 
«приспособление» – 6% (умеренная степень адаптации, индивид приспосабливается к среде), 
«преобразование себя» – 42% (изменяется сам или изменяет окружающую среду, зависит от ситуации), 
«отказ от контакта» – 6% (не контактируют со средой, погружаются в свой внутренний мир), «уход 
либо выжидание» – 44% опрошенных («уходят» от сложившейся ситуации, занимают выжидательную 
позицию – когда само пройдет). Анализ полученных данных показал, что среди респондентов 
обладающих высоким уровнем стрессоустойчивости, предпочитаемой стратегией адаптационного 
поведения является «преобразование»  среды и своего внутреннего мира – 35% опрошенных, а также 
«уход в себя или выжидание» (погружение в свой мир, ожидание изменения окружающей среды). 
Выбор стратегии адаптационного поведения у студентов лечебного факультета имеющих средний 
уровень стрессоустойчивости распределился следующим образом: «преобразование» – 8%, «уход в себя 
или выжидание» – 33%, «репрезентация себя» – 2%, «приспособление» – 4%, «отказ от контакта» – 6% 
опрошенных. Предпочитаемые стратегии поведения респондентов с низким уровнем 
стрессоустойчивости «уход или выжидание»  и «приспособление» составили по 1% соответственно. 

Выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод, что у большинства 
студентов-медиков 2 курса лечебного факультета УО «ВГМУ» во внесессионный период выявлены 
высокий и средний уровни стрессоустойчивости. А в выборе стратегий адаптационного поведения 
преобладают «уход» от сложившейся ситуации или выжидательная позиция, а также изменение себя 
или окружающей среды, в зависимости от сложившейся ситуации. 
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Нейротропизм вируса SARS-CoV-2 лежит в основе широкого круга неврологических 

осложнений при инфекции COVID-19. Все более увеличивающийся объем данных указывает на то, что 
современная пандемия существенным образом изменит как структуру неврологической патологии, так 
и частоту встречаемости, клинические проявления и подходы к лечению отдельных нозологий. Так, к 
примеру, острый поперечный миелит (ОПМ), ранее считавшийся относительным неврологическим 
раритетом с оценочной заболеваемостью от 1,34 до 4,6 случаев на 1 млн ежегодно, в настоящее время 
составляет более 1,2% всех неврологических осложнений только коронавирусной инфекции [1]. Этот 
тренд несомненно актуализирует вопросы, связанные с уточнением клинических особенностей, 
диагностических критериев и лечебных подходов при этой неврологической патологии, особенно 
учитывая ее высокий инвалидизирующий потенциал. В тех немногочисленных на данный момент 
публикациях по проблеме эта практическая необходимость постоянно подчеркивается, в связи с чем мы 
сочли целесообразным опубликовать наш клинический случай. 

Пациентка Ш., 1984 г.р., медсестра, поступила в неврологическое отделение УЗ «ВОКБ» 
03.11.2021 г. Со слов, заболела остро 02.10.2021 г., когда повысилась температура тела до 38,5°C, 
появился кашель с мокротой. 05.10.2021 г сдала положительный ПЦР-тест с РНК SARS-CoV-2, 
11.10.2021 г. выявлена рентгенологическая картина двусторонней интерстициальной пневмонии, после 
чего для дальнейшего лечения ковидной инфекции она была госпитализирована в УЗ «ВОКИБ». 
14.10.2021 г. у пациентки появилось онемение, снижение чувствительности в области таза и 
промежности, затруднение при мочеиспускании по типу задержки, к которым в тот же день, спустя 
несколько часов, присоединилось онемение подошвенных поверхностей стоп. 15.10.2021 г. осмотрена 
неврологом с заключением: COVID-19-ассоциированная миелорадикулонейропатия с нарушением 
чувствительности, НФТО. В тот же день в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) был обнаружен 
плеоцитоз (95 клеток в 1 мкл, нейтрофилы – 32%, лимфоциты – 68%) при нормальном уровне белка и 
глюкозы. 18.10.2021 г. выполнены МРТ и МР-миелография позвоночника и спинного мозга, выявившие 
незначительные дегенеративно-дистрофические изменения позвонков и межпозвонковых дисков. В 
дополнении к проводимому по протоколу лечению ковидной инфекции, с 18.10 по 22.10.2021 г. 
пациентка получала внутривенные инфузии иммуноглобулина человеческого (препарат «Биовен») в 
дозе 04 г/кг. В результате неврологическая симптоматика полностью регрессировала и 25.10.2021 г. 
пациентка была выписана домой. Однако уже через день она стала отмечать дискомфорт, чувство 
скованности в грудном и поясничном отделах позвоночника. 28.10.2021 г. вновь возникли задержка при 
мочеиспускании, слабость и онемение в пальцах ног и стопах. 03.11.2021 г. после пробуждения 
движения в ногах и чувствительность в них полностью исчезли, пациентка не смогла самостоятельно 
помочиться, в связи с чем была экстренно госпитализирована в неврологическое отделение УЗ «ВОКБ». 
При осмотре, кроме нижней параплегии и НФТО, зафиксировано снижение чувствительности в ано-
генитальной области, а также онемение кистей при сохранении силы в руках. Спустя сутки выполнена 
МР-томография шейного и грудного отделов позвоночника, которая позволила обнаружить на уровне 
С3-4, С5-6, С7-Th2, Th4-Th7 множественные разновеликие очаги измененного МР-сигнала в веществе 
спинного мозга от 7×8×20 мм до 2/3 поперечного сечения спинного мозга и протяженностью до 2-3 
сегментов с умеренным утолщением спинного мозга, неравномерно накапливающие контрастное 




