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дистрофия и феномен «рваных красных воло-
кон» (RRF) разной степени выраженности при 
окраске по методу Гомори. В реакциях на СДГ, 
ЦО и NADH-TP выявлен позитивный феномен 
RRF в разном процентном соотношении. При 
электронной микроскопии мышечной ткани 
в 19 случаях обнаружено избыточное количе-
ство гликогена, субсарколеммальные скопле-
ния митохондрий и их аномалии – уплотнение 
матрикса и вакуолизация с разрушением крист. 
В двух случаях были выявлены паракристал-
лические включения, локализующиеся между 
внутренней и наружной мембранами митохон-
дрий или в пределах их крист. Таким образом 
мы подчёркиваем значение сочетания гистоло-
гического, гистохимического и электронно-ми-
кроскопического методов в дифференциальной 
диагностике митохондриальных энцефаломио-
патий с другими нервно-мышечными заболева-
ниями.
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Цель: улучшить результаты лечения боль-
ных с нестабильными повреждениями шейного 
отдела позвоночника и спинного мозга, у кото-
рых развились ранние постинтубационные ос-
ложнения путем разработки мер их эндоскопи-
ческой профилактики.

Объектом исследования явились 20 больных 
с нестабильными травматическими поврежде-
ниями шейного отдела позвоночника, у которых 
применялся алгоритм эндоскопической профи-
лактики ранних интубационных осложнений. 
Перед выполнением декомпрессивно-стабили-
зирующей операции под местной анестезией 
осуществляли эндоскопически ассистирован-
ную интубацию трахеи в условиях продолжа-
ющейся фиксации шеи жестким ортезом в ней-
тральном положении головы с последующей 
индукцией в наркоз. После осуществления ое-
рации при прогрессировании восходящего отека 
вещества спинного мозга и острой дыхательной 
недостаточности в сроки до 3-х суток выполня-
ли трахеостомию, непосредственно перед кото-
рой и после нее по показаниям осуществляли 
диагностическую фибробронхоскопию с целью 
изучения состояния слизистой трахеобронхи-
ального дерева с последующей лимфотропной 
антибактериальной терапией. Применение 
эндоскопически ассистированной интубации 
трахеи у всех больных, а также методик эндо-
бронхиального лечения у 15 больных с ранними 
постинтубационными осложнениями позволило 
полностью предупредить дополнительное вне-
дрение костных отломков в позвоночный канал, 
а также сократить частоту развития травматиче-
ских повреждений (острого постинтубационно-
го отека до 2,3 %, повреждения голосовых скла-
док до 0,01 %) и воспалительных осложнений 
(эрозивно-язвенных эндобронхитов до 4–6 %, 
катаральных эндобронхитов на 13 %).

Таким образом, предлагаемые меры эн-
доскопической профилактики ранних инту-
бационных осложнений позволили улучшить 
результаты лечения больных с нестабильными 
травматическими повреждениями шейного от-
дела позвоночника и спинного мозга.
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Во взглядах на психологическую природу 
стимулов и их роль в воспитании есть спорные 
вопросы. Одни авторы под стимулами понима-
ют чисто психические образования, чаще все-
го мотивы, другие к стимулам относят только 
внешние факторы и, наконец, есть учёные, ко-
торые говорят о существовании как внешних, 
так и внутренних стимулов. Эта третья точка 
зрения, как мы полагаем, наиболее полно отра-
жает суть проблемы. Несмотря на разность тер-
минологии, исследователей объединяет то, что, 

говоря о внешних стимулах, они имеют в виду 
те влияния, которые возбуждают активность 
школьников, способствуют появлению таких 
внутренних источников развития, как интере-
сы, потребности, долг, совесть, стремления (т.е. 
субъективные отношения личности), которые 
объединяются в определённой деятельности.

Чтобы глубже понять, в чем состоит сущ-
ность стимулирования вообще и педагогическо-
го стимулирования в частности, мы обратились 
к этимологическому значению слова «стимул». 
Оно переводится с латинского как «стрекало», 
«погонялка» и означает побуждение к дей-
ствию. Исходя из данного толкования, можно 
сделать вывод: все, что побуждает к действию, 
стимулирует. Но одно дело стимулировать дей-
ствие, и совсем другое – стимулируя действия, 
одновременно стимулировать развитие лично-
сти с опорой на её внутренние возможности. 


