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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 334 
 
ОСОБЕНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
 

В.В. Курилов, 
студент 3 курса, напр. «Финансы, налогообложение и финансового 

учета» 
Л.Ф. Гурбаева, 

научный руководитель, 
к.э.н., доц., 

МФЮА, 
г. Москва 

 
Аннотация: Недостаток финансовых ресурсов, их 

неэффективное использование, предопределяют неустойчивое 
финансовое положение предприятия, его финансовую устойчивость, 
платежеспособность, ликвидность. Поэтому наиболее важной задачей 
предприятий на современном этапе является изыскание резервов 
увеличения финансовых ресурсов и их эффективное использование, 
направленное на укрепление эффективность работы предприятия в 
целом. 

Ключевые слова: ресурсы, финансовые ресурсы, управление 
финансовыми ресурсами, источники финансирования финансовых 
ресурсов, процесс управления финансовыми ресурсами, 
использование финансовых ресурсов 

 
Механизм роста финансовых ресурсов осуществляется 

благодаря использованию основных факторов финансового 
производства: 

1) финансовые ресурсы;  
2) финансовый рынок; 
3) финансовое предпринимательство;  
4) четко определенные права собственности [1, c. 14]. 
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В экономике термином «ресурсы» принято обозначать 
Факторы от которых зависит финансовая структура предприятия 
показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Источники формирования финансовых ресурсов фирмы и 

состояние между ними 
 
Очень важным является оптимальное соотношение 

финансовых ресурсов, приносящих доход или потребляемых 
предприятием [2, c. 67]. 

Процесс управления ресурсами предприятия можно 
представить на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Процесс управления ресурсами предприятия 
 
Источником образования финансовых ресурсов выступают 

предприятия, стоимостной результат деятельности которых является 
базисом последующих распределительных отношений (рис. 3) [4, c. 5]. 

 

 
Рисунок 3 – Основные источники привлечения финансирования 
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Стратегическое управление определяет собственный капитал 
как: 

 доход инвестиций; 
 размер роста прибыли компании; 
 эффективная деятельность компании (рис. 4) [3, с. 31]. 
 

Рисунок 4 – Структура собственного капитала предприятия 
 
Исследование теорий по управлению капиталом позволило 

обобщить их следующим образом (табл. 1) [3, с. 31]. 
 

Таблица 1 – Обобщение теорий по управлению капиталом и роль 
заемного капитала в них 

Название теории Содержание теории 

Традиционная 
теория 

Большая зависимость средней стоимости 
капитала компании от возможности 

оптимизации структуры капитала и его 
структуры на основе учета стоимости 

составляющих 

Теория 
индифферентности 
структуры капитала 

Модильяни- 
Миллера 

Невозможность оптимизации по 
критериям: 

максимизации рыночной стоимости 
компании, 

минимизации средневзвешенной 
стоимости компании поскольку она не 

влияет на эти показатели 
Теория Модильяни и 

Миллера (1963 г.) 
Учтены влияние налога на прибыль и 

стоимость капитала компании 
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Название теории Содержание теории 

Концепция 
денежного потока 

(Cash Flow Concept) 

Разработка политики управления 
компанией с целью привлечения 

финансовых ресурсов, организации их 
движения, поддержание их в 

определенном качественном и 
количественном состоянии 

Концепция 
стоимости капитала 

Дж. Уильямса 

Финансовые ресурсы (коммерческие и 
управленческие расходы) компании по 

привлечению и обслуживанию капитала 
существенно различаются в разрезе 

отдельных источников 

Компромиссная 
теория М. Бреннана, 

Е. Шварца, Х. 
Леланда 

Оптимальное значение структуры 
капитала компании путем нахождения 

точки компромисса минимальной 
величине средневзвешенной стоимости 
капитала, с учетом факторов издержек 

банкротства и налогообложение прибыли 

Теория 
отслеживания рынка 

Отслеживание рынка и извлечения выгоды 
из текущей недооценки или переоценки 

капитала определяет структуру капитала, и 
считается оптимальной стратегией 

Теория 
информационных 

каскадов C. 
Бихчандани, Д. 

Хиршляйфером, И. 
Уэлчем 

С целью экономии расходов и избегания 
ошибок структура капитала формируется 

не из расчетов оптимальной структуры или 
в зависимости от доступных в разные 
периоды жизни компании источников 

финансирования 
 
Проблема структуры капитала возникла в теории и 

практической хозяйственной деятельности российских компаний 
сравнительно недавно. Основное внимание уделялось не источникам 
финансирования активов, а отдельным видам основных и 
оборотных активов, что резко снижало эффективность в принятии 
финансовых решений. В практической деятельности компаний 
появилась необходимость обоснования оптимальной структуры своего 
капитала (рис. 5) [4, c. 71]. 
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Рисунок 5 – Процесс оптимизации структуры капитала 
 
Собственные средства – это основные источники 

финансирования, которые формируются за счет внутренних (прибыль, 
амортизационные отчисления) и внешних источников 
(дополнительные взносы средств в уставный капитал, дополнительная 
эмиссия и реализация акций, получение безвозмездной финансовой 
помощи, прочие источники формирования собственных финансовых 
ресурсов). 

В условиях рыночной трансформации экономики 
привлеченный капитал стал занимать ведущее место в структуре 
источников финансирования. (рис. 6) [4, c. 71]. 
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Рисунок 6 – Структура заемного капитала предприятия 
 
Финансовые ресурсы оказывают влияние на все стадии 

воспроизводственного процесса, приспосабливая пропорции 
производства к общественным потребностям. Направления 
использования финансовых ресурсов показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 – Использование ресурсов 

Платежи в 
финансово-
кредитную 
политики 

Инвестиро
вание в 

капитальн
ые 

затраты, 
связанное 

с 

Инвестирова
ние в ценные 

бумаги 

Образова
ние 

денежных 
фондов 

Благотвор
ительные 

цели 

- налоговые 
платежи в 
бюджет 

- 
расширение 
производст

ва 

- 
приобретаем
ые на рынке 

- 
поощрите

льного 
характера 

- 
спонсорств

о 

- уплата 
процентов 
банком за 

пользование 
кредитами 

- 
технически

м 
обновление

м 
производст

ва 

- 
государствен

ные займы 

- 
социально

го 
характера 

- погашение 
ранее взятых 

ссуд 

- переходом 
на новые 

прогрессив
ные 

технологии 

  

Страховые 
платежи и 

т.д. 

- 
использова
нием «ноу-
хау» и т.д. 

  

 
Механизм роста финансовых ресурсов осуществляется 

благодаря использованию основных факторов финансового 
производства: 

1) финансовые ресурсы;  
2) финансовый рынок; 
3) финансовое предпринимательство;  
4) четко определенные права собственности [4, c. 31]. 
Очень важным является оптимальное соотношение 

финансовых ресурсов, приносящих доход или потребляемых 
предприятием.  
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Виды финансирования в таблице 3 [5, c. 94]. 
 

Таблица 3 – Структура источников финансирования предприятия 
Виды 

финансирования 
Внешнее 

финансирование 
Внутреннее 

финансирование 
Финансирование на 

основе 
собственного 

капитала 

1. Финансирование 
на основе вкладов и 

долевого участия 

2. Финансирование за 
счет прибыли после 
налогообложения 

Финансирование на 
основе заемного 

капитала 

3. Кредитное 
финансирование 

(например, на 
основе займов, ссуд, 

банковских 
кредитов, кредитов 

поставщиков) 

4. Заемный капитал, 
формируемый на 

основе доходов от 
продаж - отчисления 
в резервные фонды 

Смешанное 
финансирование на 

основе 
собственного и 

заемного капитала 

5. Выпуск 
облигаций, которые 
можно обменять на 
акции, опционные 

займы, ссуды 

6. Особые позиции, 
содержащие долю 

резервов 

Под внутренними и внешними источниками финансирования 
понимают собственные и привлеченные (заемные) средства. Известны 
различные классификации источников средств. Одна из возможных и 
наиболее общих группировок представлена на рисунке 7 [1, c. 100]. 

 

 
Рисунок 7 – Собственный капитал предпрития 
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Вследствие расширенной трактовки представления о природе 

капитала расширилось и возникло понятие неосязаемого капитала [3, 
с. 31] (рис. 8).  

 

 
Рисунок 8 – Классификация капитала по формам воплощения 

 
Таким образом, источником образования финансовых ресурсов 

выступают предприятия, стоимостной результат деятельности 
которых является базисом последующих распределительных 
отношений (рис. 9) [5, c. 94]. 

 

 
Рисунок 9 – Основные источники привлечения финансирования 
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Следовательно, финансовые ресурсы выступают 

материальным носителем финансовых отношений. В современных 
условиях валовой национальный продукт, как стоимость, 
подлежащая распределению, образуется предприятиями как 
производственной, так и непроизводственной сферы.  
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СЕКЦИЯ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 378.147 
 

ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К УСЛОВИЯМ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 
 

Е.Н. Богданова, 
ст.преп. кафедры истории, экономики и правоведения, 

Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург 

 
Аннотация: В статье анализируется концепция изменения 

медицинского образования, отвечающая условиям Health и NeuroNet 
рынков. Изучается и анализируется информация о разработке и опыте 
реализации курсов по основам телемедицины учебными заведениями 
РФ. В статье исследуется дорожной карте «Хелснет» (HealthNet) 
Национальной технологической инициативы на период 2017-2035 г. 
Подчеркивается, что на сегодняшний день очень мало регионов, 
способных предоставлять образовательные услуги по вопросам 
правового регулирования телемедицины на базе высший учебных 
заведений. Автором предлагается образовательная модель курса 
«Правовые основы телемедицины» в системе правовой подготовки 
будущих специалистов сферы здравоохранения в Уральском 
государственном медицинском университете на основе 
междисциплинарного, дифференцированного и интегрированного 
подходов.  

Ключевые слова: телемедицина, образовательный курс, 
здравоохранение 

 
Согласно дорожной карте «Хелснет» (HealthNet) 

Национальной технологической инициативы на период 2017-2035 г. – 
одним из направлений внедрения и развития телемедицины в России 
является, «разработка и реализация концепции изменения образования 
в образовательных организациях, включая разработку 
образовательных и профессиональных стандартов новых профессий, 
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отвечающих условиям рынков Health, NeuroNet» [5]. Следовательно, 
правовая подготовка будущих специалистов сферы здравоохранения 
навыкам использования основных телемедицинских методов и 
технологий в соответствии с современными концепциями развития 
цифровой реальности – актуальное направление в профессиональном 
образовании.  

За последние пять лет, в рамках сотрудничества ряда 
медицинских ВУЗов (Российский Университет Дружбы Народов 
(РУДН); Приволжский исследовательский медицинский университет 
(ПИМУ); Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И.Пирогова; Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова; 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и 
научных, клинических медицинских центров, ведутся работы по 
созданию дифференцированной системы подготовки кадров по новым 
специальностям в области телемедицины [4]. По мнению 
специалистов ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ, при 
формировании образовательных программ по подготовке кадров к 
профессиональной деятельности, в условиях телемедицины, должны 
быть учтены технологические, нормативно-правовые, 
организационные и экономические аспекты, а для различных групп 
обучаемых, глубина преподавания материала по каждому разделу 
может существенно отличаться. Кроме того, В.М. Леванову и А.Ю. 
Никонову представляется очевидным, что при формировании 
программ обучения основам телемедицины, не зависимо от области 
освещения вопросов (право, экономика или информатика и т.д.), 
должен быть учтен образовательный уровень профессиональной 
подготовки обучаемых (студенты медицинских вузов, учащиеся 
медицинских колледжей, врачи-специалисты, средний медицинский 
персонал) [2, с. 24-26]. Следуя этой логике А.В. Владзимирский, и 
А.И. Андреев в своём исследовании «Образовательные аспекты 
телемедицины» утверждают, обучение медицинских работников 
знаниям и навыкам в сфере телемедицины следует проводить в 3 
этапа: додипломный уровень, младшие курсы – общетеоретические 
сведения (в рамках базовых дисциплин – «медицинская 
информатика», «экономика», «правоведение»); додипломный уровень, 
старшие курсы – значение и применение в отдельных дисциплинах (в 
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рамках клинических дисциплин, элективных курсов – «медико-
социальные и экономические аспекты телемедицины» или 
«управленческо-правовые аспекты телемедицины» и т.д.); 
последипломный уровень – курсы тематического усовершенствования 
для отдельных специальностей в рамках магистратуры, ординатуры, 
аспирантуры, для углубленного изучения или подготовки 
диссертационного исследования, а также периодические 
образовательные мероприятия (курсы повышения квалификации) для 
актуализации знаний [1, с. 345-350]. Зав. кафедрой телемедицины и 
медицинской информатики РУДН В.Л. Столяр, считает, что «в 
России, в рамках медицинского образования, телемедицине никто 
никого не учит, поэтому большинство нынешних начальников 
здравоохранения имеют иллюзорные представления о телемедицине – 
какие проблемы, поставим оборудование, нажмем две кнопки. На 
сегодняшний день очень мало регионов (Нижегородская область, 
Воронежская область, Башкирия, Якутия, Карелия, Удмуртия) – 
способных предоставлять образовательные услуги по телемедицине» 
на базе высший учебных заведений [3]. 

На основании вышеизложенного, можно резюмировать 
следующее: во-первых, разработка образовательных программ, 
направленных на формирование готовности медицинских работников 
к осуществлению телемедицинской деятельности не только в формате 
«врач-врач», но и в формате «врач-пациент» требует к себе 
дифференцированного и междисциплинарного подходов. Данные 
подходы смогут обеспечить системность и эффективность 
информационной, социально-экономической, этической и правовой 
подготовки будущих работников сферы здравоохранения в условиях 
телемедицины. Во-вторых, обучение студентов телемедицине не 
должно «растворяться» в уже существующих курсах, (например, в 
медицинской информатике; экономике здравоохранения или правовых 
основах деятельности врача), а проводится как целенаправленное 
преподавание самостоятельных курсов.  

В результате проведённого анализа обзорно-аналитических 
материалов (статей, авторефератов, методических рекомендаций и 
других электронных источников), посвящённых опыту коллег по 
созданию обучающих программ по телемедицине, а также 
сложившейся актуальности в профессиональной образовательной 
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среде, считаю необходимым расширить цикл правовых дисциплин 
(преподаваемых студентам УГМУ) курсом «Правовые основы 
телемедицины» (рис. 1 и 2).  

 

 
Рисунок 1 – Этапы реализация курса «Правовые основы 

телемедицины» в системе правовой подготовки студентов УГМУ 
 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

 
Рисунок 2 – Трудоёмкость, содержание и требования к результатам 

освоения курса «Правовые основы телемедицины» 
 
Предложенная поэтапная структура внедрения курса 

«Правовые основы телемедицины» в образовательный процесс 
студентов (будущих медицинских работников) УГМУ, а также его 
содержание, носит не только междисциплинарный, но и модульно-
компетентностный подход. Данные подходы способствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые основы 
телемедицины 

(на последнем курсе обучения) 

Самостоятельная работа 
 (18 часов) 

Аудиторные занятия 
(36 часов) 

Лекционные занятия 
(12 часов) 

Практические (семинарские) 
занятия (24 часа) 

Реферат при 
самостоятельном 
изучении тем  
(4 часа) 

Изучение специальной 
юридической, медицинской 
литературы и нормативных 
правовых актов в сфере 
телемедицы (4 часа) 

Решение ситуационных 
задач, составление и анализ 
юридических документов 
(10 часов) 

Содержание курса 
Форма 
аттестации 
– зачёт 

Модуль 1 Правовые основы телемедицины 
сегмента врач-врач 

 

Модуль 2 Правовые основы телемедицины 
сегмента врач-пациент 

 

ДЕ-2 Дистанционный 
консилиум: правовые аспекты 
проведения и оформления: 
‒ правовые основы организации и 

проведения, врачебных онлайн 
консилиумов (консультаций). 

‒ правовая специфика медицинской 
документации при проведение 
дистанционных консилиумов 
(консультаций). 

‒ правовые возможности и запреты при 
проведении онлайн консилиумов 
(консультаций). 

‒ анализ судебных прецедентов с 
участием дистанционного консилиума. 

 

ДЕ-1 Правовое обеспечение 
телемедицины: 
‒ анализ действующего законодательства, 

применимого к цифровому здравоохранению. 
‒ правовые аспекты документооборота с 

использованием телемедицины. 
‒ особенности проверки телемедицинской 

документации контролирующими органами. 
‒ юридическая ответственность медицинских 

работников при оказании медицинских услуг в 
условиях цифрового здравоохранения 
(административная, трудовая, дисциплинарная, 
гражданско-правовая, уголовная). 

‒ особенности врачебной тайны при использовании 
телемедицины. 

‒ должностные обязанности специалистов (сферы 
здравоохранения) дистанционного обслуживания. 

‒ инструменты юридической защиты деятельности 
специалистов (сферы здравоохранения) в условиях 

ДЕ-3 Правовые основы 
создания врачебной онлайн 
консультации: 
‒ правовые возможности и запреты при 

проведении онлайн консультирования 
пациентов. 

‒ правовые этапы приема, диагностики и 
лечения в условиях телемедицины. 

‒ правовая специфика ведения 
медицинской документации в процессе  
дистанционного консультирования 
пациента.  

‒ алгоритм формирования правовых 
навыков работы с пациентами и их 
родственниками при использовании 
ресурсов телемедицины.  

‒ права пациентов и их реализация в 
условиях телемедицины. 

‒ права медицинских работников и их 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3, ОПК-5,  
Профессиональные компетенции: ПК-18, ПК-21, ПК-27 

 

Знать: 
‒ основные нормы международного и российского 

законодательства, регулирующие 
профессиональную медицинскую деятельность в 
условиях телемедицины; 

‒ юридические механизмы предотвращения 
профессиональных и должностных 
правонарушений, в результате осуществления 
телемедицинской деятельности; 

‒ права, обязанности, ответственность 
медицинских работников и пациентов в условиях 
телемедицины; 

‒ правовые основы документаоборота при 
осуществлении телемедицинской деятельности. 

Владеть: 
‒ навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 
анализа и логического мышления, 
публичной речи, морально-
этической аргументации, ведения 
дискуссий при осуществлении 
телемедицинской деятельности;  

‒ навыками работы с нормативно-
методической литературой и 
нормативными актами при 
оформлении медицинской 
документации и осуществлении 
профессиональной деятельности в 
сфере телемедицины. 

 

Уметь: 
‒ ориентироваться в действующих нормативных 

правовых актах, регулирующих отношения в 
сфере телемедицины; 

‒ самостоятельно принимать правомерные 
решения в определенных ситуациях, 
возникающих при осуществлении 
телемедицинской деятельности; 

‒ юридически грамотно оформлять и вести 
медицинскую документацию в условиях 
телемедицины; 

‒ использовать юридические механизмы защиты 
прав и законных интересов, как медицинских 
работников, так и пациентов в результате 
телемедицинской деятельности.  
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формированию навыков, умений и знаний, необходимых 
медицинским работникам для последующего их использования в 
профессиональной деятельности в условиях телемедицины и 
электронного здравоохранения. Кроме того, интегрирование курса 
«Правовые основы телемедицины» (для обучающихся студентов) в 
курс повышения квалификации (для практикующих специалистов в 
области телемедицины), способствует реализации 
дифференцированного подхода, позволяющего учитывать 
положительные и нивелировать отрицательные эффекты, 
проявляющиеся при внедрении курса на данном этапе. На основании 
выше изложенного, можно резюмировать следующее: предложенная 
автором образовательная концепция «Правовые основы 
телемедицины» обеспечивает качественное выполнение комплекса 
мероприятий дорожной карты HealthNet, направленных на развитие 
новой профессиональной образовательной среды по подготовке 
компетентных, конкурентно-способных специалистов сферы 
здравоохранения в условиях Health и NeuroNet рынков. 
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Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются 

механизмы взаимосвязи между сахарным диабетом (СД) и 
коронавирусной инфекцией. Авторы проанализировали современные 
данные о течении новой коронавирусной инфекции и роль 
гипергликемии у больных сахарным диабетом. На основании 
накопленных знаний можно утверждать, что СД является 
предиктором развития тяжелого течения коронавирусной инфекции. 
Особое внимание уделяется вопросам гипергликемии в 
возникновении цитокинового шторма. Важным значением на исход 
заболевания является пересмотр привычной сахароснижающей 
терапии при ведении таких пациентов.  
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Annotation: The article explores in detail the mechanisms of the 
relationship between diabetes mellitus (DM) and coronavirus infection. The 
authors analyzed the current data on the course of the new coronavirus 
infection and the role of hyperglycemia in diabetic patients. Based on the 
present knowledge, it can be argued that DM is a predictor of the 
development of a severe course of COVID-19. Particular attention is paid 
to hyperglycemia in the context of cytokine storm. An important factor 
with regard to the outcome of the disease is the revision of the habitual 
blood glucose-lowering therapy in the management of such patients 

Keywords: COVID-19, diabetes mellitus, Hyperglycemia, 
Cytokine storm 

 
Первые случаи заражения неизвестным вирусом были 

зафиксированы в декабре 2019 года в густонаселенном городе Ухань 
провинции Хубэй, расположенной в месте слияния рек Янцзы и 
Ханьшуй [1]. Вирус начал циркулировать в Китае в середине октября 
2019 года, однако, до декабря месяца его никто не замечал из-за 
небольшого количества случаев заболевания. 31 декабря 2019 года 
китайский офис Всемирной организации здравоохранения впервые 
опубликовал официальные сведения о вспышке инфекции 
неизвестной этиологии в городе Ухань. До 11 февраля 2020 года 
инфекция имела временное название 2019-nCoV. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила для инфекции 
международное название КоВиД-19 (CoViD-19 – CoronaVirus Disease-
19), а возбудителю инфекции SARS-CoV-2. Коронавирус SARS-CoV-2 
является РНК-содержащим вирусом из рода Betacoronavirus семейства 
Coronaviridae [1]. Вирионы имеют суперкапсид с наличием больших 
шиповидных отростков, имеющий вид булав длиной 5-10 нм, 
формируемых S-гликопротеинами. Эти отростки, напоминающие 
зубцы короны и дали название всему семейству. Возбудитель 
инфекции, который ранее не выявлялся, был идентифицирован 
китайскими исследователями 7 января 2020 года. Тогда же появились 
первые описания генетического разнообразия и распространения 
инфекции, вызываемого новым штаммом из семейства коронавируса.  

Количество заболеваний коронавирусной инфекцией 
продолжает расти до настоящего времени. 30 января 2020 года 
объявили о чрезвычайной ситуации международного значения, а 11 
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марта заболеванию присвоен статус пандемии. 19 марта 2020 года в 
московской больнице умерла первая в России пациентка с СД второго 
типа от пневмонии в результате инфицирования COVID-19. В 
сложившейся ситуации пандемии международные ассоциации 
диабетологов начали немедленно освещать вопросы адаптации лиц с 
сахарным диабетом к изменившимся условиям оказания медицинской 
помощи [1]. 

Пациенты, имеющие хронические заболевания, в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции, являются особой группой 
риска и требуют повышенного внимания. К самой из уязвимых 
нозологий относится и Сахарный диабет. Анализируя разные 
источники, риск развития осложнений зависит от многих причин, 
такие как возраст (к высокому риску относятся пожилые пациенты с 
СД), наличие хронических заболеваний, и другие [2]. 

Статистические данные, собранные за несколько месяцев 
пандемии, показывают, что гипергликемия осложняет течение 
коронавирусной инфекции. Пациенты с сахарным диабетом в 6 раз 
чаще госпитализируются и в 12 раз чаще заболевание заканчивается 
летальным исходом. 

Цель: анализ и систематизация современных данных о 
течении новой коронавирусной инфекции у больных сахарным 
диабетом и роль гипергликемии в течении заболевания. 

Задачи исследования:  
 анализ течения новой коронавирусной инфекции у больных 

сахарным диабетом 
 особенности патогенеза новой коронавирусной инфекции 

при сахарном диабете 
 изучение роли гипергликемии. 
При эндокринной патологии новый вирусный штамм 

представляет настоящую угрозу по нижеследующим причинам: 
возникновении дыхательной недостаточности, затяжным и 
септическим течением, наличием цитокинового шторма, 
возникновением полиорганной недостаточности и постковидных 
осложнений. За счет снижения активности клеток иммунной системы 
больные чувствительны к инфекциям любой этиологии. Отягощенное 
течение вирусных инфекций, на фоне гормональных и обменных 
нарушений клиницисты связывают с непрерывным приемом 
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инсулина, препаратов для антигипертензивной терапии и 
нормализации холестерина. Хроническая гипергликемия является 
значимым предиктором тяжести и смертности у пациентов, 
инфицированных вирусом COVID-19. Патогенез гипергликемии 
основывается действием контринсулярных гормонов и 
стремительным формированием инсулинорезистентности, что 
клинически приводит к неустойчивости глюкозы [3]. Гипергликемия и 
инсулинорезистентность способствуют накоплению синтеза конечных 
продуктов гликозилирования и оксидативный стресса, а также 
стимулирует сцепление молекул потенциирующих воспалительные 
изменения в тканях. За счет эндотелиальной дисфункции на фоне 
гипергликемии у пациентов с СД повышается сосудистая 
проницаемость, в том числе в альвеолярной сети легких. Основным 
фундаментальным компонентом в патогенезе коронавирусной 
инфекции является проникновение вируса в клетки-хозяина, где он 
вступает в контакт со своим рецептором - мембранным белком АПФ2 
(ангиотензинпревращающий фермент второго типа). Его 
концентрация особенно высока на слизистой оболочке ротовой 
полости, носоглотки и в легочной ткани (в альвеолярных клетках 
второго типа) [4, 5]. Следовательно, «входными воротами» для 
проникновения вируса являются верхние дыхательные пути, после 
чего вирус попадает в легкие и оседает в альвеолах, вызывая 
стремительное развитие пневмонии и дыхательной недостаточности. 
Так же экспрессия АПФ2 является высокой в клетках энтероцитов 
толстой кишки, кардиомиоцитах, клетках печени и поджелудочной 
железы. Такая локализация рецептора нового коронавируса приводит 
к возникновению внелегочных проявлений (диарея, аносмия, 
возникновение транзиторной и стрессовой гипергликемии). После 
связывания вируса с трансмембранным белком АПФ2 происходит его 
проникновение в клетку и воспроизведение репликации. 
Гипергликемия является фактором выраженной экспрессии АПФ2 и 
повышением уровня плазминогена, что опосредованно влияет на 
стремительное проникновение вируса в клетки. При наличии 
гипергликемии в тканях легких активизируется процесс связывания 
белка с глюкозой и повышается его взаимодействие с вирусом SARS 
COV-2. Цитотоксическое действие вируса на островковые клетки 
поджелудочной железы приводит к развитию инсулиновой 
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недостаточности. Вследствие этого у пациентов с СД повышается не 
только экспрессия рецептора во многих тканях, но и его связь с 
коронавирусом, тем самым повышается чувствительность к вирусной 
атаке и риску развития диабетического кетоацидоза. «Цитокиновый 
шторм» опосредует активацию воспалительных изменений в тканях, 
основным игроком которого является маркер острой фазы воспаления 
-интерлейкин (IL-6).  

Повышенная секреция контринсулярных гормонов 
(катехоламинов и глюкокортикоидов) в условии новой 
коронавирусной инфекции является причиной развития стрессовой 
гипергликемии и формирование инсулинорезистентности. Высокий 
уровень катехоламинов связан с снижением выработки серотонина, 
что в свою очередь ведет к недостаточной активности 
антиоксидантной защиты, повышенному образованию свободных 
радикалов и активации оксидативного стресса. Действие свободных 
радикалов приводит к программируемой гибели β-клеток (апоптоз, 
пироптоз). Из этого следует, что снижение АПФ2 на поверхности β-
клеток приводит к снижению их функциональной активности и 
недостаточной выработке инсулина.  

Гипергликемия как «провокатор» цитокинового 
«шторма». 

Распознавание иммунокомпетентными клетками чужеродного 
агента происходит после внедрения вируса в организм. Индукция так 
называемого «цитокинового шторма» сопровождается выбросом 
большого количества провоспалительных цитокинов (TNF, IL-1β, IL-
6, IL-8, IL-17 и др.) и хемокинов (MCP1, IP10, MIP1α). При СД, ответ 
на вирусную инфекцию при выбросе цитокинов происходит гораздо 
интенсивнее, нежели при нормальном углеводном обмене. Были 
проведены исследования, которые показали, что иммунный ответ и 
активность воспалительных реакций напрямую зависят от количества 
поглощенной глюкозы иммунными клетками и обеспеченности 
процессов энергии. [6]. Высокая экспрессия IL6 и IL8 у пациентов с 
коронавирусной инфекцией показывает прямую зависимость с 
уровнем гликемии. Глюкоза является не только источником энергии, 
но и «топливом» для бурных иммунологических реакций. Исходя из 
этого, пациенты с СД с неудовлетворительным контролем гликемии 
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подвержены более высокой активности «цитокинового шторма» и 
риску неблагоприятного исхода вирусной инфекции. 

Заключение. 
Пациентам с сахарным диабетом в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции следует придерживаться не только 
основным противоэпидемическим мероприятиям в соответствие с 
рекомендациями для СOVID-19, но и проводить постоянный 
самоконтроль гликемии и заместительной инсулинотерапии. 
Применение специфической противовирусной медикаментозной 
терапии также изменяет показатели гликемического профиля, что 
требует дополнительного контроля со стороны врача. Кроме 
повышения уровня физической активности, необходимо 
распространять информацию о правильном рациональном питании, 
сосредоточившись на более простых советах, чтобы помочь людям 
принять устойчивые изменения. Поддержание хорошего 
метаболического контроля и режима адекватной гидратации так же 
выходит на первый план. Поэтому ежедневный самоконтроль 
гликемии и суточное мониторирование (CGM, Flash-мониторинг) 
является основным индикатором контроля гликемии при новой 
коронавирусной инфекции. В качестве специфической профилактики 
рекомендовано применение препаратов альфа-интерферона. Для 
снижения риска возникновения постковидных осложнений у 
пациентов с СД необходимо организовать долгосрочное наблюдение 
на амбулаторном этапе. Наличие СД, степень его компенсации и 
развитие осложнений оказывают влияние на течение коронавирусной 
инфекции и исход заболевания. 
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Аннотация: Проведено изучение клинико-кластерной 

инновационной модели МФА, а также оценка основных параметров 
дислипидемии у пациентов пожилой возрастной категории (61-75 лет) 
в условиях Регионального сосудистого центра г. Уфы. Построение 
трехкластерной модели у лиц высокого сосудистого риска показало 
взаимовлияние васкулярного коморбидного фона на клиническое 
разнообразие системного сосудистого поражения с учетом 
биомаркерной гетерогенности при МФА. 

Ключевые слова: мультифокальный атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца, острое и хроническое нарушение 
мозгового кровообращения, артериальная гипертензия, 
перемежающая хромота, хроническая артериальная ишемия нижних 
конечностей, кластерный анализ, дислипидемия 

 
При поиске сетевых технологий для управления сердечно-

сосудистыми рисками на основе цифровых контентов развития науки 
в контексте инноватики в современном мире в целях улучшения 
прогноза кардио-васкулярных событий при оценке клинической и 
биомаркерной гетерогенности мультифокального атеросклероза 
(МФА), наиболее востребовано внедрение кластерных ресурсов 
искусственного интеллекта и для стимулирования их развития 
идеально подходят новые диагностические методы артериальной 
визуализации и дислипидемии, которые могут быть применены в 
клинике неотложной ангиологии с учетом особенностей поражения 
магистральных артерий сердца, головного мозга и нижних 
конечностей [1-4]. 
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Целью исследования явилось изучение клинико-кластерной 
инновационной модели МФА, а также оценка основных параметров 
дислипидемии у пациентов пожилой возрастной категории (61-75 лет) 
в условиях Регионального сосудистого центра №1 г. Уфы. 

Материалы и методы. В зависимости от преимущественного 
поражения сосудистого бассейна больные методом иерархического 
анализа категориальных переменных были разделены на 3 кластера 
согласно клинической манифестации атеросклеротического 
поражения сердца (1-й кластер – 96 человек), головного мозга (2-й 
кластер – 96 человек) и артерий нижних конечностей (3-й кластер – 96 
человек), подтвержденных коронароангиографией (КАГ), 
ультразвуковой доплероскопией (УЗДС) магистральный артерий 
головного мозга и нижних конечностей, а также проведен 
стандартный биохимический скрининг для исследования 
липидограммы.  

Результаты. Сравнительная клиническая характеристика в 
пожилой возрастной категории больных с 1-ым кластером показала 
наличие АГ, соответствовавшая показателям высокого и очень 
высокого риска (100 %), достижение целевых значений получено 
только у 58,3 % (n=56) из них. При этом отмечалось наличие 
стабильной стенокардии у 81,2 % (n=78) лиц пожилого возраста, из их 
числа 42,7 % (n=41) больных имели перенесенный инфаркт миокарда 
(ИМ) в анамнезе, что впоследствии стало причиной развития 
желудочковых экстрасистол в 35,4% (n=34) случаев. Острый инфаркт 
миокарда (ОИМ) на момент обследования установлен у 23,9 % (n=23) 
больных этой группы. Среди них 86,9 % (n=20) имели мелкоочаговый 
субэндокардиальный ИМ с преимущественной локализацией 
передней 21,7 % (n=5), высоко-боковой 17,4 % (n=4), задне-
диафрагмальной 13,1 % (n=3), передне-перегородочной области 17,4 
% (n=4) левого желудочка в сочетании с мерцательной аритмией 39,1 
% (n=9), и склеротическим митрально-аортальным пороком 17,4 % 
(n=4). 

В группу больных с преимущественным поражением 
магистральных сосудов головного мозга (2-й кластер) в пожилой 
возрастной категории вошли 48 мужчин и 48 женщин. Количество 
пациентов с высоким риском АГ III стадии 77,1 % (n=74) были ниже 
уровня стабильной стенокардии второго ФК 90,6 % (n=87). При этом 
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отмечалось развитие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) у 55,2 % 
(n=53) больных, снижение сегмента ST на ЭКГ у 84,4 % (n=81), 
эпизоды субэндокардиальной ишемии при физической нагрузке у 
65,6% (n=63), проскальзывание единичных наджелудочковых и 
желудочковых экстрасистол у 25 % (n=24). В этой когорте больных 
выявлено 6 случаев (6,2 %) перенесенного ИМ в анамнезе с 
последующим формированием аневризмы передней стенки левого 
желудочка (ЛЖ). Ишемический инсульт выявлен в 45,8 % (n=44) 
наблюдений, транзиторные церебральные ишемические приступы в 
сочетании со стенозирующим атеросклерозом сосудов головного 
мозга в 7,3 % (n=7), хроническая ишемия головного мозга 3 степени в 
вестибуло-базиллярном бассейне с вестибуло-атактическим 
синдромом в 18,7 % (n=18), последствия острого нарушения 
мозгового кровообращения (ОНМК) в 20,8 % (n=20), ОНМК по 
ишемическому типу с геморрагической трансформацией в одном 
случае.  

Пожилая возрастная категория третьего кластера включала 96 
мужчин и женщин с преобладанием больных с третьей стадией и 
четвертым риском АГ 80,2 % (n=77), достижение целевых значений 
получено у 65,6 % (n=63) из них. При этом отмечалось наличие 
стабильной стенокардии с ФК2 у 55,2 % (n=53), из их числа 35,8 % 
(n=19) больных имели перенесенный острый коронарный синдром 
(ОКС) в анамнезе, что привело к развитию ИМ в 26,4 % (n=14) 
случаев. Синдром Лериша в сочетании с окклюзией подвздошных, 
поверхностных бедренных артерий, гангреной левой голени и стопы 
выявлен у 11 больных (11,4 %). Среди больных МФА с 
преимущественным поражением периферических артерий имелись 
случаи наличия у них инсулиннезависимого сахарного диабета (СД 2 
типа), который в этой группе установлен в 59,4% (n=57) наблюдений. 
СД 2 типа преобладал у пациентов с окклюзией задней берцовой 
артерии справа в 12 случаях (21,1 %), с трофической язвой правой 
стопы 15,8 % (n=9), хроническая артериальная ишемия нижних 
конечностей (ХАИНК) II степени 29,8% (n=17), ХАИНК III степени 
21,1 % (n=12), ХАИНК IV степени (40,3 %) (n=23).  

При исследовании липидного спектра установлено, что у 
больных пожилой возрастной категории выявлялись увеличение 
общего холестерина (ХСобщ.), преобладавшие у лиц 2-го кластера, 
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составивший 5,75±1,22 ммоль/л, что значительно выше по сравнению 
с контрольной группой (3,45±1,11 ммоль/л, Р3-1=0,0181). Уровень 
холестерина липопротеинов низкой плотности (ХСЛПНП) среди 
больных МФА также показал достоверное его повышение у больных 
со вторым (4,17±1,24 ммоль/л) кластером по сравнению с контрольной 
группой (2,17±0,43 ммоль/л, Р3-1=0,0251). Концентрация 
триглицеридов (ТГ) не выявила значимые отличия в сравниваемых 
группах по сравнению с группой контроля (Р2–1=0,1176; Р3–1=0,2477; Р4–

1=0,1172), в тоже время гипертриглицеридемия преобладала у больных 
с 3–им кластером (1,85±0,61 ммоль/л) по сравнению со 2-ым 
кластером (1,29±0,51 ммоль/л) без достоверного преобладания их 
уровня (Р4–3=0,1158). 

Изучение активности липопротеина-А – (ЛП (А), как фактора 
риска ИБС, атеросклероза, атеротромбоза и инсульта, у больных МФА 
и в группе контроля показало более высокую его концентрацию среди 
пациентов всех трех кластеров по сравнению со здоровыми лицами 
(Р2,3,4–1=0,0000). При анализе содержания ЛП-(А) раздельно по трем 
кластерам пациентов мы получили значения, свидетельствующие о 
преобладании этого маркера атерогенного липопротеина у больных 1-
го кластера, значительно превосходившие по уровню его содержания 
в крови при сравнении с таковыми среди пациентов 2-го кластера (Р2–

3=0,0067). При сопоставлении 2-го и 3-го кластеров выявлены 
статистически значимое преобладание ЛП–(А) у лиц третьего 
(34,19±2,08 мг/дл) кластера по сравнению со вторым (32,21±3,22 
мг/дл, Р4–3=0,0249) кластером МФА. 

Вывод: при поиске сетевых технологий для управления 
сердечно-сосудистыми рисками на основе цифровых контентов 
развития науки в контексте инноватики в современном мире в целях 
улучшения прогноза кардио-васкулярных событий, наиболее 
востребовано внедрение кластерных ресурсов искусственного 
интеллекта и для стимулирования их развития идеально подходят 
новые диагностические методы оценки артериальной визуализации и 
дислипидемии, которые могут быть применены в клинике неотложной 
ангиологии, учитывая взаимовлияние васкулярного коморбидного 
фона на клиническое разнообразие системного сосудистого 
поражения с учетом биомаркерной гетерогенности при МФА. 
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