
 

 

Клинический случай 
Научный студенческий журнал  

https://vk.com/medical_case  

УДК: 61:378.184:378.048.2:002.2  

СБОРНИК ТЕЗИСОВ  
Научной Сессии молодых учёных и студентов 

«Медицинские этюды» 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fmedical_case


 

 2 3 

Содержание 
 

 
 

1 Актуальные проблемы акушерства и гинекологии 4 стр 

2 Детские болезни 23 стр 

3 Хирургические болезни, анестезиология, реаниматология 42 стр 

4 Лучевая диагностика и лучевая терапия, онкология 51 стр 

5 Внутренние болезни, кардиология, токсикология, аллергология, 

эндокринология, кожно-венерические заболевания 

67 стр 

  
6 Клинические нейронауки 112 стр 

7 Клиническая и фундаментальная нейрофизиология 138 стр 

8 Регенерация, адаптация, функциональная морфология и гомеостаз 147 стр 

9 Иммунология, инфекционная патология и эпидемиология 157 стр 

10 Социально-гигиенические, экологические и экономические про-

блемы охраны и укрепления здоровья населения 

184 стр 

11 Стоматология 202 стр 

12 Фармация 249 стр 

13 Свободнорадикальная биомедицина 274 стр 

14 Биомедицинские технологии 295 стр 

15 Хирургия, анестезиология и реаниматология детского возраста 311 стр 

16 Медицинское право, экономика и менеджмент в здравоохранении 322 стр 

17 Информационные технологии в здравоохранении и медицинском 

образовании 

337 стр 

18 Образ жизни и здоровье 351 стр 

19 Сердечно-сосудистая хирургия 366 стр 

20 Травматология и ортопедия 388 стр 

21 Глазные болезни 404 стр 

   Уважаемые читатели, рада приветствовать Вас на страницах нашего журнала! 
 
   Вот уже 3 года в нашем Приволжском исследовательском медицинском университете 
проходит Научная Сессия молодых учёных и студентов «Медицинские этюды», которая 
собирает участников со всей России. За это время не только значительно расширилась 
география конференции, но и увеличилось разнообразие тем, обсуждаемых в рамках сес-
сии. Сегодня мы рады представить 21 секцию, отвечающие самым актуальным направ-
лениям и проблемам медицины. Интерес к науке, тяга к новым исследованиям, любовь к 
медицине и людям – понятия, объединяющие молодых учёных, врачей и студентов со 
всей страны.  А наш Исследовательский университет активно помогает им в этом.  
 
   В этом выпуске мы предлагаем Вам познакомиться с тезисами   Научной Сессии моло-
дых учёных и студентов «Медицинские этюды», которая проходит в Нижнем Новгороде 
21-22 марта 2018 года. 
    
 
 
 
 
Выражаю благодарность нашей редакционной коллегии в составе: 
ГРИГОРЬЕВОЙ Натальи Юрьевны - д.м.н., профессор кафедры факультетской и поли-
клинической терапии; 
ФОМИНА Игоря Владимировича - д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней; 
ХАЛЕЦКОЙ Ольги Владимировны - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой госпи-
тальной педиатрии; 
КОВАЛИШЕНОЙ Ольги Васильевны - д.м.н., профессор кафедры эпидемиологии. 
 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 
Голев Ефим, Кеда Анна, Байкина Алина, Малышев Илья. 
Дизайн – Крылова Анастасия 
 

 

С уважением, Майорова Ангелина, 
Главный редактор журнала «Клинический случай» 

 

clinslu4@nizhgma.ru 

Письмо редактора 



 

 

ДИСБИОЗ ВЛАГАЛИЩА, КАК ФАКТОР ОСЛОЖНЕ-

НИЯ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

А.Д. Баснаева, У.И. Баснаев 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернад-

ского» Минздрава РФ, 

Симферополь 

Научный руководитель: З.С. Румянцева 

К.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернад-

ского» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Согласно данным мировой статистики, качественные и 

количественные изменения микрофлоры влагалища встреча-

ются у каждой второй женщины в разные периоды жизни. 

Важно отметить, что беременность вызывает снижение им-

мунного статуса, а физиологические изменения являются 

благоприятным фоном для нарушения микробиоценоза вла-

галища. Оппортунистические инфекции урогенитального 

тракта, представленные бактериальным вагинозом, канди-

дозным вагинитом, аэробным вагинитом, могут осложнять 

течение беременности и родов, став причиной хорионамнио-

нита, преджевременного разрыва плодных оболочек, внутри-

утробного инфицирования плода, травм мягких тканей родо-

вого канала, послеродового эндометрита, невынашиваня бе-

ременности.    

Цель работы 

   Комплексное изучение микрофлоры влагалища при нор-

мально протекающей и осложненной беременности, с целью 

разработки рациональных методов лечения вульвовагиналь-

ной инфекции во время беременности, как эффективного 

метода профилактики осложнений беременности и родов. 

Материалы и методы 

   Был проведен анализ обменных карт, историй болезни и 

протоколов течения родов за период с 01.01.2017 по 

15.07.2017 в Симферопольском клиническом родильном доме 

№2. Был проведен рестроспективный анализ бактериологи-

ческого исследования микрофлоры влагалища.  Обработка 

результатов исследования проводилась при помощи стати-

стического пакета программы Microsoft Excel.  

Результаты исследования 

   За указанный период в СКРД №2 произошло 1738 родов. 

Из всех родов 1113 (64,04%) были самопроизвольными и 625 

(34,96%) - путем операции кесарева сечения. Возраст обсле-

дованных пациенток колебался от 18 до 44 лет и в среднем 

составил 32,2 ± 2 года. Женщины были условно разделены на 

2 группы: первая группа – пациентки с осложнившейся бере-

менностью и родами (основная группа), вторая группа – с 

физиологическим течением беременности и родов 

(контрольная группа).  Группы репрезентативны по возрасту, 

социальному статусу, профессии, месту жительства. Все па-

циентки находились под амбулаторным наблюдением врача 

акушера-гинеколога с ранних сроков беременности. Прове-

денный сравнительный ретроспективный анализ микрофло-

ры влагалища у беременных с различным клиническим тече-

нием беременности выявил более выраженные нарушения 

микробиоценоза у женщин с осложненной беременностью и 

родами, по сравнению со здоровыми беременными. У поло-

вины женщин  основной  группы  (55,4%) отмечено сниже-

ние частоты колонизации лактобацилл (менее 5,5  lg  КОЕ/г). 

У женщин с угрозой прерывания беременности и преждевре-

менными родами установлено снижение степени колониза-

ции бифидобактерий, по сравнению с беременными кон-

трольной группы.  Средняя интенсивность колонизации  би-

фидобактерий  достигала  в  контрольной  группе  4,7±0,5  lg  

КОЕ/г,  у  беременных  с  осложнениями беременности и ро-

дов –  3,8±1,1  lg  КОЕ/г.Среди представителей условно-

патогенной микрофлоры у беременных с осложнениями  

наиболее часто высевались грибы  рода  Candida,  анаэроб-

ные  стрептококки  (пептострептококки)  и  энтерококки  –  

20–24%,  при  интенсивности  колонизации  более  4,2  lg  

КОЕ/г,  что  превышает  нормативные  показатели  для  дан-

ных  микроорганизмов. А также были высеяны кишечная 

палочка, золотистый стафилококк, уреаплазмы. Все перечис-

ленные микроорганизмы у женщин с осложнившейся бере-

менностью высевались в высоких титрах. У беременных из 

группы контроля спектр условно-патогенных бактерий зна-

чительно уже. Анализ бактериологического исследования 

влагалища позволил выявить дисбиоз 1,2, или 3 степени у 

всех женщин основной группы.  

Выводы 

Таким образом, микробиоценоз влагалища у беременных ос-

новной группы, по сравнению с контрольной группой харак-

теризовался большей вариабельностью количественных и 

качественных показателей микроорганизмов.  

   Установлено, что средний уровень колонизации УПМ был 

выше у беременных женщин с осложненной беременностью 

и родами, чем у женщин с нормально протекающей беремен-

ностью. Анализ полученных результатов выявил наличие 

взаимосвязи характера микрофлоры влагалища и особенно-

стей    течения гестационного процесса. Результаты исследо-

вания определяют необходимость ранней диагностики и лече-

ния нарушений нормоценоза влагалища с целью профилакти-

ки осложнений и родов. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ И РОДОРАЗРЕ-

ШЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ С ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИ-

ЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ  

ЛЁГОЧНОЙ АРТЕРИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

С.М. Бочарова 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский уни-

верситет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ, Рязань 

Научный руководитель: Д.В. Анфалов  

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский уни-

верситет имени академика И.П. Павлова» Минздрава РФ 

Актуальность 

  Ведение беременности и родов у женщин с венозными 

тромбоэмболическими осложнениями (ВТЭО) является од-

ной из наиболее актуальных проблем современного акушер-

ства. Являясь редким осложнением нормальной беременно-

сти, ВТЭО занимают одно из ведущих мест среди причин 

материнской смертности.  

Физиологическая беременность увеличивает риск развития 

тромбоэмболических осложнений в 4-6 раз. В это время про-

грессивно увеличивается количество прокоагуляционных 

факторов, снижается активность фибринолитической систе-

мы, значительно уменьшается скорость венозного кровотока. 

Таким образом, беременность является состоянием, при кото-

ром ВТЭО могут развиваться даже без предшествующих фак-

торов риска. 

   Каждый случай ВТЭО представляет собой серьезную про-

блему для акушеров-гинекологов. На сегодняшний день в 

литературе описано лишь несколько случаев применения 

тромболитической терапии у беременных. Отсутствует дока-

зательная база безопасности препаратов тромболизиса для 

плода и вопрос о том, как вести беременность в такой ситуа-

ции, все еще остается предметом дискуссий. 

Цель 

  На примере клинического случая описать рациональную 

тактику ведения беременной с ВТЭО, сделать выводы о без-

опасности рекомендуемого лечения.  

Материалы и методы 

   Пациентка Ф. 33 года, поступила в родильный дом для пла-

нового родоразрешения путем кесарева сечения с диагнозом: 

беременность 3, роды 2, тазовое предлежание плода, ПТФС 

левой нижней конечности, состояние после ТЭЛА, тромболи-

зис Актилизе эффективный. 

   Настоящая беременность 3, роды 2. Первая беременность 

протекала без особенностей, роды физиологические, плод 

жив. Вторая беременность завершилась самопроизвольным 

абортом. 

   На 25 неделе гестации была диагностирована массивная 

ТЭЛА с легочной гипертензией, окклюзивный тромбоз левой 

подколенной вены. Проведена тромболитическая терапия 

Актилизе (100мг) по схеме, курс антикоагулянтной (Клексан 

– 1,0 *2 р/д) и антибактериальной терапии (Цефтриаксон 1,0 

в/в №5).  Беременная ежемесячно наблюдалась сосудистыми 

хирургами и кардиологами, получала Клексан 1,0*2 р/д. На 

фоне лечения отмечалась положительная динамика, беремен-

ность прогрессировала. 

   После госпитализации в родильный дом были проведены 

контрольные исследования. УЗИ сердца – признаков легоч-

ной гипертензии нет.  УЗДС вен левой н/к – ПК, БВ вена про-

ходимы. Лабораторные тесты: эритроциты-4,2*/л, тромбоци-

ты-198*/л, гемоглобин-118г/л, протромбин-0,89, фибриноген-

4,42, АЧТВ -28. По данным УЗИ плода беременность аку-

шерским сроком 36 недель, без патологии со стороны плода, 

соответствует сроку гестации. Плод в тазовом предлежании. 

Беременная готовилась к проведению планового кесарева 

сечения на 37 неделе, однако за несколько дней до операции 

на контрольном УЗИ плода была обнаружена смена предле-

жания плода на головное. 

   Для определения дальнейшей тактики ведения беременной 

был собран консилиум врачей в составе акушеров-

гинекологов, сосудистых хирургов, кардиологов. Даны сле-

дующие рекомендации: Клексан 1,0*2р/д, эластическая ком-

прессия вен нижних конечностей, родоразрешение в эласти-

ческих бинтах, возобновление приема Клексана в дозе в той 

же дозе до 6 недель, контрольное УЗДС вен нижних конечно-

стей, повторная консультация врачами через 6 недель. Роды 

вести через естественный родовой путь.  

Результаты 

   В переднем виде затылочного предлежания родился здоро-

вый мальчик массой 3590 грамм  с оценкой 7-9 баллов по 

шкале Апгар.  
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   Прием Клексана был отменен за 24 часа до родов. Приня-

тие родов проводилось совместно с бригадой ДАКЦ на фоне 

адекватного обезболивания, контроля гемостаза, эластиче-

ской компрессии вен нижних конечностей. Общая кровопо-

теря в родах 250 мл. Показатели крови после родов: время 

свертывания 4-6 сек, тромбоциты-205*/л, гематокрит-33%, 

гемоглобин-121г/л, фибриноген-4,0, протромбин-0,9, АЧТВ-

24 сек.  

   Прием Клексана возобновлен со следующего дня в реко-

мендуемых дозах. Проведен ежедневный контроль показате-

лей крови – в пределах нормы. Женщина выписана на 4 сут-

ки в удовлетворительном состоянии.  

Выводы 

   Проведенная тромболитическая терапия оказалась эффек-

тивной и безопасной для матери и плода. Тромболизис поз-

волил благополучно завершить беременность.  

   В ведении данной категории беременных необходим инте-

грированный подход врачами смежных специальностей. Бла-

годаря совместным действиям акушеров-гинекологов, кар-

диологов, сосудистых хирургов удалось разработать индиви-

дуальный план ведения беременности и родов и сохранить 

жизнь и здоровье сразу двух человек, матери и ребенка. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ 

РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ. «ПОРТРЕТ» ЖЕНЩИ-

НЫ, НУЖДАЮЩЕЙСЯ В ПРЕИНДУКЦИИ РОДОВ 

К.И. Чикалова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.А. Ляпина  

К.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Вопрос о подготовке шейки матки к родам в настоящее 

время встает особенно остро. Доля кесаревых сечений в 

родоразрешении неуклонно растет, несмотря на активную 

борьбу за минимизацию показаний. При этом перинатальная 

смертность снижается лишь незначительно.  

   Преждевре-менное излитие околоплодных вод (ПИОВ) 

распространенное осложнение доношенной беременности 

(8,2- 19,6%), одна из основных причин высокого процен-та 

оперативного родоразрешения, акушерского травматизма и 

неонатальных осложнений. Кроме того, ПИОВ при 

«незрелой» и «недостаточно зрелой» шейки матки имеет 

неблагоприятный прогноз для исхода родов.  

Цель работы 

   Исследование эффективности различных методов преин-

дукции родов, создание «портрета» женщин, которым необ-

ходима подготовка шейки матки. 

Материалы и методы  

   Ретроспективно проведен анализ 52 историй родов родиль-

ного дома №4 г.Нижнего Новгорода за ноябрь 2016 – март 

2017. Было выделено 2 группы, в первую (33 пациентки) во-

шли женщины с преждевременным излитием околоплодных 

вод, во вторую (19 женщин) – женщины с незрелой/

недостаточно зрелой шейкой матки, которым проводили пре-

индукцию родов различными методами.  

Результаты 

   Средний возраст женщин в 1й группе составил 29,12 лет, 

во 2й - 29,1 лет. Образование в 1й группе: высшее 72,72%, 

среднее 27,28%, во 2й: высшее 73,7%, среднее 26,3%. Бере-

менность по счету в 1й группе 1я - 60,6%, 2я - 18,18%, 3я - 

9,09%, 4я - 9,09%, 5я - 3,03%, во 2й группе 1я - 68,42%, 2я - 

10,53%, 3я - 10,53%, 5я - 5,26%, 7я - 5,26%. Роды по счету в 

1й группе: первые – 84,84%, вторые – 12,12%, третьи – 

3,03%, во 2й группе: первые – 78,95%, вторые – 15,79%, тре-

тьи – 5,26%. Степень перинатального риска в 1й группе: низ-

кая – 75,75%, средняя – 18,18%, высокая – 6,06%, во 2й: низ-

кая - 63,16%, средняя – 31,58%, высокая – 5,26%. СЗШ при 

поступлении в 1й и 2й группе составили соответственно: 1 

балл – 3,03%/0%, 2 балла – 24,24%/5,26%, 3 балла – 

18,18%/31,58%, 4 балла – 21,21%/10,53%, 5 баллов – 

21,21%/36,8%, 6 баллов – 9,09%/5,26%, 7 баллов – 

3,03%//10,53%. У женщин с ПИОВ в качестве преиндукции 

родов использовались: мифепристон 1 таблетка – 51,51%, 2 

таблетки – 48,48%. В одном случае после двух таблеток ми-

фепристона был использован Препидил-гель. У женщин во 

2й группе использовались: мифепристон 1 таблетка – 

10,53%, 2 таблетки – 52,63%, препидил-гель – 15,79%, мифе-

пристон 2 таблетки+катетер Фолея – 21,05%. Родоразреше-

ние через естественные родовые пути составило в 1й и во 2й 

группе соответственно 63,63%/84,21%, из них быстрые роды 

– 9,52%/5,26%. Оперативное родоразрешение в 1й группе – 

36,36% (после одной таблетки мифепристона – 41,66%, по-

сле двух – 58,33%), во 2й группе 15,79% (после двух табле-

ток мифепристона – 1, после двух таблеток мифепристона и 

катетера Фолея – 2). Пол ребенка в 1й и во 2й группах соот-

ветственно: мужской – 45,45%/26,32%, женский - 

54,54%/73,68%; крупный плод – 9,09%/10,53%. По шкале 

Апгар дети 1й группы: 8/9 баллов – 6,06%, 8/8 баллов – 

87,87%, 7/8 баллов – 3,03%, 4/7 баллов – 3,03%, 2й группы: 

8/9 баллов – 15,79%, 8/8 баллов – 68,42%, 7/8 баллов – 

10,53%, 6/8 баллов – 5,26%. Диагнозы детей в 1й группе: 

период адаптации – 42,42%, состояние после кесарева сече-

ния – 24,24%, физиологическая желтуха – 15,15%,  

пренатальный контакт по В24 – 3,03%, ЗВУР – 9,09%; во 2й 

группе: период адаптации – 36,84%, состояние после кесаре-

ва сечения – 10,53%, физиологическая желтуха – 26,32%, 

переношенность – 10,53%, кефалогематома обеих теменных 

костей – 5,26%, кардио-респираторный дистресс-синдром – 

5,26%, церебральная ишемия III ст., судорожный синдром, 

вегето-висцеральный синдром. СДР. ДН III ст. ИВЛ. Отек 

мозга. Перелом правой ключицы. Подозрение на ВУИ – 

5,26%.  

Выводы 

   Портрет женщины, нуждающейся в периндукции родов – 

возраст 29 лет, имеет высшее образование, первобеременная, 

первородящая. У нее низкая степень перинатального риска, 

СЗШ при поступлении 2-5 баллов. Чаще для подготовки шей-

ки матки к родам используют 2 таблетки мифепристона. 

Независимо от метода при ПИОВ высок процент кесарева 

сечения, причем больше после двух таблеток мифепристона. 

После подготовки «незрелой» и «недостаточно зрелой» шей-

ки матки было 3 экстренных кесаревых сечения. Новорож-

денные преимущественно девочки, по шкале Апгар 8/8 бал-

лов, здоровые. На примере нашей выборки можно сказать, 

что при ПИОВ эффективность подготовки шейки матки не 

всегда оправдывает ожидания, однако преиндукция родов 

при «незрелой» и «недостаточно зрелой» шейки матки явля-

ется весьма успешной, не оказывая отрицательного влияния 

на плод.  

МОЧЕПОЛОВОЙ ТУБЕРКУЛЕЗ В  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.И. Глазкина 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» Мино-

брнауки РФ, Тула 

Научный руководитель: В.Г. Волков  

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гине-

кологии 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»  

Минобрнауки РФ 

Цель работы  

   Оценить проблему мочеполового туберкулеза в Тульской 

области (ТО) за период с 2012 по 2016 года. 

Материал и методы исследования  

   Провели оценку за 5 лет заболеваемости женщин мочеполо-

вым туберкулезом в ТО и Российской Федерации (РФ). Были 

использованы статистические данные из учетной ежегодной 

формы № 33 за 2012-2016 гг. Критерии включения в исследо-

вание: женщины больные мочеполовым туберкулезом, полу-

чавшие лечение на базе ГУЗ «Тульский областной противо-

туберкулезный диспансер №1» в 2012-2016 годах. Группе 

пациенток было проведено клинико-лабораторное обследова-

ние. Также выполнено консервативное или оперативное лече-

ние после установления клинического диагноза. Статистиче-

ская обработка проводилась методами вариационной стати-

стики с помощью русифицированной версии программы Sta-

tistica 6. Для сравнения показателей в группах использовали 

критерии χ 2 и Стьюдента (t). Результаты считали статисти-

чески значимыми при р <0,05. 

Результаты исследования  

   При оценке за 2012-2016 гг. заболеваемость туберкулезом в 

РФ и ТО снижалась, соответственно, на 24% (с 68,1 в 2012г. 

до 53,3 на 100 тыс. населения в 2016г.) и на 48% (с 60,9 до 

37,6). Прогрессивное уменьшение распространенности тубер-

кулеза на рассматриваемых территориях наблюдалось за по-

следние 5 лет: на 24% в РФ (с 157,7 на 100 тыс. населения в 

2012г., до 121,3 в 2016г.) и на 23% в ТО (с 125,4 до 99,2 на 

100 тыс. населения). Рассмотренные показатели ТО на протя-

жении всех лет ниже, чем РФ. Оценка показателя смертности 

от туберкулеза на данных территориях показала, что данный 

показателей снижается год от года, но его значение в 2016 г. 

в ТО выше по сравнению с РФ на 27% (ТО – 9,7, РФ - 7,5 на 

100 тыс. населения), таким образом эпидемическая ситуация 

остается напряженной. Также был установлен средний воз-

раст женщин, болеющих туберкулезом, который приходится 

на 25-34 года, при заболевании мочеполовой формой это 

негативно скажется на детородной функции. С 2012 по 2015 

года наблюдалось снижение заболеваемости внелегочными 

формами туберкулеза в ТО с подъемом в 2016 году на 123% 

на фоне снижения данного показателя на 15% в РФ (ТО - с 

0,5 до 1,3, РФ – с 1,8 до 1,6 на 100 тыс. населения). При срав-

нении с РФ в ТО заболеваемость внелегочными формами 

ниже. Распространенность генитального туберкулеза на про-

тяжении всех 5 лет снижается год от года и разница состави-

ла 22% в РФ (с 6,1 в 2012 г. до 4,9 на 100 тыс. населения в 

2016 г.) и на 90% в ТО (с 8,1 до 3,1 на 100 тыс. населения). 

Доля внелегочных форм среди впервые выявленных случаев 

с 2012 по 2016 гг. на территории ТО снижается на 47%, а в 

РФ остается примерно на одном уровне. В структуре внеле-

гочных форм в ТО преобладает на протяжении всех лет, за 

исключением 2015 года, мочеполовая, но в РФ она встречает-

ся нечасто максимальный показатель - 27,7% в 2012 г., в ТО - 

58,3%. 

Выводы 

   Наблюдается улучшение эпидемической ситуации по ту-

беркулезу в ТО, на фоне которой в 2016 году произошло уве-

личение заболеваемости внелегочными формами. Среди 

впервые выявленных случаев доля внелегочных форм снижа-

ется на протяжении последних 5 лет. В ТО преобладающей в 

структуре внелегочного туберкулеза  
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является мочеполовая форма, составляющая более половины 

случаев. Также был установлен средний возраст женщин, 

болеющих туберкулезом, который приходится на 25-34 года, 

при заболевании мочеполовой формой это негативно скажет-

ся на детородной функции.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУК-

ТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С ЭНДОМЕТРИО-

ИДНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ И БЕСПЛОДИЕМ 

ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО И КОМБИНИРОВАННО-

ГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

З.В. Каримова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.Н. Зиновьев  

К.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   В структуре гинекологической заболеваемости эндометри-

оз прочно удерживает 3-е место после воспалительных забо-

леваний и миомы матки, приводя к значительным нарушени-

ям качества жизни, стойкому болевому симптому (71-87%) и 

бесплодию (21-47%). Лечение пациенток с бесплодием, ассо-

циированного с эндометриозом зависит от формы заболева-

ния (поверхностный или инфильтративный), тяжести пора-

жения (легкий или тяжелый), состояния овариального резер-

ва, возраста, сочетания с трубным и мужским факторами и 

предполагает только хирургическое вмешательство (ЛС), 

сочетание хирургического и гормонального методов 

(комбинированное) и ВРТ.  

Цель работы 

   Оценить эффективность хирургического и комбинирован-

ного методов лечения в восстановлении репродуктивной 

функции у пациенток с эндометриоидными кистами яични-

ков.  

Материалы и методы 

   106 женщин с бесплодием в возрасте от 21 до 39   лет 

(30,13±0,63). Первичное бесплодие – 62 (58,5 %) и вторичное 

бесплодие – 44 пациентки (41,5 %). Основную группу соста-

вили 70 женщин (от 22 до 39 лет, средний – 30,39±0,43) с 

установленным диагнозом   эндометриоидных кист яичников 

размерами от 2 до 11 см, из них -  51(72,9 %) - односторон-

ние кисты и 19 (27,1 %) – двухсторонние кисты. В группу 

сравнения вошли 36 женщин (от 21 до 38 лет, средний – 

30,15±0,44) с трубно-перитонеальным бесплодием без прояв-

лений эндометриоза. Диагноз устанавливался на основании 

данных анамнеза, клинических проявлений (дисменорея, 

диспареуния, дисхезия, оцениваемые в баллах по ВАШ), ги-

некологического осмотра, УЗИ, прямой визуализации в ходе 

проведенной ЛС с ХСС, морфологического исследования. 

Все женщины обследованы на И.П.П.П., ВПЧ, овариальный 

резерв (фолликулярный запас, АМГ, Ингибин В, ФСГ, Эст-

радиол) и маркер СА – 125, которые определялись до прове-

дения ЛС и через 2 месяца после операции. 

   Всем пациентам основной группы было проведено хирур-

гическое лечение в обьеме одно- или двухсторонней кистэк-

томии и адгезиолизиса с использованием биполярной коагу-

ляции по стандартной методике. В группе сравнения объем 

хирургического вмешательства зависел от тяжести спаечного 

процесса, состояния маточных труб и мог быть представлен 

адгезиолизисом, фимбриопластикой, неосальпингостомией 

или тубэктомией (с одной или с обеих сторон). Проходи-

мость труб в обеих группах оценивалась методом ХСС по 

пятибальной шкале (патент № 2472425). 

   Необходимость назначения гормональной терапии дикто-

валась тяжестью и формой эндометриоза, возрастом, состоя-

нием овариального резерва, длительностью бесплодия. В 

качестве гормональной терапии назначались Визанна 2мг на 

6 мес или диферелин 3,75мг – на 3-6мес.  Эндометриоз 3-4-й 

ст., рецидивирующие кисты, возраст > 35 лет, сочетание с 

трубным и мужским факторами, низкий овариальный резерв 

служили основанием направления на ВРТ.   Период наблю-

дения составил 3 года. 

Результаты  

   Беременность наступила у 41 (38,68%) из 106 женщин. В 

основной группе – у 23 пациенток (32,9% из 70), из них у 18 

(25,7%) – с односторонней кистой и у 5 (7,2%) – с двухсто-

ронними кистами, в группе сравнения – у 18 женщин (50%), 

из них – у 5 (27,8%) после ВРТ. Из 18 беременных с односто-

ронней кистой у 11 (61,1%) беременность наступила после 

комбинированного лечения (с применением препарата Ви-

занна 2мг в сутки – у 8 - 44,4%, после Диферелина 3,75мг – у 

3 - 16,7%), только после хирургического лечения - у 5 

(27,8%), только после Визанны у 1 (5,6%). Из 5 беременных с 

двухсторонними кистами у 3 (60%) беременность наступила 

после комбинированного лечения (Визанна 2мг у 2 ж, Дифе-

релин 3,75мг – у 1), только после хирургического лечения, у 

2 (40%). Овариальный запас достоверно больше снижался у 

женщин с двухсторонними кистами в сравнении с односто-

ронними 

Выводы 

    Результаты исследования подтверждают литературные 

данные о более высоком % наступления беременности у жен-

щин с трубно-перитонеальным бесплодием (50%) в сравне-

нии с эндометриоз-ассоциированным бесплодием (32,9%). 

   Процент восстановления фертильности в основной группе 

был выше после комбинированного лечения в сравнении 

только с хирургическим и у женщин с односторонними ки-

стами в сравнении с двухсторонними. Хирургическое удале-

ние эндометриоидных кист существенно снижает овариаль-

ный резерв яичников, использование а-ГН-РГ и ДНГ 2мг по-

сле операции сохраняет овариальный резерв. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ 

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ У БОЛЬНЫХ С ТРУБНО-

ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ И ОСТРЫМ 

САЛЬПИНГООФОРИТОМ 

А.Р. Хамидова, И.Ю. Журина, Ю.А. Гагаева 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Г.О. Гречканев  

Д.м.н. проф.ессор кафедры акушерства и гинекологии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Согласно статистике, процент бесплодных браков в России 

имеет отчетливую тенденцию к росту, что служит важным 

факторомнестабильности демографического положения. Сре-

ди различных форм бесплодия наиболее распространенной 

является трубно-перитонеальная (от 40 до 74%). В классиче-

ский патогенез заболевания входит собственно воспаление 

придатков матки вкупе с его последствиями в виде спаечной 

непроходимости фаллопиевых труб, различных нарушений в 

иммунных механизмах местного и системного характера и 

т.д. Данная работа посвящена исследованию альтернативных 

аспектов развития трубно-перитонеального бесплодия (ТПБ). 

Цель исследования 

   Определение состояния перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) и антиоксидантной системы защиты (АОСЗ) у пациен-

ток с диагностированным ТПБ.  

Материалы и методы  

   Для исследования сформировали 3 группы женщин, по 30 

человек в каждой, в возрасте от 28 до 36 лет. В первую груп-

пу, служившую контрольной, вошли здоровые женщины; во 

вторую и в третью – пациентки с диагнозами «бесплодие 

трубно-перитонеального генеза» и «острый сальпингоофо-

рит», соответственно. 

   Помимо общепринятых физикальных, инструментальных и 

лабораторных исследований у пациенток было изучено также 

состояние ПОЛ и АОСЗ в крови, для предварительной оцен-

ки которого использовался скрининговый метод индуциро-

ванной хемилюминесценции сыворотки крови. Исследовали 

следующие показатели: Imax, S и tg2ά, где Imax - максималь-

ная интенсивность свечения, S - светосумма за 30 секунд – 

величина, обратно пропорциональная антиоксидантной ак-

тивности проб, а tg2ά - параметр, характеризующий скорость 

спада процессов ПОЛ.  

   Кроме того, были определены уровни молекулярных про-

дуктов переокисления: первичных – диеновых конъюгатов и 

конечных – оснований Шиффа. Статистическая обработка 

проводилась методами вариационной статистики. Достовер-

ность различия признаков устанавливали с помощью t-

критерия Стьюдента, за достоверные признавали различия 

при p<0,05. 

С целью уточнения состояния антирадикальной системы за-

щиты организма был определен уровень активности фермен-

тов каталазы и супероксиддисмутазы (СОД) в крови. Актив-

ность СОД определяли в тесте с нитросиним тетразолием, 

единицы измерения – Ед./гНв в мин., а каталазы - спектрофо-

тометрически по убыли перекиси водорода в среде. 

Результаты 

   Результаты исследования показали значительные отличия в 

группах наблюдения. Так, у пациенток с ТПБ в отсутствие 

острого или обострения хронического воспаления уровень 

Imax превысил показатели контрольной группы в 1,72 раза, S 

-  в 1,56 раза, аtg2ά - в 1,84 раза (p<0,05). У пациенток с ост-

рым сальпингоофоритом те же параметры были повышены 

уже в 3,1, 1,96 и 2,64 раза, соответственно (p<0,05).  

   ДК у пациенток с ТПБ превысили соответствующие показа-

тели I (контрольной) группы в 1,9 раза, ОШ - в 1,83 раза 

(p<0,05). При наличии острого, клинически значимого воспа-

лительного процесса (III группа) уровень ДК составил 3,86, а 

ОШ – 2,85 от показателей здоровых женщин (p<0,05).  

Для проверки гипотезы о том, что перекисный стресс разви-

вается, в большинстве случаев, в условиях антиоксидантной 

недостаточности, нами также контролировалась активность 

двух антиокислительных ферментов.  

   Оказалось, что при наличии ТПБ каталаза была в 1,33 раза, 

а СОД -  в 1,28 раза ниже по сравнению со здоровыми жен-

щинами (p<0,05 в  обоих случаях). У больных с острым саль-

пингоофоритом изменения были более выраженными. Так, 

каталаза находилась на уровне в 1,68 раза, а СОД - в 1,63 раза 

меньшем, чем у здоровых (p<0,05 в  обоих случаях). 

Выводы 

   Существует тесная взаимосвязь патогенеза изучаемой пато-

логии с нарушением баланса между ПОЛ и АОСЗ, а также 

зависимость степени изменения параметров от выраженности 

клинических проявлений воспалительного процесса в при-

датках матки. Включение средств коррекции липопероксида-

ции в комплексное лечение не только острого сальпингоофо-

рита, но и трубно-перитонеального бесплодия патогенетиче-

ски обосновано. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ЖЕНЩИН 

СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

И.О. Колесникова, О.С. Латышев 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Медицинская академия имени С.И. Геор-

гиевского Минздрава РФ, Симферополь 

Научный руководитель: А.Н. Сулима  

Д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и пери-

натологии  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Медицинская академия имени С.И. Геор-

гиевского Минздрава РФ 

Актуальность 

   Ритм современной жизни, состояние здоровья, как жен-

щин, так и мужчин, социальные проблемы и стрессы, смеще-

ние приоритетов с материнства на карьеру приводят к тому, 

что проблема бесплодия не теряет актуальности и становится 

одной из обсуждаемых в обществе. Это приводит к увеличе-

нию числа женщин старшего репродуктивного возраста, об-

ращающихся в центры вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ) с целью лечения бесплодия. Классическое 

ЭКО не всегда дает высокие результаты, а в некоторых слу-

чаях бессильно. Эти факты диктуют внедрение новых моди-

фикаций программ и новых технологий в ВРТ у этих пациен-

ток. 

Цель работы 

   Определить эффективные программы ВРТ при лечении 

бесплодия у женщин старшего репродуктивного возраста. 

Материалы и методы  

   Проведен ретроспективный анализ 60 амбулаторных карт 

пациенток в возрасте 35 - 46 лет, проходивших лечение бес-

плодия по транспортной схеме (01. 2016 - 12. 2017 гг.): меди-

цинская клиника «Ваш Доктор» (г. Симферополь) - клиника 

репродукции человека «Альтра Вита» (г. Москва). методами 

ВРТ. Оценивались следующие показатели: возраст женщи-

ны, вид бесплодия, особенности акушерско-

гинекологического анамнеза, тип программы ВРТ и ее исхо-

ды. Статистическая обработка данных произведена при по-

мощи программы SPSS Statistics 6,0.  

Результаты 

   Средний возраст обследуемых пациенток составил 39±3,06 

лет (Ме=40, Мо=41). У 26 - бесплодие было первичным 

(43,3%), у 34 - вторичным (56,7%).  

   Гинекологические заболевания, вызывающие поражение 

матки – маточный фактор (аденомиоз, лейомиома матки, 

хронический эндометрит, гиперплазия эндометрия) встреча-

лись у каждой второй пациентки (52 из 60 (86,7%), что явля-

ется дополнительным фактором, снижающим вероятность 

успешной имплантации как в естественных циклах, так и при 

выполнении программ ВРТ. Трубно-перитонеальный фактор 

(ТПФ) (спаечный процесс органов малого таза, указание на 

операции на маточных трубах (МТ), ВЗОМТ, непроходи-

мость МТ по данным МСГ) выявлен в 76,7% (46 пациентки) 

случаев. 

   Отмечена также высокая частота эндокринной патологии, в 

частности, патология щитовидной железы встречалась в 

53,3% случаев (32 женщины) (диффузная и узловая формы 

гиперплазии), вероятнее обусловленная проживанием в йод-

дефицитном регионе – Республике Крым; а также молочных 

желез (галакторрея, диффузная и узловая формы мастопа-

тий) в 46,7% случаев (28 женщин), свидетельствующие об 

исходно нарушенном гормональном статусе у данных паци-

енток. 

   У 30 пациенток (1 группа) была проведена программа ВРТ 

с собственными ооцитами. У оставшихся 30 пациенток (2 

группа) была использована программа с использованием 

донорских ооцитов (ДО), вследствие отсутствия овариально-

го резерва и/или многократных неудач с собственными ооци-

тами в программах ВРТ. У 14 пациенток 2 группы (46,7%) 

наступила клиническая беременность, в 1 группе забереме-

нели 6 пациенток, что составило 20,0%. При этом достовер-

но отмечено (р<0,005) увеличение частоты наступления бе-

ременности у пациенток 2 группы в 2,3 раза.  

Выводы 

   У всех обследованных пациенток позднего репродуктивно-

го возраста отмечено снижение овариального резерва, высо-

кая частота экстрагенитальной и гинекологической заболева-

емости, что снижает вероятность успешной имплантации 

при выполнении программ ВРТ. Использование в програм-

мах ВРТ ДО увеличивает частоту успешной имплантации у 

этих пациенток в 2,3 раза в сравнении с их сверстницами, у 

которых были использованы собственные ооциты. Это ука-

зывает на возрастное снижение качества гамет у данной ка-

тегории пациенток. 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, СОСТОЯНИЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ У ЖЕНЩИН С  

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Е.Ю. Козлова, О.А. Преснякова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.О. Колобова 

К.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Артериальная гипертензия (АГ) в период беременности 

занимает особое место среди актуальных вопросов современ-

ного акушерства и кардиологии. 

   В мире гипертензивные нарушения встречаются у 5-15%  

беременных, в России, по данным разных авторов, – у 6-29%. 

Среди них до 30% случаев приходится на хроническую АГ 

(гипертоническую болезнь и вторичную гипертензию), 70% – 

на гестационную АГ и преэклампсию/эклампсию.  

   В структуре материнской смертности, по данным ВОЗ, ги-

пертензивный синдром составляет 20-30% и занимает второе 

место после эмболии околоплодными водами.  

   У беременных с хронической АГ показатель перинатальной 

смертности составляет 30-100%, преждевременных родов – 

10-12%, преэклампсии – 75%, что значительно превышает 

частоту данных осложнений у женщин без гипертензии.  

   Беременность, в свою очередь, оказывает влияние на тече-

ние хронической АГ, что приводит к значительному измене-

нию клинической картины заболевания, трудностям диагно-

стики и может быть причиной неправильной лечебной такти-

ки.  

Цель работы 

   Изучить особенности течения беременности, родов и состо-

яния новорожденных у женщин с гипертонической болезнью 

(ГБ). 

Материалы и методы 

   Проведен анализ историй родов Перинатального центра 

ГКБ №40 г.Нижнего Новгорода за 2016 год. 

Результаты   

   Всего на базе Перинатального центра в 2016 году проведе-

но 4969 родов, из них у беременных с гипертонической бо-

лезнью – 112(2,3%). Всего живых детей – 117 (в пяти случаях 

– роды двойней).  

Средний возраст женщин, страдающих ГБ, составил 30,2±0,5 

года. 

   При оценке уровня образования количество женщин со 

средним, средним специальным и высшим образованием со-

ставило 28(25%), 45(40,2%) и 39(34,8%) случаев. 

   При анализе сведений о социальном статусе пациенток вы-

явлено, что число домохозяек составило 27(24,1%) женщин, 

рабочих – 51(45,5%), служащих – 34(30,4%). 

   Количество женщин, страдающих никотиновой зависимо-

стью – 41(36,6%), из них со стажем курения более 5 лет – 19

(1,7%). 

   Средний возраст наступления менархе составил 11,3±0,1 

года, начала половой жизни – 15,4±0,2 года. При анализе аку-

шерско-гинекологического анамнеза выявлено, что 1 меди-

цинский аборт был у 46(41%) женщин, 2 аборта и более – у 

27(24,1%), ранний самопроизвольный выкидыш – у 24

(21,4%), поздний самопроизвольный выкидыщ – у 19(16,9%), 

ИЦН – у 11 (9,8%), преждевременные роды (ПР) – у 18(16%), 

антенатальная гибель плода – у 4(3,5%).  

   Количество первородящих – 39(34,8%), повторнородящих – 

73(65,1%). Предыдущая беременность осложнилась преэк-

лампсией у 39(34,8%) женщин. Родоразрешение через есте-

ственные родовые пути было в анамнезе у 71(43,3%) паци-

ентки, путем кесарева сечения – у 41(36,6%).  

   Соматический анамнез отягощен у всех женщин. Наиболее 

часто были отмечены: ожирение II-III ст. – в 68(60,7%) случа-

ях, патология щитовидной железы – в 31(27,6%), пролапс 

митрального клапана – в 27(24,1%), сахарный диабет – в 9

(8%).  

   У 50(44,6%) пациенток с ГБ II ст риск 2 выявлена отяго-

щенная наследственность по ГБ, причем у 1/3 – более чем в 

двух поколениях по материнской линии.  

   Течение данной беременности у 26,5% женщин осложни-

лось преэклампсией умеренной степени, у 17,2% – тяжелой 

степени (чаще всего у пациенток с ГБ II ст риск 2, стажем 

курения более 5 лет); у 24,3 % - гестационным сахарным диа-

бетом; у 7,3% - гестационным пиелонефритом. 

   У одной пациентки беременность осложнилась острым 

нарушением мозгового кровообращения по типу ишемиче-

ского малого инсульта в сроке 28 нед. на фоне ГБ III ст риск 

3.  

   У женщин с гипертонической болезнью II ст риск2 наблю-

дается задержка развития плода и нарушение маточно-

плацентарно-плодового кровотока (НМППК) II степени в 

26,9% случаев, III степени – в 9,8%. НМППК I степени чаще 

всего имеет место у беременных с ГБ I ст риск 1 (6,7%).  Ран-

ние преждевременные роды (ПР) наблюдались в 9(8%) случа-

ях, преждевременные – в 7(7,1%), поздние ПР в 5(4,4%). 

   Частота родоразрешения путем операции кесарева сечения 

составила 43(38,3%) случая и наиболее часто имела место у 

женщин, страдающих ГБ II и III ст.  Показаниями к операции 

были: преэклампсия умеренной степени, не поддающаяся 

лечению; преэклампсия тяжелой степени; слабость родовой 

деятельности; рубец на матке после кесарева сечения; за-

держка роста плода и НМППК III степени; преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты; хроническая 

почечная недостаточность на фоне поликистоза почек.  

    Объем кровопотери при родах через естественные родовые 

пути и при опреративном родоразрешении составил в сред-

нем 287,8±15,8 мл и 625,7±12,5 мл соотвтетственно. 

   Оценка новорожденных по шкале Апгар составила на 1-ой 

минуте 7,5±0,1, на 5-ой минуте – 7,4±0,1 баллов. 
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   В структуре заболеваний новорожденных от матерей, стра-

дающих ГБ II и III ст, риск 2-3, преобладает перинатальное 

поражение ЦНС гипоксически-ишемического типа, задержка 

внутриутробного развития плода (48,3%). Для беременных с 

ГБ I ст характерно рождение маловесных детей, а также мор-

фофункциональная незрелость новорожденного. 

   Антенатальная гибель плода выявлена в 4(3,5%) случаях, 

связанных с декомпенсированной плацентарной недостаточ-

ностью на фоне ГБ I–II ст риск 2 (3 случая), и развитием 

преждевременной отслойки нормально расположенной пла-

центы на фоне кризового течения гипертонической болезни 

(1 случай). 

 Выводы 

   Женщины с гипертонической болезнью составляют группу 

высокого риска по развитию преэклампсии (43,7%) и плацен-

тарной недостаточности (43,4%).    

   Необходим поиск ранних методов диагностики преэкламп-

сии и плацентарной недостаточности, позволяющих прово-

дить профилактику данных осложнений с ранних сроков или 

на этапе планирования беременности. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ  

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 

Д.О. Корнев, К.С. Панина 

ФГБОУ ВО «Ульяновский Государственный Университет» 

Минобрнауки РФ, Ульяновск 

Научный руководитель: Т.Ю. Корнилова  

К.м.н., доц. кафедры акушерства и гинекологии  

ФГБОУ ВО «Ульяновский Государственный Университет» 

Минобрнауки РФ 

Актуальность 

   До настоящего времени исследование влагалищной жидко-

сти методом клиновидной дегидратации, разработанным 

Шатохиной С.Н. и Шабалиным В.Н. не проводилось. 

Цель работы 

   Комплексное изучение морфологии влагалищной жидкости 

при угрозе прерывания беременности; выявление патологи-

ческих маркеров влагалищной жидкости, свидетельствую-

щих о развитии фетоплацентарной недостаточности на фоне 

угрозы невынашивания беременности. 

Материалы и методы 

   Были обследованы 242 женщины с явлениями угрозы пре-

рывания беременности. Проведено морфологическое иссле-

дование влагалищной жидкости методом клиновидной де-

гидратации Шатохиной С.Н. и Шабалина В.Н. с помощью 

диагностического набора «Литос-система». Элементы дегид-

ратированной капли исследовались стереомикроскопом MZ – 

12 «Leica». 

Результаты 

   Выявлены патологические маркеры влагалищной жидко-

сти, свидетельствующие о развитии угрозы прерывания бе-

ременности: 1) «феномен широких трещин» - маркер степе-

ни выраженности угрозы прерывания беременности и эф-

фективности терапии; 2) «двойная» фация - у женщин с са-

мопроизвольным прерыванием беременности;3) 

«растрескивание» фации - при начавшихся выкидышах. Вы-

явлены патологические маркеры влагалищной жидкости, 

свидетельствующие о развитии фетоплацентарной недоста-

точности на фоне угрозы невынашивания беременности:  

   1) «гребешковые» структуры - признак нарушения микро-

циркуляции и ангиоспазма; 2) штриховые трещины - связаны 

с гипоксически-ишемическим поражением тканей; 3) струк-

туры типа «листа» - маркер склеротических изменений; 4) 

трещины типа «жгута» - маркеры гипоксии клеток. 

Выводы 

   Таким образом, нами выявлены характерные особенности 

морфологической картины влагалищной жидкости женщин с 

угрозой невынашивания беременности. Исследование влага-

лищной жидкости с помощью нового диагностического 

набора – «Литос – система» является простым, доступным, 

легко выполнимым методом, позволяющим оценить состоя-

ние плода, проконтролировать эффективность проводимого 

лечения, прогнозировать течение и исход беременности для 

плода. 

ОЦЕНКА ПОКАЗАНИЙ К КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ПОСРЕДСТВО ПРИ-

МЕНЕНИЯ МЕТОДА ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО  

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ У ЖЕНЩИН НИЖЕГОРОД-

СКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНО-

ГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

М.М. Ковалева 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: М.В. Семерикова  

К.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время в России сформировалась достаточно 

тревожная демографическая си-туация. Одна из существен-

ных причин нарас-тающего сокращения численности населе-

ния – увеличение количества бесплодных семейных пар. 

Согласно определению ВОЗ, бесплодным считается брак, 

при котором у женщины детородного возраста не наступает 

беременность в течение года регулярной половой жизни без 

применения каких-либо средств контрацепции.  

    

Многие бездетные пары нуждаются в использовании вспомо-

гательных репродуктивных технологий (ВРТ), среди которых 

особое место занимает экстракорпоральное оплодотворение 

(ЭКО). 

Цель работы 

   Анализ характера нарушениий репродуктивной функции у 

обоих партнёров с целью её нормализации путём применения 

ВРТ (метода ЭКО) в рамках территориальной программы 

государственных гарантий Нижегородской области. 

Материалы и методы  

   Проанализированы 100 амбулаторных карт 2017 года. Ис-

следование проводилось с соблюдением Федерального зако-

на Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ (с изме-

нениями на 29.07.2017 г.) «О персональных данных» и в со-

ответствии со статьей 13 «Соблюдение врачебной тайны» 

Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

   В данных картах были рассмотрены следующие показате-

ли: возраст женщины, антропометрические параметры (рост, 

вес, ИМТ), жалобы, особенности менструальной и репродук-

тивной функций, специфика акушерство-гинекологического 

анамнеза, результаты инструментальных методов исследова-

ния, предшествующие попытки ЭКО и пересадки эмбриона, 

анализ мазка на онкоцитологию и заключение терапевта. При 

возрасте женщины более 35 лет, наличии семейных генетиче-

ских заболеваний, невынашивании беременности в анамнезе 

без исключения причины, первичной аменорее в обязатель-

ном порядке были проанализированы данные генетического 

заключения с кариотипированием.  

   Также проведено исследование результатов спермограммы 

партнёров с целью получения максимальной информации о 

характере бесплодия супружеской пары.  

   Были разработаны таблицы по каждому из анализируемых 

показателей, после чего произведено ранжирование с целью 

выявления наиболее часто встречающихся видов бесплодия и 

факторов его возникновения у изученной группы пациенток.  

Результаты 

   В ходе проведённого исследования было получено следую-

щее распределение по видам инфертильности: 56% соответ-

ствует женскому, 34% – сочетанному, 10% – мужскому бес-

плодию. Среди исключительно женского бесплодия 24 слу-

чая приходится на долю первичного, 32 – вторичного. Струк-

тура данного вида рассматриваемой патологии по этиологии: 

32 случая трубно-перитонеального с преобладанием первого, 

9 – мультифакториального, 5 – маточного, 4 – эндокринного, 

по 3 – эндометриоз-ассоциированного и идиопатического 

генеза. Среди мужского бесплодия первичное (7 случаев) 

превалирует над вторичным (3) с преобладанием олигоасте-

нотератозооспермии. Особый интерес для исследования 

представляет собой группа сочетанного бесплодия с наиболь-

шим удельным весом трубно-перитонеального (14) в рамках 

женского.  

   95% женщин имеют отягощённый акушерско-

гинекологический анамнез, в котором ведущее значение при-

надлежит следующим сочетаниям патологий и операций: 1) 

эндометриозу разной локализации (29 случаев) с преоблада-

нием наружного генитального вида (15) над аденомиозом 

(12) и ретроцервикальным (2); 2)хроническому эндомиомет-

риту вне обострения (28); 3) невынашиванию беременности 

(17); 4) проведённой одно-/двусторонней тубэктомии (19); 5) 

миоме матки небольших размеров (12); 6) спаечному процес-

су малого таза (11); 7) хроническому аднекситу в стадии ре-

миссии (9); 8) мастопатии (7). В анамнезе у 15 женщин име-

лись предыдущие неудачные попытки применения ВРТ.  

   Среди экстрагенитальных заболеваний наиболее частыми 

являются эндокринопатии: 1) патологии щитовидной железы 

(нетоксический и токсический зоб, аутоиммунный тиреои-

дит, гипотиреоз) (26); 2) ожирение (5); 3) сахарный диабет II 

типа (2). Также выявлено 4 случая наличия генетической па-

тологии (наследственной тромбофилии). 

Выводы 

   В результате проведённого исследования определены 

структура бесплодия и основные причины женского и муж-

ского бесплодия в Нижегородской области.  

   Отмечается рост удельного веса мужского бесплодия среди 

других форм данной патологии в 2017 году.  

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  

СЕМЬИ: ЗА И ПРОТИВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ЖЕНЩИН 

Г.А. Кузякина 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский  

университет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ, Рязань 

Научный руководитель: Т.Н. Рыбакова 

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии  

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский уни-

верситет имени академика И.П. Павлова» Минздрава РФ 

Цель работы  

   Изучить методику проведения ЭКО у ВИЧ-

инфицированных женщин. Определить механизм влияния 

вируса на плод и способы его защиты. Ознакомиться с осо-

бенностями ведения таких женщин в до- и послеродовом пе-

риодах. 
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Материалы и методы 

   Привожу сведения о родоразрешении женщины с ВИЧ-

инфекцией (субклиническая стадия) в Родильном доме №4 

(ГБУ РО ГКБ №10). Беременная М., 30 лет. St.sterillis II 2 

года, вторая беременность: первая – 2013г. – внематочная, 

удаление правой маточной трубы; вторая – 2017г. – настоя-

щее время (35-37 недель) – ЭКО (подсадка пятидневных 

криоконсервированных эмбрионов, г. Самара), ягодичное 

предлежание. Болезнь, вызванная ВИЧ-инфекцией, путь пе-

редачи – половой. 

Результаты 

   У данной пациентки в сроке 38-39 недель было проведено 

родоразрешение путем КС 

Выводы 

   Современные технологии позволяют отбросить в сторону 

сложившиеся стереотипы, что ВИЧ-инфекция – «красный 

свет» для планирования и рождения ребенка. Благодаря ЭКО 

исключается вероятность заражения партнера и снижается 

риск передачи вируса плоду.  

ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ  

ВЫКИДЫШЕЙ И ИХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ ПО ДАННЫМ   

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Г.П. Леонтьева, Е.Э. Бабушкина 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.А. Епишкина  

Ассистент кафедры патологической анатомии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность  

   Невынашивание беременности – это самопроизвольное 

прерывание беременности в сроке от зачатия до 37 недель. 

Прерывание беременности в сроки от зачатия до 22 недель 

называют самопроизвольным абортом (выкидышем). Преры-

вание в 28-37 недель расценивают как преждевременные 

роды. В России частота самопроизвольных выкидышей на 

сегодня составляет около 14% от общего числа родов. Глав-

ными научно доказанными факторами, которые лежат в ос-

нове самопроизвольного аборта, считаются: различные ин-

фекции (передающиеся половым путем) , осложнения про-

студных заболеваний у беременных,  генетические наруше-

ния у плода,  иммунная составляющая, эндокринные пробле-

мы, те или иные патологии матки (например, опухоли, поро-

ки развития), резус конфликт при беременности, осложнения 

беременности (преэклампсия, предлежание плаценты, преж-

девременная отслойка плаценты, многоплодная беремен-

ность, многоводие, преждевременный разрыв плодных обо-

лочек). 

Цель работы 

   Изучить морфологические параметры, возникающие при 

невынашивании беременности: оценить зрелость ворсин хо-

риона, децидуальные изменения эндометрия, наличие воспа-

лительной инфильтрации в строме. Оценить частоту невына-

шивания беременности в Нижегородской области за послед-

ние 4 года.  

Материалы и методы 

   Был проведён анализ результатов гистологического иссле-

дования с диагнозом самопроизвольный аборт за период с 

2014 по 2017 года на основании материалов патологоанато-

мического отделения ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко.   

Результаты 

   Всего было зарегистрировано 1358 случаев патологий бере-

менности. Самопроизвольный аборт составил 407(30%) слу-

чаев от общего патологии. Чаще всего невынашивание бере-

менности встречалось в возрастной категории с 25-35 лет-

293 случаев, что составило 72%, в возрасте от 20-24 лет-24

(6%), в группе от 36-45 лет- 75 (18%), старше 46-15 (4%) слу-

чаев. При этом ранние выкидыши сроком до 12 недель 

наблюдались у 265 пациенток, а поздние выкидыши в сроках 

от 12 до 22 недель у 142. 

   При этом незавершенная децидуальная трансформация 

эндометрия наблюдалась в 121(30%) случае и чаще при са-

мопроизвольном выкидыше на ранних сроках. В 382(94%) 

наблюдений ворсины хориона не соответствовали сроку ге-

стации,часто в них обнаруживались гидропические измене-

ния, уплощение эпителия ворсин.  Нарушение дифференци-

ровки ворсин хориона встречалось с одинаковой частотой, 

как на ранних, так и на поздних сроках самопроизвольных 

выкидышей.  Воспалительная лимфоцитарная инфильтрация 

стромы наблюдалась у 391(96%) пациентки, что косвенно 

свидетельствовало о наличии инфекции в полости матки. 

Выводы 

   Наиболее часто самопроизвольный аборт встречается в 

возрасте 25-35 лет, при этом наиболее часто возникает на 

ранних сроках. Практически во всех случаях были выявлены 

признаки инфекционного процесса в полости матки, наруше-

ние дифференцировки ворсин хориона. Это диктует необхо-

димость разработки мер профилактики и ранней диагности-

ки невынашивания беременности, что будет способствовать 

увеличению рождаемости и сохранению репродуктивного 

здоровья женщин. 

 

 

ЦЕРВИКАЛЬНЫЕ ИНТРАЭПИТАЛИАЛЬНЫЕ 

НЕОПЛАЗИИ И РАК ШЕЙКИ МАТКИ У  

БЕРЕМЕННЫХ. ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ И  

ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 

Е.В. Щербак, С.А. Волкова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.А. Ляпина 

К.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

 Цель 

   Проанализировать и выявить, на примере клинических слу-

чаев, причины несвоевременной диагностики и неадекватной 

тактики ведения беременных с цервикальной интраэпители-

альной неоплазией (ЦИН) и раком шейки матки (РШМ). 

Материалы 

   В ходе исследования на базе ГБУЗ НО «Родильный дом 

№4» проведён анализ 5 клинических случаев ведения бере-

менных с ЦИН и раком шейки матки. 

Результат 

   На основании анализа историй беременности и родов у 

женщин с ЦИН и РШМ были выявлены диагностические 

ошибки и неправильная тактика ведения беременных. 

Больная Ч., 25 лет с DS: Беременность 36 недель. ИЦН. HSIL, 

CIN III с ороговением. Susp. C-r colli uteri ? ОАА (1 н/б). 

При ведении беременности проведена неполноценная диа-

гностика, в связи с отказом женщины от выполнения биоп-

сии шейки матки на ранних сроках беременности, и в даль-

нейшем неадекватная тактика ведения. 

   Больная К., 31 год с DS: Рубец на матке после кесарева се-

чения в 2016г. Ранний послеродовый период. CIN II-III. 

   В данном случае имела место неправильная тактика при 

обследовании и ведении беременной при выявлении ЦИН, 

одной из причин явилось настойчивое желание женщины на 

проведении консервативного наблюдения только под контро-

лем цитологического исследования.  

   При этом необходимым было выполнение кольпоскопии, и 

при подозрении на инвазивный процесс производство при-

цельной биопсии. Все дополнительные диагностические и 

лечебные мероприятия при исключении инвазивного рака 

возможно отложить на послеродовый период, не ранее, чем 

через 2 месяца. 

   Больная К., 29 лет с DS: Поздний послеродовый период. 

CIN II-III. 

   Отсутствие цитологического исследования во время бере-

менности или неадекватный забор материала. Это связано с 

тем, что, во-первых, вероятноcть прогреccии CIN II-III за 

столь короткий временной интервал в поcлеродовом периоде 

крайне минимален. Во-вторых, в нескольких иccледованиях 

отмечена выcокая частота регреccа CIN II, III после родов. По 

данным К. Kiguhi et al. умеренная дисплазия (CINII) ре-

греccировала в 74,1 %, тяжелая (CINIII) — в 53,8 %. Данное 

исследование опровергает факт возможного появление CIN II

-III только в послеродовом периоде. 

   Больная Л., 27 лет с DS: Беременность 37-38 недель. C-r 

colli uteri Т1N1M0. 

   Отсутствие адекватного стадирования заболевания шейки 

матки по результатам гистологии, в связи с неправильным и 

неполным объемом материала, взятого для исследования, что 

определило выбор метода родоразрешения в пользу операции 

кесарево сечение у женщины с 2-мя самостоятельными рода-

ми в анамнезе.  

   Диагноз микроинвазивного РШМ может быть уcтановлен 

только при тщательном гиcтологическом иccледовании 

биопcийного материала, полученного при конизации или 

широком иccечении, что крайне затруднительно при бере-

менности. При правильном определении стадии, а именно 

РШМ IА1 возможно родоразрешение как через естественные 

родовые пути, так и опреативно. Лечение может быть отло-

жено до окончания беременности, если больная хочет в даль-

нейшем сохранить детородную функцию, то через 4-8 недель 

после родов выполняется широкая конизация шейки матки. 

   Больная П., 33 лет с DS: Беременность 38-39 недель. C-r 

colli uteri T1bN2M0. Варикозное расширение вен нижних ко-

нечностей.  

   Запущенный РШМ, случайно выявленный в конце III три-

местра беременности, в связи с отсутствием обследования 

шейки матки на амбулаторном этапе и отсутствием онколо-

гической настороженности у акушеров-гинекологов при 

наличии у беременной нескольких эпизодов кровотечения 

неясного генеза из половых путей. 

Выводы 

   Таким образом, в результате проведенного анализа данных 

клинических случаев выявлены диагностические и тактиче-

ские ошибки при ведении беременных с цервикальной интра-

эпителиальной неоплазией и раком шейки матки, причинами 

которых явились: отсутствие цитологического исследования 

на этапе постановки на диспансерный учет по беременности; 

неадекватная оценка лабораторно – диагностических иссле-

дований и клинических проявлений ЦИН и рака шейки матки 

на фоне беременности; отсутствие осмотра шейки матки и 

забора материала для цитологического исследования при 

наличии кровянистых  
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выделений из половых путей во время беременности; непра-

вильный забор материала без кольпоcкопического контроля; 

отсутствие онкологической настороженности у акушеров-

гинекологов при обследовании и ведении беременных с изме-

нениями на шейке матки; самоуверенность беременных, 

недооценка опасности предараковых заболеваний шейки мат-

ки и РШМ во время беременности при отсутствии адекват-

ной диагностики и связанных с этим рисков при родоразре-

шении через естественные родовые пути. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕСТАЦИОННОГО  

ПИЕЛОНЕФРИТА СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Э.И. Мамедова, С.В. Павлова 

ФГБОУ «Оренбургский государственный медицинский уни-

верситет» Минобрнауки РФ, Оренбург 

Научный руководитель: Г.О. Махалова 

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии  

ФГБОУ «Оренбургский государственный медицинский  

университет» Минобрнауки РФ 

Актуальность 

   Гестационный пиелонефрит важная медицинская и соци-

ально-экономическая проблема современного общества. По 

данным эпидемиологических исследований гестационный 

пиелонефрит осложняет течение беременности у 3-17% жен-

щин и имеет тенденцию к росту. Изучение этиопатогенети-

ческих и диагностических аспектов гестационного пиелоне-

фрита важно, т.к. данная патология широко распространена 

и клинически значима в родовом и послеродовом периодах. 

Распространенность в России составляет около 1000 случаев 

на 100 000 населения в год.  

   Чего боятся акушеры-гинекологи при ведении беременно-

сти с диагнозом – гестационный пиелонефрит? Во-первых, 

внутриутробного инфицирования. Во-вторых, материнской 

смертности. В-третьих, перинатальной смертности. К сожа-

лению, все три пункта имеют место быть.  

   В современных условиях преобладают латентно протекаю-

щие формы хронического пиелонефрита, сопровождающиеся 

неоднократными рецидивами в период беременности. Его 

признаками могут быть бессимптомная бактериурия и пи-

урия. 

Цель 

   Оценить частоту встречаемости гестационного пиелоне-

фрита среди беременных женщин в возрасте от 18 до 38 лет 

Оренбургской области на базе женской консультации 

ОКБ№2 г. Оренбурга. 

Задачи 

   1) Провести анализ научной литературы по вопросу рас-

пространенности пиелонефрита и у беременных женщин в 

России; 2) Провести ретроспективный анализ амбулаторных 

карт пациенток на базе женской консультации областной 

клинической больницы №2 г. Оренбурга; 3) Дифференциро-

вать клинические и лабораторные показатели, подтверждаю-

щие диагноз – гестационный пиелонефрит. 

Материалы и методы  

   Для выяснения состояния проблемы, связанной с течением 

гестационного пиелонефрита, было проведено ретроспектив-

ное исследование 70 карт пациенток на базе женской кон-

сультации ООКБ №2. Из них у 21 пациентки стоит диагноз – 

хронический пиелонефрит, стадия ремиссии. Возраст обсле-

дуемых женщин колебался от 18 до 38 лет (средний возраст - 

26 лет). Характер патологии был установлен на основании 

лабораторных и инструментальных данных исследований. 

Результаты 

   Возбудителями гестационного пиелонефрита в основном 

(65%) являются микроорганизмы группы энтеробактерий 

(кишечная палочка, клебсиелла, протей) и энтерококк (23%). 

Реже встречаются стафилококк, синегнойная палочка и др. 

Приблизительно в 25-30% случаях, выявляются ассоциация 

микроорганизмов.  

   По результатам проведенного исследования, было установ-

лено следущее: в 21,4% случаев в анализе мочи бактериурия, 

из них 27% микробиологических показателей в ассоциации. 

Диагноз пиелонефрит поставлен на основании учета основ-

ных клинических и лабораторных данных. Ни у одной паци-

ентке не был диагностирован острый пиелонефрит, все об-

следованные пациентки имеют диагноз – хронический пие-

лонефрит, стадия ремиссии. Все беременные были обследо-

ваны клинически, бактериологически и УЗИ, что подтвер-

ждает диагноз. УЗИ выявляет расширение чашечно-

лоханочной системы на стороне поражения. Большое значе-

ние в распознавании пиелонефрита принадлежит лаборатор-

ным методам исследования. В клиническом анализе крови 

наблюдается лейкоцитоз и гипохромная анемия. В моче от-

мечается лейкоцитурия. Нами лейкоцитурия была отмечена в 

60% случаев, а протеинурия у 20%. Проба по Нечипоренко 

выявляет повышенное количество лейкоцитов. 

Выводы 

   Наиболее часто заболевание возникало во втором тримест-

ре беременности. В начале заболевания преобладают общие 

симптомы интоксикационного синдрома, местные проявле-

ния могут отсутствовать или слабо выражены. По данным 

проведенного исследования, 30% пациенток страдают хрони-

ческой формой пиелонефрита, стадия ремиссии. Острый пие-

лонефрит не был зарегистрирован.  

   Своевременный и тщательный анамнез, назначение профи-

лактических растительных препаратов, контроль лаборатор-

ных показателей обеспечивают течение беременности без 

обострения хронического пиелонефрита.   

АНАЭРОБНАЯ МИКРОФЛОРА ВЛАГАЛИЩА ЖЕН-

ЩИНЫ ПРИ НАРУШЕНИЯХ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ФУНКЦИИ И МИОМЕ МАТКИ 

Т.А. Пахмутьева, Д.Н. Фейзуллаева 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский  

университет» Минздрава РФ, Киров 

Научный руководитель: Е.П. Колеватых 

К.м.н., доцент, заведующий кафедрой микробиологии и  

вирусологии  

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский  

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Актуальность проблемы выявления причин развития мио-

мы матки сохраняется. Кроме гиперплазии и гипертрофии 

специальных гормонозависимых структур миометрия нельзя 

не учитывать другие факторы, участвующие в образовании 

данной опухоли. Одним из составляющих репродуктивное 

здоровье женщин является качественный и количественный 

состав микрофлоры влагалища.  

Цель работы 

   Оценка роли анаэробных не спорообразующих микроорга-

низмов влагалища при формировании миомы матки женщин 

детородного периода. 

Материалы и методы 

   Обследовано 100 женщин в возрасте 30 – 35 лет. Первую 

группу составили пациенты с диагнозом «Миома матки», 

группой сравнения послужили относительно здоровые  жен-

щины в количестве  50 человек. Клинический материал брали 

из заднего свода влагалища стерильными зонд - тампонами в 

кабинете специалиста-гинеколога. В микробиологической 

лаборатории проводили ориентировочную микроскопию 

фиксированных препаратов с окраской по методу Грама. За-

тем высевали в асептических условиях на питательные среды 

для культивирования анаэробов в микроанаэростате с приме-

нением газогенераторных пакетов. Инкубировали в термоста-

те при температуре 37○С в течение 72 часов. Идентифициро-

вали в биохимическом тесте производства bioMerieuch 

(Франция). Выделение дрожжевых грибов осуществляли при 

посеве на среду Сабуро, гарднерелл – колумбийский агар с 

факторами роста. Статистический анализ результатов иссле-

дования проводился с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты  

   Констатируя результаты анализа, необходимо отметить 

низкий диапазон видовой принадлежности лактобактерий, 

являющихся основной микрофлорой влагалища: L. crispatus, 

gasseri, iners, acidophilus, fermentum, plantarum, brevis, casei, 

vaginalis, reuteri, rhamnosus, delbruekii (вторая группа), L. del-

bruekii, brevis, gasseri (первая группа). Известно, что L. fer-

mentum активизирует биохимические процессы слизистых 

оболочек урогенитального тракта женщин, L. acidophilus яв-

ляется антагонистом гнилостной микрофлоры. Частота обна-

ружения дрожжевых грибов рода Candida: C. albicans 

(5×104КОЕ/мл и 5×102КОЕ/мл), C. glabrata (5×105КОЕ/мл и 

0), C. kefiri (5×104КОЕ/мл и 5×102КОЕ/мл), C. quielliermondii 

(5×105КОЕ/мл и 0) у данного контингента больных была до-

стоверно (p˂0,05) выше. Также зафиксировано увеличение 

количества бактерий Gardnerella vaginalis у 18 представите-

лей первой группы обследованных (6×107КОЕ/мл при допу-

стимых значениях 5×104КОЕ/мл).   Логарифмические значе-

ния содержания бактерий влагалища были ниже у пациентов 

первой группы по сравнению с женщинами второй группы: 

лактобациллы (5,6 и 8 lg КОЕ/мл), бифидобактерии (2 и 7 lg 

КОЕ/мл), пептострептококки (2 и 4 lg КОЕ/мл) на фоне рез-

кого увеличения вегетации анаэробных микроорганизмов: 

Fusobacterium varium (4 и 0 lg КОЕ/мл), Prevotella disiens (5 и 

0 lg КОЕ/мл), Prevotella intermedius (6 и 0 lg КОЕ/мл). Высо-

кая частота обнаружения Bacteroides fragilis среди больных 

первой группы в количестве 6 lg КОЕ/мл свидетельствует о 

патологии репродуктивной системы.  

Выводы 

   При анализе итогов микроскопического и бактериологиче-

ского методов диагностики выявлены дисбиотические изме-

нения и воспалительные процессы слизистой оболочки влага-

лища женщин с миомой матки, характеризующиеся снижени-

ем количества и видового состава лактобактерий, бифидобак-

терий и повышением частоты персистенции гарднерелл, пре-

вотелл, фузобактерий, бактероидов, дрожжевых грибов. 

ВЕНО – АРТЕРИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА СВЕРТЫВАЕМО-

СТИ КРОВИ ПО ЛИ-УАЙТУ У БОЛЬНЫХ С  

СЕПСИСОМ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

Ш.А. Рахимова 

«Таджикский государственный медицинский университет им. 

Абуали ибн Сино», Душанбе, Таджикистан 

Научный руководитель: А.Т. Рахимов 

Д.м.н., доцент кафедры факультетской и поликлинической 

терапии  

«Таджикский государственный медицинский университет им. 

Абуали ибн Сино» 

Актуальность 

   У больных с сепсисом в послеродовом периоде в зависимо-

сти от тяжести состояния и уровня интоксикации возникаена-

рушение свёртывающей системы крови. 
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Цель работы 

   Выявления участия легких в регуляции коагуляционных 

свойств крови у 140 больных с сепсисом в послеродовом 

периоде. Исследовали свёртываемость крови по Ли-Уайту - 

отражает все три фазы свертывания, т.е. время образования 

активной протромбиназы, тромбина и фибрина в смешанной 

венозной крови (СВК) и оттекающий от лёгких артериальной 

крови (ОАК).       

Материалы и методы 

   140 больных с сепсисом в послеродовом периоде, в зависи-

мости от уровня интоксикации условно разделены на три 

группы: 1 группа - 65 больных с уровнем интоксикации лег-

кой степени, 2 группа - 36 пациентов с уровнем интоксика-

ции средней степени тяжести, 3 группа - 39 больных с уров-

нем интоксикации тяжелой степени. Результаты исследова-

ния у наблюдаемых больных сравнивали с контрольной 

группой (20 здоровых доноров).     

Результаты 

   Анализ разницы показателей гемокоагуляционных свойств 

СВК и ОАК по Ли-Уайту у здоровых доноров убедительно 

свидетельствует о том, что легкие активно участвуют в регу-

ляции гемостатического потенциала крови в сторону умень-

шения последнего, т.е. СВК, проходя через легкие, гипокоа-

гулируется. Для диагностики нарушений гипокоагулирую-

щей функции легких производили сравнение показателей 

гемостаза по вено-артериальной (В-А) разницы больных с 

контрольной группой. Сравнение времени свертывания кро-

ви по Ли-Уайту (показатель всех трех фаз свертывания кро-

ви) выявило, что в 1 группе имеется тенденция к его увели-

чению на 31%, во 2 - на 2%, а в 3 группе отмечается досто-

верное уменьшение на 27% (Р<0,05) при увеличении этого 

показателя в ОАК, по сравнению с СВК в контрольной груп-

пе на 86% (Р<0,001).  

Выводы 

   У больных 1-ой группы имеется склонность к ДВС-

синдрому, которая компенсируется напряженной работой 

легких по регуляции гемостаза. Однако, при этом их функ-

циональная способность, по сравнению со здоровыми доно-

рами заметно снижена. Во 2 группе отмечено развитие ДВС-

синдрома у большинства больных, это проявлялось функци-

ональной неспособностью легких влиять на гемостаз. В 3 

группе имеет место локализованный в легких ДВС-синдром 

на фоне стойкой утраты гипокоагулирующей способности 

легких, при этом они сами становятся источником наруше-

ния гемостаза. 

 

 

 

ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ:  

АКУШЕРСКИЕ РИСКИ 

Д.И. Тихонова, А.С. Кузина 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Ю.В. Морозова 

К.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Гестационный сахарный диабет (ГСД) - это заболевание, 

характеризующееся гипергликемией, впервые выявленной 

во время беременности, но не соответствующей критериям 

"манифестного" сахарного диабета. В настоящее время ча-

стота данного осложнения беременности составляет в сред-

нем 7%.  Наиболее важным гестационным фактором риска 

является многоплодная беременность, а так же преэкламп-

сия, лечение преждевременных родов β– адреноблокаторами 

и/или кортикостероидами. Гестационный сахарный диабет 

развивается в результате отсутствия адекватной секреции 

инсулина на фоне физиологической инсулинорезистентно-

сти, обусловленной изменением гормонального фона во вре-

мя беременности. Развивающаяся гипергликемия может вы-

звать неблагоприятные исходы беременности для матери и 

плода. Основными рисками ГСД для здоровья будущей ма-

тери являются более частое развитие гипогликемии и кето-

ацидоза во время беременности, многоводие (20-30%), само-

произвольные аборты (10%), преждевременные роды, преэк-

лампсия и эклампсия (8,5%), инфекции мочевыводящих пу-

тей (15-20%), повышение частоты оперативного родоразре-

шения и развитие инфекционных осложнений в послеродо-

вом периоде. К рискам для плода относят диабетическую 

фетопатию (макросомия, висцеромегалия), тяжелую асфик-

сию, родовый травматизм (дистоция плечиков, паралич 

Эрба, перелом ключицы, нарушения мозгового кровообра-

щения и др.), врожденные пороки развития, неонатальные 

осложнения (респираторный дистресс-синдром новорожден-

ных, высокий риск гипогликемий). 

Цель работы 

   Исследование влияния гестационного сахарного диабета на 

частоту развития осложнений, возникающих у матери и пло-

да на разных этапах гестации. 

Материалы и методы 

   В исследование были включены 100 беременных с уста-

новленным диагнозом - гестационный сахарный диабет, гос-

питализированных для родоразрешения в 2016-2017 году в 

родильный дом №4 г. Нижнего Новгорода. Среди них 65% 

составили повторнородящие и 35% первородящие.  

   В связи с наличием гестационного сахарного диабета 95% 

женщинам была назначена диетотерапия и в 5% случаев они 

нуждались в инсулинотерапии.  Основным фактором риска 

по развитию ГСД в исследуемой группе явилось ожирение 

разных степеней: 1 степени (9 случаев), 2 степени (16 случа-

ев), 3 степени (7 случаев), в 10 случаях ожирение сочеталось 

с гипертонией. Среди предрасполагающих причин также 

можно назвать генетическую тромбофилию (2 случая), вари-

козную болезнь (8 случаев), гипотиреоз (3 случая), бронхи-

альную астму (2 случая), хронический пиелонефрит (2 слу-

чая) и вегето-сосудистая дистонию (9 случаев). При анализе 

акушерско-гинекологического анамнеза были выявлены сле-

дующие заболевания: синдром поликистозных яичников - у 2 

женщин, бесплодие первичное- 2 случая, бесплодие вторич-

ное- 2 случая, невынашивание беременности - у 3 женщин, 

миома матки- 7 случаев, рубец на матке- 7 случаев. Доля 

своевременных родов составила 88%, преждевременных-10% 

и запоздалых-2%. В исследуемой группе 75% женщин были 

допущены к самостоятельным родам, частота родоразреше-

ния путем кесарева сечения составила 25%.        

Результаты  

   Течение беременности в исследуемой группе осложнилось 

в 20 случаях анемией, в 17 случаях хронической плацентар-

ной недостаточностью и в 7 случаях умеренной преэклампси-

ей. Также у 4 женщин было выявлено многоводие, 2 случая 

маловодия, 2 случая истмико-цервикальной недостаточности, 

2 случая бакурии и 1 случай токсикоза первой половины бе-

ременности. Течение родов осложнилось преждевременным 

излитием околоплодных вод (10 случаев), быстрыми родами 

(5 случаев), слабостью родовой деятельности (3 случая),  кли-

нически узким тазом (2 случая), гипотоническим кровотече-

нием (1 случай) и дистоцией плечиков (1 случай).  Доля круп-

ных плодов составила 20% , при этом по данным ультразву-

кового скрининга 8 плодов имели признаки диабетической 

фетопатии. По результатам оценки по шкале Апгар, оценку 

выше 8 баллов имели 95% новорожденных, находились в 

состоянии умеренной асфиксии - 3% и 2% были рождены в 

состоянии тяжелой асфиксии.  

Выводы 

   Проведенное исследование свидетельствует о высоком рис-

ке развития осложнений беременности и родов у женщин с 

гестационным сахарным диабетом и о значительном количе-

стве числа плодов с макросомией, что в свою очередь являет-

ся частой причиной оперативного родоразрешения, травма-

тизма в родах, неонатальных осложнений. Таким образом, 

своевременная диагностика гестационного сахарного диабета 

и адекватная терапия (поддержание уровня гликемии у мате-

ри в пределах нормы) позволят снизить частоту возникнове-

ния осложнений беременности и родов, а также риска пери-

натальной смертности у плода. Целесообразно также прове-

дение ультразвукового исследования на 36 неделе беремен-

ности для определения наличия признаков диабетической 

фетопатии, что необходимо для выбора оптимального срока 

родоразрешения и акушерской тактики. 

ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ  

ГЕСТАЦИОННОМ ДИАБЕТЕ 

Н.И. Волоцкая 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вер-

надского» Минздрава РФ, Симферополь 

Научный руководитель: З.С. Румянцева 

К.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии  

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вер-

надского» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Роль метаболических нарушений известна в этиологии и 

патогенезе различных заболеваний, в том числе и диабета. 

Учитывая негативное воздействие как на организм беремен-

ной, так и на плод, гестационный диабет представляет собой 

медико-социальную проблему, влияющую на демографиче-

скую ситуацию и здоровье населения в целом. Не менее чем в 

80% случаев диабет у беременных приводит к всевозможным 

осложнениям на протяжении беременности, а также может 

привести к патологическому течению родов. Впервые выяв-

ленный диабет беременных в дальнейшем становится причи-

ной для возникновения гестационного диабета при последую-

щих беременностях и служит пусковым фактором заболевае-

мости сахарным диабетом II типа в дальнейшем. Для плода 

нарушения метаболизма при гестационном диабете формиру-

ют существенный риск, учитывая вероятные погрешности в 

диете беременной, нарушением активного двигательного ре-

жима, вредными привычками, отягощенным акушерско-

гинекологическим анамнезом. Все вышеуказанные факторы, 

и в комбинации, и по отдельности могут приводить к различ-

ным осложнениям на разных этапах течения беременности, 

родов, послеродового периода. 

Цель исследования 

   Изучение особенностей возникновения и течения, впервые 

выявленного гестационного диабета беременных, также изу-

чение частоты возникновения материнских и перинатальных 

осложнений у женщин с этой патологией. 

Материалы и методы 

   Исследование выполнялось на базе ГБУЗ РК 

«Симферопольский клинический родильный дом №2». Был 

проведен ретроспективный анализ историй болезни  
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беременных, находившихся на лечении в отделении патоло-

гии беременных с установленным диагнозом «Сахарный 

диабет, развившийся во время беременности». Данные о но-

ворожденных, а также о течении родов, осложнениях, методе 

родоразрешения в дальнейшем были получены при анализе 

документации родильного отделения, а именно «Журнал 

регистрации родов», «История родов». При работе с архив-

ными материалами и документацией соблюдались все прави-

ла этики и деонтологии. В выборку были включены 40 слу-

чаев заболевания, за период 2016 – 2017 гг. Методом отбора 

анализируемых параметров обеспечивалась репрезентатив-

ность выборки. Изменение количества околоплодных вод, 

наличие крупного плода, преждевременное излитие около-

плодных вод, угроза и наступление преждевременных родов 

использовали для оценки осложнений со стороны беремен-

ной. Группу перинатальных осложнений составили: синдром 

задержки развития плода, дистресс плода в родах, асфиксия 

новорожденного. Статистическую обработку материала про-

водили согласно стандартным методикам, с помощью про-

граммного обеспечения MS Excel-2016. Оценку достоверно-

сти данных проводили при помощи t – критерия Стьюдента.   

Результаты исследований 

   В результате проведения статистического анализа установ-

лено, что у 65% беременных был отягощен акушерско-

гинекологический анамнез, а в 13% были случаи заболева-

ния диабетом в семейном анамнезе. В развитии диабета бе-

ременных не последнюю роль играет возраст – 73% женщин 

были старше 30 лет. Маловодие наблюдалось у 5% беремен-

ных, не имея статистической значимости, в остальных случа-

ях, у 47,5% беременных было выявлено многоводие. В 22,5% 

изменение количества околоплодных вод наблюдалось в со-

четании с крупным плодом, в 10% случаев – большая масса 

плода выступала единственным манифестирующим призна-

ком. Нарушение своевременного излития околоплодных вод 

выявлено в 27,5% из всех случаев. Преждевременные роды 

наблюдались в 2.5%, что также не является статистически 

достоверным, однако угроза преждевременных родов наблю-

далась у 10% беременных. По перинатальным осложнениям 

можно судить, что диабет стал фактором, провоцирующим 

синдром задержки развития плода, который наблюдался у 

5% новорожденных, так и в развитии дистресса плода в ро-

дах, с последующим изменением тактики родоразрешения на 

оперативную – 12,5%. 50% новорожденных имели оценку 

ниже 8 баллов по шкале Апгар на первой минуте. 

Выводы  

   Изучение клинико-анамнестических данных, результатов 

лабораторных исследований дает основание полагать, что 

гестационный диабет является фактором риска в развитии 

материнской патологии. На исходы беременности влияли 

также отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, 

избыточная масса тела, гиподинамия, возраст и прочие фак-

торы. Диабет беременных достоверно является причиной 

возникновения многоводия, крупного плода, преждевремен-

ного излития околоплодных вод, а также является фактором 

риска развития перинатальных осложнений. 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИ-

ДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ПРИ ОЗОНО-БАКТЕРИОФАГОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕ-

СКОГО ЭНДОМЕТРИТА 

И.Ю. Журина, А.Р. Хамидова, Ю.А. Гагаева 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Г.О. Гречканев  

Д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Хронический эндометрит остается одной из наиболее об-

суждаемых проблем современной гинекологии. Общепри-

знанным компонентом патогенеза хронического эндометри-

та, является оксидативный стресс. При этом очевидна необ-

ходимость санации полости матки при ее микробной конта-

минации. Достижению этих двух целей может служить ком-

бинированное применение медицинского озона и бакте-

риофагов. 

Цель работы 

   Установить характер воздействия озоно-

бактериофаготерапии на перекисное окисление липидов 

(ПОЛ) и антиоксидантную систему защиты (АОСЗ) у боль-

ных хроническим эндометритом. 

Материалы и методы 

   В исследовании приняли участие 80 пациенток с гистоло-

гически подтвержденным хроническим эндометритом. Боль-

ные были разделены на 2 равные группы. К I группе отнесли 

больных, которым проводилась озонотерапия в виде внутри-

маточных орошений озонированным физиологическим рас-

твором, приготовленным при использовании насыщающей 

концентрации озона 5000мкг/л. В конце процедуры озоноте-

рапии в полость матки вводили препарат комплексного пио-

бактериофага через день. II группа получала традиционное 

лечение в виде антибиотиков широкого спектра действия, 

комплексов витаминов, микроэлементов и физиотерапии. 

Воздействие лечения оценивалось методом биохемилюмино-

метрического скринига по показателям Imax в mv/с 

(максимальная интенсивность свечения, соответствующая 

потенциальной способности сыворотки крови к  

свободно-радикальному окислению липидов), S в mv/с 

(светосумма за 30 секунд, отражающая содержание радика-

лов, соответствующих обрыву цепи свободнорадикального 

окисления) и tg2 ά (показатель, характеризующий скорость 

спада процессов ПОЛ), которые обратно пропорциональны 

емкости АОСЗ. Исследовались уровни продуктов ПОЛ – дие-

новых коньюгатов (ДК), триеновых коньюгатов (ТК), и осно-

ваний Шиффа. Оценка АОСЗ проводилась на основе анализа 

активности антиоксидантных ферментов каталазы (Кат) и 

супероксиддисмутазы (СОД).  

Результаты 

   До начала лечения показатель I max составил 2,52±0,13 mv/

сек в I группе и 2,76±0,07 во II группе (р>0,05). Он был выше 

нормы у 92,5% и 97,5% женщин, соответственно. Показатель 

S в I группе - 15,32±0,08 mv/сек, во II - 14,87±0,08 mv/сек 

(р>0,05) и был повышен, соответственно, у 87,5% и 92,5% 

больных. Показатель tg 2 альфа составил в I группе 0,62±0,03, 

во II группе - 0,58±0,02 (р>0,05), что выше нормы, соответ-

ственно, у 85% и 90% пациенток. ДК в I группе оказались на 

уровне 0,39+0,01 ед.опт.пл./мг ОЛ, во II - 0,41+0,03 

ед.опт.пл./мг ОЛ (р>0,05). Повышенным уровень ДК был, 

соответственно, у 90% и 92,5% больных. ТК составляли, со-

ответственно, 0,049+0,003 ед.опт.пл./мг ОЛ и 0,052+0,004 

ед.опт.пл./мг ОЛ (р>0,05). Они были выше нормтива у 80% 

женщин I группы и 82,5% II группы. Содержание ОШ в I 

группе составило 20,47+0,12 усл.ед./мг ОЛ, во II - 22,32+0,11 

усл.ед./мг ОЛ (р>0,05). Превышение нормы имело место у 

95% пациенток I группы и 92,5% II группы. Активность Кат в 

I группе была 412,0±5,7 Ед/г Нв в мин, во II - 403,4±6,3 Ед/г 

Нв в мин (р>0,05), и была ниже нормы, соответственно, у 

97,5% и 90% женщин. СОД в I группе составила 392,2±5,7 

Ед/г Нв в мин, во II - 386,5±9,1 Ед/г Нв в мин (р>0,05). 

Уменьшение активности данного фермента было установле-

но, соответственно, у 95% и 87,5% женщин. Проводимое ле-

чение оказало принципиально разное влияние на интересую-

щие нас параметры. Так, Imax в I группе уменьшился на 

50,1% и его нормальные значения наблюдались у 87,5% жен-

щин. Уровень S в I группе стал ниже на 33,9% (p<0,05), tg 2 ά 

- на 45% (p<0,05), что также привело к нормализации данных 

параметров у большинства больных. Уровень ДК в I группе 

уменьшился на 35,9% (р<0,05), ТК - на 32,7% (р<0,05), ОШ - 

на 45%, что привело к нормализации показателей у 77,5% 

больных. В I группе активность Кат повысилась на 27% 

(р<0,05) и нормализовалась у 87,5% пациенток, а СОД - на 

32% (р<0,05) и нормализовалась, соответственно, у 85% жен-

щин. Во II группе достоверных изменений показателей ПОЛ 

и АОСЗ не произошло. 

 

Выводы 

   Гомеостаз больных хроническим эндометритом характери-

зуется оксидативным стрессом, интенсивность которого мо-

жет быть снижена путем использования озоно-

бактериофаготерапии. Данный эффект, очевидно, обусловлен 

системным влиянием озона, поскольку фаги подобными 

свойствами не обладают. 

НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ, КАК  

НАБОЛЕВШИЙ АСПЕКТ РЕПРОДУКТИВНОГО  

ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 

Н.Ю. Половинкина 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.С. Качалина   

Д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   По данным статистики около 20 % беременностей заканчи-

ваются самопроизвольными выкидышами, в этой структуре 

неуклонно растет доля неразвивающихся беременностей ран-

него срока и составляет по данным разных авторов 45-88%.  

   Этиология и механизмы остановки развития беременности 

окончательно не ясны и конкретные этиопатогенетические 

взаимосвязи при этом патологическом состоянии — предмет 

серьёзных научных исследований в будущем. 

Цель 

   Сформировать представление о структуре и вовлеченности 

этиологических факторов на основании анализа анамнестиче-

ских данных и клинико-лабораторных исследований у жен-

щин с неразвивающейся беременностью. 

   Выявление групп риска женщин и поиск путей прогнозиро-

вания развития «замершей» беременности. 

Материалы 

   Методом сплошной выборки был произведен ретроспек-

тивный анализ 216 историй на базе гинекологического отде-

ления 4 родильного дома за период январь 2016 г. – декабрь 

2017 г., каждая из них была кодирована шифром 0.20.0. Дан-

ный диагноз был поставлен на основании жалоб, физикаль-

ного обследования женщин и подтвержден ультразвуковым 

методом. В ходе данного исследования обращалось внимание 

на оценку репродуктивного анамнеза, сопутствующие сома-

тические и гинекологические заболевания, тактику ведения. 

Выделено 2 группы женщин, между которыми произведен 

сравнительный анализ по некоторым параметрам. Репрезен-

тативность проводилась по качественной составляющей — 

возраст пациенток, обе группы сопоставимы. Компьютерная 

статистическая обработка полученных  
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результатов проводилась на основе программы MS Excel.  

Результат 

   Средний возраст пациенток варьировал от 17 до 43 лет 

включительно, в среднем 29+/- 1.8 лет.  

Количество рожавших женщин 123 (57%) – I группа незна-

чительно превышает не имеющих в анамнезе родов 93 (43%) 

– II группа. 

   В числе нерожавших пациенток количество первоберемен-

ных и повторнобеременных женщин приблизительно в рав-

ной доле 51 (55%) и 42 (45%) соответственно. В числе по-

вторнобеременных выделены женщины с неразвивающейся 

беременностью в анамнезе — 11 (25%), с самопроизвольны-

ми выкидышами — 23 (54%), медицинскими абортами — 8 

(21%). 

   У 94 (80%) рожавших женщин в анамнезе отмечалось пре-

рывание гестации, но количество повторных неразвиваю-

щихся беременностей составило всего 12 %.  В группе ро-

жавших женщин самопроизвольные выкидыши составили 37 

(39%), медицинские аборты наблюдались у 43 (45%), экто-

пическая беременность (трубная) — 3 (4%). И только у 29 

(20%) женщин исходом стали своевременные роды. Анализ 

анамнестических данных из карт стационарного больного 

показал, что соматический статус большей части пациенток 

отягощен сопутствующими хроническими заболеваниями, 

на момент поступления, находящихся в стадии ремиссии. 

Экстрагенитальные заболевания представлены следующими 

нозологиями: мочевыделительная система (хронический 

цистит — 14 (6%), хронический пиелонефрит — 25 (11%)); 

дыхательная система (хронический бронхит — 3 (1%), брон-

хиальная астма — 1 (1%)); желудочно-кишечного тракта 

(хронический гастрит — 31 (14%), ЯБЖ и 12 перстной киш-

ки — 4 (1%)); заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

(гипертоническая болезнь — 5 (1%), ПМК с регургитацией 1 

ст — 4 (1%)); анемия  — 16 (7%); нарушением работы желез 

внутренней секреции (заболевания щитовидной железы 7 

(3%)). 

   Вредные привычки: никотиновая зависимость 26 (12%), 

наркотическая зависимость — 2 (1%). 

   У 64% женщин в анамнезе отмечались гинекологические 

заболевания. Из них лидирующие позиции занимают инфек-

ционно-воспалительные поражения гениталий: вагинит и 

дисбиотические нарушения флоры влагалища на момент 

поступления - 38,7 %, вагинит, выявленный в ходе подготов-

ки к госпитализации по поводу НБ, пролеченный амбулатор-

но – 21.5%), хронический сальпингоофорит – 30 %, хрониче-

ский эндометрит – до 4 %.  

Выводы 

   В ходе исследования выявлено, что НБ с равной частотой 

встречается в популяции, в независимости от возраста и ко-

личества предшествующих беременностей. Но стоит заме-

тить, что процентное соотношение нерожавших пациенток, 

имеющих в анамнезе неразвивающуюся беременность (25%) 

превышает количество рожавших женщин с «замерщей» 

гестацией в анамнезе (12%). Можно предположить, что в 

патогенезе НБ лежат не только спорадические хромосомные 

мутации, так называемый «генетический сброс», но также 

неблагоприятный преморбидный фон, способствующий 

остановке развития беременности и неспособности миомет-

рия отторгать продукт зачатия. Экстрагенитальные заболева-

ния встречаются с равной частотой у всех исследуемых. В 

данном анализе большая часть пациенток имеет поражения 

органов малого таза, лидирующей позиции занимают воспа-

лительные заболевания. Во II группе доля страдающих 

ВЗОМТ незначительно выше, чем в I. Также нужно отме-

тить, что у нерожавших женщин превалируют дисфункцио-

нальные поражения, в то время как у пациенток, имеющих в 

анамнезе роды - органические поражения половой системы. 

БОЛЕЗНЬ МАРОТО-ЛАМИ: ТРУДНОСТИ  

ДИАГНОСТИКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Д.К. Черневский 
1
, В.Ю. Удалова 

2 

1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 
 

2ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва  

Научный руководитель: Е.И. Миронова 

К.м.н., ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и ме-

дицинской генетики  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Большинство наследственных заболеваний манифестирует 

в детском возрасте. Они представляют трудности для диагно-

стики ввиду клинического полиморфизма. Чем раньше ста-

вится диагноз, тем быстрее назначается терапия и тем эффек-

тивнее она является. Поэтому детский врач должен иметь 

представление об орфанных заболеваниях. 

   Болезнь Марото-Лами или мукополисахаридоз VI типа 

(МПС VI) – аутосомно-рецессивное заболевание, возникаю-

щее при мутации гена ARSB (5q11-q13). Это приводит к де-

фициту фермента лизосом арилсульфатазы В и накоплению 

гликозаминогликана (ГАГ) дерматансульфата.  

   Это наиболее редкая форма МПС, встречающаяся с часто-

той 1:300000, однако в Нижегородской области зарегистри-

ровано 4 случая. 

Цель исследования 

   Исследовать данное орфанное заболевание, определить 

клинические ориентиры для подозрения МПС VI и оценить 

эффективность патогенетической терапии. 

Материалы и методы 

   Обследовали 4 пациентов из 3-х семей: 3 мужчин и 1 жен-

щину. Трое из них из одного населенного пункта, но род-

ственные связи отрицают. У всех пациентов собран анамнез, 

проведен клинический осмотр и исследование по биохимиче-

ским показателям крови и генетическим маркерам. 

Результаты 

    Все пациенты с МПС VI имели схожие фенотипы, клинику 

и лабораторные данные, поэтому результаты будут разобра-

ны на примере одного из них. 

   Пациентка С. родилась в 1972 г. от I беременности, в срок, 

масса – 3500 г, рост - 52см. В раннем возрасте развивалась 

без особенностей. 

   В 3 года появились первые симптомы: утолщения суставов 

пальцев рук без нарушения движений. Поставлен диагноз 

хондродистрофия. 

   По детским фотографиям видно, что с 5 лет появляются 

лицевые дисморфии, в 6 лет - грубые черты лица, короткая 

шея, в 7 лет  - макроцефалия, увеличение лобных бугров, гу-

стые брови, короткий нос с открытыми вперед ноздрями, тол-

стые губы.  

   В 7 лет пошла в школу, училась успешно. С 10 лет жалобы 

на задержку роста, боль и тугоподвижность мелких и круп-

ных суставов. Наблюдалась у педиатра с диагнозом хондро-

дисплазия. С 13 лет боли в ногах, колоколообразная дефор-

мация грудной клетки, «когтеобразная кисть», жесткие воло-

сы. Затем ухудшилось зрение. После школы, начала работать 

- труд был связан с физическими нагрузками. Тогда возник 

первый приступ головной боли. 

   С возрастом головные боли усилились и участились. В 30 

лет проведено МРТ исследование головного мозга - гидроце-

фалия с нарушением ликвороциркуляции на уровне сильвие-

вого водопровода. Проведена операция вентрикулоперитоне-

ального шунтирования по поводу оклюзионной гидроцефа-

лии.  

   Только в 33 года, после консультации невролога, поставлен 

клинический диагноз  мукополисахаридоз. При проведении 

энзимодиагностики определялось снижение активности арил-

сульфатазы В до 7.8 нМ/мг/час (норма 42 - 129.8 нМ/мг/час). 

В 38 лет получено молекулярно-генетическое подтверждение 

- в гене арилсульфатазы В (ARSB) обнаружены патогенные 

мутации p.Tyr210Cys и p.Cys521Tyr, результаты валидирова-

ны по Сэнгеру. Поставлен диагноз: МПС VI (болезнь Марото

-Лами). 

   Патогенетическая ферментозаместительная терапия (ФЗТ) 

гальсульфазой (наглазим) началась в 40 лет. За 4года отмече-

на положительная динамика. До лечения пациентка передви-

галась в кресле-коляске, принимала пищу с посторонней по-

мощью (ограничение объема движений рук). На фоне ФЗТ 

улучшилась моторика - увеличилось пройденное расстояние 

при тесте 6-ти минутной ходьбы (41 м до и 58 м после  

2 секция: Детские болезни  
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лечения), увеличился объем движений в конечностях, она 

поднимается по лестнице с посторонней помощью, самосто-

ятельно ест, используя ложку, печатает на ПК пальцами 

правой руки. Улучшилась функция тазовых органов (до 

лечения страдала запорами и недержанием мочи). Улучши-

лись показатели ГАГ: до лечения - 6.6 мг/мМ креатинина, 

после - 4.4 мг/мМ креатинина (возрастная норма 0.6-2.6 мг/

мМ креатинина). 

Выводы 

   МПС VI имеет характерный фенотип: патология костно-

суставного аппарата, лицевые дисморфии, снижение остро-

ты зрения без отставания в умственном развитии. Однако 

без методов молекулярно-генетической диагностики поста-

вить точный диагноз и выбрать необходимую ФЗТ крайне 

затруднительно.  

Подтверждена эффективность примененной ФЗТ, которая 

проявляется в улучшении качества жизни пациента и 

предотвращает жизнеугрожающие осложнения в дальней-

шем. 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ НАЗНАЧЕНИЯ 

ЭРИТРОПОЭТИНА НА РАЗВИТИЕ И  

ПРОГРЕССИРОВАНИЕ  

АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ 

Е.А. Лукьяненко, А.А. Крейтер 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.В. Туш  

К.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В связи с улучшением перинатальной помощи детям 

наблюдается тенденция к увеличению выживаемости недо-

ношенных. В структуре заболеваемости этой категории де-

тей одно из ведущих мест занимает ранняя анемия ново-

рождённых.  

   Недоношенные дети более подвержены прогрессирующей 

анемии из-за недостаточного накопления запасов железа в 

связи с тем, что наиболее интенсивный рост плода происхо-

дит в третьем триместре беременности. Кроме того, по 

сравнению с доношенными детьми, у недоношенных более 

короткий срок жизни эритроцитов.  

   До 80-х годов XX века основным способом лечения дан-

ной патологии были гемотрансфузии, которые представля-

ли угрозу инфицирования вирусными агентами, развитие 

реакции «трансплантат против хозяина» при переливании 

необлученных эритроцитов. 

   В последние годы с целью профилактики и коррекции 

ранней анемии новорождённых стали применяться препара-

ты, стимулирующие эритропоэз – препараты рекомбинатно-

го эритропоэтина. Существует 2 режима начала терапии – 

раннее назначение (в первые восемь дней жизни) и позднее 

(с девятого дня жизни). 

Цель работы 

   Определить влияние сроков назначения эритропоэтина на 

степень развития анемии недоношенных. 

Материалы и методы 

   Исследование проводилось на базе отделения патологии 

новорождённых и недоношенных детей детской город-

ской клинической больницы №1 города Нижний Новгород.  

   Сбор данных осуществлялся за период 2016-2017 г. 

   Проведён ретроспективный анализ 75 историй болезни 

недоношенных новорождённых, получавших эритропоэтин 

в период новорождённости. Всем детям назначались препа-

раты эритропоэтина в дозе 200 МЕ/кг подкожно или внут-

ривенно (в зависимости от наличия венозного доступа) три 

раза в неделю с сопутствующей терапией препаратами же-

леза и витаминотерапией. 

   Было выделено 2 группы детей – с ранним началом введе-

ния эритропоэтина (9 человек, 12%) и с поздним (66 чело-

век,88%).  

   При обработке полученных данных использовалась стати-

стическая программа Statgraphics centurion, trial version. Раз-

личия считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты 

   Оценивались показатели крови на момент начала терапии 

ЭП, в динамике и на момент окончания терапии ЭП в обеих 

группах.  

   В процессе обработки информации было выявлено, что в 

данных группах средние уровни гемоглобина (1 - 206±18,1 

г/л, 2 - 206,3±30 г/л соответственно) и эритроцитов (1 – 

5,49±0,5*1012/л, 2 – 6,38±6,7 *1012/л)  при рождении не име-

ли существенных различий. 

   При этом, наблюдался более высокий уровень гемоглоби-

на (1 – 169,44±18,6г/л, 2 – 130,82±28,3 г/л соответственно, 

p=0,00017) и эритроцитов (1 –4,73±0,7*1012/л, 2 – 3,99±0,8 

*1012/л) в начале терапии у детей с ранним введением 

эритропоэтина. 

   Для оценки динамики гемоглобина в процессе лечения 

эритропоэтином было проанализировано 70 историй болез-

ни (93%). Оценивались показатели крови через 2 и 4 недели.  

   Через 2 недели от начала терапии эритропоэтином уро-

вень гемоглобина в обеих группах снизился, темп снижения 

в первой группе был более выражен (1 – 138,42±23,6 г/л, 2 – 

121,19±17,5г/л соответственно, р=0,02).  

Через 4 недели от начала терапии уровень гемоглобина в обе-

их группах продолжал снижаться, темп снижения гемоглоби-

на в первой группе вновь превалировал, но в меньшей степе-

ни (1 – 125±18 г/л, 2 – 112±14,6 г/л соответственно, 

р=0,0338). 

   К концу терапии эритропоэтином средние уровни гемогло-

бина (1 – 116,86±10,9 г/л, 2 – 113,1±15,5 г/л соответственно) 

и эритроцитов (1 – 3,64±0,3*1012/л, 2 – 3,7±0,5 *1012/л) не 

имели существенных различий.  

   Было проанализировано количество гемотрансфузий после 

начала терапии в обеих группах, а также общее количество 

гемотрансфузий (с учетом трансфузий до и после терапии).  

При раннем введении эритропоэтина количество трансфузий 

после начала терапии составило 0 (0%), а при позднем – 21 

(32%). Данные являются статически значимыми (p=0,042).  

Общее количество гемотрансфузий в первой группе состави-

ло 2, а во второй – 36 (p=0,057).   

   Согласно многофакторному анализу, степень падения гемо-

глобина зависела от количества переливаний, а не от сроков 

назначения эритропоэтина. 

   Был проведен анализ инфекционной заболеваемости в обе-

их группах (1 – 3 случая инфекционной патологии (33%), 2 – 

27 случаев (41%)). Достоверной разницы не обнаружено 

(p=0,263). 

Выводы 

   Не смотря на разную скорость падения гемоглобина в обе-

их группах, конечный уровень гемоглобина сравнимый. Но 

при раннем назначении эритропоэтина, количество гемот-

рансфузий, а следовательно и риск возникновения осложне-

ний минимален. Таким образом, раннее назначение эритро-

поэтина является более предпочтительным.  

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГИПЕРАММОНИЕМИИ 

НОВОРОЖДЕННЫХ 

А.Н. Колчина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: О.В. Халецкая  

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии  

Е. В. Туш 

К.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Исследование ключевых метаболитов в педиатрической 

практике является важной составляющей в дифференциаль-

ной диагностике многих заболеваний, в том числе, наслед-

ственной патологии. Наиболее интересным и перспективным 

обследованием, по нашему мнению, является определение 

уровня аммиака.    Гипераммониемия является биохимиче-

ским маркером ряда нарушений, включая наследственные 

болезни обмена веществ (НБО). 

   Важно отметить, необходимость дифференциальной диа-

гностики наследственных болезней обмена, сопровождаю-

щихся гипераммониемией и транзиторной гипераммониемии 

новорожденных. Последняя является преходящим состояни-

ем новорожденных детей, сохраняющимся в течение 6-8 

недель.  

Цель работы 

   Выявить клинические и лабораторные особенности ги-

пераммониемии новорожденных и связь ее с сопутствую-

щей патологией. 

Материалы и методы 

   Методом сплошной выборки среди детей, находивших-

ся на лечении в отделениях новорожденных ГБУЗ НО 

«ДГКБ № 1» в 2017 году выявлено 5 пациентов с гиперам-

мониемией. Обследование детей осуществлялось согласно 

стандартам.  

Результаты исследования 

   У всех пациентов с гипераммониемией проводилось 

биохимическое обследование, в ходе которого обращали 

на себя внимание изменения показателей уровня лактата и 

глюкозы.  

   Повышение уровня лактата отмечалось у 1 пациента из 

5, у остальных, показатели лактата находились в пределах 

допустимых значений. Гипогликемия отмечалась у 2 па-

циентов из 5, в 1 случае отмечалась гипергликемия. 

   Для исключения наследственных болезней обмена 

(НБО), пациентам проводилось обследование на обмен-

ные нарушения методом тандемной масс-спектрометрии 

(ТМС). По результатам обследования, в 2 случаях было 

выявлено повышение метаболитов, свидетельствующее о 

возможном наличии НБО. В качестве дополнительного 

метода обследования проводилось исследование мочи на 

органические кислоты, что позволило выявить в 1 случае 

метаболиты, наличие которых может быть обусловлено 

печеночной патологией, митохондриальной патологией 

(при отрицательной ТМС).  

   Для дальнейшего подтверждения диагноза необходимо 

обследование пациентов с использованием диагностиче-

ских панелей НБО (в работе). 

   В результате, в 2 случаях из 5 при отрицательных дан-

ных ТМС и исследований мочи на органические кислоты 

выставлен диагноз транзиторной гипераммониемии. У 

этих пациентов отмечалось только повышение уровня 

аммиака, без изменений показателей лактата и глюкозы. 

Выявленные 3 случая обменных нарушений,  
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сопровождались в 1 случае повышением уровня аммиака, 

лактата и гипогликемией, в 1 случае гипераммониемией и 

гипогликемией, в 1 случае – гипераммониемией и гиперг-

ликемией. 

Выводы 

  Гипераммониемия новорожденных, особенно в сочета-

нии с изменениями других метаболитов, таких как глюко-

за и лактат, является сигналом для возможного поиска 

наследственных нарушений обмена веществ, что опреде-

ляет дальнейшую тактику диагностики и лечения. 

РЕДКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ Х-СЦЕПЛЕННОЙ 

ЛЕЙКОАДРЕНОДИСТРОФИИ 

Р.Р. Хабибуллина 
1
, Ю.А. Сидорова 

2
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Центр эндокринологии» Минздрава РФ, Москва   

Научный Руководитель: М.А. Карева  

К.м.н., заведующая детским отделением опухолей эндокрин-

ной системы  

ФГБУ «Национальный Медицинский Исследовательский 

Центр эндокринологии» Минздрава РФ  

Актуальность 

   Х-сцепленная адренолейкодистрофия (Х-АЛД)  - редкое 

наследственное заболевание, относящееся к группе перокси-

сомных болезней с Х-сцепленным рецессивным типом 

наследования. Вследствие мутации гена АВСD1, кодирую-

щего трансмембранный белок ALDP, нарушается транспорт 

очень длинноцепочечных жирных кислот (ОДЦЖК) в перок-

сисомы. Предполагают, что избыток ОДЦЖК стимулирует в 

астроцитах и периваскулярных клетках цитокиновый каскад, 

который ведет к демиелинизации структур мозга. Молеку-

лярные механизмы патогенеза надпочечниковой недостаточ-

ности (НН) связаны с токсическим действием на клетки коры 

надпочечников холестериновых эфиров с аномальной струк-

турой. 

   Клиническая картина характеризуется НН, проблемами 

обучения, снижением памяти, прогрессирующей деменцией, 

спастическим тетрапарезом, снижением остроты зрения и 

слуха, судорогами, не отвечающими на антиэпилептическую 

терапию. 

Цель работы  

   Изучить особенности диагностики и лечения Х-сцепленной 

адренолейкодистрофии. 

Материалы и методы 

   Пациент Г., 8 лет, поступил в ноябре 2017 г. ФГБУ 

«НМИЦЭ» с жалобами на потемнение кожи, слабость, сон-

ливость. Анамнез жизни: ребёнок от 2 беременности. Масса 

при рождении: 3715 г. Рост: 55 см. Ранний анамнез без осо-

бенностей. Наследственный анамнез не отягощен. Анамнез 

заболевания: Впервые клиника НН появилась в возрасте 7 

лет, когда в течение нескольких дней у ребенка сохранялась 

рвота, общая слабость, вялость, головная боль, катаральных 

явлений не было. Был госпитализирован в ДГКБ по месту 

жительства, по данным лабораторных методов исследования: 

натрий 119 ммоль/л, калий 5 ммоль/л, кортизол 116 нмоль/л 

(N), АКТГ 683 пг/мл (N 7-66 пг/мл). Был установлен диагноз: 

надпочечниковая недостаточность. Назначен кортеф 12,5 мг/

сут и кортинефф 125 мг/сут. Со слов мамы, лекарства прини-

мали нерегулярно. Кризы НН сохранялись, ребенок был гос-

питализирован в ФГБУ «НМИЦЭ» для уточнения диагноза, 

этиологии хронической надпочечниковой недостаточности и 

определения дальнейшей тактики ведения. 

   При поступлении по данным осмотра отмечалась выражен-

ная гиперпигментация кожи над локтями и  над коленями. 

Другие органы и системы без особенностей.  

   Первичная надпочечниковая недостаточность может встре-

чаться в составе различных синдромов, таких как, аутоимун-

ный полигландулярный синдром 1 и 2 типа, синдром 

Олгроува, дефекты стероидогенеза (различные варианты 

врожденной дисфункции коры надпочечников, синдром 

Смит-Лемли-Опица, митохондриальные болезни), может 

являться следствием деструкции ткани надпочечников (при 

туберкулезном поражении, метастазах, инфекции). Но осо-

бое внимание следует уделять наличию надпочечниковой 

недостаточности у лиц мужского пола. Всем мальчикам с 

дебютом первичной надпочечниковой недостаточности в 

возрасте старше 3 лет, согласно клиническим рекомендаци-

ям, следует исключать Х-сцепленную лейкоадренодистро-

фию. При данном заболевании патогномичным лаборатор-

ным признаком является повышение концентрации ОДЦЖК 

в плазме крови. Учитывая возраст дебюта надпочечников 

недостаточности, пол ребенка, отсутствие сопутствующей 

клинической симптоматики, была заподозрена Х-АЛД. 

   При биохимическом исследовании крови данного пациента 

отмечалось повышение концентрации С26 кислоты, измене-

ние соотношения концентраций кислот. При проведении 

ДНК-диагностики - обнаружена гемизиготная мутация в гене 

ABCD1, что полностью подтвердило наличие данного забо-

левания. 

   Учитывая, что для Х-АЛД характерны изменения со сторо-

ны нервной системы (при церебральной форме, при адрено-

миелонейропатии) было проведено МРТ головного мозга и 

ЭНМГ нервов нижней конечности. По данным МРТ  

головного мозга в режиме FLAIR - данных за поражение бе-

лого вещества не получено, по данным ЭНМГ малоберцово-

го, большеберцового нерва: скоростные показатели по мо-

торным и сенсорным волокнам, амплитуда моторных и сен-

сорных ответов в норме. В настоящее время из составляю-

щий Х-АЛД у данного пациента имеется только первичная 

надпочечниковая недостаточность. Для своевременного вы-

явления поражений нервной системы рекомендуется прове-

дение МРТ головного мозга не реже, чем 1 р\6. 

Результаты 

   В ходе обследования по данным биохимических 

(повышение уровня ОДЦЖК) и генетических тестов 

(выявлена патогенная гемизиготная мутация в гене ABCD1) 

поставлен диагноз Х-сцепленная адренолейкодистрофия. 

Пациент направлен в специализированный стационар для 

дальнейшего исключения патологий нервной системы. 

Заключение 

   Х-АЛД включена в перечень жизнеугрожающих, тяже-

лых редких болезней. Данное заболевание является тяже-

лым, прогрессирующим. В настоящее время разработано 

несколько подходов к лечению: диетотерапия с примене-

нием масла Лоренцо, медикаментозная коррекция первич-

ной надпочениковой недостаточности (под контролем 

уровня гормонов - АКТГ, кортизола, электролитов и глю-

козы), синдромальная коррекция неврологических нару-

шений, трансплантация гемопоэтических стволовых кле-

ток и генотерапия. Учитывая отсутствие патогенетическо-

го лечения, отсутствие биомаркеров, свидетельствующих 

о тяжести Х - АЛД и скорости ее прогрессирования, пора-

жение нервной системы прогноз при данном заболевании 

неблагоприятный. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ С  

ГАСТРОЭНТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В 

ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 

М.А. Мелкумова, Д.О. Щемелев, С.О. Воинова,  

А.К. Буркова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный Руководитель: И.В. Садовникова 

Д.м.н., профессор кафедры детских болезней  

С.Ю. Косюга  
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ский университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Широкое распространение гастрита и гастродуоденита 

обуславливает актуальность проблемы диагностики дан-

ных заболеваний в современной гастроэнтерологии. В 

настоящее время ряд исследований указывает на пораже-

ние слизистой оболочки полости рта при патологии орга-

нов ЖКТ (авторы: (Караков 2016 г, Аветисян 2017г и др.) 

Цель работы  

   Выявление взаимосвязи заболеваний органов желудоч-

но-кишечного тракта у детей с основными стоматологиче-

скими заболеваниями в возрастном аспекте. 

Материалы и методы 

   Проведен анализ историй болезни и обследование 99 

мальчиков и девочек от 6 месяцев до 17 лет с наличием 

патологии желудочно-кишечного тракта на базе отделе-

ния гастроэнтерологии ДГКБ №27. Оно включало оценку 

данных ФГДС, УЗИ органов брюшной полости, биохими-

ческих маркеров гастроэнтерологической патологии, а 

также стоматологический осмотр, включающий клиниче-

скую оценку состояния слизистой оболочки рта и красной 

каймы губ. 

   В исследуемой группе количество мальчиков составило 

51%, девочек – 49%. Дети дошкольного возраста состави-

ли 20,7%, младшего школьного – 16,2%, препубертатного 

возраста – 33,3%, пубертатного – 29,8%. 

Результаты 

   Локализация патологического процесса в ЖКТ у обсле-

дованных больных носила неравномерный характер. Сре-

ди всех случаев доминировал хронический гастродуоде-

нит. Он диагностировался в 55,5% у детей дошкольного 

возраста, 85,7% младшего школьного, препубертатного 

возраста – 96,5%, пубертатного – 92,3%. Сочетание хро-

нического гастродуоденита с изменениями в поджелудоч-

ной железе отмечалось в 5,5% у детей дошкольного воз-

раста, 33,3% младшего школьного, препубертатного воз-

раста – 37,9%, пубертатного – 46,15%.Сочетание хрониче-

ского гастродуоденита с патологией желчного пузыря 

зарегистрировано в 38,8% у детей дошкольного возраста, 

53,3% младшего школьного, препубертатного возраста – 

31,03%, пубертатного – 46,15%. Результаты стоматологи-

ческого осмотра свидетельствуют о высокой распростра-

ненности заболеваний слизистой оболочки рта и красной 

каймы губ у детей, имеющих патологию желудочно-

кишечного тракта – поражение слизистой оболочки рта в 

42,4%. 

   Наиболее распространенными зарегистрированными 

стоматологическими патологиями были хейлит – 29% 

обследованных, рецидивирующий афтозный стоматит - 

8%. Также регистрировались другие заболевания, как де-

сквамативный глоссит, лейкоплакия, герпетический  
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стоматит, хроническая травма слизистой оболочки рта. 

Наиболее часто проявление заболеваний слизистой обо-

лочки рта сочеталось с хроническим гастродуоденитом. 

Хейлит был обнаружен у 44,3% пациентов с указанной 

патологией ЖКТ, рецидивирующий афтозный стоматит - 

у 8,6%. У лиц дошкольного возраста хейлит был заре-

гестрирован в 14,3% случаев (в сочетании с хроническим 

гастродуоденитом - 9,5%), рецидивирующий афтозный 

стоматит - 9,5% случаев (в сочетании с хроническим га-

стродуоденитом - 4,7%), десквамативный глоссит - 4,7%. 

У лиц младшего школьного возраста хейлит регистриро-

вался в 31,25% (в сочетании с хроническим гастродуоде-

нитом - 18,75%), рецидивирующий афтозный стоматит - 

12,5% (в сочетании с хроническим гастродуоденитом - 

12,5%). У лиц препубертатного периода хейлит отмечался 

в 38,7% (в сочетании с хроническим гастродуоденитом - 

29%), рецидивирующий афтозный стоматит - 6,5% (в со-

четании с хроническим гастродуоденитом - 3,2%), хрони-

ческая травма слизистой оболочки рта - 3,2%, лейкопла-

кия - 3,2%, герпетический стоматит - 3,2%. У лиц пубер-

татного возраста хейлит диагностирован в 35,5% (в соче-

тании с гастродуоденитом - 29%), рецидивирующий 

афтозный стоматит - 9,7% (в сочетании с хроническим 

гастродуоденитом - 9,7%), хроническая травма слизистой 

оболочки рта - 6,5%, лейкоплакия - 6,5%. 

Заключение 

   Полученные результаты свидетельствуют о высокой 

распространенности заболеваний слизистой оболочки рта 

и красной каймы губ у детей, имеющих патологию желу-

дочно-кишечного тракта. Установлены возрастные осо-

бенности поражения слизистой рта при хроническом га-

стродуодените, что имеет диагностическое значение и 

определяет тактику ведения больных в гастроэнтерологи-

ческом и стоматологическом аспектах. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НЕДОНОШЕН-

НЫХ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОР-

ПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ  

А.Е. Дворянинова, М.В. Винниченко 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: О.В. Халецкая  

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой госпитальной 

педиатрии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   В литературе последних лет все чаще поднимается 

вопрос о состоянии здоровья детей, появившихся на 

свет в результате применения экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО). Число беременностей и родов, 

наступивших после ЭКО, ежегодно увеличивается. Име-

ющиеся показатели заболеваемости и развития таких 

детей разрозненны, что не дает полной картины состоя-

ния их здоровья. В связи с этим изучение состояния здо-

ровья детей, родившихся от беременности после ЭКО, и 

факторах, его определяющих, имеет большое значение 

для практики. 

Цель работы 

   Сравнение частоты нарушений здоровья среди детей, 

рожденных с помощью ВРТ и рожденных естественным 

путем, в раннем возрасте. 

Материалы и методы 

   Проведен ретроспективный анализ 50 историй болезни 

недоношенных детей, рожденных с применением ЭКО, и 

зачатых естественным путем, наблюдавшихся на базе 

КДЦ ГБУЗ НО ДГКБ №1 с 2015 по 2018 год. Основную 

группу составили  25 пациентов, рожденных при помощи 

ЭКО, из которых 7 детей родились от одноплодной бере-

менности, 18 - от многоплодной беременности 

(диамниотическая дихориальная двойня - 6, диамниоти-

ческая монохориальная двойня - 3). В группу сравнения 

вошли 25 пациентов, 19 из которых от одноплодной бере-

менности и  6 от многоплодной. Группа сравнения вклю-

чала в себя детей, родившихся от естественно наступив-

шей беременности, и была подобрана с помощью метода 

«копия-пара» по гестационному возрасту и половому 

признаку. Статистические расчеты проведены с использо-

ванием программы Microsoft Excel 2010. 

Результаты исследования 

   Сравнительная характеристика частоты встречаемости 

патологических состояний в неонатальном периоде у де-

тей основной группы, рожденных после ЭКО, и у пациен-

тов группы сравнения представлена следующим образом: 

наиболее часто регистрировались ППЦНС  гипоксически 

‐ ишемического генеза - в 88% и 60% случаев (р<0,05),  

затяжное течение конъюгационной желтухи - в 72% и 

36% случаев (р<0,05),  анемии недоношенных – в 60% и 

56% случаев соответственно. Реже регистрировались: 

ретинопатия недоношенных, которая чаще развивалась у 

близнецов, встречается в 48% в основной группе и в 40% 

в группе сравнения, РДС в 36% и соответственно в 24%, 

нарушения со стороны пищеварительного тракта (в 28% и 

24% наблюдений), представленные дисбиозом кишечни-

ка, синдромом биллиарных нарушений с холестазом.  

Задержка внутриутробного развития и врожденные поро-

ки развития регистрировались одинаково часто в двух 

группах детей (в 20% случаев). Кроме того, в основной 

группе детей отмечалась высокая частота встречаемости  

малых аномалий развития по сравнению с группой срав-

нения: открытое овальное окно (88% по сравнению с 48%) 

(р<0,05), гемангиомы (24% по сравнению с 8%), пахово - 

мошоночные грыжи (24% по сравнению с 12%), что воз-

можно свидетельствует о неблагоприятном течении анте-

натального периода развития плода. «Большие аномалии 

развития» определялись у детей в виде дисплазии тазо-

бедренных суставов (в 24% и 20% наблюдений).  

   Анализ частоты встречаемости патологических состоя-

ний на 1-м году жизни свидетельствует о том, что у детей 

основной группы достоверно чаще регистрировался  ра-

хит (36%,  р<0,01), функциональные нарушения кишечни-

ка (24%, р<0,05),  атопический дерматит (16%) по сравне-

нию с детьми группы сравнения (соответственно 0%, 4%, 

4%), что обуславливает у каждого второго ребенка II-III 

группу здоровья. 

   Физическое развитие, как в основной, так и в группе 

сравнение в большинстве случаев носило характер гармо-

ничного среднего (56% и 60%). Дисгармоничное ФР вы-

являлось у каждого 8 ребенка основной группы (12%) и у 

каждого 10 из группы сравнения (8%). На долю высокого 

гармоничного ФР приходится соответственно около 32%. 

Нервно-психическое развития у детей из обеих групп ча-

ще соответствует гестационному возрасту и не имеет ста-

тистически значимых различий. 

Выводы 

   Дети, рожденные с применением ЭКО, имеют повышен-

ный риск перинатальной заболеваемости по сравнению с 

естественно зачатыми детьми. В связи с неврологической 

симптоматикой, дыхательными расстройствами, МФН, 

ЗВУР отмечается продолжительное пребывание таких 

детей на первом и втором этапах выхаживания. Контин-

гент пациентов основной группы отличает более высокая 

частота отклонений в состоянии здоровья как в неона-

тальном периоде, так и на 1-м году жизни, что требуют 

проведения пролонгированных лечебных и профилакти-

ческих мероприятий, а также последующего динамиче-

ского наблюдения.  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ БОЛЕЗНИ 

БАЙЛЕРА И ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ  

ИНФЕКЦИИ У РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Е.П. Романова 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава 

РФ, Рязань 

Научный руководитель: В.И. Петрова 

К.м.н., ассистент детских болезней с курсом госпитальной 

педиатрии  

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава 

РФ 

Актуальность 

   Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холе-

стаз I типа (болезнь Байлера) – наследственное  заболева-

ние с аутосомно-рецессивным типом наследования, свя-

занное  с дефицитом фермента — П-типа АТФ-азы, игра-

ющего ключевую роль в транспорте жёлчных кислот че-

рез канальцевую мембрану гепатоцита. Распространен-

ность заболевания 1 /75000 новорожденных. Этиологиче-

ским фактором является мутация гена AT38B1 в хромосо-

ме 18q21-22.  

Цель 

   Провести динамический анализ клинического случая 

орфанного заболевания у ребенка с ЦМВИ, получавшего 

медицинскую помощь в условиях отделения восстанови-

тельной терапии ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой.  

Материалы и методы 

   Проанализирована история болезни и проведено катам-

нестическое наблюдение девочки Д.  до  возраста 5 меся-

цев. Методы исследования: общий и биохимический ана-

лиз крови, коагулограмма, УЗИ и МРТ брюшной полости, 

НСГ, ФГДС, Эхо-КГ; исследования крови на IgM и G к 

ЦМВИ, вирусу Эпштейн-Барр; ПЦР мочи на ЦМВИ, тан-

демная масс-спектрометрия (ТМС). 

Результаты 

   26.10.2017 г. в отделение восстановительной терапии 

ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой г. Рязани поступил ребенок в 

возрасте 2-х месяцев 9 дней с диагнозом: Гепатосплено-

мегалия; гипербилирубинемия неизвестной этиологии. 

Из анамнеза: матери 28 лет, ПМК с регургитацией 1-2 ст., 

редкая наджелудочковая экстрасистолия. 

Ребенок от II беременности (I беременность - роды в 2013 

году, срочные; здоровый ребенок). Настоящая беремен-

ность протекала: 30 недель – бронхит без повышения тем-

пературы (лечение: ампициллин 500 мг 4 р/д, мукалтин); 

36 неделя –у матери диагностирован гидроперикард с вы-

потом 300 мл (стационарное лечение в условиях ГБУ 

РОККД).   

   Роды 2, срочные, физиологические. Оценка по шкале 

Апгар 7/8 баллов. При рождении: вес – 3020 г, рост – 

50см; окружность грудной клетки – 33 см, окружность 

головы – 34 см.  
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   Ребенок выписан на 4 сутки жизни с физиологической 

желтухой (общий  билирубин 190 мкмоль/л). 

05.10.2017 г. в возрасте 1-го месяца 19 дней, ребенок по-

ступил в Центральную Районную Больницу с жалобами 

на желтушность кожных покровов и склер. В биохимиче-

ском анализе крови отмечается выраженная прямая ги-

пербилирубинемия (общий билирубин – 126,6 мкмоль/л, 

прямой билирубин – 68,5 мкмоль/л, ФBi – 54%).  

   При поступлении в ОДКБ: состояние средней степени 

тяжести за счет гепатоспленомегалии (печень +3 см от 

края реберной дуги, селезенка +4 см) Физическое разви-

тие ниже среднего, гармоничное (вес – 4650г, рост –

54см). Кожные покровы и склеры иктеричны с оливко-

вым оттенком. Моча интенсивно окрашена. Стул освет-

лен, но не ахоличен. Нервно-психическое развитие соот-

ветствует возрасту. Предварительный диагноз: Гепато-

спленомегалия. Билиарная атрезия; Гепатит неизвестной 

этиологии; Гемолитическая анемия. Осуществлялось ди-

намическое наблюдение за биохимическими показателя-

ми крови: нарастание показателей холестаза (общий би-

лирубин до 332 мкмоль/л, прямой билирубин до 71,0 

мкмоль/л, ФВi до 24,7%; АЛТ до 165 Ед/л; АСТ до 286 

Ед/л) и показателей нарушения белково-клеточной функ-

ции печени - гипопротеинемия до 42,9 г/л, фибриноген 

0,89 г/л; показатель  ГГТП снижен до 65,0 Ед/л. Гемоли-

тическая анемия исключена дважды отрицательной про-

бой Кумбса. При проведении МРТ, УЗИ органов брюш-

ной полости и ФЭГДС -  данных для исключения атрезии 

ЖВП недостаточно. Методом ПЦР подтверждена внутри-

утробная цитомегаловирусная инфекция (IgG 26 ед/мл, 

авидность АТ IgG к ЦМВИ - 74,46% - высокая, первичное 

заражение более 4-х месяцев  назад). Заключение генети-

ка на основе проведенного ТМС: семейный внутрипече-

ночный холестаз; нарушение синтеза первичных желчных   

кислот. Девочка получала лечение: урсодезоксихолевая 

кислота 60 мг*2 р/д; витамины D,A,E; викасол курсами 

по 3 дня в неделю по 0,5 мл в/м; ганцикловир 5 мг/кг*2р/д 

в/в; виферон 150000 по 1 свече*2 р/д. Для углубленного 

обследования и разработки тактики лечения, ребенок от-

правлен в РДКБ г. Москвы, где выставлен окончательный  

диагноз: болезнь Байлера; цирроз печени; генерализован-

ная ЦМВИ. Ребенок получает симптоматическую тера-

пию и включен в очередь на трансплантацию печени. 

Заключение 

   В процессе дифференциальной диагностики затяжной 

гипербилирубинемии у  ребенка раннего возраста необхо-

димо помнить об орфанных наследственных заболевани-

ях. Особенность данного клинического  случая заключа-

ется в сочетании болезни Байлера и текущей генерализо-

ванной внутриутробной ЦМВИ. Данное обстоятельство 

затруднило диагностический поиск и явилось причиной 

отсроченной диагностики семейного  внутрипеченочного 

холестаза. 

ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУ-

РЫ И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУ-

ДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУ-

ТЕЙ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ МНОГОПРОФИЛЬ-

НОГО СТАЦИОНАРА 

А.Н. Обухова, А.Г. Пуринова, Д.А. Киреев 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный Руководитель: Е.В. Туш  

К.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии  

Н.Б. Киреева 

Д.м.н., профессор кафедры детской хирургии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Эффективная терапия инфекции мочевыводящих путей 

(ИМП) определяется чувствительностью возбудителей к 

антибактериальным препаратам. Главной проблемой ан-

тимикробной терапии является рост устойчивости микро-

организмов. 

Цель работы 

   Создать алгоритм эмпирической антибактериальной 

терапии на основании данных о структуре и антибиотико-

резистентности возбудителей ИМП у пациентов много-

профильного детского стационара. 

Материалы и методы 

   Исследовались штаммы бактерий, выделенные из мочи 

пациентов в возрасте от 1 месяца до 18 лет с заболевания-

ми мочевыделительной системы, находящихся на лече-

нии в педиатрических отделениях ДГКБ №1 и хирургиче-

ском отделении НОДКБ. На базе ДГКБ №1 исследовано: 

в 2016 г. – 361 посев, 2014 г. – 853 посева, 2003 г. – 570 

посевов, 2000 г. – 522 посева. В НОДКБ изучались посе-

вы мочи за период с 2005 по 2017 гг. (730 посевов). Опре-

делялась степень бактериурии и чувствительность к анти-

биотикам. Дети были распределены на 2 группы. В 

первую группу входили пациенты в возрасте от 1 месяца 

до 3 лет включительно, во вторую – от 4 до 18 лет. Стати-

стическая обработка проводилась при помощи програм-

мы «BIOSTAT». Различия считались достоверными при p 

< 0,05. 

Результаты 

   По данным педиатрических отделений ДГКБ №1 в 2014 

г. бактериальная флора из мочи выделена у 392 (45,9%) 

больных, в 2016 г. – у 361 больного (41,7%) обеих воз-

растных групп. Среди микробной флоры преобладала мо-

нокультура бактерий. Анализ видового состава показал, 

что доминировали грамотрицательные бактерии (E. coli, 

Klebsiella, Proteus) в обеих возрастных группах как в 2014 

г., так и в 2016 г.: 89,4% (n=194) и 87,6% (n=199) соответ-

ственно. В 2014 г. Ps. aeruginosa была выделена только в 

старшей группе, в отличие от результатов исследования 

2016 г., где она обнаружена только в моче детей младшего 

возраста. Грамположительная флора в 2014 г. и 2016 г. 

была представлена бактериями рода Streptococcus, Entero-

coccus и Staphylococcus. При сравнении структуры возбу-

дителей ИМП у пациентов ДГКБ №1 в настоящее время и 

предшествующий период выявлена смена спектра возбу-

дителей. В 2014 г. возросла частота обнаружения бакте-

рий рода Klebsiella до 14,7% (в обеих возрастных группах) 

по сравнению с 2000 г. (1,5%) и 2003г. (4,6%).  

   В 2000 г. отмечена высокая частота выделения бактерий 

рода Staphylococcus до 16,4%, в то время как в 2014 г. она 

составила 1,5%, в 2016 г. – 2,2%. Однако в бактериальной 

флоре мочи неизменно преобладает E. coli: в 2000 г. – 

65,4%, в 2003 г. – 64,0%, в 2014 г. – 67,3%, в 2016 г. – 

71,9%. Отмечается тенденция к увеличению её доли в 

структуре флоры мочи.В НОДКБ за период с 2005 по 2015 

гг. бактериальная флора была выделена у 43% пациентов 

(n=110), в 2016 – 2017 гг. – у 30,9% (n=147). Преобладала 

смешанная флора (56,7%). В монокультуре бактерий, как 

и в педиатрическом стационаре, ведущее место принадле-

жало грамотрицательной флоре. Однако в хирургическом 

стационаре роль E. coli в этиологии ИМП была меньше, 

чем в педиатрических отделениях – 47% в структуре мо-

нофлоры мочи (р=0,709). В 2005 – 2015 гг. Ps. aeruginosa 

чаще обнаружена в моче детей младшего возраста (35,4%, 

n=11) с длительной катетеризацией мочевых путей, в 

старшей группе на её долю пришлось 5,4% (n=1) 

(р=0,002). В 2016 – 2017 гг. удельный вес Ps. aeruginosa 

составил 5,6% в обеих возрастных группах. Среди пред-

ставителей грамположительной флоры ведущая роль при-

надлежала бактериям рода Staphylococcus за весь период 

исследования. В НОДКБ в 2016 – 2017 гг., по сравнению с 

предыдущим периодом, возросла частота обнаружения 

бактерий рода Klebsiella с 2,2% до 15,2%. Однако в ДГКБ 

№1 увеличение доли этих бактерий в микрофлоре мочи 

произошло раньше. В хирургическом отделении бактерии 

рода Klebsiella высеваются чаще, чем в педиатрическом 

стационаре (p=0,034). Для стартовой антибактериальной 

терапии предлагаются антибиотики цефалоспоринового 

ряда как для пациентов педиатрического, так и хирургиче-

ского профиля. В хирургическом отделении сохраняется 

достаточная активность амоксициллина/клавуланата 

(82%), в то время как в педиатрическом стационаре она 

ниже (67%). Аминогликозиды рекомендуется использо-

вать для лечения детей младшей возрастной группы, нахо-

дящихся на госпитализации в педиатрических и в хирур-

гическом отделениях, учитывая чувствительность к анти-

биотикам и большую частоту встречаемости в посевах 

мочи бактерий рода Klebsiella и Ps. aeruginosa. 

Заключение 

   За последние 16 лет имеет место смена спектра возбуди-

телей ИМП. Наблюдение за этой тенденцией позволяет 

адекватно проводить антибактериальную терапию. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ 

Р.Н. Бикушева, А.А. Храмов 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный Руководитель: Е.В. Туш  

К.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   По данным официальной статистики заболеваемость 

детей до 17 лет неуклонно растет. Заметно увеличилась 

распространенность хронических заболеваний. Среди де-

тей всех возрастов в ранговом распределении на ряду с 

болезнями эндокринной системы, костно-мышечной си-

стемы, соединительной ткани поднялись вверх болезни 

мочевыделительной системы. Наличие заболеваний со 

стороны мочевыделительной системы у детей оказывает 

негативное влияние на показатели качества жизни, отра-

жающие физические, психологические, социальные аспек-

ты, а также уровни тревоги и депрессии. В большей степе-

ни, это влияние велико при хроническом процессе. Акту-

альность исследования качества жизни у детей заключает-

ся в потенциальной возможности применения в клиниче-

ской практике (рационализация терапии, эффективный 

контроль здоровья ребенка). 

Цель 

   Изучить качество жизни и его отдельные параметры у 

детей в различных группах с заболеваниями мочевыдели-

тельной системы. 
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Материалы и методы 

   В ходе исследования было опрошено 68 детей, в воз-

расте от 5 до 17 лет с установленными диагнозами, на 

базе педиатрического отделения ГБУЗ НО «ДГКБ № 1» г. 

Нижнего Новгорода. Проведено анкетирование с исполь-

зованием опросников PedsQL 4.0 - Pеdiatrie Quality of Life 

Questionnaire (Varni et al., USA, 2001), Госпитальная Шка-

ла Тревоги и Депрессии (HADS). Дополнительные дан-

ные, необходимые для исследования, были собраны из 

медицинской документации пациентов и в ходе их опро-

са. Тесты-опросники касались физического, эмоциональ-

ного и социального функционирований и учебной дея-

тельности, а также – определения уровня тревоги и де-

прессии. Статистическая обработка проводилась в про-

грамме Statgraphics Centurion, trial version. 

Результаты 

   По уровню большинства параметров не выявлено отли-

чия данных показателей у детей различных возрастных 

групп с хроническими и острыми заболеваниями, однако 

есть достоверное отличие по уровню тревоги (F-

Ratio=4,36; P-Value=0,0406). Согласно однофакторному 

анализу отмечается большая выраженность тревоги у 

мальчиков (F-Ratio=4,29; P-Value=0,0530).  

   Отмечается достоверная связь эмоционального и физи-

ческого функционирования у детей с хронической пато-

логией мочевыделительной системы (F-Ratio=10,73; P-

Value=0,0017), кроме того, с тенденцией к большей выра-

женности у мальчиков (F-Ratio=3,42; P-Value=0,0807). 

Выявлена тенденция к связи социального и физического 

функционирования, выраженная в большей степени у 

мальчиков (F-Ratio=4,07; P-Value=0,0589) кроме того, 

отмечается достоверная связь данных параметров у детей 

с хронизацией заболевания (F-Ratio=8,11; P-

Value=0,0065). Удалось выявить достоверную связь эмо-

ционального функционирования и учебной деятельности, 

выраженную в большей степени у детей с хронической 

патологией (F-Ratio=4,56; P-Value=0,0380). 

   Наблюдается достоверная связь социального функцио-

нирования и уровня тревоги, выраженная в большей сте-

пени у детей с хронизацией заболевания (F-Ratio=9,21; P-

Value=0,0039). 

   Стоит отметить, что средние значения отдельных пара-

метров качества жизни у детей с заболеваниями мочевы-

делительной системы в сравнении с практически здоро-

выми детьми тех же возрастных групп в целом не отлича-

ются, однако есть существенная разница уровня социаль-

ного функционирования (здоровые: 87,6, стандартное 

отклонение 1,54, с заболеваниями мочевыделительной 

системы 78,3, стандартное отклонение 18,8). 

Выводы 

   Наличие заболеваний со стороны мочевыделительной 

системы у детей оказывает негативное влияние на показа-

тели качества жизни. Таким образом, по результатам про-

веденного исследования имеет место влияние хрониче-

ских процессов на отдельные параметры качества жизни, 

что является одним из важных аргументов о направлении 

максимальных усилий в сторону недопущения хрониза-

ции болезней мочевыделительной системы.  

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ-

НЫХ СОСТОЯНИЙ СРЕДИ ДЕВОЧЕК                  

ПОДРОСТКОВ ДО 18 ЛЕТ 

Н.Р. Перетягина, Т.А. Гагина 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Тюмень 

Научный руководитель: Е.Ф. Туровинина  

Д.м.н., доцент, заведующий кафедрой профилактической 

и восстановительной медицины  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Анатомо-физиологические особенности подросткового 

периода предопределяют риск развития элементзависи-

мых заболеваний.  Важную роль в этом возрасте имеет 

такой микроэлемент, как железо. Железодефицитные со-

стояния (ЖДС) по данным Всемирной организации здра-

воохранения (ВОЗ) широко распространенная патология 

среди населения всего земного шара. Дефицит железа 

негативно влияет на когнитивное развитие, повреждает 

иммунные механизмы. Доказано отрицательное влияние 

дефицита железа на метаболизм щитовидной железы. В 

условиях дефицита железа увеличивается вероятность 

репродуктивных нарушений и снижения овариального 

резерва. Вопрос профилактики ЖДС является актуальным 

в практике врача педиатра. 

Цель 

   Обосновать необходимость разработки и внедрения 

комплекса профилактических мероприятий ЖДС у дево-

чек подростков. 

Задачи 

   1. выявить распространенность ЖДС среди девочек 

подростков до 18 лет. 2. обосновать необходимость внед-

рения комплекса профилактических мероприятий ЖДС у 

девочек подростков. 

 

Материалы и методы 

   Исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ 

ВО Тюменского ГМУ Минздрава России (протокол №77 

18.11.2017). Клинические методы: сбор анамнеза, осмотр, 

антропометрия с измерением роста и массы тела, исследо-

вано полового развития на основании выраженности вто-

ричных половых признаков, с оценкой половой формулы 

и возрасту менархе по формуле Tanner. Кроме осмотра 

специалистов (педиатра, эндокринолога), были оценены 

результаты клинического анализа периферической крови 

девушек 16-17 лет (n=94), который позволяет определить 

наличие анемии, исследование маркёров латентного де-

фицита железа (ВОЗ,2004)- сывороточного ферритина, 

растворимых рецепторов к трансферрину. 

Результаты и обсуждения 

   В 2017 году анемия (по уровню гемоглобина (Hb) менее 

120 г/л, снижение среднего объема эритроцита (MCV) 

менее 80 фл, снижение среднего содержания Hb в эритро-

ците (MCH) менее 26 пг, снижение средней концентрации 

Hb в эритроците (MCHC) менее 320 г/л, повышение сте-

пени анизоцитоза эритроцитов (RDW)  более 14 %) выяв-

лена у  28 (29,8 %) девушек, из них 27,7%– анемии легкой 

степени и 2,1%–анемия средней степени тяжести. Удель-

ный вес латентного дефицита железа (ЛДЖ) по уровню 

сывороточного ферритина (СФ) менее 15 нг/мл составил 

35,1% (n=33), что превышает популяционный порог 

(ВОЗ,2004). Абсолютное большинство девочек подрост-

ков с анемией-17 (60,7%)-жительницы городской местно-

сти и 11 (39,9%) девочек подростков до поступления в 

ВУЗ проживали в условиях сельской местности. Стати-

стически значимых отличий при сравнении полового раз-

вития и возраста наступления менархе у девочек подрост-

ков с ЛДЖ и без ЛДЖ не было выявлено. Однако  при 

оценке продолжительности менструации  у девочек под-

ростков с ЛДЖ длительность менструации была больше, 

чем у девочек  без ЛДЖ  5,23±1,18 дней и 4,84±1,19 дня 

соответственно (р=0,029). Таким образом, на фоне поло-

вого и физического развития девушек определяется уве-

личение частоты случаев выявления ЖДС, что подтвер-

ждает снижение компенсаторных возможностей организ-

ма.  

Выводы 

   Девочки подростки   до 18 лет являются группой риска 

по развитию дефицита железа, который имеет тенденцию 

усугубляться на фоне продолжающегося репродуктивного 

и физического развития, способен влиять на формирова-

ние здоровья будущего поколения, что обосновывает 

необходимость раннего выявления преморбидной стадии 

дефицита железа и разработки комплекса профилактиче-

ских мероприятий.  

ОЦЕНКА ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ НА 

ВТОРОМ ЭТАПЕ ВЫХАЖИВАНИЯ 

Н.А. Федорина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный Руководитель: О.В.Халецкая  

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой госпитальной 

педиатрии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Гармоничное физическое развитие ребенка в период 

новорожденности определяет качество его здоровья в бу-

дущем. Дефицит нутриентов и низкие темпы роста ребен-

ка в неонатальном периоде имеют неблагоприятное влия-

ние на развитие нервной системы и могут быть причиной 

задержки психомоторного и интеллектуального развития. 

Цель исследования  

   Провести оценку питания и физического развития у не-

доношенных новорожденных различного гестационного 

возраста на втором этапе выхаживания. 

Материалы и методы 

   Исследование включало ретроспективный анализ мето-

дом сплошной выборки историй болезни недоношенных, 

находившихся на лечении в отделении патологии ново-

рожденных и недоношенных детей №8 ДГКБ№1 г. Ниж-

него Новгорода за 2016-2017 гг.. В исследование было 

включено 20 недоношенных детей, из них девочек  - 40% 

(8 из 20), мальчиков - 60% (12 из 20). Средний срок геста-

ции составил 30,5 недель [28; 29,2], минимальный срок 

гестации - 26 недель. Пациенты с очень низкой массой 

тела составили 65% (13 из 20),  дети с низкой массой тела 

-  35% (7 из 20).   7 детей из 20, включенных в исследова-

ние, имели ЗВУР, из них 85,7% (6 из 7) - по гипотрофиче-

скому типу, 14,3% по гипопластическому типу (1 из 7). 

Все дети в раннем неонатальном периоде  находились на 

парентеральном питании. Для его проведения были ис-

пользованы препараты Аминовен Инфант, SMOF-липид, 

Солувит, Виталипид. На полном парентеральном питании 

находилось 5% (1 из 20) пациентов, на  частичном парен-

теральном питании - 95% (19 из 20) обследованных. При 

переходе на энтеральное питание все дети получали ис-

кусственное вскармливание смесями NutrilonПре 0, Nutri-

lonПре 1. Частичное парентеральное питание в среднем 

проводилось 16 дней [11,25; 19,25].  
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   Средний срок гестации при переходе на энтеральное 

питание составил 33,8 недель [31,75; 35,25]. Физическое 

развитие (ФР) обследуемых детей оценивали по кривым 

ростам Фентона с учетом постконцептуального гестаци-

онного возраста (ПГВ). Расчет питания пациентов прово-

дился калорийным методом. Статистические расчеты 

проведены с использованием программы Microsoft Excel 

2010. 

Результаты исследования 

   Дети были госпитализированы по поводу различных 

патологических состояний: перинатальное поражение 

головного мозга  выявлено у 100% обследованных детей 

(20 из 20), из них гипоксически-ишемического генеза 

65% (13 из 20), гипоксически-геморрагического генеза 

35% (7 из 20) преимущественно за счет ПВК 1 ст; затяж-

ная конъюгационная желтуха – у 100%  (20 из 20), респи-

раторный дистресс-синдром – у 85% (17 из 20), анемия 

недоношенных – у 70%  (14 из 20), дисбиоз кишечника  -  

у 25% (5 из 20), некротизирующий энтероколит – у 5% (1 

из 20) обследованных. 

   Средняя масса тела детей при рождении составила 

1500,0 г [1210,0; 1590,0], при выписке - 2688,2 г [2352,7; 

2825,0]. На момент выписки из стационара у 60% пациен-

тов  ФР соответствовало ПГВ ребенка, однако 40% паци-

ентов демонстрировали дефицит массы тела и недоста-

точный рост окружности головы. Анализ питания недоно-

шенных детей разделил исследуемых пациентов на 2 

группы: 1 – 35% (7 из 20) пациентов, получающих энте-

ральное питание достаточное по калорийности (в среднем 

114 ккал/кг/сут [110; 110]), 2 – 65% (13 из 20) пациентов, 

получающих энтеральное питание, калорийность которо-

го не соответствовала потребностям организма (в сред-

нем 92 ккал/кг/сут [92; 98]). 

   По результатам оценки ФР установлено, что в 1 группе 

у 57% (4 из 7) детей ФР соответствовало ПГВ, однако у 

43% (3 из 7) детей, несмотря на адекватность питания, ФР 

не соответствовало ПГВ вследствие высоких потерь пер-

воначальной массы тела (свыше 15%) и наличия ЗВУР. 

Среди детей 2 группы 62% (8 из 13) пациентов имели ФР, 

соответствующее ПГВ, а 38% (5 из 13) пациентов, рож-

денные с ЗВУР и потерявшие больше 15% от первона-

чальной массы тела, имели показатели ФР, которые не 

соответствовали ПГВ. Вероятно, нормальные темпы ФР в 

неонатальном периоде у детей, имеющих недостаточ-

ность энтерального питания по калорийности,  сохраня-

лись за счет адекватного ФР во  внутриутробном периоде 

развития.  

Выводы 

   1. Недоношенные дети, питание которых было доста-

точным по калорийности, имели физическое развитие, 

соответствующее ПГВ. 

   2. Недоношенные дети, питание которых было недоста-

точным по калорийности, в 62% случаев сохраняли нор-

мальные темпы физического развития в неонатальном 

периоде, представляя собой группу риска по его наруше-

ниям в последующем, что диктует необходимость  кор-

рекции питания на амбулаторном этапе. 

   3. Недоношенные дети с ЗВУР и потерей массы тела 

свыше 15% от массы тела при рождении нуждаются в 

увеличении калорийности питания в неонатальном перио-

де до 130 ккал/кг/сут с целью обеспечения опережающих 

темпов роста, а также контроле за калорийностью пита-

ния на амбулаторном этапе. 

ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ: РАННИЙ  

ПЕРИОД АДАПТАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ В ПЕРИОДЕ РАННЕГО 

ДЕТСТВА 

Н.И. Иванова, А.В. Кубышкина, О.С. Малюкова 

ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный Медицин-

ский Университет им. Н.Н.Бурденко» Минздрава РФ, 

Воронеж 

Научный руководитель: И.И. Логвинова 

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной и поликлиниче-

ской педиатрии  

ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный Медицин-

ский Университет им. Н.Н.Бурденко» Минздрава РФ  

Актуальность 

   По данным  ВОЗ  «поздние недоношенные» - дети, рож-

денные в сроке от 34 недели до 36 недели беременности. 

Частота рождения поздних недоношенных находится в 

диапазоне от 71 до 75% всех преждевременных родов. 

Они являются незрелыми к моменту рождения, и их спо-

собности к регуляции гомеостаза во внеутробных услови-

ях часто несовершенны.  

Цель работы 

   Изучить особенности течения раннего неонатального 

периода у поздних недоношенных детей, оценить харак-

тер вскармливания на первом году жизни, физическое 

развитие, структуру амбулаторно-поликлинической забо-

леваемости в периоде раннего детства.  

Материалы и методы 

   Под наблюдением находились 204 ребенка, родившихся 

в сроке от 34 до 36 недели беременности, из них 120 де-

тей в условиях родильного дома и 84 ребенка на амбула-

торно – поликлиническом этапе. 

 На основании комплексного клинико – анамнестическо-

го, лабораторного, инструментального обследований про-

анализирован акушерский анамнез матерей, наличие 

осложнений при течении беременности, состояние здоро-

вья детей. Для оценки физического развития использова-

лась программа WHO Anthro. Изучалась структура забо-

леваемости, средняя длительность случая ОРИ, средняя 

длительность ОРИ на первом году. 

Результаты 

   Из числа обследованных детей на этапе родильного до-

ма 13,7% рождены на 34 неделе гестации, 35,9% – 35 не-

деле, 50,4% – 36 неделе. В акушерском анамнезе матерей 

достоверно чаще встречалась ХФПН – 72,5%, вызванные 

беременностью отеки –48%, ХВГП – 28%. Патологиче-

ское течение родов регистрировалось в 10,9%, из них 

преждевременная отслойка плаценты в 1,7%, преэкламп-

сия тяжелой степени в 5%, хроническая гипоксия, пере-

шедшая в острую асфиксию в 9,2%. ЗВУР II - III ст. опре-

делялась у 7,5% обследованных новорожденных, конъ-

югационная гипербилирубинемия у 37,5% . Респиратор-

ный дистресс синдром I степени встречался в 15,8%. В 

структуре патологии ЦНС доминировала церебральная 

ишемия I степени и составила 43%, в большинстве случа-

ев отмечался синдром угнетения ЦНС – 28%. По данным 

ультразвукового исследования более чем у половины но-

ворожденных диагностировались перивентрикулярный 

отек и незрелость структур головного мозга. В 15% опре-

делялась постгипоксическая кардиопатия, ООО составило 

- 12,5%. Высокий  риск реализации ВУИ встречался у 

56,7% детей. Из группы наблюдаемых на этапе поликли-

ники 12,9%  детей рождено на 34 нед., 41,9% на 35 нед., 

45,2% на 36нед. На искусственном вскармливании с рож-

дения находилось 13,09%, на смешанном – 32,1%, на 

грудном вскармливании до 3 мес. – 13,09%, до 6 мес. – 

11,09%, до 9 мес. – 7,14%, до 12 мес. – 22,6% детей. Такие 

параметры, как длина тела и масса тела, укладывались в 

одно сигмальное отклонение, что соответствует средним 

показателям физического развития к 3 годам. Имелась 

тенденция к снижению длины тела, при увеличении мас-

сы, поэтому индекс массы тела отклонялся от медианы 

более чем на одно сигмальное отклонение. Следователь-

но, в полной мере невозможно утверждать, что физиче-

ское развитие этой группы детей гармоничное. На первом 

месте в структуре амбулаторно-поликлинической заболе-

ваемости стояли патология ЦНС и ОРИ со среднетяже-

лым течением, ОРИ с бронхообстуктивным синдромом. 

Средняя продолжительность случая ОРИ 8,129±0,43 дня; 

средняя продолжительность случая ОРИ на первом году 

7,5±0,35 дня. Индекс здоровья составил 23%. Количество 

детей имеющий 2 и более случая ОРИ на первом году 

составило 35%. 47,6% детей на первом году жизни полу-

чали антибактериальную терапию на участке, а 17,5% 

получили 2 и более антибактериальных препарата.  

Выводы 

   Проведенные исследования позволяют сделать вывод, 

что из-за специфических рисков, присущих поздним недо-

ношенным, такие дети требуют усиленного наблюдения и 

обеспечения всех потребностей при выхаживании, как в 

условиях родильного дома, так и на амбулаторно – поли-

клиническом этапе. Уровень сложности и интенсивность 

мероприятий по выхаживанию должны основываться на 

текущей оценке физиологического статуса ребёнка и до-

ступности медицинской помощи и персонала в учрежде-

нии родовспоможения, учитывая неотложность потенци-

альных необходимых вмешательств с целью не допустить 

развитие осложнений.   

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ         

ИНОРОДНЫХ ТЕЛ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ        

ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В                         

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 К.Е.Овченкова, В.Г.Игмунова  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.А. Тарасова 

Д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлиниче-

ской педиатрии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Инородные тела дыхательных путей (ИТДП) – ургент-

ное состояние в детской когорте, требующее неотложной 

помощи в связи с развитием тяжелых осложнений. Диа-

гностика инородных тел бронхов часто затруднена, требу-

ет тщательного сбора анамнеза, знаний особенностей кли-

нической и рентгенологической картины. 

Цель работы 

   Провести сравнительный анализ клинической картины в 

зависимости от характера ИТДП. 

Материалы и методы 

   Проведен ретроспективный анализ историй болезни 37 

детей, госпитализированных в ГБУЗ НО «НОДКБ» в 2015 

– 2017 гг. с подозрением на ИТДП. Средний возраст паци-

ентов составил 34,7±6,3 мес (от 8 мес до 15 лет).  
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   Проводилось обследование: сбор анамнеза, рентгено-

графия грудной клетки, общий анализ крови, бронхоско-

пия (эндоскопы Karl Storz, Германия). Cтатистическая 

обработка: метод Стъюдента и точный метод Фишера. 

Результаты 

   Госпитализировались преимущественно дети дошколь-

ного возраста (32 чел (86,5%)). Преобладало попадание 

органических ИТ (ОИТ - орехи, семечки, куриные кости, 

хрящи, конфеты с орехами) - у 31 (83,8%) детей, неорга-

нических ИТ (НИТ - шурупы, колпачки от ручек, магни-

ты, восковой карандаш) – у 6 (16,2%) пациентов 

(р=0,098). При инспирировании НИТ поставлен диагноз и 

проведение бронхоскопии было в 1-й день у 4 (66,7%) 

детей, в то время при ОИТ – у 11 (35,5%) (р=0,198). Мак-

симальный срок постановки диагноза составил соответ-

ственно  при ОИТ – 150 дней, при НИТ- 210 дней. ИТ 

бронхов правого легкого обнаружены у 26 (70,2%), лево-

го – у 11 (29,8%) обследованных (р=0,001). 

   По данным анамнеза во всех случаях предъявлялись 

жалобы на приступообразный кашель, который начинал 

беспокоить детей после поперхивания в первый день. 

Цианоз сразу после аспирации возник у 2 (6,5%) детей с 

ОИТ и у 1 (16,7%) ребенка с НИТ (р=0,421); рвота – у 4 

(12,9%) и у 1 (16,7%) соответственно. Во время аспира-

ции НИТ в 16,7% были потеря сознания и боли в груди. 

Экспираторная одышка отмечалась у 7 (22,6%) детей с 

ОИТ и у 1 (16,7%) с НИТ (р=1,0), дистанционные хрипы – 

у 9 (29,0%) и у 1 (16,7%) соответственно. Сухие хрипы в 

легких выслушивались чаще при наличии ОИТ – у 23 

(74,2%), чем при НИТ (у 2 – 33,3%; р=0,154). Обращало 

внимание, что неоднородная аускультативная картина 

при наличии сухих хрипов описана у всех пациентов. При 

длительном носительстве ОИТ наблюдалось повышение 

температуры тела у 5 - 16,1% (р=0,567), появление гной-

ной мокроты, сукровицы в мокроте – 2 (6,4%; р=1). 

   Наиболее часто выявлялось при перкуссии легких уко-

рочение перкуторного звука со стороны поражения при 

аспирации ОИТ в 4 (12,9%), а НИТ в 1 (16,7%) случаях 

(p=1), коробочный оттенок перкуторного звука встречал-

ся у 3 (9,7%) при аспирации ОИТ, когда происходит пол-

ная закупорка бронха (р=1). 

   При рентгенологическом исследовании у 11 (35,5%) и 2 

(33,3%) ОИТ и НИТ соответственно на обзорных снимках 

грудной клетки не было изменений (случаи аспирации 

рентгенонеконтрастных ИТ, и когда верный диагноз уста-

новили сразу при обращении к врачу и бронхоскопия бы-

ла проведена в первые сутки) (p=1). При аспирации ОИТ 

у 9 (29,0%; р=0,302) детей выявлялась гиперпневматиза-

ция легочной ткани, у 5 (16,1%; р=0,567) - смещение ор-

ганов средостения в здоровую сторону, у 7 (22,6%; 

р=0,567) - усиление легочного рисунка. При аспирации 

НИТ в 3 (50,0%) на рентгенограмме определялись ИТ в 

проекции бронхов (р=0,03), и в 1 (16,5%) были признаки 

ателектаза легочной ткани (р=0,302). 

   Только у 9 (29,0%) детей не выявлены признаки измене-

ния слизистой дыхательного тракта (р=0,302) (короткий 

срок нахождения ОИТ, дети старшего возраста). У всех 

остальных отмечалось: при аспирации ОИТ у большин-

ства был катарально-фибринозный эндобронхит (11 – 

35,5%; р=0,641), гнойный эндобронхит у 9 – 29,0% (р=1), 

у некоторых (2 – 5,0%; р=1) наблюдалась повышенная 

кровоточивость слизистой бронхов; при аспирации НИТ 

у подавляющего числа (4 – 66,7%; р=0,022) были призна-

ки катарального эндобронхита. 

   В 2 (5,4%) случаях была повторная эндоскопия 

(удаление остатков ИТ, диагностика осложнений). После 

бронхоскопии все дети получали антибактериальную и 

симптоматическую терапию. 

   По данным катамнеза в течение года (случаи обращения 

в динамике в ДОБ) после удаления ИТ хронический брон-

холегочный процесс не сформировался ни в одном слу-

чае. 

Заключение 

   Постановка диагноза при инспирации ОИТ затруднена, 

даже при наличии указаний на возможную инспирацию, 

данных объективного обследования (неоднородность 

аускультативной картины), наличия рентгенологического 

подтверждения, что приводит по данным бронхоскопии к 

более выраженным изменениям со стороны бронхов. 

ПАРАМЕТРЫ ВНЕШНОГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С УЧЕТОМ ИХ      

НУТРИТИВНОГО СТАТУСА 

Д.И. Макарова, А.Р. Гусейнова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.И. Елисеева 

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Бронхиальная астма (БА) у детей - заболевание, в осно-

ве которого лежит хроническое аллергическое воспале-

ние бронхов с гиперреактивностью дыхательных путей, 

проявляющиеся периодическим возникающими присту-

пами затруднения дыхания или  удушья в результате рас-

пространенной    

бронхиальной обструкции, обусловленной брон-

хоконстрикцией, гиперсекрецией слизи, отеком стенки 

бронхов. Это заболевание является серьезной нарастаю-

щей общественной  проблемой здравоохранения, так как 

считается  одним из самых распространенных хрониче-

ских заболеваний детского возраста. За последние 20 лет 

распространенность заметно выросла и на настоящий мо-

мент  достигает 5–10% детской популяции. Существуют 

различные мнения об ассоциативных связях между атопи-

ческой бронхиальной астмой и нутритивным статусом у 

детей. Косвенной «экспресс-оценкой» соответствия мас-

сы человека его росту является индекс массы тела (ИМТ), 

позволяющий определить, является ли масса недостаточ-

ной, нормальной или избыточной. В качестве основных 

объективных параметров, отражающих уровень контроля 

БА, рассматриваются показатели  функции внешнего ды-

хания (ФВД) у детей с различным нутритивным статусом. 

Цель работы  

   Оценить спирометрические показатели у детей с брон-

хиальной астмой  с различным уровнем контроля заболе-

вания и  нутритивным статусом. 

Материалы и методы 

   Обследовано 95  пациентов в возрасте от 5 до 17 лет (76 

мальчиков и 19 девочек)  с  установленным диагнозом 

бронхиальной астмой, имеющих различный уровень кон-

троля заболевания и нутритивный статус. Все дети нахо-

дились  на лечении в ДГКБ №1 г. Нижнего Новгорода в 

период  с 2009 по 2017 год. Всем им было проведено те-

стирование по шкале Asthma control questionnaire-5 (ACQ-

5, Russian version) для определения группы контроля.  

Всем пациентам  были выполнены измерения роста и веса 

(масса тела определялась на электронных весах, рост из-

мерялся с помощью ростомера), рассчитаны ИМТ путем 

деления массы тела (кг) на квадрат роста (м2),  оценка 

которых проведена в соответствии с рекомендациями 

ВОЗ (Z-score)  и определен нутритивный  статус детей. 

Соответствие ИМТ ребенка медианным значениям ИМТ в 

диапазоне единиц от –1 до +1 по шкале Z-score рассмат-

ривалось как нормальный нутритивный статус, в диапа-

зоне единиц от +1 до +2 как повышение ИМТ 

(избыточный вес), превышение ИМТ пациента более чем 

на 2 единицы по шкале Z-score – как ожирение. Значения 

ИМТ в диапазоне единиц от –1 до –2 рассматривалось как 

понижение массы тела, снижение ИМТ более чем на две 

единицы – серьезный дефицит массы тела. Далее исследу-

емые были разбиты на 3 группы по уровню контроля за-

болевания: первая - контролируемая (ACQ<0,75 балла), 

вторая - частично контролируемая(ACQ от 0,75 до 1,5 

балла), третья - неконтролируемая  (ACQ>1,5 балла); 

внутри каждой дополнительно разделены по нутритивно-

му статусу. Детям была выполнена спирометрия, учиты-

вался показатель объем форсированного выдоха за 1 се-

кунду (ОФВ1). Исследования внешнего дыхания проводи-

лись с помощью спирометра Pneumoscreen (Yaеger, Гер-

мания) в соответствии с международными рекомендация-

ми. 

Результаты 

   В первой группе с полным контролем заболевания про-

изошло разделение по всем 6 группам  нутритивного ста-

туса. Всего в этой группе   56 детей со средним значением 

ОФВ1-103,821(F=2,54; P=0,0399). При полном уровне 

контроля заболевания нутритивный статус не оказывает 

значительного влияния на показатели ФВД. Во второй 

группе с частичным уровнем контроля бронхиальной аст-

мы 22 ребенка, произошло разделение только по 4 груп-

пам нутритивного статуса со средним значением ОФВ1- 

89,4545 (F= 3,20; P=0,0481). При частичном уровне кон-

троля наибольшее значение ФВД определяется при нор-

мальном (4 группа) и умеренно повышенном (5 группа)  

нутритивном статусе, в  то время как при сниженном и 

резко повышенном показателях значения ФВД оказались 

ниже. В 3 группе с отсутствием контроля бронхиальной 

астмы разделение по 5 группам нутритивного статуса. 

Всего в этой группе 17 детей со средним значением 

ОФВ1- 61,166 (F=12,40; P=0,0003)  При отсутствии кон-

троля над заболеванием наибольшее значение ФВД опре-

делялось при нормальном нутритивном статусе (4 груп-

па), при его колебаниях в сторону увеличения и уменьше-

ния значение ФВД резко уменьшается. 

Выводы 

   Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

выявлена взаимосвязь нутритивного статуса со спиромет-

рическими показателями  у детей с бронхиальной астмой.  

Оптимальный нутритивный статус обеспечивает наиболее 

высокие показатели ФВД, независимо от уровня контроля 

над заболеванием. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ФОСФАТ-ДИАБЕТА У 

ПОДРОСТКА 14 ЛЕТ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

О.В. Маментьева, К.Ю. Мосунова 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 

академия» Минздрава РФ, Чита 

Научные руководитель: Т.И. Баранова  

К.м.н., доцент кафедры педиатрии лечебного и стомато-

логического факультетов  
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В.А. Михно  

К.м.н., ассистент кафедры педиатрии лечебного и стома-

тологического факультетов  

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 

академия» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Фосфат-диабет (витамин Д-резистентный рахит) – ге-

нетически обусловленное нарушение минерального об-

мена, при котором страдает всасывание и усвоение в 

организме соединений фосфора, кальция, витамина Д, 

что приводит к патологии костной системы.  

Цель работы  

   Проследить динамику развития заболевания фосфат – 

диабета у подростка 14 лет.  

Материалы и методы 

   Ретроспективный анализ формы №112/у, выписок из 

историй болезни мальчика Г., 2004 г.р., страдающего 

фосфат-диабетом. 

Результаты 

   Ребёнок от 2 беременности, протекавшей без патоло-

гии, 2 родов. Роды оперативные на сроке 38 недель (у 

мамы анатомически узкий таз 3 степени). Вес при рож-

дении 3130 г, длина тела 48 см, окружность груди 32 см, 

окружность головы 36 см, оценка по шкале Апгар 8-9 

баллов. С первого месяца жизни отмечалась избыточная 

прибавка веса (15-26%), к 10 месяцам вес нормализовал-

ся. Наследственный анамнез: у мамы рост 142 см, опера-

тивная коррекция укорочения проксимальных отделов 

нижних конечностей, многоплоскостные деформации 

нижних конечностей, у дяди и бабушки по линии матери 

- деформации нижних конечностей. На первом году жиз-

ни у ребенка отмечались позднее прорезывание зубов, 

задержка моторного развития. Определялись рахитиче-

ская деформация головы и грудной клетки. В 2,5 года - 

Х-образное искривление нижних конечностей. В 5 лет 

впервые проведена рентгенография костей нижних ко-

нечностей, на которой выявлены: общий остеопороз, 

дугообразная деформация костей нижних конечностей с 

формированием рахитических деформаций бедренных 

костей. Заключение: рахит. Через год проведена рентге-

нография бедренных костей, костей голеней, тазобед-

ренных суставов. Заключение: остеохондродистрофия. В 

6 лет у ребенка появились жалобы на боли и утреннюю 

скованность в коленных, тазобедренных суставах. В мае 

2010 года вновь осмотрен ортопедом, выставлен диа-

гноз: Фосфат-диабет? Рахитоподобное заболевание? То-

гда же мальчик осмотрен нефрологом, диагноз: Рахито-

подобное заболевание. Консультирован генетиком для 

исключения гипохондроплазии, хондродисплазии, фос-

фат-диабета. В сентябре 2010 г. ребенок обследован в 

отделении кардиоэндокринологии КДКБ г. Читы. В био-

химическом анализе крови выявлена гипофосфатемия 

(0,88 ммоль/л), нормальное содержание ионизированно-

го Са (1,16 ммоль/л). Уровни кальция и фосфора в суточ-

ной моче были в пределах референсных значений (0,71 и 

13,8 ммоль/л соответственно). На рентгенограмме бед-

ренных костей выявлен диффузный остеопороз, варусно 

искривленные диафизы в верхней трети. По внутренней 

поверхности утолщение кортикального слоя, уплощение 

головок бедренных костей, расширение дистального 

метаэпифиза, разрежение костной структуры. На рентге-

нограмме костей голеней: S – образное искривление 

большеберцовых и малоберцовых костей, расширение 

метаэпифизарных зон, диффузный остеопороз. На рент-

генограмме кисти - признаки рахитоподобного заболева-

ния. Костный возраст соответствует 3-4 годам. 

   По результатам обследования мальчику выставлен 

диагноз: Фосфат – диабет, семейный врожденный или 

наследственный гипофосфатемический рахит (витамин 

Д – резистентный), сцепленный с Х-хромосомой. Назна-

чено лечение: водный раствор колекальциферола 

(Аквадетрим®) по 10000 МЕ/сут (на 3 месяца), с после-

дующим снижением дозы и кальция гидрофосфата ди-

гидрат (Кальцинова®) по 430 мг 2 раза в сутки (что соот-

ветствует 100 мг кальция и 77 мг фосфора). На фоне ле-

чения динамики не отмечалось. 

   У ребенка в настоящее время мышечная система раз-

вита слабо, легкая гипотония. Походка нарушена, ходит 

в развалку, определяется килеобразная деформация 

грудной клетки, ось позвоночника отклонена, движения 

в позвоночнике не ограничены, безболезненные, нижние 

конечности деформированы, движения в коленных су-

ставах ограничены, безболезненны. В настоящее время 

получает водный раствор колекальциферола 

(Аквадетрим®) по 5000 МЕ/сут и кальция гидрофосфата 

дигидрат (Кальцинова®) по 430 мг 2 раза в сутки. Гото-

вится к оперативному лечению – хирургической коррек-

ции деформированных костей. 

Заключение 

   Гипофосфатемический рахит – редкое заболевание, 

относящееся тубулопатиям. Трудности диагностики 

фосфат диабета определяются схожестью ранних прояв-

лений фосфат-диабета с симптомами витамин-Д дефи-

цитного рахита, распространённого заболевания детей 

раннего возраста.  

   В данном клиническом случае диагноз ребёнку был выстав-

лен только через 5 лет от дебюта первых симптомов, несмот-

ря на наследственный анамнез и клинические проявления. 

Раннее выявление патологии и своевременно начатое лече-

ние позволило бы избежать грубых деформаций нижних ко-

нечностей. 

СЛУЧАЙ КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

ПАЦИЕНТА С БОЛЕЗНЬЮ ГИРШПРУНГА 

О.С. Шелепова, М.Н. Феоктистова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.В. Садовникова 

Д.м.н., профессор кафедры детский болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Болезнь Гиршпрунга – аномалия развития, приводящая 

к аганглиозу и нарушению иннервации сегмента толстой 

кишки. Распространенность – 1 больной на 4000-5000 

населения [Леоневская Н.М. и др., 2009] 

   Этиология заболевания до конца не изучена, но возмож-

ным фактором риска является внутриутробное инфициро-

вание, в частности, энтеровирусом [Островская О.В., 

2009] 

   Примерно у 20% больных с болезнью Гиршпрунга соче-

таются другие аномалии развития сердечно-сосудистой, 

нервной, мочеполовой систем [Леоневская Н.М. и др., 

2009] 

   Клиническая картина зависит от формы течения болез-

ни: низкая кишечная непроходимость у новорожденного 

при острой форме; позднее отхождение мекония, впослед-

ствии - упорные запоры при хронической форме 

[Леоневская Н.М. и др., 2009]. 

   Основной метод лечения – резекция пораженного участ-

ка кишечника, после которой возможно сохранение пери-

одического вздутия живота, склонности к запорам, а так-

же отсутствие позыва на дефекацию, энкопрез в сочета-

нии с энурезом и нейрогенной дисфункцией мочевого 

пузыря [Цап Н.А. и др., 2006] 

Цель работы 

   Клиническое наблюдение пациента с болезнью 

Гиршпрунга. 

Материалы и методы 

   Наблюдение больного Я. 7 лет с диагнозом «Болезнь 

Гиршпрунга. Энкопрез. Хронический энтероколит реци-

дивирующего течения, повторная атака. Белково-

энергетическая недостаточность 1 степени, смешанного 

генеза». 

Результаты 

   Пациент Я., мальчик 7 лет, славянской этнической при-

надлежности. Вес – 22,5 кг, рост – 125 см. Болен с рожде-

ния. В период грудного вскармливания периодически воз-

никала задержка стула до 2-3 дней. Состояние ухудши-

лось после введения прикорма в возрасте 5 месяцев: уча-

щение случаев задержки стула до 2-3 дней, вздутие живо-

та, плохой аппетит, беспокойный сон. В возрасте 10 меся-

цев диагностирована болезнь Гиршпрунга. В декабре 2011 

г. выполнена операция трансанальной резекции ректосиг-

моидного отдела толстой кишки. В настоящее время у 

пациента имеется послеоперационное осложнение – энко-

през.  

   После оперативного лечения болезни Гиршпрунга со-

хранились периодическое вздутие живота, боли в около-

пупочной области, склонность к запорам. 

   Весной 2015 года прошел курс стационарного лечения в 

связи с хроническим энтероколитом, первой атакой. Ле-

том 2016 диагностирована повторная атака хронического 

энтероколита. Осенью 2017 года в связи с жалобами на 

каломазание, нарушение стула (около 2 раз в месяц случа-

ется, что стул отсутствует в течение 3-4 дней, а также 2-3 

раза в месяц может возникать диарея), ощущение непол-

ного опорожнения кишечника после дефекации, тупые 

тянущие боли в околопупочной области живота, вздутие 

живота, плохой аппетит, слабость, быструю утомляемость 

госпитализирован в ФГБУ «ПФМИЦ». 

   Наследственность не отягощена. Ребенок от первой бе-

ременности, от первых срочных самопроизвольных родов 

в 39 недель. Беременность протекала с угрозой прерыва-

ния в срок 30 недель, с внутриутробным инфицировани-

ем.  Ребенок родился доношенный, с желтушной окраской 

кожных покровов. В периоде новорожденности проходил 

курс лечения по поводу внутриутробной инфекции, да-

криостеноза, флебита пупочной вены, конъюгационной 

желтухи 1 степени. Диагностированы иные аномалии раз-

вития: удвоение чашечно-лоханочного комплекса левой 

почки, нефроптоз справа, врожденный стеноз и стриктура 

желчных протоков. Развивался с отставанием в нервно-

психическом развитии, физическое развитие без отклоне-

ний, гармоничное. При осмотре кожа бледная, периорби-

тальные тени, кожа брюшной стенки истончена, язык об-

ложен бело-желтым налетом, влажный. При пальпации 

живот мягкий, умеренно болезненный в околопупочной 

зоне. В копрограмме признаки синдромов мальдигестии и  
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мальабсорбции, при микробиологическом исследовании 

кала дисбактериоз за счет дефицита бифидобактерий и 

лактобактерий, результат на наличие токсина Clostridium 

difficile отрицательный, в анализе крови гипоальбумине-

мия. 

   По данным ультразвукового исследования признаки 

холестаза, перегиб, уплотнение стенки желчного пузыря, 

прямая кишка расширена, с плотными каловыми массами, 

стенки утолщены. 

   Диагностирована повторная атака хронического энтеро-

колита, белково-энергетическая недостаточность I степе-

ни. Для лечения применялись энтеросептики, фермента-

тивные препараты, спазмолитики, бактериальные препа-

раты. 

Заключение 

   У пациента с болезнью Гиршпрунга в анамнезе внутри-

утробное инфицирование, отставание в нервно-

психическом развитии, выявлены врожденные аномалии 

мочеполовой и пищеварительной систем, диагностирован 

хронический энтероколит рецидивирующего течения, 

белково-энергетическая недостаточность I степени. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ           

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И УРОВНЯ КОНТРОЛЯ 

П.П. Сузаева, К.С. Попов  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный Руководитель: Т.И. Елисеева  

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Бронхиальная астма является распространенным хрони-

ческим воспалительным заболеванием нижних дыхатель-

ных путей, зарегистрированная у 235 миллионов человек 

по всему миру. 

   Пациенты с бронхиальной астмой имеют более высо-

кую частоту обструкции верхних дыхательных путей в 

виде аллергического риносинусита. Отмечено, что носо-

вые симптомы снижают качество жизни пациента и суще-

ственно влияют на уровень контроля бронхиальной аст-

мы.  

Цель исследования 

   Изучение взаимосвязи уровня контроля бронхиальной 

астмы и патологии верхних дыхательных путей. 

Материалы и методы 

   У 74 детей с бронхиальной астмой в возрасте от 4 до 17 

лет исследована взаимосвязь между уровнем контроля 

бронхиальной астмы и выраженностью симптомов об-

струкции верхних дыхательных путей. Данные сопо-

ставлены с объективными показателями назальной об-

струкции, определенными методом передней активной 

риноманометрии. Исследования проводились на базе 

ГБУЗ НО «ДГКБ № 1» г. Н. Новгорода. Пациентам было 

предложено анкетирование с использованием опросников 

(ACQ-5, AСT-C), для оценки контроля бронхиальной аст-

мы и симптомов обструкции верхних дыхательных путей 

(TNSS,  SNOT-20). Дополнительные тест-опросники 

включали в себя пункты, касающиеся степени обструкции 

верхних дыхательных путей, проявления и выраженности 

клинических симптомов бронхиальной астмы, методы 

облегчения астмы и глобальную оценку контроля астмы 

за 4 недели. Данные о клинических характеристиках па-

циентов были собраны из их медицинской документации. 

Результаты 

   По результатам  проведенного исследования была уста-

новлена прямая взаимосвязь между симптомами бронхи-

альной астмы у детей и показателями обструкции верх-

них дыхательных путей. Корреляционные взаимоотноше-

ния между параметрами определены методом простой 

регрессии. P- значения ниже 0,05 указывают на статисти-

чески значимые ненулевые корреляции на уровне доверия 

95,0%.  

Получены следующие значения тестов:  

1. По уровню контроля бронхиальной астмы: 

ACQ-5: 0,906 ±0,88 баллов ;AСT-C: 19,8 ±4,64 баллов. 

2. По симптомам обструкции верхних дыхательных пу-

тей: TNSS: 4,67±2,6 баллов; SNOT-20: 16,4±9,64 баллов. 

   По результатам исследования просматривается взаимо-

связь между уровнем контроля бронхиальной астмы и 

симптомами обструкции верхних дыхательных путей. 

   Все сравниваемые пары переменных имеют P-значения 

ниже 0,05. 

В паре ACQ-5 и AСT-C        R=-0,631682, p=0,0000 

            ACQ-5 и TNSS           R=0,283242,  p=0,0152 

            ACQ-5 и SNOT-20     R=0,198761   p=0,0918 

            AСT-C и TNSS           R=-0,35296,  p=0,0022 

            AСT-C и SNOT-20     R=-0,404699, p=0,0004 

            TNSS и SNOT-20       R=0,645344,  p=0,0000 

R-коэффициент корреляции 

P- коэффициент достоверности 

Выводы 

   В ходе исследования установлено, что выраженность 

симптомов обструкции верхних дыхательных путей (по 

результатам TNSS, SNOT-20) тесно взаимосвязана с со-

стоянием контроля астмы (по результатам ACQ-5, AСT-

C), что соответствует современной концепции «Единые 

дыхательные пути - единая болезнь».  

   Поскольку воспаление верхних и нижних дыхательных 

путей  координированы, то мы считаем, что лечение двух 

описанных состояний стоит проводить совместно и одно-

временно. 

БЕЗБОЛЕВАЯ ФОРМА ХРОНИЧЕСКОГО  

ПАНКРЕАТИТА У РЕБЁНКА 12 – ТИ ЛЕТ 

А.В. Залетина, А.С. Чилипёнок  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный Руководитель: И.В. Садовникова  

Д.м.н., профессор кафедры детских болезней  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ 

Актуальность   

   Хронический панкреатит является одной из серьезней-

ших проблем, все чаще встречающихся в педиатрической 

практике. Известно, что данное заболевание составляет 5 

– 25% от числа гастроэнтерологических заболеваний, 

встречающихся у детей. Наиболее редкой является безбо-

левая форма хронического панкреатита, которую доволь-

но сложно диагностировать ввиду отсутствия явных симп-

томов. 

Цель работы 

   Показать значимость своевременной диагностики безбо-

левой формы хронического панкреатита у детей. 

Материалы и методы 

   Мальчик 12-ти лет. В анамнезе на протяжении трех лет 

у него отмечается повышение панкреатических фермен-

тов в крови и моче. Ранее проведённое лечение не дало 

видимых результатов. В ННИИДГ поступил для обследо-

вания, уточнения диагноза и коррекции терапии. Из се-

мейного анамнеза известно, что по отцовской линии – у 

папы болевая форма хронического панкреатита, у дяди и 

дедушки отмечается незначительной повышение панкреа-

тических ферментов. Биохимическое исследование крови: 

щелочная фосфатаза – 547 U/L (норма 54 – 369), а-амилаза 

213,9 U/L (норма 0-100), амилаза панкреатическая 163,1 

U/L (норма 0-53), липаза 114 U/L (норма 0-60). Биохими-

ческое исследование мочи: a- амилаза 1200,4 U/L (норма 0 

– 491), панкреатическая амилаза 913,6 U/L (норма 0- 

356).Биохимическое исследование кала: щелочная фосфа-

таза – 506 ед ( до 200 ед), pH кала – 6 (норма 7 – 7,5), жир-

ные кислоты – общие (0,58 г), свободные (0,46 г), в норме 

– отсутствуют. Ультразвуковое исследование: умеренные 

признаки холестаза, перегиб желчного пузыря, нерезкие 

диффузные изменения поджелудочной железы. Магнитно 

– резонансная томография: картина перегиба и уплотне-

ние стенок желчного пузыря, умеренные диффузные из-

менения поджелудочной железы. Эзофагогастродуодено-

скопия: дистальный рефлюкс – эзофагит с линейной оди-

ночной эрозией в стадии эпителизации, недостаточность 

кардии, гастро-эзофагиальный рефлюкс, пангастрит эри-

тематозно-экссудативный, пандуоденит эритематозный, 

застойный, недостаточность привратника, дуодено-

гастральный рефлюкс. Поставлен диагноз: хронический 

панкреатит наследственный, без болевая форма, период 

обострения. Проведено лечение: Нексиум, Но-шпа, Реопо-

лиглюкин, Натрия хлорид в течение 12 дней с момента 

поступления в стационар. 

Результаты 

   При выписке проведены лабораторные исследования: 

Биохимическое исследование крови: щелочная фосфатаза 

– 814 U/L (норма 54 – 369), а-амилаза 161,1 U/L (норма 0-

100), амилаза панкреатическая 148,2 U/L (норма 0-53), 

липаза 88 U/L (норма 0-60).Биохимическое исследование 

мочи: a- амилаза 1247,7 U/L (норма 0 – 491), панкреатиче-

ская амилаза 978,8 U/L (норма 0- 356).Понижение значе-

ний ферментов амилазы и липазы после лечения свиде-

тельствует о выборе эффективного направления терапии. 

Для лечения хронического панкреатита был назначен Нек-

сиум с целью снижения функциональной активности под-

желудочной железы в качестве антисекреторного препара-

та. За время, проведенное в стационаре, выражена поло-

жительная динамика в виде улучшения самочувствия, 

аппетита и нормализации стула. 

Заключение 

   Данное заболевание протекает в бессимптомной форме, 

поэтому крайне важна своевременная диагностика: УЗИ 

ОБП, МРТ, ФГДС, биохимические анализы крови и мочи. 

Наследственный фактор является одним из ключевых в 

развитии изучаемой патологии, так как раннее выявление 

безболевой формы генеалогическим методом позволяет 

улучшить прогноз заболевания, качество жизни больного, 

а также снизить риск развития осложнений. 
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3 секция: Хирургические болезни, анестезиология,  

реаниматология  

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО 

ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА 

Е.Э. Бабушкина, М.А. Лебедева 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.И. Абелевич  

Д.м.н., профессор кафедры общей хирургии им. А.И. Кожев-

никова  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) - врожденная ано-

малия кожи крестцово-копчиковой области, в основе кото-

рой лежит неполная редукция хвостовых мышц, вызываю-

щих втяжение кожи. 

   В англоязычной литературе ЭКХ чаще называется пилони-

дальной болезнью (pylonidal sinus-гнездо волос), поскольку в 

копчиковом ходу обычно находится пучок волос. Заболева-

ние чаще встречается у пациентов в возрастной категории от 

15 до 30 лет, старше 45-50 лет встречается редко. По стати-

стике мужчины болеют в 3 раза чаще, чем женщины. Прояв-

ление воспаления происходит как правило в виде абсцесса 

крестцово-копчиковой области. После вскрытия абсцесса 

остаётся гнойный свищ, связанный с первичным синусом 

гнойного хода. Боли хронического характера возникают, ко-

гда гнойное содержимое не полностью дренируется из поло-

сти раны. Заболевание может приобретать либо рецидивиру-

ющий, либо хронический характер.   

   Воспалительные изменения в эпителиальном ходе и окру-

жающей клетчатке могут привести к образованию множе-

ственных вторичных свищей, открывающихся далеко от 

крестцово - копчиковой области. Наличие вторичных свищей 

с гнойными выделениями иногда приводит к развитию пи-

одермии. 

Цель работы  

   Оптимизация хирургической тактики лечения осложненно-

го эпителиального копчикового хода на основе ретроспек-

тивного анализа оперативных вмешательств. 

Материалы и методы 

   Архивная документация историй болезни стационарных 

больных колопроктологического отделения ГБУЗ НО НОКБ 

им. Н.А. Семашко за период с 2008 по 2017 года. Всего за 10 

лет прооперировано 653 человека, 553 (84,7%) из них соста-

вили мужчины, и 100 (15,3%) - женщины. По возрастным 

категориям пациенты распределились следующим образом: 

до 20 лет – 9 (11,4%), от 20 до 40 лет – 536 (82,02%), старше 

40 лет – 108 (16,5%). У большинства пациентов имело место 

осложненное течение болезни в виде множественных уда-

ленных вторичных свищевых отверстий, а также абсцессов и 

гнойных затеков. В плановом порядке оперировано 536 

(82%) больных, остальные операции носили экстренный ха-

рактер, обусловленный острым абсцедированием или разви-

тием флегмоны. Операции выполнялись под общим обезбо-

ливанием и начинались с контрастирования свищевых ходов 

метиленовой синью, после чего все прокрашенные ткани 

иссекались единым блоком или поэтапно. При наличии аб-

сцесса производилось его первоначальное вскрытие с после-

дующим контрастированием гнойной полости и ее радикаль-

ным иссечением. Вопрос об ушивании раны решался инди-

видуально и зависел от наличия абсцедирования и распро-

странённости процесса.   

Результаты 

   Подшивание краев раны к ее дну с оставлением диастаза 

между кожными лоскутами выполнено в 286 (43,8%) случа-

ев, у 116 (17,8%) больных подшитые к дну раны кожные лос-

куты были адаптированы друг с другом. У 203 (31,0%) боль-

ных рана не ушивалась и велась открытым способом. Палли-

ативный характер операции с оставлением пиогенной капсу-

лы и первичного пилонидального синуса зарегистрирован 

лишь у 8 (1.2%) пациентов. Глухой шов раны выполнен 40 

(6,1%) больным. Болевой синдром был наименьшим в группе 

больных с открытым ведением раны. У большинства пациен-

тов раны заживали вторичным натяжением, в том числе и в 

группе с адаптированными кожными лоскутами. У 13 из 40 

пациентов с глухим швом раны зарегистрировано инфициро-

вание и открытое ведение раны.  

Выводы 

   При оперативном лечении осложненного эпителиального 

копчикового хода необходим дифференцированный подход, 

зависящий от распространенности процесса и наличия абсце-

дирования. В большинстве случаев раны заживают вторич-

ным натяжением, попытки наложения глухого шва и  

адаптации кожных лоскутов часто оказываются безуспешны-

ми. Отказ от ушивания инфицированной раны, вероятно, 

удлиняет сроки реабилитации, но минимизирует послеопера-

ционный болевой синдром. Наличие острого гнойного вос-

паления не исключает возможности выполнения одномо-

ментной радикальной операции.  

МЕТОДИКА КОМБИНИРОВАННОГО  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 ГЕМАНГИОМ ПЕЧЕНИ 

Д.С. Акуленко, А.Н. Кудрявцева, А.А. Зимина  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.А. Малов  

К.м.н., доцент кафедры общей хирургии  

А.Р. Кокобелян  

К.м.н., доцент кафедры общей хирургии им. А.И. Кожевни-

кова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Цель  

   Выработать и сформулировать хирургическую тактику при 

гемангиомах печени различных размеров и локализации, 

включающую эндоваскулярные, чрескожные пункционные 

аблятивные и открытые резекционные оперативные вмеша-

тельства. 

Материалы и методы 

   За период с 2003 г по январь 2018 г в Нижегородской Об-

ластной клинической больнице им. Н.А.Семашко лечилось 

93 пациента с гемангиомами печени. Диагностика опухоли 

основывалась на данных УЗИ, МРТ и МСКТ с внутривен-

ным контрастированием, УЗДГ и пункционной биопсии под 

контролем УЗИ. С учетом опыта других клиник и научных 

центров выполнялись следующие операции (76): гемиге-

патэктомии (14); анатомические и атипичные резекции сег-

ментов печени с опухолью (17); инфильтрационная чрескож-

ная и интраоперационная (в том числе лапароскопическая) 

алкоголизация опухолей (13), селективная эндоваскулярная 

эмболизация ветвей собственной печеночной артерии, пита-

ющих новообразование (12); эндоваскулярная эмболизация 

ветвей воротной вены (1); радиочастотная термоабляция 

опухолей (19). 

   У 48 пациентов (51,6 %) методы применялись изолирован-

но. У 14 больных (15,1 %) было сочетание различных мето-

дов. У 31 пациента (33,3 %) с размерами гемангиом не более 

3 см в диаметре без тенденции к быстрому росту, после 

пункционной биопсии с гистологической верификацией опу-

холи - от каких-либо вмешательств было решено воздер-

жаться. 

   Разработана методика применения радиочастотной тер-

моабляции при гемангиомах, включающая предварительную 

рентгенэндоваскулярную эмболизацию питающих опухоль 

артерии и ветви воротной вены, позволяющая уменьшить 

потери тепла с кровотоком во время процедуры до допусти-

мых значений. 

   Контроль излеченности после аблирующих вмешательств 

включал проводившиеся через 1, 3, 6, 12 месяцев: УЗИ; 

ЯМРТ; пункционные биопсии с гистологическим исследова-

нием. Критериями излеченности являлись отсутствие реци-

дива или продолженного роста опухоли в течение 1 года, 

преобладание фиброзного компонента по результатам кон-

трольной биопсии.  

Результаты  

   Достигнуто клиническое излечение 30 пациентов после 

открытых резекционных операций, у 3 из них в послеопера-

ционном периоде наблюдались осложнения. После сегмен-

тарных резекций правой доли печени в 2 случаях возникали 

биломы в зоне операции, излеченные малоинвазивными ме-

тодами. После правосторонней гемигепатэктомии в 1 случае 

возникла послеоперационная билома. После гемигепатэкто-

мий, выполнявшихся при левосторонней локализации опухо-

ли, осложнений не было. В 1 случае после резекции 4 сег-

мента печени через 2 месяца был отмечен продолженный 

рост опухоли, выполнена чрескожная РЧТА.  

   Инфильтрационная алкоголизации гемангиом позволила 

добиться выздоровления у 11 пациентов, у двух больных 

привела к летальному исходу. Спиртовое склерозирование 

привело в 1 случае – к массивному внутрисосудистому гемо-

лизу; в 1 случае – к тотальному панкреонекрозу и смерти, 

еще в 1 случае – к некрозу левой доли печени, развитию пе-

ченочной недостаточности и, несмотря на потребовавшуюся 

в дальнейшем открытую операцию, смерти. 

   У 4 больных после РЧТА достигнуто выздоровление. У 

всех 14 больных после комбинированного лечения наблюда-

лось клиническое излечение при минимальной инвазивно-

сти. Осложнений после чрескожной РЧТА под контролем 

УЗС в сочетании с эндоваскулярной окклюзией питающего 

сосуда не было. 

Выводы 

   1) Спиртовое «склерозирование» гемангиом, особенно 

больших размеров, может приводить к непредсказуемым 

осложнениям и индивидуальным патологическим реакциям. 

   2) Хирургическое лечение гемангиом печени диаметром 

менее 3 см без клинических проявлений, после их гистологи-

ческой верификации, не требуется. 

   3) При гемангиомах печени диаметром от 3 см до 6 см с 

тенденцией к росту следует принимать решение в пользу 

чрескожных и эндоваскулярных методов лечения. 
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   4) Гемангиомы левой доли печени размером более 6 см 

предпочтительно лечить резекционными методами. 

   5) Оптимальным методом лечения гемангиом правой доли 

печени размером от 6 до 10 см является комбинированное 

малоинвазивное лечение, включающее предварительную 

эндоваскулярную эмболизацию питающих сосудов и после-

дующую чрескожную пункционную поэтапную РЧТА опу-

холи. Развитие в последующем склерофибротических изме-

нений в ткани опухоли необходимо подтверждать и контро-

лировать одновременно различными инструментальными 

методами и пункционной биопсией. 

   6) При размерах опухоли, превышающих 10 см в диаметре 

целесообразно принимать решение в пользу открытой опера-

ции. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ТАЗОВЫХ  

РАССТРОЙСТВ  

В.Д. Чиглашвили 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.В. Власов  

К.м.н., доцент кафедры урологии им. Е.В. Шахова  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Проблемы, находящиеся «на стыке» специальностей, часто 

остаются наименее изученными в научном плане и недоста-

точно известны врачам в практическом отношении. Таковы-

ми являются тазовые расстройства, слагающиеся из рас-

стройств мочеиспускания, расстройств дефекации и наруше-

ний половой деятельности. Рассматриваемая нами проблема, 

объединяет врачей разных специальностей: урологов, гине-

кологов, проктологов, неврологов, психиатров и ортопедов.  

Данная работа посвящена функциональной терапии рас-

стройств мочеиспускания и синдрома хронической тазовой 

боли, проявляющийся не только различным сочетанием вы-

шеупомянутых расстройств, но и выраженным болевым син-

дромом.  

   Функциональная терапия методом экстракорпоральной 

электромагнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата 

тазового дна является перспективным направлением лече-

ния. 

Цель работы 

   Оценить эффективность метода импульсной функциональ-

ной магнитной стимуляции в лечении тазовой боли и гипер-

активности детрузора.  

Материалы и методы 

   За период с октября 2017 года по декабрь 2017 года в ис-

следование было включено 18 пациентов: двое были с гипер-

активностью детрузора, один со стрессовым недержани-

ем мочи и 15 пациентов с синдромом хронической тазовой 

боли, который чаще проявлялся сочетанием болевого син-

дрома с учащенным мочеиспусканием.  

   У всех пациентов получено информационное согласие на 

участие в исследовании. Критериями исключения были воз-

раст младше 18 лет, наличие кардиостимуляторов, имплан-

тированные или внешние металлические объекты или элек-

тронные устройства, реальная беременность или подозрение 

на беременность, а также больных с онкологическими забо-

леваниями или подозрениями на них.  

   Перед началом лечения больными с расстройствами моче-

испускания заполнялся ежедневно мочевой дневник, оцени-

валось качество жизни по опроснику I-QOL и заполнялась 

анкета расстройств мочеиспускания DAN-PSS. Больные с 

синдромом хронической тазовой боли в начале и в конце 

лечения оценивали болевой синдром по визуально-

аналоговой шкале и опроснику «Paindetect». 

   Для получения лечения пациента усаживали на специаль-

ное кресло, оснащенное системой экстракорпоральной маг-

нитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового 

дна «АВАНТРОН». Для больных с синдромом хронической 

тазовой боли лечение проводилось в специальном режиме T6 

«Хроническая боль», которому соответствовало низкоча-

стотное воздействие 20 Гц с постоянным периодом стимуля-

ции. Мощность от 60 до 80% от максимально возможных 

значений 0,5 Тл. Суммарное время процедуры 10 мин. Курс 

лечения включал 10 процедур, проводимых с частотой 5 раз 

в неделю с 2 днями перерыва. Пациенты с гиперактивным 

мочевым пузырем получали лечение в режиме T2 

«Императивное недержание», которому соответствовала ча-

стота 25 Гц с периодом стимуляции равным периоду отдыха. 

Например, 5 секунд стимуляции и 5 секунд отдыха. Мощ-

ность от 60 до 90-100% от максимально возможных значений 

0,5 Тл. Суммарное время процедуры 10 мин. Курс лечения 

включал 10 процедур, проводимых с частотой 5 раз в неделю 

с 2 днями перерыва.  

   Больной с недержанием после ТУР предстательной железы 

в анамнезе проходил лечение в режиме T10 «Недержание 

после радикальной простатэктомии», мощность от 40 до 90-

100% от максимально возможных значений 0,5 Тл, частота 

50 Гц в течение 5 секунд с промежутками отдыха в течение 6

-7 секунд, время процедуры 20 мин. Курс лечения включал 

10 процедур, проводимых с частотой 5 раз в неделю с 2 дня-

ми перерыва. 

Результаты 

   Группа с синдромом хронической тазовой боли: изменения 

ощущения боли по ВАШ: с 6,6 до 2,6 баллов. Интенсивность 

боли уменьшилась на 61%. Согласно опроснику по боли  

«Paindetect» улучшение результатов на 62%. В группе с 

ГАМП регистрируется значительное уменьшение позывов к 

мочеиспусканию с 12-18 раз до 6-8 раз в сутки с отсутствием 

ноктурии. Улучшение качества жизни по опроснику    I-QOL 

в среднем на 27,5 %. А так же улучшение результатов на 

25,2% согласно анкете расстройств мочеиспускания DAN-

PSS. Пациент, с функциональным стрессовым недержанием 

после ТУР предстательной железы в анамнезе и цистостомой, 

после проведенного курса процедур научился контролиро-

вать мочеиспускание, нивелировав эпизоды стрессового не-

держания. Цистостому удалили и больного выписали домой с 

рекомендациями.      

Выводы 

   Согласно полученным результатам, применение импульс-

ной функциональной магнитной стимуляции в лечении тазо-

вой боли и гиперактивности детрузора приводит к выражен-

ному терапевтическому эффекту. Методика удобна и без-

опасна как для врача, так и для пациента, и имеет стандарт-

ные противопоказания.  

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ 

ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

К.Т. Гамилов 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: М.В. Кукош  

Д.м.н, профессор заведующий кафедры факультетской  

хирургии  

Е.А. Чебуркова  

Ассистент кафедры факультетской хирургии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Острый панкреатит (ОП) является одним из самых тяжелых 

заболеваний органов брюшной полости и важнейшей из про-

блем экстренной хирургии. Заболеваемость ОП из года в год 

неуклонно растет. У 15-20% пациентов болезнь носит де-

структивный характер, что сопровождается тяжелой эндоген-

ной интоксикацией, циркуляторными расстройствами и мно-

гими другими системными осложнениями, которые могут 

привести к летальному исходу, вероятность которого при 

панкреонекрозе 20-50%. Поэтому тяжелые формы ОП требу-

ют совершенно иной диагностически-лечебной тактики.  

   Существует большое количество шкал для объективной 

оценки степени тяжести острого панкреатита (APACHE II, 

SAPS, Ranson, Imrie, MODS, SOFA). Но использование дан-

ных систем на практике в условиях отечественного здраво-

охранения невозможно, т.к. у большинства лечебных учре-

ждений нет оборудования, позволяющего получить парамет-

ры, необходимые для расчета баллов по вышеперечисленным 

шкалам. Шкала APACHE II в модификации Шапошникова 

менее громоздкая и использует в оценке те параметры, кото-

рые доступны в большинстве хирургических стационаров, 

что позволяет своевременно дать оценку тяжести острого 

панкреатита, вероятный прогноз и позволяет выбрать наибо-

лее подходящую тактику ведения больных с данной патоло-

гией. 

Цель работы 

   Доказать эффективность шкалы APACHE II в модификации 

Шапошникова в ранней диагностике деструктивных форм 

тяжелого панкреатита. 

Материалы и методы 

   Исследование носило характер ретроспективного анализа 

96 историй болезни больных с диагнозом острый панкреатит, 

госпитализированных в Городскую клиническую больницу 

№ 7 имени Е.Л. Березова г. Нижний Новгород в 2014 году (50 

женщин и 46 мужчин, 52% и 48% соответственно). Все они 

были разделены на 2 группы: 1я - больные с легкой (отечной) 

формой острого панкреатита -72 пациента (75%), 2я - боль-

ные с тяжелыми (деструктивными) формами заболевания - 24 

пациента (25%). Для пациентов каждой группы проводилась 

оценка тяжести заболевания по шкале APACHE II в модифи-

кации Шапошникова в баллах. 

Результаты  

   Были рассмотрены данные 96 пациентов в возрасте от 20 до 

85 лет (средний возраст 48,4 ± 16,13 лет). Средняя длитель-

ность госпитализации больных с деструктивными формами 

острого панкреатита 27,25±19,95 к/д. Аналогичный параметр 

у пациентов с отечной формой составил 8,09±3,51. Оценка 

тяжести заболевания по шкале APACHE II в модификации 

Шапошникова на момент поступления у первой группы ис-

следуемых составила в среднем 4,38±2,63 балла (с минималь-

ным результатом - 0, максимальным -9), у второй группы - 

9,16±3,79 балла ( с минимальным результатом - 4, макси-

мальным - 18). Для анализа полученных данных был рассчи-

тан критерий Стьюдента, который составил 5,82 (f = 94, кри-

тическое значение t-критерия Стьюдента    = 1.987, при 

уровне значимости р = 0,05). Так как рассчитанное значение t

-критерия Стьюдента больше критического, делаем вывод о 

статистической значимости различий между сравниваемыми 

величинами (р<0.05). 

Выводы 

   Шкала APACHE II в модификации Шапошникова при 

оценке тяжести острого панкреатита эффективна, более до-

ступна и достоверна, что позволяет поставить точный диа-

гноз и выбрать правильную лечебную тактику при данном 

заболевании. 
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ИДИОПАТИЧЕСКИЙ МИЕЛОФИБРОЗ, ТЕРМИНАЛЬ-

НАЯ СТАДИЯ. ОПУХОЛЕВАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ.  

ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИЯ 

З.К. Камзина, Ж.Б. Абдулхамитова 

РГПХ "Казахский национальный медицинский университет 

им. С.Д. Асфендиярова" Минздравсоцразвития Республики 

Казахстан, Алматы, Казахстан 

Научный руководитель: А.Б. Атантаев  

К.м.н., доцент кафедры хирургии №3 с курсом сердечно-

сосудистой хирургии  

РГПХ "Казахский национальный медицинский университет 

им. С.Д. Асфендиярова" Минздравсоцразвития Республики 

Казахстан        

Актуальность 

   Идиопатический миелофиброз (ИМФ) – редкое заболева-

ние, число впервые выявленных больных, которым в год 

составляет 1:100 000 населения. Лечение ИМФ является 

сложной и актуальной проблемой. Одним из осложнений 

ИМФ является гепатоспленомегалия. Хирургическое лече-

ние спленэктомия является дополнительным методом, 

направленным на коррекцию осложнений заболевания. По-

казанием к спленэктомии является гигантская спленомегалия 

с синдромом гиперспленизма. Общая выживаемость боль-

ных при ИМФ после спленэктомии составляет около 2 лет и 

не влияет на общую продолжительность жизни больных. В 

связи с этим приводим случай спленэктомии у пациентки 66 

лет. 

Материалы и методы 

   Больная Д., 66 лет, экстренно госпитализирована в ГКБ №7 

гематологическое отделение с диагнозом: Идиопатический 

миелофиброз, терминальная стадия. Опухолевая интоксика-

ция. Вторичное иммунодефицитное состояние.  Хрониче-

ский бронхит, обострение. ДН 0. Цирроз печени, вторичного 

генеза.  Портальная гипертензия. Гепатоспленомегалия. 

Отечно-асцитический синдром. Асцит 1 ст. Сопутствующий 

диагноз: Артериальная гипертония 2 степени, риск 3. ХСН 1. 

ФК 3. У больной были жалобы на повышение температуры 

до 38-39°С, общую слабость, одышку при физической 

нагрузке, боли в костях, боли в животе, чувство дискомфор-

та, в связи с чем неоднократно осмотрена хирургом. Из 

анамнеза заболевания: состоит на диспансерном учете у ге-

матолога с 1995года. Неоднократно лечилась в гематологи-

ческом отделении, проводилось комплексное лечение в пол-

ном объеме.  

   Лабораторно-инструментальные обследования. УЗИ ОБП: 

гепатоспленомегалия. Диффузные изменения в паренхиме 

печени, поджелудочной железы. Признаки гемангиомы в 

паренхиме селезенки. (площадь селезенки 286,0 см.кв). КТ 

брюшной полости и забрюшинного пространства с болюс-

ным контрастированием: выраженная спленомегалия, с мик-

рокальцинатом и участками фиброза в структуре. Диффуз-

ные изменения паренхимы печени и поджелудочной железы, 

с гепатомегалией, асцит. Тенденция жирового гепатоза с 

явлением портальной гипертензии. Хронический холеци-

стит.         

   Решением консилиума больная была переведена в отделе-

ние хирургии для оперативного лечения. Объем оперативно-

го вмешательства: верхнесрединная лапаротомия, спленэкто-

мия.  

   Послеоперационный диагноз: Идиопатический миелофиб-

роз, терминальная стадия. Опухолевая интоксикация.  Гепа-

тоспленомегалия. 

   Макропрепарат: селезенка гигантского размера 

45,0х28,0х25,0 см. Вес – 6,0 кг. 

Результаты 

   На 10 сутки больная выписана в удовлетворительном со-

стоянии. У данной больной хирургическое лечение прошло 

без осложнений, привело к улучшению общего самочув-

ствия. При контрольном осмотре через 1,5 года состояние 

больной удовлетворительное, получает комплексное лечение 

в отделении гематологии. 

Выводы 

   Данный клинический случай показал, что спленэктомия 

как метод лечения осложнений идиопатического миелофиб-

роза не потеряла своего актуального значения, обладает до-

статочной эффективностью, особенно при портальной гипер-

тензии, компрессионном синдроме и гемолитической ане-

мии, способна значительно улучшить качество жизни боль-

ного.  

ОЦЕНКА РИСКА РЕЦИДИВА ЯЗВЕННОГО  

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ  

Е.М. Кривенкова, В.Е. Ногтева 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский меди-

цинский университет" Минздрава РФ 

Научный руководитель: Д.Л. Колесников  

К.м.н., ассистент кафедры факультетской хирургии   

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   На территории Российской Федерации при рецидиве язвен-

ных гастродуоденальных кровотечений летальность достига-

ет 30–40 % (Мидленко В.И., 2016).  Для прогноза риска ре-

цидива язвенного кровотечения используются различные 

шкалы, основанные на совокупности отдельных прогности-

ческих признаков (Белобородов В.А. и др., 2010; Лебедев  

Н.В. и др., 2013; Хасанов А.Г. и др., 2013). Недостатками 

данных методик являются трудоемкость подсчета, низкая 

достоверность результата, недостаточная информативность и 

излишняя обобщенность. (Хасанов А.Г., 2012). 

Цель работы 

   Создать прогностическую шкалу оценки риска рецидива 

язвенного гастродуоденального кровотечения.  

Материалы и методы 

   Проведен ретроспективный анализ историй болезни 520 

пациентов, находившихся на лечении в ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 7 имени Е.Л. Берёзова» по поводу 

язвенных гастродуоденальных кровотечений в 2010 – 2017 

гг. Из общего числа пациентов у 485 (93,3%)  за время пре-

бывания в стационаре рецидива кровотечения не наблюда-

лось, у 35 (6,7%)  – развилось повторное кровотечение.   

   Медиана возраста пациентов составила 55 лет (25 процен-

тиль - 41 год, 75 процентиль - 70 лет). Наиболее частой лока-

лизацией источника кровотечения являлась двенадцатиперст-

ная кишка – 278. Средний диаметр язвы – 1,49±1,13 см. По 

степени стабильности гемостаза (классификация по Forrest) 

пациенты распределились следующим образом: F Ia –– 3 

(1%), F Ib– 32 (6%), F IIa – 70 (14%), F IIb – 113 (22%), F IIc – 

218 (43%), F III – 69 (14%). Комбинированный эндоскопиче-

ский гемостаз был произведён у 55 пациентов (10,6%). Анти-

секреторная терапия в 348 случаях (67%) проводилась ИПП, 

в 60 (11,5%) – Н2-блокаторами, в 112 (21,5%) – их комбина-

цией. 

   Для выявления неблагоприятных факторов развития реци-

дива все пациенты были разделены на 2 группы. Первую со-

ставили 485 пациента, у которых за период нахождения в 

стационаре рецидив кровотечения не наблюдался. Вторую - 

35 больных с повторным кровотечением из гастродуоденаль-

ных язв. Произведено сравнение групп по следующим пока-

зателям: пол, возраст, время года, локализация источника 

кровотечения, диаметр язвы, характер антисекреторной тера-

пии, степень тяжести кровотечения (по Forrest), наличие эн-

доскопического гемостаза, АЧТВ, МНО, количество тромбо-

цитов, наличие оперативного вмешательства, послеопераци-

онные осложнения, летальность. 

Результаты 

   Проведен анализ показателей в программе SPSS. Выявлены 

существенные различия в сравниваемых группах по возрасту 

(U=6399,0, p=0,015), среднему диаметру язвы (U=5560,0 при 

р=0,040). Отмечены достоверные различия по интенсивности 

кровотечения на момент экстренной ЭГДС (по Forrest) 

(χ2=38,56; p<0,001). В первой группе нестабильный гемостаз 

(F Ia-b, F IIa-b) наблюдался у 39,8% больных, стабильный 

гемостаз (F IIc, F III) у 57,9% больных. Во второй группе не-

стабильный гемостаз отмечался у 77,1% больных, стабиль-

ный - у 17,1%. При оценке тяжести больных по шкале 

APACHE II в модификации Шапошникова также были отме-

чены достоверные различия в сравниваемых группах 

(U=5833,0 при p=0,002). Статистически достоверно влияние 

на частоту рецидивов оказывает проведение комбинирован-

ного эндоскопического гемостаза (χ2=9,091  при p=0,007). 

Статистически значимых различий относительно локализа-

ции язвенного процесса в желудке, двенадцатиперстной киш-

ке и анастомозе не выявлено (χ2=0,665, p=0,415). Однако до-

стоверно известно, что наличие язвенного процесса в пило-

рическом отделе желудка и множественное поражение двена-

дцатиперстной кишки прогностически более неблагоприятно 

(p=0,02 и p=0,02 соответственно). Также различий не выявле-

но при сравнении следующих признаков: пол больных 

(p=0,581), характер антисекреторной терапии (χ2=3,253, 

p=0,226), АЧТВ (U=489,500 при р=0,082), МНО (U=1984,000 

при р=0,746), количество тромбоцитов (U=1984,000 при 

р=0,659).  

Выводы 

   Достоверными факторами риска рецидива язвенных га-

стродуоденальных кровотечений являются возраст пациента, 

интенсивность кровотечения на момент экстренной ЭГДС, 

диаметр язвы, локализация язвенного дефекта в пилориче-

ском отделе желудка и множественное поражение  двенадца-

типерстной кишки, количество баллов по шкале оценки тя-

жести больного APACHE II в модификации Шапошникова, 

проведение комбинированного эндоскопического гемостаза 

на момент кровотечения, сочетание антисекреторной терапии 

препаратами ИПП и проведение комбинированного эндоско-

пического гемостаза. На основании этих параметров разрабо-

тана новая прогностическая шкала.  

АНАЛИЗ МИКРОБНОЙ ФЛОРЫ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 

ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ УРОЛОГИЧЕСКОГО  

СТАЦИОНАРА 

С.О. Милашина, С.С. Царьков 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.В. Власов  

К.м.н., доцент кафедры урологии им. Е.В. Шахова  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Распространенность мочевых инфекций в России составля-

ет около 1 000 случаев на 100 000 населения в год. В структу-

ре инфекционной заболеваемости ИМП занимает 2ое место, 

уступая лишь респираторным инфекциям. В структуре внут-

рибольничных инфекций доля ИМП может достигать 40%. 
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   На долю Гр(-) флоры приходится до 92-95% возбудителей. 

Антибактериальная терапия является основным методом 

лечения ИМП и направлена на специфическое, подавляющее 

действие против основных ее возбудителей. Решающую 

роль в результатах лечения ИМП играет эмпирическая тера-

пия – терапия до получения микробиологических данных у 

конкретного пациента. Выбор стартовой эмпирической тера-

пии определяется на основе данных микробиологических 

исследований спектра возбудителей ИМП и уровня их чув-

ствительности и резистентности к антимикробным препара-

там. В каждом ЛПУ необходимо иметь локальные данные по 

резистентности. В первую очередь это относится к отделени-

ям с высокой частотой применения антибиотиков: ОРИТ, 

ожоговые, урологические и др. Сведения о резистентности 

следует приводить дифференцированно, по различным отде-

лениям и микроорганизмам. 

Цель работы 

   Улучшить результаты эмпирической терапии ИМП на ос-

нове ретроспективного анализа возбудителей у больных уро-

логического стационара. 

Материалы и методы 

   Нами было проанализировано 1809 историй болезни паци-

ентов 1 урологического стационара за 2015 год ГБУЗ НО 

«НОКБ им. Н. А. Семашко», находившихся на лечении по 

поводу различной урологической патологии. Среди них 

нами выделен 231 пациент, имеющий ИМП, доказанные с 

помощью микробиологического посева мочи. 

 Результаты 

   Среди данных пациентов количество мужчин составляет – 

140 (60,61%), а количество женщин 91 (39,39%). Средний 

возраст – 58,71+15,37.  Пациенты с дренированными моче-

выводящими путями составили - 121 (52,38%) – из этой 

группы пациентов с внутренними дренажами (стентами) – 30 

(24,79%). Количество пациентов, находившихся на стацио-

нарном лечении в течение полугода до текущей госпитализа-

ции и имеющих риск иметь госпитальную флору – 172 

(74,46%), количество пациентов, не имеющих госпитализа-

ций в течение полугода - 59 (25,54%). Нами было выделено 3 

группы пациентов и обозначена преимущественная микро-

флора для каждой группы: 

   1.Пациенты, не имеющие госпитализаций за последние 

полгода и не имеющие дренажи (59 – 25,54%, микробиоло-

гических анализа 60). 

   2.Пациенты, имевшие госпитализации в течение полугода 

и не имеющие дренажи (51 – 22,08%, 52 микробиологиче-

ских анализа). 

   3.Пациенты, имеющие дренажи (121 пациент - 52, 38%, 

126 микробиологических анализа). 

У первой группы пациентов спектр микроорганиз-

мов был представлен: 

E. coli – 20 (33, 33%) 

St. epidermidis – 15 (25%) 

Enterococcus Faecalis – 7 (11,67%) 

St. Saprophiticus – 4 (6,67%) 

Ps. Aeroginosa – 3 (5%) 

Прочее – 11 (18,33%). 

У второй группы пациентов спектр микроорганиз-

мов был представлен: 

E. coli – 15 (28,85%) 

St. epidermidis – 10 (19,23%) 

Enterobacter agglomerans – 7 (13,46%) 

Enterococcus Faecalis – 6 (11,54%) 

Proteus mirabilis – 4 (7,69%) 

Прочее – 10 (19,23%). 

У третьей группы пациентов спектр микроорганиз-

мов был представлен: 

Enterococcus Faecalis – 24 (19,05%) 

Enterobacter agglomerans – 23 (18,25%) 

St. epidermidis – 21 (16,67%) 

E. coli – 19 (15,08%) 

Ps. Aeroginosa – 14 (11,11%) 

Прочее – 25 (19,84%). 

У 1 группы наибольшую эффективность показали 

следующие антимикробные препараты:  

Тобрамицин (100%) 

Левофлоксацин (100%) 

Имипенем (100%) 

Эритромицин (93,75%)  

Линезолид (92, 85%) 

Амикацин (92,1%) 

У 2 группы наибольшую эффективность показали 

следующие антимикробные препараты:  

Полимиксин В – 100% 

Имипенем – 91% 

Линезолид – 84,36% 

У пациентов с Гр(+) флорой высокую эффектив-

ность показал ванкомицин – 88,9%. 

У 3 группы наибольшую эффективность показали 

следующие антимикробные препараты:  

Полимиксин В – 96,5%  

Имипенем - 91,3% 

Линезолид – 88% 

Амикацин – 85,3% 

Тобрамицин – 81,8%. 

 

Выводы 

   Учитывая критерии выбора антимикробных препаратов 

при назначении эмпирической терапии, мы предлагаем ис-

пользовать следующие препараты для лечения ИМП: 

   1.Линезолид (эффективность 84,36% -92,85%) рекомендо-

ван всем 3м группам пациентов. 

   2.Первой группе пациентов могут быть рекомендованы - 

левофлоксацин (эффективность - 100%) и амикацин 

(эффективность - 92,1%). 

   3.Ванкомицин (эффективность - 88,9%) не может быть ре-

комендован один 2 группе пациентов, так как подавляющее 

количество флоры – Гр(-). 

   4.Третьей группе пациентов может быть рекомендован 

амикацин (эффективность - 85,3%) один или в сочетании с 

линезолидом. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ИНФИЦИРОВАНИЯ 

ПАНКРЕОНЕКРОЗА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  

МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДИК ЛЕЧЕНИЯ 

А.С. Рузаева 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Оренбург 

Научный руководитель: Н.С. Гусев  

Аспирант кафедры факультетской хирургии  

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ  

Актуальность 

   В настоящее время инфицирование очагов панкреатиче-

ской деструкции считается основным фактором, приводящим 

к высокой летальности при остром панкреатите. В структуре 

летальности 80% причин – смерть от инфицирования. При 

стерильных формах панкреонекроза летальность варьирует 

от 0 до 11%.  

Цель работы 

   Провести анализ частоты встречаемости инфекционных 

осложнений при стерильном панкреонекрозе у пациентов, 

перенесших малоинвазивные вмешательства. 

Материалы и методы 

   Исследование охватывает 17 больных, находившихся на 

лечении в ГАУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова г. Оренбурга в 2015-

2016 годах с подтвержденным панкреонекрозом. 

Пациенты были разделены, в зависимости от полученных 

данных, на несколько групп:  

   А – выжившие пациенты, перенесшие только лапароскопи-

ческие операции без септических осложнений и, соответ-

ственно, без повторных оперативных вмешательств; 

   В – выжившие пациенты, которые перенесли лапароскопи-

ческие вмешательства с развившимися в дальнейшем септи-

ческими осложнениями и перенесшие дополнительные мало-

инвазивные оперативные вмешательства; 

   С – пациенты с летальным исходом, которые перенесли 

лапароскопические вмешательства с развившимися в даль-

нейшем септическими осложнениями и перенесшие дополни-

тельные малоинвазивные оперативные вмешательства. 

Результаты 

   Группу А составили 7 (41,2%) от общего количества паци-

ентов, в группу В вошли 7 (41,2%) пациентов и, наконец, 

группа С – 3(17,6%). 

   В группе А – лапароскопия являлась окончательным мето-

дом лечения. Мужчины составляют 42,8%, женщины – 

57,2%, средняя продолжительность койко-дня составила 14. 

Показанием к лапароскопическому оперативному вмеша-

тельству явилось наличие свободной жидкости в брюшной 

полости и в сальниковой сумке (100% пациентов). Выпот, 

полученный из брюшной полости, был подвергнут бактерио-

логическому исследованию – роста микрофлоры получено не 

было. По виду панкронекроза в большинстве случаев отме-

чался смешанный панкреонекроз (57,2%), геморрагический 

панкреонекроз встречался у 28,5% пациентов и жировой пан-

креонекроз встретился лишь у одного пациента (14.3%).  

   Группа В. Мужчины составили 85,7%, женщины - 14,3%, 

средняя продолжительность койко-дня – 49. 43% больных 

поступили с острым смешанным панкреонекрозом, 43% - с 

геморрагическим, 14%  - с жировым панкреонекрозом. У 

всех был диагностирован диффузный серозно-

геморрагический перитонит. Пацентам было проведено от 2 

до 4 оперативных вмешательств: первичная лапароскопия с 

санацией и дренированием брюшной полости, и впослед-

ствии - вскрытие и дренирование абсцессов и флегмон. Та-

ким образом, у пациентов с изначально стерильным панкрео-

некрозом происходило его инфицирование и формирование 

следующих осложнений: забрюшинная параколическая флег-

мона 57%, абсцессы паранефральной и параколической клет-

чатки слева, асцит и реактивный плеврит слева 14%, абсцесс 

парапанкреатической клетчатки 14%. Среднее время наступ-

ления осложнений у таких пациентов, через которое выпол-

нялись повторные оперативные вмешательства, составляет 

11 суток. У 57% больных в результате бактериологического 

исследования был высеян микроорганизм Klebsiella Pneu-

moniae. У остальных 43% пациентов, по данным бактериоло-

гического исследования, роста микрофлоры получено не бы-

ло, несмотря на клинические проявления инфицирования. 

   Группа С. Все пациенты поступили со смешанным панкре-

онекрозом и разлитым серозно-геморрагическим перитони-

том, которые были госпитализированы в течение первых су-

ток после появления клинических симптомов. Всем пациен-

там в течение суток была проведена операция:  
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лапароскопическая санация и дренирование сальниковой 

сумки, брюшной полости. У всех пациентов из этой группы 

смерть наступила на 10-15-е сутки пребывания в стационаре, 

в результате септических осложнений, а именно развилась 

забрюшинная флегмона.  

   Летальность вследствие септических осложнений при пан-

креонекрозе составила – 12%. 

Выводы 

   В стадии стерильного панкреонекроза операции должны 

выполняться малоинвазивными методиками по строгим по-

казаниям – свободная жидкость в брюшной полости по дан-

ным ультразвукового исследования, клиника перитонита. 

   При выполнении малоинвазивных вмешательств частота 

инфицирования панкреонекроза остается на высоких цифрах 

(58,8%). 

   С помощью бактериологического метода исследования не 

всегда возможно идентифицировать возбудителя инфициро-

ванного панкреонекроза. 

   Таким образом, инфицированный панкреонекроз – актуаль-

ная проблема на сегодняшний день, и малоинвазивной хи-

рургии ещё предстоит искать решение этой проблемы. 

4 секция: Лучевая диагностика и лучевая терапия,  

онкология  
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РОЛЬ ОКТ-ЭЛАСТОГРАФИИ В РАННЕЙ  

ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЛЕЧЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ 

E.B. Губарькова1, М.А. Сироткина1,  

А.А. Советский2, Н.П. Павлова1, А.А. Плеханов1, 

Д.А. Воронцов3, Л.А. Матвеев2 

 1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ, 

 2 ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Институт 

прикладной физики Российской академии наук», 

 3 ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая  

больница им. Н. А. Семашко», Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Д. Гладкова 

Д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   ОКТ-эластография – это новая область медицинской визуа-

лизации упругих свойств биологических тканей с разрешени-

ем до единиц микрон на основе измерения деформации ткани 

в ответ на механическую нагрузку, что может играть важную 

роль в ранней диагностике и лечении различных онкологиче-

ских заболеваний (рака молочной железы (РМЖ), рака пред-

стательной железы и др.).  

Цель работы 

   Выявление прогностических возможностей метода ОКТ-

эластографии для визуализации злокачественных новообра-

зований и оценки эффективности лечения.  

Материалы и методы 

   Дифференциальная диагностика методом ОКТ-

эластографии проводилось с использованием хирургических 

ex vivo образцов ткани молочной железы человека, которые 

включали различные гистологические/молекулярные типы 

РМЖ. Эффективность метода для оценки ответа на лечение 

проверяли на примере действия фотодинамической терапии 

(ФДТ) на мышах Balb/c с привитой на ухо аденокарциномой 

CТ-26. ФДТ проводили через 10–14 дней с момента привив-

ки опухоли, когда опухолевый узел достигал размера 3,5–4,0 

мм. Животным вводили внутривенно «Фотодитазин» («Вета-

Гранд», Россия) в дозе 5 мг/кг. Через 1 ч после введения фо-

тосенсибилизатора опухоль облучали диодным лазером с 

длиной волны 659 нм в дозе 100 Дж/см2 (100 мВт/см2). 

   В исследовании использовалась скоростная спектральная 

ОКТ (БиоМедТех, Нижний Новгород, Россия) с центральной 

длиной волны 1310 нм, мощностью излучения 20 мВт, попе-

речным пространственным разрешением ~ 15 мкм, разреше-

нием по глубине ~ 10 мкм, глубиной сканирования ~ 1,5 мм и 

скоростью сканирования 20 000 А-сканов/сек с частотой по-

лучения B-сканов 40 кадров/сек. Система способна к кросс-

поляризации для визуализации состояния компонента соеди-

нительной ткани и фазочувствительной OКT-эластографии 

для визуализации упругих свойств ткани.  

   Полученные результаты сравнивались с морфологическими 

иммуногистохимическими данными исследуемых тканей.  

Результаты 

   Метод ОКТ-эластографии позволяет по упругим свойствам 

ткани качественно и количественно дифференцировать внут-

рипротоковый, дольковый и протоковый РМЖ, фиброадено-

му и нормальную ткань молочной железы человека. ОКТ-

эластография позволила выявить гетерогенный характер рас-

пределения уровня деформации и повышенный модуль упру-

гости (более 100 кПа) в опухолях с неблагоприятным прогно-

зом течения заболевания.  

   У экспериментальных животных методом ОКТ-

эластографии показано, что по мере роста объема опухолево-

го узла происходило явное изменение ее упругих свойств. 

Установлено, что в первые дни естественного роста (на 3-5 

день) область опухоли отчетливо проявляется как однород-

ная область с явно повышенным модулем упругости и харак-

теризуется дальнейшим равномерным повышением модулем 

упругости до 13 дня роста как минимум в 3 раза. Однако, 

начиная с 14 дня, наблюдается явное снижение модуля упру-

гости на поверхности опухоли, что связано с выявленным на 

гистологических препаратах выраженным отеком ткани, не-

большими кровоизлияниями и сильными некротическими 

изменения в поверхностном слое опухолевого узла.  После 

воздействия ФДТ у всех экспериментальных опухолей на 

самых ранних сроках наблюдения (0 и 6 часов) значительно-

го изменения модуля упругости не происходит. Через 1-2 дня 

после эффективного ФДТ наблюдается явное снижение мо-

дуля упругости опухоли с наиболее высоким снижением мо-

дуля упругости (на несколько десятков процентов) на 6 день 

после ФДТ,  



 

 

что приводило к полной гибели и некрозу опухоли. В случае 

неэффективной ФДТ через 1-2 дня модуль упругости опухо-

ли остается неизменным и на поздних сроках через 6 дней 

наблюдается лишь незначительное его снижение, поскольку 

морфологически большинство опухолевых клеток остава-

лись жизнеспособными, при этом опухоль продолжала раз-

виваться.  

Заключение 

   Метод ОКТ-эластография качественно и количественно 

визуализируя особенности распределения упругих свойств 

ткани молочной железы позволяет дифференцировать раз-

личные гистологические/молекулярные типы РМЖ человека, 

выделяя типы опухоли с более неблагоприятным течением 

заболевания. Применение ОКТ-эластографии в ходе оценки 

особенностей естественного роста опухолевого узла позво-

лило выявить локальные изменения ее упругости, отражаю-

щие изменения функционального состояния опухоли по мере 

ее развития.  Кроме того, ОКТ эластография позволяет на 

разных сроках отражать индивидуальную реакцию опухоле-

вой ткани на проводимое лечение. 

РОЛЬ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ ПРИ ОСТРОМ  

ГЕМАТОГЕННОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ 

С.П. Боголепова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.А.Чернявский  

Д.м.н., заведующий кафедрой онкологии, лучевой терапии, 

лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность        

   Острый гематогенный остеомиелит относится к тяжелой 

гнойной хирургической инфекции детского возраста и по 

частоте ее исхода в бактериальный сепсис занимает первое 

место в гнойно-септической хирургии. Поражаются в основ-

ном активные в росте длинные трубчатые кости (более 70%).  

В связи с поздним поступлением больных на стационарное 

лечение возрастает процент смертности, возникают необра-

тимые изменения в поражённой костной ткани. Даже после 

клинического выздоровления у таких пациентов в отдален-

ные сроки наступают нарушения функции конечности, раз-

личные деформации, ведущие к инвалидности.  

Цель работы  

   Нацелить будущих врачей, клиницистов на остеомиелити-

ческую настороженность при дифференциальной диагности-

ке с такими заболеваниями, как ОРВИ, ревматизм, травма 

Материалы и методы   

   Материалом послужили результаты исследования архив-

ных материалов за 5 лет в детской областной клинической 

больнице Н.Новгорода у 151 пациента с локализацией очагов 

в проксимальном отделе бедренной кости 37%, дистальном 

32%, в проксимальном отделе плечевой кости 26%, дисталь-

ном 2%, костей голени 5%, костях предплечья 1%.  При этом 

выяснилось, что в сроки до 3 суток со дня заболевания по-

ступило лишь 15,5% детей и это было связано в первую оче-

редь с переоценкой рентгенографических данных в первые 

дни заболевания. 

Результаты  

   Первые рентгенографические признаки при остром гемато-

генном остеомиелите наступают не ранее 12-14 дня со дня 

заболевания в в виде уплотнения мягких тканей вокруг очага 

поражения. На 21 сутки появляется периостальная  реакция, 

деструкция костной ткани и они  зависят от формы заболева-

ния, . 

Заключение  

   Первые сутки со дня заболевания острым гематогенным 

остеомиелитом нельзя ориентироваться на рентгенографиче-

ские данные. Наиболее информативными из неинвазивных 

методов исследования оказались тепловидение, измерение 

глубинной температуры с помощью радиотермометра, При 

образовании поднаднадкостничного гнойника ультразвуко-

вое исследовние поражённой конечности. Из инвазивных 

методов остеопункция с измерением внутрикостного давле-

ния.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КОНТРАСТНЫХ АГЕНТОВ В 

МЕТОДИКЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  

ЭНТЕРОГРАФИИ 

Д.А. Бровин, А.В. Бровина 

ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ, 

Санкт-Петербург       

Научный руководитель: В.В. Оточкин 

Ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии  

ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Методика МР-энтерографии широко востребована у паци-

ентов с воспалительными заболеваниями тонкой кишки и 

хроническими энтероколитами. Перед выполнением иссле-

дования необходимо применение пероральных контрастных 

агентов. Однако используемые в практике препараты для 

перорального введения не всегда хорошо переносятся паци-

ентами ввиду своих органолептических и послабляющих 

свойств. 

Цель работы 

Оценка возможности применения альтернативных контраст-

ных агентов для выполнения методики МР-энтерографии. 

Материалы и методы  

   МР-энтерография была выполнена 50 добровольцам. Из 

них 20 человек употребляли восстановленный ананасовый 

сок в различных объемах (1,5л, 1,8л, 2,0л); 6 человек упо-

требляли восстановленный яблочный сок в различных объе-

мах (1,5л, 1,8л, 2,0л); 3 человека употребляли молоко в объе-

мах 1,5л и 1,8л; 6 человек употребляли воду в различных 

объемах (1,5л, 1,8л, 2,0л); 5 человек употребляли препараты 

полиэтиленгликоля в уменьшенных разведениях в объеме 

1,5л. Контрольная группа из 10 человек употребляла препа-

раты полиэтиленгликоля в стандартных разведениях. Всем 

добровольцам выполнялось МРТ-исследование кишечника с 

пероральным контрастированием. МРТ выполнялось на то-

мографе 1,5 Т с получением Т2 взвешенных изображений 

(ВИ) с подавлением жира в аксиальной и фронтальной плос-

кости. 

Результаты  

   Получены диагностически информативные изображения 

среди добровольцев употреблявших: ананасовый сок в 12 

случаях из 20 (n=12; 60%); иной фруктовый сок – в 4 случаях 

из 6 (n=4; 66,7%); воду - в 3 из 6 случаев (n=3; 50%); препара-

ты полиэтиленгликоля – в 5 случаях из 5 (n=5; 100%). При 

употреблении больших объемов жидкости увеличивалась 

информативность изображений. Изображения, полученные у 

пациентов, употреблявших молоко, были диагностически не 

информативными.  

Выводы  

   Альтернативные контрастные агенты могут явиться заме-

ной стандартных препаратов в случае наличия противопока-

заний к применению стандартных препаратов. Сравнительно

-эффективными средствами являются вода, восстановленные 

ананасовый и яблочный соки. Молоко является неэффектив-

ным контрастным агентом. При увеличении объема кон-

трастного агента увеличивается информативность изображе-

ния. 

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ-ПЕРВИЧНЫЙ  

МЕТОД ВЫБОРА ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ТИПА C И D 

ПО КЛАССИФИКАЦИИ TASC II 

Д.С. Чернядьев, Д.Ю. Чукрин 

ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая кли-

ническая больница», Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.В. Чеботарь 

Д.м.н., кафедры лучевой диагностики ФДПО 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ  

Цель работы 

   Проанализировать возможность использования эндоваску-

лярного лечения при поражениях типа С и D по TASC II.  

Материалы и методы 

   Ретроспективно были проанализированы ангиограммы 16 

пациентов с поражениями типа С и D по классификации 

TASC II. Все пациенты находились на лечении в условиях 

ГБУЗ НО «СККБ» с 2017 по 2018 гг. Средний возраст паци-

ентов 64 + 3,5 года. Из них мужчин было 12 (75%), женщин 4 

(25%). СД имелся у 56,25% больных. По TASC II пациенты 

делились по типу C и D. Тип C - 9 (56,25%) пациентов, тип D 

– 7 (43,75%) пациентов. Перед операцией всем больным про-

водилось УЗДГ артерий н\к в 100% случаях, КТ-ангиография 

выполнялась в 25% случаях.  Параметры выборки.В исследо-

вание были включены пациенты с критической ишемией н\к, 

с поражениями типа C и D по классификации TASC II, что 

подтверждалось по данным инструментальных методов об-

следования.  

Результаты 

   Технический успех вмешательств был достигнут в 100% 

случаях. У 4 (25%) пациентов выполнена имплантация стен-

тов.  12 (75%) пациентам была выполнена баллонная ангио-

пластика без последующей имплантации стентов.   В после-

операционном периоде были отмечены осложнения в 2

(12,25%) случаях в виде пульсирующих гематом в области 

операционного доступа. Летальных исходов не наблюдалось.  

Выводы 

   Эндоваскулярное лечение является менее травматичным по 

сравнению с открытым вмешательством у пациентов с кри-

тической ишемией нижних конечностей. В связи с этим эн-

доваскулярное лечение можно рекомендовать, как первич-

ный метод выбора при поражениях типа С и D по классифи-

кации TASC II. В случаях безуспешных попыток эндоваску-

лярного вмешательства открытые хирургические операции 

могут выступать в качестве второго этапа, тогда, как при вы-

полнении первичным этапом открытых вмешательств, в ряде 

случаев, отсекают возможность эндоваскулярных методик.  

МСКТ-АНАТОМИЯ КОСТНОЙ ПИРАМИДЫ НОСА 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ЕГО КОНФИГУРАЦИИ 

М.О. Дутова 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова» Минздрава РФ, Москва 

Научный руководители работы: Д.А. Лежнев,  

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой  

диагностики  

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А. И. Евдокимова»  

Минздрава РФ  
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Д.В. Давыдов 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой реконструктивно-

пластической хирургии с курсом офтальмологии ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» Минобрнауки 

РФ 

Цель работы 

   Выявить анатомические варианты носовых костей и груше-

видных отверстий при нормальной конфигурации и различ-

ных деформациях наружного носа по данным мультисрезо-

вой компьютерной томографии (МСКТ). 

Материалы и методы 

   Был проведен ретроспективный анализ данных МСКТ 

(Philips Brilliance 64) челюстно-лицевой области 158 пациен-

тов (86 женщин, 72 мужчины, в возрасте 18-54 лет) с различ-

ными типами конфигураций наружного носа. Наличие пост-

травматических изменений являлось критерием исключения. 

Постпроцессорная обработка производилась на рабочей 

станции с построением мультипланарных и 3D-

реконструкций. 

Результаты 

   У пациентов с нормальной конфигурацией носа (n=38, без 

наличия каких-либо деформаций) наиболее часто были опи-

саны каплевидная (44,7%) и сердцевидная (26,3%) формы 

грушевидных отверстий, кроме того, наблюдались овальный 

(13,2%) и грушевидный (7,9%) варианты. 

   Пациенты с эстетическими деформациями были разделены 

на следующие типы: ринокифоз (n=32), длинный нос (n=18), 

комбинированная деформация в виде ринокифоза и удлине-

ния носа (n=39), короткий нос (n=19), широкий нос (n=12). 

При ринокифозе чаще всего наблюдались каплевидная 

(34,4%), сердцевидная (25,0%) и грушевидная формы (18,7%) 

грушевидного отверстия. При длинном носе определялась 

вытянутая в кранио-каудальном направлении форма в виде 

капли (44,4%), сердца (27,8%) и ромба (16,7%). При сочета-

нии длинного носа и ринокифоза наблюдались вышеописан-

ные типы: грушевидный (28,2%), каплевидный (25,6%) и 

сердцевидный (20,5%) типы. Особенностями грушевидных 

отверстий для широкого носа являлись трапециевидный 

(58,3%) и круглый (25%) варианты, не встречающиеся в дру-

гих типах.  

   Самыми распространенными формами носовых костей по 

всем группам пациентов были 2 (41,8%), 5 (22,1%), 6 (14,6%) 

и 7 (10,8%) типы по Lang and Baumeister, однако при каждом 

виде деформаций наружного носа были описаны характер-

ные особенности и присущие им анатомические варианты. 

Необходимо отметить крайне вариабельную каудальную 

часть носовых костей с наличием краевых костных дефектов 

в подавляющем количестве наблюдений (78,3%). 

Выводы  

   МСКТ с постпроцессинговой обработкой является наибо-

лее информативным методом визуализации структур наруж-

ного носа. Грушевидное отверстие и носовые кости, являясь 

составляющими частями костной пирамиды, определяющих 

форму носа, имеют значительную вариабельность за счет 

наличия множества анатомических вариантов. Наиболее ча-

сто встречающимися видами грушевидных отверстий у па-

циентов всех групп являются каплевидная, сердцевидная и 

грушевидная, а также 2, 5, 6 и 7 варианты носовых костей. 

Предоперационная оценка вариантной анатомии позволяет 

изучить морфологическую основу деформации наружного 

носа, что является важнейшим аспектом при планировании 

хирургического вмешательства. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДИКИ 

ЦИФРОВОГО ТОМОСИНТЕЗА В ДИАГНОСТИКЕ  

МЕТАФИЗАРНЫХ ПОРАЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

А.М. Ганиева 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова» Минздрава РФ, Москва 

Научный руководитель: Д.А. Лежнев  

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой  

диагностики  

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»  

Минздрава РФ 

Цель работы 

   Изучение потенциальных возможностей применения мето-

дики цифрового томосинтеза в оценке изменений костной 

ткани при поражениях метафизов трубчатых костей различ-

ной этиологии. 

Материалы и методы 

   Проанализированы результаты обследования 95 детей с 

различными жалобами за период с 2009 г. по 2017 г., среди 

которых выявлены следующие группы заболеваний: воспа-

лительные; рахит и рахитоподобные; опухоли и опухолепо-

добные. По данным рентгенографии, выполненной всем па-

циентам, костные изменения определялись в 55% случаев. 

Ультразвуковое обследование проводилось в 38% случаев. 

Дополнительные лучевые методы, такие как МСКТ и МРТ 

выполнялись при необходимости в 22,5% и 5% случаев соот-

ветственно. Средняя лучевая нагрузка при РГ составила 0,08 

мЗв, при МСКТ – 2 мЗв. 

   Для уточнения характера изменений костной ткани исполь-

зована методика цифрового томосинтеза со следующими 

техническими параметрами: фокусное расстояние – 100 см; 

угол отклонения трубки – 35 градусов;  

интервал между срезами – 4 мм; ток рентгеновской трубки –

200 мА; напряжение – 81 кВ; размер кадра – 30×40 см, сред-

няя лучевая нагрузка – 0,2 мЗв. 

Результаты 

    В ходе обследования в 92% случаев были выявлены допол-

нительные изменения, а именно: очаги деструкции костной 

ткани, очаги по типу «матового стекла» с четкой локализаци-

ей, формой, размерами, структурой и контурами, не выявляв-

ленные ранее при проведении стандартной рентгенографии. 

Заключение 

   Методика томосинтеза расширяет возможности рентгенов-

ского метода исследования. Является ведущей уточняющей 

рентгенодиагностической технологией у пациентов с мета-

физарными поражениями трубчатых костей у детей, учиты-

вая ее высокую информативность и относительно низкие 

(сопоставимые с традиционной рентгенографией) уровни 

лучевой нагрузки.  

ВОЗМОЖНОСТИ УЗИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ДИАГНО-

СТИКЕ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЛЕВРЫ 

М.М. Глебова 

        ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Д.В. Сафонов 

Д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики ФДПО 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Благодаря высокому пространственному и контрастному 

разрешению УЗИ грудной клетки позволяет получить по-

дробное двухмерное изображение очаговых образований 

плевры на фоне плеврального выпота, выявить их характер-

ные эхопризнаки и провести дифференциальную диагности-

ку признаки жировых подвесок и метастазов. 

Цель работы 

   Разработать ультразвуковые дифференциально-

диагностические критерии жировых подвесок и метастазов 

на плевре при плевральном выпоте. 

Материалы и методы 

   В отделении торакальной хирургии ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №5» УЗИ грудной клетки выполнено 

52 больным с плевральными выпотами различной этиологии. 

УЗИ грудной клетки проводили на сканере среднего класса 

мультичастотным конвексным датчиком из межреберий в 

продольной плоскости сканирования в вертикальном поло-

жении пациента. Сначала для выявления плеврального выпо-

та обследовали задне-боковые отделы плевральной полости, 

затем по разработанной нами оригинальной методике выпол-

няли сканирование передних плевральных синусов и параме-

диастинальных отделов плевральной полости. Для этого дат-

чик устанавливали над реберной дугой по парастернальной 

линии перпендикулярно грудной стенке и смещали латераль-

но до среднеключичной линии с направлением плоскости 

сканирования к сердцу, последовательно сканируя передний 

плевральный синус и паракардиальное пространство для ви-

зуализации очаговых образований на плевре. При обнаруже-

нии очаговой патологии проводили дифференциальную диа-

гностику жировых подвесок и метастазов. 

Результаты 

   У 14 (26,9%) больных эхографически на фоне плеврального 

выпота очаговых образований на плевре не выявлено. У 30 

(57,7%) пациентов преимущественно гипер- или нормостени-

ческой конституции на медиастинальной плевре и/или в пе-

реднем плевральном синусе были выявлены одно- или дву-

сторонние жировые подвески с типичной эхокартиной, не 

зависящей от генеза плеврального выпота. Они представляют 

собой элемент нормального анатомического строения груд-

ной стенки, расположены внутриплеврально, покрыты нор-

мальным мезотелием и выявляются эхографически на фоне 

плеврального выпота. Для них характерна локализация толь-

ко в переднем плевральном синусе (чаще справа) и/или на 

медиастинальной плевре по контуру правых или левых отде-

лов сердца в виде нескольких или множественных образова-

ний округлой, вытянутой или удлинённо овальной формы, 

часто расположенных вплотную друг к другу, с типичной для 

жировой ткани высокой эхогенностью и дольчатой эхострук-

турой за счет коротких линейных эхогенных сигналов. В зад-

них и боковых отделах плевральных синусов и на костальной 

плевре они никогда не определялись. Очень важным эхопри-

знаком жировых подвесок является выраженная передаточ-

ная смещаемость при дыхании и сердцебиении. 

   У 6 (11,5%) пациентов, оперированных ранее по поводу 

злокачественных новообразований (3 больных - рак легкого, 

2 - рак молочной железы, 1 - рак желудка) и госпитализиро-

ванных с экссудативным плевритом, на УЗИ впервые было 

выявлено метастатическое поражение плевры в виде множе-

ственных очаговых образований различного размера округ-

лой или уплощенной формы, с вариабельной локализацией 

на разных листках плевры, в первую очередь, на диафраг-

мальной плевре по переднему или заднему скату купола диа-

фрагмы и на костальной плевре. Образования имели широкое 

основание, однородную гипоэхогенную структуру и были 

плотно фиксированы на плевре без передаточной пульсации 

при дыхании и сердцебиении. У 2 (3,9%) пациентов одновре-

менно было выявлено сочетание жировых подвесок в перед-

нем плевральном синусе и метастатического поражения 

плевры в виде отдельных очагов. 
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Выводы 

   УЗИ грудной клетки является высоко информативным ра-

диологически безопасным методом диагностики очаговой 

патологии плевры. Разработанный нами оригинальный ком-

плекс эхопризнаков позволяет уверенно дифференцировать 

жировые подвески и метастазы в плевру. Знание эхосемиоти-

ки жировых подвесок на плевре позволяет избежать гиперди-

агностики опухолевого поражения плевры, как следствие – 

необоснованного назначения других лучевых методов иссле-

дования или проведения инвазивных методов морфологиче-

ской диагностики. 

ХОЛИНЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В  

ПРОЦЕССАХ КАНЦЕРОГЕНЕЗА 

Е.Ш. Гут, А.Д. Юдина, Л.Т. Мусаелян,  

А.И. Кургузова, А.В. Шулаева, Е.А. Малова, 

В.П. Французова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Л.М. Обухова 

Д.б.н., доцент кафедры биохимии им. Г.Я. Городисской  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время известна важная роль холинергической 

системы в процессах клеточной пролиферации, дифференци-

ровки и апоптоза (Campoy et al., 2016). В головном мозге 

ацетилхолин действует как нейромедиатор и как сигнальная 

молекула,  регулируя основные функции клеток (Parikh, 

Sarter, 2008; Cohen et al., 2015; Ferreira-Vieira et al., 2016), в 

то же время не-нейрональный ацетилхолин действует ауто- и 

паракринно как ростовой фактор (Pettersson et al., 2009) и 

необходим для защиты клеток от ишемии (Lewartowski, 

Mackiewicz, 2015). Однако изменения в холинергической 

системе при канцерогенезе плохо изучены и их исследование 

является актуальным. 

Цель работы  

   Сравнительный анализ концентрации ацетилхолина и ак-

тивности ацетилхолинэстеразы и псевдохолинэстеразы в 

крови и клетках мозга у здоровых и больных с опухолями 

головного мозга.  

Материалы и методы 

   Исследованы кровь и ткань (послеоперационный материал) 

опухолевых новообразований головного мозга 12 пациентов 

со злокачественными опухолями головного мозга (глиома, 

глиобластома, астроцитома; 7 пациентов с доброкачествен-

ными опухолями головного мозга (менингиома, субэпенди-

мома), до проведения лечения. В качестве контроля исполь-

зовали ткань мозга от трупов 7 человек, погибших в резуль-

тате травмы (время смерти: до 10ч), и кровь от 10 практиче-

ски здоровых людей. Определение концентрации ацетилхо-

лина и активности холинэстераз осуществляли спектрофото-

метрически, по методу Hestrin (1949). Статистическая обра-

ботка данных проводилась с использованием пакета Biostat 

4.3. 

Результаты 

   Показано достоверное снижение концентрации ацетилхо-

лина в головном мозге у пациентов со доброкачественными 

опухолями (0.356±0.002 мг/г мозга) по сравнению с кон-

трольной группой (0.655±0.004 мг/г мозга). В тканях мозга 

больных злокачественными новообразованиями концентра-

ция ацетилхолина также была более низкой (0.590±0.005 мг/г 

мозга) по сравнению с контролем. При сравнении плазмы 

крови выявлено уменьшение ацетилхолина у больных с ро-

стом степени злокачественности новообразования: с 

0.268±0.031 мг/мл плазмы в крови больных с доброкаче-

ственными опухолями до 0.246±0.016 мг/мл плазмы в крови 

больных с злокачественными опухолями головного мозга; 

оба этих значения были ниже, чем в контрольной группе. 

Обнаруженные отличия в содержании ацетилхолина в голов-

ном мозге могут быть обусловлены ролью ацетилхолина в 

пролиферации клеток опухоли. Известно, что ацетилхолин и 

другие холинергические агонисты стимулируют пролифера-

цию, а антагонисты ацетилхолиновых рецепторов уменьша-

ют (Campoy et al., 2016). При раке толстой кишки и раке лег-

кого изменяется уровень ацетилхолина и содержание его 

рецепторов (Song et al., 2003; Cheng et al., 2008). Предполага-

ется, что изменения в содержании ацетилхолина в раковых 

клетках связаны с его действием как аутокринного ростового 

фактора (Song et al., 2003) и значением ацетилхолина для 

канцерогенеза и прогрессии рака (Novotny et al., 2011). 

   Активность ацетилхолинэстеразы в опухолевой ткани го-

ловного мозга у больных с злокачественными опухолями 

было ниже (22.6 мг/мл/час/1г ткани), чем в контрольной 

группе (35.43 мг/мл/час/1г ткани), и коррелировало с актив-

ностью фермента в эритроцитах (r 0,632). При сравнении 

активности псевдохолинэстеразы плазмы крови у больных с 

доброкачественными опухолями (4.62 мг/мл/час/1г ткани) и 

у больных со злокачественными опухолями (4.95 мг/мл/

час/1г ткани) отличий от контрольной группы (5.41 мг/мл/

час/1г ткани) не выявлено.  Снижение активности ацетилхо-

линэстеразы в клетках мозга у раковых больных может быть 

связано с ингибированием процессов апоптоза в опухоли. В 

клетках с высокой ацетилхолинэстеразной активностью об-

легчается переход к апоптозу, тогда как снижение активно-

сти холинэстеразы делает клетку не чувствительной к индук-

торам апоптоза и защищает от гибели (Perry et al., 2004).  

   Предполагается, что в раковых клетках головного мозга 

низкая активность ацетилхолинэстеразы приводит к ингиби-

рованию процессов апоптоза и неконтролируемому делению 

клеток. Таким образом, модуляции в холинергической систе-

ме малигнизированных клеток мозга являются частью за-

щитного механизма опухоли от апоптоза (Zhang, Greenberg, 

2012). 

Заключение 

   Определение концентрации ацетилхолина и ацетилхо-

линэстеразы в опухолях важно для понимания процесса кан-

церогенеза и имеет прогностическое значение для диагно-

стики злокачественных и доброкачественных опухолей го-

ловного мозга. 

МАГНИТНО-РЕЗОНАСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КУРСА 

ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Е.А. Козенко  

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ, 

Санкт-Петербург 

Научный руководитель: В.В. Оточкин  

Ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии  

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ 

Цель работы  

   Определить возможности и целесообразность выполнения 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) при планировании 

послеоперационного курса химиолучевого лечения рака 

шейки матки. 

Материалы и методы  

   Обследовано 34 пациентки, прооперированных по поводу 

рака шейки матки, через 3-6 месяцев после операции. Сред-

ний возраст пациенток составил 45 лет. При предлучевой 

оценке малого таза у каждой пациентки учитывалась стадия 

первичной опухоли по системе TNM в количественном и 

процентном соотношении. Проанализированы МРТ изобра-

жения с целью оценки послеоперационных изменений, ис-

ключения рецидива опухоли и вторично пораженных лимфа-

тических узлов. МРТ выполнялась на томографе с напряжен-

ностью магнитного поля 1,5 Т с использованием T2 взвешен-

ных изображений (ВИ) в трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях, Т1, Т2 с подавлением жира (fatsat) в аксиальной 

плоскости и диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ) 

с фактором b=1000. 

Результаты  

   У всех обследованных пациенток (n=34) на МРТ-

изображениях в малом тазу визуализировалась культя влага-

лища с четкими ровными краями и однородной структурой. 

К куполу культи у 12 пациенток (35%) была подпаяна сигмо-

видная кишка, у 1 пациентки определялась небольшая зона 

рубцовых изменений со снижением МР-сигнала на Т2 и Т2-

fatsat ВИ. При оценке анатомических структур малого таза 

были выявлены вторично измененные лимфатические узлы 

по ходу общих подвздошных сосудов слева (n=1), вторично 

измененные брыжеечные лимфатические узлы непосред-

ственно над культей влагалища. Наиболее эффективными 

для интерпретации были Т2 ВИ, а также ДВИ, на которых 

вторичные изменения давали яркий гиперинтенсивный сиг-

нал. В дальнейшем МРТ-данные были учтены при планиро-

вании зоны облучения с совмещением КТ и МРТ изображе-

ний. 

Заключение  

   МРТ обладает высокой информативностью при планирова-

нии химиолучевой терапии рака шейки матки, а также позво-

ляет визуализировать вторично измененные лимфатические 

узлы и скорректировать поле облучения. Диффузионно-

взвешенные изображения обладают высокой эффективно-

стью в выявлении рецидива опухоли и вторичной лимфаде-

нопатии.  

СЛУЧАЙ ИСТИННОГО ПРИРАЩЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ  

А.А Лукьянцев, В.С.Мартынов 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ, 

Санкт-Петербург 

Научный руководитель: В.В. Оточкин  

Ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии  

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ 

Цель исследования 

   Описать сложный клинический случай и возможности диа-

гностических методов для его диагностики. 

Материал и методы 

   Пациентке выполнялось УЗИ и МРТ на томографе с напря-

женностью магнитного поля 1,5 Т с выполнениемТ2 взве-

шенных изображений (ВИ) в трех взаимно перпендикуляр-

ных плоскостях, Т2 с подавлением жира, T1 ВИ в аксиаль-

ной плоскости. 

Результаты исследования 

   Пациентка С., 38 лет, 7 дней после родоразрешения, посту-

пила в гинекологическое отделение с жалобами на слабость, 

головокружение, выделение обильных кровяных сгустков из 

половых путей, тянущие боли внизу живота. В клиническом 

анализе крови – анемия, уровень хорионического гонадотро-

пина (ХГЧ) в крови – 1855 мЕд/мл. При ультразвуковом ис-

следовании малого таза – в полости матки определяется ги-

поэхогенное образование с распространением на миометрий  
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без признаков кровотока. Учитывая жалобы на тянущие боли 

внизу живота, постоянные кровянистые выделения из поло-

вых путей после родоразрешения, повышенный уровень 

ХГЧ, наличие по данным УЗИ образования в полости матки, 

установлен предварительный диагноз: аномальное прираще-

ние плаценты. Для уточнения диагноза и оценки выраженно-

сти указанных изменений, пациентке выполнена МРТ. На 

МРТ изображениях определяется выраженное утолщение 

задней стенки тела и шейки матки с наличием крупной зоны 

патологического изменения МР-сигнала, распространяющей-

ся из полости матки в миометрий более половины толщины. 

Выявленная зона по МР-характеристикам сходна с плацен-

той. Пациентке выполнено оперативное лечение с эндоваску-

лярной окклюзией маточных артерий. Подтвержден диагноз 

истинного приращения плаценты. Были выполнены - кон-

трольное УЗИ и МРТ исследование.  

Заключение 

   Приращение плаценты – это жизнеугрожающее состояние, 

требующее своевременной диагностики и лечения. Ком-

плексное обследование с помощью методов лучевой диагно-

стики (УЗИ, МРТ) в описанном клиническом случае позво-

лило выявить данную патологию, описать размеры, структу-

ру и глубину распространения в миометрий. 

   Истинное приращение плаценты – это жизнеугрожающая, 

редко встречающаяся патология, которая может приводить к 

массивному кровотечению, к осложнениям беременности и 

выкидышам. На дородовом этапе может не иметь клиниче-

ских проявлений. В нашей работе МРТ обладало высокой 

информативностью, позволило установить нозологию забо-

левания, описать размеры, структуру, форму и степень во-

влечения миометрия. 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ НЕОАНГИОГЕНЕЗ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ КУРСОВ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ  

ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ ПАЦИЕНТАМ  

С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

П.А. Матюшин, К.А. Гусев, А.Ю. Барашков 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.В. Немирова 

К.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. Ко-

ролева  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   По данным литературы частота встречаемости опухолевых 

поражений печени составляет 5,67% со среднегодовым тем-

пом прироста 2,32%. Летальность от этих заболеваний со-

ставляет 6,69% с о среднегодовым темпом прироста 1,77% 

(Каприн А.Д., 2016). Одним из наименее травматичных и 

эффективных методов лечения как первичных, так и метаста-

тических поражений печени некоторыми авторами признана 

трансартериальная химиоэмболизация печеночных артерии, 

одной из проблем которой является патологический неоан-

гиогенез в зоне опухолевого очага с последующим прогрес-

сированием заболевания (Плечев  В.В, 2013). 

Цель работы  

   Определение сроков и источников образования артерий, 

имеющих вклад в кровоснабжение опухолевых очагов пече-

ни, после проведения курсов химиоэмболизации печеночной 

артерии. 

Материалы и методы 

   Исследование проведено на базе отделения рентгенохирур-

гических методов диагностики и лечения ФБУЗ ПОМЦ 

ФМБА России; В него включено 504 пациента (мужчин – 

266, женщин – 238; средний возраст – 59,96±10,38 лет) с пер-

вичными и метастатическими опухолями печени. Во всех 

случаях имело место наличие первичного очага или метаста-

тического поражения печени, что было подтверждено в ходе 

ультразвукового исследования, МРТ, а также при патомор-

фологическом исследовании. Химиоэмболизация проводи-

лась химиопрепаратами Доксорубицин, Эпирубицин, Ирино-

текан, Гемзар, Платикад, Оксалиплатин, Этопозид, Митоми-

цин С, Таксотер с использованием системы доставки (Cobra 

5Fr, VS) и носителей химиопрепарата (Липиодол и Гепасфе-

ры). Состояние сосудистого русла анализировалось на осно-

вании данных ангиографии (ангиограф Innova 3100 IQ), вы-

полнявшейся до химиоэмболизации печеночных артерий, 

непосредственно после нее, а также через каждые 1,5-2 меся-

ца после вмешательства. Для статистического анализа ис-

пользовали программу Exel; показатели представлены в виде 

m±. 

Результаты 

   В ходе исследования выявлено, что у 37 пациентов первые 

признаки неоангиозных опухолевых артерий появляются в 

среднем через 8,1±6,54 месяцев (от 1 до 22 месяцев). У всех 

больных признаки патологического неоангиогенеза верифи-

цируются к 22 месяцу. При анализе ангиограмм отмечено, 

что в 42% случаев источниками патологической васкуляри-

зации являются висцеральные артерии (гастродуоденальная 

артерия – 22% случаев, верхняя брыжеечная артерия – 10%, 

левая желудочная артерия – 8% и правая печеночная артерия 

– в 2% случаев), в 52% случаев – диафрагмальные артерии 

(правая – 44%, левая – 8%) и еще 6% – межреберная артерия. 

   В ходе исследования выявлено 50 неоангиозных опухоле-

вых артерий, причем 36 артерий образовались после исполь-

зования Липиодола, а 13 артерий образовались после  

использования Гепасфер. Не имелось достоверной зависимо-

сти источника патологического сосуда от пола и возраста 

пациентов. Выявлена связь с типом эмболизата и морфологи-

ческой структурой опухолевых очагов. В частности,  выявле-

но, что при использовании Липиодола и Гепасфер источника-

ми патологической васкуляризации в половине случаев явля-

ются диафрагмальные артерии, и еще в половине – висце-

ральные, недостоверно отличается от общей группы. Призна-

ки неоангиозных опухолевых артерий после использования 

Липиодола появляются медленней – через 11,81±11,07 меся-

цев, чем при использовании Гепасфер – через 9,01±7,11 меся-

цев, однако разница между препаратами и основной группы 

не является достоверной из-за небольшого числа наблюде-

ний. 

Заключение 

   В ходе работы выявлено 100% возникновение патологиче-

ских артерий через 26 месяцев после курсов химиоэмболиза-

ции печеночной артерии. Отмечена зависимость сроков появ-

ления неоангиогенных артерий от выбора эмболизата. 

УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  

ОПУХОЛЕЙ И КУЛЬТУР РАКОВЫХ КЛЕТОК 

О.Н. Никифорова, О.С. Кулешова, Д.А. Мингалёва, 

М.М. Лукина 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Л.М. Обухова 

Д.б.н., доцент кафедры биохимии им. Г.Я. Городисской  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Энергетический метаболизм -  один из основных процес-

сов, нарушающийся при малигнизации клеток. Так, известно, 

что в опухолевых клетках меняется метаболизм глюкозы 

(Hsu, Sabatini, 2008). Однако причинно-следственная связь 

гликолиза с процессами канцерогенеза изучена недостаточно. 

Цель работы 

   Изучение особенностей углеводного обмена злокачествен-

ных клеток и культур раковых клеток. 

Материалы и методы 

   Материалы были представлены ФГБУ «Приволжский феде-

ральный медицинский исследовательский центр» Минздрава 

России и НИИ Биомедицинских технологий НижГМА. В ра-

боте был исследован послеоперационный материал 15 паци-

ентов с глиобластомами, ранее не подвергавшихся противо-

опухолевому лечению. Контролем служили 2 образца, полу-

ченные из ткани головного мозга трупов, давность времени 

смерти которых составила не более 10 часов. Помимо этого, 

сравнительный анализ был проведен между клетками карци-

номы шейки матки линии HeLa Kyoto (10 образцов) и фиб-

робластами здоровых людей (3 образца). Гомогенизация био-

логического материала проводилась жидким азотом. Концен-

трацию глюкозы определяли орто-толуидиновым методом 

спектрофотометрически (спектрофотометр UVmini 1240). 

Статистический анализ был проведен с помощью пакета Bio-

stat 4.3.  

Результаты. 

   В кондиционированной среде после культивирования кле-

ток линии HeLa Kyoto выявлено значительное снижение кон-

центрации глюкозы: через 72 часа концентрация глюкозы 

стала 9,07 (±0,29) мМ/л, что в два раза меньше от первона-

чального значения. Таким образом, 1 клетка за 72 часа по-

требляет 4,04 * 10-7мМ/л глюкозы.  

   Внутриклеточная концентрация глюкозы в 48 млн. клетках 

карциномы шейки матки человека составила 21, 5 (±0,15) 

мМ/л, на 1 клетку пришлось 4,48 * 10-7мМ/л глюкозы, что 

превышает данный параметр в культуре клеток фибробла-

стов.  

   В опухолевой ткани концентрация глюкозы также превы-

шала (более, чем на 16%) таковую в нормальных клетках 

мозга человека. 

Выводы 

   В злокачественных клетках и культурах тканей метаболизм 

глюкозы нарушен, что может служить одним из патогенети-

ческих факторов канцерогенеза.  

ПРЕДИКТОРЫ РЕСТЕНОЗА ПОСЛЕ УСПЕШНОГО 

ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО  

ПОВОДУ ХРОНИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ КОРОНАР-

НЫХ АРТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБИНТИ-

МАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ РЕКАНАЛИЗАЦИИ 

Р.Ю. Нагаев 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.В. Чеботарь  

Д.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики ФДПО 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Хронические окклюзии коронарных артерий (ХОКА) отно-

сятся к наиболее сложным формам поражения коронарного 

русла у больных ишемической болезнью сердца. Успех эндо-

васкулярного вмешательства при ХОКА колеблется от 60% 

до 95%, что ниже, чем при лечении стенозирующих пораже-

ний коронарного русла. Для решения этой проблемы разраба-

тываются и внедряются в клиническую практику новые и 

усовершенствованные методики реканализации ХОКА, в 

частности, субинтимальная реканализация. Однако, по  
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данным литературы, частота рестенозов после использова-

ния данной техники составляет до 57% и связанные с этим 

факторы не ясны. 

Цель работы 

   Определить предикторы рестенозов после успешной эндо-

васкулярной реканализации ХОКА с использованием субин-

тимальной методики реканализации. 

Материалы и методы 

   Ретроспективно, за период с января 2014г по декабрь 

2016г, были проанализированы 57 поражений   с успешным 

эндоваскулярным вмешательством с применением субинти-

мальной методики реканализации (резидуальный стеноз 

<20%, итоговый кровоток по классификации TIMI 

(Thrombolysis in Myocardial Infarction) 2 или 3). Во всех слу-

чаях были имплантированы стенты с лекарственным покры-

тием (СЛП) и проведена последующая селективная корона-

рография. 

Результаты 

   После успешной субинтимальной реканализации ХОКА с 

последующей имплантацией СЛП из 57 поражений рестено-

зы были выявлены в 19 случаях (33%). Используя многофак-

торный анализ, мы установили, что итоговый кровоток TIMI 

<3 в реканализированной артерии был единственным незави-

симым предиктором рестеноза. 

Выводы 

   Итоговый кровоток TIMI <3 позволяет предсказать разви-

тие рестенозов и реокклюзий после субинтимальной рекана-

лизации ХОКА. В случаях с неудовлетворительным кровото-

ком после успешной субинтимальной реканализации, воз-

можно применение двухэтапной методики с отсроченным 

стентированием с целью снижения риска развития рестено-

зов и реокклюзий. 

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЁГКОГО  

ГЛАЗАМИ ГЕНЕТИКОВ 

В.М. Николенко 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  

медико-стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова» Минздрава РФ, Москва 

Научный руководитель: Ю.Г. Гаверова  

К.б.н., доцент кафедры биоорганической химии  

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Мин-

здрава РФ 

Актуальность 

   Немелкоклеточный рак лёгкого- злокачественное образова-

ние из эпителиальной ткани. В настоящее время возрастает 

процент больных немелкоклеточным раком лёгкого (НМРЛ). 

По данным ВОЗ наиболее часто из всех видов рака смерть 

наступает именно от рака лёгкого (1.69 млн. случаев смерти). 

Частота выявлений молекулярно-генетических изменений 

при немелкоклеточном раке лёгкого (НМРЛ) составляет 

98,8%.   

Цель работы 

   Проанализировать комлекс действий, которые необходимо 

осуществить для определения молекулярно-генетических 

изменений при НМРЛ.  

Материалы и методы 

   В основе деления клеток лежит биосигнализация. Сигналь-

ные пути контролируют процессы пролиферации и апоптоза. 

Передача сигнала в клетку через рецептор тиразинкиназы 

осуществляется путём каскада киназ, в результате которого 

информация передаётся ДНК в ядре клетки, где происходит 

синтез новых белков. Если произошла мутация в гене, то 

будут синтезироваться мутированные белки, нарушающие 

процесс деления. Вследствие этого клетка становится не-

управляемой и приобретает способность к иммортализации. 

Мутация гена EGFR приводит к аномалии рецептора эпи-

дермального фактора роста, что вызывает активацию сиг-

нального пути EGFR. Отдельного внимания требует мутация 

Т790М в данном гене, так как она приводит к неэффективно-

сти ингибиторов тирозинкиназы, потому что вызывает рези-

стентность к ним. Мутация в гене KRAS обуславливает ли-

ганд-независимую активацию пути передачи сигнала RAS/

MAPK, что ведёт к резистентности карциномы с данной па-

тологией. Транслокации с участием генов ALK и ROS1 при-

водят к активации рецепторных тирозинкиназ и делают их 

независимыми от своих лигандов, тем самым нарушая нор-

мальную дифференцировку. Мутация гена BRAF вызывают 

активацию сигнального пути RAS/RAF/MEK/ERK, которая 

приводит к агрессии опухоли.  

Результаты 

   Комплекс действий для определения данных мутаций со-

стоит в следующем. После постановки диагноза НМРЛ пер-

вым делом отдают материалы больного (плазму) на исследо-

вание мутации Т790М в гене EGFR. Если результат положи-

тельный, то данная мутация есть и понятна тактика лечения. 

Если отрицательный, то назначается биопсия и исследуется 

материал опухоли. Тесты на наличие транслокации гена ALK 

и мутации гена BRAF показаны больным с отрицательным 

статусом мутации EGFR. Обнаружение транслокации прин-

ципиально для проведения терапии кризотинибом. При мута-

ции BRAF результаты химиотерапии на основе препаратов 

платины менее благоприятны. Тестирование ROS1 нужно 

пациентам с отрицательным статусом EGFR и ALK для отбо-

ра пациентов на терапию кризотинибом. 

Заключение 

   Таким образом, пациентам с НМРЛ необходимо проводить 

тестирование на выявление мутаций в конкретных генах, 

чтобы подобрать подходящее, более эффективное лечение. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ЛИМФОМОЙ ИЗ КЛЕТОК МАНТИЙНОЙ ЗОНЫ 

М.Д. Племянникова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: О.С. Самойлова 

К.м.н., заведующая гематологическим отделением 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А. Семашко» 

Актуальность 

   Лимфома из клеток мантийной зоны(ЛКМЗ) составляет 

около 6% от всех вновь диагностированных случаев неходж-

кинских лимфом. Здоровым предшественником является 

клетка зоны мантии, окружающей центр размножения. 

Транслокация (11;14) приводит к гиперэкспрессии Циклина 

D1, ответственного за переход клетки из фазы G1 в синтети-

ческую фазу клеточного цикла. Не проявляет себя на ранних 

стадиях. Большинство пациентов обращаются за помощью на 

Ш, IV стадиях, когда обнаруживается генерализованная лим-

фаденопатия, у 20-40% - вовлечение периферической крови. 

Среди экстранодальных локализаций поражаются костный 

мозг, печень, селезенка, слизистые ЖКТ, миндалины кольца 

Вальдейера. Это агрессивная лимфома, общая выживаемость 

больных составляет 3–5 лет, заболевание характеризуется 

коротким временем до прогрессирования и первый рецидив 

обычно химиорезистентен. 

Цель работы 

   Провести обзор всех случаев заболевания ЛКМЗ в Нижнем 

Новгороде, определить прогностическую значимость индек-

сов MIPI, ECOG и коморбидности. Подсчитать процент 

осложнений, а также исходов терапии. Определить влияние 

морфологических и иммуногистохимических особенностей 

на клинику и ответ на проводимое лечение. 

Материалы и методы 

   Проведено исследование историй болезни с 2012 по 2017 

годы, в том числе архивных, амбулаторных карт поликлини-

ки НОКБ и архива иммуногистохимических исследований 

НОДКБ. Используя данные анамнеза, дополнительных мето-

дов исследований и специализированный калькулятор были 

подсчитаны индексы коморбидности, ECOG и MIPI. 

Результаты 

   За период с 2012 по 2017 годы в Нижнем Новгороде было 

зарегистрировано 59 человек с диагнозом лимфома мантий-

ной зоны, среди которых было 31 мужчин и 28 женщины. 

Медиана возраста 59 лет. Чаще всего пациенты попадали к 

гематологу на IV стадии – 69%. На III стадию приходится 

20% заболевших. На II – 8%, на I – 3%. Морфологически 80% 

составил классический вариант. Оставшиеся 20% - бластоид-

ный и плеоморфный варианты. Среди экстранодальных лока-

лизаций, у 60% - костный мозг, у 18% отмечается вовлечение 

желудочно-кишечного тракта. У 8% было вовлечение лимфо-

идной ткани носоглотки и передней стенки ротоглотки. У 6% 

– очаговое поражение легких и плевры. 4% – поражение тка-

ней орбиты. Из-за преобладания возрастных пациентов и 

высокой коморбидностью большинства основными видами 

программной ПХТ являлись R-CHOP, R-BAC, VR-CAP. Сре-

ди осложнений, связанных с лечением имели место анемия 

легкой (14%), средней (12%) и тяжелой (2%) степени, пост-

цитостатичесая гранулоцитоцитопения и вторичный иммуно-

дефицит (8%), остеодеструктивный синдром (2%). Негемато-

логические осложнения: слабость, тошнота и рвота (20%), 

специфический плеврит (4%), асцит (2%). В ТГСК нужда-

лись двое пациентов, получавших интенсивное лечение по 

программе Hyper-CVAD. Все, за исключением четырех паци-

ентов, получают поддержку ритуксимабом по окончании 

курсов ПХТ или планируют ее получать в дальнейшем. В 

настоящий момент 13 человек находится в полном ответе на 

терапию, частичном – 21, у девятерых болезнь прогрессиро-

вала, у четырех – стабилизировалась. У пациентов с бласто-

идным и плеоморфным вариантами отмечается высокий Ki-

67, соответственно высокая пролиферативная активность 

опухоли, агрессивное течение и наличие осложнений. Ле-

тальные исходы встречались при классическом и бластоид-

ном вариантах в равной степени. Классический цитологиче-

ский подтип дает наибольший процент полных и частичных 

ответов. Отсутствие экспрессии опухолевыми клетками CD5 

и Циклина D1 не влияет на течение болезни.  Наибольший 

процент полных ответов приходится на группу с показателем 

MIPI <5,7. Частичных ответов – на группу с промежуточны-

ми показателями. Наиболее часто летальные исходы и про-

грессии отмечались у пациентов с показателями выше 6,2. 

При этом не прослеживается корреляции между величиной 

коморбидности и вероятностью позитивного исхода лечения. 

Все, за исключением первой, группы гетерогенны по составу 

и нельзя судить о преобладании пациентов с теми или иными 

показателями. При этом в первой группе из двух человек с 

самой низкой коморбидностью наблюдалось прогрессирова-

ние заболевания.  

Заключение 

   Можно говорить о прогностической значимости индекса 

MIPI. Индексы коморбидности и ECOG не влияют на исход и 

прогноз. Наиболее значимым ИГХ показателем является  
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Ki-67, который часто высок при бластоидном и плеоморфном 

вариантах. Чем он выше, тем агрессивнее лимфома. Абер-

рантный иммунофенотип не влияет на клиническую картину. 

При классическом подтипе с низким Ki-67 самое благоприят-

ное течение и исход заболевания. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ МИОГЛОБИНА В  

КЛЕТКАХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  

НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Д.Р. Ригина, М.М. Лукина, К.С. Яшин 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: О.В. Баринова 

К.б.н., старший преподаватель кафедры биохимии им. Г.Я. 

Городисской  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Мультифункциональный низкомолекулярный гемсодержа-

щий белок миоглобин является специфическим внутрикле-

точным белком мышечных клеток. Для миоглобина харак-

терна функция обратимого связывания кислорода, его запа-

сания и транспорта к митохондриям миоцитов. Однако и 

другие (немышечные) ткани начинают экспрессировать мио-

глобин  при гипоксических состояниях (Fraser et al., 2006). 

Более того, высокий уровень этого гемпротеина отмечается в 

опухолевых клетках человека (Behnes et al., 2013).  

Цель работы 

   Исследование содержания миоглобина в клетках злокаче-

ственных новообразований.  

Материалы и методы 

   В нашей работе использованы материалы, предоставлен-

ные ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский иссле-

довательский центр» Минздрава России и НИИ Биомедицин-

ских технологий НижГМА.  

   Исследована ткань глиобластом 11 пациентов до проведе-

ния противоопухолевого лечения. В качестве контроля ис-

пользовали ткань мозга от трупов 6 человек, погибших в ре-

зультате травмы (время смерти: до 10 ч).  Кроме этого, был 

проведен сравнительный анализ уровня миоглобина между 

клетками карциномы шейки матки линии HeLa Kyoto (10 

образцов) и фибробластами здоровых людей (3 образца). 

   Концентрацию миоглобина определяли двумя методами: 

иммунотурбидиметрическим тестом (DiaSys, Германия) и с 

помощью эритроцитарного диагностикума «ДС- ЭРИТРО-

МИОГЛОБИН» НПО «Диагностические системы» в реакции 

пассивной гемагглютинации. Иммунотурбидиметрический 

метод основан на фотометрическом измерении интенсивно-

сти реакции антиген–антитело между антителами против 

человеческого миоглобина, иммобилизованными на ла-

тексных частицах, и присутствующим в образце миоглоби-

ном (Mair et al., 1992). Статистическую обработку данных 

проводили с использованием пакета Biostat 4.3. 

Результаты 

   При исследовании клеток головного мозга пациентов с 

глиобластомами выявлен миоглобин в значительных концен-

трациях (704,1 ±206,1 нг/мл). Однако мы не обнаружили этот 

гемпротеин в контрольной группе (в ткани мозга трупов лиц, 

погибших в результате травмы), что соответствует литера-

турным данным.  

   Изучение клеток линии карциномы шейки матки показало 

наличие миоглобина (7,56±2,38 нг/мл).  Но в среде кондицио-

нирования культуры клеток миоглобин нами не найден. Бо-

лее того, миоглобин не обнаружен в фибробластах здоровых 

людей.  

   Миоглобин считается универсальным показателем гипо-

ксического состояния клеток. Вероятно, усиленная экспрес-

сия миоглобина обусловлена эффектом  гипоксия-

индуцибельного фактора HIF-1a.  В модельных эксперимен-

тах на животных, подверженных гипоксии, глобальной ише-

мии мозга и фокальной ишемии было показано увеличение 

экспрессии гена HIF-1a (Jin et al., 2000). В опухолевых тканях 

уровень миоглобина коррелирует и с уровнем другого кле-

точного маркера гипоксии – фактором роста сосудистого 

эндотелия VEGF  (Meller et al., 2014). 

   Интересным представляется обсуждение роли миоглобина 

в злокачественных клетках. Возможно, этот гемпротеин ис-

пользуется опухолевой тканью для преодоления гипоксиче-

ского состояния, поставляя кислород митохондриям (Flonta 

et al., 2009). С другой стороны Galluzzo с соавт. предполагает 

регуляторную роль миоглобина в опухолевом росте. Так, в 

эксперименте было продемонстрировано подавление ангио-

генеза и метастазирования опухоли за счет снижения уровня 

HIF-1a и гипоксии в результате миоглобин-опосредованной 

оксигенации (Galluzzo et al., 2009).  

Вывод 

   В культуре клеток карциномы шейки матки найден миогло-

бин. Кроме того, клетки глиобластом содержали миоглобин, 

отсутствующий в здоровой ткани головного мозга. Экспрес-

сия эктопического миоглобина может быть обусловлена ги-

поксическим состоянием тканей злокачественных новообра-

зований.  

ОПТИМИЗАЦИЯ РУТИННЫХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕ-

СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ АСИМП-

ТОМАТИЧЕСКОЙ КАРОТИДНОЙ БОЛЕЗНИ 
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Цель работы 

   Определение диагностической значимости рентгенологиче-

ских методик в выявлении обызвествлений сонных артерий 

как патофизиологических признаков асимптоматической ка-

ротидной болезни у пациентов старше 55 лет (средний воз-

раст 64,1 года). 

Материалы и методы 

   В основе работы лежит ретроспективный анализ результа-

тов лучевого исследования 1000 пациентов старше 55 лет, 

200 из которых была выполнена цифровая ортопантомогра-

фия (ОПТГ), 200 – рентгенография органов грудной клетки 

(РОГК), 200 – рентгенография шейного отдела позвоночника 

(РШОП), 200 – конусно-лучевая компьютерная томография 

(КЛКТ) нижней зоны лица, и 200 – мультиспиральная компь-

ютерная томография (МСКТ) шеи. Изображения независимо 

интерпретировались двумя квалифицированными рентгено-

логами. Средний возраст пациентов составил 64,1 лет. До-

полнительно, у 50 больных было проведено сравнение выяв-

ляемости обызвествлений сонных артерий при РШОП и уль-

тразвуковой доплерографии (УЗДГ). 

Результаты 

   Кальцинаты сонных артерий (КСА) выявлялись при всех 

применённых методиках в виде линейных, кольцевидных и 

крошковидных теней в проекции артерий. Обызвествления в 

проекции сонных артерий были выявлены у 130 пациентов. 

Убедительная дифференциальная диагностика КСА и других 

обызвествлений и окостенений в мягких тканях шеи оказа-

лась возможной только при анализе мультипланарной рекон-

струкции, доступной при КЛКТ и МСКТ. 

   Для оценки степени КСА использовался полуколичествен-

ный метод: класс 0 - без видимой кальцификации; 1 класс - 

небольшие пятна, или одиночные линейные обызвествления; 

2 класс - одиночные или множественные массивные кальци-

фикации; 3 класс - конгломераты кальцификатов. 

   Наиболее часто КСА определялись при МСКТ (32,0%), с 

максимумом (13,5%) при 2-ом классе выраженности. Схожая 

закономерность проявилась и при КЛКТ, хотя общая выявля-

емость КСА была ниже (12,5%), что связано с меньшей зоной 

визуализации – краниальнее от третьего шейного позвонка. 

   При других рентгенологических методиках обызвествления 

сонных артерий отмечались значительно реже (РШОП – в 

7,5%, РОГК – в 7,0%, ОПТГ – в 6,0% случаев), что связано с 

их низким контрастным разрешением. Косвенным доказа-

тельством этого может служить более частая визуализация 

КСА 3-го класса выраженности. Кроме того, на низкую выяв-

ляемость КСА при ОПТГ и РОГК влияло ограниченное поле 

исследования. 

   Наиболее часто кальцификация сонных артерий наблюда-

лась на уровне третьего (54,1%) и четвёртого (33,7%) шей-

ных позвонков с некоторым преобладанием двустороннего 

поражения (53,13%), а в случае односторонней локализации 

изменений несколько превалировала левосторонняя (56,67%). 

   При сравнении визуализации КСА при УЗДГ и РШОП бы-

ла отмечена низкая чувствительность (Se=11,1) и специфич-

ность (Sp=33,3) рентгенологического метода. 

Заключение 

   Несмотря на невысокую информативность, рентгенологи-

ческие методики должны использоваться в скрининге обыз-

вествлений сонных артерий, что позволит снизить риск раз-

вития цереброваскулярных осложнений атеросклероза. 

РОЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДАННЫХ МАГНИТНО-
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Цель работы 

   Оценка возможностей системы PI-RADS при выявлении 

рака предстательной железы (РПЖ) в виде зон фокальных 

изменений и верификация их с помощью мультипараметри-

ческой МРТ (мпМРТ). 

Материалы и методы 

   В период с января по декабрь 2017 года было проанализи-

ровано 115 историй болезней пациентов в возрасте от 50 до 

85 лет с выявленными изменениями в предстательной железе 

(ПЖ) по результатам ультразвукового исследования (УЗИ). В 

47 % случаев (54 пациентов) отмечалось подозрение на РПЖ, 

у 30 % мужчин (35 человек) – подозрение на гиперплазию 

предстательной железы (ГПЖ), у 23 % (26 человек) - измене-

ния иного характера (простатическая интраэпителиальная 

неоплазия). 
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Результаты 

   PI-RADS (Prostate Imaging Reporting and Data System) - си-

стема оценки данных магнитно - резонансных (МР) исследо-

ваний, основной задачей которой выявить вероятность ма-

лигнизации ПЖ. Данная программа использовала протокол, 

включающий Т2 взвешенные изображения, динамическое 

контрастное усиление, диффузно-взвешенные изображения. 

Стратификация рисков представляла собой пять категорий: 

1— очень низкая вероятность; 2— низкая вероятность; 3—

подозрение; 4—вероятно наличие; 5— высокая вероятность. 

Использовалась сегментарная карта ПЖ, основанная на ана-

томо-гистологическом строении и делила ее на 39 участков: 

36 для ПЖ, 2 для семенных пузырьков, 1 зона для наружного 

сфинктера уретры. Данная карта позволила точно идентифи-

цировать выявленные при мпМРТ очаги поражения для про-

ведения морфологического исследования и терапии. 

   Реализованы основные принципы унификации и соотноси-

мости МР-исследований в виде системы PI-RADS, которая 

позволила уменьшить вариативность проведения мпМРТ и 

улучшить интерпретацию полученных данных. Программа 

включала шкалу степени риска, которая применялась для 

выбора различных стратегий лечения пациента, в частности, 

выполнение срочного морфологического исследования или 

же динамического наблюдения. 

   По результатам исследования мпМРТ, согласно шкале PI-

RADS выявлено: вероятно злокачественные и высоко вероят-

но злокачественные образования у 74 % мужчин, подозрения 

на злокачественные образования были — у 11,6 % пациен-

тов, доброкачественные и вероятно доброкачественные обра-

зования — у 13,9 % исследуемых. Данная методика мпМРТ 

является наиболее точной и высокоинформативной для вы-

явления рисков малигнизации ПЖ, чем УЗИ. 

Заключение 

   Таким образом, шкала PI-RADS рекомендуется для прове-

дения стандартных клинических исследований. Современная 

модель МР-заключений совершенствует взаимопонимание 

между радиологами и врачами различных специальностей, 

способствует популяризации данной системы, что дает воз-

можность проведения масштабных мультицентровых иссле-

дований. PI-RADS позволяет на основе единой методики 

проводить унифицированный анализ полученных данных, 

определяя вероятность клинически значимого рака, тем са-

мым влияя на тактику ведения пациентов. Изучение ПЖ 

должны выполняться совместно с PI-RADS, лучевыми и не-

лучевыми методиками исследования, с целью идентифика-

ции и локализации новообразований, указывающие на РПЖ. 
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Актуальность 

   Эффективность лечения онкологических заболеваний су-

щественно возрастает при их выявлении на ранней стадии 

заболевания. Однако скрининговые программы для разных 

типов онкологических заболеваний существенно отличают-

ся. Разработка методики, позволяющей выявить наличие лю-

бого злокачественного образования на ранней стадии, суще-

ственно бы повысило эффективность лечения и привело к 

снижению смертности от этого заболевания.  

   В последнее время анализу электрофоретической подвиж-

ности эритроцитов (ЭФПЭ) как одному из жизненно важных 

параметров гомеостаза человека уделяется повышенное вни-

мание (Nihei et al., 2008). Это связано с тем, что регистрация 

перемещения клеток крови в электрическом поле позволяет 

оценить не только их электрокинетический потенциал и, сле-

довательно, морфо-функциональное состояние мембран, но 

и состояние гомеостаза организма в целом. (B. Matyushichev, 

V.G. Shamratova, 2008). Известно, что состояние мембраны 

во многом определяет протекание физиологических и биохи-

мических процессов и тем самым является исходным звеном 

в сложной цепи приспособительных модификаций на всех 

уровнях. В силу своей высокой стабильности и исключитель-

ной важности для жизнедеятельности организма анализ 

ЭФПЭ способен стать чувствительным и объективным инди-

катором микроизменений в состоянии мембран эритроцитов 

и окружающей их плазмы при тех или иных заболеваниях 

(В. Б. Матюшичев, В. Г. Шамратова, 2009). 

   Электрофоретическая подвижность в злокачественных слу-

чаях имела значение ингибирования больше 5%. У других 

испытуемых, так называемых незлокачественных или здоро-

вых, было ингибирование менее 5% или даже ускорение 

эритроцитов, стабилизированных сульфосалициловой кисло-

той (S. Karger AG, Basel,1977). 

   Установлены выраженные изменения ЭФПЭ крови у боль-

ных при различных видах патологии органов и систем орга-

низма (Козинец, 2008). Однако целесообразность  

использования ЭФПЭ для ранней диагностики злокачествен-

ных новообразований на сегодняшний день не изучалась.  

Целью работы  

   Определение эффективности терапии злокачественных но-

вообразований. 

Материалы и методы 

   Были исследованы эритроциты больных с опухолями го-

ловного мозга (15 человек) и эпителиальных тканей (22 чело-

век). Контрольную группу составили 10 практически здоро-

вых человек. Группу сравнения составили больные с неонко-

логическими патологиями: сердечно-сосудистыми, бронхоле-

гочными, гинекологическими, гастроэнтерологическими (по 

12 пациентов в каждой группе). Кровь забиралась из государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения нижего-

родской области «Нижегородская областная клиническая 

больница им.Н.А.Семашко» до прохождения пациентами 

химиотерапии.  

   ЭФПЭ до лечения составила 2,0+0,03*(мкм∙см/В∙с) у боль-

ных на 1й стадии заболевания, 1,90+0,03(мкм∙см/В∙с) у боль-

ных на 2й стадии заболевания и 1,70+0,04 (мкм∙см/В∙с) у 

больных на 3й стадии заболевания. 

   Измерение ЭФПЭ производили методом микроэлектрофо-

реза в горизонтальной микрокамере при силе тока 12 мА 

(Харамоненко, Ракитянская, 1974). Статистическая обработка 

данных проводилась с использованием пакета Biostat 6.0. 

Результаты 

   Был проведен анализ ЭФПЭ крови больных на разных ста-

диях заболевания после лечения различными препаратами. 

ЭФПЭ после лечения составила 1,90+0,05 (мкм∙см/В∙с) у 

больных на 1й стадии заболевания, 2,40+0,04* (мкм∙см/В∙с) у 

больных на 2й стадии заболевания и 1,96+0,02 (мкм∙см/В∙с) у 

больных на 3й стадии заболевания. Исследование изменения 

ЭФПЭ больных после проведенной курсовой химиотерапии 

показало, что она зависит как от тяжести заболевания, так и 

выбора препаратов лечения. Динамика изменений ЭФПЭ 

свидетельствовала об активизации адаптационных процессов 

при действии различных препаратов. Применение базовой 

терапии больным 1-й стадии заболевания приводило к тен-

денции восстановления (снижения) ЭФПЭ к уровню показа-

телей ЭФПЭ здоровых (доноров), указывая на приближение 

адаптационных реакций к уровню физиологической нормы и 

восстановлению баланса стрессреагирующих и стресслими-

тирующих систем.   

Выводы 

   Анализ результатов экспериментальных и клинических 

данных свидетельствует о возможности регулирующего дей-

ствия различных препаратов на развитие адаптационных ре-

акций, что позволяет рассматривать ЭФПЭ в качестве диа-

гностического и прогностического критерия эффективности 

проводимой терапии. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВТОРНЫХ РЕНТГЕНОЭНДО-

ВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ  
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Актуальность 

   В последние годы результативность интервенционных вме-

шательств по поводу хронических окклюзий коронарных 

артерий (далее-ХОКА) значительно повысилась, однако, слу-

чаются ситуации в которых процедуру необходимо прервать, 

не достигнув успеха. Причиной этому могут быть: большое 

количество введенного контрастного вещества, значительная 

доза облучения или развитие осложнений. Некоторые паци-

енты после таких неудачных процедур направляются на хи-

рургическую реваскуляризацию, другим выполняются по-

вторные попытки провести эндоваскулярную реканализацию 

пораженной коронарной артерии. Из этого следует, что во 

время повторной попытки необходимо учитывать ошибки и 

трудности предыдущего вмешательства, чтобы выбрать оп-

тимальные методики и инструменты для достижения макси-

мально благополучного результата.  

Цель работы 

   Показать обоснованность выполнения повторных вмеша-

тельств у пациентов с безуспешной первой попыткой рекана-

лизации ХОКА.  Изучить эффективность, безопасность и 

риски повторных реваскуляризаций. 

Материалы и методы 

   Ретроспективному анализу подвергнуты истории болезни 

586 пациентов с ХОКА (за период с 05.2014 до 03.2017), с 

давностью более 3 месяцев или неопределенной давностью 

окклюзии. Возраст пациентов колебался от 37 до 85 лет 

(57,3±11,5), мужчин было 484 (82,6%), женщин – 102 

(17,4%). По данным анамнеза, ОИМ перенесли 413 (70,5%) 

пациентов, коронарное шунтирование - 42 (8,4%) пациента. 

Стенокардия III-IV КФК диагностирована у 489 (92,1%), не-

стабильная стенокардия - у 17 (2,3%) пациентов соответ-

ственно. Всем пациентам была предпринята попытка выпол-

нить антеградную реканализацию ХОКА. При успешной ан-

теградной реканализации проводились предилатация и  
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стентирование пораженного участка артерии.            

Результаты 

   Первичный успех был достигнут у 471 пациента (80,3%). В 

115 (19,7%) случаях выполнить антеграднуюреканализацию 

не удалось. Осложнения при выполнении первичной анте-

градной реканализации возникли у 13 пациентов (2,9%), сре-

ди них самыми частыми были: перфорация с гемоперикар-

дом (4), явления сердечной недостаточности, потребовавшие 

введения симпатомиметиков (6) и диссекция нецелевого со-

суда (3). 46 из 115 пациентов с неудачными первыми попыт-

ками реканализациибыло выполнено коронарное шунтирова-

ние, 69-   повторное интервенционное вмешательство. Перед 

повторной попыткой реканализации всем пациентам выпол-

нялась МСКТ. При выполнении повторной реканализации в 

48 случаях применялся антеградный подход, у 21 больного 

выполнялась ретроградная реканализация. 52 (75,4%) по-

вторных вмешательства оказались успешными.17 пациентам, 

у которых повторное интервенционное вмешательство не 

принесло успеха, выполнена третья попытка выполнить ре-

канализацию ХОКА. В 7 (41,2%) случаях она оказалась ре-

зультативной.  

   Таким образом, суммарное количество успешныхреканали-

заций составило 530 (90,4%). При выполнении второй и тре-

тьей попытки реканализации осложнения отмечены у 2 

(2,9%) пациентов. 

Заключение 

   Проведение повторных попыток реваскуляризации при 

ХОКА повышает эффективность эндоваскулярного лечения 

и не сопряжено с повышением риска эндоваскулярного лече-

ния. Применение ретроградного контрастирования и МСКТ 

позволяет получить дополнительную информацию о пора-

женной артерии − визуализировать кальциноз коронарных 

артерий, оценить истинную протяженность окклюзионного 

участка, определить наличие изгибов коронарной артерии в 

зоне поражения. 
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5 секция: Внутренние болезни, кардиология,  

токсикология, аллергология, эндокринология,  

кожно-венерические заболевания  

ДОЗЫ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАК-

ТИКЕ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧ-

НОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Н.С. Анюточкина, А.М. Азариашвили 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный Руководитель: Н.Г. Виноградова 

К.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является 

лидирующей причиной госпитализации и смертности среди 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В реко-

мендациях ОССН 2017 года представлены рекомендуемые 

дозы базисных лекарственных средств, достижение которых 

позволит улучшить прогноз жизни пациентов с ХСН.  

Цель работы 

   Изучить возможности достижения рекомендуемых доз ба-

зисных лекарственных средств у пациентов с ХСН и исходно 

сохраненным уровнем АД и гипотонией.  

Материалы и методы 

   В исследование включено 663 пациента с ХСН любой этио-

логии старше 18 лет, поступивших на курацию в городской 

центр лечения ХСН (ЦХСН) в течение одного календарного 

года с марта 2016 по март 2017 года. Проводился анализ АД, 

ЧСС и доз базисных лекарственных средств на основании 

амбулаторных карт пациентов. Для статистической обработ-

ки использовалась программа Statistica 7.0. 

Результаты 

   В группу 1 включен 451 пациент с исходно сохраненным 

уровнем АД>120 мм рт. ст. (68%), а в группу 2 – 212 пациен-

тов с исходной гипотонией (32%). Средний возраст пациен-

тов в группе 1 – 70,9+10, в группе 2- 70,5+10,6 лет (р=0,7). В 

группе 1 – 39% мужчин, в группе 2 – 53,3% мужчин, что до-

стоверно больше (р= 0,0005). Исходный уровень систоличе-

ского АД (САД) в группе 1 – 148,6+18,5, а в группе 2- 

109,5+11,6 мм рт. ст. (р<0,001). Уровни диастолического АД 

(ДАД) исходно в группе 1 и 2 – 83,0+10,9 и 67,5+9,2 мм рт.ст.  

соответственно (р <0,001). ЧСС исходно в группах 1 и 2 – 

75,6+14,8 и 77,8+19,1 уд/мин (р=0,2). Через год наблюдения в 

группе 1 были достигнуты следующие показатели гемодина-

мики: уровень САД достоверно снизился до 132,9+21,6 мм 

рт.ст. (рисх/1год<0,001), уровень ДАД – до 77,1+10,9 мм рт.ст. 

(рисх/1год<0,001), средняя ЧСС снизилась достоверно до 

72,1+14,1 уд/мин (рисх/1год=0,0006). В группе 2 через год уро-

вень САД достоверно вырос и составил 118,8+15,3 мм рт. ст. 

(рисх/1год<0,001), уровень ДАД достоверно вырос до 70,4+8,2 

мм рт. ст. (р=0,007), средняя ЧСС составила 75,5+16,6 уд/мин 

(р=0,2). Частота приема ингибиторов АПФ (ИАПФ) в группе 

1 достоверно увеличилась с 44% до 71,3% (р<0,001), сарта-

нов - снизилась с 24,9% до 21% (р=0,3), бета-

адреноблокторов (БАБ) достоверно увеличилась с 62,6% до 

84,4% (р<0,001), а антагонистов минералокортикоидных ре-

цепторов (АМКР) достоверно увеличилась с 33% до 56,3% 

случаев (р<0,001). В группе 2 через год наблюдения частота 

приема ИАПФ увеличилась достоверно с 41,8% до 69,4% 

(р<0,001), сартанов – с 11,5% до 12,4% (р=0,8), БАБ – с 73,6% 

до 78,1% (р=0,3), АМКР – с 45,7% до 86,8% (р<0,001).  Через 

год пациенты получали сакубитрил/валсартан в группе 1 в 

1,1% и в группе 2 в 1,4% случаев (р=0,8). В группе 1 через 

год наблюдалось увеличение средних суточных доз блокато-

ров РААС: периндоприла с 5,4+3,9 до 7,1+4,4 мг/сут (р=0,3), 

эналаприла с 13,4+9,8 до 17,9+11,4 мг/сут (р=0,04), фозино-

прила с 11,7+9,3 до 24,5+11,1 мг/сут (p=0,03), рамиприла с 

7,1+4,1 до 9,4+3,1 мг/сут (р=0,006), лизиноприла с 11,7+10,3 

до 17,2+10,0 мг/сутки (р=0,1), лозартана с 65,2+30,7 до 

85,9+42,5 мг/сутки (р=0,04), валсартана с 166,7+100 до 

210,5+117 (р=0,15), кандесартана с 10,6+4,6 до 16+9,8 мг/сут 

(р=0,3). В группе 1 дозы БАБ через год наблюдения увеличи-

лись: бисопролола с 6,6+4,3 до 7,7+4,9 мг/сут (р=0,04), мето-

пролола сукцината с 58,0+48,1 до 79,4+62,0 мг/сут (р=0,2), 

карведилола с 22,5+18,0 до 32,1+17,5 мг/сут (р=0,4).  Дозы 

АМКР (спиронолактона и эплеренона) через год в группе 1 

достоверно не изменились. В группе 2 через год наблюдения 

дозы блокаторов РААС изменились достоверно только для 

периндоприла с 2,9+1,6 до 4,4+3,1 мг/сут (р=0,035) и лизино-

прила с 3,6+2,0 до 12,2+8,7 мг/сутки. Дозы других блокато-

ров РАСС, БАБ, АМКР в группе 2 увеличились, но недосто-

верно.  



 

 

Выводы 

   Для женского пола характерно наличие сохраненного уров-

ня АД при ХСН. Через год наблюдения на фоне достоверно-

го увеличения компонентности базисной терапии ХСН при 

сохраненном уровне АД отмечается его снижение, а при ис-

ходно низком АД – достоверное увеличение уровня как сред-

него САД, так и ДАД. Однако, наличие гипотонии не позво-

ляет эффективно увеличить дозы как многих блокаторов РА-

АС, так и БАБ. Недостаточная титрация БАБ привела к тому, 

что средняя ЧСС через год наблюдения в группе с исходной 

гипотонией достоверно не изменилась. Как в группе с исход-

ной гипотонией, так и при сохраненном АД дозы базисных 

препаратов для лечения ХСН не достигли рекомендуемых в 

Национальных клинических рекомендациях уровней, что 

свидетельствует о сложности титрации доз у пациентов с 

ХСН.  

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В  

ДЕРМАТООНКОЛОГИИ 

Е.С. Бабушкина, Л.А. Каган, М.В. Решетина,  

И.В. Раннева, В.А. Бутышева, О.Е. Гаранина
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.Л. Шливко 

Д.м.н., заведующая кафедрой кожных и венерических болез-

ней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Кожа является наиболее доступным органом для осмотра, 

а, следовательно, и для скрининга злокачественных новооб-

разований. При этом рак кожи и меланома стремятся занять 

лидирующие позиции среди всех злокачественных опухолей. 

Большинство врачей при проведении специального осмотра 

или обследования имеют доступ к кожному покрову. В реги-

онах, где врачами неонкологических специальностей осу-

ществляется скрининг пациентов на предмет заболеваний 

кожи, смертность от рака кожи значительно ниже по сравне-

нию с теми, где такой программы нет (A. Katalinik, 2012). 

Цель работы  

   Изучить возможности телемедицинской технологии в во-

просах ранней диагностики опухолей кожи.  

Материалы и методы  

   Проведен мастер-класс по клинической и дерматоскопиче-

ской диагностике опухолей кожи. В обучении приняли уча-

стие 58 студентов медицинской академии 1-6 курсов лечеб-

ного и педиатрического факультетов. Информация о мастер-

классе распространялась через студенческие группы в соци-

альных сетях. Обучение длилось 2,5 часа и состояло из 3-х 

этапов. На первом этапе оценивались базовые знания студен-

тов о злокачественных новообразованиях кожи. На втором 

этапе была предложена теоретическая лекция по клиниче-

ской диагностике злокачественных опухолей кожи, невусов 

и себорейного кератоза (СК). Завершающий этап был посвя-

щен основам дерматоскопического метода исследования и 

признакам, позволяющим диагностировать невусы, СК, ба-

зальноклеточный рак кожи (БКРК) и меланому. После каж-

дого этапа поводилась оценка вновь приобретенных знаний. 

Результаты тестирования были проанализированы с оценкой 

чувствительности и специфичности клинического и дермато-

скопического метода диагностики. После завершения обуче-

ния студенты получили краткую инструкцию по фотодоку-

ментированию подозрительных новообразований и адрес 

электронной почты, для отправки полученных изображений. 

Результаты  

   На первом этапе изображение меланомы было правильно 

распознано (истинно положительный результат) в 54,5% слу-

чаев, на втором – 78,5%, на третьем – 82%. На первом этапе 

изображения невусов были верно интерпретированы в 43% 

случаев, на втором – 71,5%, на третьем – 65%. На первом 

этапе БКРК правильно распознан в 68,4% случаев, на втором 

– 87,5%, на третьем – 93%. На первом этапе СК правильно 

распознан в 26% случаев, на втором – 41,8%, на третьем – 

78%. 

   Показатели чувствительности диагностических тестов на 

этапе оценки базовых знаний составили для меланомы 0,552; 

для БКРК - 0,697; невуса - 0,439 и СК - 0, На этапе кли-

нической диагностики - 0,787; 0,876; 0,719; 0,418 соответ-

ственно. На этапе использования дерматоскопического изоб-

ражения - 0,827; 0,933; 0,657; 0,791. Таким образом, чувстви-

тельность диагностического теста увеличивалась от этапа к 

этапу для всех новообразований. 

   Показатели специфичности диагностических тестов на эта-

пе оценки базовых знаний составили для меланомы - 0,852; 

БКРК – 0,792; невусов – 0,895 и СК - 0, На втором эта-

пе - для меланомы - 0,922; БКРК - 0,882; невусов - 0,946; и 

СК - 0,913. На третьем этапе - 0,961, 0,955, 0,967, 0,876 соот-

ветственно. Специфичность теста увеличивалась от этапа к 

этапу по всем новообразованиям, кроме СК. Использование 

вновь приобретенных знаний по основам дерматоскопиче-

ского исследования СК привело к снижению специфичности, 

т.е. увеличению ложно-положительных результатов. 

   После мастер-класса 64 студента прислали фотографии 

своих родственников на специально созданный адрес элек-

тронной почты. Столь большое количество обращений воз-

можно связано с распространением информации среди  

студентов по принципу «равный обучает равного». Изобра-

жения изучили специалисты. В процессе анализа получен-

ных изображений специалистами Центра диагностики и ле-

чения опухолей кожи клинически было выявлено 4 случая 

БКРК, что в дальнейшем было подтверждено результатами 

патогистологического исследования. 

Выводы 

   Пилотный проект по использованию телемедицинских тех-

нологий позволяет эффективно выявлять злокачественные 

опухоли кожи при условии вовлечения в процесс скрининга 

специально обученных специалистов, функцию которых мо-

гут выполнять студенты-медики после прохождения кратко-

срочного курса обучения. 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

КЛАПАНОВ СЕРДЦА 

А.А. Баранов, Р.А. Атакулов  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский уни-

верситет имени академика Е.А. Вагнера»  

Минздрава РФ, Пермь 

Научный руководитель: Е.Р. Ганеева 

Старший преподаватель кафедры патологической физиоло-

гии  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский уни-

верситет им. Е.А. Вагнера» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Нарушения гемодинамики при патологии клапанного аппа-

рата сердца сопровождаются полиорганной недостаточно-

стью. В зависимости от степени выраженности осложнения 

могут развиваться довольно быстро – в течение нескольких 

месяцев. Тяжесть этих состояний напрямую зависит от пер-

фузии печени, почек, головного мозга и сердца и проявляется 

снижением их функциональной активности 

Цель работы 

   Изучить данные литературы по порокам трикуспидального 

(ТК) и митрального (МК) клапанов. Оценить функциональ-

ный статус печени и провести корреляционный анализ в за-

висимости от пораженного клапана и степени его недоста-

точности. 

Материалы и методы 

   Исследования проводились на базе ФЦССХ им. проф. С.Г. 

Суханова города Перми. Проведен ретроспективный анализ 

историй болезни 30 человек (16 мужчин и 14 женщин) с не-

достаточностью клапанов II и III степени, наблюдавшихся в 

отделении за период 2015 – 2016 годы. Пациенты разделены 

на 2 группы: 15 человек с недостаточность МК и 15 человек с 

недостаточностью ТК. Степень тяжести поражения печени 

оценивалась по биохимическому анализу крови (общий ХС, 

ЛП, АСТ/АЛТ, глюкоза, билирубин) а также учитывались 

данные анамнеза. Проведена статистическая обработка дан-

ных и анализ результатов. 

Результаты 

   Нарушения в липидном спектре выявлены у 32% пациен-

тов, причем у женщин среднее значение уровня холестерина 

в крови составляло 5,46 ± 0,2, что достоверно выше чем у 

мужчин (р=0,036). Гиперхолестеринемия более выражена у 

лиц с нарушением митрального клапана (р=0,028) и у паци-

ентов с III степенью недостаточности(р<0,05). Среднее зна-

чение ИМТ с патологией МК (29,5±1,29) достоверно превы-

шает аналогичный показатель у лиц с патологией ТК 

(24,5±0,9) (р=0,004). Гипергликемия обнаружена у 30% паци-

ентов и одинаково встречалась у пациентов с патологией МК 

и ТК. Тяжелые нарушения белкового обмена не обнаружены. 

Выводы 

   Признаки дисфункции печени выявлены у 63% пациентов, 

причем встречаемость наибольшие нарушения обнаружены в 

липидном спектре. Гиперхолестеринемия чаще встречалась у 

больных с митральной недостаточностью и чаще сопровож-

далась разной степенью ожирения.  

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГИПОТИРЕО-

ЗА У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯ-

МИ РИТМА, ПОЛУЧАЮЩИМИ КОРДАРОН  

М.В. Белова 

 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Ю. Григорьева  

Д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлиниче-

ской терапии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ   

Актуальность 

   Кордарон – антиаритмический препарат III класса, приме-

няется для лечения суправентрикулярных и желудочковых 

аритмий. В своем составе препарат содержит 37%(75 мг) йо-

да. Если пациент принимает 200–400 мг кордарона в день, то 

он получает 75–150 мг органического или 6–12 мг неоргани-

ческого йода ежедневно (суточная потребность составляет 

150–200 мкг йодида в сутки). Такая огромная нагрузка йодом 

зачастую приводит к нарушению функции щитовидной желе-

зы. 

Цель работы  

   Выявить частоту кордарониндуцированного гипотиреоза у 

пациентов, имеющих диагноз пароксизмальная фибрилляция 

предсердий (ПФП) или желудочковая тахикардия (ЖТ). 

Материалы и методы  

   Проведен ретроспективный анализ 49 историй болезни  
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пациентов (19 женщин, 30 мужчин, в возрасте 67,5±9 лет, со 

средним временем приема кордарона 1,9±1,3 лет, средний 

уровень ТТГ- 3,1±1,4 мкМЕ/мл) находившихся на стационар-

ном лечении в кардиологическом отделении в ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница №5». Оценивались 

анамнез заболевания, анамнез жизни, сопутствующие забо-

левания, уровень тиреотропного гормона(ТТГ). Больные бы-

ли разделены на 2 группы: первая группа – желудочковая 

тахикардия(ЖТ), вторая группа – пароксизмальная фибрил-

ляция предсердий(ПФП) и ПФП.  

Результаты  

   В первой группе пациентов, страдающих ЖТ, было 12 че-

ловек. Среди них 7 мужчин и 5 женщин. Средний возраст в 

этой группе был 70,8 лет, средний уровень ТТГ - 2,9. В этой 

группе гипотиреоз встречался в 16,2%. (2 чел.) Во второй 

группе пациентов было установлено, состоящей из 37 чело-

век (мужчин -23, женщин -14, средний возраст 66,4- , сред-

ний уровень ТТГ – 3,4. В группе пациентов, страдающих 

ПФП, гипотиреоз встречался в 15,8%(6 чел.). В обеих груп-

пах гипотиреоз развился во время приёма кордарона. У мно-

гих пациентов среди сопутствующих заболеваний часто 

встречались: ишемическая болезнь сердца (90%), атероскле-

роз аорты (75%) и церебральных сосудов (70%), гипертони-

ческая болезнь (77%), политопная экстрасистолия (55%), 

дисциркуляторная энцефалопатия (50%) и др. У троих паци-

ентов из второй группы была проведена радиочастотная ка-

тетерная абляция сердца, после чего кордарон был отменен. 

В течение 3 месяцев ТТГ снизился на 50%. 

Выводы 

   Частота возникновения гипотиреоза во время приёма кор-

дарона достаточно высока у данных групп пациентов. Исхо-

дя из этого, можно сделать вывод, что гипотиреоз у данных 

групп пациентов является кордарониндуцированным. При 

ведении пациентов приём кордарона должен быть под кон-

тролем ТТГ. При подозрении на ухудшение функции щито-

видной железы должна производиться корректировка тера-

пии. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРНОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Н.П. Богданова, С.П. Мелихова, В.И. Шевцова,  

Н.В. Страхова 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ, Воронеж 

Научный руководитель: А.А. Зуйкова 

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой поликлинической 

терапии и общей врачебной практики  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В Российской Федерации остается высокий уровень смерт-

ности от заболеваний, причины которых возможно предот-

вратить. На снижение преждевременной смертности населе-

ния нацелена всеобщая регулярная диспансеризация. Необ-

ходимым продолжением диспансеризации является диспан-

серное наблюдение. Для повышения эффективности всеоб-

щей диспансеризации был утвержден участковый принцип 

ее реализации. 

Цель работы  

   Изучить эффективность диспансерного наблюдения за па-

циентами с бронхиальной астмой (БА), сравнить полученные 

результаты с результатами прошлых годов; определить сте-

пень соответствия проводимых мероприятий установленным 

нормативам по диспансеризации больных с бронхиальной 

астмой. 

Материалы и методы 

   Исследование выполнено на базе БУЗ ВО «Воронежская 

городская поликлиника №10. В исследовании приняли уча-

стие 100 человек, из них 64 женщины, 36 мужчин. Пациенты, 

принявшие участие в исследовании, были разделены по сте-

пени тяжести бронхиальной астмы: легкое течение БА – 31 

пациент; средней тяжести БА– 51 пациент; тяжелое течение 

БА – 18 пациент. Из них трудоспособного возраста: легкое 

течение – 24,3%; средней тяжести – 70,2%; тяжелое течение – 

5,4%, всего - 37 человек. Был проведен ретроспективный 

анализ 100 медицинских карт амбулаторных больных с брон-

хиальной астмой; журнала регистрации выдачи листков не-

трудоспособности. 

Результаты 

   На первом этапе проводилась оценка эффективности дис-

пансерного наблюдения пациентов с бронхиальной астмой в 

2015 и 2016 годах. В ходе исследования было выявлено, что 

заболеваемость с временной утратой трудоспособности в 

2015 году составила при легком течении - 14,7 дней, при 

средней тяжести - 39,2 дня, при тяжелом течении БА - 87,5 

дней; в 2016 году соответственно 16,4 дней, 36,2 дня, 84,1 

дней. При оценке показателя «число госпитализаций граж-

дан, находящихся под диспансерным наблюдением» получе-

ны следующие результаты: в 2015 году данный показатель 

составил 10%, а в 2016 году – 25%. При анализе показателя 

«число случаев инвалидности граждан, находящихся под 

диспансерным наблюдением» выявлено, что в 2015 году он 

составил 4%, в 2016 году - 2%. 

   При исследовании смертности граждан, находящихся под 

диспансерным наблюдением, было выяснено, что данный  

показатель в 2015 году составил 2%, а в 2016 году - 1%. Ча-

стота обострений хронических заболеваний у граждан, нахо-

дящихся под диспансерным наблюдением за 2015 год была 

выявлена в количестве 89 обострений (у 60% пациентов), за 

2016 год 97 обострений (у 66% пациентов). Также было выяс-

нено, что число вызовов скорой медицинской помощи и гос-

питализаций по экстренным медицинским показаниям среди 

взрослого населения, находящегося под диспансерным 

наблюдением, возросло в 2016 году. 

   На втором этапе оценивалась степень соответствия прово-

димых мероприятий установленным нормативам по диспан-

серизации больных с бронхиальной астмой. В результате ис-

следования было выявлено, что частота наблюдений узкими 

специалистами (терапевт и пульмонолог) составила только 

53%. 27% пациентов были обследованы в соответствии с ре-

комендациями. При этом осмотр врачами других специально-

стей был проведен аллергологом у 4% пациентов; ЛОР - 36%; 

психотерапевтом - 0%; акушером-гинекологом - 88%; стома-

тологом - 12%; эндокринологом (по показаниям) - 15%. 

   При анализе частоты лабораторных и других диагностиче-

ских исследований были получены следующие данные: ана-

лиз крови был проведен у 100% пациентов; общий анализ 

мокроты - 72%; спирография - 39%; флюорография– 96%; 

ЭКГ– 91%; аллергологическое исследование– 4%; бронхоско-

пия– 8%; анализ мочи– 100%. 

Выводы 

   Диспансерное наблюдение оказывает положительное влия-

ние на течение болезни у пациентов с бронхиальной астмой, 

однако проводимые мероприятия не в полной мере соответ-

ствуют установленным нормативам по диспансеризации 

больных с БА. Остаются низкими частота наблюдения за па-

циентами, инструментальные методы исследования прово-

дятся недостаточно часто. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БОДИПЛЕ-

ТИЗМОГРАФИИ В ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫХ ПРИ 

ОБСТРУКТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Н.Г. Бузган, В.О. Жерненкова 

ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский 

университет" Минздрава РФ, Смоленск 

Научный руководитель: И.А. Пискунова 

ассистент кафедры факультетской терапии  

ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   На современном этапе развития медицины крайне важно 

предупредить развитие инвалидизирующих форм заболева-

ний путем ранней их диагностики и своевременного лечения. 

К сожалению, многие диагностические методы неспособны 

выявить изменения функции легких на ранних стадиях болез-

ни. Одним из чувствительных методов исследования функ-

ции внешнего дыхания является бодиплетизмография (БПГ). 

БПГ — метод исследования функции внешнего дыхания пу-

тем сопоставления показателей спирографии с показателями 

механического колебания грудной клетки во время дыхатель-

ного цикла. 

Цель работы 

   Изучить отклонения показателей бодиплетизмографии у 

группы пациентов с респираторными жалобами, но нормаль-

ными показателями спирометрии.  А также на основании 

полученных данных оценить, возможно ли диагностировать 

обструктивные процессы при незначительном изменении 

функционального состояния органов внешнего дыхания, ко-

торую не представляется возможным выявить с помощью 

спирометрии. 

Материалы и методы 

   Обследовано 212 пациентов в возрасте от 18 до 80 лет 

(средний возраст 45,3). Среди обследованных 59,9% (n=127) 

составили мужчины, 40,1% (n=85) - женщины. Все пациенты 

на момент исследования предъявляли респираторные жалобы 

на кашель, возникающую экспираторную одышку при физи-

ческой нагрузке, снижение толерантности организма к физи-

ческим нагрузкам.  

   Всем пациентам проводилась спирометрия и бодиплетиз-

мография на аппарате экспертного класса «Master Screen 

Body» торговой марки «Erich Jaeger» производства «Care Fu-

sion», Германия. Исследования проводились натощак, на 

фоне отмены бронхолитической терапии, в утренние часы. 

   По результатам спирометрии были выявлены ОФВ1>80% 

от должного, индекс ТИФФНО> 70 %. То есть, согласно по-

казателям спирометрии, не было выявлено отклонений от 

нормы.  

Результаты  

   Среди обследованных пациентов у 71 мужчины (33,5%) и 

111 женщин (52,4%) были обнаружены признаки обструктив-

ного процесса в легких. Изолированное повышение остаточ-

ного объема легких (ООЛ – RV) наблюдалось у 16 пациентов 

(7,6%), что говорит об изолированном поражении у них мел-

ких бронхов. Всего было выявлено повышение RV 

(сочетанное + изолированное) у 64 пациентов (30,2%), что 

является достаточно информативным показателем для выяв-

ления обструкции дыхательных путей. Сочетанное повыше-

ние RV и форсированного остаточной емкости легких (ФОЕ 

– FRC) наблюдалось у 11 (5,2%) пациентов, что говорит о 

развившейся у них гиперинфляции. Сочетанное повышение 

RV, FRC и общей емкости легких (ОЕЛ – TLC)  
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наблюдалось у 8 (3,8%) пациентов, что говорит о наличии у 

этих больных абсолютной легочной гиперинфляции. Соче-

танное повышение RV и эффективного сопротивления дыха-

тельных путей легких (Reff) наблюдалось у 6 (2,8%) пациен-

тов, что говорит о развившихся обструктивных изменениях в 

крупных и средних бронхах. У 45 пациентов (21,2%) отмеча-

лось повышение форсированной остаточной емкости легких 

(RV), что указывает на обструктивные процессы в легких 

пациентов. У 65 пациентов (30,7%) отмечалось повышение 

уровня Reff, что указывает на высокую информативность 

повышения этого показателя для диагностики обструктив-

ных изменений в легких. 

Выводы  

   Получение нормальных показателей при проведении спи-

рометрии не исключает наличие обструктивного процесса в 

органах дыхания, что требует дополнительного обследова-

ния пациента. 

   Бодиплетизмография является точным методом в диагно-

стике обструктивных заболеваний легких, дополняющим 

данные спирометрии и помогающим получить более полное 

представление о функциональном состоянии органов внеш-

него дыхания, особенно при изолированном поражении мел-

ких бронхов, в начальных стадиях заболевания, у молодых 

тренированных пациентов, при неясных респираторных 

нарушениях, при ХОБЛ у пожилых пациентов с полиморбид-

ностью.  

   Остаточный объем легких является достаточно чувстви-

тельными показателем, изменяющимся при нарушении ре-

спираторной функции даже на ранних стадиях заболевания и 

при изолированном поражении мелких бронхов. Кроме того, 

информативным оказалось также эффективное сопротивле-

ние дыхательных путей. 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОЖНЫХ 

ПОКРОВОВ С ЦЕЛЬЮ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  

САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 

О.Н. Гоева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: К.С. Петрова 

К.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Сахарный диабет одна из важнейших проблем обществен-

ного здравоохранения по Нижегородской области. По дан-

ным статистики за 2016г. заболеваемость сахарным диабетом 

в Нижегородской области в два раза выше, чем в целом по 

стране. Из прошедших диспансеризацию 610.000 человек, у 

450.000 выявлены заболевания, из них у 12.000 сахарный 

диабет. В связи с чем перед главами регионов была поставле-

на цель – профилактика и ранняя диагностика сахарного диа-

бета. 

   Уровень сахара в крови является одним из важнейших по-

казателей, оказывающих как непосредственное, так и опосре-

дованное воздействие на кожные покровы и микроциркуля-

торное русло, зачастую кожные заболевания являются при-

знаками невыявленного нарушения толерантности к глюкозе.  

Цель работы 

   Выявление кожной патологии у лиц с первые выявленным 

сахарным диабетом 2 типа и страдающих сахарным диабе-

том 2 типа более 5 лет, а также сравнение характера кожной 

патологии у мужчин и женщин, страдающих сахарным диа-

бетом 2 типа. 

Материалы и методы 

   Исследования проводились на базе городской клинической 

больницы № 13, эндокринологического отделения и базе 

кафедры кожных и венерических болезней. Проводилась 

комплексная оценка кожных покровов у лиц с сахарным диа-

бетом 2 типа. Обследовано 100 человек (60-женщин, 40-

мужчин), из них число лиц с впервые выявленным сахарным 

диабетом составило- 35 человек, число лиц, страдающих са-

харным диабетом более 5 лет- 65 человек. Составлен элек-

тронный протокол обследования пациентов. 

Результаты 

   При анализе результатов полученных после осмотра кож-

ных покровов у группы лиц с первые выявленным сахарным 

диабетом 2 типа, единичная патология составила 48,6%, со-

четанная- 28,6%, клинические проявления и жалобы отсут-

ствовали у 22,8%. 

   Среди единичной патологии преобладает: кожный зуд на 

фоне повышенной сухости кожных покровов- 47,0 %, лихе-

нификация с гиперкератозом в области локтей и подошв- 

29,4%, инфекционная патология (грибковая инфекция, па-

пилломавирусная инфекция, акариаз) - 17,7%, васкулопатия- 

5,9%. 

   Среди сочетанной патологии преобладают сочетания: Су-

хость кожных покровов. Нумулярный дерматит- 50,0%, лихе-

нификация с гиперкератозом в области локтей и подошв. 

Грибковая инфекция-30,0%, сухость кожных покровов, лихе-

нификация с гиперкератозом в области локтей и подошв-20,0 

% 

   У группы лиц, страдающих сахарным диабетом более 5 

лет, единичная патология составила 29,2%, сочетанная- 

63,1%, клинические проявления и жалобы отсутствуют-7,7%.  

   При этом выявлено 2 сочетаний диагнозов- 19,5% (8 чело-

век), 3 сочетаний диагнозов- 36,6% (15 человек), 4 сочетаний  

диагнозов- 29,3% (12 человек), 5 сочетаний диагнозов- 12,2% 

(5 человек), 6 сочетаний диагнозов- 2,4% (1 человек). 

   Таким образом, из всей сочетанной патологии 65,9% (27 

человек) - это сочетание 3 и 4 кожной патологии, среди кото-

рых превалирующими являются: васкулопатии в сочетании с 

грибковой инфекцией 55,6%, лихенификация с гиперкерато-

зом подошв, с тенденцией к формированию локального по-

дошвенного гиперкератоза, в сочетании с другой кожной 

патологией- 44,4% 

Выводы 

   Среди пациентов с сахарным диабетом встречается значи-

тельное число больных как с изолированной, так и сочетан-

ной кожной патологией, которые коррелируют с длительно-

стью диабетического процесса. Структура выявленных кож-

ных заболеваний указывает на возможность утяжеления кож-

ной патологии с течением времени и возможность ее транс-

формации в разряд хирургической. С целью предупреждения 

таких случаев требуется организация оперативного и тесного 

взаимодействия специалистов эндокринологов и дерматоло-

гов, разработка программ комплексного ведения пациентов и 

дополнительного обучения специалистов. 

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ДИНАМИКУ  

ПАРАМЕТРОВ СПИРОМЕТРИИ У  

ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИО-

ЛОГИИ В ПОСТКОНТАКТНОМ ПЕРИОДЕ 

Д. Г. Гулузаде, А.Н. Новикова, Д.О. Шмонин, Д.В. 

Николаев 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский меди-

цинский университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.Д. Федотов 

К.м.н., ассистент кафедры госпитальной терапии им. В.Г. 

Вогралика  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Согласно данным статистических исследований и основан-

ных на них прогнозах экспертов, заболеваемость хрониче-

ской обструктивной болезнью легких в мире будет постоянно 

расти, и к 2020 году количество больных может достигнуть 

1,5 млрд. человек. [Chuchalin et al. 2014]. 

   ХОБЛ представляет собой комплексное респираторное 

нарушение, характеризующееся хроническим ограничением 

поступления воздуха, повышенной хронической воспали-

тельной реакцией дыхательных путей и их ремоделировани-

ем. Важной чертой этой патологии является постоянное чере-

дование фаз обострения и стабильного течения, что сопро-

вождается неуклонным снижением легочной вентиляции. 

Несмотря на возможности современной пульмонологии, за-

болевание носит необратимый характер и приводит к разви-

тию тяжелой дыхательной недостаточности и смерти пациен-

тов [GOLD 2017]. 

   Среди основных причин развития ХОБЛ исследователи 

отмечают наследственную предрасположенность, связанную 

со сниженной выработкой альфа-1-антитрипсина, а также с 

нарушением активности некоторых металлопротеиназ и ку-

рением табака [GOLD 2017]. Отказ от курения приводит к 

значительному улучшению легочной вентиляции [Anthonisen 

NR et al. 2002.]. Еще одна из основных причин, вызывающих 

ХОБЛ, указывается как профессиональный фактор. [Л.А. 

Шпагина и др. 2015]. 

   Вместе с тем, данные о влиянии продолжения курения на 

параметры спирометрии у пациентов с ХОБЛ профессио-

нальной этиологии (пХОБЛ) в постконтактном периоде весь-

ма разрознены, в связи с этим предпринята данная работа. 

Цель работы 

   Проанализировать динамику параметров спирометрии у 

курящих и некурящих пациентов с пХОБЛ в постконтактом 

периоде. 

Материалы и методы  

   На базе клиники ФБУН НИИ ГиП Роспотребнадзора были 

обследованы две группы стажированных работников маши-

ностроения, находящихся в постконтактном периоде и стра-

дающими профессиональной хронической легочной патоло-

гией (всего 60 человек, все мужчины, средний возраст 64±7 

лет, стаж работы во вредных условиях труда 24±7 лет, дли-

тельность заболевания 12±2,5 лет). Пациенты были разделе-

ны на две группы, исходя из фактора курения (не зависимо от 

количества выкуриваемых сигарет). Группы не различались 

по возрасту, стажу работы во вредных и опасных условиях 

труда и длительности заболевания. Группа 1 пХОБЛ – 30 че-

ловек, курящие, и группа 2 пХОБЛ – 30 человек, не курящие. 

Также пациенты получали необходимую терапию согласно 

стандартам GOLD. 

   Затем, ретроспективно по данным историй болезни была 

проанализирована динамика объема форсированного выдоха 

за первую секунду (ОФВ1) на протяжении последних 12 лет.  

   Для расчетов изменений параметров спирометрии применя-

лись методы непараметрической статистики. Для расчетов 

параметров между группами применялся критерий Манна-

Уитни, внутри групп - критерий Вилкоксона.  

Результаты 

   В группе с пХОБЛ №1 (куривших) ОФВ1 статистически 

значимо (Tэмпирическое 75 <Tкритическое 151) снизился на 

19 % (с 66% до 47%).  

   В группе некуривших пациентов с пХОБЛ ОФВ1 статисти-

чески значимо (T эмпирическое 129 <T критическое 151)  
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снизился на 11% (с 69% до 58%). Между тем, при сравнении 

параметров ОФВ1 за 2017 между группами была выявлена 

тенденция к снижению ОФВ1 в группе куривших пациентов 

на 11%. Вместе с этим, пациенты группы некуривших боль-

ных исходно имели среднюю степень тяжести нарушения 

легочной вентиляции (GOLD II стадии), и за 12 лет также 

остались на GOLD II стадии. А пациенты из группы курив-

ших больных перешли из стадии GOLD II в стадию GOLD 

III. 

Выводы 

   В ходе работы была подтверждена повреждающая роль 

табачного дыма в рамках ремоделирования бронхолегочной 

системы у пациентов с пХОБЛ находящихся в постконтакт-

ном периоде. У этих больных также отмечено прогрессиро-

вание заболевания в более тяжелую форму. Вместе с тем, у 

пациентов с пХОБЛ не куривших, также отмечено статисти-

чески значимое снижение легочной вентиляции, что свиде-

тельствует о персистирующем течении заболевания и после 

прекращения воздействия повреждающего профессиональ-

ного фактора.  

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАК-

ТЕРИСТИКА СЛУЧАЕВ РЕСТЕНОЗА ПОСЛЕ  

СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

К.Ю. Деряева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.Г. Починка 

К.м.н., доцент кафедры эндокринологии и внутренних болез-

ней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель 

   Определить распространенность случаев рестеноза коро-

нарных артерий среди больных с различными формами ише-

мической болезни сердца, которым выполняется селективная 

коронарография (СКГ), дать клиническую характеристику и 

оценить отдаленный прогноз этой группы пациентов. 

Материал и методы 

   В исследование включены 1515 случаев последовательно 

поступивших пациентов с подозрением на острый коронар-

ный синдром (ОКС), которым проводилась экстренная СКГ 

(в том числе в 194 случаях пациенты имели стентирование в 

анамнезе), а также 530 случаев с подозрением на стабильную 

стенокардию, которым выполнялась плановая СКГ в течение 

2016 в ГБУЗ НО Городской клинической больнице №13. Ме-

диана времени наблюдения составила 17 месяцев. Данные 

представлены в виде среднего ± стандартное отклонение, а 

также медианы [с интерквартильным интервалом]. 

Результаты 

   Признаки рестеноза выявлены в 53 случаях. В том числе в 

28 случаях - по результатам экстренной СКГ, что составило 

1,8 % всех больных, госпитализированных с подозрением на 

ОКС, которым выполнялась СКГ в текущую госпитализа-

цию, и 14,4 % от числа пациентов с ОКС, которые имели 

чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) в анамнезе. И 

в 25 случаях – по результатам плановой СКГ, что составило 

4,7 % от этой когорты больных. В 22 случаях (42%) имелась 

клиника нестабильной стенокардии, в 2 случаях (4%) развил-

ся инфаркт миокарда (ИМ) без элевации ST, в 4 (8%) – ИМ с 

элевацией ST, в 25 случаях (47%) имелась стабильная стено-

кардия. Пациенты с рестенозом не имели достоверных отли-

чий по полу и возрасту по сравнению с общей когортой 

больных, направляемых на СКГ: возраст составил 59,8 ± 8,4 

лет, доля мужчин составила 75%. Практически все пациенты 

(52 случая) имели артериальную гипертензию, в 13 случаях 

(25%) – плохо контролируемую медикаментозной терапией.  

В 7 случаях (13%) имелась фибрилляция предсердий, в 12 

случаях (23%) - сахарный диабет 2 типа. В 42 случаях (79%) 

пациенты соблюдали рекомендованный режим применения 

антитромбоцитарных средств и статинов после индексной 

операции стентирования. Промежуток времени от стентиро-

вания до возобновления ангинозного синдрома составил 7,5 

[2,0; 13,5] месяцев, до момента выполнения повторной СКГ 

– 17,0 [11,0 – 38,0] месяцев. В 6 случаях (11%) выявлен по-

вторный рестеноз после предшествующего ЧКВ по поводу 

рестеноза. В 2 (4%) случаях в рестеноз вовлечен ствол левой 

коронарной артерии, 28 случаях (53%) передняя нисходящая 

артерия, 4 случаях (8 %) огибающая артерия, 14 (26%) пра-

вая коронарная артерия и в 5 (9%) – ветви второго порядка. 

Степень выраженности рестеноза составила 50 [40; 60] % от 

исходного просвета сосуда. В 15 случаях (28%) рестеноз 

определял клиническую картину, в 2 (4%) случаях – рестеноз 

не являлся подсудимым сосудом, в 36 случаях (68%) одно-

значно определить связь рестеноза с клинической картиной 

не представлялось возможным. В 4 случаях adhoc проведена 

ангиопластика и стентирование рестеноза коронарной арте-

рии. Удалось собрать сведения о 17 случаях индексной гос-

питализации, во время которой выполнялось ЧКВ, ставшее 

субстратом для рестеноза: в 5 случаях ЧКВ выполнялось по 

поводу ИМ с элевацией ST, в 12 – по поводу ОКС без элева-

ции ST. В 12 случаях использовался один стент, в 5 – два и 

более, общая протяженность стентированного участка соста-

вила 27 [22; 31] мм, диаметр установленных стентов соста-

вил 2,75 [2,63; 3,25] мм, во всех случаях использовались го-

лометаллические стенты без антипролиферативного покры-

тия, во всех случаях не имелось осложнений ЧКВ и было  

достигнуто восстановление кровотока до IIIпо TIMI. Отда-

ленный исход удалось выяснить в 42 случаях. В течение вре-

мени наблюдения (медиана составила 17 месяцев) летальных 

исходов не имелось, рецидив стенокардии наблюдался в 27 

случаях (64%), реваскуляризация выполнялась в 12 случаях 

(29%). 

Выводы 

   Рестеноз коронарных артерий выявляется в 1,8% случаев из 

числа больных с ОКС, направляемых на СКГ, в том числе в 

14,4% - от числа пациентов, ранее подвергнутых ЧКВ. Меди-

ана времени развития рестеноза составляет 7,5 месяцев от 

момента индексного стентирования. Во всех выявленных 

случаях рестеноз развивался после имплантации голометал-

лических стентов. Наиболее частым клиническим проявлени-

ем рестеноза является стенокардия. Для пациентов, перенес-

ших рестеноз, характерна высокая частота возобновления 

стенокардии и необходимости в повторных вмешательствах. 

КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯ-

ЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА 

ПОЛИМОРБИДНОСТИ, ПРЕДШЕСТВОВАВШЕЕ ГОС-

ПИТАЛИЗАЦИИ ПО ПОВОДУ ОСТРОГО КОРОНАР-

НОГО СИНДРОМА 

Ю.А. Дорофеева 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава РФ, Киров 

Цель работы 

   Ретроспективная оценка качества лечения в зависимости от 

степени выраженности полиморбидности (ПМ) пациентов с 

фибрилляцией предсердий (ФП) до госпитализации по пово-

ду острого коронарного синдрома (ОКС). 

Материалы и методы 

   В анализ ретроспективна включены 105 пациентов (51,43% 

мужчин, 48,57% женщин, средний возраст 65,94±9,34 лет), 

имеющих ФП до госпитализации по поводу ОКС. Использо-

ваны амбулаторные и стационарные карты пациентов. Дан-

ные путем обезличивания вносились в электронную базу для 

последующего анализа. Индекс полиморбидности (ИПМ) 

оценивали по М. Е. Charlson и соавт. (1987) в модификации 

H. Quan и соавт. (2005). Подсчитаны средняя и стандартное 

отклонение (М±σ), различия между группами оценивали по 

коэффициенту Стьюдента (для количественных признаков) и 

коэффициентом χ2 (для качественных признаков). 

Результаты 

   Пациенты ранжированы в зависимости от ИПМ: легкая 

степень ПМ (1-2 балла) не выявлена ни у одного из наблюда-

емых, средняя степень ПМ (3-4 балла) имела место у 42 

(40%) больных, тяжелая степень ПМ – у 63 (60%) больных. 

Среднее значение ИПМ в группе со средней степенью ПМ 

составило 3,64±0,48, в группе с высокой степенью ПМ – 

5,94±1,03 баллов. 

   Для пациентов каждой группы были определены возраст-

ные, гендерные характеристики, среднее количество заболе-

ваний, среднее количество получаемых лекарственных пре-

паратов, отдельно оценивалась антитромботическая (АТТ), 

гиполипидемическая (ГЛТ) и антигипертензивная (АГТ) те-

рапия. 

   В группу со средней степенью ПМ вошли пациенты в воз-

расте 58,91±6,95 лет, в группу с высокой степенью ПМ – 

70,63±7,65 лет (p<0,001). 

   В группе со средней степенью ПМ преобладали мужчины 

(71,43% мужчин против 28,57% женщин, p=0,0001), а в груп-

пе с высокой степенью ПМ – преобладали женщины (61,9% 

женщин против 38,1% мужчин, p=0,0075). 

   Среднее количество заболеваний оказалось достоверно 

большим в группе с тяжелой степенью ПМ: 7,97±2,66 против 

5,62±2,37 заболеваний в группе со средним значением ИПМ 

(p=0,00001). 

   Несмотря на различное число заболеваний, среднее количе-

ство постоянно получаемых лекарственных препаратов в обе-

их группах было примерно одинаковым (3,83±2,32 и 

3,76±2,48 препаратов соответственно, p=0,882). 

   Существенно не отличалось количество пациентов, не при-

нимавших в течение последних 3 месяцев, ни каких препара-

тов (7,14% против 6,35% пациентов соответственно, p=0,873). 

   При анализе АТТ в группе с высоким ИПМ преобладало 

количество пациентов, получающих пероральные актикоагу-

лянты 38,1% против 30,85% пациентов соответственно, 

p=0,0003. С другой стороны, в группе с высоким ИПМ была 

тенденция к большему количеству пациентов, не получавших 

никакой АТТ: 33,53% против 16,67% в группе со средним 

ИПМ, p=0,058. 

   Количество пациентов, получающих ГЛТ, оказалось очень 

небольшим и примерно одинаковым в обеих группах 35,71% 

(средний ИПМ) и 25,4% (высокий ИПМ), p=0,256. Целевые 

значения уровня холестерина липопротеидов низкой плотно-

сти крови имели место у очень небольшого количества паци-

ентов обеих групп, с тенденцией к худшим показателям у 

пациентов с высоким ИМП: 19,05% (средний ИПМ) против 

7,94% (высокий ИМП), p=0,0804. 

   Количество пациентов с артериальной гипертензией, не 

получающих никакой АГТ в обеих группах было примерно 

одинаковым: 10,26% (средний ИПМ) против 20,63% 

(высокий ИПМ), p=0,1717. Однако, в группе со средним 

ИПМ целевое артериальное давление имело место у больше-

го числа пациентов, чем в группе с высоким ИПМ: 33,33%  
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против 15,7% пациентов соответственно, p=0,0403. 

Заключение 

   Среди пациентов с ФП, которые в дальнейшем были госпи-

тализированы по поводу ОКС, преобладают (60%) пациенты 

с высоким ИПМ, у которых ожидаемая выживаемость в бли-

жайшие 10 лет менее 21%. Среди пациентов с высоким ИПМ 

преобладают женщины, среднее число заболеваний в этой 

группе 7,97±2,66. Качество АТТ, ГЛТ и АГТ было ниже у 

пациентов с высоким ИМП. 

ВЛИЯНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ НА  

СЛУЧАИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕРДЕЧНО – СОСУДИ-

СТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

М.А. Емельянова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Ю. Григорьева  

Д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлиниче-

ской терапии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Комплаентность или приверженность лечению — степень 

соответствия между поведением пациента и рекомендация-

ми, полученными от врача. Повышение приверженности 

пациента к лечению является актуальной проблемой обще-

ственного здравоохранения. Очевидно, что недостаточная 

(низкая) приверженность лечению может иметь серьезные и 

дорогостоящие последствия. Подсчитано, что она является 

частой причиной смертельных случаев в результате сердечно 

- сосудистых катастроф (ишемический инсульт (ИИ), ин-

фаркт миокарда (ИМ), нарушения ритма и остановка серд-

ца). Кроме того, предполагается, что до 23% вызовов на дом, 

10% госпитализаций и частых визитов в медучреждения, 

диагностических мероприятий можно было бы избежать при 

соблюдении пациентами всех предписаний врача. Вопрос о 

приверженности лечению особенно важен для больных с 

ишемической болезнью сердца (ИБС).  

Цель работы  

   Оценить взаимосвязь приверженности лечению с возник-

новением сердечно – сосудистых осложнений у пациентов с 

ИБС и выявить влияние приверженности терапии статинами 

на частоту случаев их возникновения.  

Материалы и методы 

   В исследовании участвовало 70 человек с диагнозом ИБС. 

Больные были распределены на 4 группы по результатам 

опросника Мориски – Грина. 1 группа – 0 баллов; 2 группа –

1 балл, 3 группа –2 балла;4 группа –3 балла; 5 группа – 4 

балла. 

Результаты 

   По опроснику Мориски – Грина результаты распредели-

лись по группам следующим образом: 1 группа – 27,1% (19 

человек); 2 группа –34,3% (24 человека), 3 группа –12,9% (9 

человек); 4 группа –21,4% (15 человек); 5 группа – 4,3% (3 

человека). В каждой группе было проанализировано число 

сердечно – сосудистых осложнений (ИМ, ИИ): ИМ: 1 группа 

– 5,2% (1 человек); 2 группа –8,33% (2 человека), 3 группа –

33,3% (3 человека); 4 группа –80% (12 человек); 5 группа – 

100% (3 человека); ИИ: 1 группа – 5,2% (1 человек); 2 группа 

–16,6% (4 человека), 3 группа –33,3% (3 человека); 4 группа 

–40% (6 человек); 5 группа – 66,6% (2 человека). Так же бы-

ла проанализирована по группам приверженность к препара-

там статинов: 1 группа – 63,1% (12 человек); 2 группа –

41,6% (10 человек), 3 группа –33,3% (3 человека); 4 группа –

26,7% (4 человека); 5 группа – 0% (0 человек).  

   Наилучшая приверженность выявлена у пациентов 1-2 

групп, а в 4 и 5 крайне низкая. Наибольшая частота случаев 

сердечно – сосудистых катастроф выявлена так же в 4,5 

группах больных. Приверженность к статинам оказалась 

низкой в 4 и 5 группах, как и в случае с высокой встречаемо-

стью ИМ и ИИ, что бесспорно доказывает необходимость 

препаратов данной группы, однако не смотря на выявленную 

зависимость, к сожалению, приверженность пациентов к 

статинам в целом остается недостаточной. 

Заключение 

   У пациентов с низкой приверженностью лечению чаще, 

чем у больных, строго следовавших рекомендациям врача, 

наблюдались сердечно - сосудистые события. Низкая при-

верженность приему статинов ассоциируется с увеличением 

относительного риска смерти. 

ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНО-

СТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА НА РЕЗУЛЬТАТЫ  

СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У  

ВОЗРАСТНЫХ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 

 КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

О.П. Есина
1
, С.Г. Есин

2
 

1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ, 

2 ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая кли-

ническая больница», Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.П. Носов  

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии им. В.Г. 

Вогралика   

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Высокая заболеваемость инфарктом миокарда (ИМ) в  

России в настоящее время определяет необходимость свое-

временной диагностики, стационарного и восстановительно-

го лечения. Использование анализа вариабельности сердеч-

ного ритма (ВСР) для изучения вегетативного статуса боль-

ных ИМ позволяет оценить риск развития неблагоприятных 

исходов на госпитальном этапе. Отсутствие полной информа-

ции о прогностической роли исследования ВСР в отдаленном 

периоде после выписки из стационара у пожилых пациентов, 

после выполнения коронарного стентирования определяет 

актуальность данного исследования. 

Цель работы 

   Проанализировать результаты лечения пациентов пожилого 

и старческого возраста, после коронарного стентирования на 

фоне острого коронарного синдрома (ОКС), в зависимости от 

исходных показателей ВСР, а также определить возможные 

предикторы неблагоприятного исхода. 

Материалы и методы 

   В исследование включено 116 пациентов, поступивших в 

клинику с ОКС, подвергнувшихся коронарному стентирова-

нию в первые 6 часов от появления болевого синдрома. Всем 

пациентам на госпитальном этапе после коронарного стенти-

рования выполнялось суточное ЭКГ-мониторирование с 

оценкой показателей ВСР. Кроме этого, проводился расчет 

рисков по шкалам SYNTAX Score и GRACE. Последующее 

амбулаторное наблюдение проводилось в сроки 1,5±0,3 лет. 

Результаты 

   В течение первых 6 месяцев после выписки из стационара 

было зарегистрировано 4 летальных исхода. Отмечено, что у 

всех погибших пациентов отмечено снижение временных 

показателей ВСР. Проведенный ROС-анализ показал возмож-

ность применения шкалы Grace для прогнозирования разви-

тия летального исхода и/или повторного ИМ в сроки до 6 

месяцев у стентированных больных с ОКС при низкой ВСР. 

Показано, что средний риск шкалы GRACE (более 89 баллов) 

у пожилых пациентов с низкой ВСР отражает высокий риск 

развития летального исхода в ближайшие 6 месяцев после 

госпитализации. У пациентов со сниженной ВСР по данным 

временного анализа отмечено достоверное увеличение часто-

ты развития как повторных ОКС (p=0,05), так и рецидивов 

стенокардии (p=0,02). Установлены предикторы неблагопри-

ятного прогноза у пожилых пациентов с ОКС и низкой ВСР 

после проведения коронарного стентирования (наличие ИМ в 

анамнезе, низкая фракция выброса левого желудочка (ФВ 

ЛЖ), значение тропонина I перед эндоваскулярным вмеша-

тельством, сопутствующая артериальная гипертензия, высо-

кий риск по шкалам SYNTAX Score и GRACE). 

Заключение 

   С учетом диагностированных предикторов неблагоприят-

ного прогноза у пожилых пациентов с ОКС и низкой ВСР 

после проведения коронарного стентирования (наличие ИМ в 

анамнезе, низкая ФВ ЛЖ, значение тропонина I перед эндо-

васкулярным вмешательством, сопутствующая артериальная 

гипертензия, высокий риск по шкалам SYNTAX Score и 

GRACE) значимое место во вторичной профилактике сердеч-

но-сосудистых осложнений должны занимать адекватные 

антиишемическая и антигипертензивная терапия с учетом 

измененного нейро-вегетативного баланса.  

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАС-

НОСТЬ РАЗНЫХ ВИДОВ ПУЛЬСУРЕЖАЮЩЕЙ ТЕ-

РАПИИ У БОЛЬНЫХ С КОМОРБИДНОЙ СЕРДЕЧНО-

ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Т.П. Илюшина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Ю. Григорьева 

Д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлиниче-

ской терапии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель исследования  

   Сравнение клинической эффективности и безопасности 

бета-адреноблокатора Конкора, антогониста кальция Верапа-

мила и комбинированного препарата Конкор АМ у больных 

стабильной стенокардией в сочетании с бронхиальной аст-

мой (БА). 

Материалы и методы 

   Обследовано 90 пациентов стабильной стенокардией II-III 

ФК, имеющих сопутствующую БА. Средний возраст боль-

ных составил 62,5±7,2 года, в том числе женщин 57 чел. 

(64%), мужчин 33 чел. (36%). Больным исходно, через 4 не-

дели и 6 месяцев лечения в динамике выполнено ЭКГ, суточ-

ное ЭКГ-мониторирование и исследование функции внешне-

го дыхания (ФВД). Больные методом конвертов разделены на 

три группы по 30 чел. Пациентам группы 1 назначен бета-

адреноблокатор бисопролол (Конкор) в дозе 5 мг в сутки, 

группы 2 – антагонист кальция верапамил в дозе 240 мг в 

сутки, группы 3 – комбинированный препарат в виде фикси-

рованной комбинации Конкор АМ 5+5 мг в сутки.  

Результаты 

   У пациентов группы 1 исходная ЧСС составила 80,3±1,4 уд/

мин., через 4 недели лечения 70,1±1,2 уд/мин (р=0,009), через 

6 месяцев 66,7±1,1 уд/мин (р=0,02 по сравнению с исход-

ным). У группы пациентов 2 исходная ЧСС была 77,9±2,7 уд/

мин, через 4 недели лечения 73,1±1,7 уд/мин (р=0,011), через 

6 мес. составила 69±2,1уд./мин. (р=0,008 по сравнению с ис-

ходным). У пациентов группы 3 исходная ЧСС составила  
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78,8±1,2 уд/мин., через 4 недели 65,5±1,5 уд/мин.,(р=0,004), 

через 6 месяцев - 65±1,2 уд/мин. (р=0,014 по сравнению с 

исходным). Выявлена достоверная разница между ЧСС через 

4 недели лечения у больных группы 1 по сравнению с груп-

пой 3 (р=0,087), а также через 6 месяцев лечения (р=0,004). 

Не выявлено достоверной разницы между ЧСС через 4 неде-

ли лечения у больных группы 2 по сравнению с группой 3 

(р=0,785), однако она имелась через 6 месяцев лечения 

( р=0,002).  

   При суточном ЭКГ-мониторировании ишемические изме-

нения миокарда в 1 группе исходно регистрировались у 5 

больных, во второй группе - у 3 больных, в третьей группе- у 

7 больных. Через 4 недели и 6 мес. лечения ишемических 

изменений не отмечалось у всех трех групп. Количество эпи-

зодов болевой и безболевой ишемии также в динамике не 

было, что свидетельствует о хорошем антиишемическом дей-

ствии всех трех препаратов. 

   Показатель ОФВ1 в группе 1 исходно был 76,5±2,15% от 

должной величины (д.в), через 4 недели -77,5±2,21 от д.в.

(р=0,869), через 6 месяцев 89±2,19 от д.в.(р=0,745), во 2 груп-

пе - исходно-68,±2,36% от д.в., через 4 недели- 66,5±2,56 от 

д.в.,(р=0,750)., через 6 мес-67,4±2,78% от д.в.(р=0,876). В 

третьей группе исходно 72±2,34% от д. в, через 4 недели 

69±2,23 от д.в.(р=0,813), через 6 мес. 77±2,44% от д.в. 

   Из побочных явлений через 4 недели у 2 мужчин (6,6%) 1 

группы отмечалось небольшое усиление одышки и кашля, 

однако при аускультации хрипы не регистрировались, и у 3 

женщин (10%) 3 группы отмечалась небольшая пастозность 

лодыжек, что, однако, не потребовало отмены назначенных 

препаратов.  

Выводы 

   По нашим данным, у пациентов хронической ишемической 

болезнью сердца с сопутствующей БА все три вида пуль-

сурежающей терапии эффективны и не оказывают при этом 

отрицательного воздействия на бронхиальную проходи-

мость. Однако терапия бета-адреноблокатором в монотера-

пии и в комбинации с амлодипином наиболее эффективна. 

ОСОБЕННОСТИ АНДРОГЕННОГО СТАТУСА И 

СВЯЗЬ ЕГО С КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ У МУЖЧИН ТРУ-

ДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА С ОЖИРЕНИЕМ 

О.В. Каратаева, А.О. Ковалева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.И.  Панова 

Д.м.н., профессор кафедры эндокринологии и внутренних 

болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель работы  

   Оценить андрогенный статус (АС) у мужчин трудоспособ-

ного возраста с ожирением (ОЖ) и проследить его связь с 

показателями качества жизни (КЖ). 

Материалы и методы.  

   Обследован 71 пациент на этапе стационарного лечения по 

поводу кардиоваскулярной (ИБС, стабильная стенокардия, 

артериальная гипертония) и гастроэнтерологической патоло-

гии; средний возраст обследованных- 46,4±7,2 лет. Все боль-

ные, помимо стандартного клинического и лабораторно-

инструментального обследования, прошли тестирование с 

использованием опросника SF-36, позволяющего оценить 

качество жизни (КЖ), а также теста Anging Males' Symptoms 

(AMS) для уточнения андрогенного статуса. Статистическая 

обработка полученных данных проведена с помощью про-

граммы STATISTICA 6.0 с использованием непараметриче-

ских методов. 

Результаты 

   Частота андрогенодефицита у пациентов составила 73,2% с 

преобладанием соматического компонента (71,1%), в то вре-

мя как психологический и сексологический компоненты 

встречались существенно реже- в 11,5 и 17,3% случаев соот-

ветственно. По мере нарастания степени тяжести ОЖ значи-

мо возрастала распространенность андрогенодефицита, до-

стигая 100% у лиц с морбидным ОЖ против 64,4% у боль-

ных с первой степенью тяжести ОЖ и 66,7%- со второй 

(р=0,005), при этом при всех степенях тяжести ОЖ преобла-

дал соматический компонент- 40%, 68% и 82,3% при 1, 2 и 3 

степенях ОЖ. Факторами, значимо связанными с андрогено-

дефицитом у больных с ОЖ явились такие, как степень тяже-

сти ОЖ (r=0,3, р-0,002), андроидный тип ОЖ (r=0,3, 

р=0,0004), инсулинорезистентность (ИР) согласно HOMA- 

коэффициенту (r=0,4, р=0,0001) 

   Корреляционный анализ показал наличие статистически 

значимой обратной связи дефицита андрогенов со всеми по-

казателями качества жизни- физическими (физическим функ-

ционированием, ролевым физическим функционированием, 

физическим компонентом здоровья, жизненной активно-

стью), психо-социальными (психическое здоровье, психиче-

ский компонент здоровья, ролевое эмоциональное функцио-

нирование), а также с показателем общего здоровья и индек-

сом боли, р <0,05. Выявленные закономерности были также 

подтверждены при использовании анализа γ-корреляции. 

Выводы 

   Мужчины трудоспособного возраста с наличием ОЖ, про-

текающего на фоне соматической патологии – кардиоваску-

лярной, гастроэнтерологической, характеризуются высокой 

распространенностью дефицита андрогенов-73,2% с  

преобладанием соматического компонента. Выявлена прямая 

связь частоты выявляемости андрогенодефицита со степенью 

тяжести ОЖ, при этом он достигает 100% у лиц с морбидным 

ОЖ. Значимыми факторами, ассоциированными с андрогено-

дефицитом у ожиревших пациентов, явились также тип ОЖ 

(андроидный), инсулинорезистентность. Дефицит андрогенов 

значимо ухудшает все показатели качества жизни, как физи-

ческий, так и психический компоненты. 

ВЛИЯЕНИЕ ФАКТОРОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С 

АНДРОИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ, НА АРТЕРИАЛЬНУЮ 

ГИПЕРТЕНЗИЮ У МУЖЧИН  

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

А.О. Ковалева, О.В. Каратаева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.И. Панова  

Д.м.н., профессор кафедры эндокринологии и внутренних 

болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель работы 

   Оценить влияние неблагоприятных факторов, связанных с 

андроидным ожирением (ОЖ), на характер артериальной 

гипертонии (АГ) у мужчин трудоспособного возраста. 

Материалы и методы 

   Обследовано 59 мужчин-работников полиции средний воз-

раст 48,8+7,92, страдающих артериальной гипертензией (АГ) 

2-3 стадии. Из них у 61 % были с андроидным ожирением 

(ОЖ) (1, основная группа), 39% мужчин были с нормальной 

массой тела (2 группа, контроль). Всем пациентам проведено 

общеклиническое, антропометрическое обследование. Биохи-

мическое исследование крови включило анализ липидного 

спектра крови с расчетом коэффициента атерогенности (КА). 

Состояние углеводного обмена оценивалось по уровню глю-

козы венозной крови натощак, состояние печени - по уровню 

печеночных ферментов аланинаминотрансфераза (АЛАТ) и 

аспартатаминотрансфераза (АСАТ). Гормональные исследо-

вания включали определение базального инсулина с дальней-

шим расчетом индекса инсулинорезистентности. Также был 

проведен ряд инструментальных методов обследования: 

электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография(ЭХО), суточ-

ное мониторирование артериального давления(СМАД), пуль-

соксиметрия (Пс). Было проведено анкетирование пациентов 

с использованием берлинского опросника синдрома обструк-

тивного апноэ сна (СОАС), шкалы сонливости Epworth, шка-

лы депрессии Бэка, шкалы личностной и ситуационной тре-

вожности Спилберга-Ханина, голландского опросника пище-

вого поведения DEBQ.Статистическая обработка получен-

ных данных проведена с помощью програм-

мы STATISTICA 6.0.  

Результаты 

   Статистически значимой разницы по данным СМАД у па-

циентов с ОЖ и в группе без ОЖ не обнаружено (p> 0.05) 

Однако выявлена разница по количеству групп гипотензив-

ных препаратов для удержания целевых цифр АД (у пациен-

тов с ОЖ = 4,5 [4;5], без ОЖ=3[1,5;4], р=0,0003). При сравне-

нии по данным ЭХО выявлено: увеличение толщины межже-

лудочковой перегородки (ТМЖП)у пациентов с ОЖ 

(ТМЖП= 14,5 [12;15]и ТМЖП=12 [11;13] без ОЖ, р=0,0115), 

а так же увеличение задней стенки левого желудочка 

(ТЗСЛЖ) (14 [11;15] и 12 [11;12], р=0,0119), увеличение мас-

сы миокарда (ММ) (285 [232;329] и 222 [194,5;242], р=0,0027) 

и индекса массы миокарда (ИММ) (122,5 [112;130] и 108 

[93,5;122], р=0,0460). У пациентов с ОЖ выявлено увеличе-

ние уровня глюкозы крови (5,9 [5,5;6,85] и 5,25 [4,3;6,0] без 

ОЖ, р=0.0007), инсулина (17,66[14,52;23,75] и 11,65

[4,53;18,8] без ОЖ, р=0.0042), АЛАТ (35[26,5;53,5] и 21

[15;106] в группе без ОЖ, р=0,0084), ЛПНП (3,5[2,8;4,2] и 3,0 

[1,9;3,7] без ОЖ, р=0,04). К тому же у пациентов с ОЖ выяв-

лена большая вероятность СОАС (с ОЖ 88,5[84;90], без ОЖ 

93,5[83;98], р=0,0086), по данным берлинского опросника 

СОАС (с ОЖ 5[4;7] и 4 [2;5,5] без ОЖ, р=0,348), по данным 

опросника Epworth (7 [4;10] с ОЖ и 5 [1;7] без ОЖ, 

р=0,0429). По результатам оценки психо-эмоционального 

компонента: у пациентов с ОЖ чаще встречается ограничи-

тельное пищевое поведение (2,5[2,15;3,2], без ОЖ 2[1;2,9], 

р=0.0146), а так же есть тенденция к более высокому уровню 

личностной тревожности в этой группе (39,5[38;45], без ОЖ 

37[1;2,9], р=0.05).  Выявлено наличие значимой прямой связи 

скорости утреннего подъёма АД по СМАД с показателями: 

Хс (r=0,4022, p=0,0416), КА (r=0,4231, p=0,0442), АСАТ 

(r=0,4206, p=0,0362) среди пациентов с ОЖ. Также в этой 

группе наблюдается прямая связь уровня инсулинемии с 

уровнем максимального диастолического АД за сутки по 

СМАД (r=0,4450, p=0,0293), c дневной вариабельностью си-

столического АД (r= 0,4010, p=0,0469) и индекса инсулино-

резистентности с этими же показателями (r=0,4198, p=0,0411 

и r=0,4270, p=0,0333 соответственно). Выявлена значимая 

прямая корреляционная связь показателей ремоделирования 

миокарда (ТМЖП, ТЗСЛЖ, ММ и ИММ с показателями 

СМАД, говорящими о нарушении в профиле АД. 

Выводы 

   Достижение целевых уровней АД при андроидном ожире-

нии требует более интенсивной гипотензивной терапии. АГ, 

протекающая на фоне ОЖ, сопровождается более выражен-

ным ремоделированием миокарда, что связано с  
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показателями СМАД. Наличие ОЖ у мужчин с АГ ассоции-

руется с более высокими уровнями инсулинемии, липиде-

мии, инсулинорезистентностью,повышенными показателями 

печеночных ферментов. Пациенты с андроидным ОЖ отли-

чаются склонностью к возникновению СОАС, что сопровож-

дается снижением сатурации кислорода в крови. Исследова-

ние психо-эмоционального статуса позволило выявить, что 

мужчины с ОЖ отличаются более высоким уровнем тревож-

ности и нарушениями пищевого поведения, в основном по 

ограничительному типу. 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С ПОМОЩЬЮ 

СИСТЕМЫ ГЛЮКОПРИНТ 

И.О. Колесникова 

ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный Университет им. В.И. 

Вернадского» Медицинская академия им. С.И.  

Георгиевского Минздрава РФ, Симферополь 

Научный руководитель: И.Н. Репинская  

Ассистент кафедры внутренней медицины №2  

ФГАОУ ВО Крымский Федеральный Университет им. В.И. 

Вернадского «Медицинская академия им. С.И. Георгиевско-

го» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Сахарный диабет (СД) признан неинфекционной эпидеми-

ей в современном мире. Болезнь охватывает более 350 мил-

лионов населения земного шара. По данным официальной 

статистики за период 2000-2017 гг. заболеваемость СД уве-

личилась более чем в 2 раза, с 111,3 до 231,4 на 100 тыс. че-

ловек населения Российской Федерации. СД является ост-

рейшей медико-социальной проблемой, относящейся к прио-

ритетным национальным системам здравоохранения практи-

чески всех стран мира, т.к. является одной из ведущих при-

чин инвалидизации и ранней смертности пациентов трудо-

способного возраста, что связано с развитием осложнений, 

обусловленных неудовлетворительной компенсацией угле-

водного, липидного и других видов обмена веществ.  

Цель работы 

   Оценить возможность долгосрочного контроля и вариа-

бельность показателей гликемии у больных СД при помощи 

Глюкопринт-системы с целью достижения компенсации за-

болевания и улучшения результатов лечения. 

Материалы и методы 

   Обследовано 100 пациентов с СД 1 и 2 типа, находящихся 

на стационарном и амбулаторном лечении ГБУЗ РК «РКБ 

им. Н.А.Семашко» с длительностью заболевания более 1 

года (50 мужчин и 50 женщин). Средний возраст пациентов 

составил 57,9±2,7 лет. Все пациенты проходили полное кли-

нико-лабораторное и инструментальное обследование со-

гласно стандартам оказания медицинской помощи. Дополни-

тельно проводилась сравнительная оценка показателей уров-

ня гликемии с использованием данных индивидуальных при-

боров контроля гликемии пациентов с помощью аппарата 

Глюкопринт (производство ООО НПП «Политех-

Автоматика»), позволяющего проводить обработку результа-

тов контроля гликемии в интервале предшествующих 30 

дней с последующей их визуализацией. Статистическая об-

работка данных осуществлялась при помощи Statistica 6,0. 

Результаты 

   Анализ полученных данных показал следующее распреде-

ление показателей гликемического профиля: состояние гипе-

ргликемии отмечалось у 46,2±3,7% больных СД, нормогли-

кемии – у 35,3±2,5 % и гипогликемии – у 18,5±3,3 %. В то же 

время анализ показателей гликемии на протяжении предшес-

твующих 30 дней, зафиксированных приборами индивидуа-

льного контроля и обработанных на аппарате Глюкопринт, 

выявили у тех же пациентов состояние гипергликемии в 

63,5±2,69 %, нормогликемии – 26,3±2,62%, гипогликемии – 

10,2±1,61%. Полученные результаты продемонстрировали 

достоверные (p<0,05) различия показателей при использова-

нии разных методов контроля с визуализацией влияния на 

контроль СД таких факторов как питание, физические 

нагрузки и проводимая терапия при использовании системы 

Глюкопринт. 

   Распределение пациентов по группам в зависимости от 

типа СД, по половому признаку и данных системы Глю-

копринт получилось следующее. Сахарный диабет 1 типа: 

мужчины (n=25) и женщины (n=25) – максимальные значе-

ния гликемии 34,5±6,5 и 23,6±5,8, минимальные значения – 

3,5±1,1 и 3,1±1,4, средние значения – 17,8±2,7 и 11,1±2,6, 

соответственно. Сахарный диабет 2 типа: мужчины (n=25) и 

женщины (n=25) - максимальные значения гликемии 

24,1±4,5 и 22,8±5,7, минимальные значения – 6,3±1,9 и 

5,5±1,4, средние значения – 11,8±2,4 и 10,5±2,8, соответ-

ственно. 

   Полученные результаты показали лучший контроль глике-

мии у пациенток женского пола по сравнению с пациентами 

мужского пола, что подтверждает большую приверженность 

назначенной терапии женщинами. При сравнении показате-

лей у больных СД 1 и 2 типа отмечена большая вариабель-

ность показателей у пациентов с СД 1 типа, что свидетель-

ствует о более высоком риске развития ранних и поздних 

осложнений у данной категории пациентов и обосновывает 

необходимость более частого контроля уровня гликемии в 

течение суток. При использовании системы Глюкопринт в 

качестве метода контроля показатели гликированного гемо-

глобина пациентов, участвующих в исследовании, снизились  

на 0,75% по сравнению с исходными данными. 

Выводы 

   Визуализация уровня сахара крови с помощью аппарата 

Глюкопринт позволяет врачу в короткий период времени 

провести сравнительный анализ динамических показателей 

гликемии, зафиксированных в течение предшествующих 30 

дней. Распечатка результатов с визуализацией зон уровней 

компенсации и декомпенсации позволяет экономить время 

врача-эндокринолога, ранее затрачиваемое на анализ дневни-

ка самоконтроля. Наличие диаграмм становится незамени-

мым наглядным пособием врача при обсуждении результатов 

контроля гликемии, значения сбалансированного питания и 

физических нагрузок в достижении результатов.  

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ БЕЗ ПОДЪЕМА 

СЕГМЕНТА ST. ФАКТОРЫ,  

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ  

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 

А.Н. Колупаев 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава РФ, Киров 

Научный руководитель: С.В. Мальчикова 

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии  

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский  

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время выбор метода оптимальной реваскуля-

ризации для пациентов с острым коронарным синдромом без 

подъема сегмента ST (ОКСбпST), с поражением проксималь-

ной трети передней нисходящей артерии (ПНА), изолирован-

ные и мультисосудистые стенозы коронарных артерий, пред-

ставляет особенную сложность, поскольку на данный момент 

нет однозначных рекомендаций по поводу методов инвазив-

ного лечения. 

Цель работы  

   Выявление факторов, влияющих на выбор интервенционно-

го или оперативного лечения у пациентов, перенесших ОК-

СбпST, с поражением проксимального отдела (п/о) ПНА. 

Материалы и методы 

   В исследование включено 103 пациента после ОКСбпST, 

по данным коронароангиографии у которых выявлено гемо-

динамически значимое поражение проксимальной трети 

ПНА. Далее они были разделены на 2 группы. Первая группа 

аортокоронарного шунтирования (АКШ) 63 человека 

(61.2%). Вторая группа чрескожного коронарного вмеша-

тельства (ЧКВ) 40 человек (38.8%). Интервенционное и опе-

ративное лечение было проведено на базе КОГБУЗ КОКБ г. 

Кирова. Перед инвазивным лечением больным проводилась 

оценка клинической картины острого коронарного синдрома, 

полиморбидности, суммарного кардиоваскулярного риска до 

ОКСбпST, оценка по шкалам: Euroscore 2, SYNTAX, данные 

эхокаридиоскопии (ЭХО-КС). Конечные точки исследования: 

смерть, инфаркт миокарда (ИМ), ассоциированный с ревас-

куляризацией, острое нарушение мозгового кровообращения/

транзиторная ишемическая атака (ОНМК/ТИА), частота раз-

вития послеоперационных осложнений. Точки оценивались в 

период времени от госпитализации в сосудистый центр до 

окончания госпитального периода долечивания в центре реа-

билитации.  

Результаты 

   Различий между группами по полу и возрасту не было. В 

структуре коморбидности в обеих группах преобладали па-

циенты сахарным диабетом 2 типа 20,6% и 20,0% для групп 

АКШ и ЧКВ, соответственно. Не было различий и в анам-

нестических данных сердечно-сосудистых заболеваний: стаж 

ишемической болезни сердца, стаж гипертонической болез-

ни, перенесенные ранее инфаркты миокарда с подъемом сег-

мента ST, курение, наличие избыточной массы тела/

ожирение, гиперхолестеринемия. В полиморбидном статусе – 

значимые различия наблюдались в наличии значимого атеро-

склероза периферических артерий: 4,8% и 17,5% для групп 

КШ и ЧКВ, соответственно (р<0,05). Для группы АКШ риск 

неблагоприятных исходов по шкале EuroScore II в среднем 

составил 1,25±0,58%, в реальности – летальность составила 

1,6 %. В среднем баллы по шкале SYNTAX составляли 

18,6±7,0 баллов и 9,9±3.9 баллов, для групп КШ и ЧКВ соот-

ветственно (p<0,05). Сроки оперативного лечения составляли 

в среднем 18,0±7,8 дней и 7,2±7,9 дней для групп КШ и ЧКВ 

соответственно (р<0,01).  

   У пациентов со стенозом ствола левой коронарной артерии 

(ЛКА) более 50%, значимыми мультисосудистыми пораже-

ниями, устьевым поражением ПНА, протяженными стеноза-

ми ПНА (поражение 2-х и более сегментов ПНА более 50%) 

выполнялась операция АКШ. (р<0,01). В группе КШ были 

выявлены мощные перетоки между системами ЛКА и правой 

коронарными артериями (ПКА), в сравнении с группой ЧКВ. 

(р<0,01). При выявлении изолированных стенозов п/о ПНА 

50-80% - предпочтение отдавалось ЧКВ. 

   При поражении более 90 % ключевую роль при стентирова-

нии ПНА играл клинический статус пациента: возвратная 

стенокардия (неоднократное рецидивирование болевого син-

дрома) – рефрактерная к адекватному медикаментозному 

лечению, нестабильность гемодинамических показателей. 

Заключение 

   В выборе метода прямой реваскуляризации миокарда у па-

циентов с ОКСбпST с поражением п/о ПНА ключевая роль  
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отводится следующим факторам: показатели стратификаци-

онных шкал: SYNTAX, EuroScore II; подробный  анализ ко-

ронарного русла (в совокупности с поражением п/о ПНА - 

стеноз ствола ЛКА более 50%, мультисосудистых стенозов, а 

также наличие протяженных стенозов ПНА, устьевых пора-

жений ПНА,  наличие коллатерального кровообращения – 

перетоки между бассейнами ЛКА и ПКА), клиническое тече-

ние острого коронарного синдрома. 

СНИЖЕНИЕ РИСКА НЕФРОГЕННОГО СИСТЕМНО-

ГО ФИБРОЗА. ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВНОГО  

КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ МРТ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Н.Б. Королева, Е.А. Клюев 

 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.Н. Линева  

К.х.н., доцент кафедры общей химии  

Н.Ю. Григорьева 

Д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлиниче-

ской терапии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ  

Актуальность 

   По сравнению с другими методами визуализации, магнит-

но-резонансная томография (МРТ) является самым чувстви-

тельным инструментом диагностики и оценки состояния за-

болеваний головного мозга и других структур нервной систе-

мы. МРТ головы применяется для обнаружения опухоли моз-

га, инсульта, нарушения развития головного мозга, аневриз-

мы, заболеваний гипофиза, патологических изменений в тка-

нях головного мозга у больных с деменцией и рассеянного 

склероза. 

   Использование контрастных веществ позволяет получить 

более четкие и детальные снимки головного мозга и других 

структур нервной системы. В нашей стране зарегистрирова-

ны и используются четыре контрастных препарата на основе 

гадолиния: магневист, омнискан, дотарем и гадовист. Однако 

данные препараты имеют и серьезные противопоказания, 

особенно для больных, страдающих почечной недостаточно-

стью. Так, введение больших доз контрастных веществ на 

основе гадолиния может привести к развитию нефрогенного 

системного фиброза с летальным исходом. Кроме этого, 

необходимо отметить, что соединения гадолиния относятся к 

неспецифическим контрастным веществам и не переходят 

гематоэнцефалический барьер мозга, поэтому усиление кон-

траста при сканировании мозга возможно только при патоло-

гиях, связанных с нарушением гематоэнцефалического барь-

ера.  

Цель работы 

   Создание новых контрастных препаратов магнитно-

резонансной диагностики живых систем на основе соедине-

ний марганца(II). В качестве объекта исследований выбраны 

хелатные комплексы марганца(II) на основе биоактивных 

органических кислот. 

Материалы и методы  

   Были синтезированы водорастворимые комплексы марган-

ца (II) на основе биоактивных органических кислот, а также 

было установлено строение полученных соединений на осно-

ве рентгеноструктурного анализа. Произведено сравнение 

соединений по требованиям, предъявляемым к контрастным 

агентам. Оценка эффективности синтезированных соедине-

ний для усиления контраста изображения головного мозга 

мышей проведена для лактата и глицината Mn(II) в лаборато-

рии магнитно-резонансного имиджинга ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского на сверхвысокопольном (9,4 Т) МР-томографе 

Agilent DDR 400WB. 

Результаты  

   Выявлено соответствие лактата марганца (II) требованиям, 

предъявляемым к контрастным агентам: водорастворимость, 

устойчивость в водных (физиологических) растворах, тип 

соединения (хелатные), нетоксичность, высокие релаксаци-

онные свойства. 

Выводы 

   Создание нового класса контрастных веществ для МРТ 

мозга имеет несомненную значимость. В качестве альтерна-

тивы гадолиниевым контрастным веществам могут быть ис-

пользованы соединения марганца. В отличие от гадолиния 

марганец содержится в организмах всех растений и живот-

ных и является эссенциальным (жизненно-необходимым) 

микроэлементом. Вместе с тем, исследования в области мар-

ганцевых контрастных веществ ограничены простыми соля-

ми или аналогичными соединениями гадолиния и, возможно, 

поэтому проигрывают известным коммерческим продуктам 

гадолиния. Соответственно, использование новых водорас-

творимых хелатных соединений марганца для создания эф-

фективных и безопасных контрастных веществ является ак-

туальной задачей, решение которой представляет не только 

фундаментальный, но и практический интерес.  

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЕМЕЙНОЙ  

ГЕТЕРОЗИГОТНОЙ ХОЛЕСТЕРИНЕМИИ СРЕДИ  

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ КАР 

ДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Ю.А. Крутикова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.Г. Починка 

К.м.н., доцент кафедры эндокринологии и внутренних болез-

ней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель работы  

   Оценить распространенность гетерозиготной семейной ги-

перхолестеринемии (СГХС) среди госпитализированных па-

циентов кардиологического профиля. 

Материалы и методы 

   Изучались результаты 8216 исследований липидного про-

филя, последовательно выполненных в клинико-

диагностической лаборатории ГБУЗ НО «Городская клиниче-

ская больница №13» в течение 10 месяцев 2017 года, в том 

числе в 2553 случаях у госпитализированных больных кар-

диологического профиля. Для выявления возможной СГХС 

использовали следующие параметры, входящие в Голланд-

ские критерии (DLCN, 2001): уровень холестерина липопро-

теидов низкой плотности (ХС-ЛПНП) ≥ 5,0 ммоль/л и нали-

чие раннего развития ИБС (мужчины <55 лет, женщины <60 

лет). Данные представлены в виде Mean ± SD. 

Результаты 

   У 2553 пациентов кардиологического профиля средние зна-

чения липидограммы оказались следующими – общий холе-

стерин (ОХ) 5,0 ± 1,4, ХС-ЛПНП 3,2 ± 1,0, холестерин липо-

протеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП) 1,1 ± 0,3, тригли-

цериды (ТГ) 1,9 ± 1,3 ммоль/л. Уровень ХС-ЛПНП ≥ 5,0 

ммоль/л оказался в 121 случае (4,7 % больных кардиологиче-

ского профиля). Из их числа в 34 случаях (1,3%) пациенты 

соответствовали возрастному критерию раннего развития 

ИБС. Таким образом эти пациенты имели как минимум 5 

баллов по критериям DLCN, что соответствует возможному 

наличию СГХС. В этой группе пациентов средние значения 

липидограммы оказались следующими: ОХ 7,8 ± 0,7, ХС-

ЛПНП 5,5 ± 0,4, ХС-ЛПВП 1,3 ± 0,3, ТГ 2,6 ±1,4 ммоль/л.  

   Также в этой группе больных встречались следующие ко-

морбидные заболевания: в 4 случаях (11%) сахарный диабет 

2 типа, в 2 случаях (5%) мочекаменная болезнь, в 1 случае 

(2%) хроническая болезнь почек СIII B; в 1 случае (2%) диа-

гностировался диффузный эндемический зоб; в 1 случае (2%) 

хронический гепатит С. Случаев вторичной гиперхолестери-

немии не выявлено. 

Выводы  

   Распространенность возможной СГХС составляет не менее 

1,3 % от числа госпитализированных пациентов кардиологи-

ческого профиля, что в 3 – 6 раз превышает распространен-

ность СГХС в общей популяции. 

 

 

АНАЛИЗ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У  

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И  

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

А.Н. Крылова, Е.А. Фарафонова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Г. Виноградова 

К.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Частота встречаемости сахарного диабета 2 типа (СД) у 

больных сердечной недостаточностью варьирует от 24% до 

40% случаев. Наличие хронической сердечной недостаточно-

сти (ХСН) требует особого подхода к терапии СД, который 

обозначен как в Национальных рекомендациях ОССН 2017 

года, так и в Алгоритмах специализированной медицинской 

помощи больным сахарным диабетом 2017 года.   

Цель работы 

   Проанализировать применение сахароснижающих препара-

тов у пациентов с ХСН и СД 2 типа в реальной клинической 

практике.  

Материалы и методы 

   В исследование было включено 700 пациентов с ХСН лю-

бой этиологии в возрасте старше 18 лет, которые получили 

лечение по поводу острой декомпенсации сердечной недоста-

точности (ОДСН) в стационаре Городского центра лечения 

ХСН и продолжили амбулаторное наблюдение в течение го-

да.  Из них 250 пациентов имели СД 2 типа (35,7% пациен-

тов), которые сформировали две группы. Группу 1 составили 

68 пациентов с ХСН и впервые выявленным СД 2 типа (9,7% 

всех пациентов), а группу 2 составили 182 пациента с ХСН и 

ранее выставленным диагнозом СД 2 типа (26% всех пациен-

тов). Для статистической обработки полученных данный ис-

пользовалась программа Statistica 7.0. 

Результаты 

   В группе пациентов с ХСН без СД – 44,6% мужчин и 55,4% 

женщин, в группе с СД 2 типа женщин– 59,4% (р=0,3). В 

группе 1 до поступления в стационар гликозилированный 

гемоглобин не анализировался, а в группе 2 в течение года 

этот показатель был известен лишь у 8,2% пациентов и сред-

ний показатель составил - 7,0+0,9%.  Пациенты группы 1 ис-

ходно не получали сахароснижающие препараты, а в группе 

2 исходно получали терапию СД лишь 59,9% пациентов. Из 

тех пациентов с СД и ХСН, которые получали лечение – на 

монотерапии находились 48,6% пациентов, два лекарствен-

ных сахароснижающих препарата получали - 45%, а  
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три - 6,4% пациентов. Терапия СД 2 типа была представлена 

следующими лекарственными препаратами: метформин по-

лучали 41,2% пациентов, препараты сульфонилмочевины – 

32,7%, ингибиторы ДПП-4 – 1,2% пациентов, ингибиторы 

натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа (ингибиторы 

SGLT2) – 6,1%, а инсулины – 19% пациентов.  

Выводы 

   В реальной клинической практике у каждого десятого па-

циента с декомпенсацией ХСН впервые был выявлен СД 2 

типа. Мониторинг гликозилированного гемоглобина у паци-

ентов с ХСН и СД 2 типа осуществлялся лишь в 8,2% случа-

ев в течение года.  В большинстве случаев пациенты с ХСН и 

СД 2 типа требуют более одного сахароснижающего препа-

рата для контроля диабета. В реальной клинической практи-

ке у пациентов с ХСН и СД 2 типа наблюдается низкая ком-

плаентность к терапии сахароснижающими препаратами (их 

получали лишь 59,9% пациентов с известным ранее СД 2 

типа). Самым распространенным вариантом лечения СД 2 

типа у пациентов с ХСН были: метформин, препараты суль-

фонилмочевины и инсулины. Применение сахароснижающих 

препаратов с доказанной безопасностью для пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в реальной клиниче-

ской практике недостаточно.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОКТ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОЖИ И ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ПИГМЕНТА  

Л.В. Кулагин, А.А. Карпенко 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: К.С. Петрова 

К.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В современном обществе татуировки становятся модным 

явлением. Самой частой ошибкой при их нанесении является 

неправильная оценка консистенции и глубины введения пиг-

мента, что необходимо для качественного проведения проце-

дуры и   позволяет не только достичь удовлетворительного 

результата при нанесении татуировки, но и выбрать опти-

мальный способ и параметры ее удаления.  

Цель работы 

   Определить возможностей оптической когерентной томо-

графии (ОКТ) для оценки оптических свойств пигментов 

разных цветов и изменения морфологического состояния 

кожи в месте залегания пигмента. 

Материалы и методы 

   Обследовано 18 человек (6 мужчин и 12 женщин возрастом 

от 18 до 25 лет). У всех обследуемых получено добровольное 

информированное согласие. Проводились сравнительные 

ОКТ-исследования симметричных участков кожи, не содер-

жащих пигмент и с татуировкой. Оценивались глубина и 

плотность залегания пигмента, его оптические характеристи-

ки, состояние кожи над пигментом. Получено и проанализи-

ровано 30 изображений здоровой кожи, 100 изображений с 

татуировками. 

   В работе использован визуализатор-топограф оптико-

когерентный компьютеризированный для неинвазивного 

исследования внутренней структуры поверхностных тканей 

человека отечественного производства ОКТ-1300 

«ВОК» (регистрационное удостоверение № ФС 

022а2005 /2035-05 от 05.08. 2005 г.), программное обеспече-

ние HF_OCTf_512Cuda+ViewKub, HF_OCTf_Viewer. 

Результаты 

   При наличии черного пигмента у 25% исследуемых изме-

нения в дерме не отмечались, что связано с расположением 

пигмента в нижних отделах дермы. В 75% случаев при лока-

лизации пигмента в верхних отделах дермы отмечалось 

уменьшение толщины и прерывистость 3 слоя, а также 

уменьшение чёткости границ между 2-3-4 слоями 

(нарушение трофики тканей при их сдавлении пигментом). 

При наличии синего пигмента 66% исследуемых видимые 

изменения эпидермиса над пигментом отсутствовали. У 33% 

отмечалось снижение толщины 3 слоя, исчезновение четко-

сти границы между 2-3-4 слоями (тенденция к формирова-

нию атрофии). При наличии красного пигмента – определя-

лось снижение глубины полезного сигнала (частичное погло-

щение сигнала пигментом). В 60% случаев изменения эпи-

дермиса над пигментом отсутствовали. У 40% - отмечалось 

снижение толщины 3 слоя, снижение четкости границы меж-

ду 2-3-4 слоями (тенденция к атрофии). При наличии желто-

го пигмента – у 100% обследуемых изменения эпидермиса 

над пигментом отсутствовали. У 20% обследуемых верхняя 

граница пигмента определялась в 5 слое (дерма), что внешне 

характеризуется нечетким, размытым изображением татуи-

ровки. 

Выводы 

   Оптические характеристики пигмента различаются в зави-

симости от его цвета. В случае более тёмных пигментов 

(чёрный, коричневый, тёмно-синий) глубина полезного сиг-

нала значительно снижается (сигнал поглощался однородно 

залегающим пигментом). При наличии красного, серого, зе-

лёного, голубого пигмента отмечалось незначительное сни-

жение глубины полезного сигнала с формированием одно-

родной зоны низкоинтенсивного сигнала в пределах 5 слоя  

с тенденцией к его угасанию. В случае белого пигмента от-

мечалось минимальное снижение глубины полезного сигна-

ла. Оптические изменения связаны со структурой вводимого 

пигмента (гомогенная – негомогенная). В целом изменения 

эпидермиса над пигментом любого цвета указывали на нали-

чие трофических изменений в эпидермисе, нарушение скоро-

сти пролиферации кератиноцитов и тенденцию к формирова-

нию атрофии. 

Заключение 

   ОКТ является методикой, способной оценить оптические 

свойства пигментов разного цвета, состояние эпидермиса над 

пигментом, уровень залегания пигмента и оптимизировать 

выбор способов и параметров для его удаления. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ МЫШЦ 

У БОЛЬНЫХ КОМПЕНСИРОВАННЫМ  

ГИПОТИРЕОЗОМ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ СТАТИНАМИ 

Л.А. Луговая 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Л.Г. Стронгин  

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии и 

внутренних болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Гипотиреоз может приводить к увеличению сердечно-

сосудистого риска, что ведет к назначению статинов данной 

группе пациентов. Однако частота развития статин-

ассоциированного мышечного поражения (САМП) достигает 

11-29%. Данные ряда исследований об увеличении риска 

развития САМП при наличии гипотиреоза в 1,6-1,7 раз актуа-

лизируют дальнейшее изучение риска САМП у пациентов с 

гипотиреозом. 

Цель исследования 

   Изучить частоту мышечных симптомов и их взаимосвязей 

с биохимическими маркерами повреждения мышц у больных 

с компенсированным гипотиреозом, в зависимости от нали-

чия или отсутствия статинотерапии.  

Материалы и методы 

   Сравнивались три группы женщин по 40 человек. Основная 

группа - пациентки с компенсированным гипотиреозом и 

статинотерапией. Контрольные группы - лица без гипотирео-

за со статинотерапией и пациентки с компенсированным ги-

потиреозом, без статинотерапии. Симптомы оценивались по 

опросникам: «краткий опросник слабости» (Brief Fatigue In-

ventory - BFI), «краткий опросник боли» (Brief Pain Inventory 

- BPI), болевой опросник Мак-Гилла (McGill Pain Question-

naire - MPQ). Также исследовались биохимические маркеры 

мышечного повреждения: кретинфосфокиназа (КФК), лак-

татдегидрогеназа (ЛДГ), миоглобин крови. 37 пациентам, 

предъявляющим жалобы на мышечную боль, была проведена 

игольчатая электронейромиография с определением ампли-

туды, длительности и фазности потенциала двигательных 

единиц дельтовидной мышцы и латеральной мышцы бедра. 

Результаты 

   Группы 1 и 2 были сопоставимы по структуре сердечно-

сосудистых заболеваний. В группе 3 кардиоваскулярная па-

тология встречалась реже, что определяло меньшую частоту 

назначения статинов. Все группы не различались по возрас-

ту, индексу массы тела. Пациентки групп 1 и 3 в отношении 

гипотиреоза были медикаментозно-компенсированы. Уровни 

ТТГ, св. Т4 и дозы левотироксина не различались (р>0,05). 

Группы 1 и 2 не имели различий в уровне холестерина 

(р>0,05). Структура статинотерапии была идентична с преоб-

ладанием препаратов аторвастатина в обеих группах. 

   Согласно результатам BРI, мышечные боли достоверно 

чаще беспокоили пациентов группы 1, по сравнению с груп-

пами 2 и 3 (64,9, 25,6 и 32,5%, соответственно; р=0,0006) и 

оказывали достоверно большее негативное влияние на спо-

собность ходить у 1 группы пациентов (р=0,033). Из анализа 

диаграммы BPI видно, что в основной группе боль чаще ло-

кализовалась по передней поверхности голени, в отличие от 

групп 2 и 3 (51,9, 9,1 и 46,2%, соответственно; р=0,03), что 

является характерным для САМП.  

   Согласно лабораторным показателям уровень КФК был 

статистически значимо выше в группе 1, чем в группах 2 и 3 

(167,2±108,82, 120,9±68,25, 114,0±51,60 Е/л; р=0,012). Уров-

ни ЛДГ и титр миоглобина различий не имели, хотя их сред-

ние значения были выше в группе 1. Только в группе 1 боли 

ассоциировались с повышением КФК (190,5±113,21 и 

118,8±83,40 Е/д, при наличии и отсутствии болей, р=0,006), 

лактатдегидрогеназы (387,7±84,65 и 322,1±75,52 Е/д, 

р=0,006), титра миоглобина (69,9±34,42 и 45,3±31,10, 

р=0,022). Только в основной группе наличие мышечной боли 

коррелировало с уровнями биохимических маркеров (r=0,45, 

p=0,004) и длительностью приема статинов (r=0,35, p=0,026). 

В группах 2 и 3 симптомы были связаны с наличием сопут-

ствующей патологии: вертеброгенных синдромов (r=0,38, 

p=0,002), хронической венозной недостаточности (r=0,39, 

p=0,014).  

   По результатам электронейромиографии значения полифаз-

ности латеральной мышцы бедра было статистически значи-

мо выше в 1 группе, по сравнению с группами 2 и 3 (6,6±2,2, 

5,0±2,6 и 3,6±3,6%, соответственно; р=0,049). 

Выводы 

   У больных с компенсированным гипотиреозом на фоне  
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терапии статинами возрастает частота мышечных болей, 

патогенетически связанных с повреждением миоцитов, с 

характерной локализацией для САМП. Имеется потребность 

в мониторинге клинико-биохимических признаков пораже-

ния мышечной ткани у пациентов с компенсированным ги-

потиреозом, принимающих статины. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА БЕТА2-АГОНИСТА ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУК-

ТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И ХРОНИЧЕСКОЙ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

М.В. Майорова  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Ю. Григорьева 

Д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлиниче-

ской терапии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель работы:  

   Оценить клиническую эффективность и кардиобезопас-

ность 6-месячной терапии бета2-агонистами разной продол-

жительности действия у больных хронической обструктив-

ной болезнью легких (ХОБЛ) I-II степени тяжести в стадии 

умеренного обострения, имеющих сопутствующую хрониче-

скую ишемическую болезнь сердца (ИБС). 

Методы и методы 

   Обследовано 55 пациентов ХОБЛ с сопутствующей хрони-

ческой ИБС в возрасте от 44 до 77 лет (средний возраст 

60,1±6,9 года), в том числе женщин – 20 (36,4%), мужчин – 

35 (63,6%). Все пациенты были разделены на 2 группы в за-

висимости от получаемой бронхолитической терапии. Паци-

енты 1 группы (29 человек) в течение всего периода наблю-

дения получали бета2-агонист длительного действия индака-

терол в дозе 150 мкг однократно в сутки. Пациенты 2 группы 

(26 человек) получали бета2-агонист короткого действия 

фенотерол в дозе 400 мкг в сутки. Сформированные группы 

пациентов наблюдались амбулаторно в течение 6 месяцев. 

Исходно, через 1, 3 и 6 месяцев после лечения проведено 

комплексное обследование, включающее исследование 

функции внешнего дыхания (ФВД), тест с 6-минутной ходь-

бой (ТШМХ) и суточное ЭКГ-мониторирование (СМЭКГ). 

Результаты 

   В группе 1 - показатель ОФВ1 до лечения составил 

63,1±5,7% от д.в., в динамике через 4 недели лечения ОФВ1 

достиг 67,6±4,9% от д.в., через 6 месяцев терапии отмеча-

лось достоверное увеличение ОФВ1 (р<0,05). В группе 2 - не 

зарегистрировано статистически значимого увеличения 

ОФВ1 на всех этапах наблюдения (р>0,05). У пациентов, 

получающих индакатерол, через 6 месяцев наблюдения уве-

личилась переносимость физических нагрузок на 12,6% 

(р<0,05). В группе фенотерола через 6 месяцев лечения толе-

рантность к физической нагрузке достоверно не изменилась 

(р=0,068). По результатам суточного ЭКГ-мониторирования 

через 1, 3, 6 месяцев терапии индакатеролом, не зарегистри-

ровано достоверной динамики общего количества наджелу-

дочковых и желудочковых экстрасистол (р>0,05). На фоне 

терапии фенотеролом через 1 месяц наблюдения отмечалась 

тенденция к увеличению общего количества наджелудочко-

вых экстрасистол (р=0,051), а через 6 месяцев зарегистриро-

вано достоверное увеличение общего количества наджелу-

дочковых и желудочковых экстрасистол (р<0,05).  

Выводы  

   Бета2-агонист длительного действия индакатерол, в отли-

чие от бета2-агониста короткого действия фенотерола, у 

больных ХОБЛ с сопутствующей ИБС достоверно улучшает 

бронхиальную проходимость. Лечение индакатеролом в дозе 

150 мг однократно в сутки не приводит к усугублению ише-

мии миокарда у пациентов с сопутствующей ИБС, а также не 

провоцирует увеличение аритмий. 

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ  

БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ НА ТЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

И.С. Малышев  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Ю. Григорьева  

Д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлиниче-

ской терапии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Проблема сочетанной патологии ХОБЛ и ИБС определяет-

ся едиными факторами риска и общими звеньями патогенеза, 

схожими чертами клинической картины, сложностью доказа-

тельства «одна болезнь или две», «конкурирующее или со-

путствующее заболевание», трудностями при выборе рацио-

нальной терапии. 

Цель исследования 

   Изучить особенности течения ишемической болезни серд-

ца (ИБС) с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) 

I-III функциональных классов в сочетании с хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Материалы и методы 

   Изучено 33 истории болезни пациентов, в том числе муж-

чин 17 (51.5%), женщин –16 (48,5%). Средний возраст был 

66±10 лет. Первую группу составили 20 (60,6%) больных  

ИБС в сочетании с ХОБЛ, из которых у 9 пациентов протека-

ла вне обострения, у 11 была в обострении; вторую – 13 

(39,4%) пациентов с ИБС. 

   Проведён анализ следующих исследований из историй бо-

лезни: по данным ЭХО КГ – размеры полостей и стенок серд-

ца, а также фракция выброса; по данным ЭКГ-МТ – средняя 

ЧСС, количество суправентрикулярных и желудочковых экс-

трасистол; по данным анализов крови –липидный спектр 

(триглицериды ммоль/л, ЛПВП ммоль/л ЛПНП ммоль/л), 

общ холестерин ммоль/л, мочевая кислота mmol/l. 

Результаты 

   Пациенты первой группы страдают гипертонией 3 степени 

в 60% случаев, 2 степени –в 40% случаев. Во второй группе 3 

степень у 46%, 2 степень у 54%.  

   По данным ЭХО-КГ у пациентов левые отделы сердца уве-

личены в размерах: в 1 группе левое предсердие в среднем 

имеет значение 41,5±4,68 мм, во 2 группе данный показатель 

меньше - 38,5±3,89 мм; левый желудочек увеличен у 37% 

больных 1 группы и у 15% во 2 группе, однако его среднее 

значение в норме - КДР – 53,4±3,68 мм; КСР -37±5,2 мм в 1 

группе и КДР – 52,1 ± 4,4 мм, КСР -34,8±5,4 мм во второй. 

Правые отделы сердца увеличены и в 1, и во 2 группе в 20% 

процентов случаев. Средняя толщина межжелудочковой пе-

регородка в 1 группе выше нормы - 13,5±1,4 мм, причем у 

10% находится в пределах нормы. Во второй группе средняя 

толщина равна 11,75±3,2 мм и находится в норме у 61% па-

циентов. Признаки гипертензии в лёгочной артерии обнару-

живается у 40% пациентов в 1группе, во второй группе – у 

31%. Среднее значение фракции выброса у 1 группы 

53,3±4,1%, у 2 группы 56,2%±5,3%, что соответствует норме. 

Ее максимальное значение составило 62% у пациентов с 

ХОБЛ вне обострения и с ДН 1 степени. Минимальная фрак-

ция выброса 44% отмечалась также у пациентов с ХОБЛ вне 

обострения и с ДН 1 степени, но у этих пациентов была тяже-

лая кардиальная патология, а также увеличение и правых, и 

левых отделов сердца, утолщение межжелудочковой перего-

родки, признаки лёгочной гипертензии. Во 2 группе мини-

мальная фракция выброса составляет 48% с нормальными 

размерами правого и левого желудочков сердца.  

   В первой группе средняя ЧСС составила 70,2±11,6 уд/мин, 

максимальная - 99 уд/мин. Во 2 группе средняя ЧСС состави-

ла 68,6±26,2 уд/мин, максимальная - 100 уд/мин. 

   По данным ЭКГ-МТ первой группы: у 15 % пациентов за-

регистрированы депрессия сегмента ST; у всех пациентов 

отмечаются одиночные желудочковые экстрасистолы, у 90% 

- суправентрикулярные одиночные экстрасистолы. Во 2 груп-

пе депрессии сегмента ST – у 46,1% обследуемых; одиноч-

ные желудочковые экстрасистолы и суправентрикулярные 

одиночные экстрасистолы – у 61,5% обследуемых. 

   Для липидного спектра 1 группы характерным является 

снижение ЛПВП (среднее значение – 1,1), повышение ЛПНП 

(среднее значение – 2,69), что выше, чем в группе 2. Показа-

тель мочевой кислоты у пациентов 1 группы в 4-х из 10 слу-

чаях превышает норму.  

Вывод 

   По данным ЭХОКГ у пациентов ИБС с ХСН в сочетании с 

ХОБЛ отмечаются более выраженная лёгочная гипертензия, 

увеличение размеров левых и правых отделов сердца, однако 

значение фракции выброса не отличается от больных без 

ХОБЛ. Для сочетанной патологии характерно более частое 

развитие различного рода аритмий и более выраженные ише-

мические изменения, а также более выраженные изменения 

липидного спектра крови. 

ИЗУЧЕНИЕ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У  

ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С  

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИНДЕКСОВ КОМОРБИДНОСТИ НА  

АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 

С.П. Мелихова, В.И. Шевцова, Ю.А. Котова 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет им. 

Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ, Воронеж 

Научный руководитель: А.А. Зуйкова 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой поликлинической 

терапии и общей врачебной практики  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет им. 

Н. Н. Бурденко» Минздрава РФ 

Цель работы 

   Изучение структуры коморбидной патологии у пациентов с 

сахарным диабетом (СД) 2 типа, выявление различий комор-

бидности в зависимости от возраста и пола, оценка уровня 

коморбидной патологии, риска летальности и выживаемости 

на основе определения индексов коморбидности (ИК) в воз-

растном и гендерном аспекте.  

Материалы и методы 

   Исследование было проведено на базе БУЗ ВО 

«Воронежская городская поликлиника №10» корпус 6. В ис-

следовании приняло участие 50 пациентов с СД 2 типа, из 

них женщин – 32, мужчин - 18. Также для изучения возраст-

ного аспекта было сформировано 4 группы: мужчины до 60 

лет включительно – 9 человек, 61 год и более – 9 человек (по 

признаку достижения ими пенсионного возраста); женщины 

до 60 лет включительно- 8 человек, 61 год и более – 24 чело-

века (по признаку достижения ими постменопаузального пе-

риода). Был произведен ретроспективный анализ медицин-

ских карт амбулаторных больных, имеющих коморбидную 

патологию. Расчёт ИК производился по системе СIRS,  
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Kaplan-Feinstein, Charlson. Риск летального исхода в течение 

года, 10-летняя выживаемость были оценены по системе рас-

чета ИК Charlson.  

Результаты 

   При определении общей структуры коморбидной патоло-

гии среди выбранных пациентов было выявлено, что первое 

место по распространённости занимают заболевания цен-

тральной и периферической нервной системы (96%), на вто-

ром месте – заболевания сердечно-сосудистой системы 

(84%), на третьем месте – заболевания мочеполовой системы 

(50%). При изучении гендерного аспекта было выявлено, что 

у мужчин первое место занимает патология сердечно-

сосудистой системы (94,4%), причём у 22,2% больных забо-

левания имели тяжёлое течение с наличием в анамнезе ин-

фаркта миокарда (11,1%), острого нарушения мозгового кро-

вообращения (11,1%). Второе место занимает патология 

нервной системы (88,9%), третье – патология мочеполовой 

системы (10 пациентов – 55,6%). У женщин преобладает па-

тология центральной и периферической нервной системы 

(100%), что в свою очередь может быть связано с большей 

подверженностью женщин постоянным стрессам, переутом-

лению. На втором месте стоят заболевания сердечно-

сосудистой системы (78,1%), среди которых не было отмече-

но тяжёлого течения с наличием инфаркта миокарда и остро-

го нарушения мозгового кровообращения. На третьем месте 

находятся заболевания мочеполовой системы и эндокринной 

системы (46,9%). При изучении возрастного аспекта было 

выявлено, что у мужчин в возрасте до 60 лет включительно 

на первом месте также стоят заболевания сердечно-

сосудистой системы, на втором - патология нервной системы, 

на третьем - заболевания мочеполовой системы. В группе 

мужчин старше 60 лет наряду с патологией сердечно-

сосудистой системы на первый план выходит патология 

нервной системы. При определении структуры коморбидно-

сти по возрастным группам у женщин также было выявлено 

сохранение тенденции к преобладанию среди коморбидной 

патологии заболеваний нервной системы, сердечно-

сосудистой системы, эндокринной и мочеполовой системы. 

На основании 50 изученных медицинских карт амбулаторно-

го больного с сахарным диабетом 2 типа были рассчитаны 

ИК по системам CIRS, Kaplan-Feinstein, Charlson, определён 

средний балл и рассчитан риск летального исхода и величина 

10-летней выживаемости на основе индекса коморбидности 

Charlson в целом, по половым и возрастным группам. 

   Было выявлено, что средние показатели ИК выше у жен-

щин, чем у мужчин, с возрастом средние баллы имеют тен-

денцию к увеличению. Наибольшие средние показатели ИК 

были отмечены в группе женщин в возрасте более 60 лет.  

   У 76 % исследуемых больных был выявлен очень высокий 

риск летальности в течение года (85%) и низкая (21% и ни-

же) 10-летняя выживаемость. У больных старше 60 лет дан-

ные прогностические показатели были отмечены в 100% слу-

чаев. 

Выводы 

   При ведении амбулаторных больных с сахарным диабетом 

2 типа необходима регулярная оценка состояния других орга-

нов и систем, с целью раннего выявления функциональных и 

органических нарушений и планированием действий для их 

коррекции. Больные сахарным диабетом 2 типа, особенно 

мужчины и женщины старше 60 лет, должны находиться под 

пристальным наблюдением участкового терапевта в связи с 

высоким уровнем предполагаемой летальности. При измене-

ниях показателей, рассчитанных с помощью систем опреде-

ления индекса коморбидности, необходима коррекция лече-

ния.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ КОГНИТИВНОЙ  

СФЕРЫ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХСН 

И АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПРИ НАЛИЧИИ  

КОМОРБИДНОГО ФОНА 

Д.С. Мячина 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ, Воронеж 

Научный руководитель: И.С. Добрынина  

К.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии и общей 

врачебной практики  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ  

Актуальность 

   На современном этапе хроническая сердечная недостаточ-

ность (ХСН) является одной из ведущих патологий сердечно 

- сосудистой системы, приводящей к резкому ухудшению 

качества жизни пациентов, и все чаще данную нозологию 

сопровождает анемический синдром. 

Цель работы  

   Проведение оценки когнитивного статуса и качества жизни 

у пациентов с установленным диагнозом ХСН и коморбид-

ными состояниями с учетом наличия или отсутствия у них 

анемического синдрома на амбулаторном этапе.  

Материалы и методы 

   В работу включены 48 пациентов (15 мужчин и 33 женщи-

ны) с установленным диагнозом ХСН I-IV ФК. Функцио-

нальный класс у больных при ХСН определялся при помощи 

шкалы оценки клинического состояния(ШОКС) (в модифи-

кации В.Ю. Мареева). Для оценки когнитивной функции 

использовались: MOCA-тест и проба Шульте. Определение 

качества жизни проводилось по результатам Миннесотского  

опросника качества жизни при ХСН (MLHFQ), оценки ин-

декса активности (индекс DASI). Был проведен анализ индек-

са коморбидности Charlson.  

Результаты 

   Средний возраст больных составил 66,5±1,52 лет. Средний 

возраст мужчин составил 67,5±2,67 лет, женщин-66,1±1,87 

лет (p>0,1). Средний балл ШОКС для мужчин составил 

5,1±0,63, для женщин -4,8±0,45 (p>0,1). Средний показатель 

индекса коморбидности Charlson у мужчин-5,1±0,43, у жен-

щин-4,4±0,28(p>0,1). Исследуемые группы сопоставимы по 

возрасту, тяжести основного заболевания и индексу комор-

бидности. У 25 пациентов (52%) отмечался анемический син-

дром, 23 пациента анемии не имели (48%). Средние показате-

ли ШОКС у больных ХСН и анемией составил 5,65±0,54, у 

пациентов с диагнозом ХСН без анемии-4,4±0,48. Среднее 

значение MLHFQ составило 43,2±2,52; DASI-18,3±1,95. 

Средний показатель индекса коморбидности Charlson равен 

4,6±0,24. Качество жизни снижалось обратно пропорцио-

нально функциональному классу, а также при наличии ане-

мического синдрома (р<0,05). Среднее значение опросника 

DASI у больных ХСН без анемии составило 21,8±3,16; у па-

циентов с ХСН и сопутствующей анемией-15,1±2, 

25.Когнитивная дисфункция была отмечена у 83% больных, 

среднее значение по МОСА составило 21,5±0,59, проба 

Шульте - 93±4,49 сек. У пациентов с ХСН без анемии сред-

ние показатели данных тестов составили 23,9±0,48 для МО-

СА и 73,7±5,15 для пробы Шульте. Результаты значительно 

ухудшились у больных ХСН с анемическим синдромом: 

средние значения МОСА-теста были равны 18,6 ±0,79

(p<0,001); пробы Шульте-104,8 ±5,86(p<0,01). Наибольшие 

отклонения у данной категории больных отмечались при 

оценке речи, внимания и отсроченного воспроизведения 

(р<0,001). При оценке индекса коморбидности Charlson до-

стоверная значимость различий отсутствовала между средни-

ми показателями у пациентов с ХСН без сопутствующей ане-

мии, у которых данное значение составило 4,26±0,32, и боль-

ных с ХСН и анемическим синдромом-4,92±0,34 (p>0,1).При 

анализе корреляционной связи между значениями индекса 

коморбидности Charlson и показателями качества жизни па-

циентов (опросник MLHFQ) (p<0,01) и уровня когнитивной 

дисфункции больных согласно пробе Шульте(p<0,01) была 

выявлена умеренная положительная корреляционная связь. 

Умеренная положительная корреляционная связь подтвер-

ждает возрастание тяжести течения основного заболевания 

относительно увеличения индекса коморбидности: по уров-

ню функционального класса (p<0,01), частоте госпитализа-

ций(p<0,01). Медикаментозная коррекция анемического син-

дрома проводилась у 12% больных, значимого улучшения 

показателей когнитивных функций у данных пациентов от-

мечено не было(р>0,1).  

Заключение 

   Наличие анемического синдрома оказывает существенное 

влияние на качество жизни больных ХСН (р<0,05). Наруше-

ние познавательной деятельности наиболее выражено у боль-

ных ХСН с сопутствующей анемией по данным опросника 

МОСА (р <0,001) и пробы Шульте (p<0,01). Показатели каче-

ства жизни и уровень когнитивной дисфункции снижаются с 

увеличением индекса коморбидности (p <0,01). Медикамен-

тозная коррекция анемии проводилась лишь у каждого деся-

того больного ХСН в сочетании с анемией. Улучшения пока-

зателей когнитивных функций у данной группы отмечено не 

было (р>0,1).  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ В  

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

А.Р. Никулина, С.П. Мелихова, В.И. Шевцова,  

Ю.А. Котова 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет им. 

Н. Н. Бурденко» Минздрава РФ, Воронеж 

Научный руководитель: А.А. Зуйкова 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой поликлинической 

терапии и общей врачебной практики  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет им. 

Н. Н. Бурденко» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Около 90% всех заболеваний связано с болью. Боль часто 

является поводом для обращения в учреждения первичной 

медико-санитарной помощи, на которые, в основном, ложит-

ся нагрузка по лечению пациентов с различными видами бо-

левых синдромов. 

Цель работы 

   Оценить эффективность ведения пациентов с болевым син-

дромом в первичном звене здравоохранения. 

Материалы и методы 

   Исследование было проведено на базе БУЗ ВО 

«Воронежская городская поликлиника №10» в период с 

29.06.2017 по 24.07.2017. В исследовании приняло участие 30 

пациентов, из них мужчин – 10, женщин – 20. Болевой син-

дром у выбранных пациентов был обусловлен остеохондро-

зом позвоночника. Критериями включения пациентов в ис-

следование были: возраст; трудоспособность; интенсивность 

боли >4 баллов по ВАШ; наличие скелетно-мышечной боли в 

спине <1,5 мес. Критерии исключения: аллергическая реак-

ция на мелоксикам; обострение хронических заболеваний 

ЖКТ; злокачественное новообразование в анамнезе; частые 

эпизоды тошноты, диспепсия, боли в эпигастральной  
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области, диарея, отеки лица и конечностей, головокружение 

и головная боль; соматические или вертеброгенные потенци-

ально опасные заболевания, являющиеся причиной боли в 

спине; прием анальгетиков, включая опиаты, НПВП, параце-

тамол, в течение 3 ч перед включением в исследование; при-

ем антиконвульсантов, антидепрессантов, барбитуратов, 

анксиолитиков, миорелаксантов менее, чем за 24 ч до иссле-

дования. У 15 пациентов (50%) к началу исследования име-

лась предшествующая терапия анальгетиками или нестеро-

идными противовоспалительными препаратами 

(преимущественно в виде мазей, гелей), эффект которой от-

сутствовал или был незначительным. Пациентам с острой 

болью в спине были назначены НПВП, производные эноло-

вой кислоты (Мелоксикам, Мовалис, Амелотекс, Мовасин) в 

дозе 15 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки в течение 7 дней в ком-

бинации с ингибитором протонной помпы (Омепразол) 1 

капсула 1 раз в день за 20 – 30 минут до еды. 

Результаты   

   После проведённого через 7 дней повторного осмотра и 

опроса пациентов отмечалось достоверное уменьшение ин-

тенсивности боли как в покое, так и при движении в группах 

у 100% мужчин (р<0,05) и 100% женщин (р<0,05). Средняя 

интенсивность боли в покое снизилась до слабой (≤5 баллов 

по ВАШ) у пациентов обеих групп по сравнению с данными 

до начала исследования. Группа трудоспособного возраста 

была готова приступить к работе. Таким образом, результаты 

проведённого исследования показали, что своевременное 

выявление болевого синдрома, установление его происхож-

дения и правильно выбранная тактика лечения высокоэффек-

тивны для дальнейшей терапии в условиях амбулаторно – 

поликлинического учреждения.  

Выводы 

   Лекарственная терапия с применением НПВП, производ-

ных эноловой кислоты (Мелоксикам, Мовалис, Амелотекс, 

Мовасин) воздействующих на ЦОГ – 2, у пациентов с острой 

болью в спине различной локализации привела к выраженно-

му уменьшению боли (3 – 5 балла по ВАШ) в 100% случаев в 

течение 7 дней лечения. На фоне приема лекарственных пре-

паратов у исследуемых пациентов не было отмечено возник-

новения побочных эффектов.  

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХОБЛ:  

ФОКУС НА КОМОРБИДНОСТЬ 

А.Н. Новикова, Д. Г. Гулузаде, Д.О. Шмонин, 

Д.В. Николаев 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.Д. Федотов 

К.м.н., ассистент кафедры госпитальной терапии им. В.Г. 

Вогралика  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   По данным разных авторов распространенность хрониче-

ской обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в РФ колеблется 

от 0,7% до 7,6%, по многим прогнозам, заболеваемость этой 

патологией будет расти, что окажет существенное влияние на 

показатели общественного здоровья.  

   Вместе с тем, необходимо отметить роль сопутствующих 

заболеваний при ХОБЛ, которые значительно влияют на 

качество жизни пациентов, частоту обострений и выживае-

мость [GOLD 2017]. Хотя патогенетическим механизмам 

пока еще сложно дать полную характеристику, часть иссле-

дователей считает, что хроническое воспаление при ХОБЛ 

форсирует естественное течение некоторых сопутствующих 

заболеваний, а другая часть полагает, что эти заболевания 

являются лишь системным проявлением ХОБЛ [Divo M et al. 

2012.]. В клинической практике такие сопутствующие забо-

левания получили определение «коморбиды». 

   Различия между коморбидами и системными проявления-

ми ХОБЛ в настоящий момент остаются неопределенными. 

[M C Smith, J P Wrobel. 2014]. 

   Необходимо отметить, что реальная распространенность 

коморбидов при ХОБЛ и их взаимосвязь с тяжестью ХОБЛ 

искажается несколькими факторами, включающими: общие 

факторы риска для ХОБЛ, и для коморбидов [Vestbo J,et al. 

2013], недостаточную диагностику ХОБЛ и коморбидов 

[Balcells E et al. 2009], и сложностью определения коморби-

дов у пациентов с тяжелым ХОБЛ  [Beghe B et al. 2013]. 

   По статистике коморбиды весьма распространенное явле-

ние. Так, Ванфлетерен и соавт. сообщали, что в общей слож-

ности, 97.7% пациентов в данном контингенте имели одно и 

более заболеваний, а 53% пациентов было диагностировано 

4 или более коморбидов [Vanfleteren LE et al. 2013]. 

   Остается вопросом, провоцируют ли коморбиды обостре-

ния, скрывают ли они обострения ХОБЛ, являются ли они 

проявлением тяжелой степени тяжести ХОБЛ, или же явля-

ются комбинацией всего вышеописанного [Beghe B et al. 

2013]. Вне зависимости от причины, нарастающее количе-

ство коморбидов коррелирует с частотой госпитализаций 

[Soler-Cataluna JJ et al. 2005], продолжительностью пребыва-

ния в больнице, и смертностью [Mannino DM, Thorn D, 

Swensen A, Holguin F. 2008], как в клинике, так и после вы-

писки [Roberts CM et al. 2011].  

   Вместе с тем, данные о коморбидности ХОБЛ профессио-

нальной этиологии (пХОБЛ) весьма разрознены, в связи  

с этим предпринята данная работа. 

Цель работы 

   Проанализировать основные сопутствующие патологии и 

их распределение среди пациентов, страдающих пХОБЛ. 

Материалы и методы 

   На базе клиники ФБУН НИИ ГиП Роспотребнадзора были 

обследованы три группы стажированных работников маши-

ностроения, находящихся в постконтактном периоде и стра-

дающими профессиональной хронической легочной патоло-

гией (всего 105 человек, мужчины - 69, женщины - 36).  

   Группа 1. пХОБЛ - 47 человек, средний возраст - 64,1± 7,56, 

средняя длительность заболевания на 2017 год - 11,4 ± 8,3 

лет. Группа 2. пХОБЛ + бронхиальная астма (пХОБЛ ACO). 

24 человека, средний возраст - 65,5 ± 8,82 лет, средняя дли-

тельность заболевания на 2017 год – 12,8 ± 7,30 лет. Группа 3. 

Пациенты с профессиональным хроническим необструктив-

ным бронхитом (пХНОБР) – 34 человека, средний возраст 

59,5±7,64 средняя длительность заболевания на 2017 год – 4,8 

±4,47 лет. 

Результаты 

   В группе №1 были получены следующие данные: эссенци-

альная артериальная гипертензия (АГ) - 79%, ишемическая 

болезнь сердца (ИБС) - 11,7%, хроническая сердечная недо-

статочность (ХСН) женщины - 10,2%, мужчины чины - 

13,58%, фибрилляция предсердий (ФП)- 0%, дисциркулятор-

ная энцефалопатия (ДЭП) - 31,41%, стеатогепатоз- 30,3%, 

язвенная болезнь- 0%, мочекаменная болезнь (МКБ) - 

12,67%, желчнокаменная болезнь (ЖКБ) - 22,94%, сахарный 

диабет 2 типа (СД 2 тип) - 4,23%.  

   В группе №2 были получены следующие данные: АГ - 

91,4%, ИБС - 42,6%, ХСН женщины- 16,67%, мужчины - 

23,16%, ФП - 3%, ДЭП - 45,9%, стеатогепатоз- 32,7%, язвен-

ная болезнь- 6,06%, МКБ - 11,6%, ЖКБ - 23,6%, СД 2 типа- 

8,5%. В группе №3 были получены следующие данные: АГ - 

74,9%, ИБС - 2,4%, ХСН женщины - 1,85%, мужчины - 4,1%, 

ФП- 2,7%, ДЭП - 15,7%, стеатогепатоз- 41,67%, язвенная бо-

лезнь - 2,77%, МКБ - 2,77%, ЖКБ - 6,4%, СД 2 типа - 1,85%.  

Заключение 

   В ходе исследования была подтверждена неоднородность 

сопутствующих пХОБЛ состояний, показана их распростра-

ненность среди больных пХОБЛ. Неоднородность коморбид-

ных состояний, их распространенность дает основания для 

фокусировки на исследовании путей рационального приме-

нения лекарственных препаратом и поиска их оптимальных 

комбинаций.  

ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА  

СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С ВИРУСНЫМ ЦИРРОЗОМ  

С.В. Пешкова 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская акаде-

мия» Минздрава РФ, Чита 

Научный руководитель: М.В. Чистякова 

Д.м.н., профессор кафедры функциональной и ультразвуко-

вой диагностики  

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская акаде-

мия» Минздрава РФ 

Цель работы  

   Оценить выраженность нарушений функций вегетативной 

нервной системы у пациентов вирусным циррозом печени 

(ВЦП) с помощью проведения кардиоваскулярных тестов по 

Эвингу. 

Материалы и методы 

   Обследовано 24 пациента с ВЦП, находившихся на стацио-

нарном лечении в краевой инфекционной больнице и 16 

практически здоровых добровольцев. Диагнозы выставлены 

в соответствии с МКБ-10. Средний возраст больных составил 

30±6 лет. Всем пациентам проводилась запись электрокар-

диограммы с определением вариабельности ритма сердца и 

проведением кардиоваскулярных тестов с помощью аппарата 

«Нейро-Софт» «Поли-Спектр». По результатам проведенных 

проб суммировались баллы, на основании которых оценива-

лась степень нарушений функции симпатической и парасим-

патической вегетативной нервной системы (СНС, ПСНС). 

Статистическая обработка результатов проводилась в про-

грамме «Statistica 10». 

Результаты 

   1 группу составили - 12 больных ВЦП класс В по Чайлд-

Пью, 2 группу – 10 практически здоровых людей. Погранич-

ное значение показателей, характеризующих нарушения 

функций ПСНС (К дых, К 30/15) у больных с ВЦП не встре-

чались, в группе контроля встречались в 50% случаев, а зна-

чение показателя, характеризующего нарушение функции 

СНС (прирост АДД (изо)) были обнаружены в обеих группах 

одинаково в 25-30%. Патологические значения показателей К 

дых, К 30/15 у больных 1 гр. встречались у всех пациентов, 

тогда как во 2 гр. зарегистрированы не были. Патологическое 

значение показателя, прирост АДД (изо) в 2 раза чаще было в 

1 гр., чем во 2 гр. (р<0,05). К вальс, характеризующий нару-

шения функции СНС и ПСНС в патологических значениях 

фиксировался в 100% случаев в 1 гр, а 2 гр регистрировались 

лишь его пограничные значения у 30% пациентов. Измене-

ний показателя снижение АДС (орто) во 2 гр. не выявлено, 

тогда, как в 1 гр. составило 25% больных. У 25% больных 1 

гр. встречалось выраженное нарушение функций ПСНС, а у 

пациентов 2 гр они отсутствовали. У 75% больных ВЦП об-

наружено смешанное нарушение функции СНС и ПСНС, 

тогда как во 2 гр у 50% пациентов были выявлены только  
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умеренные нарушения функции СНС. У 50% пациентов 2 гр 

нарушений в функции вегетативной нервной системы не бы-

ло выявлено (р<0,05). Количество баллов в 2 гр составило 3, 

а во 1 гр 8 баллов (р<0,05).  

Выводы 

   У всех больных ВЦП регистрировались выраженные нару-

шения функции парасимпатической нервной системы, при-

чем у 75% они сочетались с умеренным нарушением функ-

ции симпатической нервной системы. В группе контроля у 

50% пациентов были зарегистрированы умеренные наруше-

ния функции симпатической нервной системы. Таким обра-

зом, выявлено, что у больных с ВЦП преобладает вторичная 

симпатикотония, тогда как у здоровых лиц имеется тенден-

ция к вторичной парасимпатикотонии, которая может трак-

товаться как вариант нормы, характерный для лиц молодого 

возраста. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ 

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИ-

ТОМ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ХРОНИЧЕКСОЙ  

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

И.В. Полякова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Ю. Боровкова  

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии им. В.Г. 

Вогралика  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель  

   Изучить показатели жесткости сосудистой стенки у боль-

ных хроническим гломерулонефритом (ХГН) на разных ста-

диях хронической болезни почек (ХБП). 

Материалы и методы 

   Обследовано 50 больных ХГН на базе нефрологического 

отделения ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко. В группу кон-

троля взято 20 здоровых лиц, сопоставимых по полу и воз-

расту. Диагноз ХГН в основной группе подтвержден морфо-

логически с помощью нефробиопсии. У пациентов с ХГН 

производились расчет скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ) по формуле CKD-EPI и оценка стадии (ст.) ХБП по 

классификации K/DOQI, 2011. Таким образом, 17 человек 

(34,0%) имели ХБП 1 и 2 ст., 17 (34,0%) - 3 и 4 ст. и 16 

(32,0%) - 5Д ст. По частоте встречаемости синдрома АГ 

больные ХГН разделились следующим образом. В группе 

ХБП С 1-2 синдром АГ имели 10 человек из 17 (58,8%); в 

группе ХБП С 3-4 – 13 человек из 17 (76,5%); в группе С 5Д 

– все исследуемые (16 человек – 100%). 

   Оценка показателей жесткости сосудистой стенки и нали-

чия АГ производилась с помощью суточного амбулаторного 

монитора артериального давления (АД) и программного ком-

плекса Vasotens (BPLab, Компания «Петр Телегин», произ-

водство Нижний Новгород). Измерялись следующие пара-

метры: индекс аугментации (Alx), оценочная скорость пуль-

совой волны в аорте (PWVao), время распространения отра-

женной волны (RWTT), индекс ригидности артерий (ASI), 

максимальная скорость нарастания артериального давления 

((dP/dt)max). Статистическая обработка данных выполнена с 

помощью программ «STATISTICA 6.0». 

Результаты 

   Анализ полученных данных выявил изменения параметров 

артериальной ригидности у больных ХГН в сравнении с кон-

трольной группой и в зависимости от степени нарушения 

функционального состояния почек. Такие показатели как 

Alx, PWVao были достоверно выше, а RWTT – ниже, чем в 

группе сравнения. Так, Alx составил -33,0±25,9 (%) при ХБП 

С 1-2; -22,5±18,6 при ХБП С 3-4; -20,8±9,4 при ХБП С 5Д. В 

контрольной группе показатель Alx был равен -71,1±10,2 

(р1=0,000, р2=0,000, р3=0,000). PWVao среди больных ХГН 

составил 10,5±1,7 (м/с) при ХБП С 1-2; 11,6±1,4 при ХБП С 3

-4; 13,3±1,0 при ХБП С 5Д; в группе сравнения – 6,8±2,3 

(р1=0,000, р2=0,000, р3=0,000). RWTT был равен 144,2±16,4 

(мс) при ХБП С 1-2; 134,4±17,4 при ХБП С 3-4; 121,4±6,9 при 

ХБП С 5Д; у здоровых лиц - 178,4±14,7 (р1=0,000, р2=0,000, 

р3=0,000). 

   С уменьшением почечной функции показатели сосудистой 

жесткости также изменялись. При этом замечено достовер-

ное увеличение показателя PWVao и уменьшение RWTT 

между больными ХБП С 1-2, ХБП С 3-4 и ХБП С 5Д. Так, 

PWVao увеличивался от 10,5±1,7 (м/с) при ХБП С 1-2 и 

11,6±1,4 при ХБП С 3-4 до 13,3±1,0 при ХБП С 5Д; р=0,000. 

RWTT, в свою очередь, уменьшался от 144,2±16,4 (мс) при 

ХБП С 1-2 и 134,4±17,4 при ХБП С 3-4 до 121,4±6,9 при ХБП 

С 5Д; р=0,000 и 0,011 соответственно. Данные значения сви-

детельствовали об увеличении сосудистой жесткости и мы-

шечного тонуса сосудов у больных ХГН с ХБП С 5Д.  

   Было отмечено, что среди больных ХГН на ригидность 

сосудов влияло наличие синдрома АГ. Динамика показате-

лей в целом свидетельствовала о повышении артериальной 

жесткости при АГ по сравнению с нормотензивными пациен-

тами в исследуемой группе. Так, при ХБП С 1-2 у больных с 

АГ ASI составил 167,5±44,0 (мм рт.ст.), (dP/dt) max – 

671,7±136,8 (мм рт.ст.). Данные параметры были достоверно 

ниже у больных ХГН при ХБП С 1-2 без АГ: 123,6±9,1 и 

498,7±118,3 соответственно (р=0,021 и 0,016). 

Выводы 

   Таким образом, изучение параметров артериальной  

ригидности свидетельствует о возрастании ее при ХГН, что 

обусловлено наличием АГ и почечной недостаточностью. 

Сосудистая жесткость увеличивается при утяжелении стадии 

ХБП и наличии синдрома АГ. 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА В ПРАКТИКЕ  

ВРАЧА-ТРИХОЛОГА ПО ДАННЫМ КЛИНИКИ 

«АЛЕКСАНДРИЯ» 

П.А. Ражева, И.В. Габасов 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: О.А. Биткина 

Д.м.н., профессор кафедры кожных и венерических болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель работы 

   Изучение распространенности заболеваний волос и кожи 

головы у лиц разных возрастных групп, выявление зависимо-

сти от провоцирующих факторов и сопутствующей патоло-

гии других органов и систем. 

Материалы и методы 

   В период с 2015 по 2018 г. на базе клиники «Александрия» 

обследован 181 пациент с заболеваниями волосистой части 

кожи головы. Применялись методы: дерматоскопия, три-

хоскопия, люминесцентное исследование лампой Вуда, мик-

роскопическое исследование соскобов кожи и волос на при-

сутствие спор и мицелия грибов, реакция микропреципита-

ции на сифилис, общий и биохимический анализ крови. 

Результаты 

   Проведен анализ обращаемости к врачу-трихологу в тече-

ние последних трех лет. Гендерная и возрастная характери-

стика группы обследованных: 109 (60,3%) лиц женского пола 

и 72 (39,7%) – мужского в возрасте от 3 месяцев до 69 лет, 

средний возраст – 25 лет. Большинство обследованных – 

представители I периода зрелого возраста (50,3%). Давность 

заболевания варьировала от 1 месяца до 24 лет, в среднем – 

1,8 года. 

   По установленным диагнозам заболеваемость распредели-

лась следующим образом: себорейный дерматит (СД) – 

58,5%, андрогенетическая алопеция – 23,7%, диффузные ре-

активные алопеции - 20,9%, гнездная алопеция (ГА) – 5,5%, 

фиброзная фронтальная алопеция -2,2%, рубцовая алопеция в 

составе синдрома Литтла-Лассуэра – 1%, тракционная алопе-

ция – 1,1%, пантомимия – 0,5%, гирсутизм – 1,1%, асбесто-

видный лишай – 2,2%, псориаз волосистой кожи головы – 

2,2%, трихотилломания – 1,1%, врожденная гипоплазия кожи 

– 1,1%, фолликулит волосистой кожи головы - 1,1%, абсцеди-

рующий подрывающий фолликулит и перифолликулит кожи 

головы Гоффмана – 0,5%, микроспория волосистой кожи 

головы – 0,5%. 

   Андрогенетическая алопеция (АГА) установлена у 26 муж-

чин и 17 женщин. СД сопровождал 51,2 % случаев АГА. У 

27,3% больных наблюдалась наследственная отягощенность 

в отношении данного заболевания. У женщин с АГА в 17,6% 

случаев диагностирован синдром поликистозных яичников 

(СПКЯ). 

   Диффузные реактивные алопеции выявлены у 38 женщин. 

Большинство пациенток (75%) относилось к I периоду зрело-

го возраста, средний возраст – 32 года. Среди провоцирую-

щих факторов выявлены: длительные психотравмирующие 

ситуации – 20,7%, послеродовый период – 6,8%, прием ле-

карственных препаратов (преимущественно, гормоносодер-

жащих средств, назначаемых гинекологом) – 3,4 %. Сопут-

ствующими заболеваниями были: СД – 44,8%, заболевания 

пищеварительной системы – 41,2%, заболевания щитовидной 

железы – 20,6%, бронхиальная астма – 7%, СПКЯ – 3,4%, 

железодефицитная анемия – 3,4%, пищевая аллергия – 10,3%. 

Давность заболевания до обращения за специализированной 

медицинской помощью составила от 1 месяца до 10 лет. В 

среднем – 1 год 10 месяцев. 

   В группе больных ГА было 5 представителей мужского 

пола и 5 - женского, преобладали пациенты зрелого возраста 

(I период) и дети (от 2 до 17 лет). У пациентов детского воз-

раста было выявлено 50% тяжелых вариантов заболевания 

(субтотальная форма). Среди провоцирующих факторов – 

длительное эмоциональное напряжение, осложненные роды, 

среди сопутствующих заболеваний – синдром гипервозбуди-

мости, нейротрофические нарушения на резидуальном фоне. 

   Другая патология волос у детей наблюдалась в виде 28 слу-

чаев СД (53,8%), 2 случаев врожденной гипоплазии кожи 

(3,7%), 2 случаев асбестовидного лишая (3,7%), 2 случаев 

трихотиломании (3,7%), 2 случаев тракционной алопеции 

(3,7%), 1 случая микроспории волосистой части кожи головы 

(1,9%), 1 случая псориаза волосистой части кожи головы 

(1,9%). 

Заключение 

   Дебют АГА в среднем составил 26 лет. СД сопровождал 

51,2% случаев. У 17,6% женщин с АГА выявлен синдром 

поликистозных яичников. Среди больных диффузными реак-

тивными алопециями в качестве провоцирующих факторов 

преобладали длительные психотравмирующие ситуации – 

20,7%. Сочетание с СД отмечено в 44,8% случаев, заболева-

ниями пищеварительной системы – 41,2%, эндокринной па-

тологией – 41,2%. Отмечена высокая заболеваемость пациен-

тов детского возраста тяжелой формой ГА в виде субтоталь-

ного варианта – 50% 
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   Таким образом, наблюдается широкий спектр нозологиче-

ских единиц в структуре трихологического приема, обращает 

на себя внимание увеличение заболеваемости детей тяжелы-

ми формами гнездной алопеции. Обращение пациента к три-

хологу является пусковым моментом для тщательного ком-

плексного обследования, включающего консультации эндо-

кринолога, гинеколога-эндокринолога, медицинского психо-

лога и других специалистов. 

ОЦЕНКА РАНЕЕЙ КАРДИОТОКСИЧНОСТИ  

РЕЖИМА BEACOPP-14 У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО 

ВОЗРАСТА С РАПРОСТРАНЕННЫМИ СТАДИЯМИ 

ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА 

Н.А. Расулов, Л.С. Ганиева 

ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный Университет им. В.И. 

Вернадского» Медицинская академия им. С.И.  

Георгиевского» Минздрава РФ, Симферополь 

Научный руководитель: В.Б. Калиберденко 

К.м.н., доцент кафедры внутренней медицины №2  

ФГАОУ ВО Крымский Федеральный Университет им. В.И. 

Вернадского «Медицинская академия им. С.И. Георгиевско-

го» Минздрава РФ, Симферополь 

Актуальность 

   Режим высокодозной химиотерапии с последующей луче-

вой терапией, у пациентов с неблагоприятным клиническим 

прогнозом, позволил сделать огромный шаг вперед. При ис-

пользовании таких программ, 5-ти летняя выживаемость, 

свободная от прогрессирования, достигла 89%, а общая вы-

живаемость порядка 96%. (по данным GHSG, Германской 

группы по изучению лимфомы Ходжкина).  Однако, режим 

эскалации доз привел к росту токсичности. Кардиотоксич-

ность является наиболее часто встречаемым осложнением 

при проведении химио- и лучевой терапии.  

Цель работы 

   Дать оценку ранней эффективности и кардиологической 

токсичности полихимиотерапевтической программы BEA-

COPP-14 у пациентов молодого возраста на распространён-

ных стадиях лимфомы Ходжкина.    

Материалы и методы  

   Анализу подвергнуты результаты терапии 48 больных лим-

фомой Ходжкина на поздних стадиях заболевания, получав-

шие терапию в условиях отделения гематологии и химиоте-

рапии ГБУЗ РК "Крымский республиканский онкологиче-

ский клинический диспансер имени В.М. Ефетова" г. Симфе-

рополя, за период с апреля 2008 года по сентябрь 2017. Ме-

диана возраста 38,4 (от 19 до 48 лет), мужчины: женщины 

1:1,5. Пациенты получали терапию по схеме BEACOPP-14 с 

последующей лучевой терапией на область поражения. Груп-

па пациентов молодого возраста с распространенными стади-

ями лимфомы Ходжкина была отобрана согласно критериям 

классификации Анн-Арбор. Критерии исключения: наличие 

сопутствующей кардиальной патологии, тромботические 

эпизоды (инфаркт миокарда), сахарный диабет из анамнеза. 

После 4-го и 8-го курса химиотерапии проводилась КТ для 

оценки результатов. Сроки развития кардиотоксичности про-

водились по условному временному отрезку: ранняя – в тече-

нии первых трех суток от начала терапии (24-72ч), подострая 

– в течении месяца и хроническая – до 1 года. В перечень 

жалоб входили: одышка, снижение толерантности к физиче-

ской нагрузке, боли в грудной клетке, ощущение перебоев в 

работе сердца. При появлении жалоб и клиники со стороны 

сердечно-сосудистой системы дополнительно проводили 

ЭКГ и Эхо-КГ, наряду с рутинными общеклиническими ана-

лизами для оценки состояния больных. Статистическая обра-

ботка результатов проводилась при помощи программы Mi-

crosoft Office Excel 2010 и пакетов программ Statistica. 

Результаты 

   По гистологическим вариантам, больные лимфомой Ходж-

кина, распределились следующим образом: нодулярный 

склероз – 24 (50,0%), смешанно – клеточный вариант – 13 

(27,1%), лимфоидное преобладание – 11 (24,4%). От 6 до 8 

курсов терапии протоколу BEACOPP-14 были получены 

большинством больных – 39 (81,3%), у 6 больных после 1-3 

цикла данная схема химиотерапии была отменена по при-

чине нейтропении IV степени, двустороннего экссудативного 

плеврита и острых инфекционных осложнений; у 3 пациен-

тов зарегистрирован летальный исход. При оценке раннего 

терапевтического ответа полную ремиссию удалось достичь 

32 (66,7%) пациентам, у 9 (18,8%) нами отмечена частичная 

резистентность к терапии зарегистрирована у 4 (8,4%), ле-

тальность в группе 6,1% - 3 пациента. Появление кардиаль-

ных жалоб различной степени выраженности нами отмечено 

у 78,4% больных. При этом у трети пациентов из этого числа 

жалобы были преходящие, не находили подтверждения на 

ЭКГ, Эхо-КГ и самостоятельно проходили в течении месяца. 

При оценке же сроков возникновения кардитоксичности то в 

целом можно говорить о ее развитии в 59,7% (29 человек), 

при этом, ранняя отмечена у 9 пациентов (27,7%). Подострая 

характеризовалась преимущественно развитием перикардита 

у 3 (10,3%), подтверждённый инструментально, и развитием 

миокардита в 2-х случаях (6,9%). Развитие хронической кар-

диотоксичности у большинства - 55,1% больных имело кар-

тину кардиомиопатии.  

Заключение 

   Ранний ответ на химиотерапию по протоколу BEACOPP-14 

у пациентов молодого возраста с распространенными стадия-

ми лимфомы Ходжкина можно считать высокоэффективным  

-85,5% пациентам удалось добиться полной и частичной ре-

миссии. Таким образом, стратегия высокодозной терапии 

является весьма успешной. Однако сопровождающая тера-

пию кардиологическая токсичность может способствовать 

развитию вторичных осложнений, снижению качества жизни 

пациентов.  

РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОПСИЙ-

НОГО МАТЕРИАЛА МЕЛАНОЦИТАРНЫХ  

НОВООБРАЗОВАНИЙ У ДЕТЕЙ ЗА 10 ЛЕТ  

М.В. Решетина, И.В. Раннева, В.А. Бутышева,  

Л.А. Каган, Е.С Бабушкина, О.Е. Гаранина
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.Л. Шливко 

Д.м.н., заведующая кафедрой кожных и венерических болез-

ней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Злокачественные опухоли кожи, в том числе меланома, 

крайне редко диагностируются у детей. По данным анализа 

заболеваемости населения территорий России злокачествен-

ными новообразованиями и смертности от них в 2015 г (по 

редакции А.Д.Каприна) в возрастной группе 0-14 лет выявле-

но 6 случаев меланомы, что составило 0,02 на 100000 населе-

ния, в группе от 0-17 – 16 случаев и 0,06 соответственно. 

Заболеваемость в США среди детского населения (до 21 го-

да) - 0,5 на 100 000. Известно, что по клинической картине 

меланома у детей может быть малопигментированной, напо-

минать пиогенную гранулему или любое банальное образо-

вание и, в отличие от меланомы взрослых, не соответствует 

клиническим критериям ABCD. Меланомоопасными счита-

ются невусы, имеющиеся у ребенка с рождения или появив-

шиеся в первый год жизни, размер которых превышает 20 

см, так называемые крупные или гигантские врожденные 

невусы.  

   Особую настороженность в детском возрасте вызывают 

невусы Шпиц или Рида, клинически и патоморфологически 

имеющие признаки меланомы, но при этом не обладающие 

злокачественным потенциалом. 

Цель работы  

   Проанализировать структуру патологии удаленных мелано-

цитарных новообразований по результатам патологоанато-

мических заключений. 

Материалы и методы 

   Проведен анализ архива патологоанатомического отделе-

ния ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиниче-

ская больница» за период с 2007 по 2016 г. Проанализирова-

ны 7944 заключений результатов патологоанатомического 

исследования биопсийного материала новообразований кожи 

детей в возрасте от 1 мес. до 18 лет. Данные обработаны с 

помощью компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты 

   Было выявлено 2071 меланоцитарное новообразование. 

Диагнозы были распределены следующим образом 

(использованы формулировки, указанные в заключениях): 79 

пограничных невусов, 1034 внутридермальных, 789 смешан-

ных, 31 невус Шпитц, 133 пигментных невуса, 4 базалиомы. 

В 1 случае в заключении патологоанатома была использова-

на формулировка – “ювенильная меланома”. При анализе 

заключений с диагнозом базалиома было установлено, что 

при удалении новообразования у врачей не было подозрения 

на злокачественное новообразование и направляющий диа-

гноз был сформулирован как пигментный невус (3) и папил-

лома (1). 

Выводы 

   Высокая настороженность специалистов в отношении ме-

ланоцитарных образований в детском возрасте является не-

обоснованной, что ведет к избыточному применению инва-

зивных методов лечения. Широкое внедрение дерматоско-

пии среди специалистов, принимающих решение о тактике 

ведения любых новообразований кожи, позволит уменьшить 

травмирующие и болезненные манипуляции у детей. 

ИЗУЧЕНИЕ КОМОРБИДНОГО СТАТУСА ПАЦИЕН-

ТОК С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОСТМЕ-

НОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА СМОЛЕНСКОГО РЕ-

ГИОНА И ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА АНТИГИПЕР-

ТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ НА ЭТАПЕ ПРАКТИКИ ПО-

МОЩНИКА ВРАЧА 

А.С. Романова, Ю.А. Волынкина 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Смоленск 

Научный руководитель: Н.А. Конышко 

Д.м.н., доцент кафедры факультетской терапии  

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Современные эпидемиологические данные об артериаль-

ной гипертензии (АГ) в Российской Федерации свидетель-

ствуют о том, что в возрасте 45–54 лет распространенность 

АГ среди женщин достигает 54,45%, что лишь незначитель-

но уступает таковой у мужчин, а, начиная с возраста 55–64 

лет, увеличивается до 74,5% и превосходит таковую у муж-

чин (72,3%). 

Цель исследования   
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   Получить представление о коморбидной патологии у жен-

щин с артериальной гипертензией постменопаузного возрас-

та и выборе антигипертензивной терапии. 

Материалы и методы 

   Анализ 500 историй болезней проводился на базах отделе-

ний кардиологии и неотложной кардиологии ОГБУЗ 

«Смоленская областная клиническая больница» в 2015-2017 

годах. Исследовались пациентки 68±11,3лет. Изучались та-

кие показатели как: масса тела и рост пациенток, степени 

артериальной гипертензии (АГ) и риск; наличие ИБС: атеро-

склеротического кардиосклероза, ИБС: стабильной стенокар-

дии, гастрита, гепатита, ХОБЛ, бронхиальной астмы (БА), 

заболеваний почек и щитовидной железы. 

   Основанием для формирования данных выборок явилось 

то, что в соответствии с целью и задачами исследования ос-

новной контингент госпитализируемых в отделения кардио-

логии составляют женщины в период постменопаузы, с АГ и 

множественной соматической патологией. 

Результаты 

   Средний возраст пациенток составил 68±11,3лет. У 353 

была диагностирована АГ 3 степени (70,6%), АГ 2 степени 

была выявлена у 63 женщин (12,6%), АГ 1 степени – у 12 

пациенток (2,4%), а у 72 женщин АГ отсутствовала (14,4%). 

Дефицит эстрогенов непосредственное способствует разви-

тию ИБС: атеросклеротического кардиосклероза(АК) (407 

пациенток, 81,4%) и ИБС: стабильной стенокардии (245 па-

циенток, из них 1ФК – 6 (1,2%), 2 ФК – 157 (31,4%), 3 ФК – 

82 (16,4%), что и подтвердило наше исследование. При ана-

лизе 500 историй болезней кардиологических больных было 

выявлено, что у 2 была диагностирована недостаточность 

кровообращения 3 степени (0,4%), НК 2 степени была выяв-

лена у 303 женщин (60,6%), НК 1 степени – у 122 пациенток 

(24,4%), а у 73 женщин нет недостаточности кровообраще-

ния (14,6%). Частота сопутствующей патологии оказалась 

статистически значимо более высокой в группе женщин. В 

ходе исследования было выявлено, что среди 500 пациенток 

7 больны гепатитом, 90 – гастритом, 14 – бронхиальной аст-

мой, 16 – ХОБЛ. Избыточная масса тела была выявлена у 

9,6%, а ожирение – у 84,4%. Так как при АГ имеется наруше-

ние регуляции АД на любом уровне – от коры головного 

мозга до клеточных мембран, необходимо отметить, что сре-

ди исследуемых был выявлен целый ряд заболеваний почек 

(у 43,8%), прямой и непосредственной причиной развития 

которых служит АГ. Проанализировав данные 500 историй 

болезней, можно сделать вывод, что у 50 женщин имеется 

анемия, причем у 38 из них – легкой степени тяжести, у 17-

средней, и у 5 – тяжелой степени тяжести. Выраженность 

нарушений липидного обмена: легкая гиперхолестеринемия 

была обнаружена у 373 женщин, умеренная гиперхолестери-

немия у 83 человек, выраженная гиперхолестеринемия у 30 

пациенток. Изменения коагулограммы: протромбиновое вре-

мя ускорено у 195 человек, замедлено - 52, у 237 женщин 

была обнаружена гиперфибриногенемия. Основными препа-

ратами выбора стали ингибиторы АПФ, а именно: энало-

прил, лизиноприл и рамиприл, в силу того, что данная груп-

па препаратов обладает множеством достоинств, одним из 

которых является – нормализация метаболический наруше-

ния.  

Выводы 

   Таким образом, у женщин в постменопаузный период в 

результате эстрогендефицита выявлен повышенный риск к 

развитию сердечно-сосудистой патологии, а именно такой 

как: артериальная гипертензия, ИБС: стабильная стенокар-

дия и аторосклеротический кардиосклероз. Кроме того, сре-

ди таких пациенток распространены заболевания других ор-

ганов и систем: щитовидной железы, печени, почек, дыха-

тельной системы и желудочно-кишечного тракта. Поэтому 

препаратами выбора стали те, которые не оказывают отрица-

тельного метаболического действия и/или способствуют 

нормализации метаболических нарушений – ингибиторы 

АПФ. При их назначении перед врачом стоит нелегкая зада-

ча выбора, ведь препаратов насчитывается более десятка. 

Многочисленные исследования показывают, что более ста-

рые препараты не имеют существенных преимуществ перед 

новейшими, а эффективность их практически одинакова, 

поэтому специалист должен опираться на конкретную кли-

ническую ситуацию и с учетом сопутствующей патологии 

назначать соответствующее лечение. 

ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМА-

НИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ  

АКТИВНОСТЬ СЕРДЦА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

К.А. Рузина  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.П. Баврина 

К.б.н., доцент кафедры медицинской физики и информатики  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   По материалам ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания 

занимают лидирующие позиции в структуре летальности и 

потере трудоспособности населения в экономически разви-

тых странах, в том числе и в России. При этом ведущую па-

тогенетическую роль при сердечно-сосудистых заболеваниях 

занимает внешняя и внутренняя гипоксия на фоне неадекват-

ной компенсаторной реакции организма. 

Цель работы 

   Изучить влияние низкоинтенсивного широкополосного 

красного света на электрическую активность сердца при экс-

периментальной асфиксии. 

Материалы и методы 

   Эксперимент проводили на 3-4-месячных самцах белых 

крыс массой 180-250 г. Асфиксию моделировали с помощью 

мягкой конусообразной запаянной трубки, диаметр которой 

соответствовал диаметру трахеи крыс. Трубка вставлялась 

через ротовое отверстие и перекрывала поступление воздуха 

через трахею и носоглотку. Область сердца и легких облуча-

ли широкополосным красным светом с интенсивностью 5 

мВт/см2 через трахею с помощью полимерного световода 

(длина волны в пике спектра 640 нм). ЭКГ проводили до ас-

фиксии (интактная группа, n=73), во время и сразу после ас-

фиксии, затем каждые 5 мин до наступления 30 мин после 

начала опыта (контрольная группа, n=25). Опытная группа 

(n=25) отличалась от опытной тем, что после 2-минутной 

асфиксии проводилось облучение широкополосным красным 

светом в течение 10 минут. Для снятия ЭКГ использовали 

ветеринарный электрокардиограф "Поли-Спектр-8/В", для 

обработки результатов — модуль "Поли-Спектр-Анализ/

В" ("Нейрософт"). Изучались следующие параметры ЭКГ: 

интервал PR, интервал QT и нормализованный интервал QTc, 

вычисляемый по формуле Базетта (QTc). 

Результаты 

   Анализ ЭКГ, полученных при моделировании асфиксии, 

показал, что показатели QT, QTc и PR значимо (p0.05) 

различались по сравнению с данными контрольной группы. 

Таким образом, можно сделать вывод о постепенном и 

устойчивом увеличении длительности интервалов QT и QТс 

после асфиксии, которое достигает максимума через 15-20 

мин после окончания воздействия, что говорит об удлинении 

электрической систолы. В контрольной группе данные 

изменялись следующим образом: QT (мс) – до асфиксии 

397,8±20,5, во время асфиксии 425,7±20,9*, сразу после ас-

фиксии 437,9±20,9*, 5 минут 495,6±19,0*, 10 минут 

505,0±18,6*, 15 минут 522,2±12,1*, 20 минут 530,6±18,8*, 25 

минут 526,8±17,9*, 30 минут 523,1±17,8*; QTc (мс) – до ас-

фиксии 436,6±21,4, во время асфиксии 485,9±22,8*, сразу 

после асфиксии 500,9±23,1*, 5 минут 542,1±25,2*, 10 минут 

566,8±26,7*, 15 минут 578,2±27,1*, 20 минут 569,2±25,0*, 25 

минут 520,0±24,9*, 30 минут 523,1±25,1*; PR (мс) – до ас-

фиксии 121,9±6,2, во время асфиксии 193,5±6,5*, сразу после 

асфиксии 198,9±6,4*, 5 минут 150,8±6,0*, 10 минут 

148,3±6,1*, 15 минут 145,5±6,1*, 20 минут 146,0±6,2*, 25 

минут 136,7±6,4*, 30 минут 130,8±6,3* (Примечание: * - 

статистически  значимые различия (р ≤ 0,05) в сравнении с 

интактной группой). Следует отметить, что нарушение 

работы желудочков имело необратимый характер. Этот 

эффект обусловливается явлением гипоксии и 

свидетельствует о нарушении деятельности сердца. 

Показатель PR, характеризующий распространение волны 

возбуждения по предсердиям, после асфиксии быстро 

восстанавливался до значений, близких к нормальным, т.е. 

устойчивого удлинения электрической систолы предсердий 

не возникало. При воздействии низкоинтенсивным красным 

светом выявлено значимое восстановление параметров 

электрической активности желудочков и предсердий 

(опытная группа): QT (мс) – до асфиксии 397,8±20,5, во вре-

мя асфиксии 425,7±20,9*, сразу после асфиксии 437,9±20,9*, 

5 минут 458,7±17,9*, 10 минут 463,0±17,2*, 15 минут 

431,7±18,4*, 20 минут 412,3±18,5, 25 минут 405,1±19,1, 30 

минут 400,2±19,0; QTc (мс) – до асфиксии 436,6±21,4, во вре-

мя асфиксии 485,9±22,8*, сразу после асфиксии 500,9±23,1*, 

5 минут 467,8±20,8*, 10 минут 489,4±21,1*, 15 минут 

455,5±20,9, 20 минут 466,8±21,3, 25 минут 440,4±21,8, 30 

минут 438,1±20,2; PR (мс) – до асфиксии 121,9±6,2, во время 

асфиксии 193,5±6,5*, сразу после асфиксии 198,9±6,4*, 5 

минут 155,8±6,4*, 10 минут 137,1±6,7*, 15 минут 133,3±6,4*, 

20 минут 126,6±6,2, 25 минут 122,3±6,4, 30 минут 122,0±6,0 

(Примечание: * - статистически  значимые различия (р ≤ 

0,05) в сравнении с интактной группой). 

Выводы 

   Опыты показали возможность коррекции нарушений 

работы сердца после асфиксии путем облучения миокарда 

низкоинтенсивным красным светом. 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОГНОЗ 

А.С. Самарина, М.Ю. Нилова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Г. Виноградова 

К.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Эффективный контроль гемодинамических показателей 

улучшает прогноз жизни пациентов как с хронической сер-

дечной недостаточность (ХСН), так и с сахарным диабетом 2 

типа (СД). Представляет интерес изучение контроля АД и 

ЧСС и их влияние на прогноз у коморбидных пациентов с 

ХСН и СД 2 типа.  

Цель 
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   Изучить достижение целевых показателей гемодинамики у 

пациентов с ХСН и СД 2 типа после эпизода декомпенсации 

сердечной недостаточности и их влияние на прогноз.  

Материалы и методы 

   В исследование было включено 700 пациентов с ХСН лю-

бой этиологии в возрасте старше 18 лет, выписанных из ста-

ционара Городского центра лечения ХСН после эпизода 

острой декомпенсации сердечной недостаточности (ОДСН) и 

продолживших наблюдение амбулаторно в течение года. 

Группу 1 составили 450 пациентов с ХСН без СД, а группу 2 

составили 250 пациентов с ХСН и СД 2 типа (35,7% пациен-

тов). Общая и сердечно-сосудистая смертность анализирова-

лась на основании амбулаторных карт и протоколов патоло-

гоанатомического вскрытия. Для статистической обработки 

полученных данный использовалась программа Statistica 7.0. 

Результаты 

   Средний возраст пациентов в группе 1 – 70,7+11,1 лет, а в 

группе 2 – 71,4+9,3 лет (р=0,4). В группе 1 – 44,6% мужчин и 

55,4% женщин, в группе 2 женщин недостоверно больше – 

59,4% (р=0,3). Лечение СД 2 типа до эпизода ОДСН получа-

ли 59,9% пациентов с преимущественным применением мет-

формина, препаратов сульфонилмочевины и инсулинов. Ис-

ходный уровень систолического АД (САД) в группе 1 был 

133,4+24,0 мм рт. ст., а в группе 2 – 140,9+25,1 мм рт. ст. 

(р=0,0002). Исходный уровень диастолического АД (ДАД) в 

группе 1 -77,3+12,4, а в группе 2 - 79,4+14,2 мм рт. ст. 

(р=0,053). Средний уровень ЧСС исходно в группах 1 и 2 

составил 76,4+16,5 и 76,1+15,7 уд/мин соответственно 

(р=0,8).  В динамике через 1 год амбулаторного наблюдения 

и активной титрации базисной терапии ХСН показатели ге-

модинамики изменились. Уровень САД через год в группе 1 

- 126,0+17,1 мм рт. ст. (р1исх/1год<0,001), а в группе 2 - 

130,8+20,9 мм рт. ст., что достоверно выше чем в группе 1 

(р2исх/1год<0,001, р1/2=0,03). Динамика уровня ДАД через год в 

группе 1 –74,0+9,5 мм рт. ст. (р1исх/1год<0,001), а в группе 2 - 

75,9+11,4 мм рт. ст. (р2исх/1год=0,02, р1/2=0,2). Через 1 год сред-

няя ЧСС в группе 1 снизилась достоверно до 73,7+15,1 уд/

мин (р1исх/1год=0,02), а в группе 2- до 72,7+14,4 уд/мин 

(р2исх/1год=0,02, р1/2=0,5). Через 1 год наблюдения показатель 

общей смертности в группе 1 составил 5,6%, а в группе 2 – 

10,9% (ОШ=2,0; 95% ДИ: 1,1-3,5, р=0,02), что различалось 

достоверно. Различия в сердечно-сосудистой смертности 

через год составили 7,2% в группе 2 и 3,8% в группе 1, что 

оказалось достоверно (ОШ=2,0; 95% ДИ: 1,0-3,9, р=0,046). 

Выводы 

   Наблюдение в течение года после эпизода ОДСН показало, 

что пациенты с ХСН и СД 2 типа несмотря на активную тит-

рацию базисной и гипотензивной терапии имеют выше уро-

вень САД по сравнению с пациентами без ХСН. Вероятно, 

наличие хронической гипергликемии препятствует подбору 

гипотензивной терапии у пациентов с ХСН и СД 2 типа.  

Неэффективный контроль гемодинамики и, вероятнее всего, 

неэффективное лечение СД 2 типа повышают риски общей и 

сердечно-сосудистой смертности пациентов с ХСН после 

эпизода ОДСН.  

ИНФАРКТ МИОКАРДА БЕЗ ОБСТРУКЦИИ  

КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ: КЛИНИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ 

Н.В. Сизов 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.Г. Починка 

К.м.н., доцент кафедры эндокринологии и внутренних болез-

ней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель исследования 

   Выявить распространенность, описать клинический про-

филь и оценить отдаленный прогноз больных с инфарктом 

миокарда (ИМ) без обструкции коронарных артерий 

Материал и методы 

   В исследование включены 3614 случаев последовательно 

поступивших пациентов с подозрением на острый коронар-

ный синдром (ОКС) в течение 20 месяцев (январь 2016 – 

август 2017) в региональный сосудистый центр №1 на базе 

ГБУЗ НО Городская клиническая больница №13 Автозавод-

ского района Нижнего Новгорода. Из них в 2315 выставлен 

диагноз ИМ, в том числе в 1816 случаях подозрения на ИМ 

проводилась селективная коронарография (СКГ). Из их чис-

ла – в 51 случае по данным СКГ не имелось гемодинамиче-

ски значимых обструкций коронарных артерий (под которы-

ми понимали поражения, превышающие 50% просвета арте-

рии), и при этом максимальное значение высокочувствитель-

ного сердечного тропонина превышало тридцатикратный 

уровень 99-го процентиля верхнего референсного предела, 

который составлял для hs cardiac Troponin I (Abbott Architect) 

17 нг/л, т.е. более 500 нг/л. В процессе обследования диагноз 

у больных этой группы пациентов был уточнен: в 1 случае 

диагностирована диссекция аорты, в 1 случае – тромбоэмбо-

лия легочной артерии, в 2 случаях – острый миокардит, в 1 

случае – инфекционный эндокардит, в 2 случаях – гипертро-

фическая кардиомиопатия, в 1 случае – дилатационная кар-

диомиопатия, в 1 случае – кардиомиопатия Такоцубо. Таким 

образом, 42 пациента составили основную группу ИМ без 

обструкции коронарных артерий («ИМбОКА»). Оставшиеся 

1765 больных с ИМ, имеющие обструктивное поражение  

коронарных артерий по данным СКГ, составили группу 

«ИМсОКА». Из их числа была сформирована группа кон-

троля, идентичная исходной по полу, возрасту (±5 лет), дате 

госпитализации (±1 месяц) и так же включающая 42 случая. 

Медиана времени наблюдения составила 355 дней. Данные 

представлены в виде Mean±SD и Median [Q1; Q3], при срав-

нении количественных переменных использовали тест Mann-

Whitney, при сравнении долей - тест Chi-square Pearson. 

Результаты 

   Распространенность ИМбОКА составила 2,3 % среди боль-

ных ИМ, которым выполнялась СКГ. Пациенты группы ИМ-

бОКА оказались достоверно моложе, их возраст составил 

54±11 лет, возраст больных ИМсОКА, составил 61±10 лет 

(p<0,001). Распределение по полу не отличалось - доля муж-

чин составила 70 % в обоих группах. В основной группе 

ОКС представлен 28 случаями ИМ с элевацией ST (67%) и 

14 случаями ИМ без элевации ST (33%), в группе ИМсОКА 

доля ИМ с элевацией ST составила 73% (p=0,37). Группы 

существенно отличались по уровню тропонина: у больных с 

ИМбОКА 12200 [2397;32000], в группе контроля - 32000 

[7400;50000] нг/л (p=0,001); незначительно, но достоверно - 

по максимальному уровню гликемии при поступлении: 6,3 

[5,5;7,9] против 7,5 [5,9;9,0] ммоль/л (p=0,03) и по уровню 

общего холестерина: 4,5 [4,0;5,5] против 5,5 [4,6;6,0] ммоль/

л, также выявлена тенденция к более высокой фракции из-

гнания левого желудочка в группе ИМбОКА (по данным 

ЭХО-кардиографии, выполненной в течение 5 дней после 

развития ИМ): 54% [46;58] против 48% [45;57] (p=0,054). Из 

42 случаев ИМбОКА в 13 случаях (31%) имелись гемодина-

мически незначимые стенозы коронарных артерий, в 29 слу-

чаях (69%) сосуды по данным СКГ анатомических измене-

ний не имели. В 4 случаях (10%) по данным Холтеровского 

мониторирования ЭКГ подтвержден вазоспастический меха-

низм повреждения миокарда, в оставшихся 38 случаях он 

остался неуточненным. Отдаленный исход удалось отсле-

дить в 39 случаях ИМбОКА и 40 случаях группы контроля. В 

процессе наблюдения зарегистрировано по 1 случаю наступ-

ления смертельного исхода в группе ИМбОКА и группе кон-

троля, больные после ИМбОКА реже, но недостоверно, нуж-

дались в повторных госпитализациях: 10 (25%) больных в 

группе контроля против 17 (43%) в группе контроля, вмеша-

тельство на коронарных артериях потребовалось 1 пациенту 

после ИМбОКА и 2 больным из группы контроля. 

Выводы 

   Распространенность ИМбОКА составляет 2,3 % от числа 

больных ИМ, которым выполняется коронарография, 2/3 

случаев ИМбОКА сопровождаются стойкой элевацией ST. 

Пациенты ИМбОКА характеризуются меньшим объемом 

поврежденного миокарда, более низким уровнем общего хо-

лестерина. При этом повторные ишемические события после 

выписки развиваются у пациентов с ИМбОКА с высокой 

частотой, сопоставимой с больными, имеющими обструктив-

ные изменения в коронарных артериях. По окончании стаци-

онарного лечения больные с ИМбОКА нуждаются в столь же 

пристальном внимании кардиолога, что и пациенты с класси-

ческим инфарктом миокарда. 

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ  ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

М.Н. Скосырева, А.М. Осипов, М.Ю. Милютина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.В. Макарова  

К.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель исследования 

   Оценить частоту развития тревожно-депрессивных рас-

стройств у пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 

типа (СД 2) по данным анкетирования. 

Материал и методы 

   Проведено анкетирование 26 больных СД 2(среди них 15 

мужчин и 11 женщин, средний возраст составил 61,6 + 11,3 

года), находившихся на стационарном лечении в терапевти-

ческих отделениях ГКБ № 10 Нижнего Новгорода. В первой 

части опросника использовалась стандартизированная госпи-

тальная шкала тревоги и депрессии (HADS), которая пред-

ставляет собой анкету для самостоятельного отчета, состоя-

щую из двух частей. Первая часть содержит вопросы, позво-

ляющие выявить признаки и степень выраженности тревоги, 

вторая часть позволяет оценить степень тяжести депрессив-

ного синдрома. Обе части анкеты содержат 7 категорий 

симптомов и жалоб, каждая из которых состоит из 4 утвер-

ждений, соответствующих специфическим симптомам трево-

ги или депрессии. Данным утверждениям присвоены значе-

ния от 0 до 3, при интерпретации данных учитывается сум-

марный балл по всем категориям, составляющий от 0 до 21.  

При этом сумма баллов от 0 до 7 подразумевает отсутствие 

достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии, 8-

10 баллов соответствует субклинически выраженной тревоге/

депрессии, сумма 11 баллов и выше говорит о наличии кли-

нически выраженной тревоги/депрессии. Вторая часть опрос-

ника включала вопросы, касающиеся продолжительности 

СД, характера сахароснижающей терапии, а также наличия 

сопутствующей патологии. 

Результаты 

   Полученные данные показывают, что более чем у  
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половины опрошенных пациентов (53,8 %) имеют место тре-

вожно-депрессивные расстройства различной степени выра-

женности. При этом среди пациентов, имеющих отклонения 

от нормы у 64 % имело место развитие тревожного состоя-

ния, из них у 55,5% респондентов наблюдалась субклиниче-

ски выраженная и у 44,5 % - клинически выраженная трево-

га. Большая часть данных больных отмечали наличие беспо-

койных мыслей большую часть времени, невозможность 

расслабиться, около половины из них отмечали достаточно 

частое возникновение внезапного чувства паники. Депрес-

сивные расстройства различной степени тяжести присутство-

вали также у 64 % пациентов, при этом у подавляющего 

большинства опрошенных (88,9%) была выявлена субклини-

чески выраженная депрессия, и лишь у одного пациента сум-

ма баллов составила 13, что соответствует клинически выра-

женной депрессии. В результате исследования было выясне-

но, что тревога и депрессия различной степени тяжести с 

одинаковой частотой протекают изолированно друг от друга 

(35,7 % и 35,7% соответственно). Однако почти у трети па-

циентов (28,6 %) было выявлено сочетание тревоги и депрес-

сии. На втором этапе исследования оценивалась продолжи-

тельность заболевания СД, характер сахароснижающей тера-

пии, а также наличие сопутствующей патологии. Получен-

ные данные показывают, что в группе пациентов, имеющих 

суммарный балл по шкале HADS менее 7, что говорит об 

отсутствии достоверных признаков тревоги/депрессии, сред-

няя продолжительность заболевания СД 2 составила 6,4+3,3 

года. Подавляющее большинство из них (91,6 %) получали 

только пероральную сахароснижающую терапию и не имели 

тяжелой сопутствующей патологии. Все пациенты данной 

группы получали не более 4 препаратов ежедневно.  

   В группу пациентов, имеющих симптомы тревоги или де-

прессии различной степени выраженности, попали пациенты 

с более длительным стажем СД (средняя продолжительность 

заболевания составила 9,21+5,5 лет). Более половины дан-

ных больных (57,2 %) находились на инсулинотерапии.  В 

качестве сопутствующей патологии у большинства данных 

пациентов имела место гипертоническая болезнь (ГБ), поло-

вина пациентов страдала ишемической болезнью сердца 

(ИБС), у 42,8 % имело место сочетание ИБС и ГБ. Несколько 

реже среди сопутствующих заболеваний респонденты назы-

вали мочекаменную болезнь (28,5 %,), бронхообструтивные 

заболевания (21.4%) и подагру (14,2 %). Следует отметить, 

что в связи с наличием сопутствующих заболеваний 71,4 % 

пациентов данной группы были вынуждены принимать бо-

лее 5 препаратов в день. 

Выводы  

   В ходе исследования было выявлено, что более чем у поло-

вины больных сахарным диабетом 2 типа (53.8%) имеет ме-

сто развитие симптомов тревоги и депрессии. Длительный 

стаж заболевания, инсулинотерапия, а также сопутствующая 

патология увеличивают риск развития тревожно-

депрессивных расстройств у больных сахарным диабетом 2 

типа. 

НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА И  

ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ 

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

А.К. Субботин 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.И. Тарловская  

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних болез-

ней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Сахарный диабет на текущий момент является неинфекци-

онной эпидемией, к 2030 году ожидается увеличение количе-

ства больных до 7,7% (М.А.Гуревич,2017). При этом с воз-

никновением сахарного диабета 2 типа связано увеличение 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 1,8 раза и 

68% пациентов с сахарным диабетом старше 65 лет умирают 

от заболеваний сердца, при этом риск внезапной смерти и 

фатальных аритмий у больных сахарным диабетом в 7 раз 

чаще, чем без него. Кроме того, интенсивный контроль гли-

кемии может ассоциироваться с достоверным увеличением 

смертности у больных сахарным диабетом и сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в то время как ряд препаратов 

нейтральны в отношении смертности, либо способствуют ее 

снижению (Кобалава Ж.Д., Киякбаев Г.К., 2018).  

Цель исследования 

   Оценка распространенности различных видов нарушений 

ритма сердца и частоты назначений различных групп гипо-

гликемических средств у пациентов сахарным диабетом 2 

типа. 

Материалы и методы 

   Исследование проходило на базе кардиологического отде-

ления ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России. В ходе исследования 

проводился ретроспективный анализ историй болезни паци-

ентов сахарным диабетом 2 типа. В исследование вошло 64 

пациента, оценивались данные физикального обследования, 

лабораторных методов исследования (биохимический анализ 

крови, уровень креатинина с оценкой скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI, гликемический 

профиль, уровень гликозилированного гемоглобина); ин-

струментальные методы - электрокардиография,  

эхокардиография, триплексное сканирование сосудов шеи, 

холтеровское мониторирование суточного ритма с определе-

нием показателей вариабельности ритма (56 пациентов); 

оценка проводимой гипогликемической лекарственной тера-

пии, принимаемой регулярно в течение 8 недель до госпита-

лизации. 

Результаты  

   Было исследовано 64 истории болезни, средний возраст 

пациентов составил 68,4±7,88 (61%-женщины, 39%- мужчи-

ны). Все пациенты имели сахарный диабет 2 типа (стаж са-

харного диабета 6,946±4,93), уровень HbA1c составил 

7,746±1,49, при этом целевых значений не достигло 43,75% 

пациентов. По результатам гликемического профиля и дан-

ным анамнеза гипогликемии возникали в 7,8% случаев. Из 

регулярно принимаемых препаратов 48,4% составил метфор-

мин, 34,3% - производные сульфонилмочевины, 4,68%- инги-

биторы депептидилпептидазы-4 (ДПП-4); на инсулинотера-

пии находились 14% пациентов; 26,5 % до госпитализации 

регулярно терапии не принимали. Большинство пациентов 

имели значительное количество сопутствующих заболева-

ний, индекс коморбидности Чарлсона составил 7,47±1,61. Из 

коморбидной патологии в 95,3% случаев встречалась гипер-

тоническая болезнь, в 76,56% - хроническая сердечная недо-

статочность, в 75%- стабильная ишемическая болезнь серд-

ца; инфаркт миокарда перенесли 28,12% пациентов, ишеми-

ческий инсульт- 12,5%. Кроме того, у 15,6% имелась патоло-

гия щитовидной железы, 12,5%- хроническая обструктивная 

болезнь легких, 6,25% - бронхиальная астма. Диабет преиму-

щественно протекал с осложнениями: у 56,25% возникла 

диабетическая полинейропатия, у 64,06%- диабетическая 

нефропатия; у 6,25%- синдром диабетической стопы; у 20,3% 

- неалкогольная жировая болезнь печени. По результатам 

оценки функции почек 43,75% имели хроническую болезнь 

почек 2 (ХБП), 39%- ХБП 3а, 15,6%- ХБП 3б, 1,5%- ХБП 4; 

СКФ в среднем составила 59,2±14,22. По данным электро-

кардиографии QTc≥ 440 мс встречался у 46,8% больных. По 

данным холтеровского мониторирования среди нарушений 

ритма чаще встречалась суправентрикулярная экстрасисто-

лия- 90,6%, в 35,93%- суправентрикулярная тахикардия, фиб-

рилляция или трепетания предсердий - в 29,1% случаев. Же-

лудочковая экстрасистолия была у 89,06%, при этом 42,1 % 

приходились на I класс по Lown-Wolf, 42,1%- III класс, 1,7%- 

IVБ класс и у 14 % возникали приступы неустойчивой желу-

дочковой тахикардии. При оценке вариабельности ритма 

резко снижены показатели оказались у 48,2% пациентов, 

умеренно снижены - у 17,85%, нормальные показатели были 

у 33,9%; при этом показатели вариабельности были снижены 

преимущественно у пожилых пациентов со стажем диабета 7

-10 лет. Показатель SDNN в среднем составил 107,48±35,56. 

Выводы  

   Таким образом, среди пациентов с сахарным диабетом 2 

типа, госпитализированных в стационар, чаще всего встреча-

лись суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия, у 

большинства пациентов имелись желудочковые нарушения 

ритма высоких градаций. В схемах гипогликемической тера-

пии чаще всего назначались метформин, производные суль-

фонилмочевины, препараты инсулина. 

ПЕРЕНОСИМОСТЬ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К  

ЛЕЧЕНИЮ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ  

АСПИРИНА У БОЛЬНЫХ СО СТАБИЛЬНОЙ ИБС И  

ВЫСОКИМ РИСКОМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ 

НАРУШЕНИЙ 

М.В. Тимощенко, М.Ю. Новиков, Е.А. Климович 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.А. Некрасов  

Д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлиниче-

ской терапии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Распространенность и смертность от ИБС по-прежнему 

остается на высоком уровне. Рациональный прием препара-

тов ацетилсалициловой кислоты (АСК) существенно снижает 

риск повторных коронарных событий. 

Цель работы 

   Изучение переносимости и приверженности к лечению при 

длительном применении препаратов АСК у больных со ста-

бильной ИБС, имеющих высокий риск развития желудочно-

кишечные расстройств.  

Материалы и методы 

   Обследовано 100 больных со стабильной ИБС: стенокардия 

II – III ФК, длительно принимавших АСК (средний возраст – 

64,5±10,25 лет, длительность приема АСК- 2,3±0,99 года), с 

высоким риском желудочно-кишечных расстройств (в 

анамнезе - язвенная болезнь, ГЭРБ, хронический гастрит, 

НПВС – гастропатия). Для оценки удовлетворенности лече-

нием использована 10-балльная визуальная аналоговая шкала 

(ВАШ), приверженности к терапии - тест Мориски. О пере-

носимости судили по желудочно-кишечным симптомам 

(ЖКС), их выраженность оценивали по аналоговой шкале от 

0 до 3, с расчетом среднего суммарного балла. Данные пред-

ставлены как среднее и стандартное отклонение (M±SD). 

При статистической обработке данных использовали метод 

Спирмена.  

Результаты 
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   Средние значения теста Мориски составили 3,3±1,30 балла 

(недостаточная приверженность), шкалы ВАШ - 67,8±10,58 

балла (средний уровень удовлетворенности), средняя выра-

женность ЖКС - 2,8±1,60 балла (преобладание лиц со сред-

ней и значительной тяжестью ЖКС). По корреляционному 

анализу, балл выраженности ЖКС обратно взаимосвязан с 

приверженностью к терапии по Мориски (R=-0,21, p<0,001) 

и с индексом удовлетворенности лечением ВАШ (R=-0,34, 

p<0,00001). При динамическом наблюдении в течение даль-

нейших 6 месяцев от приема аспирина отказалось 32 челове-

ка (32% больных).  

Выводы  

   Больные с ИБС, длительно получающие АСК, имеют низ-

кую приверженность и среднюю удовлетворенность этой 

терапией, что во многом связано с развитием ЖКС. Своевре-

менное выявление, коррекция и профилактика ЖКС у боль-

ных с ИБС увеличивает приверженность, а значит суще-

ственно улучшает их прогноз. 

ПОКАЗАТЕЛИ РИГИДНОСТИ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

А.А. Туличев  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Ю. Боровкова  

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии им. В.Г. 

Вогралика  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель исследования 

   Провести анализ основных показателей жёсткости сосуди-

стой стенки у больных с ревматоидным артритом (РА). 

Материалы и методы 

   Проведено обследование больных с РА (n1=30). Возраст 

обследуемых составил 62,4±4,25 лет. Группу контроля соста-

вили здоровые лица (n2=20). Выборки были сопоставимы по 

полу и возрасту. Всем проводили общеклиническое обследо-

вание, определяли активность процесса, а также иммуноло-

гические маркеры (ревматоидный фактор [РФ], С-

реактивный белок). Показатели жёсткости артерий исследо-

вали методом суточного мониторирования артериального 

давления (СМАД) прибором «BPlab» с программным ком-

плексом «Vasotens24» (Пётр Телегин, Россия). Определяли 

следующие показатели: средняя скорость пульсовой волны 

(PWVao), средний индекс аугментации, приведенный к ЧСС 

= 75 (AIx), риск ишемической болезни сердца (ИБС) по ASI 

и амбулаторный индекс ригидности (AASI). Статистическую 

обработку результатов осуществляли с помощью пакета про-

грамм «Statistica 6.0».  

Результаты  

   В ходе проведённых исследований были получены следую-

щие результаты. Положительный РФ регистрировался у 83% 

больных РА. У этих же больных отмечалась высокая степень 

активности заболевания (5,5±0,45 баллов по шкале DAS28). 

При этом средняя длительность РА по группе составила 

9±0,4 лет. При исследовании показателей жёсткости сосуди-

стой стенки регистрировались следующие закономерности.  

Так, у больных РА в сравнении со здоровыми лицами отме-

чалось увеличение PWVao (22,87±4,71 и 9,40±2,10, при 

p<0,05), умеренный риск ИБС по ASI (166,74±40,13 и 

107,62±27,87, при p<0,05), увеличение Aix (6,25±33,35 и -

30,05±12,25 при p<0,05), при небольшом AASI (0,23±0,07 и 

0,23±0,01 при p<0,05). Полученные показатели позволяют 

говорить о наличии повышенной жёсткости артериальной 

стенки у больных с РА.  

 Выводы 

   У больных с РА отмечается повышенная ригидность арте-

рий, что является фактором риска сердечно-сосудистых па-

тологий. 

ПРОГНОЗ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕР-

ДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОТЬЮ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 

ПРЕДСЕРДИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВОДИМОЙ 

АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ 

А.А. Тюрин, М.В. Белова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Г. Виноградова 

К.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Применение адекватной антикоагулянтной терапии снижа-

ет риски тромбоэмболических осложнений у пациентов с 

любым функциональным классом хронической сердечной 

недостаточности (ХСН). Интерес представляет изучение 

назначения антикоагулянтов и соответствие шкалы SAMe-

TT2R2 и реального значения индекса TTR у пациентов с 

ХСН и фибрилляцией предсердий (ФП) в реальной клиниче-

ской практике. 

Цель 

   Проанализировать эффективность антикоагулянтной тера-

пии и прогноз у пациентов с ХСН и ФП в условиях амбула-

торной практики. 

Методы исследования 

   В исследование включено 272 пациента с ХСН и ФП выпи-

санных из стационара, которые находились на лечении по 

поводу декомпенсации ХСН, и продолжили наблюдение  

амбулаторно в течение года. Исследовалась эффективность 

терапии антикоагулянтами у пациентов, исходно рассчитыва-

лись показатели по шкалам CHA2DS2-VASc, HAS-BLED, 

SAMe-TT2R2. Для определения времени поддержания МНО 

в целевом диапазоне рассчитывался индекс TTR. Для стати-

стической обработки полученных данный использовалась 

программа Statistica 7.0. 

Результаты 

   Пациенты с ХСН и ФП имели постоянную форму (56,3%), 

персистирующую (38,6%) и пароксизмальную форму ФП 

(5,1%). По шкале CHA2DS2-VASc средний балл составил 

3,83+1,16 балла, а по шкале HAS-BLED -1,3+0,83 балла. Рас-

чет по шкале SAMe-TT2R2 составил 0 баллов у 1,6% пациен-

тов, 1 - у 36,9% пациентов, а 2 балла и более установлен у 

61,5%. Исходно треть пациентов с ХСН и ФП получали ан-

тиагреганты (ААГ) и каждый четвертый не принимал ника-

кой терапии. Через 1 год антикоагулянты (АК) принимали 

постоянно 69,0% пациентов (р<0,001), варфарин - 30,4% 

(р=0,9), новые оральные антикоагулянты (НОАК) - 38,6% 

(р<0,001), в частности ривароксабан - 22,8% (р<0,001), 

дабигатран - 9,8% и апиксабан - 6,0% пациентов. Общая 

смертность (ОС) у пациентов с ХСН и ФП, принимающих 

АК составила 6,4%, а при любой тактике терапии ААГ или ее 

отсутствии была в 2,2 раза выше и составила 14,3% случаев 

(р=0,03, ОШ=2,4; 1,0-5,7). Сердечно-сосудистая смертность 

(ССС) у пациентов из группы АК составила 3,7% за год, а в 

группе ААГ или без терапии была достоверно выше в 3,2 

раза и составила 11,9% случаев (р=0,01, ОШ=3,5; 1,3-9,5). 

Индекс TTR>70%, который свидетельствовал об эффектив-

ном лечении варфарином, был зарегистрирован у 12,6% па-

циентов, которые его принимали длительно в течение года. 

Фатальное кровотечение из ЖКТ зафиксировано у одной па-

циенты из группы приема НОАК (дабигатран), смерть паци-

ентки наступила в результате позднего обращения за меди-

цинской помощью и самолечения препаратами из группы 

НПВС в течение двух дней. Нефатальные кровотечения были 

диагностированы чаще в 1,3 раза на фоне применения варфа-

рина в 2,4% в сравнении с 1,9% в группе НОАК (ОШ=1,3; 0,2

-9,2, р=0,8).  

Выводы 

   В большинстве случаев пациенты с ХСН и ФП имеют вы-

сокие значения индекса CHA2DS2-VASc и низкие значения 

индекса HAS-BLED, что является основанием для назначе-

ния антикоагулянтной терапии. Поддержание адекватного 

значения индекса TTR у пациентов с ХСН и ФП на фоне ле-

чения варфарином зачастую невозможно, что делает лечение 

НОАК приоритетным. Назначение антикоагулянтой терапии 

приводит к достоверному снижению общей и сердечно-

сосудистой смертности по сравнению с лечением антиагре-

гантами в реальной клинической практике. Однако, до сих 

пор наблюдается ригидность врачей в назначении антикоагу-

лянтной терапии при ХСН и ФП, о чем говорит тот факт, что 

у трети пациентов исходно назначались антиагреганты. 

СОСТОЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У  

КОМОРБИДНЫХ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И  

ХРОНИЧЕСКОЙ  

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

А.И. Халецкая
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Научный руководитель: А.Н. Кузнецов  

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской и 
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Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической лабо-

раторной диагностики ФПКВ  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Увеличение продолжительности жизни населения связано с 

актуальной проблемой современной медицины – коморбид-

ности различных заболеваний, в частности хронической об-

структивной болезни легких (ХОБЛ) и хронической сердеч-

ной недостаточности (ХСН). Патогенетически каждое из 

этих заболеваний сопровождается развитием окислительного 

стресса. Коморбидность может усиливать окислительные 

реакции и, вследствие этого, способствовать прогрессирова-

нию патологии и ухудшению прогноза. Следствием окисли-

тельного стресса является активация перекисного окисления 

липидов (ПОЛ). Состояние ПОЛ зависит от баланса между 

уровнем эндогенной системы защиты и интенсивностью ра-

дикало- и перекисеобразования. Определение уровней пока-

зателей ПОЛ и активности антиоксидантной системы защиты 

может помочь выработать правильную тактику ведения боль-

ного с учетом интенсивности окислительного стресса. 

Цель работы  

   Оценить уровни ПОЛ и антиоксидантной системы защиты 

сыворотки крови больных с коморбидной патологией ХОБЛ 

и ХСН. 

Материалы и методы  

   Исследование проводилось на базе клинических больниц г. 

Нижнего Новгорода ГКБ № 5 и ГКБ № 38. Под наблюдением  
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находились 40 человек в возрасте от 40 до 86 лет. В первую 

(контрольную) группу были включены 20 условно здоровых 

лиц; во вторую – 20 больных с коморбидной патологией 

ХОБЛ и ХСН. Всем проводился сбор анамнеза, стандартное 

физикальное и лабораторно-инструментальное обследова-

ние. Оценка окислительного стресса включала биохемилю-

минесцентный анализ сыворотки крови по соответствующим 

параметрам: индекс Imax (mВ) – максимальная интенсив-

ность свечения; индекс S (mВ) – светосумма свечения за 30 

секунд; индекс Z – отношение S на Imax – косвенно характе-

ризует уровень антиоксидантной защиты. Интенсивность 

перекисеобразования измерялась по уровням молекулярных 

продуктов ПОЛ: диеновые конъюгаты (ДК) и триеновые 

конъюгаты (ТК) – первичные продукты, основания Шиффа 

(ОШ) – конечные продукты. 

   Обработку данных осуществляли согласно статистической 

программы Statgraphics Сenturion XVI v 16.1.17 (32 bt). До-

стоверными считались результаты при p <0,05. 

Результаты 

   Повышенное значение показателей S и Imax у коморбид-

ных больных с ХОБЛ и ХСН S = 3767,2 ± 843,4 mv и Imax 

926,6 ± 203,9 mv по сравнению с контрольной 1 группой S – 

2954,3 ± 643,8 mv и Imax - 744,2 ± 116,8 mv, свидетельство-

вало об интенсивности свободно-радикальных реакций и 

развертывании окислительных процессов в сыворотке крови. 

Статистически значимые различия в показателях Z, характе-

ризующих степень антиоксидантной защиты, между больны-

ми и здоровыми отсутствовали, что указывало на сдвиг ба-

ланса про- и антиоксидантных систем у коморбидных боль-

ных в сторону образования свободных радикалов кислорода. 

Подтверждением активации окислительного стресса явилось 

статистически значимое повышение уровней продуктов 

ПОЛ: первичные молекулярные продукты в сыворотке крови 

больных равнялись, соответственно ДК - 0,317 ± 0,11 отн.ед. 

и ТК - 0,318 ± 0,19 отн.ед. по сравнению со здоровыми лица-

ми ДК - 0,216 ± 0,09 отн.ед. и ТК - 0,083 ± 0,03 отн.ед., p 

<0,05. Статистически незначительное снижение уровней ко-

нечных продуктов - ОШ - в сыворотке крови больных 1,666 

± 0,43 отн.ед. по сравнению с 1 группой - 7,274 ± 4,4 отн.ед. 

по всей видимости, обусловлено гидролизом ОШ в кислой 

среде, которая формируется в результате газового ацидоза 

при ХОБЛ. 

Выводы 

   Таким образом, для больных с коморбидным течением 

ХОБЛ и ХСН по оценке показателей окислительного стресса 

в сыворотке крови оказался характерным сдвиг баланса про- 

и антиоксидантных систем в сторону преобладания свобод-

норадикального окисления и образования первичных про-

дуктов перекисного окисления липидов. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО 

ГОМЕОСТАЗА ПРИ МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ  

СТЕНОКАРДИИ ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА  

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СИНУСОВОГО РИТМА СЕРДЦА 

Л.Ю. Шарова, А.А. Туличев, А.Д. Изюмов  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Ю. Боровкова  

Д.м.н., доцент, профессор кафедры госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель исследования 

   Проанализировать состояние вегетативного гомеостаза по 

данным вариабельности синусового ритма сердца (ВРС) у 

больных с микроваскулярной стенокардией (МвСт). 

Материалы и методы 

   Выполнено обследование 50 человек. Среди них основную 

группу (n1=38 человек) составили больные МвСт. Средний 

возраст больных с МвСт был 55,6±10,1 лет. В качестве груп-

пы сравнения взяты здоровые лица (n2=12). Сравниваемые 

группы были сопоставимы по возрасту и полу. Исследование 

и оценку ВРС проводили неинвазивным методом с помощью 

цифрового анализатора кардиоритмов «Омега М» производ-

ства «DinamikaTechnologies» (Россия) на основании анализа 

ВРС по электрокардиограмме на коротких (5-ти минутных) 

участках. Определяли временные (SDNN–стандартное от-

клонение нормальных величин RR-интервалов,мс; NN50 - 

число пар последовательных RR-интервалов, различающих-

ся более чем на 50 мс) и спектральные (LF- диапазон низких 

частот, мс2; HF – диапазон высоких частот, зависимых от 

парасимпатических влияний, мс2;LF\HF – показатель ваго-

симпатического баланса, TP- полный спектр частот, мс2). 

Статистическая обработка данных выполнялась с помощью 

программы «STATISTICA 10.0».  

Результаты  

   Оценка временных и спектральных показателей выявила 

изменения ВРС у больных МС. Так, временные показатели 

ВРС (SDNN, NN50) были снижены по сравнению с таковыми 

у здоровых 35,1±19,3 мс и 41,5±29,9 мс; 28,9±23,2 и 

51,2±36,4 соответственно; р <0,05 и р<0,01), что свидетель-

ствовало об ослаблении вегетативных влияний на сердечно-

сосудистую систему у больных с МвСт. В то же время в ос-

новной группе происходило снижение спектральных показа-

телей (HF, LF, TP). HF у больных с МвСт сравнительно со 

здоровыми составил 521±215,1 мс2 против 903,0±335,8  мс2, 

р<0,05; LF – 467,9±222,4 мс2 против 684,1±325,5 мс2, р<0,05;  

ТР - 1486,2±412,75мс2 против 2678,8±631,5мс2, р<0,05. В ходе 

проведения спектрального анализа ВРС у больных МвСт 

наблюдалось увеличение показателя вагосимпатического 

баланса (LF\HF 1,3±0,3 у больных и 1,13±0,12 у здоровых, 

р<0,05), это говорило о преобладании симпатического влия-

ния на сердечнососудистую систему у больных МвСт. Все 

это свидетельствовало об активации симпатической системы 

у больных МвСт. Так, в целом, при снижении вегетативных 

влияний на сердечно-сосудистую систему была замечена 

относительная симпатикотония. 

Выводы 

   Анализ ВРС показал, что при МвСт происходит изменение 

состояния вегетативного гомеостаза в виде снижения влия-

ний вегетативной нервной системы на сердечно-сосудистую 

систему в целом. Кроме того, замечена относительная симпа-

тикотония при одновременном ослаблении активности вагус-

ных влияний. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УРОВНЯ ЦИНКА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ  

РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ  

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

В.И. Шевцова, А.А. Дубровский, Ю.А. Котова,  

Н.В. Страхова 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ, Воронеж 

Научный руководитель: А.А. Зуйкова 

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой поликлинической 

терапии и общей врачебной практики  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время актуальна проблема ранней диагности-

ки ХОБЛ. Признанным и широко используемым в нашей 

стране скрининговым методом является спирометрия. Одна-

ко этот метод нельзя считать эталонным, поскольку исследо-

вание функции внешнего дыхания не всегда точно отражает 

тяжесть изменений в дыхательных путях. Именно поэтому 

интерес вызывает поиск метода – лабораторного либо ин-

струментального, который позволит определить наличие па-

тологии дыхательных путей. Определение таких изменений в 

доклиническую стадию заболевания особенно важно.  

   Учитывая, что ферменты, обеспечивающие патофизиологи-

ческие процессы при ХОБЛ, являются цинксодержащими, 

целью данной работы явилось определение возможности ис-

пользования определение концентрации цинка в сыворотке 

крови как показателя, отражающего патофизиологические 

изменения, характерные для ХОБЛ у курящих лиц.  

Материалы и методы 

   Исследование выполнено на базе ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко, БУЗ ВО «ВГКБСМ №8», ООО «МЦПП». В 

исследовании после заполнения информированного согласия 

приняли участие 30 пациентов с установленным диагнозом 

ХОБЛ, без сопутствующей патологии, а также 90 здоровых 

людей, прошедших периодический медицинский осмотр. 

Всем пациентам была произведена спирометрия, а также 

определение общего уровня цинка и его фракций, альбумина 

и нейтрофильной эластазы, активности супероксиддисмута-

зы. Статистическая обработка данных производилась с помо-

щью программ MicrosoftExсel 2010 и Statistica 6.0 и исполь-

зованием H–критерия Краскела–Уоллиса и корреляционного 

анализа Спирмена.  

Результаты 

   После анализа анкетных данных и результатов спиромет-

рии все исследуемые были разделены на 4 группы: 1 – куря-

щие пациенты с диагнозом ХОБЛ, 2 - курящие с минималь-

ными нарушениями ФВД (ОФВ1 % от должного в пределах 

от 80 до 70%), 3 - курящие с сохранной ФВД, 4 – курящие 

пассивно. Выявлены статистические различия в уровне 

нейтрофильной эластазы (H=103,3279, при p=0,01), альбуми-

на (H=90,812, при p=0,01), активности СОД (H=91,5898, при 

p=0,01) в различных группах. Уровень НЭ и активности СОД 

у лиц из 1 группы (курящие пациенты с диагнозом ХОБЛ) 

достоверно выше, чем в остальных группах, в связи с актив-

ными патофизиологическими изменениями с участием фер-

мента. При этом уровень НЭ и активности СОД у курящих 

лиц достоверно не отличается. Также обращает на себя вни-

мание тот факт, что уровень НЭ и активности СОД у некуря-

щих из 4 группы (курящие пассивно) значимо ниже, чем у 

курящих. При исследовании закономерностей изменения 

показателей альбумина, нейтрофильной эластазы, и активно-

сти СОД и ОФВ1 % от должного выявлена достоверная силь-

ная корреляционная связь (r>85%, при р<0,05). 

   При статистической обработке полученных результатов 

выявлены достоверные различия исследуемых показателей в 

группах (H=92,322, при p=0,01 для общего цинка, H=90,355, 

при p=0,01 – для связанной фракции, H=99,748, при p=0,01 – 

для свободной фракции, H=104,523, при p=0,01 – для доля 

связанной фракции цинка). Общий уровень цинка в сыворот-

ке крови, а также его фракций снижается в ряду: курящие 

пассивно – курящие с сохранной ФВД - курящие с нарушени-

ем ФВД – курящие с ХОБЛ. Значения процентного содержа-

ния связанной фракции цинка достоверно отличается у куря-

щих и некурящих, а также у курящих с нормальной и сни-

женной ФВД.  

   Определено, что общий уровень цинка снижается, а  
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показатель «доля связанной фракции цинка» возрастает в 

группах параллельно снижению показателя ОФВ1 % от долж-

ного (r>85%, при р<0,05). 

   Выявленные различия исследуемых показателей отражают 

активацию транспорта метаболически активного цинка для 

удовлетворения потребности в микроэлементе для синтеза 

ферментов, которые обуславливают патогенетические изме-

нения в дыхательных путях. 

   Полученные результаты подчеркивают значимость патофи-

зиологических изменений у лиц из групп риска формирова-

ния ХОБЛ и делают возможным использование определение 

концентрации цинкав сыворотке крови при скрининговой 

диагностике курящих лиц. 

ПРЕДИКТОРЫ ПОВТОРНЫХ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Н.А. Шестакова, Н.А. Сиводедова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Г. Виноградова 

К.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В РФ отмечается увеличении числа пациентов с ХСН III-IV 

ФК, для которых характерно частое развитие острой деком-

пенсации сердечной недостаточности (ОДСН) и повторных 

госпитализаций, которые значительно удорожают ведение 

пациента. Представляет интерес изучение непосредственных 

причин повторных госпитализаций, к которым могут быть 

отнесены не только гемодинамические параметры (АД, 

ЧСС), но и приверженность пациентов.  

Цель 

   Установить приверженность к лечению и предикторы по-

вторных госпитализаций у пациентов с ХСН на фоне двух 

стратегий наблюдения пациентов с ХСН в системе Городско-

го центра лечения ХСН (ЦХСН) и в реальной амбулаторной 

практике. 

Материалы и методы 

   В исследование было включено 648 пациентов с ХСН лю-

бой этиологии старше 18 лет. Группу 1 составили 412 паци-

ентов с ХСН, которые наблюдались по поводу ОДСН в ста-

ционарном отделении ЦХСН и после выписки продолжили 

наблюдение в амбулаторном отделении ЦХСН. Группу 2 

составили 236 пациентов с ХСН, которые после выписки по 

поводу ОДСН предпочли наблюдение в амбулаторно-

поликлинических учреждениях (АПУ) г. Нижнего Новгоро-

да. 

Результаты 

   Средний возраст пациентов групп 1 и 2 - 70,3+10,1 и 71,6 + 

11,0 лет соответственно (р=0,08). В группе 1 - 42,5% мужчин 

и 57,5% женщин, а в группе 2 - 42,8% и 57,2% мужчин и 

женщин соответственно (р=0,96). По исходному систоличе-

скому (САД) и диастолическому АД (ДАД) группы досто-

верно не различались: САД в группе 1-135,3+24,2 и в группе 

2 - 137,6+25,9 мм рт.ст. (р=0,3); ДАД -78,3+13,1 в группе 1 и 

79,5+13,6 мм рт.ст. в группе 2 (р=0, 06). Исходно ЧСС в 

группе 1-76,1+15,7 и в группе 2 - 76,7+17,5 уд/мин (р=0,7). 

Распределении по фракции выброса левого желудочка (ФВ 

ЛЖ) установлено: в группе 1 пациентов с сохраненной ФВ 

ЛЖ (СНсФВ) 68,3%, а в группе 2 - 71,3% (р=0,8); промежу-

точная ФВ ЛЖ (СНпФВ) в группах 1 и 2 - в 17,3% и 18,7% 

соответственно (р=0,6); пациентов с низкой ФВ ЛЖ 

(СНнФВ) в группе 1 - 14,4% против 10,0% в группе 2 

(р=0,02). Пациенты группы 1 оказались достоверно тяжелее 

по тесту 6-минутной ходьбы (ТШМХ) - 258,2+123,1 м про-

тив 302,3+126,4 м в группе 2 (р=0,01). При распределении по 

ФК ХСН в группе 1 пациентов с I, II, III и IV ФК- 9,4%, 

30,2%, 45,3% и 15,1% соответственно, а в группе 2 - 14,1%, 

37,1%, 39,3% и 9,5% соответственно (рIФК= 0,1, рIIФК=0,1, 

рIIIФК=0,2, рIVФК= 0,045). Продолжительность первой госпита-

лизации составила в группах 1 и 2 - 11,7+ 2,7 и 11,3 +3,1 кой-

ко-дней соответственно (р=0,5). Отмечено увеличение доли 

повторно госпитализированных пациентов с ХСН в течение 

года в группе 2 по сравнению с группой 1: 50,3% и 31,8% 

пациентов соответственно (ОШ=2,2; 95% ДИ: 1,5-3,2; 

р<0,001).  Как предикторы повторных госпитализаций рас-

смотрены параметры гемодинамики через год наблюдения. В 

группе 1 уровень САД через год снизился до 126,0+13,3 мм 

рт.ст., уровень ДАД до 74,6+9,6 мм рт.ст., а ЧСС достигла 

70,5+11,4 уд/мин. В группе 2 уровень САД остался высоким 

- 140,8+26,5 мм рт.ст. (р1/2<0,001), уровень ДАД -82,5+14,4 

мм рт.ст. (р1/2=0,005), а ЧСС не имела тенденции к снижению 

- 76,5+15,5 уд/мин (р1/2=0,03). Предикторами повторных гос-

питализаций явились различия в приверженности к терапии 

ХСН через год наблюдения. В группе 1 приверженность бы-

ла достоверно выше, чем в группе 2: блокаторы РААС полу-

чали 93,8% и 51,2% пациентов соответственно (р<0,001), 

бета-блокаторы - 96,7% и 68,1% пациентов (р<0,001), антаго-

нисты минералокортикоидный рецепторов - 73% и 47,1% 

соответственно (р<0,001), а петлевые диуретики принимали 

через год 50,4% и 28,5% пациентов соответственно 

(р<0,001).  

   Причины отказа от лечения по данным опроса пациентов: в 

35,1% случаев пациенты не поняли, как и зачем нужно при-

нимать лекарственные средства (ЛС), в 26% указали что  

принимают слишком много ЛС, в 12% случаев считали, что 

ЛС не помогали, в 8,2% случаев считали, что курсовой прием 

ЛС достаточен, в 7,7% указали на отмену из-за побочных 

эффектов (из них 59,5% - гипотония и редкий пульс), 6,7% 

пациентов указали, что лечение слишком дорогое, 4,3% от-

менили ЛС, т.к. почувствовали себя хорошо. 

Заключение 

   На амбулаторное лечение в ЦХСН остались пациенты с 

достоверно более низкими показателями ТШМХ, которые 

имели чаще СНсФВ, но частота повторных госпитализаций в 

этой группе была достоверно ниже за счет хорошего кон-

троля гемодинамических показателей. Предикторами повтор-

ных госпитализаций у пациентов с ХСН являются не только 

параметры гемодинамики – недостижение целевых парамет-

ров САД, ДАД и ЧСС, но и низкая приверженность к лече-

нию.  

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ И ФАКТОРЫ ЕЕ РИСКА У  

БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В РЕАЛЬНОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

А.В. Щерина, А.А. Назарова, М.Ю. Милютина,  

Н.А. Березина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.С. Пластинина 

К.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Бронхиальная астма (БА) и сахарный диабет 2 типа (СД 2 

типа) относятся к заболеваниям с высокой распространенно-

стью. Проблема коморбидности патологии легких и наруше-

ний углеводного обмена является одной из наиболее актуаль-

ных проблем пульмонологии. Особенности течения наруше-

ний углеводного обмена у больных с бронхообструктивными 

заболеваниями легких недостаточно изучены, что обуславли-

вает актуальность данного исследования. 

Цель исследования 

   Изучить факторы риска развития нарушений углеводного 

обмена у больных БА и оценить динамику гипергликемии на 

протяжении нескольких лет. 

Материалы и методы 

   Проведен ретроспективный анализ 13 историй болезни    

пациентов (10 женщин и 3 мужчин, в возрасте 66,4±10,6 лет, 

со средней продолжительностью заболевания 13,9±10,6 лет, 

находившихся на стационарном лечении в пульмонологиче-

ском отделении городской клинической больницы №10 г. 

Нижнего Новгорода по поводу   БА и нарушений углеводно-

го обмена (СД 2 типа, нарушение толерантности к глюкозе, 

впервые выявленная гипергликемия). При анализе историй 

болезни оценивались частота обострений, фенотипы болезни, 

динамика уровня гликемии натощак и после еды (на протя-

жении 3 лет - 2015, 2016, 2017 г), и факторы риска ее разви-

тия.  

Результаты  

   При анализе историй болезни установлено, что у большин-

ства пациентов (9 человек - 1 подгруппа) гипергликемия бы-

ла зарегистрирована впервые в период с 2015 по 2017 г. во 

время обострения заболевания. 4 пациента (2 подгруппа) уже 

имели значительный стаж СД 2 типа. Частота госпитализаци-

ей в обеих подгруппах за исследуемый период в среднем со-

ставила 4±1,8 раза. 

   При исследовании уровня гликемии в 1 подгруппе на про-

тяжении 3 лет уровень глюкозы натощак колебался в преде-

лах от 5 до 7,1 (6,2; 7,7) ммоль\л, после еды от 8,8 (6,3; 13,4) 

до 11 (8,7; 15) ммоль\л и гипергликемия сохранялась, суще-

ственно не изменяясь на протяжении наблюдаемого периода. 

У большинства пациентов (7 человек) с впервые возникшей 

гипергликемией был диагностирован СД 2 типа (без исследо-

вания гликированного гемоглобина) и назначена сахаросни-

жающая терапии (преимущественно метформин в дозе 1000 

мг/с). При оценке фенотипа болезни, доминирующим в дан-

ной подгруппе было сочетание БА и хронической обструк-

тивной болезни легких (ХОБЛ). 

   В 2 случаях выявленная гипергликемия была расценена как 

преходящая, транзиторная, что подтверждалось нормальным 

уровнем гликемии в последующим.  

   Во 2 подгруппе уровень гликемии натощак колебался от   

6,4 (5,6; 15,7) до 8,9 (7,3; 11,4) ммоль\л, постпрандиальной 

гликемии 9,9 (8,4; 11,4)   до 13,4 (11,8; 18,7) ммоль\л. При 

этом на протяжении 2-3-х лет достоверного изменения уров-

ня гликемии не наблюдалось.  В данной подгруппе преобла-

дало сочетание БА, ожирения и ХОБЛ. В этой подгруппе 

пациенты получали преимущественно комбинированную 

терапию (метформин, диабетон, инсулин). 

   Уровень глюкозы натощак у больных 1 подгруппы был 

достоверно ниже по сравнению с пациентами 2 подгруппы 

(р=0,01), постпрандиальная гликемия достоверно не отлича-

лась в исследуемых группах. 

   При анализе факторов риска гипергликемии было установ-

лено, что нарастание обструктивных и рестриктивных нару-

шений легочной вентиляции способствовало увеличению 

уровня как глюкозы крови натощак, так и постпрандиальной 

гипергликемии.  Установлены достоверные корреляционные 

связи между уровнем глюкозы натощак, постпрандиальной 

гипергликемии и ОФВ1: соответственно r=-0,8, р=0,0007, r=-

0,7, р=0,015: а также глюкозой натощак и ОФВ1\ФЖЕЛ,  
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r=-0,6, р=0,03).  

   Кроме этого, нарастанию гликемии натощак способствова-

ло увеличение частоты обострений легочного заболевания 

(r=0,89, р=0,007) и внутривенное введение глюкокортикосте-

роидных гормонов (r=0,9, р=0,03). 

Выводы 

   Впервые выявленная гипергликемия у пациентов с 

обострением бронхиальной астмы чаще сохраняется при по-

следующем наблюдении, что служит основанием для диагно-

стики у них сахарного диабета и назначения сахароснижаю-

щей терапии. Среди обследованных коморбидных пациентов 

преобладает фенотип перекрёстного синдрома 

(бронхиальная астма плюс хроническая обструктивная бо-

лезнь легких). Факторами риска гипергликемии при бронхи-

альной астме являются частые обострения заболевания, об-

структивные нарушения легочной вентиляции, использова-

ние в лечении системных глюкокортикостероидов. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ  

ХРОНИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ СД ПО ДАННЫМ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ  

ДИАБЕТОМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С  

ИСТОРИЯМИ БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТОВ  

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ГБУЗ НО «НОКБ ИМ.  Н.А. СЕМАШКО» 

Е.Р. Щипанова 

ФБГОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: О.В. Занозина 

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии им. В.Г. 

Вогралика  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель работы 

   Сравнить соответствие внесенных данных в Федеральный 

регистр больных сахарным диабетом с результатами обсле-

дования пациентов с СД, проходивших лечение и обследова-

ние в эндокринологическом отделении ГБУЗ НО «НОКБ им. 

Н.А.Семашко» с ноября по декабрь 2017г. 

Материалы и методы 

   Федеральный регистр больных сахарным диабетом Ниже-

городской области, 102 истории болезни пациентов, госпита-

лизированных в эндокринологическое отделение ГБУЗ НО 

«НОКБ им. Н.А.Семашко» с ноября по декабрь 2017. 

Результаты 

   Проанализированы 102 истории болезни пациентов с СД 1 

и 2 типов (женщин-42, мужчин-60), проходивших лечение в 

период с ноября по декабрь 2017 года. Пациенты с СД 1 типа 

- 22 человек (мужчин-12, женщин-10), с СД 2типа-80 человек 

(мужчин-45, женщин-35).  

   В отделении выявлено: дистальная полинейропатия - у 79 

пациентов, автономная нейропатия- у 13 пациентов, нефро-

патия - у 42 пациентов, ретинопатия – у 32 пациентов.  При 

этом среди обследованных пациентов в регистре не указаны 

осложнения - дистальная полинейропатия - у 25 человек, 

автономная нейропатия - у 10 человек, ретинопатия-у 15 че-

ловек, нефропатия – у 11 человек. 

   12 пациентов с длительностью СД более 2-х лет не внесены 

в базу данных федерального регистра больных сахарным 

диабетом. В отделении не подтверждены или сняты диагно-

зы: диабетической нефропатии у 5 пациентов, диабетической 

полинейропатии у 7 пациентов.  

   По данным территориального регистра больных СД зареги-

стрировано осложнений (2017г): дистальная полинейропатия 

- 51,64%(СД1 типа), 27,68%(СД 2типа), диабетическая рети-

нопатия - 37,96% (СД1типа), 11,80%(СД2типа), нефропатия - 

37,55%(СД1типа), 14,82%(СД2типа), диабетическая автоном-

ная нейропатия-5,75 % (СД1типа), 1,02% (СД 2 типа). 

   По мониторингу качества и количества внесенных данных 

в регистр осложнения составляют 44,65% ,обновленных дан-

ных за год по осложнениям – всего 10,65%. 

Выводы 

   Следует уделять больше внимания выявлению и регистра-

ции осложнений у пациентов с сахарным диабетом, в частно-

сти автономной нейропатии. Своевременное и раннее выяв-

ление осложнений позволит снизить прогрессирование диа-

бетических осложнений, улучшить качество и продолжи-

тельность жизни пациентов с сахарным диабетом. 

ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ КОЖИ У  

БЕРЕМЕННЫХ 

С.А. Юсупов 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: М.В. Зорькина 

К.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ  

Актуальность 

   Коморбидная патология беременных определяет необходи-

мость мультидисциплинарного подхода к анализу имеющих-

ся у женщин клинических проявлений, в связи с тем, что ряд 

сопутствующих заболеваний могут иметь фатальные послед-

ствия для беременности и развития плода. К таким заболева-

ниям следует отнести дерматозы. Изменения кожи у бере-

менных могут быть как физиологического, так и патологиче-

ского характера и встречаются практически у всех женщин 

во время беременности. 

Цель исследования 

   Выявить частоту встречаемости изменений кожи у бере-

менных и определить тактику ведения пациенток в зависимо-

сти от характера этих изменений. 

Материалы и методы 

   Настоящая работа выполнена на базе ГБУЗ МЗ НО 

"Родильный дом №5 Московского района г. Н. Новгорода" и 

представляет собой проспектовое исследование, основанное 

на анализе результатов сплошного анкетирования и объек-

тивного смотра 87 беременных в возрасте от 19 до 36 лет, 

средний возраст составил 28,2 ±2,3. Из них, у 36 (41,3%) бы-

ла первая беременность, у 41 (58,7%) - повторная. Анкета 

разработана совместно с сотрудниками кафедры прикладной 

социологии факультета социальных наук ННГУ. У всех 

опрошенных получено информированное добровольное со-

гласие на включение в исследование. Обработка результатов 

выполнялась с использованием программы Microsoft Excel 

fоr Windows. 

Результаты 

   Среди всех опрошенных женщин были выявлены те или 

иные физиологические кожные изменения, связанные с бере-

менностью. У 20 женщин (22,9%) были выявлен только один 

вид таких изменений. У 39 (77,1%) выявлялось более одного 

проявления кожных симптомов: изменения придатков кожи 

(диффузная телогеновая алопеция и себорея) обнаружены у 

33% из них, изменения ногтевых платинок у 11%; сосудистая 

патология (телеангиоэктазии) у 17%; зуд и сухость кожных 

покровов у 29% обследованных; пигментные изменения - 

58%; стрии - 52%. Патологические проявления кожных изме-

нений встретились у 22 (25,2%) пациенток, а именно, эрите-

ма лица у 8, поверхностная пиодермия различной локализа-

ции у 11, хлоазма и мелазма у 2 исследуемых. Из всех опро-

шенных, только трое пациенток отмечали наличие кожных 

проявления, по поводу которых они ранее находились на 

амбулаторном лечении по месту жительства. У остальных 

кожные симптомы возникли впервые в течение беременно-

сти. У 23% симптомы проявились во II и III триместрах, у 

54% в I триместре беременности. Следует отметить, что ни 

одна пациентка не обращалась к специалисту по поводу по-

явления этих кожных изменений.  

Выводы 

   Таким образом, проведенное исследование показало, что 

практически у 100% беременных проявляются физиологиче-

ские или патологические кожные изменения, а информиро-

ванность пациентов в отношении данного вопроса крайне 

низкая. Возможно, основной причиной того, что пациентки 

не обращались к специалисту по поводу беспокоящих их 

симптомов, является их неосведомленность о вероятности 

серьёзных осложнениях для течения беременности вслед-

ствие развития этих патологических состояний, а также недо-

статочной информированностью и излишней самонадеянно-

стью курирующих акушер-гинекологов, о необходимости 

консультаций всех беременных врачом-дерматологом. 

   Отсутствие своевременной терапевтической коррекции 

серьезных патологических проявлений может привести к 

необратимым последствиям. Это диктует необходимость 

осуществления своевременной диагностики дерматозов бере-

менных и адекватной терапевтической коррекции кожной 

патологии у специалиста.  

ПОВЫШЕННАЯ ВЯЗКОСТЬ КРОВИ – ОДИН ИЗ 

ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ИСТИННОЙ 

ПОЛИЦИТЕМИЕЙ 

Ю.К. Якубов, Л.С. Ганиева 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Медицинская академия им. С.И.  

Георгиевского Минздрава РФ, Симферополь 

Научный руководитель: В.Б. Калиберденко  

К.м.н., доцент кафедры внутренней медицины № 2  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Медицинская академия им. С.И. Георгиев-

ского Минздрава РФ 

Актуальность 

   Истинная полицитемия (ИП)– клональный миелопролифе-

ративный процесс, развивающийся на уровне стволовой кро-

ветворной клетки с последующим нарушением процессов 

пролиферации и дифференцировки клеток гемопоэтического 

ряда. 

Цель исследования 

   Изучить особенности развития кардиоваскулярных ослож-

нений у больных с ИП и установить связь между возрастом, 

продолжительностью заболевания и эффективности симпто-

матической терапии. 

Материалы и методы 

   В ходе исследования были проанализированы данные 30 

больных эритремией - 23 мужчины и 7 женщин, находившие-

ся под наблюдением в условиях отделения гематологии и 

химиотерапии ГБУЗ РК "КРОКД имени В.М.Ефетова". Учет 

пациентов проводился за период с октября 2013 года по сен-

тябрь 2016 года. Медиана возраста 57,5 лет (от 29 до 86 лет).  

С целью верификации диагноза ИП нами были использованы 

диагностические критерии ВОЗ 2008 г., включающие в себя 2 

группы: большие (уровень гемоглобина – более 185 г/л и 165 

г/л у мужчин и женщин соответственно, в т.ч и другие при-

знаки увеличения объема циркулирующих эритроцитов; под-

тверждение мутаций в гене JAK2V617F) и малые критерии  
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(результаты трепанобиопсии; уровень эритропоэтина; спон-

танный рост эритроидных колоний без факторов роста). Рас-

пределение больных по стадиям проводилось согласно кли-

нико-патогенетической классификации. Определение групп 

риска по развитию тромботических осложнений у больных 

ИП проводили путем условного присвоения баллов таким 

признакам как возраст, содержание лейкоцитов и венозный 

тромбоз в анамнезе. С целью изучения связи между возрас-

том, стажем заболевания и эффективностью проводимой 

симптоматической терапии использовали коэффициент ран-

говой корреляции Спирмена. Статистическая обработка дан-

ных проводилась с использованием программ Microsoft Of-

fice Excel 2007, Statistica-10. 

Результаты 

   По стадиям больные распределились следующим образом: 

I стадия – 5 пациентов, IIа стадия – 7, IIб стадия – 10 и III 

стадия – 8. У исследуемых больных, можно выделить группу 

симптомов, которые являются следствием изменения реоло-

гических свойств крови и панцитоза. Наиболее частые из 

них связаны с поражением сердечно-сосудистой системы: 

повышение АД, головная боль, головокружение, одышка, 

чувство дискомфорта и периодические боли в области серд-

ца. Анализируя полученные сведения, мы сгруппировали их 

в симптоматическую АГ 16,7%(5), гипертоническую болезнь 

20,0%(6), ИБС 16,7%(5). Плеторический синдром нами выяв-

лен в 10,0%(3). Изменения в костной ткани, которые связаны 

с нарушением кровообращения в сосудах микроциркулятор-

ного русла и возникновением в капиллярах микротромбов – 

являются проявлением оссалгического симптома 10,0%. 

Усиленная пролиферация патологически измененных гемо-

поэтических клеток приводит к фиброзным изменениям 

костного мозга– остеомиелофиброз 10,0%. Явления сплено-

мегалии и портальной гипертензии у больных эритремией 

нами были выявлены в 13,3%(4) и 3,3%(1) случаев соответ-

ственно. При этом у последнего имел место эпизод спонтан-

ного кровотечения из вен пищевода. 

   Высокая частота тромботических осложнений у больных 

эритремией, делает необходимым выделение пациентов 

группы риска. Так, больных, относящихся к группе низкого 

риска (0 баллов) – нами выявлены в 23,3 %(7) случаев, 

группе промежуточного риска (1-2 балла) -  30,0%(9) и 

группе высокого риска (≥ 3 баллов) – 46,7%(14) больных 

эритремией. Путем определения коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена, была установлена прямая связь 

между следующими показателями: стаж и осложнения 

(0,686, Ткрит. =0,487 при р=0,05), возраст и осложнения 

(0,931, Ткрит. =0,487 при р=0,05). Обратная связь между 

стажем и эффективностью лечения (0,694, Ткрит. =0,487 при 

р=0,05), возрастом и эффективностью лечения (0,954, 

Ткрит. =0, 487 при р=0,05). 

Выводы 

   ИП по результатам наших исследований, оказывают боль-

шее влияние на сердечно-сосудистую систему с развитием 

целого ряда симптомов. В рамках нашего исследования ИП 

более подвержены мужчины от 40 до 70 лет. При анализе 

эффективности терапии, была установлена обратная связь 

между стажем заболевания и возрастом. Таким образом, вы-

сокий возраст и длительное течение заболевания, делает от-

вет на терапию низким, что связано как с тромботическими 

осложнениями у пациентов данной возрастной группы, так и 

с риском прогрессирования опухолевого процесса с перехо-

дом в лейкоз, развитию синдрома интоксикации, вторичного 

миелофиброза. В таких случаях необходимо рассматривать 

циторедуктивную или таргентную терапию, как терапию 

«первой линии».  

БИЛИАРНАЯ БОЛЬ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ, 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С УЧЁТОМ 

СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ 

Е.Д. Кумельский, П.А. Княгницкая, И.О. Колесни-

кова 

ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет им. Н. И. 

Вернадского» Медицинская академия имени С.И. Георгиев-

ского Минздрава РФ, Симферополь 

Научные руководители: Н.А. Шадчнева 

К.м.н., доцент кафедры внутренней медицины №2  

Д.В. Шадуро 

К.м.н., доцент кафедры внутренней медицины №2  

ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет им. Н. И. 

Вернадского» Медицинская академия имени С.И. Георгиев-

ского Минздрава РФ  

Актуальность 

   Согласно данным экспертов, патология билиарной систе-

мы занимает одно из ведущих мест в современной гастроэн-

терологии, что обуславливается широкой распространённо-

стью как функциональной, так и органической патологии 

желчного пузыря и желчевыводящих путей. В амбулаторной 

практике на первое место выходят функциональные рас-

стройства: функциональное билиарное пузырное расстрой-

ство и функциональное расстройство билиарного сфинктера 

Одди. Одним из наиболее частых симптомов патологии би-

лиарного тракта является болевой синдром. Таким образом, 

в амбулаторной практике участковый врач-терапевт, семей-

ный врач и гастроэнтеролог поликлиники довольно часто 

встречают пациентов с синдромом билиарной боли, что дик-

тует необходимость максимальной оптимизации лечения для 

таких больных с учётом современных, эффективных подхо-

дов. 
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Цель работы 

   Изучить качество жизни пациента с билиарной болью и 

влияние применения классического и современного спазмо-

литического препарата для купирования синдрома билиар-

ной боли. 

Материалы и методы 

   В исследовании приняло участие 60 пациентов с билиа-

рной болью, которые находились под наблюдением врачей 

поликлиники ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая бо-

льница». Все исследуемые были разделены на две равные 

группы: 1 группа получала в качестве лечения классический 

спазмолитический препарат дротаверин (по схеме: 80 мг 3 

раза в сутки в течение 4 недель), группа 2 - современный 

спазмолитический препарат тримебутин (по схеме: 200 мг 

три раза в сутки на протяжении 4 недель). Для исследования 

использовали общеклинические, биохимические и соногра-

фические данные и данные специально разработанной анке-

ты, характеризующей интенсивность боли и качество жизни 

пациентов. Полученные данные статистически обработали в 

стандартних программах Microsoft Office Excell и Statistica. 

Результаты исследования 

   Одним из наиболее применяемых современных препаратов 

для купирования симптомов билиарной боли при функцио-

нальных билиарных расстройствах считается тримебутин, 

который является селективным спазмолитиком с выражен-

ной анестезирующей и прокинетической активностью. Одна-

ко многие врачи не отказываются и от назначения классиче-

ских спазмолитических препаратов, одним из которых явля-

ется дротаверин. 

   Исследование применения дротаверина и тримебутина при 

ведении пациентов с билиарной болью в амбулаторных усло-

виях показало, что они достоверно (p<0,05) оказывают влия-

ние на показатели выраженности болевого синдрома и на 

качество жизни пациентов, однако степень их влияния раз-

нится. Так, в первой группе лишь у 42,4% пациентов отмети-

ли снижение интенсивности болевого синдрома, нормализа-

цию сократительной функции желчного пузыря и сфинктера 

Одди после курса препаратов, в то время как у представите-

лей группы 2 этот показатель составил 83,3%. При детализа-

ции жалоб, выявили качественные и количественные их из-

менения в обеих исследуемых группах по сравнению с пери-

одом до лечения. Нарушение сна и раздражительность до 

лечения отмечались у 76% больных, после данная жалоба 

осталась у 54,8% исследуемых группы 1 и у 32,2% исследуе-

мых группы 2. Вздутие живота отмечали 36,4% пациентов до 

лечения, после лечения - 12,6% у представителей группы 1 и 

полностью отсутствовал у исследуемых группы 2. Эпизоды 

болей длительностью 30 минут и более до терапии отмечали 

у 46,6% исследуемых, после лечения данный симптом отме-

чался у 32,4% пациентов группы 1 и у 12,2% в группе 2. Ре-

цидивирующие симптомы болей длительностью 30 минут с 

различными интервалами до лечения встречались в 36,4% 

случаев, после – у 16,4% пациентов группы 1 и нивелирова-

лись в группе 2. Боли  умеренные или сильные, достаточные 

для нарушения активности пациента были выявлены у 26,3% 

до терапии, а после - у 12,4% пациентов группы 1, и полно-

стью отсутствовали во 2 группе. Боли, не уменьшающиеся 

после стула, отмечались у 34,6% больных, после лечения в 

группе 1 у 14,6% исследуемых и отсутствовали в группе 2. 

Боли не уменьшающиеся при смене положения отмечали до 

терапии 23,6%, запоры встречались в 36,7% случаев до лече-

ния, после терапии данные симптомы исчезли в обеих иссле-

дуемых группах. 

Выводы 

   Таким образом, приём тримебутина оказывает более высо-

кий терапевтический эффект пациентам с функциональными 

расстройствами билиарной системы, нежели классический 

препарат дротаверин. Тримебутин оказался более эффекти-

вен в купировании болевого синдрома, а также более суще-

ственно повлиял на улучшение качества жизни пациентов. 



 

 

6 секция: Клинические нейронауки  

Во 2 группе осложнения встречались у 8 из 25 (32%) боль-

ных, среди них: у 7 из 8 (87,5%) – отек и дислокация голов-

ного мозга, у 1 из 8 (12,5%) – двусторонняя гипостатическая 

пневмония. В исследовании выявлено, что у больных 1 груп-

пы отек и дислокация головного мозга встречаются статисти-

чески значимо чаще, чем у больных 2 группы (р<0,0001). 

Заключение 

   При анализе полученных данных установлено, что леталь-

ность у пациентов, прооперированных по поводу инсульт-

гематом, зависит от показателей состояния пациента до опе-

ративного вмешательства, таких как объем кровоизлияния и 

наличие гипертонической болезни в анамнезе. В целом уро-

вень летальность у исследуемых нами пациентов полностью 

соответствует Европейским данным – 32% (Babi M.-A., 

James M.L., 2017) и значительно меньше данных отечествен-

ных авторов (Радьков И.В. и соавт., 2017). 

ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОН-

НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ. ВТОРИЧНАЯ  

ПРОФИЛАКТИКА 

М.А. Агафонова, А.И. Асылгужин,  

Е.С. Гаврилина, А.А. Рзаева 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Тюмень 

Научный руководитель: Е.Ф. Туровинина 

Д.м.н., профессор кафедры профилактической и восстанови-

тельной медицины ИНПР 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Инсульт занимает первое место среди причин смертности 

в России [В.И.Скворцова, 2016г.]. Ежегодно в России проис-

ходит более 450 тыс. инсультов. Во всем мире эта цифра 

достигает почти 6 млн. Это свидетельствует о том, что ин-

сульт остается одним из самых распространенных заболева-

ний в популяции с высокими показателями смертности и 

инвалидизации, что предопределяет его высокую медико-

социальную значимость. Вторичная профилактика прово-

дится с целью снижения относительного риска развития по-

вторного инсульта и других сердечно-сосудистых катастроф. 

Цель исследования 

   Выявить факторы риска хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ) у пациентов, перенесших ишемический 

инсульт, а также определить основные направления вторич-

ной профилактики сердечно-сосудистых событий.  

Материалы и методы 

   Обследовано 50 пациентов (24 мужчины и 26 женщин) в 

возрасте от 27 до 83 лет, с диагнозом ишемический инсульт, 

находившихся на стационарном лечении в региональном 

сосудистом центре, в областном лечебно-реабилитационном 

центре г. Тюмень. Были выявлены основные факторы риска 

ХНИЗ, такие как артериальная гипертензия, курение, избы-

точная масса тела, гиподинамия, гиперхолестеринемия, ги-

пергликемия, нарушение ритма сердца по типу фибрилляции 

предсердий, злоупотребление алкоголем.  

Результаты 

   Наиболее распространенный фактор риска ХНИЗ – артери-

альная гипертензия – 80% (40 пациентов), где 42% (21 чело-

век) пациенты женского пола и 38% (19 человек) пациенты 

мужского пола. Причем, большинство пациентов с выявлен-

ным фактором риска либо не принимают гипотензивные 

препараты, либо принимают их не регулярно. На втором 

месте из выявленных факторов риска – избыточный вес и 

ожирение – 72% (36 пациентов), стоит заметить, что избы-

точный вес (ИМТ 25-29,9 кг/м2) чаще встречается у пациен-

тов мужского пола, а ожирение (ИМТ 30 и < кг/м2) чаще у 

женщин. На третьем месте – нарушение ритма сердца по 

типу фибрилляции предсердий, что составило 68% (34 паци-

ента), на четвертом месте гиперхолестеринемия – 56% (28 

пациентов). Существенных различий по половому признаку 

не наблюдалось. Далее следуют злоупотребление алкоголем, 

гиподинамия и курение – 50%, 48% и 44% соответственно. 

Отмечено, что данные факторы риска преобладают у лиц 

мужского пола. На долю гипергликемии пришлось 28% (14 

пациентов). 

Заключение 

   Среди выявленных факторов риска особое значение имеет 

артериальная гипертензия, избыточный вес и ожирение, 

нарушение ритма сердца по типу фибрилляции предсердий. 

Гиперхолестеринемия, злоупотребление алкоголем, гиподи-

намия, курение, гипергликемия также не должны быть 

оставлены без внимания. Исходя из этого следует, что ос-

новными направлениями вторичной профилактики сердечно

-сосудистых событий должны быть контроль артериального 

давления, регулярные физические нагрузки, диета с ограни-

чением продуктов, содержащих большое количество холе-

стерина, ограничение поваренной соли, диета для снижения 

массы тела, отказ от злоупотребления алкоголем, прекраще-

ние курения, прием статинов (для пациентов с некардиоэм-

болическим инсультом), прием антикоагулянтов (для паци-

ентов, перенесших ишемический инсульт, связанный с фиб-

рилляцией предсердий), а также информированность населе-

ния о значимости данного заболевания, которое стоит на 

первом месте по причинам смертности в Российской Феде-

рации.  

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР МИГРЕНИ В СОВОКУП-

НОСТИ С НАСЛЕДСТВЕННЫМ ОРГАНИЧЕСКИМ 

ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ  

ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ 

(ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ) 

Д.С. Швачкина, И.А. Пахомов, М.А, Брюховец, 

М.М. Вереш, Т. Паскал 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.Я. Калинина  

К.м.н., ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и  

медицинской генетики 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   На данный момент существует достаточно большое коли-

чество публикаций, посвященных факторам, влияющим на 

летальность у пациентов, прооперированных по поводу не-

травматических внутримозговых кровоизлияниях (НВМК) 

(Свистов Д.В. и соавт., 2010; Staykov D., 2013; Babi M.-A., 

James M.L., 2017), однако мнения авторов крайне противоре-

чивы.  

   Изучение факторов, влияющих на летальность у данной 

группы пациентов крайне важно для оптимизации их  

лечения. 

Цель работы 

   Анализ факторов, влияющих на летальность у больных, 

прооперированных по поводу НВМК. 

Материалы и методы 

   Были проанализированы 37 историй больных (22 мужчи-

ны, 15 женщин), прооперированных в Нижегородской об-

ластной клинической больнице им. Н. А. Семашко в 2016 - 

2017 годах по поводу НВМК.  

Результаты 

   В зависимости от исходов все больные с НВМК подразде-

лялись на 2 группы: 1 группа – умершие пациенты (12 из 37 

или 32 %), вторую группу составили выжившие больные (25 

из 37 или 68 %). 

   Средний возраст пациентов 1 группы (58 ± 18 лет) стати-

стически значимо не отличался от среднего возраста боль-

ных 2 группы (59 ± 13 лет), р=0,7976. Больные 1 и 2 группы 

не имели статистически значимой разницы при сравнении 

балла по Шкале Ком Глазго (11±2 баллов и 10 ±2 соответ-

ственно) при поступлении в стационар, р=0,6574.  

   При сборе анамнеза среди сопутствующих заболеваний 

гипертоническая болезнь выявлялась у 8 из 12 (67%) пациен-

тов 1 группы и у 10 из 25 (40%) пациентов 2 группы. Выяв-

лена тенденция к различию между группами (р=0,0661).  

   Средний объем гематомы у больных 1 группы (74±26 см3) 

статистически значимо превышал средний объем гематомы у 

больных 2 группы (41±19 см3), р<0.001. 

   Доля больных с прорывом крови в желудочки в 1 группе (7 

из 12 или 58%) и 2 группе (11 из 25 или 44%) статистически 

значимо не отличалась, р=0,2091. 

   У 1 из 12 пациентов (8%) пациентов 1 группы и у 5 из 25 

(20%) пациентов 2 группы выявлена инфратенториальная 

локализация гематом. У 11 из 12 (92%) больных 1 группы и у 

20 из 25 (80%) больных – супратенториальная локализация 

гематомы (р=0,1687). 

   Количество дней от начала заболевания до операции в 1 

группе (1 [0–2]) было сопоставимо с соответствующим пока-

зателем во 2 группе (1 [0–2]), р=0,8665. 

   В 1 группе трефинация черепа с удалением внутримозго-

вой гематомы проведена 6 из 12 (50%) больным, краниото-

мия – 6 из 12 (50%) больным. Во 2 группе трефинация вы-

полнена у 19 из 25 (76%) больных, а краниотомия - у 6 из 25 

(24%) пациентов. Отмечается тенденция к большей частоте 

встречаемости краниотомии у пациентов 1 группы, чем у 

пациентов 2 группы (р=0,0642).  

   Среди пациентов 1 группы 8 из 12 (67%) человек были опе-

рированы под местной анестезией с медикаментозной седа-

цией, 4 из 12 (33%) проведена тотальная внутривенная ане-

стезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ). Среди 

пациентов 2 группы у 15 из 25 (60%) выполнена местная ане-

стезия с седацией, у 10 из 25 (40%) – тотальная внутривенная 

анестезия с ИВЛ. Статистически значимой связи между ви-

дом наркоза и послеоперационной летальностью не выявле-

но (р=0,3478).  

   Средняя величина кровопотери во время операции у боль-

ных 1 группы (350 [287 - 500] мл) статистически значимо 

отличалась от средней величины кровопотери у больных 2 

группы (300 [200 - 500] мл), р=0,0297. 

   Отмечается статистически значимая разница по длительно-

сти операции у больных 1 и 2 группы (р<0,0001).При анализе 

структуры послеоперационных осложнений у всех больных 

1 группы (100 %) выявлен отек и дислокация головного моз-

га.  112 113 
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Актуальность 

   Головная боль — наиболее частая жалоба пациентов. Сре-

ди первичных наиболее распространенной является мигрень, 

которая занимает 6-е место среди ведущих причин снижения 

качества жизни населения в мире. 

Цель работы 

   Подтверждение наследственного характера мигренозной 

головной боли у пациентки с признаками органического по-

ражения головного мозга. 

Материалы и методы 

   Проанализировали истории болезни 110 больных до 18 лет, 

проходящих лечение на базе ОДКБ г. Нижний Новгород по 

поводу ВСД. Провели обследование с использованием таких 

методов, как МРТ, УЗИ, ЭЭГ и др. Провели дифференциаль-

ную диагностику заболевания. Детально описали клиниче-

ский случай семейной мигренозной головной боли у девочки

-подростка. 

Результаты 

   Распространенность мигрени составила 24,54% (n=22,3), 

среди них пациентов женского пола 62,96%, пациентов муж-

ского пола 37,04%. Мигрень с аурой наблюдается в 3,7% слу-

чаев. Наследование по линии матери прослеживается в 

44,44%, по линии отца— 11,11%. Доказана наследственная 

причина и первичность мигренозной головной боли у паци-

ентки. 

Клинический случай 

   Пациентка К., 9 лет поступила в ДОБ по направлению ЦРБ 

с диагнозом: ВСД с мигренозными пароксизмами. При по-

ступлении: жалобы на периодические резкие головные боли, 

возникающие в правой или левой половине головы, сопро-

вождающиеся однократной рвотой, после которой наступает 

улучшение самочувствия. Боли возникают 1 раз в 3 месяца, 

чаще после занятий в школе и психоэмоционального напря-

жения. Купируются но-шпой, парацетамолом. Беспокоят с 7 

лет. Мать пациентки жалуется на аналогичные головные бо-

ли в правой половине головы, возникающие на фоне пере-

утомления. Также у бабушки пациентки возникают боли на 

фоне АГ. Девочка наблюдалась неврологом в первый год 

жизни с пирамидной недостаточностью, далее с ММД. Пси-

хоэмоциональное развитие по возрасту. При поступлении 

состояние средней степени тяжести. Эмоционально лабиль-

на. Патологии со стороны черепно-мозговых нервов нет. 

Двигательные функции - активные и пассивные движения в 

полном объеме, мышечные тонус  физиологический, d=s. 

Пробы Барре выполняет. Припадки отрицает, походка и ко-

ординация движений не нарушены. Бицепс-рефлекс, трицепс

-рефлекс — оживлены, — D=S. Клонуса чашечек, стоп — 

нет. Патологические рефлексы не вызываются. Все виды чув-

ствительности сохранены. Болезненности нервных стволов, 

болевых точек, иррадиации болей нет. Высшие корковые 

функции не нарушены. Симптом Горнера отрицательный. 

Судороги, ЧМТ, обмороки отрицает. 

   Было проведено МРТ головного мозга, которое выявило 

картину участков структурных изменений вещества мозга в 

правой теменной и левой лобных долях (туберсы?), субэпен-

димарного образования в переднем роге левого бокового 

желудочка (больше данных за гамартому) без формирования 

внутренней гидроцефалии. Так как была выявлена картина, 

характерная для туберозного склероза, который является 

наследственным заболеванием, то было рекомендовано про-

ведение МРТ исследования головного мозга родителям паци-

ентки и УЗИ внутренних органов, исследование глазного 

дна, консультация генетика, психолога пациентке. Аналогич-

ные, но менее выраженные изменения головного мозга были 

обнаружены у матери. ЭЭГ: умеренные диффузные измене-

ния б.э.а. головного мозга. Нейроофтальмолог выявил мио-

пию 1 ст. обоих глаз. Другие дополнительные исследования 

патологии не выявили.  

Заключение 

   Клиническая картина соответствует основным критериям 

мигрени: повторяющиеся приступы интенсивной пульсирую-

щей головной боли, локализованной в одной половине голо-

вы, женский пол, наличие наследования. Также были обнару-

жены изменения структуры головного мозга у матери паци-

ентки и у нее самой, настолько сходные, что позволили сде-

лать вывод о наследственном характере этих изменений. Та-

ким образом, в данном клиническом примере мы либо 

наблюдаем две патологии, наследуемые по материнской ли-

нии, либо имеем дело с симптоматической головной болью, 

возникшей в связи с органическими изменениями головного 

мозга. Все изменения возникали внезапно, без явной связи с 

другими факторами, и проявляются в большей степени у па-

циентки, чем у ее матери, что характерно для патологии, пе-

редающейся по наследству. Даже при наличии классической 

картины заболевания врачу стоит не забывать об индивиду-

альном подходе к пациенту, подвергать сомнению свои вы-

воды и выполнять дополнительные диагностические иссле-

дования ради благополучия пациента. 

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ КАЧЕСТВА СНА У 

БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОГРАММНОМ 

ГЕМОДИАЛИЗЕ 
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Научный руководитель: А.Е. Хрулев  

К.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и меди-

цинской генетики 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время коррекция терминальной почечной не-

достаточности (ПН) осуществляется за счет программного 

гемодиализа (ПГ), перитонеального диализа (ПД) или транс-

плантации почки (ТП). Из перечисленных методов по дан-

ным Европейской ассоциации диализа и трансплантации, в 

2001 году ПГ получали около 80% пациентов, 15–18% - ПД и 

1–2% - ТП. Ежегодный прирост числа больных, нуждающих-

ся в лечении ПГ, составляет 150 –200 пациентов на 1 млн 

жителей, с учетом уже получающих данное лечение – 460 до 

900 больных на 1 млн человек. По данным национального 

фонда почки США, частота неврологических расстройств у 

пациентов додиализной стадии составляет 65% и достигает 

90% у пациентов, находящихся на лечении ПГ. Неврологиче-

ские расстройства могут не только осложнять нелеченую 

ПН, но и возникать при лечении уремии, в частности, являть-

ся следствием применения ПГ и ТП. Одним из частых рас-

стройств пациентов, находящихся на ПГ, является наруше-

ние качества сна. Частота встречаемости у них инсомнии (по 

данным Васильева И.А., 2003г.) достигает 50%. В современ-

ной литературе сомнологические нарушения у больных с 

терминальной ПН изучены недостаточно.  

Цель исследования 

   Оценить качество сна и особенности его компонентов у 

больных, находящихся на ПГ. 

Материалы и методы исследования 

   Обследовано 50 пациента (27 мужчин и 23 женщин) в воз-

расте от 21 до 78 лет, находящихся на ПГ в отделении диали-

за и гравитационной хирургии крови НОКБ им. Семашко. 

Средний возраст больных составил 47,88±15,26 лет. Оценка 

сомнологического статуса проводилась при помощи Питтс-

бургского опросника для определения индекса качества ноч-

ного сна (PSQI). 

Результаты и обсуждение 

   Анкета PSQI состоит из 19 вопросов, которые заполняются 

самим пациентом и 5 вопросов, на которые отвечает парт-

нер/сожитель опрашиваемого. Первые 19 вопросов включа-

ют в себя 7 компонентов сна: 1) качество сна; 2) латентность 

сна; 3) длительность сна; 4) эффективность сна; 5) наруше-

ние сна; 6) употребление снотворных; 7) дневная утомляе-

мость/дисфункция. Сумма баллов не более 5 является нор-

мой, от 6 до 10 баллов обозначается как транзиторная инсо-

мния, более 10 баллов – персистирующее нарушение сна. По 

результатам опросника снижение качества сна отмечалось у 

36 (72%) пациентов (показатель PSQI был более 5). У 21 

(42%) из них наблюдалась транзиторная инсомния, у 15 

(30%) - персистирующая инсомния. Среднее значение PSQI 

составило 8,56 ± 4,5 баллов. Более выраженные изменения 

отмечались в следующих компонентах сна: «латентность 

сна», «эффективность сна» и «дневная утомляемость/

дисфункция». Данные компоненты являются наиболее важ-

ными для жизнедеятельности каждого человека, которые 

напрямую влияют на качество его жизни. Под латентностью 

сна понимают время, потраченное на засыпание. Смещение 

времени засыпания на два и более часа позже желаемого или 

установленного называется начальной инсомнией или син-

дромом задержки фазы сна (СЗФС). Причинами данного 

синдрома у пациентов, находящихся на ПГ, могут являться 

тревожные расстройства, ночные страхи, депрессия, синдром 

беспокойных ног, болевые синдромы и др. Нарушение ком-

понента «эффективность сна» характеризуется трудностями 

в поддержании сна. Сон становится фрагментированным, 

поверхностным, беспокойным, отмечаются частые пробуж-

дения в течение ночи, формируется так называемая средняя 

бессонница. Средняя инсомния может быть связана с плохи-

ми сновидениями, частыми позывами мочеиспускания, ноч-

ным недержанием мочи, эпизодами ночного апноэ, храпом и 

др. Дневная утомляемость/дисфункция возникает как след-

ствие нарушений выше упомянутых двух компонентов. При 

СЗФС утреннее пробуждение пациентов должно наступать 

позже, однако социальные факторы (в том числе начало про-

цедуры ПГ) вынуждают их вставать раньше комфортного 

времени. Как следствие, больные жалуются на дневную 

утомляемость, эпизоды ненамеренного дневного сна в пер-

вой половине дня, снижение внимания и работоспособности. 

Результатом нарушений основных компонентов сна является 

дисфункция суточных биоритмов и возможные сомато-

неврологические расстройства. 

Заключение 

   Инсомния – частая патология, характерная для пациентов, 

находящихся на ПГ. Снижение качества сна наблюдается у 

72% больных, получающих ПГ. Более выраженные измене-

ния касаются трех компонентов сна: увеличивается время,  
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необходимое для засыпания («латентность сна»), уменьшает-

ся «эффективность сна» и развивается «дневная дисфункция/

утомляемость». Вероятным результатом данных частых со-

мнологических нарушений у больных, находящихся на ПГ, 

является дисфункция суточных биоритмов и усугубление 

сомато-неврологических расстройств. Инсомния у пациентов 

терминальной ХБП требует более пристального внимания 

врача, коррекции распорядка дня больных, соблюдения гиги-

ены сна, подбора дополнительной медикаментозной терапии.  

СТРУКТУРА АПРАКСИЙ У ПАЦИЕНТОВ С  

МЕНИНГИОМАМИ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ  

ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Е.Д. Зыкова, П.Н. Малюгина, И.П. Козин, Д.А. Ап-

полонов, Н.Н. Ерохина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.Я. Калинина 

Ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и  

медицинской генетики 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   На долю менингиом приходится 13–26% внутричерепных 

опухолей. Заболеваемость составляет в среднем 3–8 случаев 

на 100 тыс. населения. Клиника может характеризоваться 

различной очаговой неврологической симптоматикой, в том 

числе нарушением высших корковых функций, в частности, 

появлением апраксии. Структура когнитивных нарушений у 

пациентов с менингиомами на данный момент изучена недо-

статочно. 

Цель 

   Изучить структуру апраксий у пациентов с менингиомами 

супратенториальной локализации. 

Материалы и методы 

   Было обследовано 14 больных (7 женщин, 7 мужчин, сред-

ний возраст 54 ± 11 лет) с диагнозом «менингиома», посту-

пивших в НХО ГБУЗ НОКБ им. Семашко в период с 1 сен-

тября по 31 декабря 2017 года. Критериями включения в ис-

следования являлись: пациенты в возрасте от 32 до 68 лет, 

без выраженной соматической патологии, без выраженных 

когнитивных, зрительных и речевых нарушений. 

   Всем пациентам проводилось оперативное лечение: 

«краниотомия, удаление объемного образования головного 

мозга». Каждому пациенту дважды (на 2 – 3 день до опера-

ции и на 7 – 10 день после операции) проводился стандарт-

ный клинико-неврологический осмотр, оценка силы прокси-

мальных и дистальных отделов верхней конечности по Скан-

динавской Шкале Инсульта, тонуса мышц по модифициро-

ванной шкале спастичности Эшворта, оценка чувствитель-

ных нарушений по Неврологическая шкала для использова-

ния в остром периоде полушарного инсульта. Интегральная 

оценка праксиса осуществлялась по Тесту Апраксии Верх-

ней Конечности. Конструктивный праксис оценивался по 

тесту копирования трех геометрических фигур и тесту на 

воспроизведение геометрических фигур из спичек. Кинесте-

тический праксис оценивался с помощью теста на копирова-

ние положений руки исследователя и пробы на воспроизве-

дение позы пальцев верхней конечности. Оценка кинетиче-

ского праксиса осуществлялась по трехэтапной пробе 

«Кулак – Ребро – Ладонь». 

   Диагноз «менингиома» верифицирован по данным нейро-

визуализационного исследования – магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) головного мозга. 

   Статистический анализ данных проводился с помощью 

статистического пакета прикладных программ SOFA Statis-

tics 1.4.0. 

Результаты 

   По данным теста TULIA, проведенного во время первого 

осмотра, все пациенты были разделены на две группы: пер-

вая группа – пациенты с супратенториальной менингиомой и 

выявленной апраксией (6 из 14 больных или 43 %), вторая – 

пациенты с супратенториальной менингиомой и без апрак-

сии (8 из 14 больных или 57 %). 

  Среди пациентов первой группы у 4 из 6 (67 %) была выяв-

лена конструктивная апраксия, у 5 из 6 пациентов (83 %) – 

кинетическая и кинестетическая апраксия. 

   У 100 % пациентов с конструктивной апраксией балл по 

тесту копирования трех геометрических фигур был 2, по те-

сту складывания фигур из спичек у 50 % больных – 6 баллов 

и у 50 % - 7 баллов.  

   67 % пациентов с кинетической апраксией при выполнении 

трехэтапной пробы «Кулак – Ребро – Ладонь» набрали 1 

балл, а 33 % пациентов – 2 балла. 

   При обследовании пациентов с кинестетический апраксией 

по данным теста на копирование положений руки исследова-

теля у 50 % пациентов имели 3 балла с ипсилатеральной сто-

роны и 2 балла с контралатеральной стороны. Оставшиеся 50 

% пациентов имели 4 балла с ипсилатеральной и 3 балла с 

контралатеральной стороны.   При проведении пробы на вос-

произведение позы пальцев верхней конечности 50 % паци-

ентов имеют 1 балл с контралатеральной стороны и 2 балла с 

ипсилатеральной стороны. Другие 50% имели 1 балл и с кон-

тралатеральной стороны, и с ипсилатеральной стороны. 

   Среди пациентов 1 группы у 4 из 6 (67 %) менингиома бы-

ла локализована в лобной доле, у 2 из 6 (33 %) в теменной  

доле. В левой лобной доле 3 из 4 (75%) и в правой у 1 из 4 

(25 %). В теменной доле – у 100 % пациентов объемное обра-

зование располагалось слева. 

   При повторном обследовании после операции отмечалось 

улучшение результатов (отсутствие апраксии по данным те-

ста TULIA) у 1 из 6 (17 %) пациентов. 

Выводы 

   Апраксия у пациентов с супратенториальными менингио-

мами встречается в 43 % случаев. Данные сведения необхо-

димы для разработки программ восстановительного лечения 

у пациентов с супратенториальными менингиомами.  

ДИСФУНКЦИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ:  

ВОЗМОЖНА ЛИ ОРГАНИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ? 

М.С. Карпова 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Ярославль 

Научный руководитель: Д.В. Киселев 

К.м.н., доцент кафедры нервных болезней с медицинской 

генетикой и нейрохирургией 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Известно, что у пациентов с рассеянным склерозом (РС) 

довольно часто выявляются отчетливые клинические симп-

томы дисфункции (СД) ЖКТ. Основное внимание уделяется 

нарушениям глотания и дефекации, как наиболее инвалиди-

зирующим. Менее изучены другие СД ЖКТ: запор, тошнота, 

метеоризм, абдоминальные боли и др. В общей популяции 

распространённость этих СД ЖКТ составляет 8% (A.D.Mak 

et al., 2012). Среди немногочисленных публикаций, посвя-

щенных этой проблеме, одним из наиболее масштабных яв-

ляется исследование, проведенное врачами университета 

г.Питтсбург (Levintal D.J. et al., 2012). По данным опросни-

ков (218 пациентов) СД ЖКТ выявлялись у 65,6% пациентов, 

что значительно превышает частоту в популяции. По мнению 

авторов, СД ЖКТ у пациентов с РС носят 

«функциональный» характер в рамках синдромов раздражен-

ного кишечника, функциональной диспепсии и др. Работы с 

использованием инструментальных методов обследования, 

позволяющие оценить распространенность органической 

патологии ЖКТ у пациентов с РС, отсутствуют.  

Цель работы 

   Изучить распространенность СД ЖКТ у пациентов с РС и 

уточнить частоту встречаемости у них органической патоло-

гии ЖКТ с использованием инструментальных методов об-

следования.  

Материал и методы 

   Нами было обследовано 167 пациентов с РС: женщины - 

110, мужчины - 57. Возраст 41,3±3,2 год. Продолжительность 

заболевания 10,1±2,1 лет. Балл по шкале EDSS ≤ 5,5 (все па-

циенты амбулаторные). У 92% - ремиттирующее, у 8% - вто-

рично-прогрессирующее течение РС; все пациенты получали 

ПИТРС. Возрастно-половая характеристика пациентов, пока-

затели средней продолжительности и тяжести заболевания 

(по шкале EDSS) были сопоставимы с таковыми в работе 

Levintal D.J. et al., 2012. 

   На базе гастроэнтерологического отделения были обследо-

ваны 25 пациентов с РС, у которых по результатам заполне-

ния опросников отмечались наиболее выраженные СД ЖКТ.  

   Проводились осмотр неврологом и гастроэнтерологом, 

УЗИ, ФГДС и колоноскопия с биопсией (по показаниям), 

исследование на микробный пейзаж (всем пациентам). 

   Для статистической обработки данных использовалось про-

граммное обеспечение «Microsoft Excel 2010», «STATISTICA 

10,0» 

Результаты 

   По результатам анкетирования СД ЖКТ выявлялись у 

72,5% пациентов: запоры (55,1%), тяжесть в животе (18%), 

метеоризм (32,9%), абдоминальные боли (24,6%), изжога 

(7,2%), отрыжка (11,4%), тошнота (13,8%). СД ЖКТ чаще 

выявлялись у пациентов РС с большей тяжестью и большей 

длительностью РС (p<0,01). Полученные данные о распро-

странённости СД ЖКТ у пациентов с РС в целом были близ-

ки с данными, полученными Levintal et al., 2012: запоры

(36,6%), тяжесть в животе(30,2%), метеоризм(21,5%), но ре-

же выявлялись абдоминальные боли(13,4%), изжога(12,0%), 

отрыжка(12,0%), тошнота(10,8%). 

   В результате проведения инструментального обследования 

группы пациентов с наиболее выраженными и стойкими СД 

ЖКТ были диагностированы следующие патологические 

состояния: хронический гастрит с Hp (76%), хронический 

атрофический гастрит (48%), признаки хронического неин-

фекционного колита (с биопсией) (48%), дискинезия желчно-

го пузыря (28%), желчно-каменная болезнь (12%), дисбиоз 

кишечника (88%). 

   Таким образом, у всех пациентов данной группы выявля-

лась органическая патология ЖКТ, у 17 из 25 пациентов диа-

гнозы были установлены впервые. 

   Какое значение может иметь высокая частота выявления 

дисбиоза кишечника у пациентов с РС?! По данным литера-

туры эндогенная условно-патогенная флора кишечника 

(УПФ) может являться фактором эндогенного инфицирова-

ния организма и мощной антигенной стимуляции иммунной 

системы с развитием, так называемого, «цитокинового хао-

са». Во множестве исследований показана  
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этиопатогенетическая роль УПФ кишечника в развитии раз-

личных аутоиммунных процессов. Примечательно, что 

именно бактерии УПФ кишечника обладают антигенными 

детерминантами, наиболее близкими по своим свойствам к 

антигенам миелина (Westall F. C., 2006). Существуют экспе-

риментальные данные, полученные на модели ЭАЭ, позволя-

ющие предположить, что именно УПФ кишечника играет 

роль триггера, инициирующего развитие аутоиммунного 

демиелинизирующего процесса в ЦНС у генетически пред-

расположенных лиц (Berer K., Mues M et al., 2011). В этой 

связи, коррекция качественного и количественного состава 

кишечной микрофлоры с помощью диеты и пробиотикотера-

пии рассматривается, как перспективное направление профи-

лактики и терапии РС (Berer K., Mues M et al., 2011). 

Выводы 

   1. СД ЖКТ у пациентов с РС встречаются значительно ча-

ще, чем в популяции. 

   2. Кроме функциональных расстройств, как минимум, у 

части больных РС с СД ЖКТ выявляется органическая пато-

логия. При выявлении отчетливых и стойких СД ЖКТ к об-

следованию и ведению пациентов следует привлекать га-

строэнтеролога. 

   3. С учётом возможной роли УПФ кишечника в инициации 

и поддержании аутоиммунного процесса в ЦНС, выявление 

у большинства пациентов РС дисбиоза кишечника требует 

проведения коррекции качественного и количественного 

состава кишечной микрофлоры. 

СОСТОЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 

КОМПЛАЙЕНСА У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ  

СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 

А.А. Копылов, А.О. Трофимов, А. Шелудяков, 

Д. Мартынов, М.Ю. Юрьев 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Введение 

   Показателем, характеризующим податливость сосудистой 

сети, является церебральный артериальный комплайенс 

(цАК). Состояние цАК имеет значение для поддержания по-

стоянства мозговой перфузии. 

   Сведения о состоянии податливости и жесткости цере-

брального сосудистого русла поврежденного мозга противо-

речивы. Малоизученными остаются аспекты цАК при разви-

тии внутричерепных гематом (ВЧГ) на фоне сочетанной че-

репно-мозговой травмы (СЧМТ) и вазоспазме. Это обуслав-

ливает актуальность работы. 

Цель работы 

   Изучить состояние податливости артериального русла го-

ловного мозга на основе оценки цАК у пострадавших с 

СЧМТ и посттравматическом вазоспазме. 

Материалы и методы 

   Изучены результаты лечения 75 пациентов (42 мужчины и 

33 женщины) с СЧМТ, находившихся на лечении в Нижего-

родской ОКБ им. Н.А. Семашко в 2011-2015 гг. Все пациен-

ты разделены на 2 группы. 1 группу составили 39 пациентов 

с СЧМТ без гематом, во 2 группу вошли 36 пострадавших с 

СЧМТ и ВЧГ. Группы были сопоставимы по возрасту, тяже-

сти ЧМТ и сочетанных повреждений. Всем пациентам про-

водилось перфузионное компьютерно-томографическое 

(ПКТ) исследование головного мозга. Объем данных анали-

зировался в программах Vitrea 2 и MATLAB. Использовался 

пакет статистического анализа Statistica 7.0. 

Результаты  

   Средние значения цАК в каждой из групп с СЧМТ были 

статистически значимо меньше средних значений (p<0,001). 

ЦАК достоверно уменьшался во 2 группе на стороне удален-

ной гематомы по сравнению с 1 группой (р=0,003).  

Обсуждение 

   ЦАК при СЧМТ достоверно уменьшается по сравнению с 

нормой. Динамика цАК связана с развитием смешанного 

отека головного мозга, который увеличивает жесткость арте-

риальной стенки и вызывает диастолическую компрессию 

пиального русла. После удаления ВЧГ цАК в ее перифокаль-

ной зоне оставался значимо ниже, чем при СЧМТ без разви-

тия ВЧГ.  

   Результаты исследования имеют практическое значение 

при выборе индивидуальных схем терапии отека головного 

мозга и сосудистого лечения у пострадавших с сочетанной 

черепно-мозговой травмой.  

Выводы 

   ЦАК при СЧМТ значимо уменьшается по сравнению с 

нормой (p<0,001). После удаления оболочечных травматиче-

ских внутричерепных гематом в их перифокальной зоне ком-

плайенс мозговых сосудов остается достоверно (р=0,003) 

более низким по сравнению с противоположным полушари-

ем. 

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР-

НОЙ ПАТОЛОГИИ У ВЗРОСЛЫХ 

Д.О. Корнев, К.С. Панина, Л.М. Тагирова,  

В.Н. Спорова 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 

Минздрава РФ, Ульяновск 

Научный руководитель: В.В. Машин 

Д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии, фи-

зиотерапии и лечебной физкультуры 

Л.А. Белова 

Д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии,  

физиотерапии и лечебной физкультуры 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 

Минздрава РФ 

Актуальность 

   Актуальной проблемой современной неврологии является 

недостаточность эффективных профилактических программ, 

направленных на снижение распространённости церебровас-

кулярных заболеваний (ЦВЗ).  

Цель работы 

   Оценить распространённость модифицируемых и немоди-

фицируемых факторов риска (ФР) развития ЦВЗ среди взрос-

лого населения Ульяновска и повысить качество профилакти-

ки сердечно-сосудистых заболеваний. 

Материалы и методы 

  В рамках совместного с Научным центром неврологии РАН 

проекта на базе городской поликлиники №1 Ульяновска об-

следовано 422 человека трудоспособного возраста (149 муж-

чин и 273 женщины) в возрасте 20-70 лет. Все обследованные 

разделены на 2 группы: группа А – до 40 лет (125 человек 

(29,7%)); группа Б – старше 40 лет (297 человек (70,3%)). 

Оценено наличие модифицируемых и немодифицируемых 

ФР ЦВЗ. Для обработки результатов использованы: Microsoft 

Office Excel 2007, STATISTICA 10. Достоверность различий 

оценено по критерию Стьюдента (р<0,05). 

Результаты 

   Наиболее частые модифицируемые ФР ЦВЗ: несбалансиро-

ванное питание – 67,5%, гиподинамия - 55,7%, стресс – 

54,3%, повышение индекса массы тела (ИМТ) - 51,6%. Повы-

шение ИМТ выявлено чаще в группе Б (66,1%), чем в группе 

А (32,8%), р<0,05. Гиподинамия выявлена чаще в группе Б 

(64,5%), чем в группе А (31,3%), р<0,05. Среди немодифици-

руемых ФР ЦВЗ: артериальная гипертензия (АГ) выявлена 

чаще в группе Б (27,4%), чем в группе А (3,9%), р<0,05. В 

группе Б выявлены: сахарный диабет (СД) у 15,4%, ишемиче-

ская болезнь сердца (ИБС) у 31,5%, фибрилляция предсердий 

(ФП) у 10,1%, в группе А эти заболевания не зарегистрирова-

ны. Конституциональная венозная недостаточность (КВН) 

(39,8% в группе Б и 27,2% в группе А) встречена чаще, чем 

наследственная предрасположенность к инсультам: (24,5% в 

группе Б и 11, 2% в группе А), р<0,05. 

Заключение 

   В популяции преобладают модифицируемые ФР, относя-

щиеся к поведенческим. Очевидна необходимость активиза-

ции санитарно-просветительской работы среди взрослого 

населения для улучшения первичной профилактики и сниже-

ния распространенности ЦВЗ. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫРАЖЕН-

НОСТИ ПАРАМЕТРОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО  

СИНДРОМА НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ АНТИПСИХОТИ-

КАМИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ С НОСИТЕЛЬ-

СТВОМ РАЗЛИЧНЫХ АЛЛЕЛЕЙ В ПОЛИМОРФНОМ 

ЛОКУСЕ ГЕНА ОБМЕНА ФОЛАТОВ MTHFR677C>T 

М.А. Косатая 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.В. Жиляева 

К.м.н., доцент кафедры психиатрии и медицинской  

психологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Современная персонифицированная медицина подразуме-

вает индивидуальный подбор терапии пациентам с учетом 

оценки рисков, в том числе генетических факторов, влияю-

щих на развитие побочных эффектов. Одной из самых серь-

езных проблем лечения шизофрении в настоящее время явля-

ется развитие метаболических побочных эффектов антипси-

хотиков и как следствие – целого ряда сердечно сосудистых 

заболеваний. Именно последние занимают весомое место в 

структуре причин смертности больных шизофренией и при-

водят к снижению продолжительности их жизни (в среднем 

на 15 лет меньше, чем в общей популяции). Согласно резуль-

татам ряда исследований, при шизофрении чаще, чем в об-

щей популяции, выявляются нарушения обмена фолатов, в 

том числе полиморфизмы в генах фолатного метаболизма (в 

частности, полиморфизм MTHFR677С>T). При этом извест-

но, что нарушения обмена фолатов (гипергомоцистеинемия) 

являются независимым фактором риска сердечно-сосудистых 

расстройств. Misiak B. et al. в 2016 обнаружили, что носи-

тельство дефектного T-аллеля MTHFR677C>T коррелирует с 

отдельными параметрами метаболического синдрома при 

шизофрении в самом начале лечения антипсихотиками, одна-

ко в долгосрочной перспективе эта взаимосвязь не была изу-

чена, кроме того, ассоциация разных параметров метаболиче-

ского синдрома (индекса массы тела и окружности талии) с 

дефектным аллелем Т была противоречивой. MacNeil R.R. и 

Müller D. J. (2016) также отметили, что полиморфизм MTH-

FR677C>T преждевременно рассматривать как генетический 

маркер развития метаболического синдрома у больных шизо-

френией из-за противоречий в результатах разных исследова-

ний. В связи с этим представляется актуальным дальнейшее 

изучение выраженности метаболических побочных эффектов 

антипсихотиков у пациентов с носительством разных алле-

лей MTHFR677C>T. 

Цель исследования 

   Выявить взаимосвязь между носительством дефектного  
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Т-аллеля генетического полиморфизма MTHFR677C>T и 

выраженностью метаболических побочных эффектов анти-

психотиков. 

Материалы и методы 

   29 пациентов с шизофренией, ранее прошедших генотипи-

рование однонуклеотидного полиморфизма MTHFR677С>T 

(средний возраст – 46,7, из них мужчины - 17, женщины – 

12), обследованы на наличие метаболических побочных эф-

фектов антипсихотиков с помощью инструментальных мето-

дов исследования. Выявляли наличие отдельных параметров 

метаболического синдрома (индекс массы тела - ИМТ, 

окружность талии, артериальное давление, уровень глюкозы 

крови натощак) вслепую к результатам генетического тести-

рования.  

Результаты 

   По данным исследования получены следующие результа-

ты: Ожирение (ИМТ выше 30) в основной группе (генотипы 

ТТ/СТ, n=11) встречалось чаще (5/11), чем в контрольной 

группе (нормальный генотип СС, n=18, 3/18), статистически 

не достоверно при имеющемся числе наблюдений (критерий 

хи-квадрат с поправкой Йейтса=1,575, р>0,05, OR=4,167, 

95% ДИ [0.749; 23.180]). Вероятно, для получения достовер-

ной ассоциации требуется большее число наблюдений. Дру-

гие показатели метаболического синдрома (окружность та-

лии, артериальное давление, уровень глюкозы, данные из 

заключений терапевта, консультирующего в стационаре) в 

основной группе встречались без заметных отличий от кон-

трольной группы. 

Заключение 

   Таким образом, в результате проведенного исследования 

выявлена тенденция к большему риску развития метаболиче-

ского синдрома по оценке ИМТ в группе пациентов-

носителей дефектного Т-аллеля MTHFR677. В связи с этим 

ассоциация дефектного аллеля Т в полиморфном локусе 

MTHFR677С>T с риском развития метаболических побоч-

ных эффектов антипсихотиков в Российской выборке боль-

ных шизофренией требует дальнейшего изучения.  

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ГЛЮТЕНОВОЙ МИГРЕНИ 

Т.М. Кудрявцев 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ,  Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.В. Копишинская  

К.м.н., доцент кафедры неврологии, психиатрии и нарколо-

гии ФДПО 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Мигрень является одной из форм экстраинтестинальных 

проявлений целиакии. Выявление взаимосвязи между этими 

заболеваниями может иметь большую практическую цен-

ность для лечения и профилактики мигренозных приступов. 

Цель 

   Изучить распространенность синдрома мигрени среди 

больных целиакией, изучить клинические особенности син-

дрома «глютеновой мигрени» и оценить эффективность 

аглютеновой диеты в ее лечении. 

Методы и материалы 

   Проведено исследование 200 пациентов с целиакией. В 

качестве группы сравнения использовались лица с диагно-

зом рефлюкс-эзофагита и без целиакии (118 человек). После 

постановки диагноза мигрени пациенты обеих групп запол-

няли дневник головной боли в течение 9 месяцев из которых 

последние 6 месяцев были на аглютеновой диете. 

Результаты 

   Мигрень была диагностирована у 97 пациентов из основ-

ной группы с целиакией (48,5%; табл.) и у 11 пациентов из 

группы сравнения без целиакии (11%) (p<0,001). В основной 

группе мигрень встречалась в 4 раза чаще, чем в группе 

сравнения (р<0,001). В основной группе частота приступов 

мигрени в месяц была в 2,5 раза выше, чем в группе 

(р=0,004). Частые приступы у больных с целиакией отмеча-

лись в 5 раз чаще: 48,5% в основной группе и 9,1% в группе 

сравнения (р=0,021). Средняя продолжительность приступов 

мигрени в основной группе составляла 8 часов и 16 в группе 

сравнения (р<0,05), средняя интенсивность приступов миг-

рени по ВАШ - 55% и 81%, соответственно (р<0,05). Только 

69,9% из 83 человек – использовали диету.  

Заключение 

   В группе пациентов с целиакией мигрень встречалась в 4 

раза чаще, чем в группе сравнения. У половины больных 

приступы глютеновой мигрени были частыми, в среднем 5 

приступов в месяц. Средняя продолжительность приступов 

мигрени у больных целиакией была короче, чем в группе 

сравнения, и составляла 8 часов. На фоне аглютеновой дие-

ты у четверти пациентов с целиакией наблюдалось исчезно-

вение приступов мигрени на диете, у 38% уменьшение ин-

тенсивности и/или частоты приступов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОВЕ-

ГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ ТЕРМИ-

НАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК, 

КОРРЕГИРУЕМОЙ ПРОГРАММНЫМ  

ГЕМОДИАЛИЗОМ 

Е.С. Кудрявцева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.Е. Хрулев  

К.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и меди-

цинской генетики 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Программный гемодиализ (ПГ) является основным мето-

дом заместительной почечной терапии. По данным Европей-

ской почечной ассоциации и Европейской ассоциации диали-

за и трансплантации, в мире в 2001 году ПГ получали около 

80% больных, нуждавшихся в экстракорпоральной детокси-

кации. В России этот показатель составил в 2011 г.- 71,6%. 

Применение ПГ позволило увеличить продолжительность 

жизни больных в среднем на десятилетие. Длительное лече-

ние хронического заболевания ПГ сопряжено с постоянными 

дополнительными соматическими, вегетативными и психиче-

скими нагрузками для пациента, что может влиять на каче-

ство жизни (КЖ) больного терминальной стадией хрониче-

ской болезни почек. 

Цель исследования  

   Сравнение показателей КЖ больных, находящихся на лече-

нии ПГ, и здоровых лиц, а также исследование психовегета-

тивного статуса этих пациентов. 

Материалы и методы 

   На базе отделения диализа и гравитационной хирургии кро-

ви НОКБ им. Н.А. Семашко проведено исследование КЖ и 

психовегетативного статуса 37 пациентов (20 мужчин и 17 

женщин), получающих лечение ПГ в возрасте от 31 до 79 лет. 

Средний возраст составил 56,72±11,26 лет. Длительность 

лечения ПГ колебалась в пределах от 1 месяца до 20 лет, в 

среднем - 63,08±71,62 месяцев. В группу сравнения были 

включены 37 здоровых людей, сопоставимых по полу и воз-

расту. Исследование КЖ проводилось с использованием рус-

скоязычной версии опросника SF-36. Психоэмоциональное 

состояние оценивали при помощи опросников тревоги Бека, 

депрессии Гамильтона, оценка вегетативных изменений про-

водилась с использованием опросника А.М. Вейна. Анализ 

данных проводился с помощью программы Statistica 10.0 для 

Windows с использованием непараметрических методов ста-

тистики. 

Результаты и обсуждение 

   Исследование КЖ пациентов, получающих ПГ, позволяет 

оценить восприятие человеком своего состояния здоровья и 

жизни в целом, выявить наиболее проблемные сферы в жиз-

ни, на фоне хронического заболевания почек и длительного 

лечения ПГ. Показатели КЖ шести из восьми шкал опросни-

ка SF-36, пациентов, находящихся на лечении ПГ, оказались 

достоверно ниже (p<0,05) по сравнению со здоровыми лица-

ми. В частности было выявлено снижение КЖ в сфере физи-

ческого здоровья по следующим шкалам: РF- физического 

функционирования (56,91±18,0 против 90,4±21,3), RP-

ролевого функционирования (42,56±13,0 против 77,08±17,3), 

BP- интенсивности боли (68±16,0 против 77,33±19,2), GH - 

общего состояния здоровья (51,62±13,0 против 69,47±20,3), 

VT- жизненной активности (54,59±16,5 против 61,94±18,9), 

SF-социального функционирования (72,97±18,0 против 

80,54±22,4). В сферах эмоционального здоровья достоверно 

значимых отклонений выявлено не было; RE- влияние эмоци-

онального состояния на повседневную деятельность 

(69,28±21,9 против 59,25±17,4), MH-психическое здоровье 

(68±20,7 против 64,66±17,6). 

   При анализе и сопоставлении психоэмоционального состо-

яния этих же групп с использованием опросников Бека и Га-

мильтона, было выявлено более частое развитие расстройств 

депрессивного и тревожного характера среди пациентов, 

находящихся на лечении ПГ (p<0,05). Клинически выражен-

ная тревога (по опроснику Бека более 5 баллов) наблюдалась 

у 55,55% пациентов, находящихся на лечении ПГ. В группе 

сравнения этот показатель составил 37,38%. Частота клини-

чески выраженной депрессии у пациентов, получающих ПГ, 

составила 51,36%, тогда как среди здоровых лиц - 28,5%. По 

результатам опросника вегетативных изменений А.М. Вейна 

было выявлено, что частота встречаемости субъективных 

ощущений больных на лечении ПГ, характерных для вегета-

тивной дисфункции, встречается достоверно чаще (p<0,05) в 

группе больных, находящихся на лечении ПГ (68,57% против 

38,33%). 

Заключение 

   Полученные результаты исследования свидетельствуют о 

том, что КЖ больных, получающих ПГ, значительно сниже-

но по сравнению со здоровыми лицами, главным образом за 

счет показателей физического здоровья и в меньшей степени 

за счет дезадаптации. Частота встречаемости тревожных, 

депрессивных и вегетативных расстройств оказались досто-

верно выше у больных на ПГ. 

ПРЕДИКТОРЫ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ  

ТОТАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ МЕНИНГИОМ 

А.С. Куракина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ,  Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.Н. Григорьева 

Д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 
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университет» Минздрава РФ 

Актуальность 
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   Менингиомы – это преимущественно зрелые, гормонозави-

симые внемозговые опухоли, нередко приводящие к неблаго-

приятным исходам и стойкой инвалидизации пациентов. Од-

ной из основных причин их продолженного роста является 

неполная резекция опухолевой ткани во время нейрохирур-

гического вмешательства.  

   В связи с этим, целью данного исследования являлось 

идентифицировать предикторы возможности тотального 

нейрохирургического удаления менингиом головного мозга. 

Материалы и методы 

   В исследование было включено 40 пациентов с диагности-

рованной интракраниальной менингиомой в возрасте от 34 

до 74 лет. Тип опухоли головного мозга до операции уста-

навливался на основании результатов магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) головного мозга с контрастным усилени-

ем (GE Signa Infinity 1,5Т, США), а в последующем, после 

оперативного лечения больных, подтверждался гистологиче-

ски.  

   Сравнение больных с радикальным и субтотальным удале-

нием объемного образования осуществлялось по таким пока-

зателям как интенсивность головной боли (по визуальной 

аналоговой шкале – ВАШ), длительность анамнеза заболева-

ния, объем опухоли, по наличию или отсутствию прораста-

ния опухоли в синусы твердой мозговой оболочки (ТМО), 

динамике общего состояния больного по шкале Карновского, 

а также выраженности неврологического дефицита до и по-

сле хирургического лечения (National Institutes of Health 

Stroke Scale – NIHSS). Тотальность удаления менингиомы 

определялась интраоперационно, а так же через 6 месяцев 

при проведении контрольного МРТ исследования с контраст-

ным усилением (1,5Т).  

Результаты исследования 

   Соотношение тотального и субтотального удаления объем-

ного образования у обследованных больных составило 72 и 

28% соответственно. У пациентов с радикально удаленной 

менингиомой определен меньший объем опухолевой массы 

(р=0,04), а также менее выраженная интенсивность головной 

боли после удаления новообразования (р=0,03), чем у лиц с 

субтотально прооперированной опухолью. Выявлена корре-

ляция между тотальностью удаления интракраниальной ме-

нингиомы и наличием прорастания ее в синусы ТМО (R=0,6, 

p=0,00006), выраженностью неврологического дефицита по 

шкале NIHSS после операции (R=0,34, p=0,03), общим состо-

янием пациента по шкале Карновского до (R=-0,4, p=0,02) и 

после (R=-0,4, p=0,02) хирургического лечения. 

Выводы 

   К неблагоприятным факторам в плане возможности тоталь-

ного удаления менингиом относят наличие прорастания их в 

венозные синусы головного мозга, объем опухолевой массы 

свыше 50см3, выраженность головной боли свыше 5 баллов 

по ВАШ через неделю, после проведенного хирургического 

лечения, а также общее состояние пациента по шкале Кар-

новского менее 70%. 

Заключение 

   Выявление факторов, которые значимо влияют на вероят-

ность возможности радикальной резекцией опухоли важно 

для более точного прогнозирования объема предполагаемого 

хирургического вмешательства и планирования тактики ве-

дения пациентов с данной патологией. 

ДОРСОПАТИЯ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО  

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА НА ПРИМЕРЕ РАЗБОРА  

КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Н.А. Ломтева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.М. Радаева 

К.м.н., ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и ме-

дицинской генетики 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Дорсопатии пояснично-кресцовой локализации являются 

наиболее часто встречающейся патологией среди нозологи-

ческих форм, сопровождающихся хроническим болевым 

синдромом. Диагностика и патогенетическое лечение дорсо-

патий, обусловленных дегенеративно-дистрофическими за-

болеваниями позвоночника и суставов, одна из наиболее ак-

туальных научно-практических проблем на стыке нейронаук. 

В международной классификации болезней патологические 

изменения в позвоночнике распределены на несколько 

групп: деформирующие (смещение позвонков), вертеброген-

ные (изменения непосредственно в позвонках), дискогенные 

(смещение межпозвоночных дисков и разрыв фиброзных 

тканей). Чаще всего страдает поясничный отдел позвоночни-

ка, так как на него приходится наибольшая нагрузка, при 

этом болевой синдром локализуется в области спины и ниж-

них конечностях.  

Цель работы 

  Оценить причины, патогенез и клиническое течение дорсо-

патии пояснично-кресцового отдела с развитием компресси-

онной радикулопатии. 

Материалы и методы 

   Материалом для исследования послужил разбор клиниче-

ского случая. Пациент К., 44 года на протяжении трех лет 

страдает рецидивирующими болями в спине и левой нижней 

конечности, состоит на учете невролога. Из анамнеза:  

впервые боль появилась около трех лет назад, во время физи-

ческой нагрузки, когда пациент оступился. Лечился амбула-

торно, госпитализировался в октябре 2016 с эффектом лече-

ния в течение недели с диагнозом: Вертеброгенная радикуло-

патия L5 слева на фоне антелистеза L5 позвонка. Гемангиома 

тела L5 позвонка. Диагноз формулировался с учетом клини-

ческих и МРТ-маркеров: дегенеративно-дистрофические из-

менения пояснично-крестцового отдела позвоночника 

(остеохондроз, спондилоартроз), осложненные циркулятор-

ными протрузиями L2-4, L5-S1. Антелистез L5 на 7 мм, ге-

мангиома тела L5-16х14мм. 

   Текущее обострение в течение месяца. Обратился за помо-

щью 6.07.17 с жалобами: на боли в пояснице, иррадиирущие 

в левую ногу, усиливающаяся при движениях и физических 

нагрузках, ходьбе; онемение левой голени, стопы; слабость в 

левой стопе. Интенсивность боли варьирует от 3 до 8 баллов 

по 10 бальной визуальной аналоговой шкале в зависимости 

от уровня физической активности. 

   Объективно: пациент с избыточной массой тела, сознание 

ясное, ограничение движений и напряжение паравертебраль-

ных мышц в поясничном отделе позвоночника, положитель-

ные симптомы натяжения слева, болезненность при пальпа-

ции паравертебральных точек поясничного отдела, сухо-

жильные рефлексы D=S, гипертонус  мышц в зоне L5 слева, 

слабость разгибателя 1 пальца левой стопы (мышечная сила - 

3 балла), тазовые функции не нарушены. МРТ от 03.07.17: 

Полисегментарный остеохондроз, полисегментарный спонди-

лоартроз, деформирующий спондилез, осложненные меди-

альными грыжами межпозвонковых дисков на уровне L2-4, 

нисходящей медиальной грыжей на уровне L4-5, левосторон-

ней парамедиальной грыжей на уровне L5-S1. Утолщение 

желтых связок на уровне L4-S1. Гемангиомы тел L3-6x5мм, 

L5-14x12мм. Проведенное лечение (НПВС, миорелаксанты, 

цианокобаламин, паравертебральные блокады с новокаином, 

иглорефлексотерапия, ЛФК) привело к уменьшению болево-

го синдрома и частичному восстановлению физической ак-

тивности.  

Результаты 

   Представленный клинический случай включал в себя все 

три группы патологических изменений. Вертеброгенная ра-

дикулопатия L5 слева возникла на фоне сдавления корешка 

вследствие антелистеза L5 позвонка (причиной может быть 

гемангиома тела L5), наличия медиальных грыж межпозвон-

ковых дисков на уровне L2-4, нисходящей медиальной гры-

жи на уровне L4-5, левосторонней парамедиальной грыжи на 

уровне L5-S1, утолщения желтых связок на уровне L4-S1. 

Только комплексное патогенетическое лечение, сочетающее 

в себе медикаментозное и физиолечение, оказалось способно 

облегчить или снять болевой синдром и улучшить качество 

жизни. 

Заключение 

   Дорсопатия поясничного отдела позвоночника нередко 

имеет смешанную или комбинированную этиологию, что 

создает существенные трудности в ее дифференциальной 

диагностике и требует учета при назначении лечебных меро-

приятий.  

СЛУЧАЙ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ЭРИТРОМЕЛАЛГИИ 

М.А. Лотырева, Х.А. Мартемьянова,  

М.А. Коротыш 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.В. Копишинская  

К.м.н., доцент кафедры неврологии, психиатрии и нарколо-

гии ФДПО 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Первичная эритромелалгия (ПЭ) является орфанной ауто-

сомно-доминантной полиневропатией, для которой характер-

но каузалгия, гипертермия и гиперемия конечностей. Частота 

ПЭ колеблется от 0,36 до 1,1 на 100 000 человек. 

Цель работы 

   Описать случай наследственной эритромелалгии. 

Материалы и методы 

   Приводим собственное наблюдение пациентки N 50 лет. 

Проведен анализ жалоб и данных анамнеза, полное фи-

зикальное и неврологическое обследование, ЭНМГ, УЗДГ, 

биохимические исследования крови. 

Результаты 

   Жалобы: Имеются два типа приступов – большие и малые – 

с пульсирующей, колющей и дергающей болью, с интенсив-

ным покраснением и отёком, зудом, ощущением «горящих 

ног», ощущением «ползания мурашек» до уровня колен, без 

повышения общей температуры. Большие приступы с интен-

сивностью боли 10 баллов по ВАШ от нескольких минут до 1 

часа, частотой приступов – 2-3 раза за вечер, 5-6 раз в неде-

лю. Малые приступы с интенсивностью боли 5-7 баллов, ча-

стотой приступов – 1-3 раза за вечер, 1 раз в месяц. Длитель-

ность приступов до 10 минут. Межприступный период длит-

ся от 10-15 минут до нескольких недель. В послеприступный 

период в стопах отмечаются выраженные трофические нару-

шения: образование пузырей с последующим их вскрытием, 

шелушением, разрушением ногтевых пластин и образовани-

ем язв.    Анамнез жизни: в 5 лет черепно-мозговая травма с 

последующим развитием приступов онемения в руках и ниж-

ней половины лица, исчезновением чувствительности и  
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исчезновением речи на несколько минут. С началом приема 

антиконвульсантов приступы регрессировали в 35 лет. Се-

мейный анамнез: у матери сахарный диабет 2 типа, со слов 

пациентки нарушение походки, боли при ходьбе, образова-

ние пузырей на стопах с последующим их вскрытием. Объ-

ективно: укороченные ногтевые пластины больших пальцев 

обеих стоп, отсутствие роста ногтей на больших пальцах 

стоп, трофическая язва на большом пальце правой стопы. 

Неврологический статус: снижение болевой и температур-

ной чувствительности большого пальца правой стопы, так-

тильная чувствительность, мышечно-суставное чувство со-

хранены. Электронейромиография: без патологии. Ультра-

звуковая допплерография сосудов нижних конечностей: па-

тологии не выявлено. Биохимические анализы крови без па-

тологии. 

Заключение 

   У наблюдаемой нами пациентки в клинической картине на 

первый план выходят приступообразные, пульсирующие, 

интенсивные, жгучие  боли, отек, зуд, гиперемия, парестезии 

в пальцах ног, а в период после приступа трофические нару-

шения в стопах. Данные симптомы позволяют дифференци-

ровать эритромелагию со следующими заболеваними: болез-

ни Фабри, болезнь Рейно, отморожение, васкулит, целлюлит, 

рожа, дерматит, остеомиелит, комплексный регионарный 

болевой синдром, системная красная волчанка, перифериче-

ская невропатия, артериальная или венозная недостаточ-

ность и подагра. Исходя из жалоб, клинической картины, 

неврологического статуса, инструментальных методов ис-

следования и анализов крови можно предположить, что у 

пациентки наследственная эритромелалгия. 

ЗАТЯЖНОЕ АТИПИЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ СИНДРОМА 

ГИЙЕНА-БАРРЕ У ПОДРОСТКА.  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

М.М. Малкова, Ю.С. Машкина, В.И. Борисов 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ,  Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.М. Радаева  

К.м.н., ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и ме-

дицинской генетики 

В.И. Борисов 

Д.м.н., профессор кафедры общей и клинической фармаколо-

гии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Наиболее значимые формы полинейропатии детского и 

подросткового возраста – инфекционно-токсическая и 

наследственная. Синдром Гийена - Барре – редкий вид 

острой демиелинизирующей патологии периферической 

нервной системы, встречающейся с частотой 1,0-1,9 случая у 

взрослых и 0,34-1,34 у детей на 100 тысяч населения. Досто-

верная этиология заболевания неизвестна. Симптоматика 

типичного синдрома Гийена -Барре как правило складывает-

ся из двигательных (периферические парезы), чувствитель-

ных (болевые синдромы, гипестезия) и вегетативных нару-

шений с быстрым нарастанием и исчезновением в динамике. 

Цель работы 

   Продемонстрировать особенности затяжного течения и 

атипичность клиники синдрома Гийена-Барре у подростка. 

Материал и методы 

   Девочка-подросток 17 лет поступившая в стационар с 

неврологической симптоматикой. У нее выполнена сбор 

анамнеза, неврологический осмотр, электронейромиография 

(ЭНМГ) в динамике, магнитно-резонансная томография 

(МРТ) позвоночника и спинного мозга. 

Результаты 

   За месяц до госпитализации на летних каникулах отмеча-

лось повышение температуры до 39 С, боли в животе, жид-

кий стул. Температура сохранялась двое суток, боль в живо-

те и жидкий стул в течение недели. Получала симптоматиче-

ское лечение с клиническим эффектом выздоровления. Через 

3 недели после катания на велосипеде появилась слабость в 

ногах, еще через 2 дня - боли в поясничной области, усили-

лась слабость в ногах, присоединилась слабость в руках. За 

два дня до поступления перестала самостоятельно ходить. 

При поступлении состояние тяжелой степени, самостоятель-

но не передвигалась, не ходила, не переворачивалась в кро-

вати, не садилась. В ногах - вялый парапарез тяжелой степе-

ни, слабость в руках: активные движения ограничены, ди-

стально – снижение мышечной силы до 3-4 баллов в правой 

руке, до 2-3 баллов в левой руке, сухожильные рефлексы с 

рук угнетены. На МРТ картина дегенеративно-

дистрофических изменений грудного отдела позвоночника, 

множественные грыжи Шморля. Данных за очаговые изме-

нения спинного мозга на уровне грудного и шейного отделов 

не выявлено, что исключило наличие миелита. ЭНМГ аксоно

-миелопатия периферических нервов нижних конечностей, 

аксонопатия локтевого нерва.  На протяжении двух недель 

на фоне назначенного лечения (противовирусные препараты, 

плазмаферез, иммуностимуляторы, гормональная терапия, 

ноотропы, антихолинэстеразные) отмечалась отрицательная 

неврологическая симптоматика: нарастание периферическо-

го пареза до степени плегии в ногах и пареза умеренной сте-

пени в дистальных отделах рук. На ЭНМГ также отрицатель-

ная динамика в виде нарастания аксональных нарушений в  

периферических нервах верхних и нижних конечностей. Че-

рез месяц состояние больной по-прежнему тяжелое, невроло-

гический статус стабилен, на ЭНМГ ухудшение аксональной 

функции в виде значительного снижения проводимости по 

нервам верхних и нижних конечностей. Незначительная по-

ложительная динамика стала отмечаться только через 3 меся-

ца от начала заболевания: вырос объем движений и сила 

мышц верхних конечностей, в ногах - незначительные дви-

жения в голеностопных суставах. На ЭНМГ по-прежнему 

сохранялись признаки выраженной аксональной полинейро-

патии конечностей с явным преобладанием двигательного 

компонента. На пятом месяце от начала заболевания конста-

тирована положительная динамика в неврологическом стату-

се - увеличился объем активных движений: лежа на животе 

опиралась на предплечья, поднимала голову и плечевой пояс, 

удерживала в течение нескольких минут, сгибала ноги в ко-

ленных суставах, удерживала согнутые в коленных суставах 

ноги, самостоятельно переворачивалась со спины на бок. 

ЭНМГ-положительная динамика, улучшение проводимости 

по нервам рук и ног. 

Вывод 

   Атипизм заключается в виде затяжного течения: быстрое 

нарастание неврологической симптоматики (в течение двух 

недель), выраженная устойчивость тетрапареза перифериче-

ского характера в течение двух месяцев и медленное его раз-

решение на фоне проводимой интенсивной терапии. Призна-

ки значимого улучшения были отмечены лишь на пятом ме-

сяце заболевания. Атипизм клиники выражается в преобла-

дании двигательных нарушений при отсутствии вегетатив-

ных срывов и кратковременном характере чувствительных 

расстройств. При этом двигательные нарушения имели сим-

метричный, проксимальный и дистальный характер в ногах 

вплоть до плегических в сочетании с асимметричным   ди-

стальным поражением  рук (больше слева), причем наруше-

ния диссоциировали  во времени по сравнению с таковыми в 

ногах. Такое затяжное течение процесса делает прогноз забо-

левания в отношении выздоровления и компенсации утра-

ченных функций у пациента сомнительным. 

ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ КАК  

ПОКАЗАТЕЛЬ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

К.А. Маркелова1, М.В. Бак2, Ю.И. Семерикова3 
1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ,  

2ГБОУЗ НО ДГКБ №27 «Айболит»,  

3ГБОУЗ НО НОДКБ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.М. Радаева  

К.м.н., ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и ме-

дицинской генетики 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Речь является важнейшей когнитивной функцией и одной 

из основных характеристик формирования высшей психиче-

ской деятельности у детей. Часто дети с задержкой речевого 

развития (ЗРР) страдают также поведенческими нарушения-

ми: расстройствами коммуникации, внимания, гипервозбуди-

мостью.  

   В данной работе представлены результаты изучения клини-

ческих данных пациентов дошкольного возраста с сохранен-

ным зрением и слухом, имеющих задержку речевого разви-

тия, проанализированы вероятные этиологические факторы: 

наследственности, антенатального, перинатального риска, 

произведена оценка нервно-психического развития детей с 

ЗРР на первом году жизни и катамнестически. 

Цель работы 

   Анализ проблемы ранней диагностики задержек речевого 

развития у детей и необходимости воспитания у родителей 

настороженности по поводу расстройств речи в раннем воз-

расте. 

Материалы и методы 

   Рассмотрены клинические данные 73 пациентов с задерж-

кой речевого развития и синдромом гипервозбудимости. 

Произведена оценка анте- и перинатальных факторов, генеа-

логического анамнеза, анамнеза жизни и заболевания. 

Результаты 

   Проблемы когнитивных нарушений у детей зачастую свя-

заны с перинатальными нарушениями различного генеза и 

отягощенным генеалогическим анамнезом. В группе иссле-

дуемых нами детей отягощенную наследственность имели 

47,95% детей. В анамнезе 93,15% детей – беременность с 

осложнениями (61,64% - хроническая внутриутробная гипо-

ксия плода, 42,47% - угроза прерывания, 21,92% - анемия); 

84,9% - роды с осложнениями (51,61% - медикаментозная и 

механическая стимуляция; 16,13% - раннее отхождение око-

лоплодных вод; 12,90% - преждевременное отхождение око-

лоплодных вод), в 23,29% случаев выполнено экстренное 

кесарево сечение. 

   С рождения у 73,97% детей выставлен диагноз перинаталь-

ного поражения центральной нервной системы (ПЭП), пре-

имущественно гипоксически-ишемического генеза, задержки 

двигательного развития легкой и умеренной степени, по по-

воду чего осуществлялись эффективные реабилитационные 

мероприятия. 

   По результатам нашего исследования развитие детей с ЗРР 

на первом году соответствует возрастным нормам. В среднем 

в моторном развитии такие дети держали головку к 2,9 мес.;  
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садились в 6,5 мес.; вставали с 8,3 мес.; ходили с 11,5 мес., 

т.е. моторные навыки к 1-му году жизни были сформирова-

ны. 

   Большинство детей вовремя демонстрируют элементы 

предречевого развития: гуканье, гуление, первые слова гово-

рят с 13,5 мес. Однако, начиная со 2-го года жизни, наблюда-

ется задержка в дальнейшем речевом развитии.  

   В настоящее время наблюдается тенденция поздней диа-

гностики речевых расстройств. Средний возраст ребенка на 

момент осмотра специалистом по поводу нарушения речи, 

поведения или сна по данным нашего исследования прихо-

дится на 3,5 года. Из числа отобранных нами детей: 50 маль-

чиков (68,49%) и 23 девочки (31,51%). Причем, причиной 

обращения к врачу часто становится не задержка развития 

речи (57,5% жалоб), а повышенная возбудимость – 63% ис-

следуемых, нарушения сна – 27%, агрессивность и наруше-

ния поведения – 13,6%, дневные и ночные страхи. Наруше-

ние поведения, гипервозбудимость и агрессивность больше 

свойственна мальчикам (69% случаев).  

Заключение 

   Речь является обязательным компонентом формирования 

всех когнитивных функций. На первом году жизни дети с 

перинатальной патологией и дети группы риска по развитию 

в дальнейшем речевых и поведенческих расстройств могут 

соответствовать средним возрастным нормам. С 2-х лет у 

данной группы начинают проявляться признаки задержки 

речевого и поведенческого развития. Это объясняется более 

поздним формированием систем речевого и поведенческого 

развития в онтогенезе. Дефицит контроля специалистов и 

родителей в данный возрастной период препятствует ранне-

му выявлению расстройств речи и их ранней коррекции. Ос-

новными причинами обращения родителей к специалистам 

является нарушение поведения в виде гипервозбудимости, 

агрессивности, боязни чужих людей, нарушения сна. Указан-

ные нарушения поведения у данной группы детей также объ-

ясняются задержкой речевого развития как показателя нару-

шения нормального течения онтогенеза.  

ОЦЕНКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕК-

ТОВ НЕЙРОЛЕПТИКОВ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИ-

ЕЙ С НОСИТЕЛЬСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ АЛЛЕЛЕЙ В 

ПОЛИМОРФНОМ ЛОКУСЕ ГЕНА ОБМЕНА  

ФОЛАТОВ MTHFR677C>T 

А.В. Марьина, А.Ю. Аликова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ,  Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.В. Жиляева  

К.м.н., доцент кафедры психиатрии и медицинской психоло-

гии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Современная медицина стремится к персонификации, что 

требует индивидуального подбора терапии пациентам с уче-

том оценки рисков, в том числе и генетических факторов, 

которые могут оказать влияние на развитие побочных эф-

фектов. По результатам ряда исследований, при шизофрении 

чаще, чем в общей популяции, выявляются нарушения обме-

на фолатов, в частности, полиморфизмы в генах фолатного 

метаболизма. Показано, что у больных шизофренией генети-

ческий полиморфизм MTHFR677С>T встречается чаще, чем 

в общей популяции. Согласно результатам одного из метаа-

нализов, наличие дефектного аллеля T этого полиморфизма в 

гомозиготной форме повышает вероятность развития шизо-

френии на 36% по сравнению с носительством «дикого» ге-

нотипа. В ряде работ было установлено, что носительство 

дефектного T-аллеля MTHFR677C>T ассоциировано с тяже-

стью негативной и кататонической симптоматики при шизо-

френии, а также с выраженностью метаболических побоч-

ных эффектов антипсихотиков. В Российской Федерации для 

лечения шизофрении и сегодня нередко назначаются 

«типичные» антипсихотики, в ходе терапии которыми часто 

наблюдаются экстрапирамидные неврологические побочные 

эффекты. В связи с этим представляется актуальным изуче-

ние выраженности двигательных побочных эффектов анти-

психотиков у пациентов с нарушениями обмена фолатов. 

Цель исследования 

   Обнаружить связь между носительством дефектного Т-

аллеля генетического полиморфизма MTHFR677C>T и нали-

чием и выраженностью экстрапирамидных неврологических 

побочных эффектов нейролептиков. 

Материалы и методы 

   25 пациентов 1 городской психиатрической больницы с 

шизофренией, которые прошли генотипирование на наличие 

дефектного Т-аллеля полиморфизма MTHFR677С>T 

(средний возраст – 42,8, из них мужчины - 11, женщины – 

14), обследованы на наличие экстрапирамидных побочных 

эффектов нейролептиков с помощью шкалы Симпсона-

Ангуса (SAS) и шкалы аномальных непроизвольных движе-

ний (AIMS) вслепую к результатам генетического тестирова-

ния. Из историй болезни собраны данные о препаратах, кото-

рые принимали пациенты. Для обработки полученных дан-

ных использовался двухвыборочный t-тест с различными 

дисперсиями, двухсторонний вариант.  

Результаты 

   В группе пациентов без дефектного Т-аллеля MTHFR677 

(n=16) средняя доза получаемых препаратов (в переводе на  

эквивалентную аминазиновую дозу) составила 498 мг,  кор-

ректоры экстрапирамидных нарушений получали 7 пациен-

тов (41%), средний балл по SAS – 7, средний балл по AIMS – 

1,2; в группе пациентов-носителей дефектного Т-аллеля 

MTHFR677 (n=9) средняя доза антипсихотиков – 445 мг, 

количество пациентов, получающих корректоры экстрапира-

мидных расстройств – 4 (44%), средний балл по SAS – 10,1, 

средний балл по AIMS – 1,4. Разница выраженности наруше-

ний по шкале SAS между группами достоверна (р=0.039), по 

шкале AIMS – не достоверна (р=0.849).  

Выводы 

   По результатам данного исследования обнаружены досто-

верно более выраженные экстрапирамидные побочные эф-

фекты нейролептиков, измеренные с помощью SAS, в группе 

пациентов-носителей дефектного Т-аллеля MTHFR677, не-

смотря на то, что пациенты данной группы в среднем полу-

чали меньшую дозу препаратов и имели больший процент 

применения «корректоров» по сравнению с группой кон-

троля. Таким образом, наличие дефектного аллеля Т в поли-

морфном локусе MTHFR677С>T может рассматриваться как 

генетический фактор риска развития экстрапирамидных по-

бочных эффектов нейролептиков, а дефицит фолатов - как 

биохимический фактор риска, что требует изучения. 

УЛУЧШЕНИЕ КОНТРАСТА ОКТ-ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ТИПА И СОСТОЯНИЯ НЕРВ-

НОЙ ТКАНИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИИ ОПТИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

С.В. Мешкова, А.А. Моисеев, Л.Б. Тимофеева, 

К.С. Яшин 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ,  Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.Б. Киселева  

К.б.н., научный сотрудник лаборатории изучения оптической 

структуры биотканей 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Оптическая когерентная томография (ОКТ) с функцией 

регистрации кросс- поляризованного (КП) излучения являет-

ся перспективным методом наведения при хирургических 

вмешательствах. В настоящее время активно изучаются воз-

можности метода в диагностике патологии нервной ткани, в 

частности, в качестве прижизненного интраоперационного 

метода определения чистого края при резекции опухолей 

головного мозга. Несмотря на достигнутый прогресс в опре-

делении границ инфильтративно растущих глиальных опухо-

лей с белым веществом головного мозга, существуют труд-

ности в разграничении опухоли от серого вещества, а также 

от белого вещества в случае структурных изменений ткани 

(гибель клеток, некроз, кровоизлияния, отек, коагуляция). 

Сложность клинических задач нейрохирургии требует коли-

чественной оценки получаемых данных, что дает неоспори-

мые преимущества в скорости и объективности анализа по-

тока получаемых данных ОКТ. 

Цель работы 

   Применение оптических коэффициентов к КП ОКТ дан-

ным для верификации типа и состояния нервной ткани го-

ловного мозга. 

Материалы и методы 

   Исследование проведено на головном мозге крыс (n = 4). 

Использован скоростной кросс-поляризационный оптиче-

ский когерентный томограф на спектральном принципе при-

ема сигнала, обеспечивающий получение 3D ОКТ данных в 

ко- и кросс- поляризациях. Центральная длина волны зонди-

рующего излучения - 1310 нм, ширина спектра 100 нм, что 

обеспечивает аксиальное разрешение 10 мкм. Латеральное 

разрешение составляет 15 мкм. Каждое 3D ОКТ изображение 

имеет размер 2,4x2,4x1,25 мм3. 3D ОКТ изображения серого 

и белого вещества головного мозга получены ex vivo с ис-

пользованием бесконтактного торцевого зонда после извле-

чения мозга и его разреза в сагиттальном направлении. Было 

проведено последовательное сканирование коры головного 

мозга, белого вещества и расположенных под ним структур 

вдоль среза (от лобной доли к затылочной) с перекрытием 

КП ОКТ-изображений, что позволило в дальнейшем соеди-

нить en face (вид сверху) изображения в единую картину. 

Количественная оценка разных типов тканей была основана 

на вычислении трех оптических коэффициентов: отношения 

коэффициентов обратного рассеяния, коэффициента затуха-

ния и коэффициента кросс-рассеяния вперед. Участки голов-

ного мозга, изученные методом КП ОКТ, подвергались ги-

стологическому исследованию: окраска по Нисслю примене-

на для оценки общей структуры тканей и изучения состояния 

нервных клеток; окраска Люксолевым синим - для выявле-

ния миелиновых волокон. 

Результаты 

   Для каждого 3D КП ОКТ изображения были построены 

двумерные карты распределения коэффициентов в псевдо-

цвете (color-coded maps) по трем оптическим коэффициен-

там. Затем отдельные карты были соединены друг с другом 

так, что получилось единое изображение мозга размером 

1,5х0,3 см, включающее кору головного мозга и расположен-

ные под ней белое вещество и различные структуры 

(стриатум, гиппокамп). Проведено сравнение цифровых 

изображений гистологических препаратов с интенсивност-

ными КП ОКТ изображениями в ко- и кросс- поляризациях, а  
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также картами оптических коэффициентов. Показано, что 

каждый из коэффициентов позволяет дифференцировать бе-

лое и серое вещество головного мозга, определять границы и 

структуру гиппокампа и стриатума. На картах оптических 

коэффициентов визуально контраст разных типов нервных 

тканей выше, чем на интенсивностных ОКТ-изображениях в 

ко- и кросс-поляризациях. При сравнении с гистологически-

ми препаратами установлено, что: 1) коэффициент кросс-

рассеяния вперед наилучшим образом верифицирует белое 

вещество от серого вещества головного мозга; 2) коэффици-

ент затухания наиболее чувствителен к изменению состояния 

нервной ткани: при поджатии нервных клеток и гибели 

нейронов серого вещества значения коэффициента возраста-

ют. 

Заключение 

   Рассчитанные значения трех оптических коэффициентов 

для серого и белого вещества головного мозга были отобра-

жены как карты распределения коэффициентов в псевдоцве-

те. Количественная обработка 3D КП ОКТ изображений и 

построение карт распределения оптических коэффициентов в 

проекции вида сверху улучшает ОКТ контраст, позволяя ве-

рифицировать тип и состояние нервной ткани головного моз-

га по сравнению с изначально получаемыми интенсивност-

ными изображениями. 

Финансирование исследования 

   Работа выполнена в рамках гранта, финансируемого Рос-

сийским научным фондом, договор №16-15-10391 (СВМ, 

ЛБТ, КСЯ, ЕБК). 
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Актуальность 

   На сегодняшний день пациенты терминальной хрониче-

ской болезнью почек (ХБП) составляют значительную часть 

больных с патологией почек. Изобретение и внедрение в 

практику методов экстракорпоральной детоксикации, в том 

числе программного гемодиализа (ПГ), позволило увеличить 

как продолжительность жизни этих больных, так и её каче-

ство. Необходимо отметить, что у пациентов терминальной 

ХБП присутствуют дополнительные факторы риска сердечно

-сосудистых событий, в том числе имеет место ремоделиро-

вание сосудов головного мозга и изменение церебральной 

гемодинамики. 

Цель исследования 

   Оценка состояния мозгового кровотока у пациентов терми-

нальной ХБП, находящихся на заместительной почечной 

терапии ПГ.  

Материалы и методы 

   В 2017 г. в отделениях диализа и гравитационной хирургии 

крови и функциональной диагностики НОКБ им. Н.А. Се-

машко обследовано 40 пациентов с патологией почек. Все 

пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу со-

ставили 20 больных, находящихся на ПГ, средний возраст 

больных составил 55±15,15 лет. Оставшиеся 20 пациентов 

составили контрольную группу додиализного периода, их 

средний возраст составил 50,7±12,0 лет. Всем пациентам 

было проведено УЗДГ и ДС артерий шеи и головного мозга с 

помощью ультразвуковых диагностических систем Philips 

HD 11 XE и MultiDop-T DWL.  

Результаты и обсуждение 

   Оценивались 5 показателей по данным УЗДГ 

(систолическая скорость кровотока (Vs) в общей сонной ар-

терии (ОСА), позвоночной артерии (ПА), средней мозговой 

артерии (СМА), диаметр ПА с обеих сторон, величина ком-

плекса интима медиа (ВКИМ)), а также 1 показатель 

(наличие пораженных атеросклерозом (АС) сосудов в систе-

ме внутренней сонной артерии (ВСА)) по данным ДС.  

   За возрастную норму Vs в бассейне ОСА были взяты пока-

затели систолической скорости кровотока - 96±25 см\с 

(Лелюк С.Э.1995). В среднем Vs у больных 1 группы в ОСА 

справа оказалась значимо выше и составила 49,75±12,6 см\с, 

слева - 52,75±10,6 см\с, во 2 группе эти показатели составили 

45,6±16,2 см\с и 46,31±18,6 см\с соответственно. Кроме Vs в 

бассейне ОСА, оценивались также Vs в бассейнах ПА и 

СМА с обеих сторон. Нормальными считались показатели Vs 

в ПА 41,3±10,2 см\с, в СМА - 78,1 ± 15,0 см\с в возрастной 

группе до 60 лет. Результаты в 1 группе получились следую-

щими: Vs ПА справа - 54,5±8,4 см\с, слева - 50,2±11,0 см\с, 

во 2 группе - 44,3±18,6 см\с и 42,4±33,2 см\с соответственно. 

У больных 1 группы Vs СМА справа составила 91,8±27,7 

см\с, слева - 92,3±29,3 см\с, во 2 группе - 83,4±39,5 см\с и 

82,9±33,5 см\с соответственно. Причиной повышения Vs в 

бассейнах ОСА, ПА и СМА у пациентов, находящихся на 

ПГ, может являться перестройка сосудистого церебрального 

русла, изменение церебральной гемодинамики вследствие 

особенностей развития терминальной ХБП и непосредствен-

но проведения самой процедуры ПГ.  

   Кроме Vs оценивалась ВКИМ церебральных сосудов, непо-

средственный маркер степени выраженности атеросклероти-

ческого процесса, и диаметр ПА. В норме ВКИМ составляет 

0,8-1,1 мм. ВКИМ пациентов обеих групп соответствовала 

нормальным показателям, при этом ВКИМ в 1 группе оказа-

лась несколько выше и составила 0,9±0,2 мм, во 2 группе – 

0,87±0,35 мм. Диаметр ПА в норме составляет 0,33±0,05 мм 

(Лелюк С.Э 1995). У больных 1 группы диаметр ПА справа 

составил 0,31±0,07 см, слева – 0,32±0,06 см, во 2 группе – 

0.33±0,06 см и 0.33±0,07 см соответственно. Сужение ПА в 

большей степени было выражено у пациентов 1 группы. 

   По данным ДС эхогенные образования (преимущественно 

гипоэхогенного характера), стенозирующие в различной сте-

пени просвет церебральных сосудов бассейна ВСА, обнару-

живались статистически чаще в 1 группе (в 75% случаев) по 

сравнению со 2 группой (30% случаев). Более выраженный 

стенозирующий процесс в 1 группе, по-видимому, связан с 

выраженными нарушениями обмена кальция и кальцифика-

цией церебральных сосудов больных терминальной ХБП, 

находящихся на ПГ.  

Выводы 

   Состояние мозгового кровотока у пациентов терминальной 

хронической болезнью почек, находящихся на программном 

гемодиализе, отличается от пациентов додиализного перио-

да. В первую очередь изменяются показатели Vs в бассейнах 

ОСА, СМА и ПА, а также значительно прогрессирует про-

цесс стенозирования церебральных сосудов в бассейне ВСА 

по данным ДС (в 75% случаев). Кроме того, по данным УЗДГ 

происходит изменение ВКИМ и диаметра ПА. Выше пере-

численные изменения свидетельствуют о дальнейших выра-

женных перестройках церебральной гемодинамики у пациен-

тов терминальной ХБП диализного периода. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСА «SM-CONTROL» ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

ДИСФУНКЦИИ РУКИУ ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ 

М.А. Мякишева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ,  Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.Я. Калинина  

Ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицин-
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университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Инсульты являются одной из частых причин утраты трудо-

способности во всем мире. В 80% случаев причиной инвали-

дизации больных с инсультом является дисфункция руки. 

Нарушение функции верхней конечности тесно связано с 

сенсо-моторной дезинтеграцией, необходимой для выполне-

ния любого мануального действия человека. Для ее оценки 

используется несколько методик, однако у каждой из них 

есть ряд сложностей в применении у пациентов с инсультом, 

что создает необходимость создания нового программно-

аппаратного комплекса и разработки методики диагностики 

сенсо-моторной дезинтеграции у данной категории больных. 

Цель 

   Изучить способ диагностики сенсо-моторной дезинтегра-

ции у больных после инсульта с помощью программно-

аппаратного комплекса «Sensori-Motor control». 

Методы и материалы 

   Обследовано 83 человека (средний возраст 61± 9 лет; 42 

женщины и 41 мужчина) – 40 практически здоровых лиц и 43 

больных в остром периоде инсульта. Участникам исследова-

ния был проведен неврологический осмотр, оценка силы 

мышц руки с использованием Скандинавской Шкалы Ин-

сульта, оценка спастичности с использованием модифициро-

ванной шкалы спастичности по Эшворту, тесты на различ-

ные виды апраксии. Обобщенная оценка зрительно-моторной 

интеграции осуществлялась с помощью Теста исследования 

функций руки и Теста на апраксию верхней конечности. Кро-

ме того, каждому испытуемому проводился тест 

«Совмещение фигур» с помощью программно-аппаратного 

комплекса «SM-control». В ходе проведения теста необходи-

мо было на экране компьютера совместить два круга и удер-

жать их на протяжении 10 секунд. После выполнения теста 

автоматически определялась точностью совмещения фигур и 

продолжительности достижения их совмещения. 

   Результаты исследования оценивались с помощью пакета 

SOFA Statistics 1.4.0. 

Результаты 

   Среди участников исследования было выделено 3 группы. 

1 группа – 40 практически здоровых людей, 2 группа – 12 

постинсультных больных. Испытуемые этих групп не имели 

клинических признаков дисфункции рук. 3 группа – 31 

постинсультный больной с клиническими проявлениями 

нарушения функции верхней конечности. В последней груп-

пе у 61 % больных причиной дисфункции руки были парезы, 

у 39 % - апраксия (у 75% пациентов – кинестетическая апрак-

сия, у 25 % - кинетическая).  

   При прохождении теста «Совмещение фигур» была выяв-

лено статистически важное различие по точности и времени 

достижения совмещения между первой, третьей и второй и 

третьей группами (р=0,0107, р=0,0126). Пациенты с апракси-

ей выполняли тест по точности совмещения так же, как и 

здоровые, но уступали им по времени достижения совмеще-

ния фигур (р<0,001). Больные с парезом имели различия от  
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здоровых как по времени совмещения, так и по точности 

(р<0,001).  

   При сравнении теста «Совмещения фигур» с результатами 

совместного применения теста ARAT и теста TULIA для 

диагностики сенсо-моторной дезинтеграции чувствитель-

ность составила 92%, специфичность - 95%, точность диа-

гностического теста - 93%, прогностическая ценность поло-

жительного результата - 92%, прогностическая ценность от-

рицательного результата - 95%. 

Выводы 

   Подготовлен программно-аппаратный комплекс «SM-

control», имеющий высокую чувствительность, специфич-

ность и помогающий оценить сенсо-моторную дезинтегра-

цию у пациентов с различными причинами дисфункции ру-

ки. 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У 

ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ  

МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

А.С. Обухова, А.О. Еремеева, Ю.А. Потанцев, 

А.Н. Овсянникова 
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Минздрава РФ, Ульяновск 

Научный руководитель: В.В. Машин  

Д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии, фи-

зиотерапии и лечебной физкультуры 

А.Н. Овсянникова 
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Актуальность 

   Среди приоритетных проблем современной неврологии 

инсульты удерживают лидирующее положение в связи с их 

значительной распространенностью, высокой смертностью и 

степенью инвалидизации населения. Известно, что ишемиче-

ские инсульты (ИИ) относятся к мультифакториальным забо-

леваниям, развитие которых обусловлено влиянием факто-

ров внешней среды и наследственной предрасположенно-

стью.  

Цель исследования 

   Анализ вклада в предрасположенность к развитию ишеми-

ческого инсульта у лиц молодого и среднего возраста поли-

морфизма генов системы гемостаза. 

Материалы и методы 

   Работа выполнена на базе неврологического отделения 

ГУЗ ЦК МСЧ. Экстракция геномной ДНК проводилась из 

лейкоцитов венозной крови с использованием набора Ампли 

Прайм ДНК-сорб-АМ. Генетические полиморфизмы опреде-

ляли с использованием комплекта реагентов для определе-

ния генетических полиморфизмов «КардиоГенетика Тром-

бофилия». ПЦР проводили на ДНК-амплификаторе. 

   Обследовано 172 пациента в остром периоде ИИ в возрасте 

от 25 до 60 лет. В числе обследованных было 69 женщин и 

103 мужчины. Средний возраст обследуемых пациентов со-

ставил 58 лет. Группу контроля составили 90 практически 

здоровых людей. 

   Для исследования выбраны описанные в литературе поли-

морфизмы генов-кандидатов: полиморфизм  20210G>A гена 

FII, 1691G>A гена FV, -455G>A гена FGB, -675 5G>4G гена 

PAI-1, 807C>T гена ITGA2, 1565Т>С гена ITGB3.  

Результаты 

   Полиморфные варианты исследуемых генов выявлены у 

81,4% пациентов. Выявлено статистически значимое преоб-

ладание в группе больных ИИ по сравнению с группой кон-

троля полиморфных вариантов следующих генов: гена FGB 

(33,7%  и 8,9%), гена  FV (11,6% и 1,1%), гена FII (6,9% и 

1,1%), гена  PAI-1 (12,8% и 0%), гена ITGB (29,7% и 8,9%), 

р<0,05. Только в группе больных ИИ диагностирован редко 

встречающийся гомозиготный генотип гена фибриногена 

(1,2%). 

Заключение 

   Генетическая предрасположенность играет существенную 

роль в развитии ишемического инсульта у пациентов моло-

дого и среднего возраста. 

СЛУЧАЙ КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

НЕЙРОПАТИЕЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА СПРАВА,  
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ПРАВОСТОРОННИМ ПРОЗОПАРЕЗОМ 
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Ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицин-
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университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Невринома слухового нерва — доброкачественная опухоль

-невринома, растущая из шванновских клеток слухового не-

рва, VIII пары черепных нервов. Данная опухоль является 

самой частотой в области задней черепной ямки (ЗЧЯ). Сре-

ди всех первичных образований головного мозга она занима-

ет 3 место по частоте встречаемости. По мировым данным 

средняя продолжительность анамнеза от момента  

возникновения клинических симптомов до постановки кли-

нического диагноза составляет от 1,5 до 26 месяцев. На мо-

мент нейровизуализационной постановки диагноза больному 

показано хирургическое лечение - удаление опухоли. Учиты-

вая абсолютную доброкачественность опухоли, длительный 

период её прогрессирующего роста, "интимное" соседство с 

лицевым нервом, в послеоперационном периоде предполага-

ется травма лицевого нерва той или иной степени выражен-

ности. Соответственно наличие прозопареза или прозоплегии 

запрограммировано. Следующим этапом оперативного лече-

ния является пластика травмированного лицевого нерва. Ра-

нее, классическим выбором, являлась первичная нейрорапия 

проксимального конца травмированного лицевого нерва и 

дистального окончания добавочного нерва с соответствую-

щей стороны. Однако, в этой ситуации отмечалась достаточ-

ное количество моторных проблем. 

Цель 

   Предоставить разбор клинического случая в отдаленном 

периоде посттравматической нейропатии лицевого нерва 

справа, после удаления объемного новообразования в обла-

сти мосто-мозжечкового угла. 

Материалы и методы 

   История болезни, данные МРТ головного мозга, ЭНМГ, 

научная литература. 

Результаты 

   Была проведена операция: Чрезлицевая пластика лицевого 

нерва под нейрофизиологическим контролем (пластика пора-

женного лицевого нерва ветками nervus surralis с противопо-

ложной стороны).  

   В послеоперационном периоде (3 месяца), у больного отме-

чается восстановление чувствительной порции лицевого не-

рва - восстановление вкусовой чувствительности на передней 

2/3 правой половины языка, восстановление лакримации пра-

вого глаза. Через 5 месяцев возникли мимические движения 

в нижней половине лица справа (восстановление угла рта, 

сокращение m. buccalis). Через 8 месяцев отмечалось увели-

чение объема движений m. levator palpebrae sup. Эффектив-

ность восстановления нерва доказана результатами электро-

нейромиографии и нейрофизиологического мониторинга. 

Выводы 

   Таким образом, в данном клиническом случае показана 

возможность восстановления в отдаленном периоде мотор-

ной и сенсорной функции лицевого нерва методом чрезлице-

вой пластики лицевого нерва (пластика пораженного лицево-

го нерва ветками nervus surralis с противоположной сторо-

ны), поврежденного после перенесенной операции по удале-

нию акустикус-невриномы лицевого нерва. 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИТИКОЛИНА НА БИОЭНЕРГЕТИЧЕ-
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ЛИНИИ C57BL/6 ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЗЛИЧНЫЕ  
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Актуальность 

   Ишемическое поражение головного мозга – одна из наибо-

лее социально значимых проблем фундаментальной и клини-

ческой медицины, на протяжении многих лет продолжает 

быть одним из основных факторов инвалидизации и смерт-

ности населения по всему миру. Одним из основных меха-

низмов развития повреждения головного мозга после воздей-

ствия ишемии является дисфункция митохондрий и наруше-

ние клеточного дыхания. Оценка величины митохондриаль-

ного дыхания рассматривается как один из важнейших пока-

зателей функционального состояния данной органеллы, по-

скольку зависит не только от количества митохондрий, но 

также от состояния ферментов дыхательной цепи и митохон-

дриальных мембран. Цитиколин является известным нейро-

протектором, способствует не только синтезу фосфатидилхо-

лина и ацетилхолина в головном мозге, но и поддержанию 

сохранности кардиолипина – компонента внутренней мем-

браны митохондрий, который является важным регулятор-

ным фактором сохранения митохондриальной функции. Тем 

не менее, оказание медикаментозной помощи пациентам с 

ишемией зачастую происходит в период, соответствующий 

крайним границам «терапевтического окна», которое в сред-

нем составляет 3-6 часов. В связи с этим, актуальным пред-

ставляется исследование изменения действия нейропротек-

торных препаратов в зависимости от времени введения после 

реперфузии. 

Цель работы 

   Изучить изменение влияния цитиколина на биоэнергетиче-

скую функцию митохондрий головного мозга в зависимости 

от времени введения препарата в реперфузионном периоде. 

Материалы и методы 

   В качестве объекта исследования использовалась ткань  
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головного мозга самцов мышей линии C57BL/6. Моделиро-

вание ишемии осуществлялось посредством транзиторной 

окклюзии средней мозговой артерии, время окклюзии соста-

вило 1 час. После моделирования ишемии производилось 

внутривенное пятикратное введение цитиколина (препарат 

Цераксон®, Ferrer Internacional S.A., Испания) в первой экс-

периментальной группе через 1 час после реперфузии, во 

второй группе через 6 часов после восстановления кровотока 

в дозе 169 мг/кг. Контрольной группе животных вводился 

внутривенно физраствор в аналогичном режиме. Выделение 

митохондрий головного мозга производилось методом стан-

дартного дифференциального центрифугирования. Величина 

потребления кислорода митохондриями регистрировалась 

при помощи респирометра высокого разрешения Oroboros 

Oxygraph-2k (Oroboros Instruments, Австрия) через 4, 10 и 20 

суток после операции. 

Результаты 

   В первой экспериментальной группе уже на 4 сутки выяв-

лено достоверное стимулирующее действие цитиколина: 

величина потребления кислорода митохондрий головного 

мозга в процессе окислительного фосфорилирования выше в 

3,5 раза (p<0,001) по сравнению с контрольной группой. 

Данный эффект сохраняется к 10 суткам: дыхание в процес-

се окислительного фосфорилирования выше в 2,6 раз 

(p=0,008) в сравнении с контрольной группой, величина ба-

зального потребления кислорода повышается на 41% 

(p=0,013) в сравнении с интактной группой и на 50% по 

сравнению с контрольной группой. К 20 суткам наблюдается 

снижение интенсивности дыхания, приближение к интактно-

му уровню. Во второй группе при введении препарата через 

6 часов после реперфузии выраженное характерное действие 

цитиколина нивелируется, достоверное повышение величи-

ны митохондриального дыхания не обнаружено. 

Заключение 

   Цитиколин при внутривенном введении мышам через час 

после реперфузии оказывает выраженное стимулирующее 

влияние на дыхание митохондрий головного мозга с наибо-

лее интенсивным проявлением эффекта на 10 сутки после 

операции. При аналогичном введении препарата через 6 ча-

сов после реперфузии, что соответствует крайней границе 

«терапевтического окна», стимулирующий эффект цитико-

лина в значительной мере нивелируется. 

СЛУЧАЙ КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ЛЕЧЕ-

НИЯ БОЛЬНОЙ С БОЛЕЗНЬЮ МОЯ-МОЯ 

Д.С. Рогожкина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ,  Нижний Новгород 

Научный руководитель: Ю.Д. Авдонина  

К.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и меди-

цинской генетики 
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Актуальность 

   Болезнь моя-моя (БММ) относится к числу редких вариан-

тов сосудистой патологии головного мозга и является хрони-

ческой окклюзирующей васкулопатией. Данное заболевание 

наблюдается достаточно редко, однако имеет важную соци-

альную значимость, так как встречается преимущественно у 

детей и взрослых трудоспособного возраста. Причины разви-

тия БММ на сегодняшний день точно неизвестны. Суть забо-

левания заключается в прогрессирующем сужении просвета 

внутричерепных сегментов внутренней сонной артерии 

вплоть до полной окклюзии. На фоне медленно прогрессиру-

ющего заболевания с компенсаторной целью в головном 

мозге успевает образоваться множество мелких артерий — 

коллатералей, которые на ангиограммах головного мозга 

внешне похожи на клубок дыма. У детей заболевание чаще 

проявляется головными болями, быстрой утомляемостью, 

отставанием в развитии по сравнению со сверстниками, по-

лушарными транзиторными ишемическими атаками и ин-

сультами. У взрослых — внутримозговыми кровоизлияния-

ми. Нередки случаи развития гемодинамических аневризм 

головного мозга у пациентов с БММ на фоне аномального 

внутримозгового кровотока. Женщины болеют чаще (3:2 у 

взрослых и 2,5:1 у детей). Отмечено два пика болезни: в воз-

расте 10—20 и 30—40 лет. 

Цель работы 

   Диагностика БММ, клиническое наблюдение больной с 

БММ.  

Материалы и методы 

   Больная П., 28 лет. МСКТ головного мозга. 

Результаты 

   Больная П., 28 лет, 21.09.17 госпитализирована в нейрохи-

рургическое отделение НОКБ им. Семашко с диагнозом 

спонтанное субарахноидальное кровоизлияние, подозрение 

на АВМ сосудов головного мозга. При поступлении в нейро-

хирургическое отделение больная предъявляла жалобы на 

головокружение, головную боль, шаткость походки, сла-

бость в левой руке и ноге. Считает себя больной с 17.06.17. 

Из анамнеза: геморрагический инсульт по типу внутрижелу-

дочкового кровоизлияния от 19.07.17, ишемический инсульт 

неутонченной этиологии от 03.07.17. Неврологический ста-

тус: сознание ясное, зрачки d=s, легкий горизонтальный ни-

стагм. В позе Ромберга устойчива, координаторные пробы 

выполняет с мимопопаданием. Менингиальные признаки на 

момент осмотра отрицательные. Движения в конечностях в  

полном объеме. Рефлексы с конечностей оживлены слева. 

Функции тазовых органов контролирует. Состояние больной 

средней тяжести. Гемодинамика и дыхание стабильны. План 

обследования: клинический минимум, ангиография головно-

го мозга. По данным МСКТ ангиографии головного мозга - 

признаки гипоплазии интракраниального отдела правой ВСА 

и А2 сегментов ПМА с обеих сторон. Обогащение сети кол-

латеральных сосудов.  

Выводы 

   При диагностике БММ общеклинические и биохимические 

исследования крови малоинформативны. КТ и МРТ с кон-

трастной ангиографией визуализируют внутричерепные из-

менения у пациентов с БММ. Диагноз БММ становится до-

стоверным на основании характерной ангиографической кар-

тины, состоящей из двустороннего стеноза или окклюзии 

интракраниального отдела ВСА и развитой коллатеральной 

сети на основании мозга, напоминающей дым сигареты. В 

настоящее время в диагностике БММ отдается предпочтение 

МР-ангиографии, являющейся безопасным неинвазивным 

методом. Не всех пациентов с БММ надо оперировать. Для 

определения показаний к операции важную роль играет 

наличие симптомов у пациента, а также данные МСКТ иссле-

дования головного мозга, позволяющее оценить степень не-

достаточности церебрального кровотока и выявить асиммет-

рию в кровоснабжении полушарий головного мозга. На осно-

вании жалоб больной, наличия в анамнезе геморрагического 

и ишемического инсульта головного мозга, данных МСКТ 

ангиографии головного мозга можно подтвердить диагноз 

БММ. В связи с тем, что у больной имеется выраженная 

неврологическая симптоматика, показано оперативное лече-

ние.  

СТВОЛОВЫЕ ЛАКУНАРНЫЕ ИНСУЛЬТЫ 
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Актуальность 

   Инсульт является одной из ведущих причин смертности и 

инвалидности во всем мире (Парфенов А.В., Захаров В.В., 

Громова Д.О., 2013). Почти треть ишемических инсультов 

происходят в вертебробазилярной системе, часто имея менее 

благоприятный прогноз (Mendivil А. О. et all, 2013). Диагно-

стика стволовых инсультов весьма актуальна в связи с увели-

чением их распространенности в структуре цереброваскуляр-

ных заболеваний. 

Цель работы 

   Описание клинических и топографических особенностей 

стволовых лакунарных инсультов (ЛИ). 

Материалы и методы 

   Мы наблюдали 26 больных (возраст от 35 до 80 лет, сред-

ний возраст 60,8±8,6) в остром периоде впервые развившего-

ся стволового ЛИ. Диагноз ЛИ верифицировался на основа-

нии результатов магнитно-резонансной томографии головно-

го мозга. Обследование включало клинико-неврологический 

осмотр, нейропсихологическое тестирование, нейровизуали-

зацию головного мозга. Тяжесть неврологического дефицита 

в острейшем периоде инсульта оценивалась по Шкале ин-

сульта Национального института здоровья (National Institutes 

of Health Stroke Scale, англ. NIHSS). 

Результаты и их обсуждение 

   Изменения неврологического статуса были выявлены у 

всех пациентов. При поступлении 22 пациента были в ясном 

сознании, 4 – находились в состоянии оглушения. Оценка по 

NIHSS составила от 3 до 8 баллов. Парезы различной степени 

выраженности диагностированы у 76,9% пациентов, при этом 

преобладали гемипарезы (61,5%). У 12 (46,3%) пациентов 

выявлены нарушения поверхностной чувствительности, пре-

имущественно температурной и болевой модальности, у 10 

(38,5%) пациентов - гемиатаксия. У преобладающего боль-

шинства пациентов (84,6%) была диагностирована дизартрия, 

и только у двух больных она сочеталась с дисфагией. Син-

дром Горнера был верифицирован у 2 пациентов. 

   Лакунарный инсульт у 24 (92,3%) пациентов клинически 

манифестировал одним из классических лакунарных синдро-

мов: у 12 пациентов (46,3%) был диагностирован сенсомо-

торный вариант ЛИ, у 2 (7,7%) пациентов – «чисто двига-

тельный инсульт», у 4 (15,4%) – синдром «дизартрия - нелов-

кая рука», у 6 (23%) больных – атактический гемипарез. У 2 

пациентов выявлен альтернирующий синдром.  

   У всех обследованных пациентов компьютерная томогра-

фия не визуализировала очаг ишемии. По результатам маг-

нитно-резонансных томографии ЛИ имел следующее топиче-

ское расположение: в мосту – у 18 (69,2%) пациентов, в сред-

нем мозге – у 2 (7,7%) больных, в продолговатом мозге - у 6 

(23,1%) пациентов. 

Выводы 

   Ведущим лакунарным синдромом при стволовом инсульте 

является сенсо-моторный вариант ЛИ. Альтернирующие син-

дромы при ЛИ в стволе головного мозга встречаются редко. 

   У всех обследованных пациентов со стволовым ЛИ при 

поступлении прогноз можно было определить как благопри-

ятный (балл по NIHSS составил менее 10 баллов). По данным  
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МРТ наиболее часто из стволовых структур поражается 

мост. Ведущим методом в комплексном обследовании боль-

ных с инсультами ствола мозга является магнитно-

резонансная томография. 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ МОТОРНО-СЕНСОРНАЯ  

ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ  

(БОЛЕЗНЬ ШАРКО-МАРИ-ТУТА I ТИПА) 

М.М. Сулейманова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ,  Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.М. Радаева  

К.м.н., ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и ме-

дицинской генетики 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель исследования 

   Разбор клинического случая наследственной моторно-

сенсорной полинейропатии (Болезнь Шарко – Мари -Тута I 

типа) у ребенка.  

Материалы и методы 

   В неврологическом отделении НОДКБ наблюдалась боль-

ная девочка, 7 лет, которая поступила с жалобами на сла-

бость в ногах после активных движений, боли в мышцах 

нижних конечностей, снижение чувствительности в ногах, 

нарушение походки: подворачивание стопы вовнутрь при 

ходьбе, частые спотыкания, падения. В ходе сбора анамнеза 

жизни и настоящего заболевания было выяснено, что ребе-

нок от 8-ой беременности, роды в срок. С 4 лет отмечается 

появление слабости в ногах после активных движений, под-

ворачивание стоп при ходьбе, появление мышечных болей. К 

7 годам проявления симптомов усилились, появилось нару-

шение походки, стала часто спотыкаться, падать. Семейный 

анамнез отягощен (у мамы, тети и дедушки моторно-

сенсорная полинейропатия, генетически подтверждённый 

диагноз - болезнь Шарко-мари-Тута I типа) При объектив-

ном обследовании: Походка по типу «степпаж», деформация 

стоп («полая» стопа). Не может долго стоять и ходить на 

пятках и носках, трофические нарушения на мышцах верх-

них и нижних конечностях, туловища отсутствуют, отмеча-

ется незначительная гипотрофия мышц стоп, активные и 

пассивные движения в суставах верхних конечностей выпол-

няются в полном объеме, в нижних конечностях отмечается 

ограничение активных движений, сила мышц верхних конеч-

ностей -5 баллов, проксимальных мышц нижних конечно-

стей – 5 баллов, мышц тыльных и подошвенных сгибателей 

стопы умеренно снижена - 4 балла, нижняя проба Барре по-

ложительна. Сухожильные рефлексы с двуглавой, трехгла-

вой мышц плеча, пястнолучевые - живые, симметричные 

(d=s) коленные – гипорефлексия (d>=s), ахилловы рефлексы 

не вызываются. Фасцикуляции, патологические рефлексы 

отсутствуют. Болевая, температурная и тактильная чувстви-

тельность снижена на стопах (по типу «гольф») до коленных 

суставов, на кистях (по типу «перчаток») до лучезапястных 

суставов Проприоцептивное чувство не нарушено. ОАК и 

ОАМ: показатели в пределах возрастной нормы, миоглобин 

в сыворотке 16нг\мл (норма до 100 нг/мл), на ЭНМГ: прово-

димость и аксональная функция нервов конечностей не нару-

шена. На основании жалоб, анамнеза, объективного обследо-

вания и данных лабораторно-инструментальных исследова-

ний был поставлен диагноз: Наследственная моторно-

сенсорная полинейропатия с нижними дистальными парапа-

резом и гипостезией (Болезнь Шарко – Мари -Тута I типа). 

Проведено лечение: пиридоксина гидрохлорид в/м, тиамина 

хлорид в/м, пирацетам в/м, лечебная физкультура, массаж 

нижних конечностей. За время госпитализации отмечалась 

положительная динамика – походка стала более уверенная, 

увеличилась длительность осуществления активных движе-

ний до появления слабости и болей в мышцах нижних конеч-

ностей. 

Заключение 

   Наследственные полиневропатии или болезнь Шарко-Мари

-Тута I и II типов имеют схожую клиническую картину. За-

болевание чаще всего дебютирует в 1-2 десятилетиях жизни. 

Болезнь Шарко-Мари-Тута 1 типа с аутосомно-доминантным 

типом наследования характеризуется медленно прогрессиру-

ющим течением, слабостью в дистальных отделах ног с раз-

витием амиотрофий и характерной деформацией стоп 

("полая" стопа), с последующим вовлечением кисти. Типич-

но снижение скорости проведения возбуждения по нервам, 

снижение или выпадение сухожильных рефлексы, снижение 

поверхностной и глубокой чувствительности. Диагноз под-

тверждается молекулярно-генетическими методами. Реко-

мендуется терапия, направленная на поддержание мышечно-

го тонуса, исправления деформаций стоп, предупреждение 

контрактур (лечебная физкультура, массаж, ортезы, метабо-

лические препараты, витамины). 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: ИШЕМИЧЕСКИЙ  

ИНСУЛЬТ ВСЛЕДСТВИЕ ГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ 

СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ У  

ОДНОЯЙЦЕВЫХ БЛИЗНЕЦОВ 

О.В. Толчеева 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский  

университет им. И.П. Павлова»  Минздрава РФ, Рязань 

Научный руководитель: А.Ю. Кривцова  

К.м.н., ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский  

университет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Среди неврологических заболеваний ишемический инсульт 

является одной из наиболее значимых проблем в большин-

стве стран мира, в том числе и в Российской Федерации. Вы-

сокий уровень летальности и инвалидизации перенесших 

инсульт людей выводит проблему далеко за рамки чисто ме-

дицинских вопросов, делает ее социально значимой в нацио-

нальном масштабе, усугубляющей сложившуюся в силу раз-

личных причин демографическую ситуацию в стране. Иссле-

дования показали, что в абсолютном большинстве случаев 

ишемический инсульт – это мультифакториальное заболева-

ние, в развитии которого участвуют в разнообразных и слож-

ных комбинациях особенности образа жизни, факторы окру-

жающей среды и индивидуальные генетические особенности. 

Цель 

   На основе клинического примера изучить влияние генной 

патологии свертывающей системы крови на развитие ишеми-

ческого инсульта в однояйцовых близнецов. 

Материалы и методы 

   Клинические истории болезни находившихся на лечении в 

стационаре РОКБ в отделении РИТ для больных с ОНМК.  

   Больная Ю., 37 лет, поступила в РОКБ с диагнозом: ОНМК. 

На момент поступления жалоб не предъявляла из-за речевых 

нарушений. Со слов родственников, накануне вечером предъ-

являла жалобы на слабость в конечностях с правой стороны. 

Ночью была обнаружена мужем на полу. Продуктивного 

контакта не установлено. Доставлена скорой медицинской 

помощи в ОКБ. В анамнезе с детства анемия (ребенок от 

многоплодной беременности), тромбофлебит нижних конеч-

ностей, гипертоническая болезнь III ст., 3 ст., риск 4. В ходе 

осмотра выявлено измененное сознание, в виде умеренного 

оглушения, сглаженность правой носогубной складки, рече-

вые нарушения (моторная афазия), двигательные нарушения 

(правосторонний гемипарез: глубокий в руке, умеренный в 

ноге, оживленные сухожильные рефлексы, D>S, симптом 

Бабинского положительный справа. На КТ-сканах определя-

ется картина ишемии слева в лобно-височно-теменной обла-

сти, внутренняя и наружная гидроцефалия. В лабораторных 

анализах крови обращает на себя внимание присутствующая 

анемия (гемоглобин 93 г/л) и сохраняющийся тромбоцитоз 

(тромбоциты 315х10*9/л). Также обращает на себя внимание 

повышенный уровень фибриногена до 6,4г/л. На основании 

жалоб, данных анамнеза, неврологического статуса, резуль-

татов лабораторных и инструментальных исследований уста-

новлен основной клинический диагноз: Ишемический ин-

сульт, подтип не уточнен, в левом каротидном бассейне с 

глубоким правосторонним гемипарезом, моторная афазия. 

Больная С., 39 лет, (являющаяся родной сестрой больной Ю.) 

поступила в РОКБ с диагнозом: ишемический инсульт. На 

момент поступления предъявляла жалобы на нарушение ре-

чи. В анамнезе периодические подъемы АД до 140/80 мм. рт. 

ст и отягощенная наследственность. При осмотре выявлена 

сглаженность правой носогубной складки и речевые наруше-

ния-моторная афазия. На КТ-сканах определяется ишемиче-

ский инфаркт в левой гемисфере головного мозга в бассейне 

корковых ветвей левой СМА, внутренняя гидроцефалия. По 

результатам лабораторных исследований уровень фибриноге-

на находился в пределах верхней границы нормы. Уровень 

тромбоцитов и гемоглобина в пределах нормы. На основании 

жалоб, данных анамнеза, неврологического статуса, резуль-

татов лабораторных и инструментальных исследований уста-

новлен основной клинический диагноз: Ишемический ин-

сульт (9.04.17), подтип не уточнен, в левом каротидном бас-

сейне с моторной афазией.  

   В связи с неустановленным генезом ишемического инсуль-

та у обоих близнецов, было рекомендовано обследование на 

генетическом уровне, а именно выявление полиморфизма 

генов наследственной тромбофилии методом ПЦР. В резуль-

тате исследования была обнаружена мутация в гене протром-

бина (коагуляционный фактор II), ген F2 (гетерозиготная 

форма полиморфизма) у обеих сестер.  

Результат 

   Проанализировав клинические истории болезни однояйцо-

вых близнецов и результаты лабораторных анализов, было 

установлено, что имеются так называемые гены-кандидаты 

которые увеличивают развитие и проявления факторов риска 

инсульта. К таким относятся гены-кандидаты факторов свер-

тываемости V, VII, XIII; протромбина; фибриногена; рецеп-

торов тромбоцитов. 

Выводы 

   На примере данного клинического случая разобрана одна 

из причин возникновения ишемического инсульта. Влияние 

генетических факторов имеет большое значение в развитии 

инсульта у пациентов, родственники которых ранее перенес-

ли инсульт. Внедрение молекулярно-генетических техноло-

гий диагностики ишемических инсультов практику позволит 

осуществлять персонализированную диагностику, лечение и 

профилактику ОНМК в группах риска, увеличивать эффек-

тивность мер в борьбе с ишемическими инсультами. 

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ У РЕБЕНКА  

ТРЕХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА С ТРОМБОФИЛИЕЙ:  

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 

Р.Р. Хузина 
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Актуальность 

   Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 

считаются редкой патологией для пациентов детского воз-

раста. Однако в настоящее время стало очевидно, что указан-

ные нарушения встречается у детей гораздо чаще, чем пола-

гали ранее. По данным различных источников частота встре-

чаемости ишемических инсультов у детей составляет 2-5 на 

100 тыс. детского населения в год. При этом максимальное 

количество случаев инсультов зарегистрировано у детей до 3 

лет жизни и составляет 38%. В этиологии развития ишемиче-

ских инсультов у детей раннего возраста превалируют ано-

малии развития церебральных сосудов и нарушения сверты-

вающей системы крови, в частности тромбофилии. Несмотря 

на то, что ОНМК по ишемическому типу в структуре дет-

ской заболеваемости занимает незначительный процент, дан-

ная патология имеет особую важность в связи с высоким 

уровнем инвалидности, смертности и трудностями диагно-

стики. 

Цель исследования 

   Описание особенностей клинического течения и диффе-

ренциальной диагностики ОНМК по ишемическому типу у 

ребенка трех лет, страдающего тромбофилией. 

Материалы и методы 

   Под нашим наблюдением находилась пациентка М. трех-

летнего возраста, поступившая в областную детскую клини-

ческую больницу из ОРИТ ЦРБ после стабилизации состоя-

ния с предполагаемым диагнозом ОНМК. Помимо сбора 

анамнеза у матери ребенка, непосредственно самой больной 

были проведены объективное обследование неврологическо-

го и соматического статуса, оценка дополнительных методов 

исследования: нейровизуализационного, нейрофизиологиче-

ского и молекулярно-генетического. 

Результаты 

   Из анамнеза жизни было выяснено, что ребенок от третьей 

беременности путем ЭКО, при этом две предыдущие бере-

менности закончились самопроизвольным выкидышем ввиду 

того, что у мамы диагностирован антифосфолипидный син-

дром, тромбофилия, в связи с чем она получала дезагрегант-

ную и антикоагулянтную терапию. Раннее психомоторное 

развитие ребенка соответствовало возрастным показателям. 

   Из анамнеза заболевания было выяснено, что больная М. 

заболела остро. В течение дня на фоне соматического здоро-

вья она несколько раз теряла равновесие и падала,  вечером 

на прогулке появилась слабость в правых конечностях, асим-

метрия лица, нечеткость речи, отмечались подергивания в 

правых конечностях, после чего больная потеряла сознание и 

была экстренно доставлена в ЦРБ. 

   В неврологическом статусе при поступлении в областную 

детскую клиническую больницу выявлено ограничение ак-

тивных движений в правых конечностях со снижением мы-

шечной силы до 2 баллов проксимально и до 1 балла ди-

стально, патологические рефлексы справа, грубая сглажен-

ность правой носогубной складки, асимметрия плечевого 

пояса, девиация языка вправо, элементы моторной афазии. 

   На магнитно-резонансной томографии головного мозга 

были обнаружены признаки ОНМК по ишемическому типу 

(в области подкорковых ядер левого полушария с переходом 

на паравентрикулярное и субкортикальное вещество левой 

теменной области, признаки перивентрикулярной лейкопа-

тии затылочных долей), единичные корковые очаговые изме-

нения сосудистого характера. Данных за наличие патологи-

ческого кровотока (аневризмы церебральных сосудов) не 

выявлено.  

   На электроэнцефалограмме выявлено в отведениях левого 

полушария – диффузное замедление ритмики до тета-

диапазона, комплексы острая-медленная волна, а также еди-

ничные модифицированные комплексы и острая-медленная 

волна в отведениях правого полушария при гипервентиля-

ции.  

   С учетом отягощенного семейного анамнеза ребенку про-

ведена ПЦР-диагностика с целью выявления генетических 

полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тром-

бофилии. Были получены следующие результаты: мутантные 

ITG A2 (тромбоцитарный рецептор к коллагену), PAI-1 

(антагонист тканевого активатора плазминогена), MTHFR: 

1298, MTR: 2756, MTRR: 66. 

Заключение 

   Таким образом, ОНМК по ишемическому типу развилось у 

больной М. трехлетнего возраста на фоне наследственной 

тромбофилии. 

ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ  

ТЕЧЕНИЕМ ЭПИЛЕПСИИ 

М.К. Ценина 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский уни-

верситет им. И.П. Павлова»  

Минздрава РФ, Рязань 

Научный руководитель: Р.А. Зорин  

К.м.н., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский уни-

верситет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Исследование вариабельности сердечного ритма является 

одним из основных методов оценки вегетативного обеспече-

ния деятельности, как в норме, так и при патологии. В эпи-

лептологии имеются противоречивые данные о вегетативной 

регуляции в иктальный и интериктальный период: от описа-

ния выраженной симпатикотонии и централизации вегета-

тивного контроля в период приступа до представлений о пре-

обладании парасимпатикотонии преимущественно в инте-

риктальный период. При этом установлена зависимость меж-

ду формой эпилепсии, типом приступов и особенностями 

вегетативной регуляции. 

Цель работы 

   Изучение особенностей вегетативной регуляции по данным 

исследования вариабельности сердечного ритма при различ-

ном течении эпилепсии. 

Материалы и методы 

   Обследовано 70 практически здоровых лиц (контрольная 

группа – 37 мужчин и 33 женщины) и 150 больных эпилепси-

ей (71 мужчина и 79 женщин); средний возраст практически 

здоровых лиц составил 33 года, средний возраст больных 

эпилепсией 35 лет. В группе больных эпилепсией включены 

пациенты с симптоматической и криптогенной эпилепсией. 

Методом кластерного анализа на основе средней частоты 

сложных парциальных и вторично-генерализованных присту-

пов, балльной оценки когнитивных и эмоциональных нару-

шений (Зорин Р.А., Жаднов В.А., Лапкин М.М., 2017) выде-

лено 2 кластера пациентов. Кластер 1 характеризовался до-

стоверно меньшей частотой генерализованных приступов 

после коррекции терапии, уровнем эмоциональных и когни-

тивных нарушений; кластер 2 имел противоположные харак-

теристики, в связи с этим группа 1 пациентов обозначена как 

группа с благоприятным течением, а группа 2 как группа па-

циентов с неблагоприятным течением. При исследовании 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) регистрация ЭКГ 

проводилась при помощи прибора «Варикард 2.5» и програм-

мы «ИСКИМ 6.0» (фирма «Рамена», Россия). Использова-

лись статистические и спектральные методы анализа ВСР с 

определением частоты сердечных сокращений (ЧСС), сред-

него квадратичного отклонения (СКО) динамического ряда R

-R интервалов, индекса напряжения (ИН) регуляторных си-

стем, мощности спектра колебаний R-R интервалов в диапа-

зоне дыхательных, медленных, очень медленных волн и сум-

марной мощности (HF, LF, VLF, TP соответственно). Сравни-

тельный анализ показателей проводился при помощи пакета 

программ Statistica 10.0 Ru методами непараметрической 

статистики (критерий Манна-Уитни – U) с поправкой на мно-

жественность сравнений. 

Результаты 

   Выявлен достоверно более высокий уровень индекса напря-

жения регуляторных систем, низкий уровень среднего квад-

ратичного отклонения R-R интервалов в группе пациентов с 

неблагоприятным течением эпилепсии (для индекса напряже-

ния медиана в группе контроля составила 132 единицы, в 

группе 1 больных эпилепсией 323 единицы, в группе 2 паци-

ентов с эпилепсией 379 единиц). 

   При исследовании основных спектральных составляющих 

получены данные о достоверном снижении мощности VLF, 

LF, HF в группе пациентов с неблагоприятным течением за-

болевания. 

   Аналогичные изменения выявлены при функциональных 

нагрузках (3 минутной гипервентиляции) и после неё. 

Заключение 

   Полученные данные свидетельствует об усилении симпати-

ческих влияний в регуляции сердечного ритма, что отражает 

активацию стресс-реализующих механизмов в группе паци-

ентов с неблагоприятным течением заболеванием. С позиции 

информационно-регуляторного подхода к интерпретации 

данных спектрального анализа вариабельности сердечного 

ритма уменьшение спектральных составляющих отражает 

недостаточность центральных контуров вегетативной регуля-

ции. 
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7 секция: Клиническая и фундаментальная  

нейрофизиология  

ВЛИЯНИЕ PGP НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ НЕЙРОГЛИ-

АЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ГЛУТАМАТНОЙ 

ЭКСАЙТОТОКСИЧНОСТИ 

А.Е. Згодова1, Н.В. Лизунова2,3 
1ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный меди-

цинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, 

2ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова», 

3ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр здоровья детей» Минздрава РФ, Москва 

Научный руководитель: З.В. Бакаева 

К.б.н., старший научный сотрудник лаборатории нейробио-

логии  

ФГАУ "Национальный медицинский исследовательский 

центр здоровья детей” Минздрава РФ 

Актуальность  

   Глутамат является одним из самых распространенных воз-

буждающих медиаторов в мозге и используется чаще всего 

крупными пирамидными нейронами коры. При этом избыток 

глутамата обладает выраженной эксайтотоксичностью, что 

приводит к гибели нейронов. Известно, что глицин- и про-

линсодержащие аминокислотные последовательности входят 

в состав пептидов, относящихся к различным семействам 

регуляторных пептидов, оказывающих центральные влия-

ния. Один из самых ярких представителей этого регулятор-

ного семейства, Pro-Gly-Pro (PGP), обладает широким спек-

тром биологической активности. Существует мнение, что 

данный трипептид способен оказывать влияние на структуры 

ЦНС. В настоящей работе исследовалось действие PGP в 

сочетании с гиперстимуляцией глутаматных рецепторов на 

выживаемость клеток в смешанных первичных нейроглиаль-

ных культурах из коры головного мозга крысы. 

Цель исследования 

   Исследовать нейропротекторный эффект пептида PGP в 

модели глутаматной эксайтотоксичности. 

Материалы и методы 

   Первичные нейроглиальные культуры из кортекса крыс 

получали из 1-дневных крысят линии Wistar. Суспензию кле-

ток (106 клеток/мл) получали, обрабатывая ткань раствором 

папаина в течение 12 минут, диссоциировали пипептирова-

нием и отмывали от разрушенных клеток трехкратным оса-

ждением в центрифуге. Клеточные культуры выращивали в 

пластиковых 48-луночных плэйтах (Costar, США). Клетки 

содержали при 37оС в атмосфере 5% СО2/95% воздуха при 

100% влажности и использовали на 11-12 день. PGP в кон-

центрации 10 мкМ добавляли за 1 час до воздействия Glu 33 

мкМ. Количество живых и погибших от некроза клеток в 

лунках подсчитывали через 24 часа с помощью микроскопа 

EVOS FL Auto. Выживаемость нейронов оценивали отноше-

нием живых к мёртвым. Живые клетки определяли с помо-

щью флуоресцентного зонда Syto-13 (возбуждение 485 нм, 

эмиссия 530 нм), который при использованной концентрации 

(0,5 мкМ) связывается преимущественно с РНК в цитозоле и 

ядре. Некротические клетки подсчитывали по флуоресцен-

ции этидиум гомодимера (EthD-1) (2 мкМ, возбуждение 565 

нм, эмиссия 610 нм и выше). Эксперименты с животными 

выполняли в соответствии с декларацией о гуманном отно-

шении к животным и в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России "Об утверждении правил лабора-

торной практики". 

   Реагенты и зонды приобретены в Invitrogen (ThermoFisher, 

США) и Sigma (США). 

Результаты 

   Эффект эксайтотоксичности Glu 33 мкМ в сравнении с 

контрольной группой составил 35,2%. При сочетанном воз-

действии Glu и PGP наблюдалось увеличение выживаемости 

нейронов нейроглиальной культуры. Нейропротекторный 

эффект пептида составил 21,1%. 

Выводы 

   Показано, что пептид PGP 10 мкМ может ослаблять эксай-

тотоксическое действие Glu 33 мкМ на культивируемые 

нейроны. Можно сделать вывод о нейпротекторном эффекте 

пептида в данной концентрации. 

БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ СКАФФОЛДЫ ДЛЯ НЕЙРО-

ТРАНСПЛАНТАЦИИ И НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ  

А.И. Кузнецова, М.В. Ведунова, Е.В. Митрошина, 

Т.А. Мищенко. 

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

Минобрнауки РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: М.В. Ведунова 

Д.б.н., доцент кафедры нейротехнологий  

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

Актуальность  

   Скаффолды – трёхмерные биосовместимые матриксы для 

нейротрансплантации, содержащие в своём составе различ-

ные биологические соединения, ускоряющие процессы репа-

рации нервной ткани.  

Цель работы 

   Изучить особенности культивирования первичных культур 

клеток гиппокампа при использовании скаффолдов на основе 

гиалуроновой кислоты. 

Материалы и методы 

   Исследования in vitro проводили на диссоциированных 

культурах гиппокампа, полученных от 18-дневных эмбрио-

нов мышей линии C57BL/6j и культивируемых на скаффол-

дах состава HAGM (метакрилированная гиалуроновая кисло-

та) - 20% (Германия), PEGDA (полиэтиленгликоль диакри-

лат) - 5%, фотоинициатор (рибофлавин) - более 0,05%. Кон-

струкции имеют конусообразные поры (d ~ 250 мкм) распре-

делённые по поверхности. На 14-й день развития культуры in 

vitro произовилась оценка функциональной активности кле-

ток с помощью кальциевого имиджинга, в качестве флуорес-

центного зонда был выбран специфический кальциевый кра-

ситель Oregon Green 488 BAPTA-1 АМ (OGB1). Регистриро-

вались временные серии изображений поля флуоресценции 

OGB1, как индикатора свободного внутриклеточного каль-

ция. Изменение интенсивность флуоресценции (усл. ед.) по-

казывало зависимость внутриклеточной концентрации ионов 

кальция от времени и характеризует функциональную актив-

ность клеток в составе нейронной сети. Выделение и анализ 

кальциевых осцилляций, полученных при помощи флуорес-

центной конфокальной микроскопии (лазерного сканирую-

щего микроскопа LSM 510 (Zeiss, Германия), проводили с 

помощью оригинального программного пакета 

«Astroscanner» (свидетельство о государственной регистра-

ции программы для ЭВМ №2014662670). Анализировались 

записи функции F(t) средней интенсивности флуоресценции 

OGB1 выделенной области поля (совпадающей с телом клет-

ки) от времени. Учитывались следующие параметры: дли-

тельность (с), частота (количество кальциевых событий/

мин), процент работающих клеток в культуре. Полученные 

данные представлены как среднее ± стандартная ошибка 

среднего (SEM). Достоверность различий между эксперимен-

тальными группами определяли с помощью пакета ANOVA 

в программе SigmaPlot 11.0 (Systat Software Inc.). Различия 

считались статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты 

   Эксперименты in vitro показали безопасность культивиро-

вания клеток первичной культуры гиппокампа на скаффол-

дах, достаточные адгезионные свойства конструктов для 

прикрепления нервных клеток и образования связей между 

ними. При исследовании кальциевой активности первичных 

культур нервных клеток было показано, что частота кальцие-

вых осцилляций, возникающих у клеточных кластеров, рас-

положенных в порах и на поверхности скаффолдов и связан-

ных между собой, превышает таковую у интактных культур, 

длительность осцилляций практически не отличается в обоих 

группах. Процент активных клеток, расположенных на скаф-

фолдах выше, чем в интактых группах (р<0,05, ANOVA), что 

может быть связано с влиянием веществ, входящих в состав 

конструктов. 

Заключение 

   Исследуемые образцы скаффолдов на основе гиалуроновой 

кислоты являются нетоксичными и обладают достаточными 

адгезивными свойствами для развития на них первичных 

культур клеток гиппокампа. Процент активных клеток, куль-

тивируемых на конструктах, выше, чем в интактных группах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

научного фонда, проект №17-75-10149. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРА ПРОТЕАСОМЫ MG-

132 НА УРОВЕНЬ КОФИЛИНА В НЕРВНОЙ ТКАНИ  

Н.С. Максимова1, В.И. Першин1,2, И.Ю. Жуков1,2, 

Т.Ф. Сергеева1 
1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ,  
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родский государственный университет им. Н.И. Лобачевско-
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Актуальность 

   Кофилин – основной регулятор динамики актина, вовле-

ченный во многие физиологические процессы эукариот, 

включая эмбриональное развитие, заживление ран, метаста-

зирование опухолей и формирование нейронных сетей. Ак-

тин – небольшой глобулярный белок, в полимеризованной 

форме образующий длинные нити – актиновые микрофила-

менты. Они составляют основу цитоскелета, обеспечивая 

поддержание формы клетки и ее подвижность. При миграции 

клеток, их росте, формировании отростков и прочих процес-

сах происходят взаимосвязанные этапы сборки/разборки ак-

тиновых нитей, регулируемые при участии кофилина. Связы-

ваясь с мономерным глобулярным (G-актином) и фибрилляр-

ным актином (F-актином), кофилин передает сигнал на нара-

щивание или разрушение нитей. 

   Ключевую роль в регуляции внутриклеточной концентра-

ции многих белков, в том числе кофилина, играет  
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убиквитин-протеасомальная система. 26S-протеасома пред-

ставляет собой крупный белковый комплекс, который рас-

щепляет белки, конъюгированные с убиквитином, таким об-

разом поддерживая клеточный гомеостаз. Ингибирование 

активности протеасомы предотвращает селективный протео-

лиз, что может влиять на различные сигнальные пути в клет-

ке и даже приводить к ее гибели. Это дает возможность ис-

пользования ингибиторов протеасомы в клинической практи-

ке. На настоящий момент применяются следующие ингиби-

торы 26S-протеасомы: противоопухолевые препараты – бор-

тезомиб и карфилзомиб, на стадии клинических исследова-

ний находятся вещества салиноспроамид А, ONX 0912, CEP-

18770 и MLN9708, MG-132 используется исследованиях in 

vitro. Несмотря на использование ингибиторов в клинике, 

детальный механизм воздействия ингибиторов протеасомы 

на уровень и активность различных белковых молекул оста-

ется малоизучен.  

Цель работы 

   Изучение влияния ингибитора протеасомы MG-132 на ме-

таболизм кофилина в нервной ткани. 

Материалы и методы 

   Для проведения исследований использовали гомогенат, 

цитоплазму и митохондрии, полученные из мозга мышей 

линии C57BL/6. Митохондрии и цитоплазму выделяли мето-

дом дифференциального центрифугирования.   

   К исследуемым образцам добавляли ингибитор протеасо-

мы MG-132 (1мкМ), в качестве контроля использовали 

ДМСО (0,5%). Исследуемые фракции инкубировали с препа-

ратами в течение 1 часа при +4°С. Для лизиса образцов ис-

пользовали стандартный RIPA буфер.  

   Электрофорез проводили по методу Лэмли в 12% полиак-

риламидном геле, с помощью электроблоттинга переносили 

белки на мембрану.  Иммуноблоттинг проводили в с исполь-

зованием моноклональных мышиных антитела к кофилину и 

кроличьих поликлональных антител к убиквитину. Для визу-

ализации использовались анти-мышиные и анти-кроличьи 

антитела, конъюгированные с пероксидазой хрена. Мембра-

ны экспонировали с фоточувствительной пленкой в рентге-

новской кассете. 

   Фоточувствительные пленки после проявки сканировали, 

полученное изображение обрабатывали с помощью програм-

мы "GelAnalyzer 2010a".  

Результаты 

   В результате исследований был выявлен разный уровень 

экспрессии кофилина в митохондриях и цитоплазме клеток 

головного мозга. Наиболее высокая экспрессия кофилина 

отмечена в цитоплазме в сравнении с гомогенатом и мито-

хондриями мозга, при этом в митохондриальной фракции 

детектировались следовые количества кофилина. Необходи-

мо отметить, что в нервных клетках кофилин находился пре-

имущественно в виде протеоформ различной молекулярной 

массы, что может быть обусловлено пострансляционными 

модификациями белка, в том числе путем убиквитилирова-

ния. Было выявлено значимое различие в содержании про-

теоформ кофилина между исследуемыми фракциями. Кроме 

того, было установлено влияние ингибитора 26S протеасомы 

MG132 на уровень кофилина в нервных клетках в сравнении 

с контрольным (ДМСО) и интактными образцами. 

Выводы 

   Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

цитоплазматической локализации кофилина в нервных клет-

ках, идентифицированы протеоформы белка. Эффект инги-

битора MG132 на уровень протеоформ кофилина свидетель-

ствует о вовлечении убиквитин-протеасомальной системы в 

регуляцию кофилина и динамику актинового цитоскелета в 

нервных клетках, что вносит новые данные в понимание мо-

лекулярных механизмов действия препаратов данной груп-

пы. 

   Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

научного фонда (проект № 17-75-10202). 

МАРКЕРЫ ГИПОКСИИ КРОВИ И МИТОХОНДРИЙ 
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Актуальность 

   Повреждения ЦНС при острой ишемии возникают за счет 

сложного взаимодействия различных повреждающих меха-

низмов, напрямую связанных с биохимическими изменения-

ми в нервной ткани.  В первую очередь, из-за дефицита кис-

лорода возникают нарушения процессов биологического 

окисления и энергообеспечения, что приводит к нарушению 

работы нейронов и их гибели.  

Цель работы 

   Изучить маркеры гипоксии крови и митохондрий  

головного мозга крыс в раннем постишемическом периоде 

после фармакологической коррекции. 

Материалы и методы 

   Локальная ишемия мозга моделировалась на аутбредных 

крысах-самцах линии Wistar путем одностороннего фотохи-

мического тромбоза в области префронтальной коры правого 

полушария головного мозга. Препараты Цераксон®, раствор 

для внутривенных инъекций (Ferrer Internacional S.A., Испа-

ния) в дозе 86 мг/кг, и агонист негематопоэтической формы 

рецептора EPOR (EPOR-βсR), раствор для внутривенных 

инъекций 50 мг/кг (ООО «Фармапарк», Россия), вводили 

внутривенно пятикратно через 1 час после проведения опера-

ции. Животные были разделены на 4 группы: интактные, 

группа ИГМ, группа ИГМ с препаратом Цераксон (Ferrer 

Internacional S.A., Испания) и группа ИГМ с агонистом неге-

матопоэтической формы рецептора EPOR (EPOR-βсR). На 4-

е сутки после моделирования ишемии производили забор 

крови и выделение митохондрий методом дифференциально-

го центрифугирования из ишемизированного правого полу-

шария. Определяли активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 

общую креатинкиназу (КК), содержание лактата и пирувата в 

сыворотке крови животных, а также митохондриальную 

фракцию ЛДГ, сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и АТФ-азы. 

Результаты 

   Активность сывороточной ЛДГ и общей фракции КК во 

всех исследуемых группах не превышали интактных значе-

ний. При этом наблюдается снижение концентрации лактата 

в группе ИГМ на 49%, после введения агониста EPOR-βсR 

на 35% относительно интактных значений. В группе ИГМ с 

препаратом Цераксон значимых изменений в концентрации 

молочной кислоты в сыворотке крови не обнаружено. Также 

в ходе исследования наблюдалось снижение концентрации 

пирувата на 58% в группе ИГМ, на 82 % после введения Це-

раксона и на 53% после коррекции агонистом EPOR-βсR от-

носительно интактных. Однако соотношение лактат/пируват 

в группе ИГМ и группе ИГМ с препаратом Цераксон 

(313,9±74,6 и 709,6±117,3) значительно превышало интакт-

ные значения (107,3±29,0 мкмоль/л). Однако введение агони-

ста EPOR-βсR не вызывало изменение соотношения лактат/

пируват в сыворотке крови по сравнению с показателями 

интактной группы.  

   Активность митохондриальной ЛДГ была снижена в груп-

пе ИГМ (4,65±0,38 нмольНАДН/мин на 1 мг белка) и в груп-

пе ИГМ с препаратом Цераксон (4,21±0,36 нмольНАДН/мин 

на 1 мг белка), однако резко возросла после коррекции аго-

нистом EPOR-βсR (14,63±1,72 нмольНАДН/мин на 1 мг бел-

ка) относительно интактных значений (8,25±0,38 нмоль-

НАДН/мин на 1 мг белка). Такие данные могут свидетель-

ствовать об активном потреблении лактата митохондриаль-

ной ЛДГ для активации глюкозо-лактатного шатла в нерв-

ных клетках для поддержания энергетического метаболизма 

в условиях гипоксии. 

   Возрастание активности СДГ наблюдалось только после 

введения агониста EPOR-βсR (0,307±0,013 мкмоль окислен-

ного сукцината/мин на 1 мг белка) относительно интактных 

показателей (0,231±0,03 мкмоль окисленного сукцината/мин 

на 1 мг белка). Однако, активность митохондриальной АТФ-

азы была ниже относительно интактных значений во всех 

исследуемых группах в среднем в 2 раза. 

Заключение 

   Локальная ИГМ вызывает увеличение соотношения лактат/

пируват в крови, при стабильном уровне активности ЛДГ. 

Применение агониста EPOR-βсR сохраняет лактат/

пируватную зависимость в пределах нормы. Активность ми-

тохондриальной фракции ЛДГ снижается в ходе эксперимен-

та в исследуемых группах, но увеличивалась после введения 

агониста EPOR-βсR. Также в данной группе отмечен рост 

активности СДГ, как альтернативного пути дыхания, на фоне 

низкой активности АТФазы. Таким образом, исследуемые 

нейропротекторы имеют различные механизмы реализации 

компенсаторных механизмов для поддержания жизнеспособ-

ности клеток головного мозга в условиях локальной ишемии. 

При курсовом внутривенном введении агониста негематопо-

этической формы рецептора EPOR (EPOR-βсR) выявлен ан-

тигипоксический эффект.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
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Актуальность 

   Ишемический инсульт остается одной из самых частых 

причин смерти и инвалидности пациентов. В настоящее вре-

мя разрабатываются препараты, основная задача которых - 

минимизация последствий инсульта. В качестве терапевтиче-

ской мишени предлагается использование общей  
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рецепторной субъединицы димерного рецептора (β-cR) к 

эритропоэтину, который обнаружен не только в клетках 

эритроидного ряда, но и в клетках мозга.  

Цель исследования 

   Изучение нейропротекторных свойств карбамилированно-

го дарбэпоэтина (CdЕPO) (ООО ФАРМАПАРК, Москва)  на 

модели транзиторной окклюзии средней мозговой артерии.  

Материалы и методы 

   Фокальную ишемию с часовой окклюзией средней мозго-

вой артерии мышей линии C57BL/6 моделировали под об-

щим изофлюрановым наркозом с использованием биноку-

лярного микроскопа и микрофиламента 7-0 (Doccol Corpora-

tion). CdЕPO водили внутривенно по двум схемам введения: 

1,3,6,12,24 и 6,12,24,48,72 часа после ишемии в дозе 50 мкг/

кг. Поведение животных исследовали на 4 сутки после опе-

рации. Неврологический статус животного оценивали по 

шкалам выраженности неврологического дефицита 

(Neurological Severity Scores – NSS) и Гарсия. Оценку со-

хранности безусловной рефлекторной деятельности и долго-

временной памяти исследовали с помощью теста Open Field 

LE800S и установки Shuttle Box LE916 (PanLab/Harvard Ap-

paratus). Способность к ассоциативному обучению рассмат-

ривали в тесте «распознавание нового объекта». Количество 

животных в каждой группе -10. Достоверность различий оце-

нивалась по критерию Манна - Уитни.  

Результаты 

   В экспериментальных группах с введением CdЕPO  через 

1,3,6,12,24 часа на 4 сутки неврологический статус животных 

достоверно не отличался от интактных значений, а при срав-

нении с контрольной группой не обнаружено отсутствие до-

стоверных отличий продолжительности реакции грумминга, 

наблюдалось снижение продолжительности реакции замира-

ния (p<0,03), возрастание количества вертикальных стоек 

(p<0,04), увеличивалось латентное время перехода в темный 

отсек при тестировании долговременной памяти (p<0,05) и 

время исследования нового объекта (p<0,03) по сравнению с 

контрольной группой. В экспериментальной группе с введе-

нием CdEPO по схеме 6,12,24,48,72 часа после операции, 

неврологический статус животных и вертикальная двига-

тельная активность достоверно не отличались от контроль-

ной группы, снижалась длительность реакции замирания 

(p<0,03) и грумминга (p<0,05), увеличивалось  время латент-

ного перехода в темный отсек  (p<0,03) при тестировании 

долговременной памяти и время исследования нового объек-

та (p<0,05) по сравнению с контрольной группой. 

Выводы  

   Таким образом, часовая окклюзия средней мозговой арте-

рии нарушает функциональное состояние животных. Введе-

ние CdEPO по схеме 1,3,6,12,24 часа после операции эффек-

тивно восстанавливает моторную и исследовательскую ак-

тивность. Введение препарата по схеме 6,12,24,48,72 часа 

после операции эффективнее снижает реакцию грумминга. 

Наиболее эффективно продолжительность реакции замира-

ния CdEPO снижает в случае введения по схеме 1,3,6,12,24 

часа после операции. Однако, полученные результаты позво-

ляют утверждать, что независимо от схемы введения, CdEPO 

сокращает время реакции замирания, снижая уровень угне-

тенности животного, положительно влияет на вертикальную 

двигательную активность, восстанавливает моторную и ис-

следовательскую активность. При анализе латентного време-

ни перехода в темный отсек в тесте «условный рефлекс пас-

сивного избегания» выявлено, что независимо от схемы вве-

дения препарата, CdEPO сохраняет память животных. При 

исследовании ассоциативного обучения показано, что 

CdEPO улучшает когнитивные процессы, положительно 

влияя на ассоциативное обучение, увеличивая время, которое 

животное проводит с новым объектом.  

Заключение 

   Проводимые исследования позволяют рассматривать 

CdЕPO как перспективный нейропротектор, который поло-

жительно влияет на общее функциональное состояние орга-

низма и сохраняет когнитивные способности животных в 

раннем постишемическом периоде. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СТАТУС КЛЕТОК ПРИ  

ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Р.А. Новикова, К.В. Кузьмичев, М.М. Лукина,  

О.В. Желаев , Н.А. Киселева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.И. Мурач  

К.б.н., ассистент кафедры биохимии им. Г.Я. Городисской  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Ранние наблюдения доктора Отто Варбурга показали, что 

существуют метаболические различия между злокачествен-

ными опухолевыми клетками и соседними нормальными 

клетками (преобладание анаэробного гликолиза в раковых 

клетках). Изменение клеточного метаболизма в раковых 

клетках признается как признак злокачественной трансфор-

мации, при этом биологические особенности метаболическо-

го перепрограммирования различаются как у разных раков, 

так и между различными клетками в самом раке.  

Цель работы  

   Изучение биоэнергетического статуса злокачественных 

клеток. 

Материалы и методы 

   Материалы были представлены ФГБУ «Приволжский феде-

ральный медицинский исследовательский центр» Минздрава 

России и НИИ Биомедицинских технологий НижГМА. В 

работе были исследованы глиобластомы 15 человек, ранее не 

подвергавшихся противоопухолевому лечению. Контроль-

ную группу составили 2 практически здоровых лица. Поми-

мо этого, сравнительный анализ был проведен между клетка-

ми карциномы шейки матки линии HeLa Kyoto (10 образцов) 

и фибробластами здоровых людей (3 образца). Анализ био-

энергетического статуса клеток производили методом спек-

трофотометрии (спектрофотометр UV mini 1240) с использо-

ванием набора фосфор-Витал. Статистический анализ был 

проведен с помощью пакета Biostat 4.3. 

Результаты исследования  

   При изучении биоэнергетического (АТФ) статуса клеток 

глиобластом (0,03526±0,0062 ммоль/л) выявлено его досто-

верное снижение относительно здоровых лиц 

(0,158845±0,0083 ммоль/л) в 4,5 раза. Снижается данного 

параметра наблюдается и при сравнении карциномы шейки 

матки (0,109±0,025 *10-7 ммоль/л) и фибробластов здоровых 

людей (0,37±0,03 *10-7 ммоль/л): количество АТФ в раковых 

клетках меньше в 3,4 раза, чем у здоровых. 

   Объяснение уменьшения внутриклеточного пула АТФ оче-

видно: высокая скорость пролиферации злокачественных 

клеток и высокий расход этого универсального источника 

энергии в синтетических процессах. Также снижение постав-

ки АТФ связанно с подавлением окислительного фосфорили-

рования и активацией анаэробного гликолиза. Однако мы не 

можем без экспериментальной оценки распространить опи-

санный Отто Варбургом эффект на все типы злокачествен-

ных новообразований. В своей работе Moremo-Sanchez R et 

al. (2007), не отрицая значимую роль анаэробного гликолиза 

в энергетическом обмене опухолей, отмечают, что значитель-

ное число видов злокачественных неоплазий использует 

окислительное фосфорилирование или его комбинацию с 

гликолизом для поддержания своего биоэнергетического 

статуса.    Не только различные типы опухолей могут иметь 

отличающиеся метаболические фенотипы, но и трансформи-

рованные клетки одной линии в зависимости от стадии кан-

церогенеза. Работа Smolkova et al. (2011) предлагает теорию 

четырёх волн метаболической регуляции в малигнизирован-

ных клетках: в течение первых двух волн наблюдается клас-

сический эффект Варбурга с преобладанием анаэробного 

гликолиза, в течение двух последних – восстановление окис-

лительного фосфорилирования вследствие перепрограммиро-

вания генома через сигнальные пути LKB1-AMPK-p53 и / 

или PI3K-Akt-mTOR. 

Заключение 

   При изучении биоэнергетического статуса раковых клеток 

выявлено снижение в них уровня АТФ по сравнению с образ-

цами здоровых людей. 

МЕТОДЫ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ И ЖАЛОБ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ 

 Е.В. Петровский1, А.В. Петровская2,3 
1 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет” Минздрава РФ , 

 2НИУ«Высшая школа экономики», 

 3ФГБУН «Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова» 

РАН, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.Ф. Волкова  

К.м.н., доцент кафедры нормальной физиологии им. Н.Ю. 

Беленкова  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Диагностика и оценка течения психосоматических заболе-

ваний основываются преимущественно на клиническом 

наблюдении с учетом жалоб пациента и анамнестических 

данных. Возможности объективной оценки состояния боль-

ного ограничены из-за недостатка инструментальных мето-

дов. К числу факторов, затрудняющих объективизацию кли-

нической картины, можно отнести ложные воспоминания, 

аггравацию, дезаггравацию, симуляцию и другие субъектив-

ные показания пациента. Достижения нейронауки позволяют 

активно воздействовать на когнитивные процессы посред-

ством фармакологического, вербального воздействия, а так-

же магнитной или электрической стимуляции. 

Цель работы 

   Разработка комбинированного протокола воздействия 

(стимуляционное, вербальное, поведенческое) на ЦНС для 

минимизации субъективной составляющей клинической кар-

тины при психосоматической патологии.  

Материалы и методы 

   Дизайн эксперимента предполагает 3 группы испытуемых: 

пациенты с психосоматическими заболеваниями (группа А), 

здоровые с экспериментальной стимуляцией ЦНС (группа 

B), здоровые (группа С, контрольные). К испытуемым групп 

A и B применяется неинвазивная транскраниальная магнит-

ная стимуляция определенных точек префронтальной коры 

по оффлайн-протоколу, затем проводится тестирование ис-

пытуемого на предмет вольной оценки собственного состоя-

ния. К группе C применяется аналогичный тест без предвари-

тельной стимуляции. Используется программа “Localite”для 

точечной стимуляции, осуществляемой катушками MagVen-

ture, которые предназначены для стимуляции  
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глубоких структур. Стимуляция 100Hz, 40 сек, усиливает ряд 

функций мозга, предположительно вовлеченных в объекти-

визацию информации. Для повышения эффективности сти-

муляции ЦНС наряду с магнитной стимуляцией применяется 

индукция позитивных эмоций и вербальное воздействие. 

Под вербальным воздействием подразумевается использова-

ние речевых структур и экстралингвистических факторов, 

способствующих повышению объективности высказываний 

пациента. Предусмотрена разработка опросника, включаю-

щего последовательное описание типичных психосоматиче-

ских симптомов с околичествлением каждого фактора – 

симптома. 

Результаты 

   Разработан и частично экспериментально апробирован 

протокол магнитной стимуляции префронтальной коры го-

ловного мозга. Предварительный анализ показал значимое 

различие в количестве и степени выраженности «условно 

ложных» воспоминаний, симптомов между группами В и С, 

незначимом (при пилотном исследовании) снижении аггра-

вации, увеличении объективности оценки своего состояния 

группами В и С. У Группы A ожидается аддитивное воздей-

ствие вербальной составляющей, эмоциональной компонен-

ты и магнитной стимуляции. 

Заключение 

   Экспериментальная парадигма, предложенная нами, нахо-

дила преломление в медицине, однако преимущественно в 

лечении ярко выраженных моторных патологий. Мы предла-

гаем применение видоизмененного протокола стимуляции 

для снижения эффекта «когнитивных ошибок» и иных субъ-

ективных показаний пациента, затрудняющих постановку 

диагноза.  

   Перспективы и дальнейшие планы исследования в случае 

успешного результата при полной апробации протокола ви-

дятся в следующем: применение функциональной магнитно-

резонансной томографии для точного определения нейро-

нальных контуров и нейрональных коррелятов субъективной 

оценки и «когнитивных ошибок» у пациентов, проверка сов-

местимости стимуляции с ведущей патологией при психосо-

матических заболеваниях, разработка упрощенного, в луч-

шем случае, единовременного протокола стимуляции с тем, 

чтобы инструментальная составляющая не увеличивала про-

должительность опроса пациента. Предлагаемое нами иссле-

дование видится перспективным, поскольку способствует 

реализации идей доказательной медицины, постулируемой 

как медицина будущего.  

ВЛИЯНИЕ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРОЦЕС-

СЫ НЕЙРОПРОТЕКЦИИ И НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ 

А.А. Рапенков 

 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.В. Кадомцева 

К.х.н., старший преподаватель кафедры общей химии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель 

   Доказать, что соединения германия с биологически актив-

ными органическими лигандами, а также органические соли 

магния, оказывают влияние на процессы нейро-, вазопротек-

ции и нейропластичности, и составляют неотъемлемую часть 

терапевтических и профилактических мероприятий как у 

пациентов, так и лиц, находящихся в группе риска развития 

цереброваскулярной патологии. 

Результаты 

   Вследствие того, что органические соединения германия, 

блокируют движение электронов в нейронах, возникла идея 

использовать координационные соединения германия с био-

логически активными органическими лигандами - естествен-

ными метаболитами человеческого организма, в качестве 

лекарственных препаратов. К активным органическим лиган-

дам относятся лимонная, винная и ксиларовая кислоты, кото-

рые снижают риск синтеза в организме канцерогенных нит-

розаминов, а значит и риск развития онкологической патоло-

гии, очищают организм от вредных отравляющих веществ, 

выводят соли, шлаки, нормализуют деятельность психо-, 

нейро-, эндокринной и иммунной систем (Кучеренко М. Є. 

Біохімія / М. Є. Кучеренко, Ю. Д. Бабенюк, О. М. Васильєв. 

– Київ: ВГЦ "Київський університет", 2002. – 480 с). 

   Таким образом, полученные данные дополняют знания о 

нейрофармакологических свойствах соединений германия с 

биолигандами, а комплекс Li4[Ge2(µ-Xylar)2(OH)2]·4H2O 

может быть рекомендован для дальнейшего исследования в 

качестве нейротропного средства (Вплив нових ксиларатних 

комплексів германію (IV) на прояви синдрому стереотипної 

поведінки у щурів / О. І. Варбанець, В. В. Годован, О. Е. 

Марцинко [та ін.] // Одеський медичний журнал. – 2012. – № 

4(132). – С. 15-18).  

   Также доказано, что снижение содержания магния в тка-

нях, наблюдаемое по мере старения, также связано с усилен-

ным образованием свободных радикалов и последующим 

тканевым воспалением, что лежит в основе не только сердеч-

но-сосудистых заболеваний, но и остеоартрита, остеопороза, 

болезни Альцгеймера, инсулинорезистентности и сахарного 

диабета (СД) (Barbagallo M., Belvedere M., Domingez 

L.J. Magnesium homeostasis and aging. Magnes Res 2009; 22: 4: 

235-246). Дефицит магния значительно повышает риск раз-

вития артериальной гипертензии, что объясняется участием  

магния в механизмах регуляции артериального давления и 

его антагонизмом по отношению к ионам кальция на клеточ-

ном уровне. Этот естественный антагонизм при дефиците 

магния значительно утрачивает свою эффективность, что 

определяет внутриклеточное накопление кальция, которое 

приводит к активации фагоцитов, дальнейшему открытию 

кальциевых каналов, активации NMDA-рецепторов и ренин-

ангиотензиновой системы, усилению свободнорадикального 

окисления, а также повышению интенсивности процессов 

перекисного окисления липидов и может способствовать 

дальнейшему прогрессированию артериальной гипертензии 

и других сосудистых нарушений (Blache D., Devaux S., Joubert 

O. et al. Long-term moderate magnesium-deficient diet shows 

relationships between blood pressure, inflammation and oxidant 

stress defense in aging rats. Free Rad Biol Med 2006; 41: 277-

284). Европейское эпидемиологическое исследование по кар-

диоваскулярным заболеваниям позволило определить гипо-

магнеземию как важный фактор риска смертности от ИИ и 

сердечно-сосудистых заболеваний (Schimatschek H., Rempis 

R. Prevalence of hypomagnesemia in an unselected German pop-

ulation of 16,000 individuals. Magnes Res 2001; 14: 4: 283-

290.). Концентрация магния в плазме крови ниже 0,76 ммоль/

л рассматривается как значимый фактор риска возникнове-

ния ИИ и инфаркта миокарда. 

   В исследовании FAST-MAG (The Field Administration of 

Stroke Therapy-Magnesium) было установлено, что введение 4 

г Mg (20 мл 20% MgSO4) достаточно эффективно при начале 

лечения в первые 12 ч от развития ИИ, является целесообраз-

ным и безопасным, и, более того, оно создает основу для 

начала восстановительной терапии (Saver J. Target brain: neu-

roprotection and neurorestoration in ischemic stroke. Therapies 

that target the brain in stroke patients will increasingly comple-

ment and enhance traditional vasotherapeutics. Rev Neurol Dis 

2010; 7: Suppl 1: 14-21). 

Заключение 

   Установлены седативное и анксиолитическое действия со-

единения [Mg(H2O)6][Ge(HCitr)2]·4H2O. Препарат вызывает 

изменение эмоционального поведения крыс, уменьшает их 

агрессивность, что проявлялось в ослаблении выраженности 

агрессивно-оборонительного поведения животных, начиная в 

среднем через 2-3 часа с момента введения комплекса. До-

клинические исследования показали, что соединение может 

быть рекомендовано в качестве субстанции при создании 

нейротропных средств. 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

СЕМАНТИЧЕКОЙ ОБРАБОТКИ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

С НЕДАВНО ИЗУЧЕННЫМИ ТЕРМИНАМИ 

М.М. Сулейманова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: П.А. Продиус 

К.б.н., доцент кафедры нормальной физиологии им. Н.Ю. 

Беленкова  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   На сегодняшний день существует две основные теории об-

работки вербальной информации. В первой теории (двойного 

кодирования (Paivio 1986)) акцент делается на лексический 

механизм обработки. Согласно модели контекстуальной до-

ступности (Bransford J.D.1974) основной упор делается на 

контекстный механизм. В качестве электрофизиологических 

коррелят обработки мозгом вербальной информации исполь-

зуются связанные с событием потенциалы (ССП). К семанти-

ческим и контекстным процессам относят негативную волну 

N400. Лексические особенности и эффекты повторения 

(запоминания) слов проявляются на позитивных волнах P160 

и P600. Ранее было показано, что в семантически конгруэнт-

ном контексте лексические различия СПП существенно ни-

велируются, а в неконгруэнтном сохраняются. 

Цель работы 

   Сравнение вызванной электрической активности мозга во 

время семантического анализа конгруэнтных и неконгруэнт-

ных словосочетаний с новыми терминами. Кроме того, пла-

нируется изучить эффект повторения терминов в конгруэнт-

ных и неконгруэнтных словосочетаниях. 

Материалы и методы 

   Регистрация и обработка ССП проводилась на электроэнце-

фалографе «Нейрон-Спектр ВПМ «Нейрософт»» с помощью 

программы «Нейрон-Cneктp.Net». Активные электроды были 

расположены согласно системе «10-20». В качестве стимуль-

ного материала предъявляли пары слов, представляющих 

собой сочетание прилагательного с существительным из не-

давно изученных терминов по естественно-научным дисци-

плинам и из хорошо знакомых слов. Стимульный материал 

предъявляли на мониторе с помощью программы 

«PsychoPy». Испытуемые нажимали на левую кнопку при 

появлении на экране конгруэнтных первому слову существи-

тельных и на правую - при появлении неконгруэнтных. Каж-

дое слово предъявлялось в течение 1200 мс с интервалом в 

200 мс. Кривые ССП получали путем усреднения 20 отрезков 

ЭЭГ. Далее проводили сравнительный анализ кривых по 

форме компонентов, пиковой латентности и амплитуды. 

Результаты 

   Визуальный анализ кривых ССП показал значительно бо-

лее выраженный эффект неконгруентности для терминов,  
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чем для обычных слов, выражающийся в увеличенной ам-

плитуде N400. Так, для конгруэнтных и неконгруэнтных (-

0,29 и -3,56 мкв соответственно) терминов разница в ампли-

туде N400 составила 3,56 мкв, а для обычных слов (-3,46 и -

4,28 мкв соответственно) всего 0,82 мкв. 

   Форма кривых ССП для конгруэнтных и неконгруэнтных 

обычных слов, а также для неконгруэнтных терминов имеют 

более типичный вид. Особенно нетипично выглядят кривые 

ССП для терминов в конгруэнтных предложениях, зареги-

стрированные в теменных отведениях. Кривые для конгру-

энтных терминов включают всего 2 поздних компонента 

ССП, тогда как другие кривые состоят из 4.   

   Эффект повторения терминов не проявлялся в увеличении 

поздней позитивной волны, как было описано ранее рядом 

авторов. При повторном предъявлении как в семантически 

конгруэнтном, так и в неконгруэнтном контексте наблюда-

лось увеличение амплитуды позитивной волны P160. Инте-

ресно, что при повторении терминов не наблюдается описан-

ная в ряде публикаций редукция амплитуды N400.  

Заключение 

   В контекстной обработке зрительной вербальной информа-

ции, относящейся к новой терминологии, наблюдаются за-

метные различия, возможно, связанные с усилением произ-

вольных механизмов обработки информации. Эта особен-

ность может приводить к замедлению и редукции некоторых 

этапов обработки. Новые термины в неконгруэнтном контек-

сте включают обычные лексические этапы обработки и, воз-

можно, поэтому кривые ССП для них выглядят более типич-

но. Полученные данные представляют интерес для дальней-

ших исследований принципов составления учебных курсов, а 

также диагностики лиц с трудностями и отставанием в ака-

демической деятельности. 
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университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.А. Епишкина 

Ассистент кафедры патологической анатомии  
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Актуальность 

   Внематочная, эктопическая, беременность подразумевает 

развитие плодного яйца не в полости матки, а за ее предела-

ми. В последние годы во всем мире отмечено увеличение 

частоты внематочной беременности, в разных странах от 

1,3% до 14%.В России эта патология занимает 5–6е место в 

ряду причин материнской смертности и составляет 4–5%.За 

2016 г. в стране выполнено 45673 операции по поводу внема-

точной беременности. По локализации наиболее часто встре-

чается трубная беременность около -99,5%.Основными фак-

торами риска развития эктопической трубной беременности 

являются инфекции органов малого таза, сужения просвета 

маточных труб различного генеза(врожденные аномалии, 

фибромиомы матки в области трубного угла, эндометриоз 

маточных труб),использование внутриматочных контрацеп-

тивов и т.д. 

Цель работы 

   Оценить частоту возникновения трубной беременности в 

Нижегородской области за последние 4 года и изучить мор-

фологические изменения в маточной трубе при эктопической

(трубной) беременности. 

Материалы и методы 

   По архивным данным патологоанатомического отделения 

ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко были проанализированы 

результаты гистологических исследований с диагнозом труб-

ная беременность за период с 2014 по 2017 года. 

Результаты 

   Всего зарегистрировано 258 случаев трубной беременно-

сти, что составило 23% от общего числа гистологического 

материала, поступившего из гинекологического отделения. С 

2014 года количество трубной беременности выросло на 

10%.Чаще всего трубная беременность встречалась в воз-

растной категории 25-35лет-179 случаев, составило 70%,в 

возрасте от 20-24 лет- 48 (18%) наблюдений, в группе от 36-

45 лет -31 (12%) случаев. В 104 случаях имелись анамнести-

ческие данные, из которых следовало,что у 19(18%) это была 

первая беременность, у 47(49%) в анамнезе был аборт, у 34

(33%)- выкидыш. При морфологическом исследовании в 224 

наблюдениях обнаруживались склеротические изменения в 

маточных трубах, характеризовавшиеся разрастанием грубо-

волокнистой соединительной ткани во всех слоях и атрофи-

ческие изменения слизистой оболочки. В просвете 201 ма-

точной трубы обнаруживались ворсины хориона, в осталь-

ных случаях течение беременности по типу трубного аборта. 

Слабая лимфоцитарная инфильтрация встречалась у 54 паци-

енток, умеренная у 168, выраженная у 36; в 118  наблюдений 

обнаруживалась примесь сегментоядерных нейтрофилов. 

Заключение 

   Трубная беременность за последние 4 года выросла на 10%. 

Пик возникновения эктопической (трубной) беременности 

приходится на возраст 25-36 лет, что соответствует пику 

фертильной активности женщин. Чаще всего трубной бере-

менности предшествует неблагоприятный гинекологический 

анамнез. Склеротические изменения, свидетельствующие о 

хроническом воспалительном процессе, встречались в подав-

ляющем большинстве случаев. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИКИ И  МОРФОЛОГИИ ПРИ 

БОЛЕЗНИ КРОНА 

А.В. Ветрова, Ю.Ю. Шаповалов 

УО «Гомельский государственный медицинский универси-

тет», Гомель, Республика Беларусь 

Научный руководитель: И.Ф. Шалыга 

Ассистент кафедры патологической анатомии  

УО «Гомельский государственный медицинский универси-

тет» 

Актуальность 

   Болезнь Крона (БК) – хроническое заболевание неизвест-

ной этиологии, характеризующееся неспецифическим грану-

лематозным трансмуральным воспалением с сегментарным 

поражением любого отдела ЖКТ.  

   Специфическим гистологическим признаком регионарного 

энтерита является формирование эпителиоидных гранулем, 

состоящих из эпителиоидных и гигантских многоядерных  



 

 

клеток типа Пирогова–Лангханса. Такие гранулемы встреча-

ются в 40–60% случаев болезни Крона. На ранних стадиях 

развития заболевания характерны отек и инфильтрация лим-

фоидными и плазматическими клетками подслизистого слоя. 

Присоединяющееся изъязвление эпителия сопровождается 

инфильтрацией нейтрофилами. Неравномерная плотность 

инфильтрата собственной пластинки слизистой оболочки 

также является закономерной при болезни Крона.  

   Морфологическое исследование выступает в роли 

«золотого стандарта» диагностики БК, хотя однозначно по-

ставить диагноз при гистологическом исследовании биопта-

тов далеко не всегда возможно. 

   Клинические проявления БК очень разнообразны, поэтому 

для интегративной оценки активности заболевания использу-

ют не только качественный, но и количественный анализ 

отдельных клинических симптомов. Для большей объективи-

зации оценки анализируют выраженность некоторых лабора-

торных данных. При таком подходе активность заболевания 

в конкретный момент времени может быть отражена в балль-

ной шкале. Лучшим способом постановки и мониторинга 

тяжести и активности заболевания является индекс активно-

сти болезни Крона (CDAI, индекс Беста).  

   В связи с вышесказанным можно заключить, что имеется 

необходимость выявления взаимосвязи активности болезни 

Крона (согласно индексу Беста) и патанатомической картины 

заболевания.   

Цели и задачи 

   Провести анализ историй болезней пациентов, лечившихся 

по поводу болезни Крона, выявить взаимосвязь активности 

данной патологии и морфологической картины заболевания.    

Материалы и методы 

   Для исследования использовались 30 историй болезней 

пациентов с установленным клиническим диагнозом 

«болезнь Крона», указанной степенью активности по Бесту. 

Результаты исследований обработаны при помощи пакета 

прикладных программ MSExcel 2013. 

Результаты 

   Индекс Беста  ̶  это совокупность субъективных и объек-

тивных жалоб пациента. Используя установленные физиоло-

гические критерии, вычисляется сумма баллов: при сумме 

баллов менее 150 заболевание расценивают как неактивное 

(в стадии ремиссии), от 150 до 220 баллов – с легким течени-

ем, 220-450 – с умеренной активностью и свыше 450 – с вы-

сокой активностью. 

   В исследуемой группе пациентов были выявлены следую-

щие индексы активности клинической активности болезни 

Крона: Неактивное течение; Легкой степени тяжести; Сред-

ней степени тяжести; Тяжелой степени тяжести.  

   Было выявлено 3,3% всех пациентов с неактивным течени-

ем заболевания, при этом по данным патанатомического ис-

следования в биоптате нельзя исключить БК.   

   Легкая степень тяжести заболевания составляет 56,7%, из 

которых у 3,3%, согласно заключению, диагностирована ис-

следуемая патология. Оставшиеся 53,4% достоверной инфор-

мации о наличии гранулематозного энтерита с наличием зре-

лых эпителиоидно-клеточных гранулем в пределах препара-

та не имеют. 26,7% относятся к средней степени тяжести. Из 

этой группы 23,4% не обладают в пределах препарата микро-

скопической картиной, свидетельствующей о наличии изуча-

емой патологии, и, в свою очередь, 3,3% пациентов имеют 

морфологическую картину, соответствующую болезни Кро-

на.    

   Клинику течения заболевания тяжелой степени тяжести 

имеют 13,3%. При патанатомическом исследовании только у 

3,3% пациентов выявлены достоверные морфологические 

критерии для постановки диагноза регионарного энтерита, у 

остальных пациентов доподлинных гистологических измене-

ний не обнаружено. 

Выводы: 

   Суммируя вышесказанное, было достоверно установлено, 

что в большинстве случаев из всего объема исследованного 

материала картина морфологических изменений при болезни 

Крона не соответствует имеющейся клинической симптома-

тике, а именно индексу Беста.  

   Таким образом, было установлено, что имеет место инду-

цированный (терапевтический) патоморфоз заболевания, то 

есть клинико-морфологические изменения болезни, вызван-

ные терапевтическим воздействием, в исследуемых случаях  ̶ 

лекарственным: выявленные морфологические изменения в 

органах желудочно-кишечного тракта при данном  заболева-

нии являются непосредственно вытекающими из своевре-

менной правильной патогенетической терапии исследуемой 

патологии. 
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ФГБОУ ВО " Приволжский исследовательский медицинский 

университет " Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.А. Епишкина 

Ассистент кафедры патологической анатомии  

ФГБОУ ВО " Приволжский исследовательский медицинский 

университет " Минздрава РФ 

Актуальность 

   Эндометриоз – дисгормональное, иммунозависимое и гене-

тически детерминированное заболевание,  

характеризующееся присутствием эктопического эндометрия 

с признаками клеточной активности и его разрастанием. 

   Эндометриоз встречается в любом возрасте. Заболевание 

занимает 3е место в структуре общей гинекологической па-

тологии. Им страдают по разным данным от 12 до 50 % жен-

щин. Чаще наблюдается генитальный эндометриоз 

(поражения тела матки и яичников) , у 6-8% пациенток выяв-

ляют экстрагенитальныйе формы эндометриоза.  

   В группе наружного генитального эндометриоза (НГЭ) эн-

дометриоз яичников занимает первое место, а среди всех 

локализаций эндометриоиднойболезни  - второе, после внут-

реннего генитального эндометриоза – аденомиоза. В настоя-

щее время эндометриоз яичников диагностируется у 5-50 % 

женщин репродуктивного возраста, при этом в 40-50 % слу-

чаев данная патология является причиной бесплодия. Многие 

авторы указывают на достаточно высокую степень малигни-

зации эндометриоза - 11-24%. 

Цель исследования 

   Оценить частоту встречаемости эндометриоза яичников 

среди разных возрастных групп, частоту малигнизации забо-

левания, выявить группы осложнений. 

Материалы и методы исследовании 

   Изучены материалы патологоанатомического отделения 

ГБУЗ ОНК им.Семашко за период с 2014-2017 год. Отобраны 

результаты морфологического исследования с диагнозом 

эндометриоз яичников или эндометриоидная киста яичников.  

Результаты исследования 

   Всего зарегистрировано 485 женщинс морфологически 

подтвержденным диагнозомэндометриоз яичников 

(эндометриоидные кисты яичников). Самую многочислен-

ную группу составили женщины возрастной группы от 21- 40 

лет, что составило 352(72%) случаев. В возрастной группе 41

-49 лет-97(20%)случаев. В возрастеболее 50 количество слу-

чаев- 30 (6%). Самая малочисленная группа с возрастом до 

20 лет, количество случаев в которойсоставило 4(1%).При 

микроскопическом исследовании внутренняя эпителиальная 

выстилка в 87 % случаев была представлена цилиндрически-

ми клетками напоминающие клетки желез эндометрия, в 13 

% случаев встречались очаги с плоскоклеточной метаплази-

ей. Малигнизация эндометриоза яичников встретилась у 2х 

пациенток в возрасте 38 и 42 года, при этом клиницистами 

был отмечен длительный прием комбинированных перораль-

ных контрацептивов.Так же по клиническим данным было 

отмечено, что у 102 пациенток эндометриоз яичников был 

ассоциирован с бесплодием. При макроскопическом исследо-

вании было выявлено 54эндометриоидныекисты  диаметром 

от 9.5 до 13 см.  

 

Вывод 

   По результатам проведенного исследования установлено, 

что эндометриоз яичников чаще всего встречается в возраст-

ной группе 21- 40 лет, что соответствует пику гормональной 

активности женщин. Основное осложнение эндометриоза 

яичников — нарушение репродуктивной функции. У 11% 

пациенток были выявлены эндометриоидные кисты большо-

го диаметра, что при несвоевременном удалении могло при-

вести к их разрыву и развитии клиники острого живота. Ма-

лингизацияэндометриоза яичников встречалась при длитель-

ном использовании комбинированных пероральных контра-

цептивов. 

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРОНАРНЫХ СТЕНТОВ С  

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

А.К. Кеда 

ФГБОУ ВО " Приволжский исследовательский медицинский 

университет " Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Ю.Орлинская  

Д.м.н., профессор кафедры патологической анатомии 

ФГБОУ ВО " Приволжский исследовательский медицинский 

университет " Минздрава РФ 

Актуальность 

   Применение сосудистых стентов, наряду с баллонной ан-

гиопластикой давно доказало ценность в управлении ишеми-

ческой болезнью сердца. Помимо клинически сопутствую-

щих заболеваний пациента, хорошо известны факторы риска, 

включая рестеноз, которые обусловлены конструкцией стен-

та, его материалом, состоянием поверхности, устройствами 

доставки лекарственных средств, а также аллергическими и 

воспалительными реакциями на покрывающих полимерах. 

Многочисленные фармакологические подходы к снижению 

рестеноза потерпели неудачу из-за недостаточной местной 

концентрации препарата. Использование стентов с лекар-

ственным покрытием, при котором препарат будет обездви-

жен с помощью полимерного покрытия, является рациональ-

ным подходом к достижению адекватной локальной достав-

ки препарата. 

Цель 

   Дать сравнительную морфологическую характеристику 

состояния эндотелия при использовании внутрисосудистых 

стентов с лекарственным покрытием и без него в экспери-

менте. 

Материалы и методы 

   В качестве животной модели использовали кроликов поро-

ды Шиншилла. Эксперимент выполнен на 20 взрослых сам-

цах, без атеросклеротического поражения сосудов со средней 

массой  4 056 + 935 г. Стенты имплантировали по одному в  
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каждую общую подвздошную артерию животного. Для ис-

ключения системных ошибок на протяжении всего экспери-

мента в левую общую подвздошную артерию имплантирова-

ли контрольный стент сравнения, в правую имплантировали 

исследуемый стент. Были исследованы 2 типа стентов с ле-

карственным покрытием. Экспериментальный материал фик-

сировался в 10% формалине. После фиксации и удаления 

стента из сосуда использовалась стандартная гистологиче-

ская проводка на аппарате «Excelsior ES» (ThermoScientific). 

Затем под контролем врача проводилась заливка в парафино-

вые блоки с использованием заливочной станции 

«HistoStar» (ThermoScientific). Серийные срезы получали на 

микротоме «Microm HM 325» (ThermoScientific). Срезы окра-

шивались по Ван-Гизон, гематоксилином и эозином при по-

мощи станции для окраски Gemini AS (ThermoScientific).  

   Для морфометрической обработки и создания видеоархива 

материала использовался микроскоп Leica 2500, объектив х4, 

х10, х20, х40, окуляр х10. 

   Для установления различий по исследуемым параметрам 

между независимыми группами использовали U-критерий 

Манна-Уитни. Степень согласованности изменений парамет-

ров определялась по ранговому коэффициенту корреляции 

Спирмена. Результаты представлены медианой (Ме) первой 

(25) и третьей (75)  квартилями. 

Результаты 

   В первой группе, без использования лекарственного по-

крытия,внутренняя оболочка сосуда представлена эндотели-

ем, расположенным на базальной мембране подэндотелиаль-

ного слоя и внутренней эластической мембраной, располо-

женной на границе внутренней и средней оболочек. Средняя 

оболочка была представлена гладкомышечными волокнами с 

небольшим количеством эластических волокон и окончатых 

эластических мембран. Между гладкомышечными клетками 

наблюдалось небольшое количество фибробластов и колла-

геновых волокон. 

   Внешняя оболочка представлена двумя слоями – внутрен-

ним, состоящим из пучков гладкомышечных клеток и наруж-

ным, состоящим из коллагеновых и эластических волокон. 

Во второй группе с применением внутрисосудистого стента 

с лекарственным покрытием гистоархитектоника стенки со-

суда оставалась правильной. Внутренняя оболочка сосуда 

была представлена эндотелием, и подэндотелиальным слоем, 

расположенным на базальной мембране. Внутренняя эласти-

ческая мембрана, расположена на границе внутренней и 

средней оболочек. Средняя оболочка представлена гладко-

мышечными волокнами с небольшим количеством эластиче-

ских волокон и окончатых эластических мембран с неболь-

шим количеством фибробластов и коллагеновых волокон.          

   При проведении морфометрического исследования стенки 

сосуда установлено, что толщина внешней оболочки во вто-

рой группе без использования лекарственного покрытия на 

стенте в 2,4 раза больше, чем в первой группе с лекарствен-

ным покрытием (р=0,009).Различия по толщине средней обо-

лочки сосудов в исследуемых 1 и 2 группах не обнаружены. 

Установлены отличия (в 1,5 раза больше) по толщине внут-

ренней оболочки сосуда группы с лекарственным покрытием 

и без покрытия (р=0,009). 

Заключение 

   При гистологическом исследовании экспериментального 

материала признаков воспаления, кровоизлияний, травмати-

ческих изменений стенки сосуда не отмечено. Гистоархитек-

тоника сосудистой стенки оставалась неизменной, однако 

отмечалось достоверное утолщение наружной и внутренней 

оболочек стенки сосуда в группах без лекарственного покры-

тия и с покрытием.  

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И МЕТОДЫ  

ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ НЕДИФФЕРЕН-

ЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ У СТУДЕНТОВ СОГМА  

З.А. Колхидова, Г.С. Кокаев, Р.А. Хестанова 

ФГБОУ ВО "Северо-Осетинская государственная медицин-

ская академия" Минздрава РФ, Владикавказ 

Научный руководитель: Ф.С. Датиева  

К.м.н., доцент кафедры патофизиологии 

ФГБОУ ВО "Северо-Осетинская государственная медицин-

ская академия" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) - генетически де-

терминированное состояние, характеризующееся дефектами 

волокон соединительной ткани с нарушением формообразо-

вания органов и систем. Различают синдромные и несин-

дромные формы. Синдромные формы обусловлены мутацией 

в конкретных генах, проявляются с рождения, редки в попу-

ляции и мало зависят от внешних факторов. Чаще встреча-

ются несиндромные или недифференцированные формы, в 

основе которых лежат нуклеотидные полиморфизмы с пони-

женной активностью соответствующих генов и их продук-

тов, формирующих структуру соединительной ткани. Они 

проявляются большим разнообразием клинических проявле-

ний в динамике жизни человека, становясь основой развития 

ассоциированной патологии с осложнениями в форме сер-

дечно-сосудистой, дыхательной, почечной недостаточности. 

Прогрессирование недифференцированной ДСТ (нДСТ) во 

многом зависит и от внешних факторов (экология, питание, 

физическая активность), что также создает предпосылки для 

роста этой доклинической патологии. В условиях развития  

персонифицированной медицины только спектр профилакти-

ческих мероприятий позволит снизить частоту осложнений и 

повысить качество здоровья населения. 

Цель исследования 

   Определить частоту встречаемости нДСТ у студентов-

добровольцев СОГМА, оценить степень выраженности при-

знаков и риск развития осложнений, разработать рекоменда-

ций для индивидуальной профилактики. 

Материалы и методы 

   На основе оценочной таблицы Кадуриной и Абакумовой 

(2008), анкетировании Чемоданова (2015), национальных 

рекомендаций (2016) разработана анкета, состоящая из 50 

вопросов. В исследованииучаствовали 100 здоровых студен-

тов-добровольцев СОГМА 17-22 лет. После получения ин-

формированного согласия испытуемых, было проведено ан-

кетирование. Обработка анкетных данных проводилась в 

SPSS Statistics, а затем переносилась в оценочную таблицу 

MS Excel. В результате, по сумме баллов сформированы три 

степени выраженности клинических признаков нДСТ: 0-12 

баллов – лёгкая степень (вариант нормы); 13-23 балла - сред-

няя степень; более 23 – высокая степень. 

Результаты 

   По результатам проведенного анкетирования, у респонден-

тов был обнаружен высокий уровень выявляемых признаков 

нДСТ: у 8% признаки лёгкой степени тяжести (вариант нор-

мы), у 28% - умеренной, у 64% - выраженной степени. Срав-

нение по гендерному признаку показало, что у девушек сред-

няя степень выраженности встречается почти в 2 раза чаще, и 

среди них в 2 раза меньше относительно здоровых респон-

дентов.Исследование на предмет наследственной предраспо-

ложенности к различным изменениям системы гемостаза 

выявило у 66% обследуемых отягощенный семейный 

анамнез, что при ассоциации с ДСТ является предиктором 

для развития острых гемодинамических осложнений (для 

мужчин риск на 10% выше). Также у близких родственников 

27% анкетируемых есть болезни крови и/или онкологические 

заболевания. 

   В нашем исследовании признаки вегето-сосудистой дисто-

нии – доклинические признаки синдрома дисплазии соедини-

тельной ткани сердца (частые кардиалгии, чувство нехватки 

воздуха) отмечалось у 1/3 респондентов. 

   Сравнительный анализ распространенности нДСТ среди 

подростков России (Мартынов, Калаева, Хохлова, Баев, Ре-

пецкая) обозначил г.Владикавказ лидером среди городов, 

подверженных влиянию неблагоприятных антропогенных 

факторов. Основываясь на данных об этиологическихпричи-

нах, влияющих на развитие клинических проявлений ДСТ, 

мы полагаем, что в нашей популяции решающую роль играет 

загрязнение окружающей среды ксенобиотиками (кадмий, 

свинец, ртуть). 

   После анализа результатов анкетирования и ознакомления 

респондентов, им были предложены основные направления 

профилактики: 

   1.Подбор адекватного режима дня и двигательной активно-

сти. 

   2.Рациональная диетотерапия (употребление продуктов, 

обогащенных витаминами и микроэлементами, участвующи-

ми в метаболизме соединительной ткани). 

   3.Восстановительное лечение: лечебная физкультура, ле-

чебный массаж, физиотерапия, психотерапия. 

   4.Заместительная метаболическая медикаментозная тера-

пия по следующим направлениям: стимуляция коллагенооб-

разования, коррекция нарушений синтеза и катаболизма гли-

козаминогликанов, стабилизация минерального обмена, кор-

рекция уровня свободных аминокислот крови, улучшение 

биоэнергетического состояния организма. 

Выводы 

   Необходим дальнейший скрининг населения на предмет 

раннего выявления признаков ДСТ, их наблюдение и распро-

странение методов  профилактики. Это позволит замедлить 

прогрессирование нДСТ и развитие осложнений со стороны 

жизненно важных органов и систем. 

РОЛЬ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В  

ПРОЦЕССАХ ПРОЛИФЕРАЦИИ КЛЕТОК 

К.В. Кузьмичев, А.Е. Щербакова, К.С. Яшин 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Л.М. Обухова  

Д.б.н., доцент кафедры биохимии им. Г.Я. Городисской 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Многие белки, в том числе и белки клеточных сигнальных 

путей, используя в качестве кофактора металлы, способны 

изменять свою активность в зависимости от концентрации 

соответствующих катионов. Поэтому неудивительно, что 

элементный гомеостаз играет значимую роль в патогенезе 

опухолевого роста через процессы роста, дифференцировки, 

регенерации, апоптоза и некроза клеток (Khuri, 2000; Gres-

neretal., 2009). 

Цель работы 

   Анализ особенностей элементного гомеостаза опухолей 

головного мозга.  

Материалы и методы 

   Изучена ткань опухолевых новообразований головного 

мозга 12 пациентов со злокачественными и 7 пациентов с  
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доброкачественными опухолями головного мозга до прове-

дения лечения. В качестве контроля использовали ткань моз-

га от трупов 7 человек, погибших в результате травмы 

(время смерти: до 10ч). Уровень макро- и микроэлементов 

оценивали методом атомно-эмиссионной спектрометрии на 

спектрометре iСАР6300Duo (ThermoScientific, США). Стати-

стическую обработку данных проводили с использованием 

пакета Biostat 4.3. 

Результаты  

   Выявлено значительное увеличение концентрации кальция 

(более, чем в 7 раз) и натрия (в 5,9 раз) в опухолевой ткани 

мозга по сравнению с практически здоровыми людьми и па-

циентами с доброкачественными опухолями. Содержание 

магния напротив снижалось в 1,7 раз по сравнению со здоро-

вой тканью мозга. Отмечается уменьшение содержания ли-

тия в 6 раз. Также в опухолевой ткани возрастало содержа-

ние железа, цинка и меди в 3,1; 3,2 и 10 раз соответственно. 

   Увеличение концентрации натрия и кальция в клетках опу-

холей нервной ткани с учётом полученных результатов мож-

но объяснить, по крайней мере, снижением уровня внутри-

клеточного магния. Последний, являясь активатором Na/K-

АТФазы и Ca-АТФазы, способствует удалениюуказанных 

катионов из клетки; создаваемый Na/K-АТФазой трансмем-

бранный градиент натрия благодаря вторично-активному 

механизму Na/Ca-антипорта также способствует выведению 

кальция из клетки. 

   Высокий уровень кальция в клетках неоплазии способству-

ет её прогрессии, что объясняется кальций-зависимой акти-

вацией сверхэкспрессируемой в клетках глиомы протеинки-

назы C альфа (PRKCA), реализующей митогенный сигнал по 

каскадуMAPK/ERK через фосфорилированиеRAF1 

(KolchWetal., 1993), и также влияющей на пролиферацию 

через регуляцию p21 (Waf1/Cip1) и подавление p53-

опосредованной активации IGFBP3 (Besson A, Yong VW, 

2000; Shen L, Dean NM, Glazer RI, 1999). 

   Роль железа, меди и цинка в активации клеточного деления 

может определяться активным включением данных микро-

элементов в качестве кофакторов в ферменты антиоксидант-

ной защиты: каталазу и супероксиддисмутазу (изоформы 1 и 

3). Малигнизированные клетки, обладая повышенным уров-

нем базальной метаболической активности вкупе с дисфунк-

цией митохондрий и, как следствие, высокими показателями 

свободнорадикальных процессов, сохраняют высокие темпы 

пролиферации за счет редокс-опосредованного усиления 

сигнализации по MAP-киназному каскаду через активацию 

ERK1/2 и Ras. Вместе с тем, компенсаторно увеличивается 

экспрессия ферментов антиоксидантных систем 

(супероксиддисмутазы и каталазы), обеспечивающих защиту 

опухолевых клеток от окислительного стресса и индукции 

апоптоза (Salazar-Ramiro A etal., 2016).  

   Помимо участия в системе инактивации свободных радика-

лов, цинк может выступать лигандом белков сигнального 

пути Hedgehog, в частности Hedgehog взаимодействующего 

белка (HHIP), активно синтезируемого в клетках глиомы. 

   При существующем дефиците лития в опухолевых клетках 

нарушается TRAIL-индуцированный апоптоз, который акти-

вируется при действии ДНК-повреждающих агентов 

(активных форм кислорода или ионизирующей радиации), в 

результате апоптоз клетки с нарушенной ДНК не развивается 

(Е.И. Ерлыкина и др., 2015).  

Заключение 

   Изменение внутриклеточной концентрации катионов в опу-

холевой ткани позволяет предположить значимую роль та-

ких элементов как кальций, медь, литий, цинк и железо в 

механизмах регуляции клеточной пролиферации. 

АДАПТАЦИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ И  

ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

А.С. Соболева 

ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный меди-

цинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: А.А. Егорова  

К.м.н., ассистент кафедры нормальной физиологии  

ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный меди-

цинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Контрольные и проверочные работы являются неотъем-

лемой частью учебного процесса, поэтому целесообразно 

исследовать процессы адаптации высшей нервной деятель-

ности к указанным стрессовым факторам у студентов. 

Цель исследования  

   Оценить состояние высшей нервной деятельности у сту-

дентов при проведении контрольных и проверочных работ. 

Материалы и методы 

   В исследовании приняли участие 9 студентов второго кур-

са медико-профилактического и 22 студента лечебного фа-

культета СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Для определения ко-

эффициента интеллекта использовали тесты Айзенка на уро-

вень IQ и прогрессивные матрицы Равена. 

Результаты 

   Исследование проводилось до контрольной работы по фи-

зиологии и после, что позволило оценить состояние ВНД до 

воздействия стрессового фактора и после него. Средние по-

казатели % правильных ответов по лечебному факультету 

составили 66,2% до контрольной и 78,2% после, по  

медико-профилактическому факультету – 68,8% до и 78,4% 

после. У трех студентов процент выполнения задач в тесте до 

и после проверочной работы изменялся незначительно. Про-

цент выполнения задач у девушек и юношей значимо не от-

личался: у юношей средний показатель процента правильных 

ответов составил 67,25% до контрольной и 79% после, а у 

девушек – 68,25% до и 77,8% после контрольной. 

Выводы 

   В результате исследования было выявлено, что состояние 

нервного напряжения вызывает угнетение высшей нервной 

деятельности при проведении контрольных и проверочных 

работ: у большинства студентов в конце занятия наблюда-

лось значимое увеличение количества выполненных заданий 

в тесте. У некоторых студентов процент выполнения задач в 

тесте до и после проверочной работы изменялся незначи-

тельно, что, по-видимому, связано с высокой степенью стрес-

соустойчивости и свидетельствует о большой возможности 

приспособления к изменяющимся условиям среды. Значи-

мых различий в показателе IQ между лечебным и медико-

профилактическим факультетами не выявлено. Гендерных 

отличий коэффициента интеллекта также обнаружено не бы-

ло. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИН-

СКОЙ ПОЛИМЕРНОЙ САМОРАССАСЫВАЮЩЕЙСЯ 

ПРОБИОТИЧЕСКОЙ БИОПЛЁНКИ  

Е.В. Частоедова, Ю.А. Новопашина 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава РФ, Киров 

Научный руководитель: Е.П. Колеватых 

К.м.н., доцент, заведующий кафедрой микробиологии и ви-

русологии  

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Формирование биопленочных сообществ оказалось одной 

из основных стратегий выживания бактерий в занимаемых 

ими экологических нишах. Согласно современным представ-

лениям биопленка – непрерывный слой бактериальных кле-

ток, прикрепленных к поверхности и друг к другу, заключен-

ных в биополимерный матрикс. Бактериальные сообщества 

могут быть образованы бактериями одного или нескольких 

видов и состоять из активно функционирующих клеток и 

покоящихся (некультивируемых) форм. Установлено, что 

морфологическая дифференциация сообщества происходит в 

ответ на действие факторов внешней среды: температура, pH 

среды, осмолярность, изменение метаболизма, гидродинами-

ки, коммуникативных связей и т.д. Роли биопленок в окружа-

ющей среде и в организме хозяина в последнее время уделя-

ют особое внимание.  

Цель работы 

   Оценка эффективности применения искусственных про-

биотических биопленок в поддержании гомеостаза макроор-

ганизма. 

Материалы и методы 

   Объектами служили ассоциантымикробиоценозов экспери-

ментальных животных. Исследование осуществляли с помо-

щью бактериологического, молекулярно-генетического 

(полимеразная цепная реакция), серологического 

(иммуноферментный анализ - ИФА) методов. Культураль-

ным способом были идентифицированы бактерии рода Staph-

ylococcus, Enterococcus, Lactobacillus, Bifidobacterium, Esche-

richia, Candida. С помощью иммуноферментного метода вы-

явлено наличие секреторного иммуноглобулина А, который 

принимает активное участие в поддержании местного имму-

нитета. Нами была сконструирована искусственная пробио-

тическая биопленка, состоящая из синтетического саморасса-

сывающегося полимерного материала и пробиотических 

штаммов микроорганизмов: лактобактерий, бифидобактерий. 

Применяли биопленку при заполнении дефектов слизистых 

оболочек полости рта, пищевода, желудка, кишечника, влага-

лища, матки животных в эксперименте. Изучали состояние 

тканей: pH среды, структуру клеток, адгезивные свойства.  

Результаты 

   Установлено, что физиологическая биопленка стенки ки-

шечника состоит преимущественно из бактерий родов Lacto-

bacillus, Enterococcus, Bifidobacterium, Escherichia по сравне-

нию с патологической биопленкой, характеризующейся не-

достаточным количеством лактобацилл, бифидобактерий, 

наличием редких форм эшерихий: E. hermanii, E. fergusonii, 

E. blatte, E. vulneris;при дефиците секреторного иммуногло-

булина А в слизистых оболочках биотопов вегетируют дрож-

жевые грибы рода Candida: С. guilliermondii, С. glabrata, С. 

lusitaniae.При наличии воспалительных процессов в микроб-

ном консорциуме обнаружили дрожжевые грибы рода Can-

dida: С. intermedia, С. membranifaciens; Saccharomycensspp.; 

редкие формы эшерихий:E. blatte, E.vulneris, E. coliinactive; 

снижение количества секреторного иммуноглобулина А. 

Анализируя полученные данные, необходимо отметить уси-

ление конструктивной, сорбционной, окислительно-

восстановительной, питательной, антагонистической функ-

ции бактерий в условиях применения медицинской полимер-

ной пробиотической биопленки. В результате выделения 

пробиотическими штаммами лактобацилл и бифидобактерий 

биологически активных веществ, процессы регенерации тка-

ней сокращались до 3 - 5 суток, а также снижалось количе-

ство дрожжевых грибов, условно-патогенных бактерий рода  
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Escherichia. 

Заключение 

   Искусственная полимерная пробиотическая биопленка спо-

собствует созданию биосферы регенерации тканей: нормали-

зации pH, локальной температуры, газового соста-

ва,микросимбиоценоза. 

АДАПТАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО  

ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ИШЕМИИ И  

РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА У СТАРЫХ КРЫС 

С.Н. Чепелев 

УО «Белорусский государственный медицинский  

университет», Минск, Республика Беларусь 

Руководитель: Ф.И. Висмонт 

Член-корреспондент НАН Беларуси, д.м.н., профессор, заве-

дующий кафедрой патологической физиологии  

УО «Белорусский государственный медицинский универси-

тет» 

Актуальность 

   В последние годы объектом повышенного интереса веду-

щих мировых исследователей в области экспериментальной 

и клинической кардиологии являются кардиопротекторные 

(противоишемический и антиаритмический) эффекты ди-

стантного ишемического прекондиционирования (ДИПК), 

которые воспроизводятся ишемией конечности, осуществля-

емой до острой ишемии миокарда. В клинической практике 

необходимость защиты миокарда от ишемического и репер-

фузионного повреждения чаще всего возникает у пациентов 

старшего возраста. 

Цель работы 

   Выявление адаптационной эффективности ДИПК при ише-

мии и реперфузии миокарда у старых крыс. 

Материалы и методы 

   Опыты выполнены на наркотизированных 23 старых кры-

сах-самцах (масса – 400-450 г, возраст – 24±1 мес.). Живот-

ные содержались в стандартных условиях вивария УО 

«БГМУ». В качестве наркоза использовался этаминал натрия 

в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно с последующей внутривен-

ной (в/в) инфузией 10 мг/кг/час. Животных переводили на 

искусственное дыхание атмосферным воздухом при помощи 

аппарата ИВЛ с частотой дыхания 56-60 в мин. 

   Грудную клетку вскрывали в четвертом межреберном про-

межутке. В контрольной группе (контроль, n=11) после 15 

мин стабилизации гемодинамики крысам выполняли 30 мин 

окклюзию передней нисходящей коронарной артерии путем 

механического ее пережатия фишкой. Реперфузия миокарда 

достигалась простым удалением фишки. Длительность ре-

перфузии составляла 120 мин. Крысы опытной группы 

(ДИПК, n=12) дополнительно подвергались 15 мин окклю-

зии обеих бедренных артерий путем наложения лигатур, ко-

торое осуществлялось за 25 мин до длительной ишемии мио-

карда. 

   Зону риска определяли с помощью в/в введения в левую 

общую яремную вену 0,5 мл 5% р-ра синьки Эванса в конце 

реперфузии при кратковременной повторной окклюзии коро-

нарной артерии. Таким образом, зона риска определялась, 

как не окрашенная в синий цвет. Затем сердце извлекали и 

отделяли правый желудочек. После замораживания в моро-

зильной камере при температуре -20°С в течение 30 мин ле-

вый желудочек разрезали на 6 поперечных срезов. Срезы 

взвешивали при помощи торсионных весов, затем сканирова-

ли с обеих сторон. После этого, для идентификации зоны 

некроза срезы помещали в 1% р-р трифенилтетразолия хло-

рида на 15 мин при температуре 37°С. Жизнеспособный мио-

кард окрашивался в кирпично-красный цвет, некротизиро-

ванный – белесый. После 24 часов инкубации срезов в 10% р

-ре формалина срезы сканировали повторно для определения 

соотношения площадей зоны риска и зоны некроза. Размеры 

зон риска и некроза определяли в программе AdobePhotoshop 

6.0. Полученные результаты заносились в таблицу Excel 2013 

и обрабатывались с помощью стандартного пакета статисти-

ческих программ Statistica 8.0. Статистическая значимость 

различий размеров зон риска и некроза оценивалась при по-

мощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с 

использованием тестов множественных сравнений Данна и 

Бонферрони. Данные представлены в формате среднее ± 

стандартная ошибка среднего (М ± m). Уровень p<0,05 рас-

сматривались как статистически значимый. 

Результаты 

   Показатель выживаемости после острой ишемии миокарда 

у старых крыс составил 60,87% (9 старых крыс из 23 погибли 

после острой коронарной окклюзии). При этом в группе кон-

троля выживаемость животных составила 63,64%, а в группе 

ДИПК – 58,33%, что свидетельствует о снижении устойчиво-

сти миокарда у старых крыс к повреждению, вызванному его 

длительной ишемией. Для выяснения кардиопротекторной 

эффективности ДИПК у старых крыс было отобрано по 7 

животных (контроль, n=7; ДИПК, n=7). У старых крыс раз-

мер зоны некроза в группе контроля составил 47±3%, а в 

группе ДИПК – 20±2% (р<0,01 по сравнению с группой кон-

троля). Статистически значимых различий между анализиру-

емыми группами крыс по размеру зоны риска в миокарде 

левого желудочка не выявлено (р>0,05). Таким образом, 

представленные данные указывают на выраженный противо-

ишемический эффект ДИПК при острой коронарной недо-

статочности у старых крыс. 

Заключение 

   ДИПК эффективно в плане ограничения размеров зоны 

некроза в миокарде левого желудочка у старых крыс. 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АДЕНОКАРЦИНО-

МОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ  

КАТЕГОРИЯХ ПО ДАННЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

А.С. Чилипёнок, А.В. Залетина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.А. Епишкина 

Ассистент кафедры патологической анатомии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   По данным ВОЗ в структуре онкологической заболеваемо-

сти рак толстой кишки занимает 2 место у женщин, уступая 

лишь раку молочных желез, и 3 место у мужчин, уступая ра-

ку предстательной железы и легких. Согласно статистике, 

рак толстой кишки составляет 15% среди всех злокачествен-

ных опухолей.  Злокачественные новообразования толстой 

кишки представляют серьезную медико-социальную пробле-

му. Ежегодно в мире диагностируется более 1 000 000 новых 

случаев, из них  46% заболеваемости приходится на 40-55 лет 

(работоспособное население). При этом неуклонно растет 

заболеваемость у населения в возрасте от 26 до 35 лет. 

Цель исследования 

   Изучить динамику заболеваемости и морфологические осо-

бенности аденокарциномы толстой кишки по данным морфо-

логического исследования биопсийного и операционного 

материала.  

Материалы и методы исследования 

   Изучены архивные данные патологоанатомического отде-

ления ГБУЗ «ОНКБ им.Н.А.Семашко» за период с 2014 по 

2017 года. Отобраны результаты морфологического исследо-

вания биопсийного и операционного материала, с диагнозом 

аденокарцинома толстой кишки. Получены данные о воз-

расте пациентов, локализации опухоли, степени дифференци-

ровки опухоли. 

Результаты и обсуждение: 

   Всего зарегистрировано 1263   пациента, получивших мор-

фологический диагноз аденокарцинома толстой кишки, из 

них 68% составили случаи заболевания мужчин и 32% жен-

щин. Средний возраст пациентов составил 47±0,3 лет. Самую 

многочисленную группу составили пациенты возрастной 

группы от 46 до 55 лет.  В этой группе аденокарцинома 

встречалась в 802 случаях. Из всего числа пациентов с дан-

ным диагнозом высокодифференцированная аденокарцинома  

выявлена у 151 (12%), умеренно дифференцированная у 860

(68%), низкодифференцированная у 252 (20%) пациента. 

Наиболее частая локализация аденокарциномы толстой киш-

ки- прямая кишка 164(52%) случаев, менее часто аденокарци-

нома встречается в сигмовидной кишке-86(28%) наблюде-

ний, слепая кишка -46(15%) случаев, ободочная кишка-15

(5%). Так же за четыре года было выявлено увеличение забо-

леваемости в возрастной группе 26-35 лет в 2 раза, при этом 

48% составили случаи низкодифференцированной аденокар-

циномы. 

Выводы 

   По результатам проведенного исследования установлено, 

что опухолевая  патология толстой кишки чаще встречается в 

возрастной группе от 46 до 55 лет. Наиболее частая локализа-

ция аденокарцином -прямая кишка 52%. Эти данные помогут 

при организации мер профилактики по онкологии толстой 

кишки. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИОГЛОБИНА 

ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕМОРТАЛЬНОГО ПЕРИОДА В  

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

И.С. Эделев, В.А. Харалгин, Е.В. Марков,  

М.И. Мартынова  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, г. Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.Г. Воробьёв  

К.м.н., доцент кафедры клинической судебной медицины  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Использованию концентрации миоглобина в крови для 

определенияприжизненности повреждений и сроков их воз-

никновения в судебно-медицинской практике препятствует 

изменение его содержания в постмортальный период в зави-

симости  от ряда факторов (Солохин, Потемкин, 2013). 

Цель работы 

   Изучение влияния причины смерти,  срока забора биомате-

риала  и  условий хранения на концентрацию миоглобина. 

Материалы и методы 

   В первой серии  экспериментовизучалась концентрация 

миоглобина в крови 213 трупов в зависимости от причины 

смерти (сочетанной тупой травмы тела, острого инфаркта 

миокарда и хрoнической  ишемической болезни сердца). За-

бор крови  проводили в срок от 12 до 24 часов после наступ-

ления смерти. 

   Во второй серии  проводили изучение влияние срока забора 

крови от момента наступления смерти (от 4 до 84 часов), по-

лученных от 13 трупов.  

   В третьей серии проведены исследования крови от 13 тру-

пов для анализа влияния температурных условий хранения  
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(при температуре +20оС, + 4оС,   -18оС). Исследования прово-

дились через каждые 24 часа. 

   Миоглобин в крови определяли двумя методами: с помо-

щью разработанной модификациииммунотурбидиметриче-

ского теста с использованием наборов 

«DiaSysDiagnosticSystemsGmbH»  и с использованием эрит-

роцитарногодиагностикума в реакции пассивной гемагглю-

тинации наборами НПО «Диагностические системы г. Н. 

Новгород».  

Результаты и обсуждение 

   При сравнении уровня миоглобина в крови трупов лиц с 

различными причинами смерти иммунотурбодиметрическим 

методом выявлено достоверное отличие концентрации мио-

глобина в крови трупов при смерти от хронической ишеми-

ческой болезни сердца (15348,57±1145,05 мкг/л) и острого 

инфаркта миокарда (25230,00±2932,73 мкг/л) (p=0,029), а 

также от сочетанной тупой травмы тела (34354,55±5757,03 

мкг/л) и хронической ишемической болезни сердца 

(p=0,0001). При анализе уровня миоглобина с использовани-

ем эритроцитарногодиагностикума статистически значимых 

отличий в его уровне при исследованных причинах смерти 

не обнаружено, так как данный метод является полуколиче-

ственным и менее точен. 

   В ходе второй серии экспериментов при анализе влияния 

срока забора кровииммунотурбодиметрическим методом в 

зависимости от времени, прошедшего от момента наступле-

ния смерти до начала биохимического исследования, для 

всех проанализированных случаев имело место незначитель-

ное его повышение (на 5-10%) через 8-10 часов, обусловлен-

ное активацией процессов посмертного аутолиза тканей. В 

дальнейшем происходит постепенное снижение концентра-

ции миоглобина в крови, поскольку  происходит распад это-

го белка. Исследования  сиспользованием эритроцитарного-

диагностикума демонстрировали идентичные изменения 

уровня миоглобина. 

   В третьей серии экспериментов выявлено снижение уров-

нямиоглобина в крови при исследовании обеими методами 

при всех условиях хранения. Но при исследовании иммуно-

турбидиметрическим методом отмечено незначительное сни-

жение концентрации миоглобина в крови, хранящейся при  -

18оС,  и резкое снижение концентрации миоглобина в крови, 

хранящейся при + 20оС. Полученные результаты можно объ-

яснить посмертными изменениями  биоматериала.  

Заключение 

   1.Установлено закономерное снижение в зависимости от 

давности и температуры хранения показателей миоглобина в 

крови при исследовании как эритроцитарным, так и иммуно-

турбидиметрическим методами. 

   2.Падение показателей миоглобина при хранении крови на 

воздухе и в трупе при температуре -18оС и  + 4оС  медленнее, 

чем при хранении ее при температуре  + 20оС. 

   3.Через 72 часа  отмечается резкое падение показателей 

уровня миоглобина, что обусловлено посмертными измене-

ниями биоматериала.  Это  падение ярко выражено при ис-

следовании эритроцитарным методом, и меньше  при иссле-

довании  иммунотурбидиметрическим методом. 

   4. Данные о концентрации миоглобина крови, полученные 

иммунотурбодиметрическим методом являются более ин-

формативными чем полученные методом эритроцитарного-

диагностикума. Результаты могут быть использованы для 

уточнения причины смерти в случае хронической ишемиче-

ской болезни сердца и острого инфаркта миокарда, так как 

выявлены значимые отличия в уровне миоглобина в крови 

трупов лиц, погибших в результате данных патологий. 
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9 секция: Иммунология, инфекционная патология и 

эпидемиология  

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ,  

ПЕРЕНЕСШИХ ЭПШТЕЙНА-БАРР ВИРУСНЫЙ  

ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ  

Э.Э. Алескеров 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава РФ, Тюмень    

Научный руководитель: М.В. Антонова                                                                                                                              

Ассистент кафедры инфекционных болезней с курсом дет-

ских инфекций  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Проблема Эпштейна-Барр вирусной (ВЭБ) инфекции явля-

ется одной из наиболее актуальных в современной педиатрии 

и инфектологии. Одной из наиболее частных клинических 

форм ВЭБ-инфекции является ИМ. 

Цель исследования 

   Провести катамнестическое наблюдение за детьми, пере-

несшими Эпштейна-Барр вирусный ИМ в возрасте 3-6 лет. 

Материалы и методы 

   Был проведен ретроспективный анализ данных амбулатор-

ных карт 10 детей, перенесших инфекционный мононуклеоз 

в возрасте 3-6 лет и находившихся по этому поводу на стаци-

онарном лечении в ОИКБ в период с 2011 по 2013 год. Диа-

гноз ИМ был выставлен на основании наличия типичных 

симптомокомплексов заболевания и гематологических изме-

нений, для подтверждения Эпштейна-Барр вирусной этиоло-

гии заболевания проводилось исследование крови методом 

ИФА с обнаружением антител класса VCA IgM.  Из исследо-

вания исключались пациенты с первичными иммунодефици-

тами и тяжелыми соматическими заболеваниями. Оценива-

лись признаки иммунокомпрометированности до момента 

инфицирования ВЭБ. Продолжительность катамнестического 

исследования составила 3 года. Оценивались признаки дли-

тельной активности ВЭБ, частота и тяжесть эпизодов острых 

инфекционных заболеваний. Группу контроля стали 10 де-

тей, сопоставимых по возрасту. 

Результаты 

   При анализе распределения детей по половому признаку 

установлено, что на долю мальчиках в основной и контроль-

ной группах пришлось 50% и 60% соответственно. В основ-

ной группе средний возраст детей составил 3 с половиной 

года на момент развития клиники. Дети из основной группы 

переносили инфекционной мононуклеоз в средней степени 

тяжести. У половины из них развивалась фебрильная лихо-

радка появлялись «пакеты» лимфоузлов шейной группы и 

признаки аденоидита. Тонзиллит у трети пациентов характе-

ризовался гипертрофией небных миндалин до 3 степени с 

появлением на них обильных пленчатых налетов. У подавля-

ющего большинства детей был зафиксирован гепатолиеналь-

ный синдром. Клинические проявления основных симптомо-

комплексов заболевания угасали в течение 1-3 недель. В об-

щем анализе крови у детей основной группы были выявлены 

лейкоцитоз, лимфоцитоз и появление атипичных мононукле-

аров, в среднем 19%. В биохимии крови обнаруживались 

признаки цитолитического синдрома. Нами выявлено, что 

дети из основной группы в сравнении с контрольной до мо-

мента инфицирования ВЭБ имели сопоставимую частоту 

перенесенных острых респираторных заболеваний. Однако 

значительно чаще заболевали отитами, стрептококковыми 

ангинами. Дети из основной группы значительно чаще боле-

ли еще за 2 года до факта инфицирования ВЭБ и развития 

клинических проявлений ИМ. Данные различия усиливались 

в год инфицирования: так дети из основной группы имели в 

среднем 5,5 эпизодов острых заболеваний в год, а из кон-

трольной всего 2,0. Несмотря на то, что эти показатели не 

позволяют отнести пациентов из основной группы к часто 

болеющим, выявленная закономерность может быть призна-

ком иммунокомпрометированности, благоприятствующей 

инфицированию ВЭБ с развитием яркой клинической карти-

ны заболевания при инфицировании ВЭБ. Дети, переболев-

шие ИМ, в катамнестическом периоде продолжительностью 

2 года продолжали более часто болеть (в сравнении с кон-

трольной группой). Для них были более характерны острые 

респираторные заболевания и отиты.В течение 1-ого года 

после инфекционного мононуклеоза, дети из основной груп-

пы болели в среднем 3,2 раза, в сравнении с контрольной 

группой – 2,7 раза. На 2-ом году катамнестического наблюде-

ния данные различия усугублялись. В основной группе забо-

леваемость составила 2,1 эпизода в год, в контрольной – 0,6 

э/г. Выявлено, что детям из основной группы назначался бо-

лее разнообразных перечень антибиотиков, частота лечения  



 

 

также была значительно больше. 

Выводы  

   Таким образом, можно сделать выводы, что 

   1.Клиническая картина инфекционного мононуклеоза, обу-

словленного Эпштейна-Барр вирусом, у детей 3-6 лет остает-

ся типичной с развитием основных симптомокомплексов 

заболевания. 

   2.В анамнезе и катамнезе у детей, перенесших ИМ, в срав-

нении с контрольной группой, выявлен более высокий уро-

вень заболеваемости и более частое назначение в связи с 

этим антибактериальных препаратов, указывающие, по всей 

видимости, на иммунокомпрометированность детей этой 

группы. 

   3.В катамнезе у части детей, перенесших ИМ, сохраняются 

умеренно выраженные признаки лимфопролиферативного 

синдрома. В связи с этим представляется целесообразным 

проводить более длительной диспансерное наблюдение де-

тей с подобными клиническими проявлениями. 

ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ АНТИБИОТИКОРЕ-

ЗИСТЕНТНЫХ ШТАММОВ HELICOBACTER PYLORI 

ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ  

Р.Н. Гарипова, Л.Р. Гараева, А.В. Крючкова 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский  

университет» Минздрава РФ, Киров 

Научный руководитель: Е.П. Колеватых 

К.м.н., доцент, заведующий кафедрой микробиологии и ви-

русологии 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   В настоящее время проблема формирования антибиотико-

резистентных штаммов Helicobacter pylori (Hp) сохраняет 

свою актуальность. Одной из причин этого является широкое 

длительное использование химиопрепаратов при стандарт-

ной терапии хеликобактер - ассоциированных гастродуоде-

нальных заболеваний.    

Цель исследования 

   Сравнительный анализ частоты распространения антибио-

тикорезистентных штаммов Нр в зависимости от продолжи-

тельности течения гастродуоденальной патологии.  

Материалы и методы 

   Исследовали две группы клинического материала, изоли-

рованного у больных с гастродуоденальной патологией. Про-

водили фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) с взятием биоп-

татов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 

кишки (ДПК).  Первую группу обследованных (20 человек) 

составили пациенты с хроническими заболеваниями желудка 

и ДПК (5±0,02 лет), вторую (20 человек) – с продолжитель-

ностью болезни в 10±0,15 лет. Возраст больных обеих групп 

варьировал от 25 до 45 лет. Биоптаты желудка и ДПК были 

помещены в транспортную среду Керри-Блэр, проведен уре-

азный метод. Биопробы доставили в микробиологическую 

лабораторию, где была проведена ориентировочная микро-

скопия, культивирование. Высев осуществлялся на Кампило-

бакАгар (HiMedia, Индия). Материал в последующем был 

помещен в микроанаэростат с газогенераторными паке-тами 

GasPack (Япония) с целью создания оптимальной микроаэро-

фильной атмосферы. Проведена инкубация 3-5-7 дней, изу-

чение колоний, идентифицикация осуществлялась с помо-

щью биохимических тестов API Campy (bio-Merieux, Фран-

ция). У выделенных штаммов H. pylori были определены 

факторы патогенности: токсигенность методом полимераз-

ной цепной реакции (ПЦР), гемолитическую активность, 

антибиотикочувствительность.  ПЦР проводился с помощью 

ПЦР-амплификатора в режиме real-time с использованием 

тест-наборов (НПФ «Литех», Россия). Чувствительность вы-

деленных штаммов Hp к химиопрепаратам: тетрациклину, 

кларитромицину, амоксициллину, левофлоксацину, метрони-

дазолу осуществлялась методом серийных разведений с 

определением минимальной ингибирующей концентрации 

(МИК). Сравнение качественных переменных проводилось с 

использованием критерия c2. Статистическая обработка вы-

полнена с помощью статистических программ STATISTICA 

6.0. и Microsoft excel 2007. 

Результаты  

   Обнаружено, что резистентность бактерий к препаратам 

первой линии эрадикации не выявлена среди штаммов Нр у 

пациентов первой группы. Чувствительность H. pylori к кла-

ритромицину составила 50%  и 25% соответственно, к 

амоксициллину –  40% и 30%, высокая чувствительность к 

кларитромицину встречалась в 50%  и 20% случаев,  амокси-

циллину – 60%  и 25%. Устойчивые штаммы H. рylori к пре-

паратам второй линии чаще выделялись от больных второй 

группы: метронидазолу - 40% и 90%, тетрациклину – 25% и 

75%. Чувствительность Hр к солям висмута обнаружена у 

50% и 25% штаммов, высокая чувствительность – 40 и 20%. 

Резистентность к антибиотику резерва левофлоксацину со-

ставила 5% и 10%.     По данным контроля эрадикации Нр 

методом ИФА (определение антигена к Helicobacter pylori в 

кале) в 80% случаев терапия проведена успешно среди паци-

ентов первой группы и в 50% случаев - во второй.   

Выводы 

   В ходе проведения работы выявлено, что наибольшая чув-

ствительность к антибиотикам H.pylori in vitro сохраняет к 

антибиотикам: амоксициллину, тетрациклину,  

кларитромицину. При длительном применении препаратов 

появляются штаммы, резистентные к метронидазолу и тетра-

циклину. Также важно отметить приобретение штаммами Нр 

устойчивости к антибиотику резерва – левофлоксацину. 

ВНУТРИУТРОБНОЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ ПЛОДА:  

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 Г.Н. Гомозов 

МБОУ «Гимназия №1», Нижний Новгород  

Научный руководитель: А.В. Сергеева 

К.м.н., доцент кафедры эпидемиологии, заведующий про-

блемной научной лабораторией ПЦР-исследований НИИ ПМ 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Внутриутробное инфицирование – это факт передачи ин-

фекционного агента от матери к плоду, который происходит 

внутриутробно. Внутриутробная инфекция – это патологиче-

ский процесс в организме новорожденного и плода, сопро-

вождающийся воспалительными изменениями в органах и 

тканях, развившийся во время беременности или родов.  

Цель исследования 

   Исследование путей передачи инфекционных агентов от 

матери к плоду 

Материалы и методы 

   Исследование проводилось на базе Дзержинского перина-

тального центра, родильного дома №1 г. Нижнего Новгорода 

и клиники медицинской академии «Александрия». В первом 

исследовании были отобраны 172 беременных с воспалитель-

ными заболеваниями нижнего отдела генитального тракта. В 

первые минуты жизни новорожденного были отобраны об-

разцы слюны, содержимого желудка, слезы, мочи. В полу-

ченных образцах методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) определяли наличие микроорганизмов. Также был 

поставлено исследование на определение скорости элимина-

ции микроорганизма М. hominis у новорожденных от мате-

рей, которые имели в половых путях этот микроб. Были ото-

браны 85 рожениц, в родовых путях которых определялся 

микроб М.hominis методом ПЦР.  У новорожденных от этих 

матерей отсосом забирали слизь из носовой и ротовой поло-

сти   в момент рождения, через 3 ч после родов, через 12 ча-

сов от момента рождения и через сутки. Методом ПЦР в про-

бах слизи новорожденных выделяли микроорганизм 

М.hominis. Еще одно исследование, входе которого были 

отобраны 112 рожениц, которые к моменту родов имели дис-

бактериоз влагалища. У новорожденных от этих матерей от-

сосом забирали слизь из носовой и ротовой полости   в мо-

мент рождения. Методом ПЦР тест-системой «Фемофлор-

скрин» в пробах слизи новорожденных выделяли микроорга-

низмы, характерные для дисбиоза влагалища. Распределили 

рожениц по группам в зависимости от количества рецидивов. 

Результаты 

   Были проведены анализы исследований. Первые исследова-

ния показали, что наиболее часто встречающимися микроор-

ганизмами у новорожденных являются стрептококки, стафи-

лококки, кишечные палочки и клебсиеллы.  Второе исследо-

вание показало, что в момент рождения у 1/3 (34%) новорож-

денных от матерей, родовые пути которых содержат 

М.hominis, этот микроорганизм определяется в слизи из зева 

и носа детей.  Таким образом, инфицированными микоплаз-

мами рождается 34% детей. Через сутки происходит полное 

исчезновение этого микроба у новорожденных. Так как слизь 

новорожденных содержит бактерицидные вещества, а мико-

плазмы не могут жить в агрессивной кислой среде, организм 

рожденных детей самостоятельно удаляет М.hominis. Следо-

вательно, матери, у которых определяется М.hominis, в лече-

нии не нуждаются. Третье исследование показало, что имеет-

ся четкая взаимосвязь инфицирования плода и количества 

рецидивов дисбактериоза влагалища. Минимальное инфици-

рование плода (4,5%) наблюдается при единственном эпизо-

де дисбактериоза влагалища при беременности. При наличии 

6 эпизодов обострения дисбиоза влагалища каждый третий 

новорожденный является инфицированным. Следовательно, 

любой эпизод дисбактериоза влагалища у беременной жен-

щины требует лечения. 

Выводы  

   Анализ медицинской литературы показал, что единствен-

ным механизмом передачи инфекционного фактора от мате-

ри к плоду является вертикальный, а путями передачи инфек-

ции могут быть гематогенный, восходящий, нисходящий и 

трансплацентарный пути. Наиболее частый путь передачи 

инфекции от матери к плоду – восходящий, при котором па-

тогенные микроорганизмы находятся в нижнем отделе гени-

тального тракта. При наличии у матери М.hominis лечение ее 

проводить не следует, так как микроорганизм исчезает в ор-

ганизме новорожденного под действием бактерицидных ве-

ществ слизи в течение 24 часов. При дисбактериозе влагали-

ща частота инфицирования новорожденного прямо зависит 

от количества рецидивов данного состояния. Минимальный 

процент инфицирования при одном эпизоде дисбиоза влага-

лища, а максимальный при 6 эпизодах. Таким образом, паци-

ентки с дисбактериозом влагалища должны получать лечение 

в течение всей беременности. Наиболее часто определяемы-

ми микроорганизмами в слизи новорожденных были стреп-

тококки группы А и В, кишечная полочка, клебсиелла. 
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НОСИТЕЛЬСТВО ЗОЛОТИСТОГО СТАФИ-

ЛОКОККА МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ 

А.А. Грибов 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.А. Григорьев 

Д.м.н., профессор кафедры медицины катастроф  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ  

Актуальность  

   Проблема стафилококкового бактерионосительства являет-

ся одной из наиболее актуальных для современной медици-

ны в связи с ростом числа носителей стафилококков. По дан-

ным ряда авторов, бактерионосительство стафилококков у 

разных групп населения и больных подвержено большим 

колебаниям (24–82%)… 

Цель исследования 

   Предоставить информацию о носительстве золотистого 

стафилококка.  

Материалы и методы 

   Изучить источники информации о носительстве Staphylo-

coccus aureus. 

Результаты 

   Золотистый стафилококк выделяется от здоровых людей, и 

с этой точки зрения может рассматриваться как компонент 

нормальной микрофлоры. Контакт с ним неизбежен, и уже в 

первые дни жизни практически все новорожденные подвер-

гаются контаминации. Чаще всего золотистый стафилококк 

локализуется на слизистой оболочке носа и носоглотки. При-

мерно 20% людей не поддерживают носительства. Для боль-

шинства людей (около 60%) носительство транзиторно.  Но 

встречаются и упорные носители (их около 20%). Это наибо-

лее вероятный источник инфицирования окружающих, осо-

бенно при высокой обсемененности носителя (эпидемически 

опасным считается присутствие более 10 млн. бактерий в 1 

мл назального секрета). Хроническое носительство золоти-

стого стафилококка типично для персонала медицинских 

учреждений; пациентов, страдающих атопическими дерма-

титами, а также лиц, регулярно получающих инъекции раз-

личных препаратов. 

   В развитие носительства играют важную роль системы 

иммунитета. Дисфункцию фагоцитов наблюдали в 100% слу-

чаев (поздно стартующие клетки, «ленивые» лейкоциты, 

незавершенный фагоцитоз). Дисиммуноглобулинемии раз-

личных типов отмечали в 62,5% случаев. Гипоиммуноглобу-

линемия А коррелировала с незавершенностью фагоцитоза (r 

= -0,32). Гипериммуноглобулинемию М обнаружили у 25% 

пациентов, у 12,5% – такая способность отсутствовала, что 

приводило к длительному течению каждого эпизода заболе-

вания. Гипо- и гипериммуноглобулинемию G наблюдали в 

20,8 и 16,7% случаев соответственно. Выявили прямую уме-

ренную корреляционную связь между содержанием IgG и С3

-компонентом комплемента (r = 0,4). Гиперкомплементемию 

С3 установили у 18,2% больных, гипокомплементемию C3 – 

у 27,3%. Низкий уровень С3 сочетался с дефектом фагоцито-

за (r = -0,3). Уровень С4-компонента системы комплемента у 

40% детей был повышен, сопровождался высокой фагоци-

тарной активностью (r = 0,72) и низким фагоцитарным чис-

лом (r = -0,5 и -0,9). Активация системы комплемента по 

классическому пути на фоне адекватной продукции IgG обу-

словливают опсонизирующие возможности сыворотки крови 

пациента, эффективный фагоцитоз и выздоровление. В кле-

точном звене иммунитета отмечали Т-лимфоцитопению и В-

лимфоцитоз более чем у половины обследованных лиц. Сни-

жение уровня CD3+CD4+ клеток у 57% обследуемых корре-

лировало с гипоиммуноглобулинемией. Наблюдали сниже-

ние иммунорегуляторного индекса в 43% случаев. В 27,3% 

случаев выявили снижение NK-лимфоцитов (CD3−CD

(16+56)+). У 29,2% обследованных пациентов уровень цир-

кулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови пре-

вышал нормальное значениеи коррелировал с гиперкомпле-

ментемией С3 (r = 0,42). 

   В качестве источника инфекции, определенная роль при-

надлежит медицинскому персоналу. Назальное носительство 

золотистого стафилококка у медицинских работников рас-

сматривается как следствие работы в специфических эколо-

гических условиях медицинских организаций, предполагаю-

щих контакт с разнообразными лекарственными препарата-

ми, в том числе антибиотиками, антисептиками и дезинфи-

цирующими средствами, а также контакт с больными.  

Выводы  

   Борьбе с носительством отдано немало сил, однако реаль-

ных успехов и общепризнанных рекомендаций добиться не 

удалось. Борьба со здоровым носительством – это по сути 

борьба с нормальной микрофлорой, что не всегда проходит 

бесследно для природных микробиоценозов, провоцируя 

развитие дисбиотических состояний. Об этом следует пом-

нить и санировать лишь злостных носителей, т.е. лиц, упор-

но выделяющих большие дозы бактерий. Появились надеж-

ды, связанные с местными аппликациями антибиотика мупи-

роцина (природного продукта Pseudomonas fluorescens), ко-

торый хорошо справляется с интраназальным носительством 

золотистого стафилококка. 

ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  

РАЗВИТИЯ РАКА  

Н.И. Гришина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.С. Кропотов 

К.м.н., доцент кафедры микробиологии и иммунологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ  

Актуальность  

   Онкогенные вирусы (ОВ), наряду с другими канцерогена-

ми, способны индуцировать опухоль, однако следует рас-

сматривать этот механизм как частный случай внесения 

извне в клетку онкогенов и инактивации в ней генов-

супрессоров. 15-20% из всех опухолей человека имеют ви-

русное происхождение.  

Цель исследования 

   Рассмотрение вирусологических механизмов возникнове-

ния опухолей, индуцированных МОВ. 

Результаты 

   С 1945-го по 1960-й годы Л.А. Зильбер создал вирусо-

генетичес-кую теорию (ВГТ) рака, основными постулатами 

которой являются: новая генетическая информация, приноси-

мая нуклеиновой кислотой (НК) вируса в клетку, инкорпори-

руется частично или полностью в геном клетки; в результате 

наследственных изменений возникает нерегулируемое раз-

множение клеток, приводящее к образованию опухоли; ви-

рус, вызвавший опухолевую конверсию, не принимает уча-

стия в размножении уже образовавшихся опухолевых клеток.  

   По способу хранения генетической информации ОВ делят 

на две группы: ДНК-геномные (около 50 видов) вызывает 

доброкачественные опухоли, которые по мере прогрессии 

могут стать злокачественными.  К ним относят вирус папил-

ломы человека, вирус Эпштейна—Барр, вирус гепатита В и 

другие. РНК-геномные, ретровирусы, вирус гепатита С, 

(около 100 видов) вызывают опухолевую трансформацию в 

культуре ткани на протяжении одного клеточного цикла. 

   Согласно ВГТ рака, ОВ изменяют наследственный аппарат 

клетки и инициируют её трансформацию в злокачественную, 

путём инактивации генов – супрессоров (р53, Rb), находящи-

еся в каждой клетки, препятствующие процессам трансфор-

мации. НК вируса под действием обратной транскриптазы 

расплетается и инкорпорируется частично или полностью в 

участок генома клетки в виде протоонкогена. Наследствен-

ные изменения, обусловленные переходом протоонкогена в 

онкоген, нарушают взаимоотношения между клетками и си-

стемами, регулирующими клеточное размножение. В случаи, 

когда опухолевые клетки про-дуцируют зрелый вирус, он 

является "пассажи-ром" и не оказывает влияния на рост опу-

холи. 

   В патогенезе развития новообразований важную роль име-

ют триггерные факторы, запускающие процесс опухолевой 

трансформации, что в итоге ведёт к нерегулированной про-

лиферации клеток органа. К таким факторам относят: генети-

ческие изменение наследственного аппарата клетки, а имен-

но: утрата или инактивация генов-супрессоров; транслокация 

протоонкогена; точковая мутация в протоонкогене. Химиче-

ские канцерогены, гормоны, некоторые физические факторы 

способствуют дерепрессии протоонкогенов, непосредственно 

связывая белки-репрессоры гена-оператора, и приводят к 

появлению трансформированной клетки. Амплификация он-

когена приводит к многократному увеличению его количе-

ства, при раке молочной железы, щитовидной железы и же-

лудка. При длительном действии коканцерогенов осуществ-

ляется промоция и начинается опухолевый рост. В организме 

присутствуют эндогенные бластомогенные вещества, кото-

рые метаболизируются в канцерогены. 

   В некоторых зараженных клетках не происходит репродук-

ции паповавирусов и герпесвирусов, и они сохраняются в 

латентном состоянии. Так, вирус папилломы человека зара-

жает клетки базального слоя эпидермиса, однако репродук-

ция вирусов происходит только после превращения заражен-

ных клеток в кератиноциты. Репродукция вируса простого 

герпеса, находящегося в латентном состоянии в ганглиях 

тройничного, крестцового, блуждающего нервов, начинается 

только при воздействии внешних факторов (лихорадка, по-

вреждение кожи, психическая травма), инициирующих тран-

скрипцию сверхранних вирусных генов. В В-лимфоцитах, 

зараженных вирусом Эпштейна–Барр, вначале синтезируется 

белок, стимулирующий пролиферацию клеток, другой вирус-

ный белок блокирует активацию лимфоцитов и репродукцию 

вируса, запускаемые системой внутриклеточной передачи 

сигнала с участием тирозинкиназы семейства Src. Этот блок 

преодолевается, когда зараженные лимфоциты оказываются 

вблизи эпителия ротоглотки. В результате репродукции ви-

рус попадает в слюну и может передаваться другому челове-

ку воздушно-капельным путем. 

Выводы  

   Прямая роль вирусов в возникновении злокачественных и 

доброкачественных опухолей человека доказана пока лишь в 

единичных случаях. В настоящее время вирусная теория кан-

церогенеза рассматривается как частный случай, а общим 

механизмом в возникновении опухолей считается преобразо-

вание собственных клеточных генов (протоонкогенов) в он-

когены путем их активации. Триггерные факторы запускают 

процесс опухолевой трансформации клеток, и вызывают их 

нерегулированной рост. 

161 160 



 

 

ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВИЧ  

ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Е.А. Жулина, Н.И. Панченко, Е.А. Захаров 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский меди-

цинский университет» Минздрава РФ 

Научный руководитель: А.В. Павлунин  

Д.м.н., профессор, заведующий кафедры фтизиатрии им. 

И.С. Николаева  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ  

Актуальность  

   В настоящее время в России наблюдается широкое распро-

странение туберкулеза, сочетанного с ВИЧ инфекцией. Ту-

беркулез является одной из ведущих причин смерти людей с 

ВИЧ: В 2016 году диагноз туберкулез был практически в 

половине летальных случаев у больных ВИЧ-инфекцией. 

Одним из важнейших факторов снижения смертности от 

ВИЧ ассоциированного туберкулеза является своевременное, 

комбинированное, длительное лечение химиопрепаратами. 

Однако во многих субъектах Российской Федерации наблю-

дается рост смертности. 

Цель исследования 

   Изучить эффективность лечения больных туберкулезом 

легких с лекарственной устойчивостью, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией. Оценить сроки достижения абацилярности при 

различной приверженности лечения. 

Материалы и методы 

   Исследовали когорту из 25 человек, проходивших лечение 

2015-2016 гг. в ГБУЗ НО НОКПД. Пациентам был поставлен 

диагноз туберкулез, сочетанный с 4Б стадией ВИЧ-

инфекции, средний возраст составлял 36,3лет. Среди иссле-

дуемых было 19 мужчин и 6 женщин. С впервые выявлен-

ным туберкулезом - 15 (60%), с рецидивом туберкулеза - 8

(32%), хроническим течением туберкулезного процесса - 2

(8%). Из анамнеза жизни установлено, что в местах лишения 

свободы находились - 15(60%), употребление в/в наркотиче-

ских веществ, со слов пациентов, отмечалось у 7(28%) чело-

век. Среди клинических форм туберкулеза преобладали: 

фиброзно-кавернозный туберкулез- 8(32%), инфильтратив-

ный туберкулез- 7(28%), диссеминированный туберкулез 

легких - 5(20%), 5(20%) приходится на остальные формы. 

Среди бактериовыделителей пациенты с сохраненной чув-

ствительностью - 4(16%), полихимиорезистентностью - 2

(8%), множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) - 

16(64%), широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) - 3

(12%). Антиретровирусную терапию (АРВТ) получали – 22

(88%). Больных, не прерывающих курс АРВТ-13(52%) чело-

век, из них у 8 (32%) уровень CD4+ лейкоцитов был выше 

500 кл/мл и вирусная нагрузка составляла менее 58 копий/

мл. 

Результаты 

   Абацилярность после лечения наблюдалась у 15 (60%) па-

циентов, которая достигалась в среднем за 159 дней, при 

высокой приверженности к противотуберкулезному лече-

нию. Больные, употреблявшие (со слов пациентов) в/в нарко-

тические вещества, достигали абацилярности в среднем за 

203 дня. У пациентов, не прерывающих курсы АРВТ и про-

тивотуберкулезной терапии, срок достижения абацилярности 

в среднем составил 149 дней. Среди больных наилучшие 

результаты контроля ВИЧ-инфекции показала комбинация 

препаратов никавир+ламивудин, которую принимали 6 чело-

век (24%) не менее двух лет. Вирусная нагрузка у этих боль-

ных составила менее 58 копий/мл, уровень CD4+ лейкоцитов 

был выше 500 кл/мл, а сроки абацилярности составили при-

близительно 143 дня. Не достигли абацилярности 10 пациен-

тов (40%). Из них 8 (32%) были выписаны за несоблюдение 

режима на дальнейшее наблюдение в противотуберкулезный 

диспансер (ПТД) по месту жительства, у 8 человек (100%) 

была выявлена вторичная лекарственная устойчивость. Они 

были перерегистрированы по IV режиму противотуберкулез-

ной химиотерапии. Летальный исход был у 2 пациентов (8%) 

– легочное кровотечение. 

Выводы 

   Данное динамическое исследование позволяет выявить 

эффективность терапии при соблюдении плана лечения 

(достижение абацилярности 60%) и выявить проблему низ-

кой комплаетности к лечению. На основании этого следует 

создать программу по лечению ВИЧ-инфекции, сочетанной с 

туберкулезом основой, которой будет создание специализи-

рованных отделений на базе ПТД. Кадровый состав специа-

листов должен включать в себя – врача-инфекциониста, вра-

ча-фтизиатра. Преимуществом стационара являлось бы ком-

плексное обследование, назначение наиболее высокоэффек-

тивной комбинации противотуберкулезных препаратов и 

АРВТ. Создание программы, мотивирующей больных для 

прохождения всех этапов терапии. Учитывая контингент 

больных, она должна включать в себя материальную заинте-

ресованность и социальные льготы, для пациентов, закон-

чивших лечение и перешедших в III группу диспансерного 

учета. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВНУТРИВИДОВОГО  

ТИПИРОВАНИЯ BIFIDOBACTERIUM ADOLESCENTIS 

Г.В. Засурцев, С.Р. Соколова 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И.Пирогова» Минздрава 

РФ, Москва  

Научный руководитель: А.В. Чаплин 

К.м.н., доцент кафедры микробиологии и вирусологии ПФ  

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Минздрава 

РФ 

Актуальность 

   В изучении разнообразия микроорганизмов в различных 

экологических нишах важную роль играют методы внутри-

видового типирования. В настоящее время наиболее часто 

используются молекулярно-генетические подходы, в частно-

сти, анализ полиморфизма длин ампликонов. Разработка но-

вых систем внутривидового типирования для представителей 

нормальной микробиоты человека может способствовать 

изучению её стабильности во времени, устойчивости под 

действием факторов внешней среды, а также передачи её 

представителей между людьми.  

Цель исследования 

   Разработать систему внутривидового типирования 

Bifidobacterium adolescentis.  

Материалы и методы 

   Для поиска высоковариабельных участков были взяты ге-

номные сборки 12 штаммов Bifidobacterium adolescentis из 

базы данных NCBI Nucleotide, представленные в формате 

FASTA. На первом этапе проводилось полногеномное вырав-

нивание с помощью Mauve. Затем осуществлялся анализ с 

использованием специально разработанной в рамках данного 

исследования программы на языке Python. В программе осу-

ществляется сканирование выравнивания методом скользя-

щего окна, и в каждом анализируемом участке производится 

подсчёт числа уникальных длин гипотетических ПЦР-

продуктов или уникальных нуклеотидных последовательно-

стей, в зависимости от необходимого подхода к внутривидо-

вому типированию. В настоящей работе был проведен поиск 

высоковариабельных участков генома Bifidobactetium adoles-

centis с параметрами: размер окна - 150 пар оснований, шаг в 

2 пары оснований, точность различия двух продуктов - 5 пар 

оснований. Высокое разнообразие длины, было выявлено в 

восьми локусах. К трем из них с помощью программы Gene-

ious были подобраны праймеры, затем с помощью Perl Primer 

были выяснены оптимальные для амплификации условия. 

Параллельно велось культивирование 36 штаммов Bifidobac-

terium adolescentis, полученных от 4 пар разнояйцовых близ-

нецов, на среде Блаурокка. У каждой пары было выделено от 

3 до 15 штаммов. Инкубировали 48 часов в атмосфере, содер-

жащей 5,31% СО2, 10,51% Н2, 84,18% N2. Ступенчатая ПЦР 

проводилась при tотжиг=65-55°С первые 10 циклов, а затем 

при tотжиг=55°С остальные 24 цикла. Полученные ампликоны 

были проанализированы с помощью электрофореза в 2% ага-

розном геле и 6% полиакриламидном геле.  

Результаты 

   В ходе исследования было найдено 8 локусов, пригодных 

для использования при разработке системы внутривидового 

типирования Bifidobacterium adolescentis. Подобранные прай-

меры к 3 локусам, именованные далее A, B, C, имеют нук-

леотидные последовательности  

AF-TTTTTGTCCTCCTGCTGCTT,  

AR-CCGATGATGCGATGGAAGAT,  

BF-GTGGTGATGGTGTGGAACTT,  

BR-ATGAATTCGATCGGCGGTT,  

CF-TGCGATCATTCCGTTGATGT,  

CR-CGGCAAAAACAGCGAAAATC. На изученной выборке 

штаммов в 78% случаев успешно амплифицировались все 

локусы (A, B, C), в 19% два локуса (A и C), в 3% один локус 

(С). Полученные продукты ПЦР подходили для определения 

внутривидовых типов при использовании как агарозных, так 

и полиакриламидных гелей. Среди штаммов, выделенных от 

одного человека, были найдены представители от 2 до 7 раз-

личных внутривидовых типов. Среди штаммов, выделенных 

от двух пар близнецов, было найдено по одному внутривидо-

вому типу, совпадающему между людьми в паре.  

Выводы  

   Была разработана универсальная программа для поиска 

вариабельных локусов у микроорганизмов, а так же был со-

здан прототип системы для внутривидового типирования 

Bifidobacterium adolescentis. 

НАРУШЕНИЕ СПЕРМАТОГЕНЕЗА ПРИ  

ГЕЛЬМИНТНОЙ ИНВАЗИИ 

Ж.Г. Ибрайбеков, А.К. Арымбекова, Е.С. Татина 

«Карагандинский Государственный медицинский  

университет», Караганда ,Казахстан 

Актуальность  

   В научных издания отсутствуют сведения об исследовани-

ях, посвященных изучению влияния гельминтозных инвазий 

на репродуктивное здоровье мужчин. Исследования послед-

него десятилетия несут отрывочный, несистемный характер, 

что не позволяет установить роль дисбактериоза толстого 

кишечника как фактора, формирующего предрасположен-

ность к нарушениям репродуктивного здоровья на молеку-

лярно-клеточном уровне при гельминтозной инвазии. 

Цель исследования  

   Изучить влияние аскаридозной инвазии на сперматогенез 

мужчин репродуктивного возраста. 

Материалы и методы  

   Проведено макро- и микроскопическое исследование эяку-

лята у 170 мужчин с гельминтозной инвазией в возрасте от 

18 до 45 лет: определены объем, вязкость, запах, цвет,  
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кислотность, время разжижения, концентрация сперматозои-

дов, количество подвижных и неподвижных форм, количе-

ство нормальных и атипичных форм сперматозоидов. 

Результаты  

   Степень подвижности сперматозоидов у большинства муж-

чин с аскаридозной инвазией не соответствовала критериям 

ВОЗ. В эякуляте данной группы мужчин обнаруживалось 

недостаточное количество сперматозоидов с быстрым посту-

пательным движением, большое количество сперматозоидов 

с непоступательным движением, а также близкое к предель-

но допустимому количество неподвижных сперматозоидов. 

Выводы 

   Таким образом, проведенные исследования показали, что у 

большинства мужчин с аскаридозной инвазией наблюдаются 

отклонения микро- и макроскопических показателей 

эякулята, физиологических и морфологических показателей 

сперматозоидов: повышенная вязкость эякулята, 

увеличенное время разжижения, низкая концентрация 

сперматозоидов в эякуляте, недостаточное количество 

сперматозоидов с быстрым поступательным движением, 

повышенное количество сперматозоидов с различными 

дефектами головки. 

ИНФИЦИРОВАННОСТЬ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА B 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТОВ  

ОТДЕЛЕНИЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

КРУПНОГО ЛПУ 

А.Д. Кашникова
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.Н. Быстрова 

Д.м.н., профессор кафедры эпидемиологии 
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Актуальность  

   Ежегодно около 50 млн. человек в мире инфицирует-

ся вирусом гепатита В (ВГВ). Около 350-400 млн. человек 

являются носителями этого вируса. Приблизительно 686 ты-

сяч человек умирают ежегодно от инфекции гепатита В (ГВ), 

включая цирроз и рак печени в результате хронической ин-

фекции. Опыт научного изучения проблемы эпидемиологии 

ГВ позволяет выделить пациентов и сотрудников медицин-

ских стационаров как одну из основных групп высокого рис-

ка инфицирования. Риск заражения ГВ медицинских работ-

ников и пациентов гематологического отделения и отделе-

ния диализа связан со специфическим механизмом передачи 

инфекции, а также особенностями работы данных отделений 

(характерные длительные курсы лечения пациентов и раз-

личные парентеральные манипуляции). Высокая степень 

риска заражения ГВ возникает при использовании несте-

рильных колющих и режущих предметов, контаминирован-

ных кровью больного. 

Цель исследования 

   Выявить и оценить распространённость ГВ по результатам 

серологических исследований данного заболевания в сыво-

ротках крови медицинских работников, а также пациентов 

гематологического отделения и отделения диализа. 

Материалы и методы 

   Материалом для исследования послужили образцы сыво-

роток крови медицинских работников (n=36) и пациентов 

(n=182) гематологического отделения и отделения диализа 

крупного ЛПУ. Серологические маркёры ГВ (HBsAg, 

HBeAg, анти-HBeIgG, анти-HBcore, анти-HBs) были опреде-

лены методом ИФА с коммерческими тест-системами ЗАО 

«Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Для статистической обра-

ботки результатов применялась прикладная программа Mi-

crosoft Office Excel и персональный компьютер. 

Результаты  

   Выявлено, что инфицированность ВГВ пациентов гемато-

логического отделения и отделения диализа в 2,2 раза выше, 

чем медицинского персонала в тех же отделениях, и состав-

ляет, соответственно, 58,8±3,65 и 27,27±7,75 на 100 обследо-

ванных (р ≤0,05).  

   При обследовании сывороток крови пациентов гематологи-

ческого отделения частота выявления маркёров гепатита В 

составила: HBsAg – 14,77±3,78%, HBeAg – 28,57±6,04%, 

анти-HBe IgG – 3,23±2,24%. Превалентность   анти-HBcore у 

пациентов была аналогична таковой у персонала данного 

отделения и составила 29,79±4,71% и 38,1±10,60% соответ-

ственно. Всего у 15 человек присутствовали антитела к виру-

су ГВ (анти-HBs – 26,3±5,83%). Среди сотрудников гемато-

логического отделения (n=19) всего 10 человек (52,6±16,6%) 

имели протективный уровень анти-HBs, серопозитивных к 

HBsAg не было. 

   При обследовании сывороток крови пациентов отделения 

диализа частота выявления маркёров гепатита В составила: 

HBsAg – 2,29±1,6%, HBeAg – 1,16±1,156%, анти-HBeIgG – 

19,44±4,66%. Превалентность   анти-HBcore у пациентов 

отделения диализа в 3 раза превышала таковую у персонала 

данного отделения и составила 25,3±4,7% и 8,33±7,97% соот-

ветственно. У 30 человек присутствовали антитела к вирусу 

ГВ (анти-HBs – 41,67±5,81%).  Протективный уровень анти-

HBs среди сотрудников отделения диализа (n=15) наблюдал-

ся у 9 человек (60,12±12,6%). 

Выводы 

   Для наиболее полной диагностики вирусного ГВ в отделе-

ниях эпидемиологического риска необходимо определение  

спектра антител (анти-НВе IgG, анти-НВs, анти-НВc IgM, 

анти-НВc) и антигенов (HBsAg, HBeAg) что позволяет свое-

временно установить диагноз ГВ и определить стадию забо-

левания. Низкий уровень обнаружения анти-HBs как среди 

пациентов, так и среди медицинского персонала, создаёт 

риск для инфицирования здорового человека и свидетель-

ствует о необходимости проведения вакцинации с последую-

щим контролем титра антител. 

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ,  

СОВРЕМЕННОГО ТЕЧЕНИЯ И МЕТОДОВ  

ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА НА  

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ 
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Актуальность  

   Грипп – острая вирусная инфекция с воздушно-капельным 

путем передачи, характеризующаяся острым началом, лихо-

радкой, общей интоксикацией и поражением респираторного 

тракта. Эпидемии гриппа происходят ежегодно, поражая до 

15 % населения Земного шара, значимо увеличивая смерт-

ность в группах повышенного риска, увеличивая затраты на 

медицинскую помощь и нанося серьезный экономический 

ущерб. По частоте и количеству случаев грипп и ОРВИ зани-

мают первое место, составляя 95 % всех инфекционных забо-

леваний. В России ежегодно регистрируют от 27,3 до 41,2 

млн. заболевших гриппом и другими ОРВИ.  

Цель исследования  

   Провести анализ заболеваемости гриппом у больных амбу-

латорно-поликлинического учреждения на примере БУЗ ВО 

«Воронежская городская клиническая поликлиника №4». 

Материалы и методы 

   Работа выполнена на базе БУЗ ВО «ВГКП №4». В период 

прохождения летней производственной практики были про-

анализированы амбулаторные карты (форма № 025/у-04) 80 

больных с установленным диагнозом J11 за период февраль – 

апрель 2017 года. Особое внимание уделялось клиническим 

проявлениям, степени тяжести протекания гриппа, установ-

лению сопутствующей патологии со стороны других органов 

и систем, а также методам лечения, в частности, противови-

русной терапии. Статистическая обработка данных произво-

дилась с помощью программ Microsoft Exсel 2010 и Statistica 

6.  

Результаты 

   В ходе исследования было установлено, что гриппом жен-

щины 61,25% (49 чел.) болеют чаще мужчин 38,75% (31 

чел.). Средний возраст пациентов составил 49±3,1 лет. 

   Изучив возрастную структуру заболеваемости пациентов 

можно сделать вывод, то за помощью чаще всего обращают-

ся пациенты в возрасте 40-60 лет – 42 пациента из 80, что 

составляет 52%. 

   Среди проанализированных амбулаторных карт в БУЗ ВО 

«Воронежская городская клиническая поликлиника №4», у 

23 из 80 (28,75%) грипп протекал в легкой форме, у 50 из 80 

(62,5%) – в среднетяжелой степени, и лишь у 7 из 80 (8,75%) 

– в тяжелой форме с развитием пневмонии. 

   Анализ сопутствующей патологии показал, что больше 

всего подвержены гриппу пациенты с различными формами 

ожирения в анамнезе. На фоне полного здоровья грипп воз-

ник только у 27,5% обследуемых, на фоне ожирения у 75%, 

на фоне сахарного диабета – у 22%, на фоне сердечно-

сосудистых заболеваний – у 58,75%, на фоне беременности – 

у 1,25%.  

   Структура заболеваемости гриппом по степени тяжести у 

пациентов БУЗ ВО «ВГКП №4» за период февраль-апрель 

2017 год: 29% легкая степень тяжести, 62% степень тяжести, 

9% - тяжелая. 

Для лечения больных гриппом применяют следующие проти-

вовирусные препараты: при легкой степени тяжести в 15% 

назначался осельтамивир, в 3% ингавирин, в 4% арбидол, в 

1% - ремантадин. При среднетяжелом течении: осельтамивир 

– в 42%, ингавирин – в 3%, арбидол – в 2%. 

Выводы 

   В структуре заболеваемости гриппом в БУЗ ВО «ВГКП № 

4» по возрасту преобладают пациенты в возрасте 40-60 лет 

(52%) и старше 60 лет (30%). Возможно, это связано со сни-

жением иммунитета и наличием сопутствующих заболева-

ний. У лиц 18-39 лет грипп возникает в 18% от общего числа, 

что говорит о высокой иммунной защите или сохранением 

типо- и штаммоспецифических Ат к гриппу 

   При анализе противовирусных препаратов, применяемых 

при лечении гриппа в БУЗ ВО «ВГКП №4», было установле-

но, что в 98,6% случаев применяемые противовирусные пре-

параты соответствуют рекомендациям по лечению и профи-

лактике гриппа от (20 марта 2013г), что является хорошим 

показателем. 

СОВРЕМЕННАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАК-

ТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫ-

МИ ПНЕВМОНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Актуальность 

Сегодня внебольничные пневмонии являются одними из 

актуальнейших инфекционных заболеваний. Повсеместно 

отмечается рост заболеваемости, частоты осложнений при 

внебольничных пневмониях.   Современная эпидемиологиче-

ская ситуация в отношении внебольничных пневмоний изме-

няется: новые данные о возбудителях, восприимчивости 

населения; улучшение учета, регистрации случаев; совер-

шенствование вакцинопрофилактики населения против пнев-

мококковой инфекции и др.  Таким образом есть научно-

практическая необходимость динамически оценивать изме-

нения характера эпидемического процесса внебольничных 

пневмоний и активность факторов, на него влияющих. 

Цель исследования 

   Оценить современную эпидемиологическую обстановку 

по заболеваемости внебольничными пневмониями на терри-

тории Нижегородской области за период 2011-2016 гг. 

Материалы и методы  

   Применялись эпидемиологические описательно-

оценочные, аналитические типы и методы исследования, гео

-информационные технологии, данные обрабатывались стан-

дартными методами вариационной статистики, с применени-

ем прикладной программы Microsoft Office Excel, и персо-

нального компьютера. Материалами исследования послужи-

ли: форма №2«Сведения об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях», форма №5«Сведения о профилактических 

прививках», форма №6«Сведения о контингентах детей и 

взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», 

данные Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости 

населения Нижегородской области внебольничными пневмо-

ниями за 6 лет, оценка качества вакцинации населения про-

тив пневмококковой инфекции. Сформирован и использован 

раздел по внебольничным пневмониям в Электронном эпи-

демиологическом атласе ПФО (URL: http://epid-

atlas.nniiem.ru/).  

Результаты 

   Среднемноголетняя заболеваемость внебольничными 

пневмониями по Нижегородской области за период 2011-

2016 гг. составила 470,40/0000[95%ДИ 462,5 – 478,3] и до-

стоверно превышала среднемноголетний показатель по РФ – 

359,2 0/0000 [95%ДИ 358,3 – 360,1] (p=0,0002). Высокие по-

казатели заболеваемости в Нижегородской области за весь 

исследуемый период являются следствием лучшей выявляе-

мости, регистрации случаев пневмонии за счет оптимизиро-

ванного в 2011-2012 годах эпидемиологического надзора. 

Наблюдалась неравномерность распределения заболеваемо-

сти по годам: наиболее высокий показатель был в 2013г - 

578,60/0000, наименьший в2015 г. - 384,50/0000. Но делать 

выводы о многолетней тенденции и периодичности эпидеми-

ческого процесса рано, т.к. мал период наблюдения в усло-

виях начала обязательной регистрации внебольничных пнев-

моний по государственной статистической форме №2. В воз-

растной структуре внебольничных пневмоний преобладало 

взрослое население (18 лет и старше), а самые высокие пока-

затели заболеваемости были среди детей 1-2 лет и 3-6 лет, 

посещающих ДОУ. Смерт-ность населения от внебольнич-

ных пневмоний по среднемноголетним данным 0,340/0000  

[95%ДИ 0,3-0,38], среди умерших 96,2-97% взрослых. Ис-

пользовав информационный ресурс «Эпидемиологический 

атлас ПФО», выявлена неравномерность показателей заболе-

ваемости внебольничными пневмониями на территории Ни-

жегородской области и ПФО в целом. Вероятнее всего, такая 

географическая неравномерность заболеваемости инфекцией 

с убиквитарным распространением, связано с качеством эпи-

демиологического надзора. Учитывая, что наиболее частыми 

возбудителями внебольничных пневмоний являются Strepto-

coccus pneumoniae, начало вакцинопрофилактики населения 

по Национальному календарю профилактических прививок 

должно со временем оказать влияние на заболеваемость. 

Установлено, что в 2016г в РФ 40,9% детей (2015г.р.) имеют 

завершенный курс вакцинации против пневмококковой ин-

фекции (схема 2+1), в ПФО привитость- 42,5%, в Нижего-

родской области – 53,6%. В РФ и ПФО 25% детей (2016г.р) 

начали вакцинацию на первом полугодии жизни, а в Нижего-

родской области –15,1%. Охват вакцинацией взрослых толь-

ко 0,7% в Нижегородской области, 0,5% в ПФО. 

Выводы 

   Заболеваемость внебольничными пневмониями в Нижего-

родской области находится на высоком уровне, превышаю-

щем показатели РФ и ПФО. Имеются колебания заболевае-

мости в многолетней динамике и выраженная географиче-

ская неравномерность распределения заболеваемости по Ни-

жегородской области и субъектам ПФО, для их оценки ну-

жен более длительный период эпид. наблюдения. Проблем-

ные вопросы: выявление реальной заболеваемости во всех 

возрастных группах, улучшение этиологической расшифров-

ки и анализ летальности при внебольничных пневмониях; 

улучшение качества вакцинопрофилактики. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ  

ИЗМЕНЕНИЙ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ И  

СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

А.Н. Крылова, И.А. Митькина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 
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Цель исследования 

   Систематизировать накопленные знания о влиянии измене-

ний микробиоты кишечника на функциональное состояние 

органов и систем организма человека. 

Материалы и методы 

   Анализ литературных источников. 

Результаты 

   Дисбиозом кишечника называется синдром, характеризую-

щийся количественными и качественными изменениями в 

составе нормальной кишечной микрофлоры с расширением 

среды ее обитания, развивающийся в результате срыва адап-

тации, нарушения защитных и компенсаторных механизмов. 

Естественная микрофлора человека играет важную пусковую 

роль в механизме формирования иммунитета и неспецифиче-

ских защитных реакций в развитии макроорганизма. По 

наблюдениям педиатров, у детей с дисбактериозами в раннем 

неонатальном периоде нарушается процесс нормального ста-

новления иммунитета в основном за счет нарушения синтеза 

Ig M и лизоцима, а так же снижения активности макрофагов. 

Все эти изменения приводят к частым заболеваниям в тече-

нии первого года жизни. Выявлены явно выраженные тен-

денции к существованию сильной обратной связи между про-

явлениями дисбактериоза кишечника и нарушениями в си-

стеме иммунитета, а также связи выраженности клинической 

симптоматики с интенсивностью и структурой лабораторно 

подтвержденных признаков нарушений в кишечном бакте-

риоценозе и иммунном статусе. При изучении показателей 

гуморального иммунитета у больных с тяжелой формой дис-

бактериоза выявлено снижение концентраций в сыворотке 

крови Ig A и Ig G, а также снижена фагоцитирующая актив-

ность лейкоцитов. У 90% больных хроническими воспали-

тельными заболеваниями кишечника наблюдаются дисбиоти-

ческие изменения однонаправленного характера. Это прояв-

ляется изменением соотношения общей численности аэроб-

ных и анаэробных микроорганизмов за счет преобладания 

аэробной микрофлоры, снижением бифидо- и лактобактерий, 

также пролиферацией условно-патогенных микроорганиз-

мов. У 50 % больных заболевание протекает на фоне глубо-

кого дефицита Т- клеточного звена иммунитета и изменений 

в В- клеточном звене, проявляющимися дисиммуноглобули-

немией с характерным угнетением Ig A. Исключение нор-

мальной микрофлоры в экспериментах на безмикробных ла-

бораторных животных приводит к недоразвитию лимфоид-

ной ткани таких животных и снижению функциональной 

активности лимфоцитов. Без всякого сомнения, наибольшее 

влияние отсутствия микрофлоры сказывается на гистологи-

ческой структуре кишечника, который помимо пищевари-

тельной, выполняет важные иммунологические функции. По 

сравнению с обычными животными безмикробные особи 

характеризуются более низким содержанием общего белка, α

-, β-, и γ -глобулинов, сниженной фагоцитарной активностью 

клеток. При наличии дисбактериоза изменяется слизистая 

оболочка кишки и нарушается ее барьерная функция, что 

способствует поступлению в кровь нерасщепленных белко-

вых пищевых антигенов и усилению пищевой сенсибилиза-

ции. Одновременно облегчается поступление в кровь поли-

меров бактериальной стенки и эндотоксинов бактерий. Счи-

тается, что условно-патогенные микроорганизмы оказывают 

более выраженное сенсибилизирующее действие. Показано, 

что под воздействием декарбоксилазы и взаимодействия пеп-

тидогликана клеточной стенки бактерий с лектином, находя-

щимся на поверхности тучных клеток и базофилов, происхо-

дит дегрануляция последних и высвобождаются БАВ, усили-

вающие деструкцию кишечной слизистой оболочки, секре-

торные и моторные нарушения. При этом слизистая оболочка 

кишки не продуцирует гистаминазу – фермент, разрушаю-

щий гистамин. Наиболее выраженное индуцирующее влия-

ние на процесс высвобождения гистамина оказывают E. Coli, 

Staph. Aureus. Eubacterium cloacae, Proteus vulga ris. Стоит 

отметить, что увеличение именно этих бактерий в составе 

кишечной микрофлоры наиболее часто наблюдается у детей 

с пищевой аллергией. Ведущую роль в эндогенном инфици-

ровании играет транслокация микроорганизмов из желудоч-

но-кишечного тракта. Так у больных с распространенным 

перитонитом вследствие резкого угнетения двигательной - 

активность кишечника, стаза кишечного содержимого проис-

ходят глубокие нарушения в составе микрофлоры, выражен-

ность которых определяется стадией перитонита. Утрачива-

ется одна из основных функции кишечной микрофлоры - 

антагонистическая активность по отношению к патогенным и 

гнилостным микроорганизмам.  

Выводы  

Все изложенное дает основание рассматривать толстокишеч-

ный микробиоценоз как особый экстракорпоральный орган, 

выполняющий жизненно важные функции в организме  

167 166 



 

 

человека. Коррекция микробиоценоза направлена прежде 

всего на профилактику возможных заболеваний органов и 

систем организма человека. 

ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСМП ПРИ  

КАТЕТЕРИЗАЦИИ СОСУДОВ У ПАЦИЕНТОВ НА  

ГЕМОДИАЛИЗЕ 

Ю.А. Кузнецова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Д.В. Квашнина 

Ассистент кафедры эпидемиологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ  

Актуальность 

   Процедура гемодиализа является инвазивным методом ле-

чения, которая может привести к возникновению инфекций, 

связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), таких 

как, локальная инфекция в месте стояния катетера 

(инфицированная гематома, абсцесс, флегмона), тромбофле-

бит, флебит, септическое состояние, а также вирусный гепа-

тит В (ВГВ) и С (ВГС) и др.  

   По данным литературы в разных странах частота выявле-

ния НВsАg у больных центров гемодиализа колеблется от 2,5 

до 33,0%, при этом в результате проведения серологического 

контроля пациентов на гемодиализе показано, что в среднем 

ежегодно в данных отделениях инфицируется 1,0% больных 

и 2,0% персонала. Описаны многочисленные вспышки ВГВ с 

вовлечением в эпидемический процесс от 18,0 до 41,0% па-

циентов и от 2,0 до 11,0 % персонала. В настоящее время 

выделяют множество факторов риска развития ВГВ и ВГС у 

пациентов, получающих заместительную почечную терапию 

методом программного гемодиализа, что затрудняет приня-

тие конкретного решения по обеспечению эпидемиологиче-

ской безопасности данной процедуры.  

Цель исследования 

   Проведение систематического обзора по проблеме оценки 

факторов риска возникновения инфекционных осложнений 

(гепатит В и С) у гемодиализных больных. 

Материалы и методы 

   Работа над систематическим обзором носила многоэтапный 

характер и проводилась по принципам, изложенным в 

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 

(2011), формулировка вопроса осуществлялась методом PI-

CO, оценка методологического качества оригинальных ис-

следований - по шкале Newcastle-Ottawa. Проведение инфор-

мационного поиска оригинальных исследований происходи-

ло с июня 2017 по декабрь 2017 гг. в электронных базах дан-

ных MEDLINE, Cochrane Library, научной электронной биб-

лиотеке eLIBRARY.RU, КиберЛенинка, и метапоисковой 

системе TRIP без ограничений по языку и дате публикации.   

Результаты 

   Было найдено 275 статей. После скрининга оригинальных 

исследований по критериям включения и исключения, в 

окончательную работу было включено 12. Факторы риска 

были разделены для каждого вида парентерального гепатита. 

Таким образом, ВГВ возникал в результате: множественных 

переливаний крови в анамнезе, которое составляло более 5 

переливаний (найдено 5 статей, отношение шансов OR (odds 

ratio) =1,2-6 [95% ДИ:1,1-14,1]), продолжительность гемодиа-

лиза 2 года и более (6 статей, OR=0,3-5,0 [95% ДИ: 0,18-

10,2]), уровень ферментов аспартатаминотрансфераза (АСТ) 

23,5 ± 15,3 МЕ/мл  и аланинаминотрансфераза (АЛТ) 22,4 ± 

20,9 МЕ/мл (2 статьи, OR=1,3-6,8 [95% ДИ:1,12-11,3]), по-

вторное использование диализного оборудования (1 статья, 

OR=1,9 [95% ДИ:1,15-3,35]). ВГС возникал в результате воз-

действия следующих факторов: множественные переливания 

крови в анамнезе (более 6-10 процедур) (3 статьи OR=1,1-3 

[95% ДИ:1,06-1,2]), продолжительность гемодиализа ≥ 3 лет 

(OR=0,3-3,0 [95%ДИ: 0,9-4,5]); уровень ферментов АСТ 13,9 

± 9,00 МЕ / мл и АЛТ 19,9 ± 19,1 МЕ / мл (2 статьи  OR=2,2 

[ДИ 95% 1,6-3,02]),  лечение за рубежом в гемодиализном 

центре - смена центров в количестве 2-3 (1 статья OR=1,3 

[ДИ 95% 1,2-1,5]).  

   Следующим этапом систематического обзора стала оценка 

систематических ошибок оригинальных исследований. В 

результате выполнения данного этапа было выявлено, что 9 

статей имеют высокий риск систематических ошибок, 3 ста-

тьи - средний риск систематических ошибок, статьи с низким 

риском систематических ошибок отсутствуют. 

Выводы  

   Вирусные гепатиты В и С по-прежнему являются одним из 

основных осложнений у пациентов, находящихся на про-

граммном гемодиализе. Множественные переливания крови, 

продолжительность гемодиализа, повторное использование 

гемодиализного оборудования, а так же уровень АСТ и АЛТ 

являются независимыми факторами риска развития ВГВ и 

ВГС. 

   Риск возникновения данной патологии в значительной сте-

пени отражает качество оказываемой медицинской помощи 

населению и является важной составляющей экономического 

ущерба в практическом здравоохранении.  

   Результаты данного исследования показывают о важности 

проведения оптимальной профилактики и своевременного 

начала лечения гепатита В и С у гемодиализных больных. 

АЦИНЕТОБАКТЕРИИ – НОВЫЙ ВЫЗОВ В  

ТЕРАПИИ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Д.А. Кузьминых 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.С. Кропотов  

К.б.н., доцент кафедры микробиологии и иммунологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ  

Актуальность 

   Важнейшая задача современной медицины связана с про-

гнозированием и мониторингом эмерджентных патогенов. В 

настоящее время мы наблюдаем прогрессирующее 

«восхождение» микроба-оппортуниста — бактерий рода Aci-

netobacter. Зарубежные данные свидетельствуют о том, что 

Acinetobacter входит в число шести самых опасных бактерий 

(ESKAPE-патогены) для населения развитых стран. К сожа-

лению, в русскоязычной научной литературе клинической 

роли ацинетобактерий уделяется мало внимания. 

Цель исследования 

   Изучение особенностей строения, факторов вирулентности 

и мультирезистентности бактерий рода Acinetobacter. 

Материалы и методы 

   Литературный обзор. 

Результаты 

   Профилем резистентности является сверхъестественная 

способность Acinetobacter выжить в больничной среде, тем 

самым потенцируя ее способность для внутрибольничного 

распространения. Бактерия обычно нацеливается на наиболее 

уязвимых госпитализированных пациентов. Таксономиче-

ское положение. Семейство: Moraxellaceae Род: Acinetobacter 

   Общая характеристика. Род Acinetobacter включает строго 

аэробные грамотрицательные бактерии-прототрофы, кокко-

видной или коккобациллярной формы. Липополисахарид 

(ЛПС) является индикатором чувствительности ацинетобак-

терий к колистину: у колистинрезистентных штаммов наблю-

дается полная потеря ЛПС, либо происходят модификации 

его компонента — липида А. Ацинетобактерии являются 

безжгутиковыми, но обладают твичинг-подвижностью 

(скользящее движение без участия жгутиков). Гемолитиче-

скую активность проявляют только виды A. haemolyticus. 

Ацинетобактерии характеризуются универсальностью мета-

болической активности, что обеспечивает их удивительную 

экологическую пластичность.  

   Эпидемиология. Естественным резервуаром и источником 

инфекции являются почва и природные водоемы. В госпи-

тальных условиях резервуаром и источником инфекции явля-

ются инфицированные и/или колонизированные пациенты и 

медицинский персонал, а также бытовое и специальное обо-

рудование. Наиболее часто развитие ацинетобактериальных 

инфекций человека связано с видом A. baumannii.  

Факторы патогенности. 

Факторы адгезии 

Пили 

Белки, ассоциированные с поверхностной мембраной - обес-

печивают закрепление на фибронектине 

Факторы инвазии 

Фосфолипазы - разрушение мембранных структур клеток  

Белки с ДНКазной активностью - прямое повреждение хро-

мосомной ДНК 

Сидерофор ацинетобактин - компонент системы захвата же-

леза  

Липид А — прямой токсический эффект 

3. Факторы ускользания от иммунных эффекторов - антифа-

гоцитарные и антикомплементарные факторы 

Полисахарид К в составе капсулы  

Биопленкообразование 

   Гены, контролирующие вирулентность, объединены в гено-

ме в островки патогенности. Управление экспрессией факто-

ров патогенности зависит от глобальной системы передачи 

сигналов - «кворум сенсинг». Функционирование системы 

происходит по принципам, общим для всех грамотрицатель-

ных бактерий. Система «кворум сенсинг» является перспек-

тивной мишенью для фармакологического управления виру-

лентностью ацинетобактерий.  

   Патология. Типичные условно-патогенные микроорганиз-

мы - вызывают инфекционный процесс только на фоне им-

мунносупрессии. Симптомы часто неотличимы от других 

оппортунистических инфекций. Локализация поражения мо-

жет распространяться практически на все органы и ткани.  

   Антибиотикорезистентность – является самым негативным 

клиническим свойством ацинетобактерий. Этому способству-

ют: 

Острова патогенности -  могут содержать гены для устойчи-

вости к антибиотикам β-лактамазы – наиболее актуальный 

фермент антибиотикорезистентности 

Формирование биопленки 

   Лечение. В настоящее время методы лечения основываются 

на полимиксинах (в первую очередь, колистин). 

   Профилактика. Специфической профилактики не существу-

ет. Делаются попытки создать вакцину на основе капсульно-

го антигена. Неспецифическая профилактика включает стан-

дартные меры предосторожности. 

   Мультирезистентность инфекции Acinetobacter представля-

ет собой серьезную угрозу для пациентов. Этот организм 

становится все более эндемичен в условиях здравоохранения.  
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Выводы  

   Несмотря на то, что смертность от Acinetobacter достаточно 

спорна, эти инфекции явно связаны с несоблюдением долж-

ных мер профилактики. Варианты лечения строго ограниче-

ны. Разработка новых методов терапии, контролируемых 

клинических испытаний и исследований будет способство-

вать снижению распространения инфекции A. baumannii с 

множественной лекарственной устойчивостью. 

ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПСОРИАЗОМ НА  

ТЕРРИТОРИИ Н.НОВГОРОДА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2012- 2016 гг. 

К.С. Кулыгина 

 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: О.А. Чубукова 

К.м.н., доцент кафедры эпидемиологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ  

Актуальность 

   Псориаз - хроническое неинфекционное заболевание с вы-

сокой заболеваемостью и распространенностью во всем мире 

и в Российской Федерации, причиняющее значительный эко-

номический ущерб, а также снижает качество жизни пациен-

тов.   

Цель исследования 

   Анализ заболеваемости псориазом на территории г. Н. Нов-

города и Нижегородской области за период 2012- 2016 гг. 

Изучение особенностей проявлений заболеваемости псориа-

за; определение условий заболеваемости, территорий риска, 

групп риска и направлений профилактики. 

Материалы и методы 

   На базе Учреждения Роспотребнадзора Нижегородской 

области и ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородский 

областной кожно-венерологический диспансер» проведен 

ретроспективный и статистический анализ заболеваемости 

псориазом, использована учетно-отчетная документация с 

2012 по 2016 года. 

Результаты 

   Многолетняя динамика заболеваемости псориазом за пери-

од 2012- 2016 гг. характеризуется выраженной тенденцией к 

росту (от 15,6± 1,40/0000 до 20,4 ± 1,6 0/0000), среднемноголет-

ний темп прироста составил 6,2%. В многолетней динамике 

заболеваемости псориазом отмечается чередование лет с вы-

соким уровнем заболевания (2012 и 2015 гг.) - 15,6 ± 1,4 0/0000 

и 20,4 ± 1,6 0/0000 соответственно, и низким уровнем заболева-

ния (2013, 2014 и 2016) - 16,2 ± 1,4 0/0000, 17,4 ± 1,50/0000 и 19,0 

± 1,50/0000 соответственно. Прогнозирование показателя забо-

леваемости псориазом в г. Н. Новгороде и Нижегородской 

области на следующий год показало рост уровня заболе-

ваемости (20,4± 1,60/0000). Анализ типовой помесячной дина-

мики заболеваемости в годы высокой заболеваемости пока-

зал, что для заболеваемости характерны зимне-весенняя се-

зонность продолжительностью 4 месяца. Весенний сезонный 

подъем наблюдался с февраля (2,1± 1,050/0000) по май (2,0 ± 

1,050/0000). Осенний сезонный подъем продолжался 2 месяца: 

с октября (2,2 ± 1,050/0000) по ноябрь (2,4 ± 1,050/0000). Анализ 

типовой помесячной динамики заболеваемости псориазом в 

годы с низким уровнем заболеваемости показал, что для за-

болеваемости характерны зимне-весенняя сезонность про-

должительностью 6 месяцев: с февраля (2,6±0,80/0000) по 

июль (1,9±0,80/0000) и осенняя сезонность: с октября 

(2,0±0,80/0000) по ноябрь (2,5±0,80/0000). При оценке структуры 

годовой заболеваемости было установлено, что на заболевае-

мость псориазом влияют круглогодично действующие факто-

ры, а также факторы риска, активизирующиеся в определен-

ные сезоны года.  Ксез. и И.С. в годы высокой заболеваемо-

сти составили 14,8% и 2,1% соответственно, а в годы с низ-

ким уровнем заболеваемости Ксез. и И. С. составили 24,7% и 

4,7% соответственно.   

   При изучении структуры наиболее часто встречающихся 

кожных заболеваний было установлено, что по частоте 

встречаемости псориаз на первом месте (28,5 ± 0,9%). На 

втором - экзема (19,0 ± 0,8%), на третьем – сифилис (11,0 ± 

0,6%). Также было установлено, что достоверно большее 

число пациентов, страдающих псориазом, проживают в г. Н. 

Новгороде, чем в Нижегородской области (71,9 ± 1,8% vs 

28,1± 1,8%). Среди районов г. Н. Новгорода первое место по 

числу случаев госпитализации с псориазом занимает Мос-

ковский район (18,2 ± 1,3%). На втором Сормовский (17,1 ± 

1,3%) и третьем месте – Ленинский район (14,7 ± 1,2%). Псо-

риазом чаще страдают мужчины, чем женщины (64,5± 1,8% 

и 35,5± 1,8% соответственно). Средний возраст мужчин со-

ставил 43± 1,3 года, женщин 46± 2 год. Было установлены 

наиболее часто встречаемые виды псориаза: распространён-

ный экссудативный псориаз (42,1±1,8%), распространенный 

экссудативный прогрессирующий псориаз (27,1±1,6%) и рас-

пространенный вульгарный псориаз (16,3± 1,0%). 

   Профилактика псориаза: во время работы использовать 

средства защиты кожи, исключая ее травматизацию; регуляр-

ное увлажнение кожи; правильное питание; лечебный мас-

саж; санаторно- курортное лечение; исключение курения и 

употребления алкоголя. 

Выводы 

   За период 2012 – 2016 гг. заболеваемость псориазом  в г. 

Нижнем Новгороде и Нижегородской области характеризо-

валась выраженной тенденцией к росту с сезонным повыше-

нием в зимне-весенний и осенний период.  

Среди кожных заболеваний, требующих лечения в стациона-

ре, псориаз занял лидирующую позицию. Среди мужчин псо-

риаз возникал чаще, чем у женщин. Чаще псориазом страда-

ли жители города, чем сельской местности. Выявленные осо-

бенности эпидемиологии псориаза показывают необходи-

мость проведения регулярного увлажнения кожи, исключать 

ее травматизацию, а также обращать внимание на правиль-

ное питание, уменьшить употребление алкоголя и табачных 

изделий. 

ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНО-

СТИ ЭШЕРИХИЙ С РАЗЛИЧНЫМ НАБОРОМ  

ФАКТОРОВ ПЕРСИСТЕНЦИИ  

Э.И. Мамедова 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Оренбург 

Научный руководитель: И.Э. Ляшенко 

К.м.н., доцент кафедры микробиологии, вирусологии, имму-

нологии 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ  

Актуальность 

   Широкое применение антибиотиков в лечебных и профи-

лактических целях, как в медицине, так и в сельском хозяй-

стве, привело к селекции устойчивых штаммов эшерихий. 

Имеются сведения о связи детерминирования лекарственной 

устойчивости и патогенных свойств кишечных палочек. (1) 

Факторы персистенции - антилизоцимная активность (АЛА), 

антикомплементарная активность (АКА) и антиинтерфероно-

вая активность (АИА) при различной их комбинации форми-

руют своеобразный потенциал персистенции, как правило, 

отражающий экологическую принадлежность штаммов (2). 

Цель исследования 

   Изучение антибиотикорезистентности кишечных палочек с 

различным персистентным потенциалом. 

Материалы и методы 

   Материалом для исследования послужили 254 штамма ки-

шечных палочек, выделенных из организма здоровых и боль-

ных детей, а также из водопроводной воды и воды открытых 

водоемов. Все штаммы были сгруппированы в соответствии 

с наличием различных комбинаций факторов персистенции, 

независимо от источника их выделения. Антибиотикорези-

стентность определяли стандартным методом индикаторных 

дисков с определением «маркера резистентно-

сти» (Бондаренко В.И. с соавт.), факторы персистенции - 

чашечным способом по методике Бухарина О.В. с соавт. 

Результаты  

   Установлено, что максимальная выраженность персистент-

ных свойств и маркера резистентности, а также наибольшее 

число эшерихий, обладающих множественной устойчиво-

стью к 5 и более антибиотикам (71%) регистрируется в груп-

пе штаммов, обладающих комплексом факторов персистен-

ции АЛА+АИА+АКА. В группе кишечных палочек с отсут-

ствием персистентных свойств, напротив, были зафиксирова-

ны минимальные значения маркера резистентности и полно-

стью отсутствовали полирезистентные штаммы. При более 

детальном количественном анализе антибиотикорезистентно-

сти было установлено, что штаммы, обладающие изолиро-

ванной АЛА или АКА, с набором АЛА+АКА или с отсут-

ствием признаков устойчивы в основном к двум и трем анти-

биотикам, в то время как эшерихии с АКА+АИА устойчивы 

к четырем и пяти антибиотикам. Качественная оценка лекар-

ственной устойчивости позволила выявить ведущие спектры 

антибиотикорезистентности у эшерихий с различным набо-

ром персистентных свойств. С целью маркирования факто-

ров персистенции детерминантами резистентности был про-

веден анализ роли отдельных антибиотиков в формировании 

лекарственной устойчивости в разных группах эшерихий. 

Установлено, что ампициллин, стрептомицин и эритромицин 

являлись основными индуцирующими антибиотиками во 

всех группах эшерихий. Полимиксин в формировании устой-

чивости у изученных штаммов участия не принимал. Анти-

биотиками дифференциального действия оказались канами-

цин и левомицетин, которые максимально индуцировали 

антибиотикорезистентность у штаммов с изолированной 

АЛА, а также тетрациклин и карбенициллин для эшерихий с 

набором признаков АИА+АКА и АЛА+АКА+АИА. Дальней-

шие исследования показали, что карбенициллин является 

антибиотиком, устойчивость к которому максимально диф-

ференцирует группы эшерихий с наличием и отсутствием 

антиинтерфероновой активности. 

Выводы 

   Полученные результаты послужили теоретической предпо-

сылкой для разработки элективной питательной среды для 

выделения антиинтерферонактивных эшерихий и могут быть 

использованы для определения критериев этиологической и 

эпидемиологической значимости кишечных палочек. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ ВАРИАНТОВ  

ГЕНОВ KIR С МИАСТЕНИЕЙ ГРАВИС 

И.М. Марандина 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный меди-

цинский университет» Минздрава РФ, Новосибирск 

Научный руководитель: Е.Н. Воронина 

К.м.н., научный сотрудник лаборатории фармакогеномики 

ФГБУН «Институт химической биологии и фундаменталь-

ной медицины СОРАН» 
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Актуальность 

   Миастения (миастения гравис) является аутоиммунным 

заболеванием, при котором происходит выработка антител к 

ацетилхолиновым рецепторам нервно-мышечных синапсов. 

В процессе развития болезни нарушается нервно-мышечная 

передача, что обусловливает клинические проявления в виде 

мышечной слабости и патологической утомляемости. Забо-

левание поражает лиц разных возрастных групп, часто стра-

дают люди молодого возраста; болезнь имеет прогрессирую-

щий характер течения, часто приводит к нарушению трудо-

способности, ухудшению качества жизни больных, что объ-

ясняет высокую медицинскую и социальную значимость 

проблемы. 

   Иммуноглобулинподобные рецепторы киллерных клеток 

(KIR) играют ключевую роль в регуляции цитолитической 

активности естественных киллеров. KIR-система обладает 

чрезвычайно высоким уровнем полиморфизма, проявляю-

щимся в количестве и составе генов, разнообразии их аллель-

ных вариантов и особенностей экспрессии. KIR-рецепторы 

трансмембранные гликопротеины c двумя или тремя внекле-

точными иммуноглобулинподобными доменами и длинным 

или коротким цитоплазматическим участком. 

Цель исследования 

   Исследование ассоциации вариантов генов KIR с миастени-

ей. 

Материалы и методы 

   В исследовании использовали образцы ДНК, выделенные 

из крови пациентов с миастенией и контрольной группы, с 

концентрацией 10-150 нг/мкл. Были исследованы 168 ДНК от 

74 больных миастенией и 94 контрольных ДНК. Для выявле-

ния KIR-аллелей использовали аллель-специфичную полиме-

разную цепную реакцию с детекцией результатов в режиме 

реального времени с использованием TaqMan зондов, ком-

плементарных последовательности ДНК. Для каждой ДНК 

поставлено 7 реакций со смесями KIR1-KIR7. Каждая смесь 

содержала 2-3 комбинации праймеров-зонд для выявления 

одного из KIR-генов. В каждой смеси представлен хотя бы 

один ген, который должен присутствовать при любом гапло-

типе. 

Результаты 

   Среди контрольной группы наиболее часто встречалась 

делеция генов 2DS4f (62%), 2DL2 (54%), 2DS3(60%), 2DL5 

(43%), 2DS1 (46%). Среди больных миастенией – 2DS4f 

(50%), 2DS3 (61%), 2DS4v (35%), 2DL5 (40%). Делеция гена 

2DL2 и 2DS1 значительно реже встречается у больных ми-

астенией, чем в контрольной группе – 8% против 54%и 14% 

против 46% соответственно. То есть можно предположить, 

что делеция генов 2DL2 и 2DS1 является протективным фак-

тором для развития миастении. 

Выводы 

   Анализ результатов показал, что делеция генов 2DS1 и 

2DL2 является протективным фактором для развития миасте-

нии. 

ОБРАЩАЕМОСТЬ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ 

В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ  

ИНФЕКЦИЙ  

Я.А. Милиткина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: О.А. Чубукова 

К.м.н., доцент кафедры эпидемиологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   В современных условиях здравоохранения происходит 

внедрение новых технологий, методов и различных однора-

зовых инструментов в медицинских организациях, вслед-

ствие чего повышается объём медицинских отходов, являю-

щихся потенциально опасными для человека из-за контами-

нации различного рода микроорганизмами. 

Цель исследования 

   Определение структуры отходов в медицинских учрежде-

ниях.  

Материалы и методы 

   Проведен ретроспективный анализ медицинской докумен-

тации 40 организаций, осуществляющих медицинскую дея-

тельность, Нижегородской области за период с 2011-2014 г. 

Результаты 

   Среди всех классов отходов больший процент составили 

отходы класса А (72,4%±15,5%). В количественном отноше-

нии - 2 439 963,16 т. Данный класс относится к эпидемиоло-

гически неопасным отходам, не находившихся в контакте с 

инфекционными больными. К примеру, нетоксичные матери-

алы, инвентарь, потерявший потребительские свойства. 

   Удельный вес отходов, относящихся к эпидемиологически 

опасным отходам (класс Б) составил 24,9±7,5% или 836 222,2 

т. К таким отходам относятся инфицированные материалы, 

которые были в контакте с пациентом и/или больным. 

Например, материалы. предметы и инструменты, загрязнён-

ные кровью и/или другими биологическими жидкостями. 

Данные отходы могут содержать в значительных количе-

ствах возбудителей инфекционных и паразитарных заболева-

ний. Класс В чрезвычайно опасные отходы. Это инструмен-

ты и материалы, имевшие контакт с инфицированными паци-

ентами особо опасных заболеваний, которые могут привести 

к возникновению опасной эпидемиологической ситуации 

среди населения.  

Составляет 0,00000364%. Отходы микробиологических лабо-

раторий, иммунобиологических производств, работающих с 

микроорганизмами 1-2 групп патогенности. 

   От общей структуры отходов отходы класса Г, который 

составляет 2,6% или 87 620 т. К данному классу будут отно-

сится просроченные лекарственные средства, отходы от ле-

карственных и диагностических препаратов, дезинфицирую-

щие средства, не подлежащие использованию 

   Затраты на вывоз и/или утилизацию медицинских отходов 

за изучаемый период составили 7 394 205 рублей. В среднем 

каждое учреждение потратило 184 855,13 рублей в год на 

заключение договоров. 

   В качестве примера рассмотрим отдельно несколько орга-

низаций. Медицинская организация N образует в среднем 

377,2 т. в год. Из общего количества медицинских отходов 

класс А- 245т или 64,3%±64,9%, класс Б-132 т или 37,7%

±35%, класс В-0,2т или 0%±0,05%, класс Г- 4т или 1,1%

±1,06, при которых затраты на вывоз и/или утилизацию отхо-

дов составили 835 тысяч рублей. 

   В свою очередь, в другом медицинское учреждение G. об-

разовалось медицинских отходов 222 т; класс А- 201т 90%

±905%, класс Б- 21,17 или 10%±9,5%, класс Г- 0,0014 или 

0,0006% от образованного в данном медицинском учрежде-

нии отходов, при которых затраты на вывоз и/или утилиза-

цию отходов составили 519 708 рублей. 

   В результате исследования оказалось, что не во всех меди-

цинских организациях функционируют установки по обез-

вреживанию медицинских отходов в соответствии Постанов-

ление главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 9 декабря 2010 г. № 163 "Об утверждении 

СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к обращению с медицинскими отходами". Это мо-

жет быть обусловлено недостаточностью финансированием, 

а также техническими и научно-методическими вопросами. 

Выводы 

   Данные сведения отображают, что в медицинских учрежде-

ниях Нижегородской области образуется большое количе-

ство медицинских отходов, в то числе, относящиеся к эпиде-

миологически опасным отходам 2,60000364%. Показано, что 

медицинские учреждения затрачивают значительное количе-

ство бюджетных средств на утилизацию отходов. Следует 

обратить внимание, что только 4 медицинских организации 

имеют собственные установки по обезвреживанию медицин-

ских отходов. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

СИФИЛИСОМ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО  

НОВГОРОДА И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА  

ПЕРИОД С 2012-2016 ГГ. 

Л.А. Никифорова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.В. Сергеева  

К.м.н., доцент кафедры эпидемиологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ  

Актуальность 

   Сифилис — заболевание, представляющее одну из серьез-

ных проблем медицины, характеризующееся достаточно вы-

соким числом регистрируемых больных, медико-социальной 

значимостью, трудностями в диагностике и лечении. В по-

следние годы отмечается структурное перераспределение 

клинических форм сифилиса с возрастанием числа эпиде-

миологически опасных ранних скрытых форм, а также 

наблюдается рост поздних форм инфекции, который может 

быть обусловлен последствиями эпидемии сифилиса, наблю-

давшейся в РФ в середине 90-х годов. В последние годы все 

чаще стали отмечаться неудачи в лечении больных сифили-

сом, приводящие к увеличению случаев серорезистентности. 

Данный феномен после лечения сифилитической инфекции 

является актуальной проблемой не только современной си-

филидологии, но и иммунологии.  

Цель исследования 

   Установление закономерностей развития эпидемиологиче-

ского процесса сифилиса на территории города Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области за период с 2012-

2016гг. 

Материалы и методы 

   На базе ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородский 

областной кожно-венерологический диспансер» проведен 

статистический анализ заболеваемости сифилисом, исполь-

зуя учетно-отчетную документацию с 2012 по 2016 года. 

Результаты 

   Заболеваемость сифилисом в Нижегородской области с 

2012 – 2016гг. имеет тенденцию к снижению. В общей струк-

туре заболевших городские жители составляют -29,8%, а 

жители из области -72,2%. При оценке структуры помесяч-

ной и годовой динамики заболеваемости было установлено, 

что среди мужского населения по сравнению с женским за-

болеваемость сифилисом возрастает в осенне – зимний пери-

од. 

   Отмечается более частая заболеваемость в возрастной 

группе 20-45 лет, что соответствующей активному трудоспо-

собному  населению.  
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На протяжении всего периода наблюдения отмечалось пре-

обладание случаев госпитализации женщин (72,8%) над 

мужчинами (27,5%). Среди госпитализированных значитель-

ное число больных сифилисом составляют беременные жен-

щины. В структуре клинических форм наиболее часто встре-

чаются ранние формы инфекции: скрытый ранний (24,8%), 

вторичный сифилис (18,5%), сифилис неуточненный 

(30,6%), сифилис рецидивирующий (11,5%). Среди неблаго-

приятных тенденций отмечается рост скрытых и поздних 

форм инфекции, в том числе нейросифилиса. Средняя про-

должительность госпитализации составила 20-28 дней, что 

свидетельствует о проведении Врачебной комиссии боль-

шинству пациентов. 

Выводы 

   Выявленные в динамике заболеваемости сифилисом преоб-

ладающая регистрация скрытых и неуточненных формы тре-

буют необходимости проведения первичной и вторичной 

профилактики заболевания, усиления эпидемиологического 

контроля, улучшения уровня информирования населения по 

проблемам данной инфекции, а также усовершенствования 

методов лабораторной диагностики. 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО-

СТИ ТЕЧЕНИЯ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ГЕРПЕСА 

К.А. Отмахова, А.М. Рюмин
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Д.М. Собчак  

Д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней 

А.В. Сергеева 

К.м.н., доцент кафедры эпидемиологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Герпетическая инфекция представляет глобальную пробле-

му современной медицины и встречается в практике врачей 

разных специальностей. Это связано с повсеместным распро-

странением, многообразием клинических проявлений и спо-

собностью возбудителя длительно сохраняться в организме 

больного в виде латентной инфекции с возможностью реак-

тивироваться под влиянием различных факторов, вызывая 

клинически выраженные формы.  

Цель исследования 

   Определение влияния репликативной активности вируса 

опоясывающего герпеса на клиническое течение болезни и 

формирование постгерпетической невралгии. 

Материалы и методы 

   Проанализированы 122 амбулаторных карты больных опоя-

сывающим герпесом (ОГ), содержащих выписки из историй 

болезни, данные объективного обследования, результаты 

лабораторных анализов с динамическим наблюдением боль-

ных в течение месяца. Среди обследованных было 62 женщи-

ны и 60 мужчин в возрасте от 40 до 78 лет. Статистическая 

обработка материала проводилась с помощью программы 

«Биостат» (критерий хи-квадрат Пирсона). 

Результаты 

   Больные старше 60 лет составили 71,3%, в возрасте от 40 

до 59 лет - 28,7%. У 83,6% пациентов диагностировано сред-

нетяжелое течение и только у 16,4% - тяжелая форма болез-

ни. Повышение температуры отмечалось у 72,1%, а у 27,9% 

температурная реакция отсутствовала. Высыпания локализо-

вались в области туловища у 55,7% и в области головы у 

44,3% больных. У 77,1% больных течение ОГ не сопровож-

далось развитием постгерпетической невралгии (ПГН), у 

22,9% больных сформировалась ПГН. Воспалительная реак-

ция крови (повышение уровня лейкоцитов, повышение СОЭ) 

определялась у 41,0%. У всех больных проводилась индика-

ция ДНК вируса опоясывающего герпеса (ВОГ) на 1 неделе 

болезни, и затем на 4 неделе болезни. На 1 неделе болезни у 

49,2% больных были получены положительные результаты 

ДНК ВОГ. У женщин ДНК ВОГ определялась несколько 

чаще по сравнению с мужчинами (53% (33 из 62), 45% (27 из 

60), соответственно, р= 0,467). ДНК ВОГ чаще выявлялась у 

пациентов старше 60 лет по сравнению со средней возраст-

ной группой (54% (47 из 87), 37,1% (13 из 35) больных, соот-

ветственно, р=0,137). У больных с тяжелым течением значи-

тельно чаще определялась ДНК ВОГ по сравнению с сред-

нетяжелым течением болезни (70% (14 из 20), 45% (46 из 

102) больных, соответственно, р=0,073). Достоверно чаще 

определялась ДНК ВОГ у больных с повышением температу-

ры тела 61,4% (54 человека из 88), по сравнению с пациента-

ми, у которых температурная реакция отсутствовала 17,6% 

(6 человек из 34, р<0,001). У пациентов с локализацией вы-

сыпаний на туловище (по ходу межреберных нервов) более 

часто выявлялась ДНК ВОГ по сравнению с больными, у 

которых определялась другая локализация высыпаний 

(57,3% (39 из 68), 38,9% (21 из 54), соответственно, р=0,065). 

У больных с воспалительной реакцией крови при первичном 

обследовании значительно чаще определялась ДНК ВОГ по 

сравнению с пациентами, у которых воспалительная реакция 

крови отсутствовала (74,0% (37 из 50) и 31,9% (23 из 72), 

соответственно, р<0,001). Установлено, что ДНК ВОГ выяв-

ляется у 85,7% (24 из 28) больных с ПГН, и только у 38,3% 

(36 из 94, р<0,001) больных без ПГН. Уже через 4 недели при 

повторном обследовании у больных с неосложненным тече-

нием отмечено существенное снижение частоты индикации 

ДНК ВОГ. ДНК продолжала выявляться у 12,8% (12 из 94)  

больных без ПГН, тогда как у больных с ПГН выявлено не-

значительное уменьшение этого показателя (60,7% - 17 из 28 

человек, р<0,001).  Таким образом, частота выявления ДНК 

ВОГ при отсутствии ПГН через 4 недели снизилась на 66,7%, 

а при развитии ПГН только на 29,2%.  

Выводы 

   Анализ индикации ДНК ВОГ показал, что выявление актив-

ной репликации ВОГ ассоциировано с возрастной группой 

старше 60 лет, тяжелым течением инфекции с повышением 

температуры, локализацией высыпаний на туловище, наличи-

ем воспалительной реакции крови и возникновением ПГН. 

   Очевидно, что ранняя элиминация вируса и быстрое клини-

ческое выздоровление у пациентов среднего возраста связа-

ны с более сильным иммунным ответом, чем у больных стар-

шей возрастной группы. Выявление через 4 недели от начала 

болезни ДНК ВОГ характеризует слабый неадекватный им-

мунный ответ, что способствует активной репликации вируса 

и формированию ПГН. 

ВЕРХНЕЗАДНЯЯ ЭКСТРАПЛЕВРАЛЬНАЯ  

ТОРАКОПЛАСТИКА, ДОПОЛНЕННАЯ КЛАПАННОЙ 

БРОНХОБЛОКАЦИЕЙ В ЛЕЧЕНИЕ ФИБРОЗНО-

КАВЕРНОЗНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

Н.И. Панченко, М.Н. Мельникова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.В. Павлунин  

Д.м.н., профессор, заведующий кафедры фтизиатрии им. И.С. 

Николаева  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   На сегодняшний день проблема фиброзно-кавернозного 

туберкулеза не потеряла своей актуальности. Это связно как 

с распространенностью данной формы туберкулеза (12,6 на 

100 тыс. населения по России в 2015 году), так и с проблемой 

выявления (1,1% впервые выявленных больных с туберкуле-

зом органов дыхания были больные фиброзно-кавернозной 

формой). 

   Однако, среди всех данных отмечается и положительная 

динамика. Так, происходит рост доли больных, оперирован-

ных по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза с 7,3% в 

2014 году, до 9,2% в 2015 году. Конечно же, существует про-

блемы в проведении радикальных операций (тяжелые сопут-

ствующие патологии, хроническая дыхательная недостаточ-

ность, двусторонний процесс и т.д.), поэтому приходится 

прибегать к методам паллиативного лечения, дополненного 

новыми малоинвазивными методами. В данном исследова-

нии представлен опыт использования экстраплевральной то-

ракопластики в сочетании с клапанной бронхоблокацией для 

лечения больных фиброзно-кавернозным туберкулезом лег-

ких с оценкой эффективности лечения по закрытию полостей 

распада. 

Цель исследования 

   Сравнить эффективность применения экстраплевральной 

торакопластики и её сочетание с эндобронхиальной клапан-

ной бронхоблокацией для закрытия полостей распада у боль-

ных с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких. 

Материалы и методы 

   Нами были проанализированы больные, находившиеся в 

период с 2010 по 2015 годы на лечении в туберкулезном ле-

гочно-хирургическом отделении Нижегородского областного 

противотуберкулезного диспансера с диагнозом «фиброзно-

кавернозный туберкулез», которым была выполнена верх-

незадняя 5- или 6-реберная экстраплевральная торакопласти-

ка (ТПЛ). Всего таких больных было 63 человека (56 муж-

чин, 7 женщин в возрасте от 24 до 62 лет, в среднем 

43,4±10,6 лет). Односторонняя локализация полости деструк-

ции имела место у 41 человека (65,1%), двухсторонняя – у 22. 

В сроки от 2 недель до 14 месяцев (медиана 1,5 мес.) после 

ТПЛ 30 пациентам была проведена бронхоскопия с имплан-

тацией эндобронхиальных клапанного бронхоблокатора 

(ЭКБ) («Медланг», Россия). Отдаленные результаты лечения 

и эффективность лечения по критерию закрытия полости 

распада изучены у всех больных в сроки до 59 месяцев после 

операции (медиана наблюдения 10,3 месяца). 

Результаты 

   Осложнения в послеоперационном периоде возникли у 10 

(15,9%) больных (раннее прогрессирование туберкулезного 

процесса у 8, деструктивная пневмония противоположного 

легкого у 1, острая сердечнососудистая недостаточность у 1, 

желудочно-кишечное кровотечение у 1, перфорация язвы 

желудка и панкреонекроз у 1 пациента); 30-дневная после-

операционная летальность составила 1,6%, госпитальная ле-

тальность – 3,2%.  

   Полости распада закрылись в 36 случаях (58,7%) в срок от 

1,0 до 16,1 месяцев после ТПЛ (в среднем 5,5±4,9 месяцев, 

медиана 2,8). 

   У 14 пациентов (22,2%) закрытие распада произошло в те-

чение первых 3 месяцев от момента операции, без постанов-

ки ЭКБ. Среди 49 пациентов с сохранявшимися полостями 

распада ЭКБ в послеоперационном периоде были импланти-

рованы 30 больным. Закрытие полостей произошло у 18 из 

этих 30 (у 7 – в течение 3 месяцев и у 11 – в более отдален-

ные сроки, максимально до 14,5 месяцев после ТПЛ); в 12 

случаях закрытия полостей распада не произошло. Эффек-

тивность метода ТПЛ+ЭКБ составила 60,0%. У 19 больных с  

175 174 



 

 

сохранявшимся распадом постановка ЭКБ не проводилась 

(ввиду отказа пациента, анатомических особенностей строе-

ния бронхов или расположения каверн, некупируемого ту-

беркулеза бронхов и др.). В этой группе полости самостоя-

тельно закрылись в отдаленные сроки после операции лишь 

у 5 человек (эффективность – 26,3%, р=0,03). 

   К исходу времени наблюдения продолжают курс химиоте-

рапии 28 больных, закончили основной курс 24 человека (из 

них в III группу диспансерного учета (ГДУ) переведено 18), 

во IIА ГДУ переведен 1, оторвалось от лечения – 3, умерло – 

7 человек (в т.ч. 1 – от причин, не связанных с туберкуле-

зом). Общая 1-летняя кумулятивная выживаемость больных 

составила 89,4%, 3-летняя – 71,5%. 

Выводы 

   Таким образом, применение эндобронхиальной клапанной 

бронхоблокации после коллапсохирургических вмеша-

тельств у больных ФКТЛ позволяет статистически значимо 

увеличить долю пациентов с закрытием полостей распада (с 

26,3% до 60,0%, p=0,03) в группе пациентов с недостаточ-

ным непосредственным эффектом от верхнезадней экстрап-

левральной торакопластики. Данный метод лечения должен 

быть использован в арсенале хирургического лечения ФКТЛ. 
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Актуальность  

   Преждевременные роды (ПР) являются актуальной пробле-

мой акушерства и перинатологии. Ежегодно в мире рожда-

ются недоношенными 15 миллионов детей. Почти во всех 

странах, располагающих достоверной информацией, частота 

преждевременных родов постоянно растет. Актуальность 

проблемы преждевременного прерывания беременности 

определяется не только медицинской, но и ее социальной, 

экономической значимостью, поскольку выхаживание недо-

ношенных детей и дальнейшая их реабилитация связаны со 

значительными материальными затратами. Преждевремен-

ными считаются роды, произошедшие на сроке от 22 до 37 

нед беременности (от 154 до менее 259 дней). Преждевре-

менные роды делят по срокам гестации на очень ранние 

преждевременные роды — 22—27 нед, ранние преждевре-

менные роды — 28—33 нед и преждевременные роды —

34—37 нед, что связано с особенностями акушерской такти-

ки и исходами преждевременных родов. Эпидемиологиче-

ский подход к изучению проблемы преждевременных родов 

позволяет выявить основные тенденции, связанные с данной 

патологией, и адекватно спланировать в дальнейшем профи-

лактические мероприятия. 

Цель исследования 

   Изучение основных эпидемиологических характеристик 

преждевременных родов на территории Нижегородской об-

ласти за период с 2012–2016 гг.. 

Материал и методы 

   Проведено описательно-оценочное эпидемиологическое 

исследование по преждевременным родам на территории 

Нижегородской области. Были проанализированы статисти-

ческие отчетные формы МЗ Нижегородской области 

«Основные показатели здоровья населения и деятельности 

государственных медицинских организаций Нижегородской 

области» за период с 2012 по 2016гг.. Обработка статистиче-

ских показателей осуществлялась общепринятыми методами 

вариационной статистики с помощью программы Excel. 

Результаты 

   По МКБ-10 «Преждевременные роды» имеют самостоя-

тельную рубрику О 60 — начало родов (спонтанное) ранее 

37 полных недель беременности. Учет преждевременных 

родов в нашей стране осуществляется по ежегодной стати-

стической отчетной форме Минздрава России №32 «Отчет о 

медицинской помощи беременным, роженицам и родильни-

цам». В РФ до последнего времени учет преждевременных 

родов проводился с 28 нед беременности, а в экономически 

развитых странах — с 22 нед. В этой связи показатели пери-

натальных потерь были не сопоставимы. В Российской Феде-

рации регистрировалась следующая частота преждевремен-

ных родов (28—37 нед. беременности): 2008 г. — 3,6% от 

общего числа родов, 2009 г. — 4,1%, 2010 г. — 3,8%, 2011 г. 

— 3,9%. В связи с переходом в 2012 г. России на критерии 

регистрации рождения, рекомендуемые ВОЗ (масса тела пло-

да 500 г и более, срок беременности 22 нед. и более), доля 

преждевременных родов в сроке 22— 37 нед в период с 2012

-2015гг. составила 7%. . 

   На территории Нижегородской области в период с 2012 

года по 2016 год также наблюдался неравномерный уровень 

распространения преждевременных родов. В 2012 году ча-

стота ПР составила 5,8%, от общего количества родов, в 2013 

году – 4,5%, в 2014 году – 5,0%, в 2015 году – 5,7%, а в 2016 

году – 4,0%. 

Выводы  

   Беременность и сами преждевременные роды сопровожда-

ются значительным числом осложнений, а исходы для мате-

ри и плода — повышенным уровнем репродуктивных  

потерь. Именно преждевременные роды определяют уровень 

перинатальной заболеваемости и смертности. В результате 

проведенного ретроспективного эпидемиологического иссле-

дования установлено, что последние 5 лет характеризуются 

незначительной тенденцией к росту частоты ПР как на тер-

ритории РФ, так и на территории Нижегородской области. 
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Актуальность  

   По данным литературы, полиморфизм генов интерлейкина-

1β (ИЛ-1β) и фактора некроза опухолей-α (ФНО-α) имеет 

важное прогностическое значение в отношении тяжести те-

чения большого количества инфекционных и неинфекцион-

ных заболеваний. Так, нормальное состояние гена ИЛ-1β 

ассоциировано с выраженной иммунной реакцией на инфек-

цию. При этом течение болезни характеризуется высокой 

лихорадкой и низким риском персистенции возбудителя. 

Напротив, при наличии полиморфизмов гена ИЛ-1β можно 

ожидать неярко выраженную температурную реакцию и по-

вышенный риск хронизации инфекции. Влияние полимор-

физмов гена ФНО-α, приводящих к повышенной продукции 

этого цитокина, на течение инфекционных болезней недоста-

точно изучено, однако они достоверно ассоциированы со 

злокачественным течением распространенных сердечно-

сосудистых и кожных болезней. При этом распространен-

ность нормальных и измененных генов в разных регионах 

мира сильно варьирует (например, частота полиморфизмов 

ФНО-α составляет от 1,7% в Японии до 23% в Великобрита-

нии). 

Цель исследования  

   Оценить распространенность в популяции доминантных и 

рецессивных аллелей в генах ИЛ-1β и ФНО-α, их прогности-

чески благоприятных и неблагоприятных сочетаний. 

Материалы и методы 

   В исследование включены 56 пациентов (20 мужчин и 36 

женщин) в возрасте от 19 до 68 лет. Методом полимеразной 

цепной реакции исследовано наличие полиморфных вариан-

тов генов ИЛ-1β (T>C в позиции -31) и ФНО-α (G>A в пози-

ции -308).  

Результаты 

   При исследовании простых нуклеотидных полиморфизмов 

гена ИЛ-1β в положении -31 высокопродуцирующий вариант 

гена (доминантная гомозигота ТТ) выявлен у 51,8%, проме-

жуточный вариант (гетерозигота ТС) – у 41,1%, низкопроду-

цирующий вариант (рецессивная гомозигота СС) – у 7,1% 

больных. Таким образом, доля доминантного аллеля Т соста-

вила 72,3%, рецессивного аллеля С – 27,7%.  

   При исследовании простых нуклеотидных полиморфизмов 

гена ФНО-α в положении -308 высокопродуцирующий вари-

ант гена (рецессивная гомозигота АА) выявлен только у 1 

больного (1,8%), промежуточный вариант (гетерозигота GA) 

– у 21,4%, низкопродуцирующий вариант (доминантная го-

мозигота GG) – у 76,8% больных. Таким образом, доля доми-

нантного аллеля G составила 79,5%, рецессивного аллеля A – 

12,5%. 

   У 42,9% больных оба исследованных гена были в неизме-

ненном состоянии (ИЛ-1β – TТ, ФНО-α – GG) и ни у одного 

пациента не было выявлено сочетание полностью изменен-

ных генов (ИЛ-1β – СС, ФНО-α – АА). 

Выводы 

   У подавляющего большинства пациентов исследованные 

гены находятся в нормальном состоянии. Прогностически 

неблагоприятные полиморфизмы гена ИЛ-1β регистрируют-

ся редко, гена ФНО-α – крайне редко (1,8% по нашим дан-

ным, 12,8% по данным А.С. Осташкина и соавт.). Тем не ме-

нее, учитывая их прогностическую значимость (ИЛ-1β – в 

отношении тяжести течения острых воспалительных заболе-

ваний и вероятности хронизации инфекций, ФНО-α – в отно-

шении характера течения ряда инфекционных, онкологиче-

ских и терапевтических заболеваний), целесообразно внедре-

ние данных исследований в широкую клиническую практи-

ку. 
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Актуальность 

   Инфицированность герпетическими вирусами чрезвычайно 

высока среди детского населения. Инфекционный мононук-

леоз является заболеванием, ассоциированным с рядом виру-

сов семейства Herpesviridae, особенностью которых является 

пожизненная персистенция и иммуносупрессивное воздей-

ствие.  
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Цель исследования 

   Изучить современные серологические и клинические осо-

бенности инфекционного мононуклеоза у детей, находящих-

ся на стационарном лечении. 

Материалы и методы  

   Под наблюдением находилось 136 детей в возрасте от 1 

года до 15 лет с диагнозом инфекционный мононуклеоз 

(ИМ). Среди пациентов мальчиков было 56,6%, девочек 

43,4%. Большинство составляли дети от 3 до 7 лет - 47,8%, 

практически равными были группы детей раннего возраста 

(1-3 года) и младших школьников (7-11 лет) - 21,3% и 22,8% 

соответственно. Наименьшее число госпитализированных 

составили дети в возрасте 11-15 лет - 8%. Диагноз выстав-

лялся на основании клинико-лабораторных признаков. Для 

определения этиологии заболевания использовался метод 

иммуноферментного анализа (ИФА). Проводилось определе-

ние специфических антител к вирусу Эпштейна-Барр (ВЭБ) - 

классов IgM и IgG к капсидному (VCA) антигену, авидность 

IgG VCA, IgG к раннему мембранному (EA) антигену; IgM и 

IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ); IgG к вирусу герпеса 6 типа 

(ВГЧ-6). 

   Кроме того, дети проходили следующее обследование: по-

сев из зева и носа для исключения дифтерии, осмотр отола-

ринголога, общие анализы крови и мочи в динамике, биохи-

мический анализ крови (активность АсАТ, АлАТ, общий 

билирубин и его фракции, уровни креатинина, мочевины, 

общего белка), тест на ИМ, УЗИ органов брюшной полости. 

Результаты 

   Чаще всего дети направлялись на госпитализацию поли-

клиникой - 56%, 36% детей были направлены службой ско-

рой помощи и 8% переведены из соматических стационаров. 

Совпадение диагноза направившего учреждения с заключи-

тельным, имело место в 61% случаев, а диагноза при поступ-

лении с заключительным в 84,5%. 

   У абсолютного числа детей (134) тяжесть заболевания оце-

нивалась как средняя, и только у двоих ИМ имел тяжёлое 

течение. Дети находились на стационарном лечении от 1 до 

13, в среднем 7±2,6 дня. 

Лихорадка имела место у 133 детей. Пальпаторно печень 

выступала из-под реберной дуги до 1,8±0,8 см у 131 ребёнка, 

спленомегалия до 1,4±0,9 см у 115 детей. Подчелюстной 

лимфаденит выявлен у 135 детей, шейный у 107. У 127 детей 

отмечалась гипертрофия миндалин и у 134 налёты на минда-

линах. Токсико-аллергический дерматит констатирован у 12 

детей (8,8%). До поступления в стационар этим детям, как 

правило, выставлялся диагноз лакунарная ангина, и назнача-

лись аминопенициллины, однако 1 ребенок получал клацид. 

Сыпь описывалась как пятнисто-папулезная на лице, тулови-

ще, конечностях. Продолжительность экзантемы при нахож-

дении в стационаре от 3-х до 12 дней. Двое детей выписа-

лись из стационара до момента исчезновения сыпи. ГКС, в 

связи с дерматитом, получили 11 пациентов, 7 - инфузион-

ную терапию. 

   44 ребёнка имели сопутствующие заболевания ЛОР орга-

нов: одно- и двусторонний реактивный отит и тубоотит, экс-

судативный отит, риносинусит, этмоидит. 

   При поступлении лейкоцитоз более 9·109 наблюдался у 

86,8%, повышение СОЭ более 20мм/час у 21,3% детей. Ати-

пичные мононуклеары в крови регистрировались у 46,3%, 

однако, до 10% и более, только у 4-х детей. Тромбоциты и 

при поступлении, и при выписке определены у 107 детей, 

причем у 89,7% число тромбоцитов при выписке было выше, 

чем при поступлении. 

   Тест на ИМ проводился 122 детям, у 43,4% результат поло-

жительный, у 4,9% слабоположительный и у 51,6% отрица-

тельный. 

   Метод ИФА позволил серологически уточнить этиологию 

у 91 ребёнка. 23 пациента имели ВЭБ мононуклеоз, 6 детей 

ЦМВ этиологию и 62 ребёнка микст-инфекцию ЦМВ и ВЭБ. 

Антитела класса G к ВГЧ-6 определялись у 63,5% детей. 

Выводы 

   Инфекционный мононуклеоз у госпитализированных боль-

ных имеет среднетяжёлое течение и характеризуется лим-

фопролиферативно-тонзилярным, лимфопролиферативно-

паренхиматозным синдромами, лихорадкой, лимфоцитарным 

лейкоцитозом. В этиологической структуре ведущую роль 

играет ассоциация ЭБВ и ЦМВ. Тест на инфекционный мо-

нонуклеоз не является диагностически значимым, как и от-

сутствие атипичных мононуклеаров. Частота осложнений 

заболевания токсико-аллергическим дерматитом, требует от 

участковой службы большей настороженности в дифферен-

циальной диагностике лакунарной ангины и ИМ. 
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ВОСПАЛЕНИИ 
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Актуальность  

   Апоптоз – запрограммированная асинхронная гибель кле-

ток, обеспечивающая физиологическое равновесие и генети-

ческую стабильность организма за счет самоуничтожения 

генетически дефектных клеток с образованием апоптозных 

телец. В связи с ростом интереса к исследованию значения 

процессов апоптоза и пролиферативной активности иммуно-

компетентных клеток в патогенезе инфекционных болезней, 

остаётся актуальным исследование активности апоптоза у 

больных туберкулёзом лёгких. Туберкулёз – хроническое ин-

фекционное гранулематозное заболевание. Основной воз-

будитель туберкулеза легких человека — М. tuberculosis. Те-

чение прогрессирующих форм туберкулёза лёгких характери-

зуется выраженной Т-клеточной иммунодепрессией. Дефи-

цит активированных моноцитов и лимфоцитов, сочетающий-

ся с их морфофункциональной недостаточностью, может 

быть следствием повышения апоптоза. При изучении процес-

са апоптоза при туберкулезной инфекции, следует подчерк-

нуть разное значение апоптотической гибели двух важней-

ших при туберкулезной инфекции популяций клеток: Т- лим-

фоцитов и макрофагов.  

Цель исследования 

   Определение и описание различных особенностей апоптоза 

при туберкулёзной инфекции.  

Материалы и методы 

   Проведен ретроспективный анализ научной литературы: 

публикаций, статей и диссертаций по данной теме. 

Результаты 

   Апоптоз макрофагов, индуцируемый М. tuberculosis, зави-

сит от синтеза фактора некроза опухолей TNFα. Для возбуди-

телей туберкулеза макрофаги являются "средой обитания". 

Оказавшись в результате фагоцитоза внутри клетки, возбуди-

тели становятся защищенными как от антител, так и от цито-

токсических Т-лимфоцитов. Микобактерии персистируют 

внутри эндосом макрофагов после их фагоцитирования. При 

этом М. tuberculosis активно ингибирует слияние фагосом и 

лизосом в макрофагах и препятствует закислению содержи-

мого фаголизосом. Подавляя активность лизосомальных фер-

ментов, M. tuberculosis активно размножаются внутри клетки 

и становятся, таким образом, причиной острого инфекцион-

ного процесса.  Добавление АТФ к зараженным макрофагам 

приводит одновременно к апоптозу клеток и киллингу внут-

риклеточных микобактерий. АТФ стимулирует фаголизосом-

ное слияние, приводящее к гибели микобактерий. Таким об-

разом, апоптоз инфицированных макрофагов может служить 

защитным механизмом в борьбе с внутриклеточной инфекци-

ей. Таким образом, ответом макрофагов на микобактерий 

туберкулеза является запуск механизмов апоптоза — важней-

шего компонента эффективной антимикобактериальной за-

щиты. Заражение нейтрофилов человека микобактериями 

туберкулеза вызывает их быструю гибель через апоптоз. Этот 

процесс связан с повышением продукции проапоптотическо-

го белка Вах и снижением продукции противоапоптотическо-

го белка Bcl-xL. Фагоцитоз нейтрофилов, вошедших в 

апоптоз, макрофагами повышает продукцию последними 

провоспалительного цитокина TNFa. Таким образом, апоптоз 

зараженных нейтрофилов может представлять собой важный 

защитный механизм, приводящий к избирательному удале-

нию зараженных клеток из очага воспаления и усиливающий 

функциональную активность тканевых макрофагов. Продол-

жительный контакт специфических Т-клеток с микобактерия-

ми в сайтах инфекции может запускать порочный круг: им-

мунная активация и потеря отвечающих на антиген Т-клеток 

происходят параллельно, что приводит к персистированию 

туберкулезной инфекции. Динамика воспаления при туберку-

лезе может выражаться как в регрессии, так и в росте грану-

лем, а также может привести к образованию казеоза. Макро-

фаги, окружающие участок казеоза, практически не синтези-

руют противоапоптотический белок Вс12, зато синтезируют 

проапоптотический белок Вах. В процессе образования ка-

зеозного некроза большое количество Fas- и FasL-

положительных лимфоцитов входят в апоптоз. Парадокс им-

мунного ответа на микобактерии туберкулеза заключается в 

одновременной активации и анергии иммунокомпетентных 

клеток.  

Выводы  

   В связи с приведенными выше данными апоптоз макро-

фагов является важнейшим защитным механизмом при мико-

бактериальной инфекции, уменьшая жизнеспособность бак-

терий, изолируя их и предотвращая их распространение. В 

свою очередь в процессе эволюции вирулентные микобакте-

рии, в том числе и клинические изоляты, развили способ-

ность подавлять апоптоз макрофагов. Однако, апоптоз Т-

лимфоцитов, вызванный постоянной стимуляцией микобакте-

риальными антигенами, является неблагоприятным фактором 

при туберкулезной инфекции. 

ВЕГЕТАЦИЯ АНАЭРОБНЫХ НЕСПОРООБРАЗУЮ-

ЩИХ БАКТЕРИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ ПРИ 

РАЗВИТИИ АКНЕ 

М.А. Трубникова, П.А. Кряжева
 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава РФ, Киров 

Научный руководитель: Е.П. Колеватых 

К.м.н., доцент, заведующий кафедрой микробиологии и виру-

сологии 
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верситет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Аcne vulgaris (вульгарное акне) – заболевание, которым 

страдает до 95% населения цивилизованных стран в возраст-

ной группе от 12 до 44 лет.  

Фармацевтические компании предлагают различные лекар-

ственные средства для борьбы с акне.  Изучение чувстви-

тельности микробов кожи к действующим компонентам рас-

тительных антимикробных препаратов и динамики измене-

ний биоценозов во время и после лечения являются актуаль-

ными.  

Цель исследования 

   Оценка частоты вегетации анаэробных неспорообразую-

щих бактерий на коже лица при развитии акне. 

Материалы и методы 

   Под наблюдением находились 30 человек в возрасте 20-22 

лет. Первая группа: пациенты с угревой сыпью, 15 человек. 

Вторая группа: студенты с относительно здоровой кожей, 15 

человек. Давность заболевания составила 3-5 лет. Клиниче-

ский материал с поверхности кожи брали стерильными там-

понами. Проводили бактериологический метод. Посевы осу-

ществляли на питательные среды: анаэроагар, кровяной агар.  

Инкубировали при 37°С 24-72 часа. Для создания анаэробио-

за использовали газогенераторные пакеты. Идентифицирова-

ли в биохимических тестах. Готовили десятикратные разве-

дения чистотела, зверобоя, ромашки с внесением микроорга-

низмов. Взятие крови для исследования показателей иммуно-

логической реактивности проводили в одинаковых условиях 

в одно и то же время суток. Подсчет количества CD3, CD4, 

CD8, CD20 лимфоцитов в периферической крови осуществ-

ляли в реакции непрямой иммунофлюоресценции, уровень 

иммуноглобулинов классов G, A, M выявляли с помощью 

иммуноферментного анализа. Фагоцитарную активность 

нейтрофилов оценивали, используя в качестве фагоцитируе-

мого объекта инертные частицы латекса размером 0,8μ по 

методу С.Г.Потаповой, подсчитывая при этом процент фаго-

цитирующих нейтрофилов (ФАН) и фагоцитарный индекс 

(ФИ), т.е. среднее количество частиц латекса, поглощаемых 

одним фагоцитом. О состоянии кислородзависимого метабо-

лизма нейтрофилов судили по результатам спонтанного НСТ

-теста. Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) опре-

деляли методом осаждения полиэтиленгликолем. Статисти-

ческий анализ проводили с использованием программы 

«STATISTICA 10». 

Результаты  

   На коже пациентов первой группы чаще вегетировали Pro-

pionibacterium acnes (66,6 и 33,3 %), Propionibacterium granu-

losum (86,6 и 26,6%), Prevotella melaninogenica (53,3 и 

13,3%), Peptostreptococcus anaerobius (80 и 40%), бактерии 

рода Enterococcus (80% и 26,6%).  

   Экстракты растений прямого повреждающего действия на 

микроорганизмы не оказывали. При действии растворов рас-

тительных препаратов с шестикратными погружениями мик-

роорганизмов на 5 минут отмечали бактериостатическое дей-

ствие. Раствор чистотела оказывал отрицательный эффект на 

бактерии Propionibacterium acnes и Propionibacterium granu-

losum в пределах 60 - 70% случаев. Анализ полученных дан-

ных иммунного статуса позволил констатировать достовер-

ное снижение количества CD16- лимфоцитов (p<0,01), про-

цента фагоцитирующих нейтрофилов (p<0,001) в группе 

больных. В то же время отмечено повышение значений сле-

дующих показателей: количества CD 3-клеток (p<0,01), НСТ 

- теста (p<0,05), уровня циркулирующих иммунных комплек-

сов (p<0,05), IgG (p<0,001) и IgM (p<0,05) в сыворотке крови 

пациентов с угревой сыпью.  

Выводы 

   На поверхности кожи лица у пациентов с угревой сыпью 

чаще по сравнению с интактными обследуемыми вегетирова-

ли анаэробные бактерии и факультативно-анаэробные кокки. 

Растворы лекарственных растений оказывали только бакте-

риостатический эффект.  

   Показатели иммунного статуса свидетельствуют о дис-

функции иммунитета с преимущественной активацией Т-

звена, что объясняет характер воспалительного процесса 

нодуло-кистозной формы заболевания.  

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ВНЕБОЛЬНИЧНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ  

А.А. Тюрин, А.С. Протасова, Т.А. Жирова,  

В.О. Столярова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.М. Рюмин 

К.м.н., ассистент кафедры инфекционных болезней 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Проблема диагностики и лечения пневмоний является од-

ной из важнейших в современной терапевтической практике.  

Согласно федеральным статистическим наблюдениям, за 

период с января по ноябрь 2017 года от пневмонии умерло 

23258 человек, что составляет 1,4% среди умерших от всех 

причин и 41,5% среди умерших от болезней органов дыха-

ния.  По данным ВОЗ, ежегодно в перечне инфекционных 

заболеваний, уносящих жизни миллионов детей младше 5 

лет, одну из верхних строчек занимает пневмония.  

   Пневмония распространена повсеместно, в том числе и в 

нашей полосе. Актуальность исследования также обусловле-

на осенней вспышкой заболеваемости пневмонией: в некото-

рых регионах России в октябре 2017 года были достигнуты 

пороговые показатели эпидемии пневмонии.  

Цели исследования 

   Оптимизировать тактику ведения больных с внебольнич-

ными пневмониями, выявить признаки этиологической роли 

атипичной флоры (хламидии, микоплазмы и риккетсии).  

Материалы и методы 

   Нами было проанкетированы 27 пациентов городских кли-

нических больниц №5, 10, 38, среди них 12 женщин и 15 

мужчин в возрасте от 20 лет до 91 года, а также проанализи-

рованы их медицинские карты. Критериями, позволяющими 

заподозрить атипичную пневмонию, являлись: отягощенный 

эпидемиологический анамнез (контакт с животными – птица-

ми, кошками, собаками), повышение уровня печеночных 

ферментов (АсАТ, АлАТ), рентгенографическая картина 

прикорневой пневмонии, особенности клинической картины 

(увеличение лимфатических узлов, гепатоспленомегалия), 

неэффективность антибиотиков (цефалоспоринов и фторхи-

нолонов). Надо отметить, что гипертрансаминаземия не счи-

талась достоверным критерием в случае употребления алко-

голя или НПВС в течение месяца до заболевания и при нали-

чии сопутствующей патологии печени (вирусный гепатит, 

жировая болезнь печени). 

Результаты 

   По данным исследования было выявлено 14 пациентов с 

хотя бы одним критерием включения, 4 из них имели 2 и бо-

лее критерия, у 1 пациента было выявлено 3 критерия.  Паци-

ентов, которые имели недостоверное увеличение ферментов 

– 1. 

   У 8 пациентов из 27 была выявлена прикорневая пневмо-

ния по данным рентгенографии. У 5 пациентов из 27 имелась 

гипертрансаминаземия (АсАТ среднее – 75 Е/л, АлАТ – 71 Е/

л). 3 пациентов из 27 имели отягощенный эпидемиологиче-

ский анамнез. Неэффективность антибиотиков отмечали 3 

пациента из 27. 

Выводы  

   Таким образом, 14 из 27 пациентов было бы целесообразно 

обследовать на атипичную флору. Возможность этиологиче-

ского значения атипичной флоры у этих пациентов косвенно 

подтверждалось неэффективностью стандартной антибиоти-

котерапии (фторхинолоны + цефалоспорины) у 3 пациентов 

из 14, имеющих критерии отбора. Рациональным будет про-

ведение этим пациентам серологических проб в случае позд-

него поступления (более 1 недели от начала заболевания) и 

исследования мокроты методом ПЦР при обращении в ран-

ние сроки. В отношении этих пациентов также следует рас-

смотреть возможность применения антибиотика группы тет-

рациклина в качестве препарата первой линии, поскольку 

использование β-лактамных антибиотиков может не только 

ухудшить течение пневмонии и прогноз для пациента, но и 

привести к переходу возбудителя в L-формы, что сделает 

малоэффективным дальнейшее использование тетрацикли-

нов.  

ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОКЛЮШЕМ НА ТЕРРИТО-

РИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД  

С 2010 ПО 2016 ГОД 

В.А. Фонарева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Д.В. Квашнина  

Ассистент кафедры эпидемиологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Коклюш считается одной из самых распространенных ин-

фекций среди детей. Эта инфекция является важной причи-

ной летальности среди детей грудного возраста. До настоя-

щего времени коклюш остается серьезной проблемой не 

только для России, но и для всего мира в целом. Поэтому 

необходимо иметь данные о реальной заболеваемости ко-

клюшем, а также интенсивности развития эпидемического 

процесса на различных территориях. 

Цель исследования 

   Провести оценку эпидемиологической обстановки по забо-

леваемости коклюшем на территории Нижегородской обла-

сти за период с 2010 по 2016 гг. 

Материалы и методы 

   В период проведения исследования были проанализирова-

ны данные Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка по Нижегородской области и проведен ретроспективный 

анализ показателей заболеваемости коклюшем. В исследова-

ние были включены следующие статистические отчетные 

формы: 1) форма № 2 «Сведения об инфекционных и парази-

тарных заболеваниях» - 7 ед.; 2) форма № 5 «Сведения о про-

филактических прививках» - 7 ед; 3) формы статистического 

учета № 058/у «Экстренное извещение об инфекционном 

заболевании, пищевом, остром профессиональном отравле-

нии, необычной реакции на прививку» - 1135 случаев коклю-

ша за весь период. Для статистической обработки результа-

тов применялась прикладная программа Microsoft Office Ex-

cel, и персональный компьютер.  
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Результаты 

   За анализируемый период зарегистрирована спорадическая 

заболеваемость коклюшем. На территории Нижегородской 

области зарегистрированы 1135 случаев заболеваний, а в 

городе Нижний Новгород - 562 случая. В процессе исследо-

вания было установлено, что заболеваемость коклюшем на 

территории города Нижний Новгород (максимальное значе-

ние в 2012 г. – 11,57 0/0000, а минимальное в 2010 г. – 1,95 

0/0000) превышает заболеваемость по Нижегородской области 

(максимальное значение в 2016 г. – 8,55 0/0000, минимальное в 

2010 г. – 1,66 0/0000), в среднем в 1,25 раза за анализируемый 

период. Также была выявлена тенденция к росту заболевае-

мости коклюшем как на территории Нижегородской области, 

так и в районах города Нижний Новгород. 

   Период эпидемического подъема в Нижегородской области 

отмечается в 2011, 2012, 2015, 2016 гг., межэпидемический 

период зарегистрирован в 2013, 2014 гг. Выявлена осенне-

зимняя сезонность. Начало сезонного подъема приходится на 

начало августа, а окончание – на начало марта. Длительность 

этого подъема составляет 8 месяцев. Максимальный уровень 

заболеваемости отмечается в декабре (0,82 0/0000), а мини-

мальный уровень в июле (0,39 0/0000). 

   В результате анализа заболеваемости по возрастному при-

знаку выделены следующие закономерности: возрастной 

группой высокого риска являются дети 7-14 лет, а наимень-

шего риска – взрослое население (18 лет и старше). Заболева-

емость детей, посещающих детские сады, в 1,2 раза ниже, 

чем неорганизованных (31,3 0/0000 - среднемноголетняя забо-

леваемость детей, посещающих детские сады , 38,4 0/0000 –

неорганизованных детей). Основная доля случаев коклюша 

приходится на детское население (до 98-99 %), а на взрослое 

(18 лет и старше) – 1-2 %. 

   Проведен анализ заболеваемости коклюшем среди город-

ского и сельского населения, в ходе которого было выявле-

но, что среди всех заболевших чаще болеет городское насе-

ление.  

   При проведении оценки территории риска наибольшая за-

болеваемость по Нижегородской области отмечается в Диве-

евском (среднемноголетний показатель заболеваемости – 

19,5 0/0000), Воскресенском (14,2 0/0000), Кстовском (12 0/0000), 

Большемурашкинском (11,1 0/0000), Балахнинском (9,1 0/0000) 

районах. Также были выявлены территории риска среди рай-

онов города Нижний Новгород: наибольшая заболеваемость 

отмечается в Нижегородском (среднемноголетний показа-

тель заболеваемости - 11,9 0/0000), Автозаводском (7 0/0000) и 

Приокском (6,6 0/0000) районах.  

   При оценке качества вакцинопрофилактики выявлено: за-

болеваемость коклюшем в 2015, 2016 гг. была высокая из-за 

неполного охвата прививками населения в 2014 году 

(показатель привитости против коклюша детей данного воз-

раста не достигает контрольного уровня 95 %). В 2014 году 

было не привито 1139 человек из числа подлежащих вакци-

нации, в 2015 году - 1049 человек, в 2016 году-1070 человек. 

Выводы  

   В ходе оценки эпидемиологической обстановки по заболе-

ваемости коклюшем на территории Нижегородской области 

за период 2010-2016 гг. выявлена тенденция к росту заболе-

ваемости коклюшем. Широкое распространение данной ин-

фекции требует постоянного контроля за эпидемиологиче-

ской обстановкой. 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛАТЕНТНОГО КОМПОНЕНТА 

ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ГЕПАТИТА В В 

УСЛОВИЯХ МАССОВОЙ ВАКЦИНО 

ПРОФИЛАКТИКИ 

Ю.С. Черняева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.Н. Быстрова 

Д.м.н., профессор кафедры эпидемиологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   В настоящее время о распространенности гепатит-В инфек-

ции судят по официально регистрируемым показателям: за-

болеваемости острым гепатитом В (ОГВ), хроническим ГВ с 

впервые установленным диагнозом и вирусоносительству. 

Другим критерием интенсивности эпидемического процесса 

гепатит-В инфекции служит частота обнаружения HBsAg 

среди «здорового» населения, как правило, безвозмездных 

доноров крови. Вместе с тем, учитывая феномен «айсберга», 

основная часть с бессимптомным течением, во много раз 

превосходящая по своим масштабам регистрируемую забо-

леваемость, остается вне поля зрения. Следует отметить, что 

данные о регистрируемом уровне манифестных острых, бес-

симптомных и хронических форм ГВ во многом определяют-

ся эффективностью эпидемиологического надзора на терри-

тории, в том числе доступностью использования адекватных 

методов лабораторной диагностики органами практического 

здравоохранения. Общепризнанно, что показателем встречи 

с вирусом ГВ в прошлом, являются анти-HBcore суммарные. 

   Динамика заболеваемости ОГВ в Нижнем Новгороде, как и 

в целом по России, в последние годы имела выраженную 

тенденцию к снижению. В 2008 зафиксирован показатель 

заболеваемости острым ГВ 1,4 0/0000,  в 2014 г.- 0,87 0/0000, в 

2017 г. – 0,86 0/0000. 

Цель исследования 

Изучение частоты обнаружения маркеров латентного ГВ 

(антител к HBcoreAg) на территории Нижнего Новгорода в 

2014 г. в условиях массовой вакцинации. 

Материалы и методы 

   Исследованы 620 образцов сывороток крови, из них 250 – 

детей, 370 – безвозмездных доноров с различными сроками 

вакцинации против гепатита В. Было проведено динамиче-

ское наблюдение за распространенностью анти-HBcore среди 

населения в Н.Новгороде (2008 г. и 2014 г.). Определены 

уровни суммарных антител к НBcorAg методом ИФА с ком-

мерческими тест-системами производства ЗАО «Вектор-

Бест» (г. Новосибирск).  

Результаты 

   Из исследованных 620 образцов в крови были обнаружены 

анти-HBcore у 205 человека, частота обнаружения - 

33,1±1,2%. Массовая вакцинация в Нижнем Новгороде детей 

до года стартовала в 2001 году в рамках национального при-

вивочного календаря. Далее постепенно вакцинировалось и 

остальное население. Установлено, что в 2008 г. показатель 

превалентности анти-HBcore составил 13,4±3,4%. В 2014 

произошло увеличение доли анти-HBcore позитивных в 3,5 

раза, составив 33,1±1,2%. 

   Превалентность анти-HBcore среди детей до 14 лет в 1,8 

раз превышала аналогичный показатель у взрослых 

(соответственно 44,8±3,1% и 25,1±2,25%). С возрастом часто-

та обнаружения анти-HBcore снизилась. Так среди детей до 

года находки анти-HBcore составляли 37,3±4,8 %, а среди 

детей 10-14 лет – 32,5±4,7%. Аналогичная закономерность 

выявлена и среди взрослого населения. Частота обнаружения 

среди молодых (от 20 до 29 лет) 38,2±4,8%, среди лиц сред-

него возраста (от 29 до 49 лет) - 21,1±3,7%, старшего населе-

ния (от 50 и более лет) – 22,2±4,1%. 

Выводы  

   Полученные данные, несмотря на снижение официальных 

показателей заболеваемости в условиях массовой вакцино-

профилактики, свидетельствуют о высокой интенсивности 

скрыто протекающего компонента эпидемического процесса 

ГВ на территории Нижнего Новгорода в современный пери-

од. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТО-

ДИК В САМОДИАГНОСТИКЕ РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Д.А. Авчинникова 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Смоленск 

Научный Руководитель: А.В. Авчинников  

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей гигиены  

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Современная стратегия охраны здоровья предполагает ак-

тивное участие в проведении своевременной диагностики и 

профилактики самого пациента, что  актуализирует в дея-

тельности врача пропагандистскую и просветительскую  

функции.  

   Одним из основных показателей, имеющих прогностиче-

ское значение относительно состояния здоровья человека, 

является индекс массы тела (ИМТ, индекс Кетле). ИМТ рас-

считывается как отношение массы тела к двойному произве-

дению роста (в м). Согласно рекомендациям ВОЗ (2004), ин-

терпретация результатов осуществляется следующим обра-

зом: низкий ИМТ  < 18,50; норма - 18,50 – 24,99; высокий 

ИМТ  ≥  25,00; ожирение  ≥ 30,00.  

   Как избыточный, так и недостаточный вес могут выступать 

факторами риска развития  различных заболеваний. Обще-

признано, что ожирение снижает качество жизни, приводит к 

возникновению социальных и психологических проблем, 

увеличивает расходы на медицинскую помощь. Дефицит 

массы тела также имеет свои неблагоприятные последствия 

для здоровья.  

Цель исследования  

   Изучить информированность студентов-медиков 1 курса по 

вопросу оценки физических параметров человека, с точки 

зрения их влияния на состояние здоровья.  

Материалы и методы 

   Было обследовано 46 студентов 1 курса лечебного факуль-

тета (32 девушки и 14 юношей). Средний возраст обследо-

ванных - 18,9±0,25 лет. Всем  исследуемым с соблюдением 

необходимых требований были измерены длина тела и масса 

тела, рассчитаны ИМТ и талиево-бедренный коэффициент. 

Предварительно у всех обследованных выяснили предпола-

гаемый, по их мнению, ИМТ. 

Результаты  

   В результате опроса установлено, что 22% студентов-

первокурсников не знают свой ИМТ, не владеют методикой 

его расчета. 76% опрошенных в целом знают верное значе-

ние собственного ИМТ и опыт его самостоятельного опреде-

ления. Один обследованный указал значение ИМТ, суще-

ственно отличающееся от фактического.    Проведение ан-

тропометрических измерений в группе показало, что ИМТ 

обследованных находится в диапазоне от 16 до 33. В катего-

рию нормы по возрасту попадают 56,5% обследованных. 

Низкий ИМТ (менее19) имеют 30,4% студентов, избыток 

массы тела (ИМТ более 24 и менее 30) диагностирован у 

10,8% студентов; ожирение первой степени отмечается у 

2,1% обследованных.  

   В результате расчета индекса талия /бедра установлено, что 

у всех обследованных девушек отмечается гиноидный тип 

распределения жировой ткани (талиево-бедренный коэффи-

циент менее 0,8), у 14,2% обследованных мужского пола  

промежуточный тип (талиево-бедренный коэффициент  0,8), 

у 7,1% молодых людей талиево-бедренный коэффициент 

равен 1, что соответствует абдоминальному типу.  

Вывод 

   Таким образом, из всего количества студентов, принявших 

участие в исследовании, 6,5% имеют отклонения антропо-

метрических показателей, ассоциированных с риском разви-

тия терапевтических заболеваний.  

   На основании полученных данных сформулированы следу-

ющие рекомендации: студентам с высоким ИМТ необходимо 

снизить количество потребляемых калорий, повысить уро-

вень физической активности, осуществлять регулярный кон-

троль массы тела; студенту с ожирением 1 степени следует 

обратиться к терапевту для  дополнительного обследования с 

целью выяснения причин лишнего веса; получить консульта-

цию врача-диетолога по составлению низкокалорийной дие-

ты и определения режимов приема пищи; с инструктором по 

физической тренировке составить индивидуальную програм-

му снижения веса. 

   Контроль за антропометрическими показателями, рассчи-

тываемыми посредством использования ИМТ и индекса  

талия/бедра, позволяет получить первичную объективную 

информацию о состоянии здоровья человека, при обнаруже-

нии отклонений предпринять меры, направленные на сниже-

ние риска, а при изучении этих показателей в динамике су-

дить об эффективности лечебных и профилактических меро-

приятий.  Между тем уровень информированности студентов

-медиков о возможности использования антропометрических 

показателей для оценки рисков здоровью является недоста-

точным. Необходимо  популяризировать в молодежной среде  

применение методики измерения ИМТ и талиево-бедренного 

коэффициента для динамического слежения за показателями 

веса.  

ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

А.Ю. Богдашкина 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.М. Леванов 

Д.м.н., профессор кафедры социальной медицины и органи-

зации здравоохранения 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Стоматологическое здоровье – важная составляющая здо-

ровья населения. Его состояние на протяжении всей жизни 

во многом зависит от гигиенического воспитания, которое 

должно осуществляться с детского возраста. Одним из 

наиболее эффективных методов для детей является воспита-

ние через игру, что позволяет наиболее прочно и комфортно 

усваивать знания и получать навыки. 

Цель исследования  

   Оценить эффективность используемых игровых методов 

при проведении гигиенического воспитания детей 

Материалы и методы  

   В исследовании была изучена доступная литература и ре-

сурсы Интернет о применении игровых методов в профилак-

тике стоматологических заболеваний в детских контингентах 

дифференцированно по возрастным группам.  

Результаты 

   Профилактика стоматологических заболеваний начинается 

с раннего детства, поскольку навыки по уходу за полостью 

рта лучше усваиваются в раннем возрасте. Выявлена прямая 

зависимость стоматологического здоровья детей от их зна-

ний и навыков по вопросам гигиены полости рта и правиль-

ного питания. 

   Игра - ведущий тип деятельности ребенка, и вызываемый 

ей интерес является лучшим стимулом к обучению. Целесо-

образность использования активных методов согласуется с 

данными экспериментальной психологии, согласно которым 

усваивается 10% материала, воспринятого на слух, 50% ма-

териала увиденного и 90% из того, что обучающиеся сделали 

сами. 

   Поэтому вопросы игровой профилактики стоматологиче-

ских заболеваний очень актуальны, при этом они позволяют 

решать три вида задач: доведение  информации  о  необходи-

мости  и  правилах  гигиены  полости рта, обучение прави-

лам гигиены полости рта, создание мотивации к поддержа-

нию здоровья. 

   Можно выделить два направления игр: задания, в которых 

по заданному сценарию проигрываются различные ситуации, 

которые могут встретиться в реальной жизни; игры соревно-

вательного характера, содержащие организационные уста-

новки и правила для достижения успеха с количественной и 

качественной оценкой. 

   При этом должны выполняться следующие условия: сво-

бодное и добровольное включение, вовлечение детей в игру; 

правила игры должны быть понятны для детей соответству-

ющего возраста; действия игры должны моделировать ситуа-

ции из реальной жизни; игра не должна вызывать негатив-

ных эмоций; в пределах правил игры ребенку нужно давать 

свободу выбора действий.  

   Процесс обучения детей правильным навыкам по уходу за 

полостью рта должен строиться с учетом особенностей и 

поведенческих реакций детей разного возраста. Особое зна-

чение это приобретает в процессе гигиенического воспита-

ния и обучения детей младшего возраста, когда их возмож-

ности ограничены малым словарным запасом и отсутствием 

абстрактно-логического компонента мыслительного процес-

са. 

   С детьми 3-4 лет занятиям следует придавать игровой ха-

рактер, с положительным воздействием на эмоциональную 

сферу, без поучительных и убеждающих интонаций.  

   Для детей в возрасте 5-7 лет занятия должны быть несколь-

ко иными. Обычно в этом возрасте дети уже встречались со 

стоматологом и знают азы ухода за полостью рта. В до-

школьном возрасте дети не могут долго концентрироваться 

на однообразной работе, поэтому игровую профилактику в 

форме уроков здоровья необходимо делать динамичной, вы-

деляя санитарно-просветительскую и практическую части. 

   В старших классах необходимо побуждать учащихся к ана-

лизу проведенной игры, к сопоставлению имитации с соот-

ветствующей областью реального мира, оказывать помощь в 

установлении связи содержания игры с содержанием практи-

ческой жизненной деятельности или с содержанием учебно-

го курса. 

   В результате исследования были собраны и  



классифицированы по возрастным группам различные фор-

мы и элементы проведения занятий: игрушки, сувениры, аль-

бомы, иллюстрации, загадки, наглядные пособия, беседы, 

дидактические игры, произведения детской художественной 

литературы, мультфильмы, обучающие фильмы, сюжетные 

ролевые игры, тематики уроков здоровья, тесты для провер-

ки усвоения материала, и т.д.  

   На основе проведённой работы предполагается разработать 

методические рекомендации для проведения уроков стомато-

логического здоровья при проведении практики в дошколь-

ных и школьных коллективах. 

Вывод 

   Профилактика стоматологических заболеваний способ-

ствует снижению стоматологической заболеваемости, тем 

самым уменьшая риск возникновения заболевания других 

органов и систем. Выполнение мероприятий по уходу за по-

лостью рта является компонентом здорового образа жизни. 

Игровой метод является наиболее адекватным и эффектив-

ным методическим подходом для гигиенического воспита-

ния различных возрастных групп детей.  

СКРИНИНГ ОЦЕНКА УРОВНЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ  

ОРГАНИЗМА УЧАЩИХСЯ НИЖГМА 

А.А.Большакова, Н.И. Иманалиева, А.А. Жилкина, 

И.В. Дьяконова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.Н. Писарева  

Ассистент кафедры гигиены  

С.Н. Ковальчук  

Ассистент кафедры гигиены  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Функциональные резервы организма – один из ведущих 

критериев в оценке физического здоровья индивида. Его кри-

терии определяют по данным изучения реактивности веду-

щий систем организма с помощью различных нагрузок – 

функциональных проб. 

   Динамика показателей сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной, вегетативной, вестибулярной, костно-мышечной 

систем в ходе выполнения функциональных нагрузок позво-

ляет оценить резервные возможности школьников и их 

устойчивость к воздействию факторов среды обитания. 

   Дыхательные пробы Штанге и Генчи определяют функцию 

внешнего дыхания и и отражают степень толерантности ор-

ганизма к гипоксии. Координаторные пробы определяют со-

гласованность работы мышц; динамическую стабилизацию 

движений, проявляющуюся двигательными актами; своевре-

менное выполнение движения, т.е. интегративное взаимодей-

ствие костно-мышечной, кардиореспираторной, вегетативной 

и других систем.  

Цель исследования 

   Оценить уровень функциональных резервов (УФР) учащих-

ся НижГМА скрининг-методом 

Материалы и методы  

   Скрининговая оценка УФР включала проведение дыхатель-

ных проб Штанге,  Генчи и координаторных проб 4-х степе-

ней сложности 356 студентам 2-6 курсов НижГМА в 2016-

2017 гг. Согласно методике оценки УФР, указанной в учеб-

ном пособии «Функциональные резервы организма детей и 

подростков. Методы исследования и оценки» (2010 г.), опре-

деляли номера центильных интервалов показателей проб, 

ранжировали эти оценки по баллам и рассчитывали итоговый 

относительный показатель. Если значения итогового показа-

теля находились в диапазоне 0,88-1,0, результаты пробы оце-

нивались как отличные , 0,87 – 0,70 – хорошие, 0,69-0,50 – 

удовлетворительные, 0,49-0,00 – неудовлетворительные.  

   База данных сформирована с использованием программы 

MS Excel 2003, статистическая обработка результатов прове-

дена в программе Statgraphics Plus v. 5.0.  

Результаты  

   Отличные результаты координаторных проб показал 1,1% 

обследованных (только девочки), хорошие – 66,29% , удовле-

творительные – 18,5%, неудовлетворительные – 14,04%. Ген-

дерные различия статистически не значимы (р=0,1724).  

   Распределение оценок дыхательных проб следующее: от-

личные и хорошие оценки имели 4,49 % и 18 %  учащихся 

соответственно. Функция внешнего дыхания 46,3% студен-

тов оценена как удовлетворительная, а 30,3% студентов - 

неудовлетворительная. Различия между юношами и девушка-

ми статистически не достоверны (р = 0,3131). 

   Итоговая скрининговая оценка УФР учащихся НижГМА: у 

подавляющего большинства отмечено хорошее и удовлетво-

рительное состояние функциональных систем организма 

( 37,0 % и 41,2 % соответственно). Отличный УФР показали 

только 0,84 % обследованных. Неудовлетворительная оценка 

– у 20,7% учащихся. 

Вывод  

   Совместное использование дыхательных и координаторных 

проб в рамках скрининг-диагностики дает только ориентиро-

вочную оценку УФР студентов. Значимый процент обследо-

ванных с неудовлетворительным результатом определяет 

необходимость проведения дополнительных проб для более 

точной диагностики функционального состояния организма. 

ВЛИЯНИЕ «ВИЧ-ДИССИДЕНТСТВА» НА  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.В. Булавинцева, Е.В. Третьяк 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Медицинская академия им. С.И. Георги-

евского Минздрава РФ, Симферополь 

Научный руководитель: И.А. Сухарева  

К. м. н., доцент кафедры общественного здоровья и здраво-

охранения  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Медицинская академия им. С.И. Георги-

евского Минздрава РФ 

Актуальность 

   Актуальность ВИЧ-инфекции в настоящее время обуслов-

лена стабильным прогрессированием передачи вируса среди 

населения. Ежемесячно наблюдается тенденция роста показа-

телей, регистрации новых случаев заражения в Российской 

Федерации. В настоящее время единственным способом, пре-

пятствующим прогрессированию заболевания, является при-

ём антиретровирусной терапии (АРВТ). Однако данный 

принцип соблюдается не всеми ВИЧ-позитивными пациента-

ми. Некоторые, являясь сторонниками движения ВИЧ-

диссидентов, отрицают существование вируса и медикамен-

тозное лечение, активно пропагандируя свои взгляды среди 

других ВИЧ - положительных. Согласно данным Объединен-

ной программы ООН по ВИЧ/СПИД(UNAIDS) Россия зани-

мает третье место в мире по числу новых случаев заражения 

ВИЧ-инфекцией после ЮАР и Нигерии. На 01.11.2017 года в 

России было зафиксировано 924 600 живых ВИЧ-позитивных 

людей, однако их количество с каждым месяцем неуклонно 

растет. Помимо печальных данных о количественном эквива-

ленте пациентов с позитивным статусом, пугающим является 

и то, что многие из них погибают в молодом возрасте от тя-

желых осложнений СПИДа. Однако, несмотря на активную 

пропаганду приема терапии медиками среди позитивных па-

циентов, существует группа ВИЧ-позитивных лиц, отрицаю-

щая существование инфекции как таковой и крайне негатив-

но относящаяся к каким бы то ни было медикаментозным 

способам лечения заболевания. Такие пациенты основали 

движение именуемое «ВИЧ-диссидентство». ВИЧ-

диссиденты придерживаются и пропагандируют теорию ми-

рового заговора против человечества, связанного с ВИЧ ин-

фекцией, отрицают научно доказанное существование виру-

са, утверждая что синдром иммунодефицита имеет невирус-

ную природу, а также пропагандируют полный отказ от при-

ема АРВТ. Мы сочли целесообразным осветить эту тему и 

определить осведомленность и отношение современного об-

щества к данной проблеме.  

Цель исследования  

   Оценить информированность населения о проблеме ВИЧ-

диссидентства 

Материалы и методы 

   Путем анкетирования было опрошено 150 респондентов, 

средний возраст 22±3 года. Мужчины составили 34%, жен-

щины-66%. Данные обработаны в пакете программ вариаци-

онной статистики MS Excel 2013. 

Результаты  

   Результаты тестирования показали, что 63,4% опрошенных 

никогда не слышали о ВИЧ-диссидентстве, 36,6% узнали об 

этом движении из Интернета. 66% респондентов считают, 

что ВИЧ-диссиденты – это ВИЧ-положительные и ВИЧ-

отрицательные граждане, не признающие существование 

вируса и выступающие против АРВТ. 92,7% указали, что 

ВИЧ-инфекция является научно доказанной, реально суще-

ствующей угрозой на сегодняшний день. 85,4% убеждены, 

что необходимо более широкое освещение проблемы ВИЧ-

инфекции, путей её передачи и лечения. 51,2% опрошенных 

придерживаются мнения, что ВИЧ-диссиденты должны 

нести ответственность за пропаганду своих взглядов перед 

людьми, у которых это привело к ухудшению состояния здо-

ровья или смертельному исходу, а 36,6% респондентов наста-

ивают на необходимости привлечения диссидентов непосред-

ственно к уголовной ответственности. На вопрос о необходи-

мости создания законопроекта, регулирующего вопрос при-

влечения родителей ВИЧ-позитивных несовершеннолетних к 

уголовной ответственности в случае их отказа давать своим 

детям АРВТ, 85,4% опрошенных ответили положительно. 

75,6% респондентов считают, что центры по борьбе со СПИ-

Дом в нашей стране работают недостаточно эффективно в 

плане освещения проблемы ВИЧ и необходимости медика-

ментозной терапии, как среди ВИЧ- положительных пациен-

тов, так и населения в целом. 73,2% выступили за необходи-

мость оповещения ВИЧ-позитивными людьми работодателей 

о своём статусе перед устройством на работу. 95,1% поддер-

жали предложение о проведении в учебных учреждениях 

лекций на тему ВИЧ-инфекции, аргументировав это тем, что 

данная проблема актуальна и существует необходимость 

освещать её более полно, особенно среди подростков.  

Вывод 

   Исследование показало, что современное общество нега-

тивно относится к ВИЧ-диссидентам, видя в них угрозу, спо-

собствующую массовому инфицированию населения и повы-

шению процента смертности среди ВИЧ-позитивных людей. 

Социальный аспект критики состоит в том, что действия 

участников движения становятся препятствием для  
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профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа, что лишь 

усугубляет эпидемиологическую ситуацию по данному забо-

леванию. Поддавшись влиянию приверженцев движения, 

многие ВИЧ-позитивные умирают в трудоспособном воз-

расте, что в свою очередь ухудшает социально-

экономическую ситуацию в государстве. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С  

ШИЗОФРЕНИЕЙ  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ 

ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Ю.А. Виноградова, С.А. Мажухин, Б.О. Шепель,  

Э.Э. Алескерова, Е.Д. Зыкова, П.Н. Малюгина,  

А.Ю. Аликова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.Б. Карпухин  

К.м.н., доцент кафедры психиатрии и медицинской психоло-

гии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Шизофрения - одно из наиболее распространенных психи-

ческих расстройств (0,8-1%) в мире, которая должна вклю-

чать в себя не только биологическую терапию, но и психосо-

циальную реабилитацию. Модальный возраст начала болез-

ни составляет для мужчин 18-25 лет, для женщин - 25-30 лет. 

Характерны хронический (в большей части случаев) харак-

тер заболевания или течение с частыми обострениями, нарас-

тающими изменениями личности и высоким уровнем инва-

лидизации (до 40% больных). Вместе с тем около 20-30% 

больных при адекватной терапии достигают степени 

«социального выздоровления» или ремиссии с минимальной 

симптоматикой. Социальные издержки связаны более чем на 

90% с инвалидностью лиц трудоспособного возраста.  

Цель исследования 

   Оценить качество жизни пациентов с диагнозом  шизофре-

ния  в зависимости от формы оказания психиатрической по-

мощи. 

Материалы и методы 

   Нами проведен опрос трех групп людей. Первую группу 

составили пациенты с шизофренией в количестве 45 человек, 

которые проходят амбулаторное лечение в психиатрической 

больнице №1 города Н. Новгорода, вторую - пациенты с ши-

зофренией в количестве 55 человек, находящиеся на стацио-

нарном лечении в психиатрической больнице №1, третью - 

психически здоровые люди в количестве 100 человек. Воз-

раст опрашиваемой аудитории 25-80 лет. Данные были полу-

чены с помощью опросника «КЖ-100 адаптированный». 

Опросник представляет собой анкету из 25 модулей. Каждый 

модуль отображает определенную сферу жизни человека 

(физическая боль и/или дискомфорт, способность выполнять 

повседневные дела, сексуальная активность, положительные 

эмоции, самооценка и т д.) Каждый модуль содержит по 4 

вопроса, на который предлагается 5 вариантов ответов. Ис-

ходные материалы были обработаны с помощью программы 

Microsoft Excel. Анализ данных проводился с помощью двух 

критериев: двухвыборочный t-тест с различными дисперсия-

ми (t-тест Стьюдента) и двухвыборочный f-тест для диспер-

сии (f-тест Фишера). Тест Стьюдента отображает среднее 

значение по выборке и различия. F-тест оценивает различия 

в дисперсиях двух выборок. 

Результаты 

   Сравнительный анализ данных выявил статистически зна-

чимые различия между средними индивидуальными значе-

ниями оценок качества жизни по всей совокупности факто-

ров в группах амбулаторных пациентов и здоровых людей (р 

= 0,0002). Также обнаружены статистически значимые раз-

личия средних групповых оценок отдельных факторов каче-

ства жизни между амбулаторными пациентами и здоровыми 

людьми (р = 0,0000). 

   Сравнение средних индивидуальных значений оценок ка-

чества жизни в группах стационарных пациентов и здоровых 

людей как по всей совокупности факторов, так и по отдель-

ным факторам жизни выявило достоверные различия в обоих 

случаях (р = 0,0003). 

   Статистически значимые различия средних оценок факто-

ров качества жизни между группами стационарных и амбу-

латорных больных не установлены.  

Заключение 

   При сравнении оценок качества жизни здоровых и психи-

чески больных людей были выявлены достоверные различия. 

Между больными, проходящими лечение стационарно и ам-

булаторно, существенных различий выявлено не было. Раз-

брос по средним значениям в группе здоровых людей суще-

ственно меньше, чем разброс оценок средних значений в 

группе амбулаторных пациентов. Группа психически здоро-

вых людей дает более определенные ответы, в то время как у 

групп амбулаторных и стационарных пациентов среднее зна-

чение значительно варьируется. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

НЕКОТОРЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  

М.В. Водовозова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.А. Ананьин 

Д.м.н., профессор кафедры социальной медицины и органи-

зации здравоохранения  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   В 2016 г. эпидемиологическая обстановка на территории 

РФ характеризовалась ростом зарегистрированных случаев 

заболевания некоторыми инфекционными болезнями: паро-

титом эпидемическим (в 5,5 раза), краснухой (в 2,0 раза), 

энтеровирусными инфекциями (на 82%), гриппом (на 78%), 

коклюшем (на 28%), болезнью, вызванной ВИЧ (на 1,2%). 

Число случаев наиболее массовых инфекционных заболева-

ний, а именно острых инфекций верхних дыхательных путей 

и острых кишечных инфекций, также несколько увеличи-

лось. В то же время снизилось число случаев заболевания 

гепатитами, туберкулезом, сифилисом и гонококковой ин-

фекцией. 

Цель исследования 

   Провести анализ данных заболеваемости некоторыми ин-

фекционными болезнями населения России. 

Материалы и методы 

   Данные Федеральной службы государственной статистики, 

материалы наблюдения за изменением численности контин-

гентов пациентов, состоящих на учете в организациях здра-

воохранения на конец года. 

Результаты 

   Снижение заболеваемости острыми кишечными инфекция-

ми является долговременной тенденцией - по сравнению с 

серединой 1970-х годов ее уровень снизился в 2,5 раза. Но 

эта тенденция нарушалась как в 1990-е, так и в последующие 

годы, хотя в 2002-2006 гг. отмечалась тенденция стабилиза-

ции показателя на уровне 440 случаев в расчете на 100 тыс. 

чел. против 1290 в 1975 г. Однако эта тенденция оказалась 

недостаточно устойчивой. После очередного периода сниже-

ния до 424 случаев на 100 тыс. в 2004 г. уровень заболевае-

мости вновь стал повышаться, особенно быстро в 2010 г., 

когда было зарегистрировано 569 случаев на 100 тыс. В 2011

-2016 гг. заболеваемость снижалась неравномерно, не опус-

каясь до уровня 500 случаев на 100 тыс. чел. По данным за 

январь-декабрь 2016 г. первичная заболеваемость острыми 

кишечными инфекциями слегка превысила 541 случай забо-

левания на 100 тыс. чел. (на 4,2% больше 2015 г.).  

   Заболеваемость вирусными гепатитами после периода ро-

ста, наблюдавшегося в 1970-е гг., также снижалась, хотя и с 

некоторыми отклонениями в середине 1990-х гг.: ее уровень 

опустился с 255 случаев заболеваний на 100 тыс. чел. в 1980 

г. до 83 в 1998 г. В 1999-2001 гг. заболеваемость вирусными 

гепатитами резко возросла - до 181 случая на 100 тыс. чел. в 

2001 г. Затем возобновилось снижение, связанное в опреде-

ленной степени с расширением практики прививок против 

гепатита В. Оно продолжалось до 2013 г. Заболеваемость 

снизилась до 60 случаев с впервые установленным диагно-

зом на 100 тыс. чел. После небольшого повышения в 2014 г. 

(до 61,3 случая на 100 тыс. чел.) уровень заболеваемости 

продолжал снижаться, опустившись до 53 случаев на 100 

тыс. чел. за январь-декабрь 2016 г.  

   Число заболевших острыми гепатитами за январь-декабрь 

2016 г. составило 10,0 против 10,6 тыс. в 2015 г. Заболевае-

мость острыми гепатитами снизилась, по сравнению с 2015 

г., на 6% (с 7,3 до 6,7 на 100 тыс. чел.), в том числе гепатитом 

В – на 16%, гепатитом С – на 14%, гепатитом А – на 0,3%. 

Заболеваемость острым гепатитом Е увеличилась на 17,5%. 

В 2016 г. было зарегистрировано 68,0 тыс. случаев впервые 

диагностированных хронических вирусных гепатитов, что на 

5,2% меньше, чем в 2015 г. Первичная заболеваемость снизи-

лась на 5,4%, в т. ч. гепатитом С – на 4,8%, гепатитом В – на 

6,1%. 

   Заболеваемость острыми кишечными инфекциями носит 

выраженный сезонный характер - наибольшее число случаев 

заболевания острыми кишечными инфекциями в целом реги-

стрируется чаще всего в августе-сентябре. Иногда отмечает-

ся и пик заболеваемости в январе-марте. В 2016 г. больше 

всего случаев заболевания острыми кишечными инфекциями 

было зарегистрировано в августе (79,1 тыс.), несколько мень-

ше в марте и апреле (по 74 тыс.), а меньше всего – в декабре 

(53,7 тыс.). Случаев заболевания бактериальной дизентерией 

больше всего зарегистрировано в ноябре (1,5 тыс.), сальмо-

неллезными инфекциями – в июле (4,4 тыс. случаев). 

Наибольшие сезонные отклонения от среднегодовых значе-

ний отмечаются в заболеваемости бактериальной дизентери-

ей: в ноябре 2016 г. было зарегистрировано на 89% больше 

случаев заболевания, а в марте и мае на 39% меньше от сред-

негодового уровня.  

Вывод 

   Распространенность кишечных инфекций является одним 

из важнейших индикаторов социального и санитарного бла-

гополучия.  В целом по России рост заболеваемости кишеч-

ными инфекциями относительно невелик, но между региона-

ми сохраняется значительная дифференциация по уровню 

заболеваемости этими инфекциями, причем группы регионов 

с наиболее низкими и наиболее высокими показателями по 

ряду заболеваний достаточно устойчивы. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИ-

ЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ОТДЕЛЕНИЯХ ТЕРАПЕВ-

ТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ БОЛЬНИЦ ГОРОДА КУРСКА 

А.О. Ворвуль, И.В. Ермакова 

ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский уни-

верситет" Минздрава РФ, Курск 
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Научный руководитель: В.И. Тимошилов  

К.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и здраво-

охранения 

ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский уни-

верситет" Минздрава РФ 

Актуальность  

   В соответствии с Программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ли-

дирующее место среди критериев доступности и качества 

медицинской помощи занимает удовлетворенность населе-

ния. 

   Удовлетворенность медицинской помощью – это соотно-

шение ожиданий и фактически полученной медицинской 

услуги, т.е. удовлетворенность пациентов зависит от некото-

рых субъективных и объективных показателей. Изучение 

данного аспекта играет ключевую роль в разработке страте-

гии развития лечебно-профилактического учреждения, поз-

воляет сравнивать популярность отдельных лечебных про-

грамм, деятельность отдельных медицинских учреждений и 

отделений в их структуре, врачей.  

Цель исследования 

   Оценить удовлетворенность стационарной медицинской 

помощью в отделениях терапевтического профиля больниц 

города Курска 

Материалы и методы 

   В работе использована анкета, разработанная Д.В. Аврахо-

вой и В.И. Тимошиловым. Было проведено анкетирование 

200 пациентов, которых находились на стационарном лече-

нии в отделениях терапевтического профиля больниц города 

Курска.  

Результаты 

   Средний возраст респондентов составил 61,42±1,15 лет, из 

них 71,5% — пенсионеры, 31,5% — работающие, 16% — 

студенты средних и высших профессиональных заведений, 

1,5% — безработные. При изучении структуры причин по-

ступления было выявлено, что по направлению поликлиники 

поступил 26,87% опрошенных, доставлены бригадой скорой 

медицинской помощи — 43,28%, самостоятельно обратились 

за помощью 11,44%, переведены из других отделений — 

12,94%, по направлению военно-врачебной комиссии — 

2,99%. Длительность ожидания плановой госпитализации в 

91,84% случаев составила до 20 дней, в 8,16% данный пока-

затель превысил 20 дней. 

   При анализе удовлетворенности пациентов бытовыми 

условиями было выяснено, что оценку ниже среднего (от 10 

до 30%) выбрали 1,5% опрошенных, среднюю (40–60%) — 

12,5%, выше среднего (70–90%) — 76%, полную удовлетво-

ренность, соответствующую 100% по шкале, — 10%. Сред-

невзвешенный показатель составил 77,99±1,15% при сред-

нем разбросе мнений (Cv=16,83%).  

   В отношении удовлетворенности пациентов питанием сло-

жилась следующая ситуация: ниже среднего оценили 2% 

респондентов, средне — 16,5%, выше среднего — 67%, пол-

ностью удовлетворены 14,5% респондентов. Средневзвешен-

ный показатель равен 77,8±1,1%. Коэффициент вариации 

равен 20,05%, что отражает высокий разброс мнений опро-

шенных. 

   Собственно медицинской помощью пациенты довольны в 

большинстве случаев, при этом оценка ниже среднего не 

получена, средняя оценка встретилась в 7,5% случаев, выше 

среднего — 64%, полная удовлетворенность продемонстри-

рована у 28,5% пациентов. Средневзвешенный показатель 

составил 88,15±0,9% при среднем разбросе мнений респон-

дентов (Сv=14,89%). 

   В ходе исследования также была оценена удовлетворен-

ность полученной информацией о заболевании, его профи-

лактике и лечении. Ниже среднего данный показатель оце-

нил 1% респондентов, средняя оценка дана в 9,5% случаев, 

выше среднего — 62,5%, полностью — 27%. Средневзве-

шенный показатель — 83,6±1,04% при этом наблюдается 

средний разброс мнений (Cv=17,54%). 

   Анализ удовлетворенности психологическим климатом в 

отделении показал: ниже среднего оценили 1% опрошенных 

пациентов, средне — 9,5%, выше среднего — 62,5%, полно-

стью удовлетворены 27% респондентов.  Средневзвешенный 

показатель — 83,60±1,04%, коэффициент вариации — 

17,54%, соответствующий среднему разбросу мнений.  

   Отмечено, что во время пребывания в стационаре в 20% 

случаев пациенты приобрели за свои средства лекарственные 

препараты и медицинские изделия. 

Вывод 

   Полученные данные позволили подготовить предложения 

по включению в «дорожные карты» развития учреждений 

целевых показателей, касающихся удовлетворенности меди-

цинской помощью: исключить случаи ожидания плановой 

госпитализации более 20 дней; поддерживать бытовые усло-

вия и качество питания на уровне, позволяющем получать 

средневзвешенный показатель удовлетворенности не менее 

80%, долю удовлетворенных в полном объеме не ниже 20% 

и не более 3% оценок на уровне 50% и менее; поднять уро-

вень удовлетворенности медицинской помощью и информа-

ционным обеспечением до средневзвешенного показателя не 

ниже 90%, долю респондентов, демонстрирующих полную 

удовлетворенность, не ниже 40%, на уровне 50% и менее – 

не более 2%; снизить частоту приобретения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий за счет пациентов к  

показателю 10% и менее, выявить и исключить покупки, свя-

занные с лечением основного заболевания. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

 МОБИЛЬНЫХ РАДИОТЕЛЕФОНОВ 

Н.И. Гришина, А.А. Лапшина 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.Н. Писарева  

Ассистент кафедры гигиены  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   В современном мире уже невозможно представить повсе-

дневную деятельность без  

мобильного телефона и Интернета. Согласно статистике, 

около 70% пользователей  

разговаривают по телефону более 30 минут в день. В дей-

ствии электромагнитного излучения (ЭМИ) выделяются две 

составляющие: термический и  

нетермический эффекты. Границей, при которой происходит 

переход нетермического  

эффекта в термический, является плотность потока энергии 

(ППЭ) - 10мкВт/см2.  

При слаботепловом действии ЭМИ в интервале ППЭ от 1 до 

10 мВт/см2 возможно локальное повышение температуры в 

отдельных его частях. Ответная реакция организма на дей-

ствие ЭМИ бывает различной: от астеновегетативных нару-

шений, которые проявляются жалобами на головные боли, 

нарушения сна, утомление, ухудшение самочувствия до серь-

езных заболеваний. Международным агентством по изуче-

нию рака было установлено, что при частом использовании 

телефонов у пользователей отмечается высокий риск разви-

тия опухолей височной доли мозга и мозговой оболочки, 

в частности глиомы.  

Цель исследования 

   Оценить уровень воздействия электромагнитного излуче-

ния от передающих радиотехнических объектов на организм 

человека. 

Материалы и методы 

   Объект исследования – 120 мобильных радиоустройств 25 

марок (LG, Xiaomi Redmi 4, Samsung, Meizu, Iphone, Apple, 

Lenovo, Mi, Huawei, Nokia, Iphone SE, Лиbia, HONOR, Fly, 

Alcatel one touch, HTC, ASUS, EXPLEY, HTC, Ply, Texet, 

Sony, Huawei, ZTE). Измерения мобильных радиотелефонов 

проводили в излучающем состоянии (режимах приёма звонка 

и передачи данных) прибором ПЗ-ЗЗМ (в стандартном режи-

ме), который предназначен для контроля уровней электро-

магнитного поля на соответствие требованиям норм по элек-

тромагнитной безопасности. Расстояние между цилиндриче-

ской насадкой и телефоном было минимальным (1 – 2 см) в 

соответствии с требованиями нормативных документов. В 

ходе исследования измеряли текущие значения плотности 

потока энергии (ППЭ) электромагнитного поля (в единицах 

мкВт/см2), максимальное значение ППЭ за время измерения 

(Мах) и полную экспозиционную дозу (ЭЭппэ) облучения, 

зафиксированную за время измерения (в единицах 

[час*мкВт/см2]). Предельно допустимые значения для ППЭ 

составляют 100 мкВт/см2, для максимального значения ППЭ 

- 1000 мкВт/см2, а для полной экспозиционной дозы - 

час*мкВт/см2. Для статистической обработки данных ис-

пользовались программа MS Excel 2013, в программе StatPlus 

2007 Professional получали данные описательной статистики. 

Результаты 

  При измерении различных мобильных телефонов в режиме 

звонка ППЭ в среднем составила 0,45±0,3 мкВт/см2 , макси-

мальное значение ППЭ – 2,11±1,07 мкВт/см2, а полная экспо-

зиционная доза - 0,01±0,001 час*мкВт/см2. При использова-

нии мобильного устройства в режиме передачи данных ППЭ 

в среднем составила 1,26±0,52 мкВт/см2, максимальное зна-

чение ППЭ – 11,26±5,20 мкВт/см2, а полная экспозиционная 

доза - 0,02±0,008 - час*мкВт/см2 . 

   В ходе измерений регистрировалось увеличение значений 

ППЭ в пределах нормы от мобильных телефонов в первые 3-

5 секунд в режиме приема звонка, что необходимо учитывать 

пользователям мобильных телефонов при ответе на входя-

щий звонок. 

Вывод 

   Уровень электромагнитной нагрузки, оцениваемый по по-

казателям плотности потока энергии, максимального значе-

ния ППЭ и полной экспозиционной дозы, от мобильных те-

лефонов различной марки в режимах звонка и передачи дан-

ных не превышало предельно допустимый уровень значений.  

   Однако термические и нетермические эффекты электромаг-

нитного излучения могут способствовать развитию таких 

симптомов, как головные боли, плохое самочувствие, труд-

ность концентрации внимания. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАН-

НЫХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

А.Д. Довгань, Т.Н. Елыманова  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Медицинская академия им. С.И. Георги-

евского Минздрава РФ, Симферополь 

Научный руководитель: И.А. Сухарева  

К.м. н., доцент кафедры общественного здоровья и здраво-

охранения 
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ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Медицинская академия им. С.И. Георги-

евского Минздрава РФ 

Актуальность 

   В связи с возрастанием в последнее время миграционных 

процессов проблема социокультурной адаптации встает все 

более остро. Комплексное ее изучение необходимо для 

успешной интернационализации образования в Российской 

Федерации и повышения престижности высших учебных 

заведений для зарубежных студентов. Исследователи выде-

ляют следующие варианты приспособления к новой этно-

культурной среде: геттоизация, ассимиляция, культурный 

обмен. Адаптация иностранных студентов является много-

плановым и комплексным процессом, в контекст которого 

включены такие аспекты как межличностное взаимодей-

ствие, способность эффективно организовывать свою учеб-

ную деятельность, поддержание своих увлечений, хобби, 

вовлеченность в общественную жизнь, адаптация к окружа-

ющей среде и уровень знания русского языка.  

Цель исследования 

   Изучить социокультурную адаптацию иностранных сту-

дентов Медицинской академии имени С.И. Георгиевского и 

сформулировать рекомендации для ее улучшения.  

Материалы и методы 

   Медико-социальное исследование проведено методом от-

крытого анонимного анкетирования  255  иностранных ан-

глоязычных студентов (59% мужчин и 41% женщин) 1-5 кур-

сов, международного факультета КФУ МА им.С.И. Георги-

евского, приехавших из стран Азии, Африки. Оценка прово-

дилась с помощью шкалы социокультурной адаптации 

(SCAS-R). 

Результаты  

   В соответствии со шкалой SCAS-R выделено три группы 

студентов: с высоким уровнем адаптации (3%), средним 

(45,4%), низким (51,6%). В процессе изучения студентами 

русского языка на 1-3 курсах показатели социокультурной 

адаптации увеличиваются на 13,7%. У студентов, продолжа-

ющих изучение русского языка самостоятельно на старших 

курсах, показатели адаптации значительно возрастают (до 

100%). У тех студентов, которые не продолжали изучение 

языка вне академической программы, показатели остаются 

на том же уровне или регрессируют. Показатель, отражаю-

щий уровень знания студентами русского языка снизился с 

69% на 2 курсе до 57,2% на 5 курсе. Данные изменения свя-

заны с тем, что русский язык изучается иностранными сту-

дентами в рамках обязательной программы первые 2 года. В 

дальнейшем многие студенты не продолжают его изучение 

на старших курсах. Показатель межличностного взаимодей-

ствия возрос с 62,2% среди студентов 1 курса до 63,4% среди 

студентов 5 курса, что связано с изучением ими русского 

языка, расширением круга своего общения, включением в 

него русскоязычных студентов. Если говорить о способности 

эффективно организовывать свою учебную деятельность, то 

показатель увеличился незначительно: с 64,3% на 1 курсе до 

66,5% на 5 курсе. Это связано с постепенной адаптацией сту-

дентов к учебной нагрузке, повышением навыка правильно 

распределять время и организовывать внеаудиторное само-

стоятельное изучение учебного материала. Поддержание 

своих увлечений и вовлеченность в общественную жизнь с 

возрастом уменьшается: если на 1 курсе этот показатель со-

ставлял 61,5%, то среди студентов 5 курса он составил 

58,6%. Такие изменения связаны с тем, что с возрастом про-

исходит смена приоритетов и жизненных ценностей, появля-

ется настроенность на развитие профессиональных компе-

тенций. Показатель адаптации к окружающей среде увели-

чился с 66,2 % среди студентов 1 курса до 68% среди студен-

тов 5 курса. Чаще всего (42,4%) среди англоязычных студен-

тов встречается геттоизация. Данное явление наиболее рас-

пространено среди выходцев из Индии (71% случаев).  

Выводы 

   Иностранные студенты проходят социокультурную адапта-

цию, которая подвержена влиянию многих факторов, наибо-

лее важным из которых является знание особенностей наци-

ональной культуры страны проживания и ее языка. Для раз-

вития эффективной социокультурной адаптации и междуна-

родного сотрудничества наиболее оптимальной является 

стратегия культурного обмена. Мероприятия по улучшению 

социокультурной адаптации могут включать следующие 

направления: изучение языка страны проживания до 6 курса, 

проведение совместных вечеров, включающих ознакомление 

с культурой страны проживания, поездок, конференций, сов-

местное участие в международных проектах для активного 

включения отечественных студентов в круг общения студен-

тов из других стран.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РОССИИ 

Д.С. Зименков 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.А. Ананьин  

Д.м.н., профессор кафедры социальной медицины и органи-

зации здравоохранения 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является одной из  

предотвратимых причин смерти, успешность борьбы с кото-

рым в подавляющем большинстве случаев зависит от вовре-

мя постановленного диагноза и как можно раннего начала 

проведения терапии. Это заболевание относится к социально 

значимым, т.к. представляет большую опасность для окружа-

ющих, характеризуется широким распространением и во 

многом определяется уровнем сформированности культуры 

самосохранительного поведения у населения. Поведенческая 

обусловленность данного заболевания определяет и его вы-

сокую управляемость с позиций системы здравоохранения. 

Цель исследования 

   Провести анализ данных о первичной заболеваемости ВИЧ

-инфекции в России  

Материалы и методы 

   Данные Федерального научно-методического Центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом, кумулятивное количе-

ство зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди 

граждан РФ 

Результаты 

   На протяжении последних лет эпидемиологическая ситуа-

ция по ВИЧ-инфекции в России характеризуется ежегодным 

приростом первичной заболеваемости, расширением её рас-

пространённости среди разных групп населения, а также 

ростом смертности вследствие ВИЧ и заболеваний, ассоции-

рованных с ней (туберкулёз, гепатиты B и С). За последние 

10 лет число людей с лабораторно подтверждённым диагно-

зом ВИЧ-инфекции увеличилось более чем в 2 раза – с 328,2 

до 742,6 тыс. человек, или с 230,5 до 508,3 человек на 100 

тыс. населения. На диспансерном учете в специализирован-

ных медицинских организациях в 2014 г. состояло 522,6 тыс. 

больных, инфицированных ВИЧ, что составило 71% от об-

щего числа зарегистрированных случаев. Во многом наблю-

даемая тенденция объясняется лучшей выявляемостью забо-

левания вследствие расширения охвата населения диагности-

ческими медицинскими мероприятиями, особенно людей из 

групп риска (гомосексуалисты, лица, находящиеся в местах 

лишения свободы,  употребляющие инъекционные наркоти-

ки, секс-работники и лица, изменившие свою половую при-

надлежность). Что касается смертности, обусловленной ин-

фекцией ВИЧ, то её уровень в целом по России с 2005 по 

2014 год вырос в 8 раз и составил 8,7 случая на 100 тыс. 

населения. При этом мужчины умирают от ВИЧ-инфекции в 

2,5 раза чаще, чем женщины (12,9 против 5,1 случая на 100 

тыс. населения). В то же время настораживает тот факт, что 

наиболее существенный прирост смертности вследствие дан-

ной причины за рассматриваемый период пришёлся именно 

на женское население – более чем в 10 раз (в сельской мест-

ности – в 16,5 раз!). 

   В феврале 2016 года на общественное обсуждение был вы-

двинут разработанный МЗ РФ проект Стратегии противодей-

ствия распространению заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека, в РФ на период до 2020 года. 

Стратегия определяет цели, задачи, принципы и основные 

направления государственной политики РФ по борьбе с рас-

пространением ВИЧ-инфекции, а также целевые индикаторы 

для мониторинга и оценки эффективности запланированных 

мероприятий. 

Вывод 

   На протяжении последних 10 лет эпидемиологическая си-

туация по ВИЧ в РФ характеризуется негативными тенден-

циями: число людей с лабораторно подтверждённым диагно-

зом увеличилось более чем в 2 раза – с 328,2 до 742,6 тыс. 

человек (с 230,5 до 508,3 на 100 тыс. человек населения), а 

уровень смертности, обусловленной данной причиной, вы-

рос в 8 раз и составил 8,7 случая на 100 тыс. населения. Сре-

ди макрорегионов России по уровню заболеваемости как 

всего, так и детского населения ВИЧ-инфекцией лидируют 

Уральский и Сибирский федеральные округа. В 2015 году по 

величине первичной заболеваемости и населения в целом, и 

несовершеннолетних в частности среди всех субъектов РФ 

первое место заняла Кемеровская область (237,5 и 19,8 слу-

чая на 100 тыс. населения соответственно). В число антили-

деров по обоим показателям также вошли Иркутская, Том-

ская, Новосибирская, Свердловская и Челябинская области, 

Алтайский и Пермский край. В связи с остротой ситуации и 

прекращением международных программ России необходи-

ма последовательная стратегия действий противоэпидемиче-

ского характера с проработкой нормативно-правовой базы и 

соответствующим финансированием. 

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ МОДЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ,  

СОДЕРЖАЩИХ РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА И  

ФОСФОЛИПИДЫ, И ИХ СПОСОБНОСТИ К  

ГИДРОЛИЗУ 

Х.И. Исаакидис, П.А. Исаакидис  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицин-

ский университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.К. Лялина  

К.б.н., старший преподаватель кафедры биохимии им. Г.Я. 

Городисской 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время в качестве липидного компонента в 

составе заменителей грудного молока наиболее часто ис-

пользуют различные смеси из растительных масел, в том 

числе высокоолеинового подсолнечного, рапсового с низким  
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содержанием эруковой кислоты, кокосового масел и пальмо-

вого олеина. Грудное молоко является золотым стандартом 

для создания детских молочных смесей и представляет собой 

эмульсию масло/вода. Последние разработки адаптирован-

ных молочных смесей направлены на создание жировых гло-

бул, покрытых фосфолипидами, ядро которых содержит рас-

тительный жир.  

Цель исследования 

   Оптимизировать способ приготовления эмульсии расти-

тельных масел и фосфолипидов и оценить стабильность и 

способность к ферментативному гидролизу полученной 

эмульсии. 

Материалы и методы 

   В работе использованы растительные масла: оливковое 

(пищевое холодного отжима) и пальмовое 

(гидрогенизированное), предоставленное НМЖК, соевый 

лецитин, молоко коровье (цельное без термической обработ-

ки), панкреатин, а также модельные смеси на основе  40% 

эмульсии растительных масел в 1-25-% водном растворе сое-

вого лецитина.  

   Коллоидную стабильность полученных эмульсий оценива-

ли путем центрифугирования в течение 5 мин при 1-3 об/

мин, термостабильность – после выдерживания эмульсий в 

течение 6 часов при 45°С. 

   Липолитическую активность оценивали титриметрическим 

методом. Субстратом служила 40% эмульсия оливкового 

масла в 2% водном растворе поливинилового спирта (ПВС). 

Активность липазы оценивали по количеству пошедшей на 

титрование 0,1 н NaOH: 1 мл щелочи соответствует 100 

мкмоль жирной кислоты (ЖК), образовавшей в результате 

гидролиза масла. 

Результаты 

   В работе были исследованы композиции растительных ма-

сел и соевых фосфолипидов в различных соотношениях; бы-

ли получены 40% эмульсии растительных масел с содержа-

нием фосфолипидов от 1 до 25% в воде при разных режимах 

гомогенизирования.  

   Сравнение способности к гидролизу с участием панкреати-

ческих ферментов было выше у эмульсий, полученных с уча-

стием фосфолипидов по сравнению с поливиниловым спир-

том. Так, результаты гидролиза оливкового и пальмового 

масел с 2% ПВС показали 550 и 500 мкмоль ЖК, а в случае 

фосфолипидов (3%) – 580 и 570 мкмоль ЖК за час инкуба-

ции; без эмульгирования результаты титрования показали 

300 и 200 мкмоль ЖК соответственно.  

Вывод 

   Согласно литературным данным, содержание фосфолипи-

дов в грудном молоке составляет от 0,02 до 0,06 %, таким 

образом соотношение триацилглицеринов и фосфолипидов 

составляет 10:1. В патенте RU 2586930 авторами предлагает-

ся использовать в композициях молочных смесей для детско-

го питания триацилглицерины от 70 до 90 масс.% из расчета 

на общее количество липидов. Этими авторами было также 

показано, что когда полярные липиды присутствуют в по-

крытии жировой глобулы, то они более эффективны, чем в 

случае, когда они добавлены в продукт путем сухого смеши-

вания. Выбранные нами соотношения триацилглицеринов 

(98-95%) и фосфолипидов (2-5%) в составе эмульсии согла-

суются с литературными данными, что позволит использо-

вать в качестве модели для изучения процессов питания но-

ворожденных.  

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ЛИЦЕИСТОВ  г.Н.НОВГОРОДА (2007 – 2017 гг.) 

С.Н. Ковальчук, А.С. Киселева, А.Н. Писарева,  

О.А. Санникова, Н.А. Стражнова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.С. Богомолова  

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гигиены  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Формирование современного общества во многом обу-

словлено развитием одной из наиболее многочисленных его 

групп – детского населения. И в первую очередь такой ее 

важной характеристикой, как здоровье. Изучение физиче-

ского развития является одним из аспектов комплексного 

изучения состояния здоровья современных подростков. Оно 

служит чутким индикатором изменений организма школь-

ников, особенно в условиях повышенных учебных нагру-

зок. Поэтому актуальным становится изучение физического 

развития подростков в условиях интенсификации учебного 

процесса. 

Цель исследования 

   Оценить динамику физического развития подростков ли-

цея-интерната для выявления современных тенденций в 

условиях модернизации школьного образования. 

Материалы и методы 

   Проведено исследование физического развития 362 стар-

шеклассников в 2007 году и 319 старшеклассников в 2017 

году с использованием унифицированной антропометриче-

ской методики. Оценка результатов физического развития 

проводилась центильным методом.  

Результаты 

   Анализ состояния физического развития учащихся стар-

ших классов лицея-интерната показал, что число детей с  

нормальным физическим развитием снизилось на 10% 

(2007 - 79,38% и 2017 - 69,91%). Доля девушек, имеющих 

нормальное физическое развитие, снизилась за указанный 

срок с 79,78% до 70,75%, а юношей – с 79,32% до 68,22%.  

   Среди отклонений в физическом развитии доля подростков 

с повышенной и высокой массой тела составила в 2007 - 

11,31% и в 2017 - 15,67%. Представительство юношей с по-

вышенной и высокой массой тела выросло в 1,6 раз (9,40% в 

2007 г. и 16,82% в 2017 г.), а девушек – в 1,24 раза (12,16% в 

2007 г. и 15,09% в 2017 г.). 

   Отмечено увеличение доли учащихся со сниженной и 

низкой массой тела в 2,1 раза и составила 4,32% и 9,09% в 

2007 и 2017 гг. соответственно. Необходимо отметить рост 

этого отклонения особенно среди девушек с 4,42% до 

10,85%. Среди юношей этот показатель вырос незначитель-

но: 4,14% в 2007 г. и 5,61% в 2017 г. 

   За десятилетний период времени отмечено увеличение до-

ли лицеистов с высокой длиной тела с 2,77% до 3,45%, осо-

бенно среди юношей (4,14% и 8,41% в 2007 и 2017 гг. соот-

ветственно). Доля учащихся со сниженной и низкой длиной 

тела снизилась незначительно: 2007 - 2,22% и 2017 - 1,88%. 

Вывод 

   Анализ динамики физического развития старшеклассников 

лицея-интерната г. Н. Новгорода за десятилетний период 

показал уменьшение числа подростков с нормальным физи-

ческим развитием. Отмечено увеличение отклонений в физи-

ческом развитии, особенно в сторону повышенной и избы-

точной массы тела у юношей и рост доли учащихся со сни-

женной и низкой массой тела среди девушек. 

ВКЛАД РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ  

В СТРУКТУРУ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И МЛАДЕНЧЕ-

СКОЙ СМЕРТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

И.О. Колесникова 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Медицинская академия им. С.И. Георги-

евского Минздрава РФ, Симферополь 

Научный руководитель: О.С. Третьякова  

Д.м.н., заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Медицинская академия им. С.И. Георги-

евского Минздрава РФ 

Актуальность 

   Ранняя неонатальная смертность (РНС) является структур-

ным компонентом как перинатальной (ПС), так и младенче-

ской смертности (МС). Коэффициент отражает смертность 

новорожденных в первые 7 полных суток его жизни и явля-

ется важным показателем качества оказания помощи врача-

ми акушерами-гинекологами и неонатологами. РНС вносит 

значительный вклад не только в структуру репродуктивных 

потерь, но и влияет на величину показателя продолжительно-

сти жизни. 

   Перинатальная и младенческая смертность – основные 

компоненты фетоинфантильных потерь, которые отражаются 

на численности населения, в том числе и в  Республике 

Крым. Это приобретает особую значимость с учетом того, 

что в Крыму регистрируется естественная убыль населения 

(2010 г.-  –2,7‰, 2016 г. -  –3,2‰), причем не только за счет 

миграционных процессов, но и за счет отсутствия положи-

тельной динамики показателя рождаемости. 

Цель исследования 

   Изучить динамику ранней неонатальной смертности как 

составляющей перинатальной и младенческой смертности в 

Республике Крым за 2010 – 2016 гг. 

Материалы и методы 

   В ходе исследования проведен ретроспективный анализ 

данных официальной статистики за 2009-2016 гг. «Крымский 

медицинский информационно-аналитический центр» с ис-

пользованием описательной статистики при помощи про-

граммы Microsoft Excel. 

Результаты 

   На протяжении 2010-2016 гг. в Республике Крым зареги-

стрировано снижение показателя ПС на 38,3% (2010 г. – 

11,87‰, 2016 г. – 7,7‰).   

   При исследовании динамики МС за данный период произо-

шло снижение её уровня на 43,3% (2010 г. – 8,77‰, 2016 г. – 

5,1‰). Следует учесть, что наибольший вклад в структуру 

МС вносят неонатальные потери, которые за исследуемый 

период уменьшились в 1,5 раза (с 64,8% до 44,5%). 

   В структуре ПС удельный вес ранней неонатальной смерт-

ности имеет разнонаправленный характер, за 2010-2016гг. 

данный показатель снизился в 1,3 раза.  Так, в 2010 г. коэф-

фициент составил 38,6%, в 2011 г. – 36,2%, с незначитель-

ным подъемом до 38,5% в 2012г. и последующим спадом в 

2013г. – 29,6%, 2014 г. – 25,9%, к 2015 г. показатель увели-

чился до 29,2%. Максимальные значения РНС в структуре 

ПС отмечены в г. Симферополь  (2011 г. – 52%, 2013г. – 

32,7%), в медицинских организациях которого традиционно 

сосредотачивались женщины с высоким перинатальным 

риском. Приведенные значения превышают общекрымский 

показатель в 2011 г. на 43%, а в 2013г. на 10,5%,. В 2011 г. 

вклад РНС в  ПС составил 52%, к 2013г. он снизился до 

32,7%, что вероятно связано с открытием Перинатального 

центра в г. Симферополь в 2013 г, усовершенствованием ока-

зания медицинской помощи беременным и новорожденным 

в раннем неонатальном периоде, что и привело к снижению  
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этого показателя.  

   При оценке вклада РНС в структуру МС зафиксировано 

снижение за исследуемый период ее удельного веса в 2,7 

раза. Динамика последнего имела волнообразный характер. 

Так, в 2010 г. он составлял 51,7%, 2011 г. – 45,5%, 2012 г. – 

48,8%, 2013 г. – 41,3%, 2014 г. – 34,6%, 2015 г. – 43,7%, 2016 

– 33,3%. 

Вывод 

   Ранняя неонатальная смертность вносит значительный 

вклад в структуру как перинатальной, так и младенческой 

смертности.  За 2010 – 2016 гг. отмечена положительная ди-

намика данного показателя. Уровень РНС в структуре ПС и 

МС снизился в 1,3 и 2,7 раз соответственно, что отражает 

повышение качества оказания медицинской помощи в пер-

вые 7 дней жизни новорожденного. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ МИКРОБНОЙ 

КОНТАМИНАЦИИ ВОЗДУХА УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕ-

НИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНЫХ ХАРАКТЕРИ-

СТИК И ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

В.В. Королькова, М.С. Чумаченко 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет им. И. П. Павлова» Минздрава РФ, Рязань 

Научные руководители: И.В. Воробьева 

К.б.н., доцент кафедры микробиологии  

И.В. Канина   

Ассистент кафедры микробиологии  

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский уни-

верситет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Воздух – это среда, содержащая огромное количество мик-

роорганизмов, которые могут переноситься на значительные 

расстояния. В воздухе закрытых помещений обнаруживают-

ся микроорганизмы, постоянно обитающие в больших коли-

чествах на слизистых оболочках верхних дыхательных путей 

человека. Они выделяются в окружающую среду при кашле, 

разговоре с мельчайшими частицами слюны  и носоглоточ-

ной слизи, поэтому микроклимат учебной аудитории являет-

ся потенциальной средой для поступления и размножения 

патогенных микроорганизмов. Состав данной микрофлоры 

условно подразделяют на постоянный, формирующийся в 

течение продолжительного времени, и транзиторный.   Осо-

бенно остро проблема бактериального загрязнения воздуха 

стоит в местах скопления людей, например в учебных лабо-

раториях, лекционных залах, коридорах. Известно, что про-

ветривание помещения позволяет снизить уровень бактери-

ального загрязнения воздуха, но эта манипуляция не всегда 

доступна в условиях изменяющегося климата. 

   Количественные и качественные характеристики микроор-

ганизмов, обнаруживаемых в воздухе, зависят от санитарно-

гигиенического режима, числа находящихся в помещении 

людей, времени их пребывания и состояния здоровья. В свя-

зи с этим микробиологический мониторинг сохранения чи-

стоты воздуха учебных помещений, в которых студенты про-

водят по 5-6 часов в день, является актуальным. 

Цель исследования 

   Определение уровня микробной контаминации воздуха 

помещений и эффективности проветривания  различных  

аудиторий в течение учебного дня. 

Материалы и методы 

   Исследования проводились по общепринятым методикам, 

согласно СанПиН 2.1.6.1032-01, с использованием аспирато-

ра для отбора проб воздуха  ПУ – 1Б. 

   Принцип работы аспиратора ПУ-1Б: механизм улавливания 

микрофлоры воздуха основан на “ударно-прибивном” дей-

ствии струи воздуха, который проходит через многосопло-

вую решетку в крышке при помощи центробежного вентиля-

тора и ударяется о поверхность питательной среды. Во время 

отбора чашка Петри вращается вместе со столиком, что обес-

печивает равномерное распределение микроорганизмов по 

поверхности среды. Затем воздух выбрасывается в атмосфе-

ру через кольцевую щель корпуса. Контроль над объемом 

отбираемой пробы осуществляется автоматически при помо-

щи электронного счетного устройства, смонтированного на 

передней панели прибора. Прибор дает возможность опреде-

лить микрофлору в 100-125 л воздуха. 

   Наблюдению подвергались учебные помещения общего 

назначения, лекционные залы  до и после предварительного 

проветривания в течение 10 минут по завершению учебного 

процесса. Были задействованы чашки Петри со стерильными 

питательными средами (Сабуро, ПА, ЖСА). 

   Для установления общей бактериальной обсемененности 

воздуха, согласно инструкции, отбирались две пробы возду-

ха с помощью аппарата ПУ – 1Б  по 100 л каждая. С целью 

исследования воздуха на наличие стафилококка брали пробы 

воздуха на две чашки с желточно-солевым агаром или мо-

лочно-желточно-солевым агаром, пропуская 250 л воздуха. 

Для определения уровня плесневых грибов использовалась 

среда Сабуро. Микроскопирование колоний производилось 

при помощи микроскопа "Биолам-ЛОМО". Посевы инкуби-

ровали при температуре 37°С в течение 24 ч, затем оставляли 

на 24 ч при комнатной температуре, подсчитывали количе-

ство выросших колоний,  производили перерасчет на 1 м3 

воздуха. 

Результаты 

   При исследовании воздушной среды аудиторных помеще-

ний  во время учебного процесса, было обнаружено, что  

содержание плесневых и дрожжеподобных грибов, Staphilo-

coccus aureus, ОМЧ превышает их концентрации в 2, 2.7, 24 

раза соответственно по сравнению с его началом и составля-

ют 720 КОЕ/м3 , 20 и 380 КОЕ/м3 . В лекционных залах уве-

личение концентрации наблюдалось в 60, 200 и 8, 5 раза. 

Проветривание в течение 10 минут способствовало значи-

тельному снижению численности микроорганизмов, вплоть 

до их полного отсутствия. 

Вывод 

   Выявленная в исследованиях закономерность свидетель-

ствует о миграции в воздушную среду соответствующих 

микроорганизмов с поверхности верхних дыхательных путей 

обучающихся, при этом их концентрация находится в прямой 

зависимости от кратности воздухообмена в помещении. Это 

подтверждает положительная динамика снижения количе-

ства санитарно-показательных микроорганизмов после крат-

ковременного проветривания в ученых помещениях и лекци-

онных аудиториях.  

   Таким образом, воздушная среда невентилируемых поме-

щений ухудшается пропорционально числу лиц и времени 

пребывания их в аудиториях, а проветривание является эф-

фективным средством улучшения ее гигиенического состоя-

ния. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ 

СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

К.Э. Крощихина, И.Д. Мокеева, И.А.Васильева, А.В. 

Григорьева 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: А.С. Киселева  

К.м.н., ассистент кафедры гигиены  

С.Н. Ковальчук  

Ассистент кафедры гигиены  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Высокая распространенность заболеваний сердечно-

сосудистой системы определяет  необходимость её всесто-

роннего изучения. В сочетании с системой дыхания они 

определяют физическую работоспособность организма. Кар-

диореспираторная система (КРС) рассматривается как систе-

ма ответственная за адаптацию организма к большому числу 

разнообразных факторов окружающей среды, и поэтому слу-

жит индикатором адаптационных реакций целостного орга-

низма. При массовых профилактических осмотрах оценка 

данной системы организма является обязательной процеду-

рой.   

   Для оценки функционирования КРС используются следую-

щие показатели: частота сердечных сокращений, систоличе-

ское артериальное давление, диастолическое артериальное 

давление, пульсовое давление и показатели, полученные в 

результате проведения некоторых функциональных проб. 

Цель исследования 

   Оценить функциональные возможности КРС студентов 

медицинского ВУЗа 

Материалы и методы 

   Объект исследования – 356 студентов 2-6 курсов НижГМА 

(268 - девушек, 88 - юношей),  для оценки функционального 

состояния КРС которых в 2016-2017 гг. провели пробы Мар-

тине-Кушелевского, дыхательные пробы Штанге и Генчи. 

Результаты проб оценили в соответствии с методикой,  изло-

женной в учебном пособии «Функциональные резервы орга-

низма детей и подростков. Методы исследования и оцен-

ки» (2010), предусматривающей расчет относительных пока-

зателей – индексов. При значении индекса от 0,88 до 1,0 

функциональное состояние КРС оценивается как отличное,  

от 0,7 до 0,87 – хорошее, от 0,5 до 0,69 – удовлетворительное 

и от 0,0 до 0,49 – неудовлетворительное.  

   Статистическая обработка результатов проводилась с ис-

пользованием программ MS Excel 2003, Statgraphics Plus v. 

5.0.  

Результаты исследования 

   Отличное состояние КРС по результатам пробы Мартине-

Кушелевского отмечено всего лишь у 1,4% обследованных. 

Хорошие и удовлетворительные результаты показали 49% и 

45,7% студентов соответственно, и в обоих случаях доля де-

вочек превышает долю мальчиков в 3 раза (р = 0,1462). Не-

удовлетворительные показатели пробы - у 3,3 % обследован-

ных.  

   Оценки состояния КРС по результатам дыхательных проб 

распределились следующим образом: значения индекса от 

0,88 до 1,0 наблюдались у 4,49 % обследованных, от 0,7 до 

0,87 – у 18,8 % студентов, от 0,5 до 0,69 – у 46,3%, от 0,0 до 

0,49 – у 30,3 % учащихся. Гендерные различия статистически 

не значимы (р = 0,3131). 

   Комплексная оценка КРС, учитывающая результаты дыха-

тельных проб и пробы Мартине-Кушелевского, в итоге пока-

зала, что состояние КРС большинства студентов можно оце-

нить как удовлетворительное и хорошее (54,2% и 30,3% соот-

ветственно), неудовлетворительная оценка отмечена у 15% 

студентов и отличная только у 0,84%.  

Вывод 

   Уровень функциональных резервов КРС организма боль-

шинства студентов медицинского ВУЗа оценивается как удо-

влетворительный и хороший. Однако неудовлетворительная 

оценка 15% учащихся и практически отсутствие отличных  
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оценок свидетельствуют о нарушении адаптации организма к 

нагрузкам как физическим, так и эмоциональным. Это может 

привести к снижению умственной работоспособности, повы-

шенной утомляемости, снижению концентрации и внимания, 

появлению новых или усугублению уже имеющихся заболе-

ваний. Причинами нарушений работы КРС могут быть как 

врожденные, так и приобретенные заболевания, поэтому для 

установления точной причины необходимо проводить ком-

плексные медицинские осмотры студентов, а не ограничи-

ваться только функциональной диагностикой здоровья. 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА ХОЗЯЙСТВУЮЩИ-

МИ ОБЪЕКТАМИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

К.А. Лангуев 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.А. Олюшина   

К.м.н., доцент кафедры гигиены 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Россия находится в стадии становления новой экономиче-

ской системы.  Условия диктуют необходимость устранения 

избыточных контрольно–надзорных барьеров для деятельно-

сти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Российской Федерации. 13 июля 2015 года вступил в силу 

Федеральный закон № 246-ФЗ, который вносит существен-

ные изменения в № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и вводит понятие риск-ориентированного подхода 

в осуществлении контрольно–надзорной деятельности хозяй-

ствующих объектов. С 2016 года Нижегородская область 

стала одним из «пилотных» регионов, где происходит апро-

бация риск–ориентированной модели, включающая в себя 

систему оценки потенциальной опасности хозяйствующих 

объектов пищевой промышленности, подлежащих санитарно

–эпидемиологическому надзору и надзору в сфере защиты 

прав потребителей на основе учета критериев риска причи-

нения вреда здоровью потребителю. 

 Цель исследования 

   Определение риска причинения вреда здоровью и имуще-

ственным потерям для потребителей на примере изготовле-

ния хлебобулочных изделий на территории Нижегородской 

области. 

Материалы и методы 

   В соответствии с Методическими рекомендациями «Риск–

ориентированный подход к осуществлению контрольно-

надзорной деятельности территориальными органами Роспо-

требнадзора» (Приказ Роспотребнадзора от 07.10.2015 года 

№ 1025) проведена оценка потенциального риска и класса 

опасности предприятия Нижегородской области по изготов-

лению хлебобулочной продукции – ОАО «Каравай». Осно-

вой для расчета стали материалы плановой проверки данного 

предприятия, данные о численности населения под неблаго-

приятным воздействием, материалы государственной стати-

стики и налоговой инспекции Нижегородской области. 

   Для определения риска причинения вреда здоровью потре-

бителя, находящегося под неблагоприятным воздействием в 

результате нарушений санитарного законодательства при 

изготовлении хлебобулочной продукции, использована фор-

мула, включающая в себя вероятность нарушения на данном 

предприятии санитарного законодательства по k-й статье ФЗ

-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления», показатель, характеризующий вред здоровью потре-

бителю при нарушении данной статьи, выявленном в ходе 

одной проверки, и показатель, характеризующий региональ-

ные особенности потребления хлебобулочных изделий. Для 

отнесения хозяйствующего объекта к определенному классу 

опасности применялся программный метод в соответствии с 

критериями, заложенными в программное обеспечение 

«KRISTA». 

Результаты 

   Анализ частоты нарушений обязательных требований по-

казал, что риск причинения вреда для представленного хо-

зяйствующего объекта, занимающегося изготовлением хле-

бобулочной продукции, находится в диапазоне 1*10-4–1*10-

3, что соответствует среднему риску и определяет 4 класс 

опасности данного предприятия. Моделирование связей 

между нарушением 15 статьи санитарного законодательства 

и выявлением патологии у потребителей на основании стати-

стической формы № 2 «Инфекционные и паразитарные забо-

левания» позволяет сделать вывод, что вероятность причине-

ния вреда здоровью потребителю прямо зависит от несоблю-

дения обязательных санитарных требований производите-

лем, в результате которого у потребителя могут обнаружи-

ваться такие заболевание, как мукромикоз, аспергиллез, пи-

щевой бактериотоксикоз. 

Вывод 

   Новые подходы позволяют оптимизировать контрольно–

надзорную деятельность специалистов госсанэпиднадзора с 

учетом выявленной гигиенической и социальной значимости 

пищевых объектов: сосредоточить внимание на тех хозяй-

ствующих объектах, которые несут потенциальную опас-

ность для потребителя, и снизить административную нагруз-

ку на предприятия с низким риском. Установленный в ходе  

исследовательской работы 4 класс опасности для предприя-

тия ОАО «Каравай» определяет проведение плановой про-

верки данного хозяйствующего объекта не чаще одного раза 

в период, предусмотренный положением о виде государ-

ственного контроля (надзора), то есть 1 раз в 3 года.  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ  

ПОМОЩЬЮ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ С  

РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В УСЛОВИЯХ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА  

В.С. Петрухно, Е.Н. Пронина 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.А. Камаев  

Д.м.н., профессор кафедры социальной медицины и органи-

зации здравоохранения  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Рак молочной железы является одним из наиболее часто 

встречающихся злокачественных новообразований у жен-

щин. В мире ежегодно регистрируется более 1,3 млн. случаев 

заболевания. 

Цель исследования 

   Оценить степень удовлетворенности медицинской помо-

щью, оказанной женщинам с раком молочной железы в усло-

виях 1-ого онкологического стационара ГБУЗ НО «НОКД» г. 

Нижнего Новгорода. 

Материалы и методы 

   С помощью специально разработанной анкеты для оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями в ста-

ционарных условиях проведено анонимное анкетирование 

115 пациенток с раком молочной железы в 1-ом онкологиче-

ском отделении в ГБУЗ НО «НОКД» г. Нижнего Новгорода. 

Сбор материала проводился методом интервьюирования по 

21 разделу по специальному опроснику, составленному на 

основании приказа МЗ РФ от 14.05.15 г. №240.  

Результаты 

   В результате анализа данных выявлено, что у 88,7 % паци-

енток госпитализация была плановой, и у 99,1 % за счет 

ОМС. При госпитализации 18,3 % пациенток имели группу 

ограничения трудоспособности: I группу – 0,87 %, II группу 

– 13,0 %, III группу – 4,4 %. На вопрос о наличии в медицин-

ской   организации оборудования для лиц с ограниченными 

возможностями ответили 68,7 %. Из них 8,7 % отметили от-

сутствие пандусов и поручней,  7,8 % – отсутствие голосовых 

сигналов и  отсутствие специально оборудованного туалета. 

   Перед госпитализацией официальный сайт медицинской 

организации посетили 26,1 %. 

97,4 % пациенток проходили лечение в стационаре в режиме 

круглосуточного пребывания. Срок ожидания плановой гос-

питализации с момента получения направления на плановую 

госпитализацию у 60,9 % не превысил 15 дней. 

   Время ожидания в приемном отделении у 67,8 % не превы-

шало 30 минут. 

   97% пациенток удовлетворены условиями пребывания в 

приемном отделении, однако многие отмечают неудовлетво-

рительное состояние туалета в приемном отделении (14%),  

отсутствие свободных мест ожидания в приемном отделении 

(9%), состояние гардероба (7%), санитарные условия в при-

емном отделении (6%), отсутствие питьевой воды (5,2%). 

   Отношение персонала во время пребывания в приемном и в 

1-ом онкологическом отделениях 98,3 % пациенток отметили 

как доброжелательное. 

   Во время пребывания в стационаре необходимость оплачи-

вать медикаменты за свой счет возникла у 8,7% пациенток, 

диагностические исследования - у 3,5 %.   

   1,7 % не были удовлетворены компетентностью медицин-

ских работников 1-ого онкологического отделения, обосно-

вывая это тем, что им не разъяснили информацию о состоя-

нии их здоровья. 

   96,5 % пациенток удовлетворены питанием во время пре-

бывания в 1-ом онкологическом отделении. 

   96,5 % пациенток были полностью удовлетворены условия-

ми пребывания в медицинской организации, но при этом не-

которые отметили плохую уборку помещений (15,6 %) и 

наличие старой мебели, а именно кровати в палатах (13,0 %). 

   100% пациенток были удовлетворены качеством оказанных 

медицинских услуг, действиями персонала медицинской ор-

ганизации по уходу и все опрошенные пациентки рекомендо-

вали бы данную медицинскую организацию для получения 

медицинской помощи. 

   68,7 % пациенток отблагодарили медицинский персонал 

письменной благодарностью в журнале. 

Вывод 

   Проведенное анкетирование показало высокую степень 

удовлетворенности медицинской помощью, оказанной паци-

енткам с раком молочной железы в 1-ом онкологическом 

стационаре ГБУЗ НО «НОКД». 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАНИЯ ИНОСТРАНЫХ  

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

А.Н. Поздеева 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.А. Носкова  

К.м.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и медицин-

ского права 
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ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Питание играет важную роль в жизни людей. Являясь од-

ной из главных потребностей, еда абсолютно необходима 

для продолжения жизнедеятельности. Вне зависимости от 

изменяющихся климата, экономической обстановки, куль-

турных различий и других факторов, каждому человеку при-

ходится приспосабливаться к различным условиям и это так 

же касается приёмов пищи. Студенты, прибывшие из других 

стран, сталкиваются с рядом препятствий, возникших из-за 

смены привычного окружения и стиля жизни. Новый режим 

дня, совершенно другой ассортимент продуктов в магазинах, 

столовых и кафе вынуждает приспосабливаться к предлагае-

мым условиям. 

Цель исследования 

   Оценить режим и качественные характеристики питания 

иностранных студентов для разработки рекомендаций по 

адаптации данного контингента в стране пребывания. 

Материалы и методы 

   Провели опрос студентов факультета ФОИС 3-6 курсов в 

возрасте от 18 до 28 лет с использованием анкеты «Питание 

студентов», разработанной на кафедре гигиены НижГМА, 

переведенной на английский язык.  

Результаты 

   Все студенты отмечают изменение привычного режима и 

рациона питания в связи с поступлением в ВУЗ. Большин-

ство студентов отмечает, что в меню столовых и кафе сту-

денческого городка отсутствуют привычные блюда, в связи с 

этим 96,1 % опрошенных готовят еду сами. 

   Две трети студентов никогда не завтракают перед уходом 

на занятия, еще 10,7 % - иногда. Очень редко обучающиеся 

берут «перекусы» с собой на занятия. Учебное расписание, 

предусматривающее переезды и занятия на различных базах, 

приводит к тому, что зарегистрированы большие интервалы 

(более 6 часов) между приемами пищи.  

   Иностранные студенты предпочитают обедать дома, при-

нимая те блюда, которые приготовили сами. Только 1,3% из 

числа опрошенных придерживаются какой-либо диеты.  

Примерно половине анкетируемых нравится еда, предлагае-

мая в студенческих столовых. Тем не менее, 9,8% студентов 

отмечают «плохую» переносимость местной еды. 

Вывод 

   Исследования позволило выявить ряд характерных черт 

пищевого поведения у иностранных студентов. Дальнейшее 

изучение особенностей питания студентов позволит разрабо-

тать ряд предложений по адаптации данного контингента к 

пребыванию в России, а также выделить основные направле-

ния по формированию навыков здорового питания. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОМАТОТИПА 

О.А. Санникова, И.В. Сорокина, И.А. Тюрина,  

А.С. Жиглов, Н.И. Ерусланкин 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: А.С. Киселева  

К.м.н., ассистент кафедры гигиены  

А.Н. Писарева 

Ассистент кафедры гигиены  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Соматотип — это тип телосложения человека, характеризу-

ющийся особенностью развития костной, мышечной, жиро-

вой тканей, и частей тела. Согласно схеме Шелдона в моди-

фикации Хит-Картера выделяют три компонента соматотипа: 

эндоморфный (ENDO) определяет развитие жировой ткани и 

системы пищеварения, мезоморфный (MESO) - скелета и 

мускулатуры, эктоморфный - кожи и нервной системы. Опре-

деление соматотипа необходимо для выявления групп риска 

по патологиям, свойственных данному типу. 

Цель исследования 

   Сравнительная оценка методов определения ENDO и ME-

SO компонентов соматотипа 

Материалы и методы 

   В 2016-2017 гг. 311 студентам 2-6 курсов НижГМА с помо-

щью антропометрической методики провели измерения пара-

метров, необходимых для расчета баллов ENDO и MESO по 

оригинальной схеме Heath-Carter (1967): длины тела (ДТ), 

массы тела (МТ), обхватов плеча и голени, диаметров ди-

стальных эпифизов плеча и бедра, толщины кожно-жировых 

складок на спине, на плече сзади, на боку и на голени. 

Одновременно исследовали компонентный состав тела мето-

дом биоэлектрического импеданса с помощью анализатора 

водных секторов организма АВС-01 «Медасс». В используе-

мом программном обеспечении (Николаев, 2009) расчеты 

проводятся по следующим формулам: 

ENDO = 0,15 * жировая МТ, кг/ ДТ, м 

MESO = 0,15 * безжировая МТ, кг/ ДТ, м 

Однако в 2016 г. сотрудниками НТЦ «Медасс» для оценки 

ENDO и MESO построены уточненные формулы: 

ENDO = -2875/R50 + 0,625 * ИМТ - 0,042 * МТ - 0,23 * Пол - 

2,33 

MESO = 1467/R50 + 0,552 * ИМТ - 0,096 * МТ + 0,59 * Пол - 

4,22, 

где R50 - сопротивление (Ом) на частоте 50 кГц, ИМТ -  

индекс МТ (кг/м2), пол = 1-♂, 0-♀ 

   Таким образом, для ENDO и MESO получили по 3 варианта 

оценок, что послужило основой для их сравнения методом 

Блэнда-Алтмана. Для каждой пары баллов вычисляли их раз-

ность, находили среднее значение (M±m) и стандартное от-

клонение разности (σ). Средняя разность характеризует си-

стематическое расхождение, стандартное отклонение  - сте-

пень разброса результатов (Glantz,1998). . 

   Статистическая обработка результатов проводилась с ис-

пользованием программ MS Excel 2003, Statistica v.6.0. 

Результаты 

   Сравнение баллов ENDO, полученных с использованием 

формул 2009 и 2016 гг. показало их невысокую сопостави-

мость (M±m = 2,45±0,07, σ = 1,3). Применение уточненной 

формулы дает балл больший, чем исходной, и расхождение 

оценок тем больше, чем больше среднее значение, т.е. чем 

больше жирового компонента в организме. Также мало сопо-

ставимы оценки антропометрической методики и формулы 

2009 г.: с увеличением среднего значения увеличивается и 

расхождение оценок (M±m = 2,1±0,08, σ = 1,4). Однако срав-

нительный анализ баллов ENDO, рассчитанный по ориги-

нальной схеме Хит-Картера и формуле 2016 г. выявил их вы-

сокую сопоставимость (M±m = 0,35±0,1, σ = 1,8). Небольшое 

среднее значение означает отсутствие систематического рас-

хождения, также не наблюдается зависимость разности изме-

рений от величины изучаемого признака. 

   Сравнительный анализ баллов MESO показал, что оценки, 

полученные с использованием оригинальной методики и 

формулы 2009 г., мало сопоставимы (M±m = 1±0,1, σ = 1,9). 

Однако чем больше мышечного компонента в организме об-

следуемого, тем разница в оценках меньше. Такая же ситуа-

ция наблюдается при сравнении баллов, полученных по схе-

ме Хит-Картера и формуле 2016 г. (M±m = 1,38±0,09, σ = 1,7). 

В большинстве случаев оценка, рассчитанная по новой фор-

муле, выше, чем по антропометрии, и расхождение тем боль-

ше, чем меньше мышечного компонента. Оценки сопостави-

мы при средних значениях MESO. Анализ баллов, получен-

ных по уточненной и исходной формулам, не выявил одно-

значной тенденции. Хотя среднее значение составило 

0,37±0,06, σ = 1,2, оценки сопоставимы только в диапазоне 

4±1 баллов. 

Вывод 

   Сравнительный анализ антропометрической методики Хит-

Картера, исходных формул 2009 г. и уточненных формул 2016 

г. для оценки компонентов соматотипа выявил следующее: 

высоко сопоставимы только баллы ENDO компонента, рас-

считанные  с помощью антропометрической методики Хит-

Картера и формулы 2016 г. В остальных случаях оценки EN-

DO малосопоставимы и различие увеличивается с повыше-

нием жировой МТ в организме. Оценки MESO сопоставимы 

только в диапазоне средних значений. При малых и высоких 

значениях мышечного компонента расхождение оценок зна-

чительное, и отсутствует однозначная зависимость этой раз-

ницы от величины MESO. Таким образом, вопрос о выборе 

наилучшего метода для оценки компонентов соматотипа 

остается открытым. 
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11 секция: Стоматология  

СОСТОЯНИЕ ИНДЕКСА КПУ У КУРИЛЬЩИКОВ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 

М.А. Абайханова, С.В. Мандрик 

ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П. Павлова"  

Минздрава РФ, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Л.Ю. Орехова  

Д.м.н., профессор кафедры стоматологии терапевтической и 

пародонтологии 

Е.Д. Кучумова 

К.м.н, доц. кафедры стоматологии терапевтической и паро-

донтологии 

ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П. Павлова"  

Минздрава РФ 

Актуальность  

   Одним из популярнейших гаджетов сегодня являются так 

называемые «е-сигареты». Это электронный аналог обычных 

сигарет, который, по общепринятому мнению, является 

наиболее щадящим и компромиссным вариантом для тех, 

кто хочет бросить курить или уменьшить вредное влияние 

никотина. Однако существует мнение, что вред электронной 

сигареты без никотина ничем не уступает негативному воз-

действию обычных сигарет. 

Цель исследования  

   Выяснить, как электронные сигареты влияют на состояние 

полости рта. Определить индекс КПУ у исследуемых людей 

и сравнить показатели у курильщиков электронных сигарет, 

курящих обычные сигареты средней крепости и не курящих 

людей. 

Материалы и методы  

   Нами было обследовано 49 человек, от 18 до 30 лет, со ста-

жем курения от 5 до 10 лет, которые были разделены на сле-

дующие группы: первая - не курящие; вторая - курящие ис-

ключительно электронные сигареты без никотина и с нико-

тином; третья - сочетающие электронные сигареты с никоти-

ном и обычные сигареты средней крепости; четвертая - куря-

щие лишь обычные сигареты средней крепости. Методика: 

Определение индекса КПУ. 

Результаты  

   При определении КПУ наибольший показатель был  у ку-

рильщиков обычных сигарет  средней крепости-16, а у неку-

рящей группы людей, индекс КПУ был наименьшим–6. У 

курильщиков электронных сигарет без никотина-8, а с нико-

тином-12. У группы людей, сочетающие обычные сигареты 

средней крепости и электронные -14. 

Выводы  

   Наибольшие показатели индекса КПУ наблюдались у ку-

рильщиков обычных сигарет с никотином средней крепости. 

Наименьшие показатели были у некурящей группы. Следо-

вательно, наибольшее влияние на индекс КПУ оказывает 

курение табака, вне зависимости от способа курения. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ДИАГНОСТИКИ В СТОМАТОЛОГИИ 

А.И. Махмутова  

ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский  

университет" Минздрава РФ, Казань 

Научный руководитель: А.Б. Абдрашитова 

К.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста 

ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский уни-

верситет" Минздрава РФ 

Актуальность  

   Успех лечения во многом определяется качеством диагно-

стики.  Диагностические исследования в стоматологии необ-

ходимы для постановки правильного диагноза и составления 

корректного плана лечения. Для диагностики и выявления 

стоматологических заболеваний, ежегодно проводится  про-

филактический осмотр челюстно-лицевой области, включа-

ющий основные и дополнительные методы обследования 

пациентов. Студенты ежегодно проходят на базе его струк-

турного подразделения – Стоматологической поликлиники.  

Цель работы  

   Обосновать целесообразность введения дополнительных 

методов диагностики стоматологического статуса в профи-

лактический медицинский осмотр.  

Материалы и методы  

   В рамках ежегодного профилактического осмотра студен-

тов всех факультетов проведен анализ стоматологического 

статуса 110  студентов 2-ого курса стоматологического фа-

культета. Определен стоматологический статус по результа-

там профилактического осмотра. Выборка осуществлялась 

простым случайным методом.  

Для определения стоматологического статуса проведен ана-

лиз результатов основных и дополнительных методов обсле-

дования:  

индекс интенсивности кариеса зубов (по КПУ); 

распространенность кариеса; 

онкоскрининг системой «Визилайт плюс» с «ТиБлю» (по 

показаниям);  

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) у сту-

дентов 2-го курса стоматологического факультета. 

   Одним из дополнительных методов исследования является 

онкоскрининг системой «Визилайт плюс» с «ТиБлю». Со-

гласно Приказу Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан от 5 июня 2012 г. N 811 "Об организации работы 

врачей стоматологического профиля  по раннему выявлению 

онкологических заболеваний визуальных локализаций" в 

целях профилактики онкологических заболеваний пациенты 

перед первичным стоматологическим осмотром заполняют 

АНКЕТУ. При наличии 1 положительного бластомогенного 

фактора пациент подвергается онкоскринингу. Ежегодно, 2 

курсу стоматологического факультета также проводится 

КЛКТ ЧЛО(Конусно-лучевая компьютерная томография че-

люстно-лицевой области) на  компьютерном томографе 

Planmeca ProMax 3 D. 

Результаты исследования  

   Анализ результатов профилактических осмотров показал, 

что распространенность кариеса среди студентов достаточно 

высока и составляет в среднем 95,02 ± 0,46 %. Интенсив-

ность кариеса составила в среднем 6,83 ± 0,31%.   

   Нормальная ткань слизистой оболочки рта полностью по-

глощает свет, испускаемый хемилюминесцентным источни-

ком света ВизиЛайт, в то время как атипичные клетки слизи-

стой оболочки отражают этот свет в виде флуоресцентного 

свечения. По данным анкеты (по показаниям) мы обследова-

ли 4 человека, по данным анамнеза – носителей Вируса Про-

стого Герпеса с изменениями на границе слизистой рта и 

красной каймы губ – 8 человек. Проведение первого этапа 

выявило легкое голубое свечение. По шести-бальной шкале 

интенсивности свечения от бледно-голубого до синего ин-

тенсивность равнялась =1 баллу. Поэтому второй этап онко-

скрининга «Ти блю» не проводился, диагноз был поставлен 

и, проводимое дальнейшее лечение было успешным. По дан-

ным осмотра - с изменениями буккальной слизистой по ли-

нии смыкания зубов – 3 человека. В результате первого этапа 

2 балла по интенсивности свечения. И у всех трех пациентов 

– взяли мазок на гистологическое исследование. 

   Патогистологический ответ: в представленном материале 

обнаружены безъядерные эпителиоциты (3, 4 степени диффе-

ренцировки) с включением в цитоплазму ядер кератогиали-

на. Появление данного слоя является предрасполагающим 

фактором к перерождению слизистой с эпителиоцитами низ-

кой степени дифференцировки.  

   При анализе компьютерных томограмм и сравнении полу-

ченных данных с основными методами обследования, выяв-

лено, что в 31,8 % случаев при визуальном обследовании не 

диагностируются хронические воспалительные процессы, в 

1,2 % - новообразования, в 18,5% - полная ретенция третьих 

моляров верхней и нижней челюсти. 

Заключение 

   Применение теста Визилайт Плюс целесообразно в повсе-

дневной  практике  врача-стоматолога – это неоспоримый 

плюс данного метода диагностики. Использование дополни-

тельных методов обследования в рамках профилактического 

стоматологического осмотра пациентов позволяет полностью 

оценить состояние челюстно-лицевой области, выявить все 

заболевания твердых тканей и мягких тканей. Использование 

КЛКТ и онкоскрининга в рамках профилактического стома-

тологического осмотра позволяет не только выявить пациен-

тов «группы риска», но и полностью диагностировать состоя-

ние челюстно-лицевой области. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И ЛЕЧЕБНАЯ  

ТАКТИКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВИСОЧНО-

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА В ПРАКТИКЕ  

ХИРУРГА-СТОМАТОЛОГА 

Н.А. Абдуллаев, А.П. Юлина, А.С. Романов 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: Н.А. Беспалова  

К.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и че-

люстно-лицевой хирургии 

Ю.В. Высельцева  

К.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Проблема диагностики и лечения больных с заболеваниями 

височно-нижнечелюстного сустава является одной из самых 

актуальных проблем современной стоматологии. Это связано 

не только с высокой распространенностью патологий ВНЧС 

среди населения, но и с их полиэтиологичностью, разнообра-

зием клинических проявлений, тесной взаимосвязью с фоно-

выми соматическими заболеваниями. Кроме того, клиниче-

ская картина не всегда соответствует характеру изменений в 

суставе, что представляет определенные трудности в диагно-

стике. В современной хирургической стоматологической 

практике появляются все более точные и достоверные  
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методов исследования, которые значительно облегчает по-

становку правильного диагноза, но и требуют от врача доста-

точных знаний и владения навыками интерпретации полу-

ченных данных. Таким образом, требуется систематизация 

диагностических критериев и выработка алгоритма лечения 

больных с различными типами патологий ВНЧС. 

Цель исследования  

   Определить ведущие диагностические критерии и соста-

вить алгоритм планирования лечения больных данной груп-

пы. 

Материалы и методы  

   На базе кафедры хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии ФГБОУ ВО «НижГМА» МЗ РФ 

(отделение челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 

ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко») с сентября 2015 года 

по декабрь 2017 года была проведено комплексное амбула-

торно-поликлиническое обследование и лечение 40 пациен-

тов с различными заболеваниями ВНЧС. Проведен анализ 

клинико-анамнестических, результатов рентгенологического 

обследования, в том числе с использованием компьютерной 

томографии, и магнитно-резонансной томографии. 

Результаты исследования и обсуждение  

   Результаты анализа клинических и анамнестических дан-

ных у пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного 

сустава выявили значительное многообразие и неоднознач-

ность клинических симптомов. В ряде случаев требовалось 

консультация других специалистов (оториноларинголога, 

ревматолога, невролога). Установлено, что у большинства 

обследованных (28 пациентов - 70%) имелась патология при-

куса, снижение его высоты или вторичная деформация, вы-

званная потерей зубов. У остальных пациентов нарушений 

прикуса не имелось, но определялись признаки мышечно-

суставной дисфункции; у 5-и пациентов (8%) поражение ви-

сочно-нижнечелюстного сустава имело системный характер. 

   По данным рентгенологических методов обследования 

(КТ, МРТ) получены чёткие признаки, позволяющие разде-

лить всех пациентов на три основные группы – заболевания, 

вызванные изменениями костных структур сустава – 10 че-

ловек (25%), изменения мягких тканей мышечно-связочного 

аппарата ВНЧС и мениска – 16 человек (40%) и сочетанную 

патологию - 14 человек (35%). Основными оценочно-

диагностическими критериями были измерения положения и 

формы суставных головок, ширина суставных щелей, форма 

мениска и наличие элементов фиброзной перестройки и де-

формации мениска, его положение в покое и в функциональ-

ном состоянии. 

   На основании полученных данных разработаны алгоритмы 

и схемы лечения при заболеваниях ВНЧС различного генеза. 

Выводы  

   В диагностике заболеваний ВНЧС наличие болевого син-

дрома в области височно-нижнечелюстного сустава не может 

являться ведущим диагностическим признаком заболевания; 

наиболее частой причиной и отягощающим фактором забо-

леваний ВНЧС является наличие окклюзионных взаимоотно-

шений в зубо-челюстной системе; у большинства больных на 

основании дополнительных методов исследования выявляет-

ся наличие изменений костных и/или мягкотканных структур 

височно-нижнечелюстного сустава; комплексный анализ 

клинико-анамнестических и рентгенологических данных у 

пациентов, обращающихся к хирургу-стоматологу с патоло-

гией ВНЧС, позволяет поставить точный диагноз и составить 

индивидуальную программу лечебных мероприятий на осно-

вании алгоритма действий. 

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

НИКЕЛЬ-ТИТАНОВЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ  

ИНСТРУМЕНТОВ, СЛОМАННЫХ ВО ВРЕМЯ МЕХА-

НИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 

М.А. Асланян 

ФГБОУ ВО "Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского" Минздрава РФ, Саратов 

Научный руководитель: Ю.Ю. Труфанова  

К.м.н., доцент кафедры пропедевтики стоматологических 

заболеваний 

ФГБОУ ВО "Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского" Минздрава РФ 

Актуальность  

   На сегодняшний день вращающиеся никель-титановые ин-

струменты получили широкое применение при работе в уз-

ких и искривленных корневых каналах. Появление никель-

титанового сплава, обладающего такими свойствами, как 

хорошая пластичность, высокое значение временного сопро-

тивления разрыву и предела текучести, большая коррозийная 

стойкость, высокая демпфирующая способность и механиче-

ская память формы открыло новые возможности в эндодон-

тии. Благодаря эквиатомному соотношению чисел атомов в 

кристаллической решетке, никель-титановый сплав может 

иметь различные кристаллографические формы, в зависимо-

сти от физических условий. Изменение механических 

свойств сплава напрямую связано с изменением кристалли-

ческой структуры. Ранее были исследованы структура, мик-

роструктурные дефекты, износостойкость, общие принципы 

работы и последовательность применения никель-титановых 

инструментов, механизм возникновения деформации во вре-

мя механического расширения корневого канала до сих пор 

не изучен. 

Цель работы  

Изучение механизмов деформации вращающихся никель-

титановых инструментов с помощью сканирующего элек-

тронного микроскопа, направленное на дальнейшее сниже-

ние вероятности возникновения повреждения рабочей части 

инструментов во время механической обработки корневого 

канала. 

Материалы и методы  

   Было исследовано 220 вращающихся никель-титановых 

инструментов ProFile и ProTaper (Dentsply Maillefer) 17, 25 

размера по ISO, длиной 25 мм. Из 110 отобранных инстру-

ментов Profile 70 (63%) были отбракованы после 7 рабочих 

циклов, 33 (30%) после обнаружения деформации и 7 (7%) 

после поломки инструмента. Из 110 отобранных инструмен-

тов ProTaper 68 (62%) были отбракованы после 7 рабочих 

циклов, 26 (23%) после обнаружения деформации и 6 (5%) 

после поломки инструмента. Для дальнейшего исследования 

было выбрано по 9 инструментов ProFile и ProTaper. После 

очистки инструментов ультразвуком и 95% этиловым спир-

том, было проведено микроскопическое исследование с ис-

пользованием сканирующего электронного микроскопа 

(увеличение х2500). Получены вторичные электронные изоб-

ражения поверхности поломки инструментов.  

Результаты 

   При подробном изучении электронных изображений по-

верхности поломки инструментов ProTaper отмечаются 

удлиненные углубления, характерные для пластичной по-

ломки, и микроструктурные области. По оси инструментов 

ProFile визуализируются две линии фрактуры, проходящие 

через углубления на вогнутой поверхности желобка, что так-

же характерно для пластичной поломки, возникающей вслед-

ствие значительной постоянной деформации. Удлиненные 

циркулярные и чашеобразные углубления появляются на 

микроструктурных участках в результате образования мик-

ропор во время процесса деформации при поломке инстру-

мента, которые, в свою очередь, могут быть частицами окси-

да никель-титана, образующимися во время термо-

механического воздействия на никель-титановый сплав в 

процессе изготовления инструмента. Также отмечаются 

трансгранулярный и интергранулярный переломы вдоль гра-

ниц кристаллов, субкристалльная структура, существующая 

в пределах более крупных зерен, и видимые кристаллические 

переломы. Во время поломки на поверхности фрактуры от-

мечаются бороздки, возникающие в результате разделения 

слоев, и пустоты между некоторыми кристаллами, предпола-

гающие потерю субкристаллов и частиц второй фазы. По-

верхность инструментов, подвергшихся деформации, локаль-

но раскрученных на каком-либо участке рабочей длины, схо-

жа с поверхностью инструментов, в которых отсутствует 

перелом. 

Выводы  

   Как известно, в результате воздействия нагрузки, превыша-

ющей предел упругости, происходит переход от аустенитной 

фазы металла, характеризующейся стабильностью структуры 

и высокими прочностными свойствами, к мартенситной фазе 

с нестабильной структурой и сравнительно низкой прочно-

стью, что ведет к возникновению необратимых деформаций 

в структуре сплава. Выявлены различные вариации фракту-

ры, возникающие на поверхности инструментов во время 

клинической поломки. На рабочей поверхности сломанных 

ProTaper наблюдаются удлиненные углубления, микрострук-

турные области. На рабочей поверхности сломанных ProFile 

наблюдаются аксиальные переломы, микроструктурные об-

ласти. Клиническая фрактура никель-титановых вращаю-

щихся инструментов в большей степени является следствием 

единичной перегрузки во время инструментальной обработ-

ки корневого канала, возникающей при локальной механиче-

ской закупорке завитков инструмента дентинными опилками 

и случайном заклинивании инструмента в корневом канале, 

нежели результатом циклической нагрузки. 

ИЗУЧЕНИЕ РАЗМЕРНОЙ ТОЧНОСТИ МОДЕЛЕЙ  

ЧЕЛЮСТЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 3D - ПЕЧАТИ 

Ю. Б. Богомолова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.В. Вельмакина 

К.м.н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии  

ФГБОУ ВО "ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В стоматологии гораздо интенсивнее, чем в других отрас-

лях медицины ведутся научные и исследовательские работы, 

что приводит к постоянному внедрению новейших техноло-

гий. Стремительное развитие науки позволяет для изготовле-

ния стоматологических конструкций использовать 3D-

принтеры, которые ускоряют процесс производства, устраня-

ют необходимость ручного моделирования, а также исключа-

ют воздействие человеческого фактора, при этом сохраняя 

все анатомические данные пациента в цифровом виде. Одна-

ко, до сих пор нет достоверной информации и сравнитель-

ных данных о точности полученных моделей челюстей, от 

которой зависит результат ортопедического лечения. 

Цель работы  

   Провести сравнительную оценку размерной точности   
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цифровых моделей челюстей, изготовленных в 3D-принтере 

«Formlabs 2» с моделями челюстей, полученными по тради-

ционной технологии из супергипса 4 класса «Marmorock 20». 

Материалы и методы 

   Клиническое исследование проводилось на базе стоматоло-

гической клиники Нижегородской Государственной Меди-

цинской Академии, а лабораторное – на базе зуботехниче-

ской лаборатории «Master Dent» города Нижнего Новгорода.  

В исследовании принимали участие 30 студентов стоматоло-

гического факультета НижГМА.  Было проведено снятие 

двухслойных одномоментных оттисков С-силиконовым от-

тискным материалом «Speedex putty» с верхней и нижней 

челюстей, по которым были отлиты диагностические модели 

из супергипса 4 класса «Marmorock 20». Далее проводилось 

сканирование гипсовых моделей и получение цифровых с 

помощью сканера «Ceramill map 400».  По данным цифро-

вым моделям печатали модели из цифрового воска (Digital 

wax, «Formlabs grey») в 3D-принтере «Formlabs 2» и сканиро-

вали их. Далее проводилось сопоставление двух отсканиро-

ванных моделей в компьютерной программе «Ixocad» и изу-

чение размерной точности. В качестве контрольных были 

выбраны наиболее выступающие точки моделей челюстей: 

резцовый сосочек, поперечные небные складки, вершины 

бугорков жевательных зубов. 

Результаты 

   В ходе проведенных исследований выявлено, что в области 

передней группы зубов точность моделей, изготовленных по 

технологии 3D-печати, высокая (совпадение получено в 70% 

случаев для верхней челюсти, 47% случаев для нижней че-

люсти), а в области боковой группы зубов точность значи-

тельно ниже (43% случаев для верхней челюсти и 7% для 

нижней челюсти). Максимальное расхождение точности мо-

делей из супергипса и цифровых моделей в боковом отделе 

зубного ряда наблюдалось на вершинах бугорков зубов и 

составило 0,12 микрон; в переднем отделе – в области шеек - 

0,15 микрон. В 6 случаях было полное совпадение цифровых 

и гипсовых моделей. 

Выводы 

   Использование технологии изготовления цифровых моде-

лей в 3 D-принтере будет более подходящей для пациентов с 

клинической картиной, требующей ортопедического лечения 

в области передней группы зубов. 

СТРУКТУРА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕ-

МОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА И КРАСНОЙ 

КАЙМЫ ГУБ У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧ-

НО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

С.О. Воинова, А.К. Буркова, М.А. Мелкумова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: С.Ю. Косюга  

Д.м.н., заведующая кафедрой стоматологии детского  

возраста 

И.В. Садовникова  

Д.м.н., профессор кафедры детских болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Заболевания слизистой оболочки рта и красной каймы губ 

являются достаточно распространенными среди населения 

России. Длительный период времени эпидемиология данных 

заболеваний была мало изучена у пациентов детского возрас-

та. Последние исследования, где отмечалась распространен-

ность заболеваний слизистой оболочки рта у детей, были 

проведены в 2013 году группой ученых Волгоградского гос-

ударственного медицинского университета, однако структу-

ра данной группы патологий полностью не была раскрыта. 

Наличие тех или иных проявлений на слизистой оболочке 

рта отражает общее состояние внутренних органов и систем 

организма, что является ценным диагностическим критерием 

для выявления или регистрации имеющихся общесоматиче-

ских патологий. 

Цель  

   Настоящей работы является изучение структуры стомато-

логической заболеваемости слизистой оболочки рта и крас-

ной каймы губ у детей препубертатного и пубертатного воз-

растов, имеющих сочетанную патологию желудочно-

кишечного тракта. 

Материалы и методы исследования  

   Для достижения поставленной цели было проведено кли-

ническое обследование и анализ историй болезни 62 человек 

обоих полов в возрасте от 11 до 17 лет, имеющих патологию 

желудочно-кишечного тракта на базе отделения гастроэнте-

рологии ГБУЗ Нижегородской области детской городской 

клинической больницы № 27 "Айболит". Стоматологическое 

обследование включало клиническую оценку состояния сли-

зистой оболочки рта и красной каймы губ. Анализ историй 

болезни включал изучение данных фиброгастродуоденоско-

пии, УЗИ органов брюшной полости.  

   Количество обследованных мальчиков составило 42%, де-

вочек - 58%. Количество детей в возрасте 11-13 лет - 50%, в 

возрасте 14-17 лет - 50%. 

Результаты проведенного исследования 

   Полученные результаты проведенного обследования свиде-

тельствуют о высокой распространенности заболеваний сли-

зистой оболочки рта и красной каймы губ у детей, имеющих 

патологию желудочно-кишечного тракта: 58,1% имели какие

-либо поражения слизистой оболочки рта. 

   Среди выявленной патологии наиболее распространенны-

ми заболеваниями слизистой оболочки рта и красной каймы 

губ являются: хейлит - 63,9%, рецидивирующий афтозный 

стоматит - 13,9%, лейкоплакия - 8,3%, хроническая травма 

слизистой оболочки рта - 8,3%, герпетический стоматит - 

2,8%, заеда - 2,8%.  

   Наиболее часто проявление заболеваний на слизистой обо-

лочке рта сочеталось с хроническим гастродуоденитом. Так, 

хейлит был обнаружен у 29% обследованных пациентов, ре-

цидивирующий афтозный стоматит - у 6,5%. Реже встречает-

ся сочетание хронического гастродуоденита с хронической 

травмой слизистой оболочки рта - 4,8%, лейкоплакией - 

3,2%, заедой - 1,6%.  

   Для сравнения - хронический гастродуоденит встречается у 

лиц данных возрастных групп в 79% случаев, при этом у 26% 

имеется сочетанная патология с заболеванием поджелудоч-

ной железы и в 31% - с патологией желчного пузыря 

(перегиб органа на различных уровнях, холестаз).  

   Сравнивая данные, полученные при исследовании структу-

ры заболеваемости в двух возрастных группах, следует отме-

тить: количество случаев выявленного хейлита в пубертат-

ном периоде снижено по сравнению с препубертатным, а 

количество эпизодов рецидивирующего афтозного стоматита 

возросло, что, вероятно, связано с изменениями гормональ-

ного фона. Кроме того, встречаемость лейкоплакии и хрони-

ческой травмы слизистой оболочки рта в 2 раза выше в стар-

шей возрастной группе.  

Выводы  

   Проанализировав полученные данные, можно сделать вы-

вод о том, что распространенность заболеваний слизистой 

оболочки рта и красной каймы губ у детей препубертатного и 

пубертатного возрастов, имеющих патологию желудочно-

кишечного тракта, достаточно высокая. Наиболее часто 

встречается патология слизистой оболочки рта в совокупно-

сти с хроническим гастродуоденитом, что подтверждает фи-

логенетическое единство пищеварительного тракта и необхо-

димость комплексного подхода к лечению указанных заболе-

ваний.  

   В связи с выявленной закономерностью, врачам-

гастроэнтерологам и врачам-стоматологам необходимо учи-

тывать: дети, имеющие патологию желудочно-кишечного 

тракта, должны находится на диспансерном учете у врача-

стоматолога, в то же время дети с заболеваниями слизистой 

оболочки рта и красной каймы губ должны проходить обсле-

дование у врача-гастроэнтеролога для профилактики, свое-

временной диагностики и эффективного лечения соматиче-

ской патологии.  

 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВОЗМОЖНЫЕ  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ДЕКАЛЬЦИНИРОВАННОГО КОСТНО-

ПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА «ДЕЛЛОДОНТ-Л» В 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

В.А. Гаврилов, А.Д. Куценко, В.А. Сивоконь 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский универ-

ситет им. Святителя Луки», Луганск, Украина 

Научный руководитель: И.А. Романьков 

К.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии 

ГУ ЛНР « Луганский государственный медицинский универ-

ситет им. Святителя Луки» 

Актуальность  

   В связи с появлением на современном рынке большого ко-

личества разнообразных костнопластических материалов и 

отсутствием достаточного количества независимой информа-

ции о них перед врачом встает сложная проблема выбора 

оптимального материала для проведения костной пластики 

челюстей. 

   Декальцинированные костные трансплантаты обладают 

остеоиндуктивными свойствами, способны стимулировать 

образование костной ткани из мезенхимы благодаря так 

называемым низкомолекулярным гидрофобным морфогене-

тическим белкам. Деминерализованные костные трансплан-

таты обладают минимальной антигенной активностью, что 

способствует более быстрому замещению трансплантата 

остеогенной тканью реципиента.  

Цель  

   Разработать и внедрить в стоматологическую практику но-

вую методику получения деминерализованного аллопласти-

ческого материала из зубов человека (в виде крошки), изу-

чить клиническую эффективность его применения в компле-

ксном лечении больных с костными дефектами челюстных 

костей, проследить результаты в ближайшем и отдаленном 

периоде наблюдения и разработать рекомендации для прак-

тической стоматологии. 

Материалы и методы 

   После сбора анамнеза у пациента, удалённый зуб использу-

ется с целью изготовления из него аллопластического деми-

нерализованного костного препарата. Выбраковуются зубы, 

ранее леченные эндодонтически. Турбинным алмазным бо-

ром спиливается эмаль. Костной фрезой зуб спиливается до 

мелкой крошки-порошка. Затем крошка обрабатывается рас-

твором 0,6 М HCl. Деминерализованныq материал хранится 

в растворе 0,05% хлоргексидина с соблюдением правил 

асептики. Полученные таким образом аллоимплантаты ис-

пользовались только после трехкратной проверки их сте-

рильности. Перед подсадкой аллотрансплантаты промывали  
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в стерильном физиологическом растворе. Забор и подготовка 

тканей для получения декальцинированного костнопластиче-

ского материала «Деллодонт Л» осуществлялись в хирурги-

ческом кабинете стоматологической клиники ЛГМУ им. 

Святителя Луки (возраст пациентов-доноров: от 20 до 60 

лет).  

   Проведено клиническое исследование отдаленных резуль-

татов применения «Деллодонт-Л» у 10 пациентов со средним 

возрастом 40,1 лет: мужчин - 6, женщин - 4. Операций по 

поводу кистогранулем фронтальных зубов верхней челюсти - 

3, при гемисекции -1, при тяжелых формах пародонтита - 3, с 

целью сохранения объёма костной лунки после удаления 

ретинированного зуба мудрости -3. Группа сравнения состо-

яла из пациентов (n = 18) такого же возраста, им при опера-

циях использовался костно-пластический материал 

«Коллапан Л».  

Результаты 

   Все прооперированные пациенты обеих групп отмечали 

гладкое течение послеоперационного периода, отторжения 

трансплантированного материала не отмечалось, рентгеноло-

гический контроль в ближайшем и отдаленном периоде на-

блюдения (проводили контрольные осмотры пациентов через 

2, 6, 12 месяцев) свидетельствовал о положительном резуль-

тате лечения. Клиническая эффективность комплексного 

лечения больных с костными дефектами при использовании 

предложенной методики подтверджена индексными оценка-

ми состояния тканей пародонта и данными рентгенологиче-

ского исследования. 

   В группе сравнения также определена положительная ди-

намика пародонтологических показателей, однако получен-

ные значения достоверно отличались от данных основной 

группы.  

Выводы  

   Наш опыт заготовки и использования разработанного нами 

нового деминерализированного костно-пластического мате-

риала из зубов человека («Деллодонт-Л») свидетельствует о 

его достаточной эффективности и надёжности, он расширяет 

потенциал способов и средств, которые можно применять с 

целью устранения дефицита кости. Вышеописанный способ 

использования костно-пластического материала позволяет 

получить костный матрикс с высокой биосовместимостью, 

остеокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами. 

СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ  

ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У БОЛЬНЫХ  

ПАРОДОНТИТОМ НА  

ФОНЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ КУРЕНИЕМ 

В.А. Гаврилов, А.Д. Куценко 

ГУ ЛНР « Луганский государственный медицинский универ-

ситет им. Святителя Луки», Луганск, Украина 

Научный руководитель: И.А. Романьков 

К.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии 

ГУ ЛНР « Луганский государственный медицинский универ-

ситет им. Святителя Луки» 

Актуальность  

   Длительное курение приводит к устойчивому нарушению 

микроциркуляции, снижению метаболизма в  костной ткани, 

а также вызывает изменения эндотелия сосудов и способст-

вует развитию остеопороза. У курильщиков вероятность ус-

пешной имплантации существенно меньше. 

   Мельдоний - отечественный препарат с антиоксидантным, 

противовоспалительным, антигипоксическим, нейропротек-

торным, антистрессорным действиями. Он улучшает трофи-

ку, микроциркуляцию и обменные процессы в тканях, уско-

ряет их заживление при поражениях. 

Цель 

   Клинико-рентгенологическая оценка эффективности ком-

плексного лечения пародонтита с применением Мельдония у 

больных, злоупотребляющих курением табака, имеющих 

показания к дентальной имплантации. 

Материалы и методы  

   Базовая терапия основной группы пациентов (n=8, мужчи-

ны возраста 30-50 лет, стаж курения более 8 лет), злоупо-

требляющих курением, включала инъекции р-ра Мельдония 

500 мг в переходную складку нижней или верхней челюсти 

№10 через день, двухкратную чистку зубов пастой, содержа-

щей Мельдоний. Группа сравнения (n=12, мужчин возраста 

30-50 лет, стаж курения более 8 лет) получала базовую тера-

пию в соответствие с общепринятым протоколом. 

   Эффективность лечения оценивали  по клиническому со-

стоянию тканей пародонта по общепринятой методике с по-

мощью визуального клинического наблюдения (цвет, конси-

стенция, кровоточивость), с помощью расчета пародонталь-

ных индексов и по рентгенологическим признакам стабили-

зации остеопоротических изменений. Обследование больных 

проводили до лечения, через 1, 6, 12 месяцев после начала 

лечения. 

Результаты 

   Установлено, что лечение пациентов с применением инъек-

ций Мельдония в переходную складку и чистка зубов Мель-

дониевой пастой способствует нормализации состояния тка-

ней пародонта у 86,4% пациентов (у пациентов группы срав-

нения положительный результат определен лишь у 72,3%). 

Результат предложенной схемы лечения генерализованного 

пародонтита достоверно эффективнее по сравнению со стан-

дартной методикой (доказано клиническими и лаборатор-

ными показателями), что, вероятно, обусловленно  

положительным противовоспалительным, пародонтопротек-

торным и остеотропным эффектом Мельдония. 

   Таким образом, анализ клинико-лабораторных данных поз-

воляет отнести комплекс предложенного лечения  к специ-

фическим эффектам, необходимым для коррекции наруше-

ний местной гемодинамики тканей пародонта у пациентов с 

длительным стажем курения. Проведение предложенного 

лечения позволяет не только расширить возможности реаби-

литации курящих пациентов с пародонтитом и развившими-

ся из-за дисгемии проблемами, сдерживающими дентальную 

имплантацию зубов, но и повысить качество их жизни. Полу-

ченные отдаленные результаты индексной оценки состояния 

тканей пародонта, клинико-лабораторные и ренгенологиче-

ские показатели свидетельствуют о преимуществах разрабо-

танной нами методики. 

Выводы 

   1. Применение Мельдония при лечении пародонтита у ку-

рящих больных оптимизирует регенерацию кости, ускоряет 

срок реабилитации, обеспечивает длительную ремиссию и 

создает оптимальные условия для дентальной имплантации. 

   2. Применение Мельдония в пародонтологической практи-

ке у курящих пациентов в значительной мере может умень-

шить использование различных антибактериальных препара-

тов, к большинству из которых патогенная микрофлора по-

лости рта оказывается устойчивой. 

СОСТОЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

НАПРЯЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕННОЙ 

СТИРАЕМОСТЬЮ ЗУБОВ III СТЕПЕНИ 

И.В. Головина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.П. Горячева 

К.м.н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Зубы, участвующие в процессе жевания, со временем под-

вергаются естественному стиранию. Под воздействием этио-

логических факторов возникает повышенная стираемость. 

Появляющиеся при этом нарушения жевания, речи, эстетики, 

болевые ощущения создают неблагоприятный психоэмоцио-

нальный фон, что позволяет отнести повышенную стирае-

мость зубов к актуальному стоматологическому заболева-

нию. Согласно данным Ю.А. Федорова (1996), распростра-

ненность повышенной стираемости твердых тканей зубов 

составляет 21,8% в возрасте 25-50 лет. Вместе с тем опреде-

ленный протокол лечения и ведения пациентов с повышен-

ной стираемостью зубов до сих пор не внедрен в повседнев-

ную практику врача стоматолога-ортопеда. 

Цель 

   Подтвердить необходимость поэтапного комплексного ле-

чения повышенной стираемости зубов и, как следствие, по-

высить качество оказания ортопедической помощи больным 

с данной патологией. 

Материалы и методы  

   В стоматологической поликлинике ГБУЗ НО «Борская 

ЦРБ» в  течение 11 месяцев было проведено клиническое 

обследование и лечение 15 пациентов в возрасте от 35 до 67 

лет с повышенной стираемостью зубов III степени по Г.А. 

Гаркуше. Методы исследования разделились на основные 

(сбор анамнеза, изучение диагностических моделей) и допол-

нительные (ортопантомограммы, анализ анкет здоровья и 

результатов тестов дифференцированной самооценки). 

   Соотношение мужчин и женщин в исследовании составило 

60% и 40% соответственно. Средний возраст мужчин соста-

вил 53 года, женщин - 59 лет. Для исследования отбирались 

соматически здоровые пациенты, что оценивалось по дан-

ным анкеты о состоянии здоровья. Все пациенты находились 

под наблюдением 11 месяцев. У 9 больных был обнаружен 

горизонтальный тип стираемости, у 6 – смешанный тип. 6 

пациентов имели включенные дефекты зубных рядов в боко-

вых отделах, 5 – концевые дефекты. Нами предложен опре-

деленный алгоритм оказания помощи больным с повышен-

ной стираемостью III степени по Гаркуше. Проводилось ком-

плексное лечение, включающее санацию полости рта, эндо-

донтическое лечение (по показаниям) и восстановление вы-

соты коронок зубов композиционными материалами.  Пред-

варительно двум пациентам после консультации невропато-

лога было проведен лекарственный электрофорез и массаж 

шейно-воротниковой зоны, лечение миорелаксантами.  

   На первом этапе создавали протезное пространство для 

восстановления межальвеолярной высоты методом дезок-

клюзии пластмассовой каппой на нижний зубной ряд толщи-

ной 2 мм. После 21 дня разобщение зубных рядов увеличива-

ется на толщину каппы. Затем проводилось повторное увели-

чение межальвеолярной высоты на 2 мм, поэтапно до необ-

ходимой высоты стершихся коронок. При отсутствии непри-

ятных ощущений проводилось лечение: в переднем отделе – 

изготовление металлокерамических коронок, при включен-

ных дефектах в боковых отделах – комбинированных мосто-

видных протезов, при концевых дефектах – съемных пласти-

ночных или дуговых протезов при частичной потере зубов c 

замковой и кламмерной системами фиксации. В целях опре-

деления уровня адаптации пациентов к ортопедическим кон-

струкциям применялся тест дифференцированной  
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самооценки. 

Результаты 

   При анализе анкет пациентов с повышенной стираемостью 

зубов III степени было выявлено ухудшение качества жизни 

по различным показателям. Наибольшее снижение показате-

лей наблюдалось в категории «психоэмоциональное состоя-

ние», которое после комплексного лечения улучшалось. 

Заключение 

   Развитие повышенной стираемости зубов ухудшает усло-

вия для функционирования зубочелюстной системы, что со-

ответственно влияет на качество жизни. Комплексное лече-

ние положительно влияло на получение удовлетворительных 

результатов протезирования и улучшения психоэмоциональ-

ного фона. Разработанный алгоритм ведения пациентов целе-

сообразно использовать при составлении плана рационально-

го стоматологического лечения. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ 

А.C. Грачева, Т.C. Грачева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.М. Леванов 

Д.м.н., профессор кафедры социальной медицины и органи-

зации здравоохранения  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Дентальная имплантация является одним из наиболее дина-

мично развивающихся высокотехнологичных направлений 

развития стоматологической науки и практики. Однако исто-

рия развития российской имплантологии содержит немало 

как славных, так и драматических страниц, когда периоды 

прорывных идей и открытий сменялись годами полного отка-

за от метода, что объяснялось как объективными, так и субъ-

ективными причинами.  

Материалы и методы 

   Был изучен и проанализирован отечественный и зарубеж-

ный научный архив, а также источники в сети Интернет, по-

свящённые вопросам истории дентальной имплантологии.  

Результаты  

   Пионером имплантологии в России по праву считается 

приват-доцент Московского университета, доктор медицины 

Н.Н. Знаменский, который  первым в мире дал описание про-

цедуры дентальной имплантации. Он предложил термины 

«имплантат» и «имплантация», которые используются в пер-

воначальном значении и сегодня. 

   Известно, что в 1890 г. Н.Н. Знаменский провел свой пер-

вый эксперимент по установке собаке зубных протезов, изго-

товленных из фарфора.  В 1891 г. на 4-м Пироговском съезде 

врачей он представил доклад  «Имплантация искусственных 

зубов». Он впервые высказал мнение, что идеальным местом 

для установки имплантата является костная ткань челюсти, а 

не лунка альвеолярного отростка утраченного зуба. Однако у 

ученого не было учеников, он не смог закончить исследова-

ния и создать свою школу.  Первая волна стоматологической 

имплантации в России не получила развития. 

   Начиная с 30-х годов ХХ века, проблемой имплантации 

занимался ряд отечественных ученых: И.М. Старобинский, 

С.П. Мудрый, В.Г. Елисеев и др. Э.Я. Варесом проводились 

опыты на собаках по вживлению в лунку искусственного 

корня из пластмассы после удаления зуба. Учёный провел 

серии экспериментов по одно- и двухэтапной имплантации.  

   В Советском Союзе дальнейшее развитие дентальной  им-

плантологии было остановлено после испытаний И.М. Ста-

робинским методики имплантации, предложенной Э.Я. Варе-

сом и В.Г. Елисеевым, которые закончились полной неудачей 

– после имплантации зубов из полимеров кроликам все уста-

новленные имплантаты отторглись. В 1958 г имплантация в 

отечественной стоматологии была запрещена Минздравом 

СССР. Поэтому более 25 лет отечественные стоматологи бы-

ли лишены возможности участвовать в развитии этого 

направления.  

   В то же время за рубежом шло активное изучение данного 

метода. В 1951 году Levanthol для остеосинтеза впервые 

успешно использовал титан. Применение титана в качестве 

имплантационного материала в стоматологии предложил 

шведский ученый - анатом Branemark, который в 1964— 

1967г.г. открыл феномен оссеоинтеграции. Уже к 1978 г. уро-

вень разработок достиг стандарта, позволяющего получать 

хорошие результаты лечения. А в 1988 был пиризнан клини-

ческим методом в стоматологии.  

   В России же лишь в начале 80-х годов в Каунасе была от-

крыта Экспериментальная лаборатория зубной имплантации 

и протезирования, а в 1986 г. Минздрав СССР издал приказ 

№ 310 «О мерах по внедрению в практику метода ортопеди-

ческого лечения с использованием имплантатов», открыв-

ший пути для развития метода в масштабах всей страны. 

   В 1986 г. было открыто отделение имплантологии в ЦНИИ 

стоматологии Минздрава СССР. В 1994 г. образована кафед-

ра хирургической стоматологии и имплантологии в Москов-

ском медицинском стоматологическом институте. Была раз-

работана первая отечественная система пластиночных им-

плантатов ВНИИИ медицинской техники. 

   В последующие годы в России было защищено большое 

количество диссертаций по имплантации, опубликованы ста-

тьи и монографии, оформлены авторские свидетельства о  

разработках отечественных имплантатов. В настоящее время 

развитие имплантологии в России направлено на разработку 

новых методик применения имплантатов, которые позволяют 

использовать имплантацию в большем количестве клиниче-

ских случаев, на изучение и применение новых материалов и 

конструкций имплантатов.  

   В НижГМА на кафедре челюстно-лицевой хирургии и им-

плантологии активно ведутся исследования в области стома-

тологической имплантологии. Совершенствуется система 

отечественных стоматологических имплантатов. Оптимизи-

руются методы костной пластики. 

Выводы  

   Таким образом, идея дентальной имплантации прошла 

сложный путь развития от категорического неприятия до 

официального признания эффективности и научной обосно-

ванности метода. Таким образом, интерес к имплантологии в 

настоящее время только растет. Во многих странах появляют-

ся свои школы имплантологии, идут разработки своих мате-

риалов и систем.  

ОЦЕНКА РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩИХ И ОЧИЩАЮЩИХ 

СВОЙСТВ ЗУБНЫХ ПАСТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

НАЛИЧИЯ ФТОРИДОВ В ЕЁ СОСТАВЕ 

А.В. Еликов, Ю.А. Пестова 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава РФ, Киров 

Научный руководитель: С.Н. Громова  

К.м.н., доцент кафедры стоматологии 

ФГБОУ ВО "Кировский государственный медицинский уни-

верситет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Кариес зубов и воспалительные заболевания пародонта 

являются довольно распространенной патологией полости 

рта у большинства взрослого и детского населения. В Киров-

ской области, по данным Всероссийского эпидемиологиче-

ского обследования 2015 г., распространенность кариеса у 12

-летних детей составляет 73%. 

   Важнейшим звеном патогенеза этих заболеваний является 

нарушение в полости рта кислотно-основного равновесия. В 

связи с этим одним из элементов первичной патогенетиче-

ской  профилактики кариеса зубов является реминерализую-

щая терапия, которая восстановит этот дисбаланс. 

   Осуществлять данные процессы помогает самое распро-

страненное средство гигиены полости рта - зубная паста. Она 

является сложной системой, в составе которой имеются абра-

зивные, увлажняющие, связующие, пенообразующие, по-

верхностно-активные компоненты, консерванты, вкусовые 

наполнители, вода и лечебно-профилактические элементы. 

Соотношение этих компонентов определяет свойства, назна-

чение, механизм действия и эффективность паст.  

   В клинику Кировского ГМУ обратились производители 

зубной пасты с целью определения реминерализующих 

свойств и очищающего эффекта в двух видах зубных паст. 

Одна из паст содержит фтор, в обеих один и тот же компо-

нент, содержащий кальций. 

Цель 

   Было сравнение в клинических условиях реминерализую-

щих и очищающих свойств у зубных паст. 

Материалы и методы 

1.В исследовании приняли участие студенты 3 курса стома-

тологического факультета Кировского ГМУ (средний возраст 

21,36 года), все по данным врача общей практики являлись 

практически здоровыми;  

2.Клиническая эффективность обеих паст оценивалась на 1, 

14 и 30 дни исследования при помощи следующих индексов: 

Клиническую оценку скорости реминерализации эмали - КО-

СРЭ-тест, ТЭР-тест; 

Очищающий эффект - индекс Грина-Вермильона, РНР; 

3.Зубная паста (ЗП) №1, содержащая в качестве абрази-

ваДКДФ, в составе присутствуют фториды в концентрации 

1000 ppm; 

4.Зубная паста (ЗП) №2, содержащая в качестве абразива 

также ДКДФ, фтористые соединения отсутствуют. 

   Статистический анализ произведен с использованием про-

граммы BioStat 2009 (AnalystSoftInc). При описании количе-

ственных признаков применяли среднюю величину (М) и 

стандартную ошибку средней (m). Для сравнения двух зави-

симых групп по количественному признаку использовался 

тест Уилкоксона. Так же был применен корреляционный ана-

лиз по Спирмену (r). Проверка статистических гипотез за-

ключалась в сравнении полученного уровня значимости (p) с 

пороговым уровнем 0,05  

Результаты 

   Средняя интенсивность кариеса в группе, пользующейся 

зубной пастой №1 составляла 8,62±1,1, при этом можно ска-

зать, что у 2 из 14 участников имели 2 степень активности 

кариеса по Т.Ф.Виноградовой.  У второй группы студентов 

КПУ составляло 7,82±0,9, со 2-ой степенью активности кари-

еса выявлено 3 студента. 

   На 14 день исследования, не было статистически значимых 

различий между редукцией индексов ТЭР и КОСРЭ. Зато к 

30 дню исследований почти в 2 раза выше индекс КОСРЭ 

при использовании зубной пасты с фтором. Это подтвержда-

ет, что фтор является инициатором и катализатором процесса 

реминерализации. 

   Очищающая способность обеих паст к 14 дню отличается  
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по индексу РНР только на 5%, а по индексу ИГР-У на 1%. Но 

также происходят большие расхождения этих значений к 30 

дню. Это говорит и о качественном проведении гигиениче-

ских процедур, выработке стойкого навыка правил чистки 

зубов, но и по индексу ИГР-У на 10% чище зубы у студен-

тов, использующих зубную пасту с фтором.  Это подтвер-

ждает благоприятное влияние фтора на очищение, за счет 

препятствия образования зубного налёта. 

Выводы 

   Проведенные исследования показали, что как реминерали-

зующий, так и очищающий эффекты более выражены при 

использовании зубной пасты, содержащей фториды, так как 

фтор является «инициатором» процесса реминерализации, а 

ДКФД делает фтор в составе пасты более активным и до-

ступным, создавая оптимальные условия для формирования 

на поверхности эмали нерастворимого в кислоте фторапати-

та. Поэтому производителям антикариесных зубных паст 

рекомендуем использовать в составе зубных паст одновре-

менно соединения фтора и дикальцийфосфатдигидрат. 

ВЛИЯНИЕ ЖИДКОЙ СУСПЕНЗИИ INNOVA НА  

МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ ПОЛОСТИ РТА И  

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭМАЛИ ЗУБОВ 

Н.А. Белянина, С.Б. Гаджиев, К.А. Янышева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: О.О. Гущина  

К.м.н., доцент кафедры пропедевтической стоматологии 

И.Ю. Широкова  

К.м.н., заведующая отделом лабораторных исследований 

НИИПМ 

ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Одним из главных факторов развития кариесогенной ситу-

ации в полости рта являются зубные отложения, содержащие 

патогенную микрофлору. Качественная индивидуальная ги-

гиена значительно снижает количество зубного налета, и 

позволяет уменьшить риск развития деминерализации твер-

дых тканей. При этом применение дополнительных средств 

гигиены в виде ополаскивателей и суспензий облегчают уход 

за ротовой полостью и оказывают дополнительное лечебно-

профилактическое действие.  

   Суспензия INNOVA «Жидкая эмаль», фирма SPLAT, осно-

вана на растительных компонентах, не содержит антибакте-

риальных средств, при этом входящие в состав наночастицы 

гидроксиапатита в активной аморфной форме и эффектив-

ный лактат кальция должны обеспечивать комплексное воз-

действие на всю полость рта в целом. 

 

Цель  

   Изучить влияние жидкой суспензии INNOVA на микро-

флору зубного налета, на резистентность эмали, а также оце-

нить очищающие свойства суспензии как дополнительного 

средства гигиены полости рта. 

Материалы и методы  

   Исследование проводилось на кафедре пропедевтической 

стоматологии НижГМА и в отделе лабораторных исследова-

ний НИИПМ НижГМА. Приняли участие 20 человек (18-22 

лет). Всем пациентам проведено стоматологическое обследо-

вание (оценка уровня гигиены полости рта по индексу Green-

Vermillion (ИГРУ) иоценка резистентности эмали на основа-

нии ТЭР теста). 

   Пациентам рекомендовали чистить зубы привычной для 

них зубной пастой иприменятьжидкую суспензию INNOVA 

в качестве дополнительного средства гигиены 2 раза в день 

после чистки зубов. Повторное обследование пациентов про-

водилось через 20 дней. 

   Микробиологическое исследование зубного налета прово-

дилось до начала исследования и через 20 дней. Забор мате-

риала осуществлялся стерильным инструментом,натощак, до 

чистки зубов и языка, со щечных поверхностей 1.6 и 2.6 зу-

бов и вестибулярных поверхностей 3.1 и 4.1 зубов. В сте-

рильных пробирках типа Эппендорфматериал в течение 15 

минут доставляли в лабораторию. Готовый материал высева-

ли на плотные дифференциально-диагностические среды с 

количественным и качественным подсчетом микроорганиз-

мов. Культивирование осуществляли в аэробных и мик-

роаэрофильных условиях при температуре 37°С в течение 24

-72 часа, затем идентифицировали микроорганизмы и осу-

ществляли количественный подсчет колоний с помощью 

единицы КОЕ/мл.  

Результаты исследования  

   При первичном осмотре гигиена полости рта определялась 

как неудовлетворительная (ИГРУ=1,8 балла). После приме-

нения суспензии ИГРУ снизился до 1,2 балла, что соответ-

ствовало хорошему уровню гигиены. Таким образом, очища-

ющая способность суспензии INNOVA позволила улучшить 

уровень гигиены на 34 %, и значительно снизить количество 

зубного налета.  

   ТЭР-тест колебался до применения суспензии INNOVA в 

пределах от 1 до 5 по 10- балльной шкале, и составлял в 

среднем 3,2 балла. После применения ополаскивателя значе-

ния резистентности эмали составляли от 0 до 2, в среднем 

значении 1,3 балла. Изменения показателя эмалевой рези-

стентности после применения суспензию INNOVA произо-

шли в 2,5 раза, что составило эффективность препарата 60 %. 

   По результатам микробиологического исследования  

зубного налета до применения суспензии INNOVA количе-

ство грам-положительных бактерий (энтерококки, стафило-

кокки, стрептококки)было превышено у половины обследо-

ванных, также в 60% результатов были выделены грибы рода 

Candidaв превышающих норму количествах. При этом число 

лактобактерий определялось в количестве от 102 – 104, что 

соответствовало норме микрофлоры полости рта (Е.Г. Зеле-

нова, 2004). 

   После применения суспензии количественный состав об-

щей микрофлоры, в частности грамм- положительных бакте-

рий снижался на 2-3 порядка, грибы рода Candida обнаружи-

вались значительно реже - у 15 % обследованных вместо 

60%, при этом их количество снизилось от исходных на 1-2 

порядка. Количественного изменения числа лактобактерий 

не прослеживалось.  

Выводы  

   Применение суспензии INNOVA в качестве дополнитель-

ного средства гигиены приводит к улучшению микробного 

пейзажа полости рта, за счет снижения количества грамм-

положительных бактерий и грибов рода Candida, что снижает 

риск развития кариесогенной ситуации. Обладая высокой 

очищающей способностью, суспензия снижает количество 

зубного налета и улучшает гигиену полости рта. INNOVA 

«Жидкая эмаль» способствует повышению резистентности 

эмали зубов, оказывая минерализующее действие. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ МАЛОИНВАЗИВНОЙ 

ХИРУРГИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНЧС 

А.А. Дмитриева 

ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П. Павлова"  

Минздрава РФ, Санкт-Петербург 

Научный руководитель: В.Н. Матина 

К.м.н., доцент кафедры стоматологии хирургической и че-

люстно-лицевой хирургии 

ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П. Павлова" Минздрава РФ 

Актуальность  

   Патология височно-нижечелюстного сустава у взрослого 

населения колеблется в пределах 20-76% [Безруков В.М. с 

соавт., 2000]. Сложность клинической картины, дифференци-

альной диагностики, правильной постановки диагноза услож-

няют выбор оптимального алгоритма лечения. 

Цель работы 

   Изучение особенностей проведения малоинвазивных хи-

рургических вмешательств на ВНЧС при дисфункции на 

фоне хронических артритов и артрозов, определение эффек-

тивности этих методов в комплексной терапии данных забо-

леваний. 

Материалы и методы 

   Проведен анализ данных литературы и ретроспективный 

анализ историй болезни 7 пациентов в возрасте от 26 до 56 

лет, проходивших артроскопическое лечение в клинике че-

люстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

за 2015-2016 гг. Ранее у этих пациентов было проведено ор-

топедическое лечение с использованием индивидуальных 

окклюзионных капп, которое оказалось неэффективным. 

Результаты 

   У исследуемой группы наблюдалось снижение или отсут-

ствие основных симптомов дисфункции ВНЧС, проведение 

повторного хирургического вмешательства не требовалось, 

что говорит о стойком результате лечения. 

Выводы 

   Методы малоинвазивной хирургии позволяют достичь 

наилучших результатов в лечении заболеваний ВНЧС при 

минимальном риске осложнений, что значительно расширяет 

возможности их применения в стоматологической практике. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ В  

СМЕШАННОЙ СЛЮНЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В  

ТКАНЯХ ПОЛОСТИ РТА 

А.А. Духовская, Ю.А. Островская, Ю.А. Митронин, 

К.Г. Ахмедов 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова"  

Минздрава РФ, Москва 

Научный руководитель: Т.П. Вавилова 

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой биологической хи-

мии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова" Мин-

здрава РФ 

Актуальность 

   Изучение параметров смешанной слюны имеет большую 

диагностическую ценность, так как позволяет прогнозировать 

фазы воспалительных изменений в тканях полости рта. Любое 

воспаление сопровождается миграцией лейкоцитов в очаг 

повреждения, а продуцентами этих клеток являются белки, 

ответственные за неспецифический иммунитет, концентрация 

которых при развитии воспаления меняется. В связи с этим, 

большой интерес представляет сравнительная характеристика 

количества провоспалительных цитокинов - интерлейкина-1β 

и -6 в смешанной слюне пациентов с воспалительными про-

цессами в тканях ротовой полости. 

Цель 
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Провести сравнительную характеристику уровня интерлей-

кина-1β и интерлейкина-6 в смешанной слюне пациентов при 

разных патологических процессах в тканях полости рта. 

Материалы и методы  

   Были исследованы образцы смешанной слюны у 5 групп 

пациентов с клинически подтвержденными нозологиями: 

перикоронитом (n=15), периоститом (n=12), хроническим 

пародонтитом тяжелой степени (n=20), пемфигусом 

(истинной пузырчаткой) (n=5), красным плоским лишаем 

(буллезная форма) (n=5). В качестве контроля была изучена 

слюна волонтеров без воспалительных изменений в полости 

рта (n=10). Смешанную слюну у испытуемых собирали в 

9.00 утра в стерильную мерную пробирку в течение 5 минут, 

затем полученные образцы центрифугировали при 3000 

об/15 минут, и в супернатанте слюны иммуноферментным 

методом определяли количество интерлейкина (ИЛ) -1β и -6 

в пг/мл с использованием реактивов Вектор-Бест (Россия). 

Все полученные данные подвергали статистической обработ-

ке при помощи программы Statistica 8.0. 

Результаты  

   Исследование количества ИЛ-1β в смешанной слюне паци-

ентов показало, что по сравнению с данными контрольной 

группы (104±10,3 пг/мл) уровень этого цитокина был выше 

достоверно (р<0,001; р<0,05) в группе пациентов с периости-

том (288±13,2 пг/мл) и недостоверно (р>0,5; р>0,05) в груп-

пах пациентов с пемфигусом (113±18,9 пг/мл) и КПЛ 

(132±23,7 пг/мл). Уровень ИЛ-1β в слюне пациентов с пери-

коронитом и хроническим пародонтитом тяжелой степени 

(53,2±6,57 пг/мл и 28,1±4,56 пг/мл соответственно), напротив, 

был достоверно  (р<0,001; р<0,05) ниже значений группы 

контроля и других форм воспалительных изменений в тканях 

полости рта.  Количество ИЛ-6 в смешанной слюне было до-

стоверно (р<0,001) выше у пациентов с периоститом 

(106±12,9 пг/мл), пемфигусом (219±37,8 пг/мл) и КПЛ 

(228±76,4 пг/мл) и недостоверно (р>0,05) ниже у пациентов с 

перикоронитом (4,35±1,12 пг/мл) и хроническим пародонти-

том тяжелой степени (5,94±1,02 пг/мл) по отношению к кон-

трольным значениям (13,7±2,11 пг/мл). 

Выводы  

   Количество ИЛ-1β и ИЛ-6 увеличивается в смешанной 

слюне пациентов на фоне острофазного воспалительного от-

вета, а по мере хронизации и некроза тканей полости рта 

уровни изученных цитокинов в слюне, напротив, снижаются. 

Полученные результаты можно использовать для выявления 

степени повреждения тканевого матрикса в полости рта при 

воспалении, что позволит врачу стоматологу выбрать соот-

ветствующее лечение. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИОКСИДОНИЯ И ОМЕПРАЗОЛА 

В ЛЕЧЕНИИ ПАРОДОНТИТА У БОЛЬНЫХ  

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ 

А.З. Закарьяев¹, Н.Д. Меджидова² 

¹ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, 

²ГБУ РД «Детская городская поликлиника № 1» Минздрава 

РФ, Махачкала 

Научный руководитель: М.Н. Меджидов  

Д.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапевтической сто-

матологии 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Клиническое проявление хронического генерализованного 

пародонтита у больных хроническим пиелонефритом 

(ХГП+ХП) характеризуется упорным течением, стойкостью, 

частыми рецидивами, абсцедированием, гиперплазией тка-

ней десны, безуспеш-ностью проводимой ранее общеприня-

той терапии (М.Н. Меджидов, А.З. Закарьяев, 2015). 

   Иммунологическое исследование у больных ХГП+ХП по-

казали, что течение па-тологического процесса в пародонте 

сопровождается резкими иммунологическими наруше-ниями 

в тканях пародонта, при этом выявляются иммунологические 

сдвиги в очаге воспале-ния (М.Н. Меджидов, А.З. Закарьяев, 

2016). 

Цель  

   Целью нашего исследования явилось изучение терапевти-

ческого воздействия на патологический процесс в тканях 

пародонта сочетания препаратов полиоксидония  и омепра-

зола при лечении хронического генерализованного пародон-

тита у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 

Материал и методы исследования  

   Под нашим наблюдением находилось 100 боль-ных хрони-

ческим генерализованным пародонтитом в сочетании с га-

строэзофагеальной рефлюксной болезнью (50 человек, ос-

новная группа) и (50 человек, группа сравнения)  в возрасте 

от 21 до 55 лет, у которых ранее проводимая терапия заболе-

ваний была малоэффективной. В каждой группе было по 25 

больных с легкой и средней степенями тяжести хроническо-

го генерализованного пародонтита в сочетании с гастроэзо-

фагеальной рефлюксной болезнью. 

   Пациенты группы сравнения получали только традицион-

ное лечение, а больные основной группы – традиционное 

лечение плюс препараты полиоксидоний и омепразол. Имму-

номодулирующий препарат «Полиоксидоний» пациенты   

получали по 12 мг 2 раза в день, per os, в течение 2 недель. 

Ингибитор протонной помпы Омепразола (Омез; Д-р Редди'с 

Лабораторис Лтд.) больным назначали в дозе 40 мг/сут в те-

чение 4 недель.  Эффективность комплексной терапии оцени-

вали с помощью клинических показате-лей: цвет, рельеф, 

плотность десен, степень кровоточивости, наличие и глубина 

пародонтального кармана, проба Писарева-Шиллера, проба 

Кулаженко до и после окончания курса лечения.  

Результаты исследования и их обсуждение  

   Под влиянием комплексной терапии с включением полиок-

сидония и омепразола заметно купировалась активность про-

цесса в тканях пародонта после 4-5 процедур проведения 

местного противовоспалительного лечения, что выражалось 

в уменьшении болезненности, исчезновении кровоточивости, 

гнойного экссудата, подвижность зубов имела тенденцию к 

снижению. Клинический эффект был положительным у 

89,6% больных, удовлетворительным - у 8,2%, неэффектив-

ным - у 2,2%, соответственно 75,5%, 10,5% и 14% - в группе 

сравнения. 

   Стойкая стабилизация наступившего улучшения наблюда-

лась у 83,2% леченных боль-ных в основной группе и 55,4% - 

в группе сравнения. Слизистая оболочка десны у них была 

бледно-розового цвета, плотно охватывала шей-ки и корни 

зубов, экссудат гнойный не выявлялся, подвижность зубов 

значительно умень-шилась или отсутствовала. Проба Писа-

рева-Шиллера отрицательная у 81,2%. боль-ных в основной 

группе и 51,5% - в группе сравнения Выраженную клинико-

рентгенологическую стабилизацию патологического процес-

са в пародонте мы на-блюдали через 6 мес. у 88,3%, через год 

- у 81%, через 2 года - у 79,7%, соответственно 51,1%, 46,5% 

и 42,3% - в группе сравнения. 

   Рентгенологически при этом отмечалось исчезновение или 

уменьшение очагов пятни-стого остеопороза в костной тка-

ни, появление более четких краев резорбированных участ-

ков или их уплотнение, наблюдалось уплотнение кортикаль-

ной пластинки вдоль лунок. 

Выводы 

   Эффективность применения поликсидония и омепразола в 

комплексном лечении ХГП+ХП позволяет его рекомендовать 

в широкой амбулаторной практике врача-стоматолога. 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 

У ПАЦИЕНТОВ С НЕСЪЕМНЫМИ  

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

Е.В. Серхель 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Л.Н. Казарина 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтической 

стоматологии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность  

   Несъемные протезы нашли широкое применение при про-

тезировании дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов. 

Несмотря на то, что эти конструкции в наибольшей мере 

отвечают возросшим функциональным и эстетическим тре-

бованиям, в ряде случаев не удается предупредить развитие 

осложнений, которые негативно влияют на общую оценку 

качества ортопедического лечения. Известно, что, у части 

пациентов после фиксации ортопедической конструкции в 

полость рта появляется клиника непереносимости в виде 

жжения. 

Цель работы 

   Определить содержание ионов Cr и Ni в ротовой жидкости 

у пациентов, пользующихся металлическими протезами сро-

ком от 1 года до 10 лет. 

Материалы и методы 

   Нами было обследовано 43 пациента (36 женщин 7 муж-

чин) в возрасте от 44 до 68 лет с металлическими несъемны-

ми конструкциями в полости рта. Все пациенты были разде-

лены на 2 группы. Первую группу составили 23 пациента, 

пользующиеся протезами от 1 года до 10 лет с непереноси-

мостью металлических зубопротезных конструкций, прояв-

ляющейся в виде гальванического синдрома. Вторая группа 

из 20 человек (практические здоровые), составившие кон-

трольную группу, пользовались несъемными металлически-

ми конструкциями, изготовленные из того же сплава, от 3 

месяцев до 1 года 

   В работе были использованы следующий метод: спектро-

графия ионов Cr и Ni ротовой жидкости с помощью атомно-

абсорбционного спектрографа Ice 3400 проводилась в лабо-

ратории главного управления министерства юстиции по Ни-

жегородской области. Был произведен забор ротовой жидко-

сти у всех пациентов перед клиническим. Ротовая жидкость 

замораживается и отправляется на анализ в лабораторию. 

Результаты  

   В ротовой жидкости пациентов первой группы содержание 

Ni – 4.063мкг/л, Cr-0,355 мкг/л, у пациентов второй группы 

выявлена значительно меньшая концентрация Ni- 0,042мкг/

л , Cr- 0.0077мкг/л  

Выводы 

   1.У пациентов первой группы, имеющих хронические забо-

левания, и пользующихся металлическими зубопротезными 

конструкциями от 1 года до 10 лет, развилась непереноси-

мость данных конструкций, которая возникла от аллергиза-

ции и токсического действия высокого содержания ионов Ni  
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и Cr с жалобами, присущими гальваническому синдрому.  

   3.У обследованных практически здоровых пациентов так-

же были обнаружены малые концентрации ионов Ni и Cr, 

что свидетельствует о процессе коррозии после установки 

конструкций в полости рта, но по-видимому, недостаточны-

ми для развития симптомов гальванического синдрома. 

ВЛИЯНИЕ ЛАНТАНА НА СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ И 

ФОСФОРА В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 

С БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИМ ПАРОДОНТИТОМ 

Е.С. Качесова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: О.А. Успенская  

Д.м.н., доцент, заведующая кафедрой терапевтической сто-

матологии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Кальций и фосфор являются электролитам ротовой жидко-

сти и относятся к основным минеральным компонентам 

костной ткани. В зависимости от пародантального статуса их 

концентрация может существенно изменяться. Одной из ос-

новных клинических особенностей быстропрогрессирующе-

го пародонтита является резкая убыль костной ткани, что по-

видимому, может сопровождаться изменениями концентра-

ции кальция и фосфора в ротовой жидкости.  

   Для местного лечения быстропрогрессирующего пародон-

тита нами выбран препарат на основе лантана. Лантан явля-

ется одним из представителей семейства редкоземельных 

металлов (лантаноидов). Лантаноиды обладают антимикроб-

ным, противовоспалительным действием, повышают фагоци-

тарную активность лейкоцитов, обеспечивают отторжение 

некротических тканей, способствуют пролиферации клеток, 

что приводит к быстрому заживлению раневой поверхности.  

Цель 

   Определить влияние лантана на содержание кальция и фос-

фора ротовой жидкости у пациентов с быстропрогрессирую-

щим пародонтитом на фоне общего лечения. 

Материалы и методы  

   Исследование проводилось на базе стоматологической кли-

ники Нижегородской государственной медицинской акаде-

мии. Было проведено обследование и лечение 30 пациентов с 

диагнозом быстропрогрессирующий пародонтит. В кон-

трольную группу вошли 12 практически здоровых людей. 

Пациентам была проведена профессиональная гигиена поло-

сти рта, удаление поддесневых зубных отложений с исполь-

зованием ультразвуковой системы Piezon-Master  и системы 

«Вектор», медикаментозная обработка 0,2 % раствором 

хлоргексидина. В зависимости от дальнейшего местного ле-

чения пациенты были разделены на 3 группы: 

   1 группа (сравнения): пациентам проводилось внесение 

кашицы метронидазола в пародонтальные карманы.  

   2 группа (основная): проводилось местное лечение по раз-

работанной нами схеме: в пародонтальные карманы заклады-

вали смесь в виде кашицы, приготовленной ex tempore, со-

держащей   250мг 2-метил-5-нитро-1Н-имидазол-1-этанола 

(1 таблетка препарата «Метронидазол»), смешанного с 5-7 

каплями препарата «Эплан» жидкой формы (комплексного 

соединения лантана азотнокислого и триэтиленгликоля в 

глицерине). Данная процедура проводилась 7-10 дней еже-

дневно.  

   Общее лечение включало назначение препаратов кальция, 

витаминов. 

Результаты 

   Согласно нашему исследованию, уровень кальция до лече-

ния в обеих группах был достоверно  выше (4,03±0,10, 

р<0,01 для первой группы и 3,89 ±0,09, р<0,001 для второй 

группы), чем в контроле (1,82±0,08). Лечение быстропро-

грессирующего пародонтита привело к снижению уровня Са 

во второй группе уже через 7 дней (2,78±0,088), что досто-

верно (р<0,01) отличается от уровня Са до лечения во второй 

группе, а также через 7 дней после лечения в первой группе 

(4,74±0,076). По-видимому, это связано с активацией регене-

рации поврежденных тканей, перестройкой костной ткани на 

фоне местного воздействия препарата «Эплан» в комплекс-

ном лечении быстропрогрессирующего пародонтита.  

   Через 1 месяц наблюдалось достоверное повышение уров-

ня кальция в обеих группах  (5,12±0,078 для первой группы и 

4,31±0,084 для второй группы, р<0,001), а  через 3 месяца - 

его достоверное снижение (3,73±0,082 для первой группы и 

3,46±0,068 для второй группы, р<0,001). Это объясняется 

приемом препаратов кальция в течение 2 месяцев и  последу-

ющим активным остеогенезом (через 3 месяца), что сопро-

вождается снижением содержания кальция в слюне и участи-

ем его в минерализации костной ткани.  

   В результате исследования выявлено, что уровень фосфора 

в ротовой жидкости у пациентов обеих групп до лечения 

(6,21±0,081 для первой группы и 5,87±0,085 для второй груп-

пы) достоверно (р<0,001) выше контрольной группы 

(3,64±0,083). На 7 день лечения в первой группе не было об-

наружено достоверных изменений, в отличие от основной 

группы, в которой уровень фосфора достоверно уменьшился 

(р<0,001). Через 3 месяца отмечалась тенденция к снижению 

содержания фосфора в ротовой жидкости, а через 6 месяцев 

его увеличение. При лечении БПП возрастает потребность в 

фосфоре как в пластическом и энергетическом материале, и  

происходит компенсаторное его увеличение. В то же время,  

увеличение фосфора в ротовой жидкости в первые 3 месяца 

не наблюдается  за счет одномоментной утилизации  его в 

момент интенсивно протекающей регенерации. Затем про-

цессы восстановления несколько стихают, потребность в 

фосфоре снижается, и невостребованный фосфор появляется 

в ротовой жидкости. 

Выводы  

   Содержание кальция и фосфора в ротовой жидкости в ос-

новной группе пациентов отличалось от группы сравнения, 

особенно на 7 день лечения. Это, по-видимому, указывает на 

более быстрые и  интенсивные процессы регенерации тканей 

пародонта при  использовании соединений лантана, что дает 

основание включать данный препарат  в схему лечения быст-

ропрогрессирующего пародонтита. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  

ПРОСВЕЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ 14 ЛЕТ ПО ДАННЫМ  

АНКЕТИРОВАНИЯ 

Е.С. Бархатова, Е.С. Волкова, Э.С. Гулуева,  

С.И. Ледяева, О.С. Пегасина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: С.Ю. Косюга  

Д.м.н., доцент, заведующая кафедрой стоматологии детского 

возраста, 

О.В. Лекомцева 

К.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста. 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность  

   В современной стоматологической практике наблюдается 

тенденция к увеличению частоты заболеваний пародонта у 

школьников и первые визуальные признаки воспаления в 

тканях пародонта регистрируются у детей с 12 лет. В настоя-

щее время установлена взаимосвязь между состоянием тка-

ней пародонта и низким уровнем гигиены полости рта, что 

свидетельствует о недостаточном гигиеническом просвеще-

нии. Родители не контролируют качество гигиены полости 

рта у ребенка в подростковом возрасте, а дети знания о гиги-

ене полости рта чаще всего получают из телевизионной ре-

кламы и ярких брошюр и ухаживают за полостью рта без 

контроля со стороны родителей и врача-стоматолога. 

Цель 

   Изучить уровень знаний по выбору предметов и средств 

гигиены и гигиенических навыков у 14-летних школьников. 

Материалы и методы  

   В рамках стоматологического обследования и получения 

положительного информированного согласия от родителей 

подростков нами было проведено анкетирование по индиви-

дуально разработанной нами анкете 71 учащегося в возрасте 

14 лет на базе стоматологического кабинета школы №176 

города Нижнего Новгорода. 

Результаты  

   По результатам проведенного анкетирования было выявле-

но: два раза в день чистят зубы 39 (54,5%) опрошенных 

школьников, 23 человека (32,5%) чистит зубы ежедневно 

один раз, 4 подростка (6%) - дети, которые периодически 

пропускают 1 - 2 дня без чистки зубов и только 5 человек 

(7%) чистят зубы после каждого приема пищи. Гигиениче-

ские навыки дети получили от родственников – 36 человек 

(50,5%), научил врач-стоматолог – 7 (10%), сами учились 

ухаживать за полостью рта – 14 (20%), и 14 (19,5%) не пом-

нят, кто их обучал гигиене полости рта. 

   Мануальной щеткой пользуются – 64 (90%) из обследован-

ных детей, электрической – 7 человек (10%). Мягкую по 

жесткости щетку выбирают 9 школьников (13%), щетку 

средней жесткости – 40 (56%), жесткую щетку 4 (6%), не 

знают про уровень жесткости своей щетки – 18 детей (25%). 

Зубную нить используют ежедневно – 3 подростка (4,5%), 

редко – 21 (29,5%), не используют данный гигиенический 

предмет – 47 (66%). Зубной ершик используют при уходе за 

полостью рта постоянно – 3 человека (4,5%), редко – 1 маль-

чик (1,5%), не пользуются – 67 (94%). Ополаскиватель для 

полости рта применяют часто – 11 (15,5%) школьников, ред-

ко – 26 (36,5%), не используют данное гигиеническое сред-

ство – 34 (48%). Пенку для полости рта подростки применя-

ют часто – 2 детей (3%), редко – 7 (10%), не используют дан-

ное гигиеническое средство – 62 (87%). 

   Жесткую пищу употребляют постоянно – 43 ребенка 

(60,5%), едят, но редко– 27 (38%), не употребляют данный 

вид пищи – 1 мальчик (1,5%). Про наличие у себя нарушений 

прикуса знают - 15 (21%) подростков, ответили, что у них 

нет данной патологии – 34 человека (48%), не знают об этом 

– 22 (31%). Вредных привычек нет – у 42 (59%) подростков, 

есть – у 29 (41%), из них грызут ногти – 15 человек (21%), 

грызут ручки, карандаши – 14 (20%). На вопрос о лечении у 

ортодонта 58 (81,5%) школьников ответили, что не наблюда-

лись у данного врача, находятся на лечении - 7 детей (10%), а 

6 детей (8,5%) уже прошли ортодонтическое лечение. 

   Кровоточивость десен есть во время чистки зубов – 27 

(38%) школьников, нет – у 44 (62%) детей. Десны кровоточат 

каждый день – только у 3 (4,5%) мальчиков, раз в 1 месяц – 5 

человек (7%), кровоточат нерегулярно – у 19 (26,5%). Паль-

цевой массаж десен проводят регулярно – 1 девочка (1,5%), 

редко – 3 школьника (4,5%), не делают – 67 (94%). Регулярно 

посещают стоматолога – 21 ребенок (29,5%), редко – 20 
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(42%). Про процедуру профессиональная гигиена полости 

рта знают – 34 (48%), не знают – 37 (52%). Проводят профес-

сиональную гигиену полости рта 1 раз в год – 18 школьников 

(25%), 2 раза в год – только 2 девочки (3%), проводили дан-

ную процедуру, но давно – 14 (20%), не проводили никогда – 

37 (52%). 

   Про необходимость постоянного ухода за полостью рта 

знают 37 детей (52%), они не думают об этом – 30 (42%), не 

знают – 4 (6%). Данная анкета заставила задуматься о важно-

сти правильно ухаживать за полостью рта – 56 подростков 

(78,5%), ответили «нет» на данный вопрос – 6 детей (8,5%), 

«мне все равно» - у 9 (13%). 

Выводы  

   По результатам данного анкетирования школьников 14 лет 

отмечается низкий уровень знаний детей по выбору предме-

тов и средств для гигиены полости рта и необходимость ре-

гулярного стоматологического просвещения подростков для 

профилактики и раннего выявления факторов риска развития 

заболеваний пародонта. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У  

ПОДРОСТКОВ 

Ю.А. Ошотина, П.Р. Семенова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: С.Ю. Косюга  

Д.м.н., доцент, заведующая кафедрой стоматологии детского 

возраста 

О.В. Лекомцева 

К.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   В последние годы по данным эпидемиологических обсле-

дований у детей и подростков наблюдается тенденция в 

ухудшении стоматологического здоровья. В подростковом 

возрасте происходит значительное увеличение распростра-

ненности и интенсивности кариеса постоянных зубов и забо-

леваний тканей пародонта. В связи с вышеизложенным, яв-

ляется актуальным и своевременным разрабатывать индиви-

дуальные профилактические мероприятия для снижения 

уровня заболеваемости кариесом и воспалительными заболе-

ваниями пародонта у школьников. 

Цель  

   Изучение эффективности профилактических мероприятий 

основных стоматологических заболеваний у старшеклассни-

ков. 

Материалы и методы  

   С целью изучения стоматологического здоровья на основа-

нии информированного согласия родителей было проведено 

стоматологическое обследование 71 школьника (40 мальчи-

ков, 31 девочка) в возрасте 14 лет на базе стоматологическо-

го кабинета школы №176 города Нижнего Новгорода. 

   Интенсивность кариеса зубов определяли по индексу КПУ

(з). Гигиеническое состояние полости рта оценивали по ин-

дексу ИГР-У Грин - Вермиллиона (1964), эффективность 

гигиенического ухода за полостью рта – по индексу PHP 

(Podshadley, Haley, (1968)). Воспалительные заболевания 

тканей пародонта выявляли, используя индекс гингивита 

PMA в модификации Parma (1960) и коммунального перио-

донтального индекса CPI (1995). 

   Обследованные дети были разделены на 2 группы: 1 груп-

па - профилактическая (38 человек), где после обследования 

ежемесячно проводилась профессиональная гигиена полости 

рта с использованием щетки и пасты «Полидент» без фтора и 

обработка всех зубов препаратом глубокого фторирования 

«Глуфторед» (фирма «ВладМиВа», Россия) и 2 группа кон-

трольная (33 человека), где профилактические мероприятия 

не осуществлялись. В обеих группах (1 и 2) проводилось 

стоматологическое гигиеническое просвещение два раз в 

месяц в течение трех месяцев. 

Результаты  

   Кариес постоянных зубов выявили у 86% обследованных 

подростков. При клиническом обследовании школьников 

интенсивность кариеса по индексу КПУ(з) в 1 группе соста-

вила 4,0±0,55, интенсивность кариеса по индексу КПУ(з) во 

2 группе – 3,8±0,51, через три месяца интенсивность кариеса 

по индексу КПУ(з) в 1 группе и во 2 группе не изменилась. 

При оценке уровня гигиены полости рта были получены сле-

дующие результаты: в 1 группе гигиенический индекс ИГР-

У–1,36±0,08, во 2 группе – 1,57±0,12, что соответствует удо-

влетворительному уровню гигиены полости рта в обеих 

группах, через три месяца показатели ИГР-У изменились и 

составили: в 1 группе - 1,11±0,07, во 2 группе – 1,25±0,09, 

что соответствует хорошему уровню гигиены полости рта в 

обеих группах. Данные индекса эффективности гигиены по-

лости рта PHP до проведения профилактических мероприя-

тий среди школьников 14 лет соответствовали в 1 группе – 

1,90±0,17, во 2 – 2,62±0,21, что свидетельствует о неудовле-

творительном уровне гигиены в обеих группах, через три 

месяца показатели снизились в 1 группе до 1,63±0,13 

(удовлетворительный уровень гигиены), во 2 группе до 

1,92±0,16 (неудовлетворительный уровень гигиены). Индекс 

гингивита PMA при первом обследовании в 1 группе  

составил 7,17±0,01 %, а во 2 группе – 6,6±0,01%, что соответ-

ствует легкой степени тяжести гингивита в обеих группах, 

через три месяца РМА в 1 группе незначительно изменились 

(7,05±0,01%), во 2 группе увеличились до 20,7±0,15%, но 

также находились на уровне легкой степени тяжести гин-

гивита в обеих группах. Признаки заболеваний пародонта в 

виде кровоточивости десен были выявлены при первом об-

следовании в 1 группе у 11 подростков (28,9 %), а во 2 груп-

пе у 6 (18,2%), через три месяца данный признак регистриро-

вали в 1группе у 9 (23,7%), во 2 группе – у 4 (12,1%) школь-

ников. 

Заключение 

   На фоне стоматологического гигиенического просвещения 

у школьников 14 лет достоверно улучшились показатели ги-

гиены полости рта в 1 и 2 группах, отмечено отсутствие уве-

личения интенсивности кариеса постоянных зубов при про-

ведении комплекса профилактических мероприятий в 1 груп-

пе, и стоматологического просвещения во 2 группе. Выявле-

но статистически незначимое снижение индекса гингивита в 

профилактической группе и увеличение данного индекса в 

контрольной группе, зарегистрировано снижение показате-

лей индекса CPI в обеих группах, что свидетельствует о 

необходимости дальнейшего регулярного проведения курсов 

стоматологического просвещения в комплексе с профилакти-

ческими мероприятиями для старшеклассников и является 

эффективным направлением в профилактике основных сто-

матологических заболеваний у подростков. 

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ 

Ю.М. Красноперова, Э.М. Талипова 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская  

академия» Минздрава РФ, Ижевск 

Научный руководитель: Р.Р. Шакирова 

Д.м.н., доцент, заведующая кафедрой детского возраста, ор-

тодонтии, профилактики стоматологических заболеваний 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская акаде-

мия» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Здоровье полости рта имеет огромное значение в общем 

состоянии ребенка, иногда даже в его социальном становле-

нии. В полости рта расположены не только зубы, которые 

перемалывают пищу, но и незаметные с первого взгляда ана-

томические образования, которые могут так или иначе по-

влиять на речь ребенка, способность приложиться к груди, 

даже на прикус. Речь идет о маленьких, слизистых образова-

ниях – уздечках полости рта. Уздечки – это особые тонкие 

складки слизистой оболочки, служащие дополнительным 

прикреплением языка и губ к ротовой полости. В полости рта 

ребенка их три: уздечка верхней губы, нижней губы и языка. 

Цель  

   Изучить частоту встречаемости аномалий мягких тканей 

полости рта у детей. 

Материалы и методы 

   Проводили ретроспективный анализ 500 медицинских карт 

ортодонтического пациента (форма 043-1/у) детей, в возрасте 

от 6 до 15 лет, находившихся на ортодонтическом лечении. 

При анализе карт учитывались: возраст ребенка, пол, нали-

чие или отсутствие аномалий мягких тканей полости рта. 

При изучении амбулаторной карты установление диагноза 

осуществлялось на основании объективных данных, указан-

ных врачом-ортодонтом в карте. 

   Клиническая часть исследования включала обследование 

аномалий уздечек языка у детей, разделенных на 2 группы и 

уравновешенных по возрасту (от 1 мес. до 5 лет) и количе-

ству (по 30 человек). В первую группу входили дети патоло-

гией, либо с предпосылками ее формирования, находившиеся 

на диспансерном учете у врача-ортодонта с первого месяца 

жизни. Вторая группа – практически здоровые дети. Уздечки 

языка оценивали, согласно классификации Ф.Я. Хорошилки-

ной (1965 г.). Определяли величину относительного риска 

влияния короткой уздечки на формирование патологии ок-

клюзии. Относительный риск характеризует силу связи меж-

ду влияющим и результативным признаком. Чем больше эта 

величина, тем важнее этиологическая роль рассматриваемого 

воздействия. 

Результаты  

   В результате проведенного исследования было выявлено, 

что частота встречаемости аномалий мягких тканей 

составила 68,0%. В структуре аномалий мягких тканей 

60,7% приходилось на сочетанную патологию, 26,7% - на 

патологию уздечки нижней губы, 6,6% - уздечки верхней 

губы, патология уздечки языка составляла 5,8%. Говоря о 

патологии уздечки языка, незначительно чаще она 

встречалась у девочек (55,0%). Патология уздечки нижней 

губы чаще встречалась у мальчиков (51,0%), однако это 

разница незначительна. Тенденция распределения патологии 

уздечки верхней губы по полу была аналогична таковой при 

аномалии уздечки нижней губы, у мальчиков данная 

патология выявлялась в 52,2% случаев. В структуре 

аномалий мягких тканей встречаемость короткой уздечки 

верхней губы, нижней губы и языка незначительно 

преобладали у девочек, однако разница недостоверна. Из 

сочетанной патологии были диагностированы сочетание 

патологий двух и более уздечек: уздечки верхней и нижней 

губы - 18,0%, уздечки языка и верхней губы - 6,0%, уздечки 

языка и нижней губы - 8,0%, уздечки языка, нижней губы и  
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верхней губы - 68,0%. В структуре сочетанных патологий 

мягких тканей данная аномалия чаще обнаруживалась у 

девочек. 

   Детям, находящимся на диспансерном учете у врача-

ортодонта, проводились лечебно-профилактические 

мероприятия с первого месяца жизни (подбор сосок и 

пустышек, контроль за формированием рефлекса сосания, 

френулотомия, массаж спинки языка и подъязычной 

области; обучение родителей и детей гигиеническому уходу 

за полостью рта, подбор предметов и средств гигиены 

полости рта, устранение вредных привычек, 

профессиональная гигиена рта, ортодонтическое лечение). 

При оценке уздечки языка было выявлено, что в первой 

группе короткие уздечки языка встречались в 2,5 раза чаще, 

чем во второй. При этом, в 58,6% случаев встречался первый 

тип, в 19,7% - второй и в 11,1% – третий тип, четвертый – в 

6,9% и 5 тип уздечки языка – в 3,7%. Четвертый и пятый 

типы уздечек языка встречались только у детей с 

врожденной патологией челюстно-лицевой области. 

Величина относительного риска влияния короткой уздечки 

языка на формирование патологии окклюзии высокая (4,51). 

Заключение 

   Наибольшую встречаемость из аномалий мягких тканей у 

детей имеют короткая уздечка нижней губы и сочетанная 

патология (каждый четвертый имеет короткую уздечку 

нижней губы, каждый второй сочетанную патологию). 

Достоверной разницы по гендерным признакам в частоте 

встречаемости аномалий мягких тканей полости рта у детей 

выявлено не было. В 2,5 раза больше детей с 

формирующейся патологией окклюзии, имели короткие 

уздечки языка при высоком относительном риске. 
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ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ С РАЗНЫМИ  

ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРАМИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА 
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Актуальность  

   Частота осложнений по результатам эндодонтического 

лечения хронических форм пульпита и периодонтита 

остается высокой и составляет от 32 до 50 %, что связывают 

со свойствами микробной биопленки. Однако методы 

эрадикации биопленок повсеместно находятся в начальной 

фазе исследования. Все чаще используемая методика 

фотодинамической обработки не подразумевает под собой 

четкого выбора фотосенсибилизатора, поэтому 

эффективность применения данной методики может быть 

вариабельна, и зависит от конкретного воспалительного 

процесса в полости рта. 

Цель  

   Провести сравнительный анализ деконтаминирующего 

действия фотодинамической терапии с разными 

фотосенсибилизаторами на возбудителей 

неклостридиальной анаэробной инфекции полости рта и 

грибы рода Candida, в экспериментах invitro и в 

клинической практике. 

Материал и методы  

   В клинической части работы было отобрано 50 пациентов 

в возрасте 19-50 лет с хроническим пульпитом. Проводили 

комплексное лечение с применением фотодинамической 

терапии в комбинации с разными фотосенсибилизаторами, а 

в качестве контроля, лечение по стандартным 

эндодонтическим методикам. В экспериментальной части 

проводили выделение, идентификацию микроорганизмов из 

воспалительных очагов, а для определения 

чувствительности выделенных штаммов применяли 

собственную модификацию метода серийных разведений. 

Для каждого эксперимента, отдельно, в стерильных 

пробирках объемом 10 мл, готовили бактериальную взвесь в 

количестве 6 мл. Оптическую плотность полученной взвеси, 

измеряли с помощью денситометра, которая для каждого 

эксперимента составила 2,01±0,3 McF. Культивирование 

микроорганизмов проводили в биореакторе «Реверс-

Спиннер RTS-1» с применением фотодинамической терапии 

в сочетании с разными фотосенсибилизаторами и без нее, с 

последующей интерпретацией результатов по изменению 

оптической плотности. Статистическую обработку 

результатов проводили с использованием критерия Манну-

Уитни с помощью программного пакета Biostat 7,0. 

Результаты исследования 

   По результатам экспериментальных исследований кривых 

роста бактериальных и дрожжевых популяций отмечено 

статистически достоверное снижение количества 

жизнеспособных клеток использованных тест-штаммов в 

разные фазы кривых роста. При анализе динамики роста 

выявлены различия в наступлении максимума размножения 

(стимуляции роста) и его ингибирования у представителей  

разных видов. Установлены различия антимикробной 

активности разных фотосенсибилизаторов (толуидиновый 

синий, фотодитазин), а также эффективности применения 

фотодинамической терапии при разной экспозиции в 

экспериментах invitro. 

   По результатам клинических исследований эффективности 

обработки корневых каналов отмечали достоверную 

эрадикацию патогенов, как следствие воздействия на 

микробную биоплёнку в воспалительном очаге. 

Выводы  

   Реализация антибактериальной активности 

фотодинамической терапии зависит от строения клеточной 

стенки микроорганизмов. Фотодинамическая терапия, в 

зависимости от экспозиции, оказывает различное 

воздействие на процесс размножения микробных клеток 

штаммов – представителей нормальной микрофлоры 

полости рта и пародонтопатогенной группы бактерий, а 

также на размножение грибов рода Candida. Применение 

разных фотосенсибилизаторов, позволяет добиться 

наилучшего эффекта эрадикации патогена в зависимости от 

локализации и характера воспалительного процесса.  
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

И.В. Головина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Г.В. Кривулина  
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университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Сохранение высокого уровня стоматологического здоровья 

является важной задачей современного общества, так как 

хронические очаги одонтогенной инфекции способствуют 

развитию сенсибилизации организма, очагово-

обусловленных заболеваний и желудочно-кишечного тракта. 

Несмотря на разнообразие профилактических мер, кариес 

зубов остается одной из актуальных стоматологических про-

блем. По результатам исследования 2013 г. распространен-

ность кариеса зубов у учеников 5 классов Нижнего Новгоро-

да составляет 60%, увеличиваясь с возрастом. В Нижнем 

Новгороде в настоящее время функционирует более 200 

школ, из них только 9 оснащены стоматологическими каби-

нетам, что составляет менее 0,5% от общего количества 

школ и не может охватить всех школьников профилактиче-

скими мероприятиями. Одним из решений данной проблемы 

является возобновление работы школьных стоматологиче-

ских кабинетов. 

Цель   

   Оценка эффективности профилактических мероприятий, 

осуществляемых в условиях школьного стоматологического 

кабинета. 

Материалы и методы  

   В школе №176 Канавинского района г. Н.Новгорода функ-

ционирует стоматологический кабинет, являющийся одной 

из баз кафедры стоматологии детского возраста НижГМА, 

где ведется прием школьников, начиная с 1 класса. В стома-

тологическом кабинете проводились санитарно-

гигиеническое обучение и профилактические мероприятия. 

Санитарное просвещение включало: уроки гигиены в виде 

мини-спектаклей, обучение чистке зубов на моделях, бесе-

ды, направленные на формирование гигиенической грамот-

ности, информирование родителей о проблемах в полости 

рта их детей. Профилактическая работа подразумевала еже-

годные осмотры, определение гигиенических индексов, про-

фессиональную гигиену полости рта и реминерализирую-

щую терапию. 

   В период с 01.09.2016 г. по 31.10.2017 г. было проведено 

клиническое обследование стоматологического статуса 56 

детей. Для исследования были выбраны пятиклассники, они 

были разделены на 2 группы: 1 («Постоянные пациенты») 31 

ребенок. Эта группа включала детей, прошедших все этапы: 

ежегодные осмотры, санитарно-гигиеническое воспитание и 

профилактические мероприятия. 2-ую группу 

(«Пришедшие») мы определили как группу сравнения. В нее 

вошли дети, которые по какой-либо причине впервые были 

осмотрены только в 4-ом классе – 25 детей. 

   Интенсивность кариеса оценивали с помощью показателя 

КПУ(п) зубов для постоянного прикуса. Для оценки гигие-

нического состояния полости рта использовали упрощенный 

индекс гигиены ИГР-У. В исследуемых группах фиксирова-

лись редукция кариеса, улучшение гигиены за год. Получен-

ные данные заносились в специально разработанные инди-

видуальные карты стоматологического осмотра. 

Результаты 

   В ходе исследования получены неравнозначные показате-

ли распространенности и интенсивности кариеса постоян-

ных зубов. Распространенность кариеса постоянных зубов 

составила в 1 группе 71% (22 ребенка), во 2 группе - 88% (22 

ребенка). Интенсивность кариеса (КПУ) у ребят 1 группы за 

2016 и 2017 гг. составила соответственно 1,45 и 1,71; у детей 

2 группы 2,24 за 2016 г. и 2,8 за 2017 г. Таким образом, при-

рост КПУ в 1 группе был в 2 раза ниже (0,26), чем во 2  
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(0,56), что свидетельствует о редукции кариеса более чем на 

50%. Было выявлено снижение значений ИГР-У в 1 группе 

на 0,15, во 2 – на 0,7 единиц, улучшение показателя в 4,5 

раза. При осмотре проводился подсчет зубов, подлежащих 

лечению. Нуждаемость в санации выявлена ребят 1 группы - 

в среднем 0,52 зуба, детей 2 группы - 1,4 зуба, что в 2,69 раз 

больше. 

Заключение 

   Профилактика кариеса зубов в условиях школьного стома-

тологического кабинета у детей начальных классов, включа-

ющая санитарно-гигиеническое воспитание и профилактиче-

ские мероприятия, эффективна. Улучшение гигиены отмеча-

лось в обеих группах, причем в результате проведенной са-

нитарно-просветительской работы в 4 классе изменения во 2

-ой группе оказались значительнее: индекс гигиены стал 

лучше, индекс интенсивности кариеса и нуждаемость в ле-

чении ниже. У школьников 1 группы, по сравнению со 2, 

прирост кариеса был в 2 раза ниже, то есть редукция кариеса 

составила более 50%. Кроме того, количество зубов, нужда-

ющихся в лечении, у детей 1 группы было в 2,69 раз ниже 

по сравнению со 2-ой группой. Таким образом, работа 

школьных стоматологических кабинетов является эффектив-

ным звеном в профилактике кариеса среди школьников. 
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ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ НА  

ОСНОВЕ 3D-ПЕЧАТИ 
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Актуальность  

   Одной из важнейших задач реконструктивно–пластической 

хирургии является восполнение дефектов и деформаций че-

люстно – лицевой области, как врожденных, так и возник-

ших в результате травм или после удаления опухолей.  Для 

решения этой проблемы в современной реконструктивной 

хирургии исследования направлены на разработку техноло-

гий, позволяющих изготавливать индивидуальные эндопро-

тезы костей лицевого отдела черепа с использованием пере-

довых 3D - технологий и 3D - принтинга. 

Цель 

   Разработка алгоритма использования персонифицирован-

ных костнозамещающих биотранспланатов челюстно-

лицевой области на основе 3D-печати в практику челюстно-

лицевого хирурга. 

Материалы  

   Разработана технология создания на 3D- принтере матриц 

костных дефектов. По данным КТ пациента создается компь-

ютерная 3D- модель биоимплантата с учетом топографии 

сосудов, которые затем будут проникать в трансплантат. Вы-

полняется ее гибридное параметрическое моделирование и 

топологическая оптимизация. Создается триангулярная мат-

рица, которая затем изготавливается на 3D- принтере. После 

получения доклинических результатов проводится апроба-

ция данной методики в клинической практике у пациента с 

дефектом челюстно-лицевой области. В ходе операции про-

изводится замешивание и  импакция в матрицу костнозаме-

щающего вещества. Фиксация готового имплантата.  

Результаты 

   Созданные имплантаты точно повторяют форму и контуры 

дефектов челюстно - лицевой области, обладают всеми необ-

ходимыми характеристиками, безопасны и могут быть реко-

мендованы к использованию в реконструктивной хирургии 

челюстно - лицевой области. 

Выводы  

   Персонифицированный костнозамещающий биотрансплан-

тат позволит: заместить дефекты челюстно - лицевой обла-

сти, снизить риски послеоперационных осложнений, добить-

ся желаемого эстетического результата, сократить инвалиди-

зацию пациентов, сделать оказание медицинской помощи 

более доступным.  

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СТЕНД: 

«БИОГИДРАВЛИКА В ТВЁРДЫХ ТКАНЯХ ЗУБА» 

А.Д. Михеева 

ГОУ «Приднестровский государственный университет им. 

Т.Г. Шевченко», Тирасполь, Молдавия 

Научный руководитель: В.В. Бобош  

Старший преподаватель кафедры стоматологии  

ГОУ «Приднестровский государственный университет им. 

Т.Г. Шевченко» 

Актуальность 

   Как известно, современная доклиническая подготовка сто-

матологов, равно как и исследовательские работы в области 

одонтологии, осуществляются на удаленных или  

искусственных зубах[1]. Такие объекты оказываются далеки-

ми от реальных живых зубов по многим параметрам и в 

первую очередь в том, что в их твердых тканях отсутствует 

важнейший признак живого зуба – центробежный поток ин-

терстициальной жидкости («ликвора») [2]. Это обстоятель-

ство, существенно искажая реальные условия, изначально 

ориентирует студента и исследователя на мнимую специфи-

ку зуба в качестве органа лишенного «жизненности» и вы-

ключенного из биорегуляторных процессов целостного орга-

низма. 

Цель 

   В целях устранения названного недостатка была поставле-

на задача   создать учебно-исследовательский стенд, позволя-

ющий моделировать ликворный поток в удаленном 

(девитализированном) зубе.  

Материалы и методы 

   Материал исследования - стандартный инъекционный ин-

фузионный набор. Зуб, подлежащий вмонтированию в стенд, 

консервируется в замороженном виде и подготавливается 

при помощи бормашины к соединению с секционированной 

полиэтиленовой муфтой, используемой в качестве фиксиру-

ющего устройства.  Система заполняется физиологическим 

раствором и крепится в штативе. Основной элемент стенда  

моделирующего внутрипульпарное давление (~35 мм рт. ст.) 

– трубка, которая крепится вертикально совместно с измери-

тельной линейкой. Коронка зуба предохраняется от высыха-

ния импровизированным чехлом. Эффект проникновения 

жидкости на поверхность эмали регистрируется по измене-

нию электропроводности зубной эмали и иными способами 

гидрометрии. Базовый эксперимент осуществляется оценкой 

гальванического сопротивления покрова эмали между прило-

женными к ней двумя электродами дои в различное время 

послевключения установки (с >200MOм до 40-80 kОм).  

Результаты 

   Смоделированный стенд наглядно демонстрирует анало-

гичные биогидравлические процессы, происходящие в ин-

тактном зубе, чрезэмалевая перспирация определяется путём 

измерения гальванического сопротивления участка эмалево-

го покрова. Через продолжительное время под импровизиро-

ванным чехлом скапливается конденсат, указывающий на 

проницающую через твёрдые ткани зуба жидкость. 

Выводы 

   Предложенный стенд «биогидравлики зуба» в учебном 

процессе ориентирует будущего специалиста на внимание к 

биологическим процессам, протекающим в твердых тканях 

зуба. В исследовательской работе он будет использоваться 

для выявления трансформации этих процессов в условиях 

изменения состава и параметров потока жидкости в различ-

ных участках зуба, в условиях нормы и индуцируемой пато-

логии. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «МЕТИПРЕД» ПРИ  

ЛЕЧЕНИИ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННОЙ ФОРМЫ  

ПЛОСКОГО ЛИШАЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА 

С.В. Олейниченко 

ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова" Мин-

здрава РФ, Москва 

Научный руководитель: И.Н. Николаева  

К.м.н., доцент кафедры клинической стоматологии 

ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова"  

Минздрава РФ 

Актуальность 

   Плоский лишай — хроническое заболевание, характеризу-

ющееся разнообразием клинических проявлений. Является 

мультифакторным заболеванием с неустановленной до конца 

этиологией; предположительно, имеет аутоиммунный меха-

низм развития с участием Т-клеточного иммунного ответа. 

Доказана важная роль неврогенного фактора и взаимосвязь 

заболевания с патологией желудочно-кишечного тракта. Изо-

лированное поражение слизистой оболочки рта без кожных 

проявлений встречается в 17-75% случаев (по различным 

данным). На слизистой оболочке полости рта плоский лишай 

проявляется в нескольких формах, для лечения которых при-

меняется системная и местная терапия. Наиболее часто паци-

енты обращаются за помощью к врачу-стоматологу с эрозив-

но-язвенной формой плоского лишая, которая характеризует-

ся резкойболезненностью и значительно снижает качество 

жизни пациентов. Данная форма подвергается малигнизации 

в 7% случаев.Лечение эрозивно-язвенной формы особенно 

затруднительно и, согласно клиническим рекомендациям, 

для достижения стабильных результатов требует системной 

глюкокортикостероидной терапии. Наиболее широко при 

этом применяются препараты преднизолона. Однако иссле-

дования показали, что препараты метилпреднизолона имеют 

на 20% большую глюкокортикоидную активность, это позво-

ляет использовать их в меньших дозах. Доказана более низ-

кая минералокортикоидная активность (по различным дан-

ным, до 80%) и меньшее влияние на психоэмоциональную 

сферу, по сравнению с препаратами преднизолона. 

Цель  

   Изучение клинической эффективности препарата 

«Метипред» (действующее вещество - метилпреднизолон) 

при лечении эрозивно-язвенной формы плоского лишая сли-

зистой оболочки рта. 

Материал и методы 
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   Для исследования были сформированы 2 группы пациен-

тов. В первую группу были отобраны 9 человек в возрасте от 

40 до 60 лет, из них 6 женщин, 3 мужчин с диагнозом плос-

кий лишай слизистой оболочки рта, эрозивно-язвенная фор-

ма. Диагноз установлен на основании данных клинического 

осмотра, анамнеза, дополнительных методов исследования. 

Группа сравнения включала в себя 10 пациентов (6 женщин, 

4 мужчин в возрасте от 47 до 70 лет) с аналогичным диагно-

зом. Всем пациентам проводилось комплексное лечение, 

заключавшееся в устранении местных раздражающих факто-

ров в полости рта (сошлифовывание острых краев зубов, 

лечение кариеса и его осложнений, замена несъемных орто-

педических конструкций из разнородных металлов, рацио-

нальное съемное и несъемное протезирование, назначение 

щадящей диеты без горячих и острых блюд, отказ от куре-

ния), системной и местной витаминотерапии, стимуляции  

процесса регенерациипоражений на слизистой оболочки рта, 

десенсибилизирующей терапии, коррекции психоэмоцио-

нального состояния. В качестве препарата для системной 

противовоспалительной и иммуносупрессивной терапии у 

пациентов группы исследования применялся «Метипред» по 

схеме до 12 мг в сутки с постепенным уменьшением дози-

ровки до 3 мг  к 5-й неделе. Курс лечения был рассчитан на 

30-35 дней. Препаратом выбора для пациентов группы срав-

нения был «Преднизолон» по схеме до 30 мг в сутки на 1-й 

неделе с постепенным уменьшением дозировки до 5 мг к 5-й 

неделе. Курс лечения был рассчитан на 30-35 дней.  

Результаты  

   В группе пациентов, принимавших «Метипред», после пер-

вой недели лечения у 5 человек жалобы отсутствовали, эле-

менты поражения эпителизировались полностью, сохраня-

лись гиперемия слизистой оболочки и папулы, образующие 

характерный рисунок. В 4 случаях пациенты чувствовали 

облегчение, наблюдалась тенденция к эпителизации, сохра-

нялись единичные эрозии, значительно меньшие по размеру. 

К окончанию 2ой недели приема препарата целостность сли-

зистой оболочки была восстановлена у всех больных. Сохра-

нялось небольшое количество папул на фоне слизистой обо-

лочки без признаков воспаления, что может свидетельство-

вать о стадии ремиссии. Учитывая хроническое течение за-

болевания, всем пациентам рекомендовано диспансерное 

наблюдение каждые 3 месяца. В группе пациентов, прини-

мавших «Преднизолон», еженедельный осмотр слизистой 

оболочки рта показал такие же результаты, как при исполь-

зовании препарата «Метипред». 

Выводы 

   1. Препараты метилпреднизолона могут эффективно ис-

пользоваться при лечении плоского лишая слизистой обо-

лочки рта. 

   2. Применение препаратов метилпреднизолона позволяет 

повысить эффективность и минимизировать побочные эф-

фекты системной глюкокортикостероидной терапии.  

   3. Исследование эффективности метилпреднизолона в ка-

честве препарата выбора при лечении плоского лишая слизи-

стой оболочки рта имеет перспективное направление. 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНИОПЛАСТИКИ 

КАК ЭТАПА ОРТОГНАТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ У  

ПАЦИЕНТОВ СО СКЕЛЕТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ И 

ДЕФОРМАЦИЯМИ ЧЕЛЮСТЕЙ 

П.Н. Омарова, И.В. Купырев 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»  

Минздрава РФ, Москва 

Научный руководитель: Е.Г. Свиридов  

К.м.н., ассистент кафедры челюстно-лицевой и пластической 

хирургии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»  

Минздрава РФ 

Актуальность  

   Аномалии и деформации зубочелюстной системы широко 

распространены в популяции и среди всех стоматологиче-

ских заболеваний занимают одно из ведущих мест. В боль-

шинстве случаев данные аномалии невозможно компенсиро-

вать только ортодонтически. В качестве хирургического ле-

чения в современной челюстно-лицевой хирургии применя-

ется остеотомия верхней челюсти по Ле-Фор I и межкорти-

кальная остеотомия нижней челюсти в сочетании с остеото-

мией подбородка. Подбородочная часть нижней челюсти в 

настоящее время рассматривается как одна из наиболее зна-

чимых структур лицевого скелета. Анатомические особенно-

сти подбородочной части нижней челюсти вносят вклад в 

индивидуальность человеческого лица, а также оказывают 

влияние на восприятие его привлекательности. 

   Гениопластика- это хирургическая коррекция подбородоч-

ной части нижней челюсти с целью нормализации ее размера 

и формы для гармонизации эстетических пропорций лица. 

По данным литературы, наиболее часто используемыми ме-

тодами гениопластики с остеотомией подбородочной части 

нижней челюсти являются горизонтальная (скользящая) 

остеотомия, «chin-shield»остеотомия, «chinwing» остеотомия. 

Одним из ключевых антропометрических параметров эстети-

киподбородочной части нижней трети лица является конфи-

гурация супраментальной складки, которая  формирует пере-

ход от нижней губы к мягким тканям подбородка.  

   Ментолабиальный угол является потенциально важным  

фактором восприятия привлекательности лицевого профиля.  

Цель  

   Обоснование проведения гениопластики как этапа ортогна-

тической операции у пациентов со скелетными аномалиями 

развития и деформациями челюстей. 

Материалы и методы  

   На базе кафедры челюстно-лицевой и пластической хирур-

гии МГМСУ им. А.И. Евдокимова был проведен анализ 1332 

историй болезни пациентов со скелетными аномалиями и 

деформациями челюстей. Всем пациентам проводилось кли-

ническое фотографирование до и после комбинированного 

лечения, по данным которого был проведен антропометриче-

ский анализ параметра ментолабиального угла у 27 пациен-

тов (20 женщин, 7 мужчин) до и после проведенного лече-

ния. Он образован пересечением в точке sublabiale (sbl) каса-

тельной к нижней губе, проходящей через точку labialeinferi-

us (LI) и касательной, проходящей через точку Pogonion 

(Pog’). По данным мировой литературы, значение параметра 

ментолабиального угла, равного от 107º до 140º, соответству-

ет привлекательному профилю. От 98º до 107º, и от 140º до 

162º – непривлекательному профилю. Все, что меньше 98º и 

больше 162º - соответствует наименее привлекательному про-

филю.Планирование хирургического вмешательства осу-

ществлялось в программе DolphinImaging. КТ-исследование 

проводилось до и после лечения.Пациенты наблюдались на 

кафедре челюстно-лицевой и пластической хирургии МГМ-

СУ им. А.И. Евдокимова в раннем и отдаленном послеопера-

ционном периодах.  

Результаты  

   Проведенный анализ 1332 историй болезни пациентов со 

скелетными аномалиями и деформациями челюстей показал, 

что ортогнатическая операция в объеме «Остеотомия верх-

ней челюсти по Ле-Фор I, межкортикальная остеотомия ниж-

ней челюсти с постановкой в ортогнатическое соотношение. 

Остеотомия подбородочного отдела. Гениопластика.» была 

проведена 308 пациентам из 1332.Гениопластика позволяет 

выполнить горизонтальные и вертикальные перемещения 

подбородочного отдела нижней челюсти, а также устранить 

глубокую подбородочную складку.При этом у 150 пациентов 

отмечался второй скелетный класс аномалий развития челю-

стей, а у 158 пациентов - третий скелетный класс аномалии 

развития челюстей.И среди пациентов как со II, так и с III 

скелетными классами, в большинстве случаев гениопластика 

проводилась женщинам. Антропометрический анализ менто-

лабиального угла показал, что у мужчин в 100 процентах, а у 

женщин в 95 процентах случаев были достигнуты значения 

величины ментолабиального угла, соответствующие значе-

ниям привлекательного профиля. 

 

Выводы 

   Анализ мировой литературы и клинических данных МГМ-

СУ им. А.И. Евдокимова показал, что выполнение операции 

«Остеотомия верхней челюсти по Ле-Фор I, межкортикаль-

ная остеотомия нижней челюсти с постановкой в ортогнати-

ческое соотношение. Остеотомия подбородочного отдела. 

Гениопластика.» у пациентов со скелетными аномалиями 

развития челюстей позволяет достичь наиболее предсказуе-

мого эстетического результата. По данным проведенного 

исследования, изученные параметры указывают на восста-

новление эстетики подбородочной части нижней челюсти 

после проведения гениопластики у пациентов со скелетными 

аномалиями и деформациями челюстей. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПУЛЬПЫ ЗУБА ЧЕЛОВЕКА 

ПО АКТИВНОСТИ РЯДА ФЕРМЕНТОВ: К ВОПРОСУ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПУЛЬПОСОХРАНЯЮЩИХ  

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

Д.А. Останина 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»  

Минздрава РФ, Москва 

Научные руководители: А.В. Митронин  

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кариесологии и 

эндодонтии, 

И.Г. Островская  

К.м.н., доцент кафедры биологической химии 

ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова" Мин-

здрава РФ 

Актуальность  

   Пульпа выполняет ряд важнейших функций, обеспечиваю-

щих трофику и защиту твердых тканей зуба от воздействия 

агрессивных факторов внешней и внутренней среды. В сто-

матологической практике существуют сложности в диагно-

стике состояния пульпы зуба, так как некоторые формы пато-

логии пульпы развиваются при полном отсутствии клиниче-

ских признаков заболевания. В связи с этим необходима раз-

работка новых диагностических методов, которые дали бы 

врачу необходимую информацию о патологических процес-

сах в пульпе зуба при воспалении, что позволит назначить 

адекватное лечение. 

   В качестве диагностического критерия состояния пульпы 

зуба могут выступать белки и пептиды, которые являются 

участниками многих биологических процессов в живом орга-

низме. Они обеспечивают ответ пульпы на внедрение пато-

генных бактерий и развитие воспаления. Обменные процессы 

в живой ткани не обходятся без участия белков с каталитиче-

ской активностью – ферментов, которые являются достовер-

ными показателями состояния клеток и тканей. Например,  
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повышение активности фермента лактатдегирогеназы, ката-

лизирующей последнюю реакцию гликолиза, характерно для 

тканей, находящихся в условиях гипоксии, а активность ма-

латдегидрогеназы - фермента цикла Кребса, напротив, свиде-

тельствует об обеспеченности тканей кислородом. Актив-

ность щелочной фосфатазы в твердых тканях свидетельству-

ет о степени минерализации органического матрикса, а фер-

мент антиоксидантной защиты супероксиддисмутаза обеспе-

чивает первую линию защиты мембран клеток от кислород-

ных радикалов.  

   Роль ферментов в развитии патологических процессов в 

пульпе зуба изучена недостаточно, что и определяет новизну 

проводимого исследования. Полученные в исследовании 

данные активности ферментов, наряду с клиническими пара-

метрами, будут обобщены с целью их использования для 

диагностики обратимых и необратимых изменений в пульпе 

зуба. 

Цель работы 

   Исследование активности ряда ферментов в пульпе посто-

янных зубов человека в норме и при воспалении.  

Материал и методы 

   Были изучены образцы пульпы, извлеченные из 125 зубов 

при начальной гиперемии (n=34), острой (n=25) и хрониче-

ской (n=66) стадиях воспаления по медицинским показани-

ям. В контрольной группе была изучена пульпа 23 постоян-

ных зубов, извлечённых по ортодонтическим и ортопедиче-

ским показаниям. Пульпарную камеру вскрывали с помощью 

турбинного наконечника, пульпа зуба извлекалась пульпо-

экстрактором.  При работе с удаленными интактными зуба-

ми зуб фиксировался в гипсовом цоколе, пульпу зуба так же 

извлекали с помощью пульпоэкстрактора. Пульпарные ткани 

промывали в 0,9% растворе NaCl и помещали в предвари-

тельно охлаждённую фарфоровую ступку с добавлением 5 

мкг алюмосиликатного порошка и 0,5 молярного раствора 

трис-НСl буфера (рН=7,3) из расчёта на вес ткани 1мг/10 

мкл. Смесь доводили до гомогенного состояния, затем поме-

щали в стерильную пластиковую пробирку с плотной крыш-

кой и центрифугировали при 3000 об/15 мин. В полученном 

гомогенате пульпы спектрометрическим методом определя-

ли активность аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланина-

минотрансферазы (АЛТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), ще-

лочной фосфатазы (ЩФ), малатдегидрогеназы (МДГ), супе-

роксиддисмутазы (СОД) в МЕ/мин·г ткани. Данные исследо-

ваний были обработаны статистически (SPSS).  

Результаты 

   При гиперемии пульпы постоянных зубов человека 

активность СОД, ЩФ достоверно (р<0,001) повышались, 

активность АЛТ существенно (р<0,05) снижалась, а 

активность МДГ, АСТ, ЛДГ достоверно не отличались 

(р>0,05) от данных, полученных при исследовании 

контрольной группы. При остром пульпите наблюдалось 

достоверное (р<0,05; р<0,001) увеличение активности ЛДГ, 

ЩФ и снижение активности МДГ, АСТ, АЛТ. При хрониче-

ском пульпите выявлена достоверно (р<0,05) низкая актив-

ность АСТ, АЛТ, ЩФ и ЛДГ, что свидетельствует о сниже-

нии интенсивности всех метаболических процессов. Не вы-

явлены достоверные (р≥0,5) различия в активности СОД при 

остром и хроническом пульпите по сравнению с нормой.   

Выводы  

   Результаты исследования констатируют, что при остром и 

хроническом воспалении пульпы постоянных зубов способ-

ность клеток к восстановлению не наблюдается, биохимиче-

ские показатели свидетельствуют о развитии необратимых 

процессов. В стадии начального пульпита активность иссле-

дованных ферментов практически не отличается от их актив-

ности в норме, что может служить предпосылкой к проведе-

нию пульпосохраняющих методик в клинической стоматоло-

гической практике. 

ВЛИЯНИЕ ПОЛНОГО СЪЁМНОГО ПРОТЕЗИРОВА-

НИЯ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ПАЦИ-

ЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

НА ТВЁРДОМ БАЗИСЕ КАК ВАРИАНТ УЛУЧШЕНИЯ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

О.С. Охотникова 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет" Минздрава РФ, Казань 

Научный руководитель: М.Б. Валеев 

Ассистент кафедры ортопедической стоматологии  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   В последние годы во всем мире наблюдается тенденция 

существенного роста доли пожилых людей в обществе. В 

нашей стране она составляет от 16 до 34% от общей числен-

ности населения в разных субъектах Российской Федерации. 

Число лиц, доживающих до глубокой старости (более 80 

лет), также постепенно увеличивается. 

   Согласно данным многочисленных исследований, у пожи-

лых пациентов имеется в среднем 6 хронических заболева-

ний. Имеет место и патология зубочелюстной системы раз-

личных нозологических форм и разной степени тяжести. 

   Самый востребованный вид стоматологической помощи 

пожилым людям –полное съёмное протезирование, которое 

сопровождается формированием у пациентов особого пси-

хоэмоционального состояния. 

   У пациентов старше 60 лет полная потеря зубов  

встречается в 25% случаев. Съёмные протезы позволяют ре-

шить функциональные, физиологические, а также социаль-

ные проблемы пациентов с различным экономическим стату-

сом. К сожалению, полные съёмные протезы не всегда устра-

ивают пациентов вследствие плохой фиксации и стабилиза-

ции в полости рта, этот факт негативно сказывается и на пси-

хоэмоциональном состоянии пациентов, которые со време-

нем пользуются протезами только в эстетических целях либо 

полностью прекращают их использование. 

   При наличии даже незначительной атрофии альвеолярного 

отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней че-

люстей значительно ухудшается качество протезирования 

при помощи полных съёмных протезов. В связи с этим при 

плохой фиксации восковых базисов с окклюзионными вали-

ками центральное соотношение челюстей более целесообраз-

но определять на жестких базисах. Данный пластмассовый 

базис обладает меньшей балансировкой, лучше фиксируется 

и не деформируется при движении. 

   На твёрдом базисе в дальнейшем производят постановку 

искусственных зубов.  При изготовлении полных съемных 

протезов на жестких базисах клинические и лабораторные 

этапы отличаются от классического изготовления полного 

съёмного протеза. 

Цель   

   - изучить психоэмоциональный статус пациентов, пользую-

щихся полными съёмными протезами, 

   -сравнить адаптационные характеристики при протезирова-

нии пациентов полными съёмными протезами и съёмными 

протезами на твердых базисах, 

   - оценить влияние адаптации к протезам на психологиче-

ское состояние пациентов. 

Материалы и методы 

   На базе кафедры ортопедической стоматологии Казанского 

государственного медицинского университета был исследо-

ван психоэмоциональный статус 20 пациентов в возрастной 

группе от 50 до 60 лет, пользующихся полными съёмными 

протезами на протяжении двух лет и более.10 из них пользо-

вались обычными съёмными протезами, 10 – протезами на 

твёрдом базисе. Была произведена оценка психического со-

стояния пациентов по методике Спилбергера–Ханина и по 

личностным опросникам. Собранные данные позволили 

определить психологические аспекты адаптации пациентов к 

полным съёмным протезам, выявить отношение пациентов к 

качеству протезирования, а также сравнить клинические про-

явления и эмоциональную составляющую двух групп паци-

ентов (пациентов, пользующихся обычным съёмным проте-

зом и пациентов, пользующихся протезами на твёрдом бази-

се). 

Результаты 

   На основании оценки психологического состояния пациен-

тов, клинического осмотра, выявленных жалоб пациентов 

было выяснено, что 7 пациентов полностью удовлетворены 

качеством протезирования. У 8 пациентов были выявлены 

явления балансировки протезов, в связи с которыми исследу-

емые испытывали не только функциональный, но значитель-

ный психологический дискомфорт при ношении протезов. 

При сравнении адаптационных особенностей и личного от-

ношения пациентов к результатам протезирования было вы-

яснено, что протезирование на твердом базисе оказалось бо-

лее целесообразным решением при наличии данной клиниче-

ской картины (полное отсутствие зубов с равномерной атро-

фией костной ткани) и невозможности выбора другого вари-

анта протезирования (имплантация). 

Выводы  

   Таким образом, на основании результатов исследования 

клинической картины  и психоэмоционального статуса паци-

ентов с полным отсутствием зубов, было выяснено,  что про-

цесс адаптации к протезу зависит от многих факторов. Осно-

вополагающим моментом при протезировании является со-

ставление индивидуального плана лечения, который будет 

учитывать не только клиническую картину, но и психоэмо-

циональный статус пациента. 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

«РЕМАРСГЕЛЬ» У ПАЦИЕНТОВ С ОЧАГОВОЙ  

ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ ЭМАЛИ ЗУБОВ 

А.О. Кушиева, А.Н. Молотков 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.Е. Пурсанова 

К.м.н., доцент кафедры пропедевтической стоматологии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность  

   В большинстве случаев основные патологические измене-

ния в твердых тканях зубов начинаются с местной деминера-

лизации эмали. Это, в свою очередь, может привести к появ-

лению кариеса и его осложнений. К настоящему времени 

известны различные средства и методики лечения и профи-

лактики очаговой деминерализации эмали. В тоже время по-

иск эффективных и безопасных реминерализирующих 

средств остается весьма актуальным. Поэтому наше внима-

ние привлек отечественный комплекс «РемарсГель». В со-

став данного препарата входит 2 продукта:  «гель №1», 

содержащий нитрат кальция, «гель № 2», содержащий гидро-

фосфат аммония. Доказано, что при последовательном при-

менении этих средств в твердых  тканях зубов образуется  
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кристаллический осадок (брушит кальция), близкий по со-

ставу к гидроксиаппатиту. 

Цель 

   В связи с этим, целью нашей работы явилось изучение эф-

фективности применения двухкомпонентного комплекса 

«РемарсГель» для лечения очаговой деминерализации эмали, 

а также его влияния на кислотоустойчивость эмали, водород-

ный показатель и содержание ионизироаванного кальция в 

ротовой жидкости. 

Материалы и методы  

   На базе кафедры пропедевтической стоматологии НижГ-

МА проведено обследование 20 пациентов в возрасте от 14-

19 лет с очаговой деминерализацией эмали, из них 12 деву-

шек и 8 юношей. Критериями включения в данное исследо-

вание являлись два и более очага деминерализации, локали-

зующиеся на передней группе зубов, отсутствие вредных 

привычек, в т.ч. курения, не использование ранее других 

реминерализирующих препаратов. Оценка стоматологиче-

ского статуса включала определение индексов КПУ, УИГР. 

Помимо этого всем обследуемым проводился тест на опреде-

ление кислотоустойчивости эмали (ТЕР-тест), результаты 

которого интерпретировались по 10-бальной шкале, а также 

рН-метрия ротовой жидкости. На базе кафедры биоорганиче-

ской химии проведено исследование концентрации свобод-

ного кальция в секрете ротовой полости до и после примене-

ния «РемарсГеля» при помощи методики прямой ионоселек-

тивной потенциометрии с применением анализатора элек-

тролитов АVL 9180 («Hoffman la Roche LTD», Швейцария). 

После первичного обследования всем пациентам была прове-

дена профессиональная гигиена полости рта, обучение раци-

ональной гигиене, рекомендована зубная щетка средней 

жесткости. Методика использования «РемарсГеля» была 

нами модифицирована, он применялся не для аппликаций, а 

для чистки зубов на щетке последовательно по 1 минуте сна-

чала гелем № 1, затем - № 2. Оценка результатов применения 

комплекса проводилась спустя 1 месяц по тем же парамет-

рам. 

Результаты исследования 

   В результате исследования выявлена 100% распространен-

ность кариеса в данной возрастной группе, индекс КПУ рав-

нялся 8,15, статистически значимых гендерных различий в 

интенсивности кариозного процесса не выявлено. До приме-

нения «РемарсГеля» уровень гигиены характеризовался как 

удовлетворительный при значениях УИГР  1,79±0,002 балла. 

После использования комплекса гигиеническое состояние 

полости рта пациентов достоверно улучшилось, индекс гиги-

ены равнялся 0,71±0,002  балла (p≤0,05). 

   Значения ТЕР-теста исходно составили 2,77 балла, а после 

применения «РемарсГеля» - 1,3 балла, что свидетельствует о 

повышении резистентности эмали к воздействию органиче-

ских кислот.  Значение рН ротовой жидкости до применения 

комплекса в среднем равнялись 6,5±0,03, спустя месяц лече-

ния выявлена тенденция к повышению водородного показа-

теля до 6,92±0,02. 

   При анализе лабораторных данных установлено, что кон-

центрация свободного кальция в ротовой жидкости была 

исходно ниже и равнялась 1,34 ±0,02 ммоль/л, чем после 

применения «РемарсГеля»  1,48±0,01 ммоль/л. 

Выводы 

   Таким образом, использование комплекса «РемарсГель» во 

время чистки зубов способствует их эффективному очище-

нию, что приводит к улучшению уровня гигиены полости 

рта у пациентов с очаговой деминерализацией эмали. В ре-

зультате использования комплекса наблюдается тенденция к 

увеличению кислотоустойчивости эмали и нормализации 

показателя рН, что может способствовать стабилизации про-

цессов де- и реминерализации. Об этом свидетельствует так-

же увеличение концентрации ионизированного кальция в 

ротовой жидкости после курсового применения 

«РемарсГеля». Следовательно, «РемарсГель» может быть 

рекомендован в качестве эффективного средства для лечения 

и профилактики очаговой деминерализации эмали зубов. 

ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО  

РИТМА У ДЕТЕЙ ПРИ КАРИЕСЕ 

К.М. Ромашова, Е.С. Маслова 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Минобрнауки РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Л.В. Ошевенский 

К.б.н., доцент кафедры физиологии и анатомии  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Минобрнауки РФ 

Актуальность  

   Кариес зубов в настоящее время является наиболее распро-

страненным заболеванием человечества. Имеются многочис-

ленные данные о том, что в экономически развитых странах 

пораженность им населения достигает 95-98%. К тому же 

заболеваемость кариесом во всем мире проявляет тенденцию 

к росту. Кариес является основной проблемой стоматологии 

важной, в теоретическом и практическом отношении. Про-

грессирующее поражение твердых тканей зуба, осложняю-

щееся воспалением пульпы и околоверхушечных тканей, 

становится причиной болей, приводит к утрате зубов и мо-

жет являться источником заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и внутренних органов. При этом возникает  

нарушение функций нервной системы, гуморальной системы 

и других регуляторных систем организма. 

Цель  

   Целью данной работы является: изучение вариабельности 

сердечного ритма у детей при кариозном заболевании. 

Материалы и методы 

   Исследования были проведены на базе кафедры физиоло-

гии и анатомии ННГУ им. Н.И. Лобачевского и ГАУЗ НО 

«ОСП» Автозаводского филиала №2 в возрастной группе 

детей 7 -15 лет 45 человек. По соглашению родителей и под 

наблюдением врача стоматолога-терапевта у детей осматри-

валась полость рта, рассчитывали активность кариеса зубов 

(Виноградова 1994). Запись ЭКГ по 300 кардиоциклов, на 

кардиографе фирмы RFT производства Германии, соединен-

ного с аналогово-цифровым преобразователем, выполнен-

ным на базе микроконтроллера C8051F320. ЭКГ обрабатыва-

ли программой цифровой фильтрации, с последующим рас-

четом показателей вегетативного статуса с применением про-

граммы спектрального анализа вариабельности сердечного 

ритма на основе пакета LABView 8.0. Полученные данные 

были обработаны статистически, с помощью программ Mi-

crosoft Exсel. Вычисляли, M±m – среднее арифметическое 

значение величины и её стандартную ошибку. Парные внут-

ригрупповые сравнения средних производили по t - крите-

рию Стьюдента для зависимых выборок. Различия считали 

достоверными при уровне значимости р < 0,05. 

Результаты 

   В результате исследования вариабельности сердечного рит-

ма установлено, что у детей с компенсированной формой 

кариеса вариационный размах сердечного ритма Dx соответ-

ствует значениям активации симпатического отдела нервной 

системы, которая подтверждается и отношением LF/HF. Зна-

чения стресс индекса (SI) свидетельствуют о наличии у детей 

симпатотонии (повышенному напряжению регуляторных 

систем с преобладанием активности симпатического отдела). 

В результате исследования установлено, что у детей с суб-

компенсированной формой кариеса вариабельность сердеч-

ного ритма (Dx) свидетельствует о снижении активности 

симпатического отдела нервной системы у данных детей и 

повышении активности парасимпатического отдела вегета-

тивной нервной системы, такая активность подтверждается 

отношением LF/HF и сниженим индекса LF повышением 

индекса HF по сравнению с группой детей компенсированно-

го кариеса Значения индекса (SI) свидетельствуют о наличии 

у детей нормотонической регуляции в организме. 

   Исследования показали, что вариабельность сердечного 

(Dx) ритма у детей с декомпенсированной формой кариеса 

свидетельствует о дальнейшем снижении активности симпа-

тического отдела нервной системы. Индекс SI указывает, что 

у детей преобладание ваготонической регуляции. Такая ак-

тивность подтверждается отношением LF/HF и низким уров-

нем индекса LF повышением индекса HF по сравнению с 

группой детей компенсированной формы кариеса. 

Выводы  

   На основании проведенных исследований установлено, что 

степень развития кариеса у детей в возрасте от 7 до 15 лет 

находится в зависимости от вегетативного статуса организма 

ребенка. Показано, что дети в данной возрастной группе име-

ют кариозное заболевание: с компенсированной формой ка-

риеса 59%, с субкомпенсированной формой кариеса 22%, с 

декомпенсированной формой кариеса 19%. Установлено, что 

дети в исследуемых группах с компенсированной формой 

кариеса имеют повышенную активность симпатического от-

дела нервной системы, показано также, что дети с декомпен-

сированной формой кариеса имеют повышенную активность 

парасимпатического отдела нервной системы, Установлено 

что дети в возрастной группе с субкомпенсированной фор-

мой кариеса обладают сбалансированной активностью веге-

тативной нервной системы. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЦИФРОВОГО И ВИЗУАЛЬНОГО СПОСОБОВ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ  

КЕРАМИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЙ 

А.С. Романов 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: Е.Н. Жулев  

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии и ортодонтии, 

А.А. Александров  

К.м.н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Анализ оттенка естественных зубов, как и репродукция их 

цвета с целью максимальной имитации внешнего вида кера-

мических конструкций, является одной из наиболее сложных 

задач практической стоматологии. 

Действие многих факторов затрудняет процесс объективного 

восприятия цвета зубов и его репродукцию, в частности раз-

личное освещение конкретного сегмента зубных рядов при-

водит к искажению цвета керамических и композитных кон-

струкций.  

Цель  

   Провести сравнительную оценку эффективности  
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цифрового и визуального способов определения цвета при 

изготовлении несьемных протезов и облицовок. 

Материал и методы  

   Для решения поставленных задач нами было обследовано 

43 пациента, которым планировалось изготовление времен-

ных и постоянных виниров. Всем пациентам были сняты 

оттиски С-силиконовым оттискным материалом. По оттис-

кам были отлиты рабочие модели челюстей и проведено диа-

гностическое восковое моделирование передней группы зу-

бов верхней челюсти с созданием более эстетичных конту-

ров зубов. Пациентам первой группы (20 человек) цвет опре-

делялся с помощью визуального анализа при естественном 

освещении с помощью шкалы vita. Пациентам второй груп-

пы (20 человек) цвет определялся с помощью серий цифро-

вых фотографии (цифровая камера Canon, макро-обьектив 

100 mm, серая карта WhiBal G7). Все изображения, получен-

ные с помощью цифровой фотокамеры обрабатывались в 

программе LightRoom, а цифровой дизайн будущих керами-

ческих и композитных реставраций осуществлялся в про-

грамме Photoshop. В третьей группе (3 пациента) цвет зубов 

определялся 30 студентами у каждого из троих пациентов 

для определения субьективного цветового восприятия. В 

качестве эталона, цвет зубов был определен доктором до 

проведения исследования в 3 группе.  Следует отметить, что 

композитные и керамические виниры изготавливались без 

препарирования зубов, при этом предварительно отбирались 

пациенты c клиническими коронками на вестибулярных по-

верхностях которых практически отсутствовал экватор. 

Результаты 

   В первой группе у 9 человек цвет зубов был определен как 

A2 по vita , 4 пациентам  - A1  и остальным пациентам цвет 

A3. При изготовлении керамических конструкций без препа-

рирования зубов (керамические виниры E-max) и временных 

реставраций по силиконовому ключу (материал Structur 

voco), цвет полученных виниров полностью соответствовал 

цвету естественных зубов лишь у 7 пациентов первой груп-

пы. Визуальная оценка цвета виниров проводилась после их 

наложения на опорные зубы.  

   Во второй группе у 6 человек цвет был определен как А2, 

12 пациентам цвет A3, двум пациентам цвет A1 по vita. При 

изготовлении керамических и временных конструкций, их 

цвет полностью соответствовал цвету естественных зубов 

лишь у 15 пациентов первой группы. У остальных 5 пациен-

тов , определение цвета которых было ошибочным, данную 

проблему решили с помощью серой карты WhiBal G7, где 

цвет был откалиброван по шкале цветовой температуры в 

программе LightRoom. После решения данной задачи и пере-

делки виниров у 5 пациентов, точное определение цвета бы-

ло 100% у лиц второй группы. 

   Обследование больных третьей группы показало большое 

различие полученных значений цветовых характеристик зу-

бов, определяемых по шкале vita. Цвет определялся в одно и 

то же время дня, и в одинаковых условиях освещения. В ре-

зультате обследования соотношение цветов по vita у всех 

трех больных получилось - 40% : 50% : 10% ( B1 : A1 : B2). 

Процент полученных результатов в третьей группе соответ-

ствовал количеству студентов, которые определяли цвет. 

Истинный цвет был определен доктором как А1. 

Выводы 

   1.Визуальное определение цвета зубов дает значительное 

искажение его восприятия после фиксации конструкций из 

композита или керамики. Кроме опыта в определении цвета, 

большое значение имеет субьективное восприятие цвета, 

которое зависит от индивидуальных физиологических осо-

бенностей.  

   2.Метод цифровой фотографии в сочетании с калибровкой 

цвета в графических редакторах с помощью серой карты поз-

воляет с большой точностью определить оттенок определяе-

мого цвета зубов.   

   3.График цветовой температуры в графических фоторедак-

торах, позволяет  зубному технику выявить строгие цветовые 

температурные границы для воссоздания цвета в керамике.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ИСКАЖЕНИЯ НА  

ОРТОПАНТОМОГРАММАХ 

А.А. Ротова 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»  

Минздрава РФ, Москва 

Научный руководитель: Я.Н. Харах  

Ассистент кафедры пропедевтики стоматологических забо-

леваний 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Мин-

здрава РФ 

Актуальность 

   На сегодняшний день ортопантомография является доста-

точно распространённым методом исследования, благодаря 

его доступности. Данный метод позволяет проводить ком-

плексную диагностику зубочелюстной системы, и планиро-

вать лечение. Однако планирование лечения в полной мере 

затрудненно, что сопряжено с наличием погрешностей у дан-

ного метода. Данные литературных источников, относитель-

но степени искажения объектов на ОПТГ, значительно раз-

нятся, поэтому вопрос целесообразности измерений объек-

тов на ортопантомограммах остается открытым. 

Цель 

   Определить возможные погрешности метода ортопантомо-

графии при различном позиционировании объекта в зоне 

выделения. 

Материал и методы 

   Для определения возможных погрешностей метода орто-

пантомографии использовались металлические шарики, диа-

метром 0,5 см, которые были зафиксированы на макете в 

определенных точках в зоне выделения, так как она является 

правильной позицией, при которой объекты отображаются 

наиболее четко. Данные точки соответствуют проекциям 

центральных резцов, клыков, первых премоляров, первых 

моляров. Поскольку зона выделенного слоя соответствует 

усредненному значению челюстей, маркеры устанавливались 

с учетом следующих значений: среднее расстояние между 

первыми молярами по Linder - Hart, равное 46 мм; среднее 

расстояние между первыми премолярами по Linder - Hart - 36 

мм; межклыковое расстояние по Слабковской А.Б., равное 30 

мм; среднее значение длины апикального базиса по Снаги-

ной Н.Г.- 40 мм до первых моляров, 20 мм до первых премо-

ляров, 10 мм до клыков. Исследование проводилось на не-

скольких ортопантомографах: Kodak 8000 C/

TrophyTROPHYPAN, программное обеспечение KodakDen-

talSoftware 6,12,32,0; PlanmecaProMax с программным обес-

печениемPlanmecaDimexiaPro;CranexNovuse, с программным 

обеспечением DigoraforWindows 2.8;SironaDentalOrtophosXG 

с программным обеспечением SidexisXG;GendexGXDP-700 S 

3D с программным обеспечением для3DInVivoOffice. 

Результаты 

   В результате исследования выявлено незначительное иска-

жение в зоне, соответствующей боковой группе зубов, и 

наибольшее искажение в группе, которая соответствует пе-

редней группе зубов. 

   1.При правильном позиционировании объекта исследова-

ния погрешность для вертикальных и горизонтальных изме-

рений в проекции боковых групп зубовявляется незначитель-

ной, что не влияет на информативность исследования. 

   2.Значения переднего отдела не имеют практической поль-

зы, так как данные полученных измерений сильно отличают-

ся от реальных, что связано с технологией получения орто-

пантомограммы.  

   3.Для проведения измерений объектов на ортопантомо-

граммах наиболее достоверные данные были получены на 

Kodak 8000 C/TrophyTROPHYPAN (программное обеспече-

ние KodakDentalSoftware 6, 12, 32, 0). 

Выводы  

   На основании полученных результатов можно сделать вы-

вод, что искажения изображения, обусловленные принципом 

получения ортопантомограмм, разнятся из-за использования 

различных моделей ортопантомографови программ, а также 

они увеличиваются при неточном соблюдении методики 

съёмки.Ортопантомографию можно использовать для диа-

гностики и дальнейшего планирования лечения, при этом 

необходимо следить за правильным позиционированием объ-

екта исследования. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАНУАЛЬНЫХ 

ЗУБНЫХ ЩЁТОК У ПАЦИЕНТОВ С  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА 

П.Р. Семенова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: О.А. Успенская  

Д.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии, 

С.А. Спиридонова  

К.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   На сегодняшний день в структуре стоматологических забо-

леваний основное место занимают воспалительные заболева-

ния пародонта.  Обращаемость населения с заболеваниями 

пародонта значительно возросла за последние 10 лет и дости-

гает 64% от общего амбулаторного приема. По обобщенным 

данным независимых экспертов ВОЗ, основанным на послед-

них результатах эпидемиологических исследований, интакт-

ный пародонт встречается лишь в 2-10% наблюдений, воспа-

лительные заболевания пародонта выявляются у 90-95% 

взрослого населения. 

Цель 

   Проведение сравнения эффективности применения ману-

альных зубных щеток «Colgate Шелковые нити» (Colgate-

Palmolive), «Oral-B UltraThin»(Oral-B) , «CURAPROX 1560 

Soft» (CURAPROX) у пациентов с заболеваниями пародонта. 

Материал и методы 

   Исследование проводилось на базе стоматологической по-

ликлиники ФГБОУ ВО НижГМА МЗРФ. Под наблюдением 

находилось 30 пациентов в возрасте 18–25 лет с признаками 

катарального гингивита.  

   Настоящее исследование проводилось с использованием 

мануальных зубных щеток: 

   1.«Colgate Шелковые нити»  - синтетическое микрострук-

турное волокно мягкой степени жесткости 2.  

   2. «Oral-B Uitra Thin»(Oral-B)  - синтетическое микрострук-

турное волокно мягкой степени жесткости 2.  

   3.«CURAPROX 1560 Soft» (CURAPROX )

щетинаCUREN® . 
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   Пациенты были разделены на 3 группы (по 10 человек):1 

группа использовали зубную щетку «Colgate Шелковые ни-

ти».2 группа использовали  зубную щетку «Oral-B Uitra 

Thin».3 группа  использовали  зубную щетку  «CURAPROX 

1560 Soft »     

   В ходе исследования пациентам на каждом этапе  было 

проведено обследование, которое включало: осмотр, опреде-

ление и оценку  гигиенического индекса «ИГР-У» (OHJ – S, 

Green, Wermillion, 1964), PHP, PMA. 

   Исследование проводилось в 3 этапа: 

   I – оценка гигиенического статуса при первичном обраще-

нии; 

   II – оценка гигиенического статуса после использования 

мануальной зубной щетки стандартным методом; 

   III – оценка гигиенического статуса после использования 

мануальной зубной щетки в течение 30 дней. 

   Каждый пациент был обучен стандартному методу чистки 

зубов по Пахомову.  Всем пациентам были даны рекоменда-

ции по ежедневному использованию зубных щеток: чистка 

зубов должна была осуществляться в обычных условиях, 2 

раза в день по 3 минуты. В процессе исследования, для до-

стижения сопоставимых результатов, все пациенты пользо-

вались одинаковыми гигиеническими зубными пастами. Ни-

какими другими средствами оральной гигиены пользоваться 

не допускалось. Осмотры проводились в начале исследова-

ния, после однократного использования мануальной зубной 

щетки и через 30 дней. Данные осмотров регистрировали в 

индивидуальную карту динамического наблюдения, состав-

ленную на основании использованных 

   Для статистической обработки данных использовались 

статистические пакеты MicrosoftExcel 2007 и StatSoftStatisti-

ca v6.0.  

Результаты 

   В первый день исследования: 1 группы ИГР-У(OHJ – S, 

Green, Wermillion) составил 1,145±0,03,PHP-

3,112±0,0156;PMA-27±2,943; 2 группы  ИГР-У (OHJ – S, 

Green, Wermillion )составил 0,889±0,015, PHP-1,553±0,0415; 

индекс PMA -25±5,715;3 группы ИГР-У(OHJ – S, Green, 

Wermillion) составил 1,274±0,393, PHP-1,887±0,0672; индекс 

PMA -24,6±3,858; 

При повторном обследовании:1 группы ИГР-У составил 

0,944 ±0,0207, PHP-2,278±0,0156; индекс PMA – 27±2,943;2 

группы ИГР-У (OHJ – S, Green, Wermillion) составил 0,722 

±0,078, PHP-1,055±0,078; индекс PMA -25±5,715;3 группы 

ИГР-У(OHJ – S, Green, Wermillion) составил 0,444 

±0,0157PHP-0,777±0,0416; индекс PMA -24,6±3,858; 

На 30 день исследования были получены следующие резуль-

таты: 1 группы ИГР-У(OHJ – S, Green, Wermillion) составил 

0,613±0,08, PHP-1,389±0,0156; индекс PMA -15,33±5,792;2 

группы ИГР-У (OHJ – S, Green, Wermillion)составил 

0,444±0,0156, PHP-1,11±0,0283; индекс PMA -14±5,715;3 

группы ИГР-У(OHJ – S, Green, Wermillion) составил 

0,444±0,0156 , PHP-1,111±0,0283; индекс PMA -4±2,16. 

Выводы  

   В результате проведенного нами исследования выявлено, 

что наилучшим эффектом для пациентов с заболеваниями 

парадонта обладает мануальная щетка «CURAPROX 1560 

Soft». 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЪЕМНЫХ 

ПРОТЕЗОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА  

СОСТОЯНИЕ КРАЕВОГО ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ 

С ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ 

П.Р. Семенова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: Е.Н. Жулев  

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии и ортодонтии 

А.А. Александров 

К.м.н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии 

Н.А. Алексеева 

Ассистент кафедры ортопедической стоматологии и орто-

донтии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Несмотря на существенный успех в разработке и усовер-

шенствовании базисных материалов остается актуальным 

вопрос о побочном влиянии базисных материалов на ткани 

пародонта. Реакция сосудов микроциркуляторной сети паро-

донта – основного звена, обеспечивающего метаболический 

гомеостаз на функциональную нагрузку, изучен недостаточ-

но.               

Цель 

   Провести сравнительную оценку состояния тканей паро-

донта у пациентов с частичной потерей зубов при использо-

вании съемных   протезов из различных базисных материа-

лов. 

Материалы и методы 

   Под нашим наблюдением находились 45 пациентов с ча-

стичной потерей зубов в возрасте от 38 до 50  лет, которым 

протезирование было выполнено 1 -  2 года назад. Для дости-

жения поставленной цели, пациенты были разделены на 4 

группы.   

   Первая группа включала 10 человек с протезами из  

базисного материала Vertex Implacryl (Vertex-Dental), вторая 

группа включала 15 человек с протезами из нейлонового ба-

зисного материала Vertex™ ThermoSens,  (Vertex-Dental), 

третья группа включала 10 человек с дуговыми протезами, 

базис которых изготовлен из материала  Фторакс. Четвертая 

группа пациентов с интакным пародонтом (10 человек) ис-

пользовалась в качестве контрольной группы.  

   Микроциркуляцию в тканях протезного ложа и пародонта 

опорных зубов изучали методом лазерной допплеровской 

флоуметрии (ЛДФ) с помощью отечественного прибора 

ЛАКК-01 (НПП «Лазма»). Состояние микроциркуляции оце-

нивали по показателю микроциркуляции (М). Клиническое 

обследование включало в себя: определение глубины паро-

донтальных карманов опорных зубов, проверялось прилега-

ние опорных коронок, проводилась перкуссия опорных зубов 

и пальпация переходной складки. Использовалась прицель-

ная рентгенография опорных зубов. 

Результаты  

   Средний показатель кровотока краевой десны (M) у боль-

ных в первой группе составил для передних зубов - 37, для 

боковых зубов - 49. Во второй группе средний показатель 

составил соответственно 50 и 70. В третьей группе показа-

тель кровотока (М) составил 32 и 53 соответственно.   Нор-

мальный показатель кровотока у лиц контрольной группы 

для передних зубов составил 30; для боковых зубов составил 

50 

   На рентгенограммах опорных зубов первой группы пациен-

тов отмечалось: деструкция межкорневых перегородок не 

более чем на 2мм, у троих пациентов выявлен локальный 

гингивит маргинальной десны опорных зубов. Фиксация 

протезов была удовлетворительная. Следует отметить отсут-

ствие опорных элементов в конструкции протезов из матери-

ала Implacryl.  

   Во второй группе отмечается выраженное воспаление при-

крепленной десны в области опорных зубов, гиперемия, 

нарушение прилегания опорных коронок, вторичный прише-

ечный кариозный процесс.  Глубина пародонтальных карма-

нов в среднем при обследовании составила 5-6 мм. При об-

следовании слизистой оболочки беззубых участков альвео-

лярных отростков выявлена отечность и ее гиперемия.  Кли-

ническая картина маргинального гингивита наблюдалась у 

всех 15 больных второй группы в местах прилегания нейло-

нового базиса к сохранившимся зубам. У 11 из 15 больных 

отмечается плохая фиксация протезов. Следует отметить 

отсутствие опорных элементов в конструкции нейлоновых 

протезов данной группы.  

   У обследуемых третьей группы отмечалась подвижность 

опорных зубов 1 степени и были выявлены пародонтальные 

карманы глубиной не более 1-1,5 мм у 2 пациентов. На ОПГ 

у данных больных наблюдалась клиническая картина хрони-

ческого генерализованнного пародонтита 1-2 степени тяже-

сти. Фиксация протезов была хорошей. 

Выводы  

   Съемные протезы из базисного материала Implacryl и Ther-

mosens, в конструкции которых отсутствуют опорные эле-

менты, в большей степени способствуют атрофическим про-

цессам в тканях протезного ложа и рецессии маргинальной 

десны опорных зубов. 

   Прогрессирование заболеваний пародонта у пациентов, 

пользующихся дуговыми протезами, значительно ниже чем у 

пациентов, пользующихся протезами из термопластических 

материалов. 

   С усугублением клиники пародонтита возрастает побочное 

действие съемных протезов из термопластических материа-

лов. 

ДИАГНОСТИКА ГИНГИВИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  

БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ПОЛОСТИ РТА 

О.А. Сметанина, О.В. Красникова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: Л.Н. Казарина 

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пропедевтической 

стоматологии, 

А.С. Гордецов  

Д.х.н., профессор, заведующий кафедрой общей химии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Согласно эпидемиологическим данным одной из часто 

встречающихся патологий пародонта в подростковом воз-

расте наряду с кариесом является гингивит, о чем свидетель-

ствуют многочисленные исследования отечественных и зару-

бежных авторов. Частота гингивита достигает почти 100%, 

чаще поражаются дети и лица молодого возраста до 25–30 

лет. Самая высокая распространенность гингивита отмечена 

у детей 14–16лет. Инфракрасная спектроскопия (ИКС) – раз-

дел молекулярной оптической спектроскопии, изучающей 

спектры поглощения и отражения электромагнитного излу-

чения в ИК-области. Эту область используют для идентифи-

кации веществ, причем любые два вещества могут быть при-

знаны идентичными, если их ИК-спектры в этой области 

полностью совпадают во всех деталях.  

Цель  

   Повышение эффективности диагностики гингивита у детей 

путем использования метода инфракрасной спектроскопии  
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биологических жидкостей полости рта.  

Материалы и методы 

   Для решения поставленной цели нами на базе кафедр про-

педевтической стоматологии и общей химии НижГМА было 

обследовано 100 детей в возрасте 12 и 15 лет с хроническим 

катаральным гингивитом и пациенты той же возрастной 

группы с отсутствием заболеваний пародонта. Все обследо-

ванные были разделены на II группы:12 и 15-летние дети с 

гингивитом (по 25 человек), у которых проводилось изуче-

ние клинических показателей и инфракрасных спектров ро-

товой жидкости с целью ранней диагностики  гингивита до и 

после лечения. Проведена профессиональная гигиена поло-

сти рта с использованием щеточек, штрипсов, пасты 

«Cleanic» и УЗ-скелера «MINI PIESON» для снятия наддес-

невых зубных отложений, обучение правильному уходу за 

полостью рта с использованием средств и предметов гигие-

ны фирмы R.O.C.S.: лечебной пасты R.O.C.S. BIONICA, зуб-

ной щетки R.O.C.S. TEENS soft для детей и подростков и 

витаминно-минерального комплекса R.O.C.S. MEDICAL – 

дополнительного источника кальция, фосфора, йода и вита-

минов В1 и В6 по 1 таблетке 3 раза в день в течение 30 дней.  

   Контрольную группу составили 12 и 15-летние дети (по 25 

человек) с отсутствием заболеваний пародонта, которым 

была проведена профессиональная гигиена полости рта и 

обучение индивидуальной гигиене. 

В работе были использованы следующие методы:  

   1. Клинический метод. Для этого нами была разработана 

карта эпидемиологического стоматологического обследова-

ния, в которой указаны данные об анамнезе, общесоматиче-

ской патологии, прикусе, вредных привычках, о гигиениче-

ском состоянии полости рта и степени выраженности воспа-

лительной реакции тканей пародонта (КПУ (з), КПУ (п), ИГ-

РУ, РМА, СPITN, пародонтальный индекс Russel) .  

   2. Лабораторный метод. Регистрацию ИК-спектров погло-

щения проводили на спектрофотометрах «Carl Zeiss Jena 

SPECORD IR-75» (Германия) и «Carl Zeiss Jena SPECORD М 

80» (Германия), в диапазоне волновых чисел 1700-800 см-1. 

Забор ротовой жидкости проводился утром, натощак, путем 

сплевывания нестимулированной слюны в пробирку в объе-

ме 2–3 мл. Для очищения от грубодисперсных частиц ее про-

пускали через фильтровальную бумагу. Затем в течение двух 

дней ее высушивали при комнатной температуре. Образец 

готовили в виде суспензии с вазелиновым маслом и помеща-

ли в кювету.  

   3. Статистический метод. Полученные нами результаты 

исследования были статистически обработаны с помощью 

программы Stat Soft 7.0, определялся критерий Стьюдента и 

Манна-Уитни. 

Результаты  

   В качестве расчетных ИК-спектроскопических величин 

найдены 4 параметра (П1 (1165/1070), П2 (1165/1150), П3 

(1165/1140), П4 (1040/1070), являющиеся частными от деле-

ния высот пиков аналитических полос поглощения макроэр-

гических соединений ротовой жидкости друг на друга 

(нуклеозид три-, ди-, монофосфорные кислоты и их произ-

водные). Выявленные диагностические аналитические пара-

метры инфракрасных спектров были использованы для по-

строения дифференциально-диагностических профилей 

«норма»-«патология» гингивита у детей.   

Выводы  

   Предложенный нами современный метод диагностики хро-

нического гингивита принципиально отличается от других 

известных методик, так как он позволяет на ранних, докли-

нических этапах прогнозировать появление гингивита у де-

тей. Данная методика является неинвазивной, простой в ис-

полнении, информативной и экономически незатратной, что 

тоже немаловажно для широкого ее внедрения и использова-

ния в стоматологии, как с целью ранней диагностики хрони-

ческого катарального гингивита, так и оценки эффективно-

сти лечения воспалительных заболеваний пародонта. 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

ПРИОБРЕТЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ В  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРАКЦИЯХ У  

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

В.М. Смирнов, А.М. Петринич 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Волгоград 

Научный руководитель: В.В. Болучевская  

К.псх.н., доцент кафедры общей и клинической психологии 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   В настоящее время вся система медицинской помощи 

трансформируется в систему производства и предоставления 

услуг, в том числе и стоматологических. Такие изменения 

неизбежно приводят к возникновению новых моделей отно-

шений в диаде «врач-пациент», потому что потребитель, во-

первых, всегда предъявляет более высокие требования к про-

изводителю услуг, а во-вторых, всячески участвует в состав-

лении плана мероприятий. Результаты оказания стоматоло-

гической помощи зависят от характера взаимодействия вра-

чей и пациентов. Однако без активного участия пациентов в 

предлагаемых лечебно-профилактических мероприятиях 

трудно повысить эффективность стоматологической помо-

щи. Открытая Мартином Селигманом еще в середине 1960-х  

годов XX века «приобретенная беспомощность» ныне связы-

вается с формой реагирования на систематические неудачи 

через клиническую депрессию взрослых и особенностями 

поведения детей в рамках классно-урочной системы. С пози-

ции психосоматического подхода можно говорить о том, что 

беспомощность формируется и «выучивается» постепенно, 

под воздействием не столько самого заболевания или осозна-

ния степени, характера влияния соматического статуса на 

деятельность и активность, сколько под воздействием факто-

ра социального реагирования на особенности соматического 

здоровья человека.Поэтому изучение позиций различных 

групп населения по вопросам взаимодействия врачей и паци-

ентов является важной и актуальной проблемой. Студенты 

медицинского вуза относятся к категории молодежи, которая 

в будущем будет формировать отношение населения к стома-

тологической помощи. 

Цель  

   Изучить мнение студентов по вопросам интеракций при 

получении стоматологической помощи. 

Материалы и методы 

   В исследовании приняли участие 339 студентов 1-4 курсов, 

обучающихся на 5 различных факультетах Волгоградского 

государственного медицинского университета: лечебный 

факультет (лечебное дело и медико-профилактическое дело), 

фармацевтический факультет (очное отделение), медико-

биологический факультет, стоматологический факультет и 

факультет социальной работы и клинической психологии 

(направления подготовки специальностей социальная работа, 

клиническая психология и менеджмент в здравоохранении). 

Среди респондентов участвовало 218 девушек и 121 юноша 

(64,3% и 35,7% соответственно) в возрасте от 17 до 26 лет, 

средний возраст участников – 23 года. В работе была исполь-

зована модифицированная анкета А.А. Богатырёва для оцен-

ки приобретенной беспомощности у пациентов с разным ти-

пом отношения к болезни. Участие в исследовании было доб-

ровольным и анонимным. 

Результаты  

   Большинство респондентов дали противоречивые ответы о 

модели интеракции на приеме у врача-стоматолога. Так, на 

вопрос об ожиданиях перед приемом у стоматолога, боль-

шинство (63,1%) респондентов ответили, что врач обсудит с 

ними методы лечения и выберет наиболее для них приемле-

мые. В то же время, на вопрос, относящийся к характеристи-

ке модели взаимодействия непосредственно на стоматологи-

ческом приеме, каждый второй (49%) респондент был готов 

следовать предложенному плану лечения, полностью полага-

ясь на специалиста. Если врач брал на себя инициативу, от-

носясь к пациенту как к ребенку, лишь 24,2% респондентов 

испытывали раздражение, остальные принимали это равно-

душно (34,2%), комфортно (33,3%), или чувствуя свою бес-

помощность (8,3%). Во время лечения респонденты хотели, 

чтобы врач был не только профессионалом, но также оказы-

вал внимание (69,1%) и эмоциональную поддержку (22,4%). 

Однако сами пациенты, нередко, хотели лишь быстрее закон-

чить лечение и уйти (44%), не обращали внимания на реко-

мендации стоматолога (15,6%). Об успешном сотрудничестве 

со стоматологом сообщили 64,3% респондентов, остальные 

имели различные проблемы (конфликты, отсутствие понима-

ния и т.п.).Путём суммирования баллов за каждый вопрос с 

маркерами приобретенной беспомощности было произведено 

деление студентов на три блока: 1) Студенты с приобретен-

ной беспомощностью (47.2%) 2) Студенты в группе риска 

(42.8%) 3) Студенты без наличия приобретенной беспомощ-

ности (10%). 

Выводы 

   Студенты медицинского вуза давали противоречивые оцен-

ки в отношении интеракций во время стоматологического 

приема. Большинство заявляли, что ожидают от врача взаи-

модействия, однако на стоматологическом приеме демон-

стрировали признаки приобретенной беспомощности, согла-

шаясь на роль ребенка и полагаясь во всем на специалиста. 

Будущие специалисты ВолгГМУ имеют высокий уровень 

приобретенной беспомощности, что требует проведения тре-

нинговых работ для ликвидации данного феномена. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ПЕРЕЛОМОВ МЫЩЕЛКОВЫХ ОТРОСТКОВ  

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Д.В. Смирнов, А.Р. Уснунц 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: Ю.В. Высельцева  

К.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии  

Т.А. Терина   

Ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   По статистическим данным повреждения костей лицевого 

скелета составляют около 3% от общего числа переломов 

других костей скелета, из них свыше 50% переломов лицево-

го скелета приходится на нижнюю челюсть. Переломы мы-

щелковых отростков составляют от 25 до 40% случаев в 

структуре травматических повреждений нижней челюсти. В 

связи с чем, диагностика и лечение данной группы пациентов  

235 234 



продолжает оставаться актуальной в челюстно-лицевой хи-

рургии. 

   Учитывая определенные трудности клинической и рентге-

нологической диагностики, дискутабельность в вопросах 

выбора тактики лечения и способа фиксации костных фраг-

ментов, в настоящем исследовании была поставлена следую-

щая цель. 

Цель 

   Повысить эффективность лечения пациентов с травматиче-

скими повреждениями мыщелковых отростков нижней челю-

сти. 

Материалы и методы  

   Нами были изучены данные отечественной и зарубежной 

литературы по освящаемой проблеме. Также на базе кафедры 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

ФГБОУ ВО «НижГМА» МЗ РФ (отделение челюстно-

лицевой хирургии ГБУЗ НО НОКБ имени Н.А. Семашко) 

нами было обследовано и пролечено 29 пациентов с диагно-

зом перелом мыщелкового отростка, проведён комплексный 

анализ применяемых методов диагностики и лечения. Для 

оценки лечебно-диагностических мероприятий нами была 

разработана балльная система. На основании полученных 

результатов проведен сравнительный анализ методов лечения 

травматических повреждений мыщелкового отростка нижней 

челюсти. 

Результаты и обсуждение  

   В ходе исследования было установлено, что для полноцен-

ной диагностики и правильного выбора метода лечения при 

травматических повреждениях мыщелковых отростков ниж-

ней челюсти необходимо проведение МСКТ с оценкой лока-

лизации и характера перелома, а также МРТ-исследования 

ВНЧС для определения состояния мягкотканых структур 

ВНЧС. Результаты собственного исследования свидетель-

ствуют о том, что для правильной фиксации отломков при 

переломах мыщелковых отростков нижней челюсти, для вос-

становления функции ВНЧС целесообразно использовать 

хирургический метод лечения. Наилучший результат был 

получен при остеосинтезе титановыми минипластинами с 

использованием позадичелюстного доступа. По клиническим 

данным проведенного исследования консервативный метод 

лечения является наименее эффективным по сравнению с 

хирургическим, так как в результате отмечались ранние 

осложнения, такие как: ограничение открывания рта, нару-

шение прикуса, гипестезию кожных покровов и слизистой 

оболочки на стороне поражения. 

Выводы 

   Проведенный нами сравнительный анализ показал, что 

применение современных хирургических методик лечения 

травматических повреждений мыщелковых отростков ниж-

ней челюсти, в частности остеосинтеза титановыми мини-

пластинами с использованием позадичелюстного доступа, 

снижает риск послеоперационных осложнений, способствует 

более благоприятному послеоперационному периоду и до-

стижению эстетически удовлетворительного результата лече-

ния. 

ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА 

НА РАЗВИТИЕ СИНДРОМА МЫШЕЧНО-

СУСТАВНОЙ ДИСФУНКЦИИ ВНЧС 

К.С. Тюрина  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.В. Вельмакина 

К.м.н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Распространенность синдрома мышечно-суставной дис-

функции ВНЧС среди взрослого населения составляет по 

данным разных авторов около 70%. Особенностью данного 

заболевания является длительное отсутствие клинических 

проявлений и жалоб пациентов. Одним из ведущих этиологи-

ческих факторов развития дисфункции ВНЧС является хро-

нический стресс. Первыми на эмоциональное стрессовое воз-

действие реагируют жевательные мышцы в виде спазма. При 

длительном существовании негативных эмоциональных фак-

торов, реакция адаптации (спазм) сменяется истощением и 

развитием в жевательных мышцах дистрофических процес-

сов. При изменении тонуса жевательных мышц, а также 

мышц шеи и плечевого пояса неизбежно происходит измене-

ние расположения суставной головки относительно сустав-

ного бугорка ВНЧС, то есть развивается дисфункция. 

   В связи с этим изучение влияния уровня эмоционального 

напряжения и психологического состояния пациентов на 

развитие синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 

является актуальной задачей современной стоматологии. 

Цель  

   Провести анализ клинических проявлений мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС при различном уровне пси-

хоэмоционального напряжения у лиц молодого возраста. 

Материалы и методы 

   Исследование проводилось на базе стоматологической кли-

ники Нижегородской Государственной Медицинской Акаде-

мии. Дважды были обследованы 25 человек студентов НижГ-

МА в возрасте от 20 до 25 лет в период обучения в семестре 

и в период  зимней сессии.  Клиническое обследование  

проводилось с помощью специально разработанной карты. 

Для выявления психологических особенностей и акцентуа-

ций личности использовался тест Леонгарда. Он проводился 

только в период обучения в семестре для выявления взаимо-

связи между типом характера и наличием признаков синдро-

ма мышечно-суставной дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава. Для определения уровня личной и 

реактивной тревожности использовался тест Спилбергера-

Ханина. Так же для определения уровня тревожности и де-

прессии использовалась госпитальная шкала тревоги и де-

прессии HADS.  

Результаты 

   При клиническом обследовании было выявлено, что рас-

пространенность синдрома мышечно-суставной дисфункции 

ВНЧС в период обучения в семестре составила 68%, а во вре-

мя сессии - 88%. При этом большая часть клинических про-

явлений дисфункции была   выявлена у лиц с акцентуациями 

характера, наиболее подверженными стрессу по тесту Леон-

гарда. Так же среди лиц, страдающих от проявлений мышеч-

но-суставной дисфункции, большинство имели высокую лич-

ную и реактивную тревожность, причем увеличение числа 

пограничных и аномальных состояний наблюдалось у лиц с 

клиническими признаками дисфункции ВНЧС. В период сес-

сии было выявлено повышение личной и реактивной тревож-

ности. У 32% обследуемых высокая личная и реактивная тре-

вожность сочетались с клиническими проявлениями мышеч-

но-суставной дисфункции, а низкие и умеренные показатели 

личной и реактивной тревожности сочетались с нормальным 

состоянием ВНЧС, либо с меньшими клиническими проявле-

ниями дисфункции. По тесту тревожности и депрессивности 

HADS было выявлено, что в период обучения в семестре сту-

денты имели более высокий уровень тревожности, но мень-

ший уровень депрессивности, чем во время сессии, 50% сту-

дентов указывали на зависимость выраженности клиниче-

ских проявлений дисфункции от эмоционального состояния.  

Заключение 

   В результате проведенного исследования было выявлено 

наличие прямой зависимости между выраженностью клини-

ческих проявлений синдрома мышечно-суставной дисфунк-

ции ВНЧС и уровнем психоэмоционального напряжения. В 

период сессии, которая сама по себе является значительным 

стрессовым фактором для студентов, возросло число клини-

ческих проявлений дисфункции, таких как щелчки в височно

-нижнечелюстном суставе справа или слева при открывании 

рта и приеме пищи, чувство скованности и болезненности в 

жевательных мышцах при открывании рта, что сами студен-

ты связывали, в первую очередь, именно с повышенным эмо-

циональным напряжением. Развитие синдрома мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС может являться ответной реак-

цией на стресс, который приводит к хроническому напряже-

нию жевательных мышц и их спазму с изменением взаимно-

го расположения элементов сустава.  С другой стороны, под 

влиянием постоянного стресса могут усиливаться ранние 

клинические проявления дисфункции, первопричиной кото-

рых являлись иные факторы, например, окклюзионные нару-

шения, что и наблюдалось в нашем исследовании. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗОЛЯЦИИ РАБОЧЕГО 

ПОЛЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕФЕКТОВ ТВЕРДЫХ  

ТКАНЕЙ ЗУБОВ В ПРИШЕЕЧНОЙ ОБЛАСТИ 

И.И. Фадеева, А.В. Темнова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: О.А. Успенская  

Д.м.н., доцент, заведующая кафедрой терапевтической стома-

тологии, 

М.Л. Жданова  

К.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   По распространенности кариозные и некариозные пораже-

ния зубов занимают одно из первых мест в мире среди забо-

леваний человека. Одной из распространенных локализаций 

является пришеечная область. Развитию заболевания в при-

шеечной области способствуют такие факторы, как трудно-

доступность данного участка для проведения гигиенических 

процедур. К поражениям локализующимся в пришеечной 

области относятся: клиновидный дефект, кариес по V классу 

по Блеку, некроз твердых тканей. Эти патологии имеют ряд 

особенностей в лечении. 

Цель работы 

   Провести сравнительный обзор современных методов ре-

тракции и изоляции рабочего поля при лечении полостей 

расположенных в пришеечной области. 

Материалы и методы  

   Исследовали 2 группы пациентов:1 группа с кариозными 

поражениями в пришеечной области (12 человек), 2 группа с 

некариозными поражениями в пришеечной области (по 6 

человек в каждой).  Исследование проводили с помощью ви-

зуального осмотра, использованием кариеса-маркера. 

Результаты 

   Пломбирование пришеечной области осложнено из-за близ-

кого расположения десны, большого количества ротовой 

жидкости и десневой жидкости, постоянно подтекающей в 

зону пломбирования, для устранения этих трудностей  
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используют ряд дополнительных средств и материалов: 

   1) использование ретракционной нити. (Gingi Pack (Gingi 

Pack), Sure Cord (Sure endo), Ultra Pack (Ultradent), Ретрикс 

(Северная фабрика)). 

   2) Применение ретракционных паст обеспечивают комби-

нированную ретракцию, т.е. увеличение пасты в объеме в 

процессе химической реакции и механическое расширение 

десневой бороздки сочетается с воздействием гемостатиче-

ских препаратов, применение пасты не наносит травму тка-

ням десны, считается наиболее щадящим способом ретрак-

ции. GINGITRAC (Centrix, USA), Astringent Retraction Paste 

(3M ESPE), Гемостатический гель (tehnodent), Гель 

"Ретрагель (Омега-Дент), Алюмосил (ВладМиВа), Ре-Корд 

(ВладМиВа), Traxodent (Premier), Racegel (Septodont).  

   3) Для качественной реставрации пришеечной зоны нужна 

полная изоляция рабочего поля от ротовой жидкости. На 

современном этапе это стало возможным благодаря исполь-

зованию жидкого кофердама. Представители: жидкий коф-

фердам (Омега-Дент), Оpaldam refill (Ultradent), Finedam 

(Spident). 

   4) Для защиты краевого пародонта от избыточного пломби-

ровочного материала и тем самым, от травмы тканей паро-

донта, а также для изоляции пломбировочного материала от 

десны и десневой жидкости используют матричные системы. 

Transparent Cervical Matrices, Kerr - это набор прозрачных 

цервикальных матриц.  

   5) Возможно использование изоляционной системы 

«Optidam». Для фиксации применяется кламп B4, из набора 

Brinker,  кламп универсальный для всех групп зубов. Он 

обеспечивает максимальную ретракцию без травмирования 

тканей десны при дефекте локализованном в пришеечной 

области. 

   6) Помимо выше перечисленных методов для ретракции 

десны и изоляции рабочего поля возможно использование 

тефлона. 

Выводы   

   В настоящее время в арсенале врача стоматолога существу-

ет ряд методов и материалов для ретракции десны и изоля-

ции рабочего поля, каждый из которых наиболее эффективен 

в конкретной клинической ситуации. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНИШНОЙ 

ОБРАБОТКИ КОМПОЗИТНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ 

С.А. Спиридонова, А.В. Гордеева, Е.Ю. Тимина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: О.А. Успенская  

Д.м.н., доцент, заведующая кафедрой терапевтической сто-

матологии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время пациентами особое внимание уделяется 

эстетическим свойствам стоматологической услуги. В связи 

с этим, актуальность реставрации зубов приобретает не толь-

ко медицинское значение, но и социальную окраску. Прямые 

реставрации принято воспринимать как метод не самого 

большого эстетического и долгосрочного потенциала, так 

как в подавляющем большинстве случаев работы из компо-

зита имеют такие недостатки, как быстрая потеря блеска, 

наличие видимых оптических границ и неидеальных поверх-

ностных переходов зуб — реставрация. Данные проблемы 

могут быть решены только на этапе финишной обработки 

реставрации. 

Цель 

   Сравнительная оценка качества финишной обработки ком-

позитных реставраций светового отверждения разными по-

лировочными системами. Оценка роли этапности финишной 

обработки. 

Материалы и методы  

   Исследование проводилось на базе кафедры терапевтиче-

ской стоматологии НижГМА и на базе клиники «Студия 

Улыбки» в 2017 году. 

   На первом этапе проводилось препарирование и пломбиро-

вание 16 зубов на гипсовых моделях челюстей. Зубы 1.1, 1.2, 

3.1, 3.2 были запломбированы композитным материалом све-

тового отверждения Estelite Sigma Quick А2, А3. Зубы 2.1, 

2.2, 4.1, 4.2 были восстановлены композитным материалом 

светового отверждения  Filtek Ultimate А2, А3.  

   Зубы 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 были запломбированы композитным 

материалом светового отверждения EcuSphere А2, А3. Зубы 

1.5, 2.6, 3.6, 3.7 были восстановлены композитным материа-

лом светового отверждения Herculite XRV Ultra А2, А3. 

   На втором этапе проводилась финишная обработка рестав-

раций с использованием одноэтапной полировочной системы 

Opti1Step (Kerr) и трехэтапной системы финирования и поли-

ровки Identoflex Composite (Kerr). Зубы 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 1.3, 

2.3, 1.5, 2.6 были обработаны полировочной системой 

Opti1Step (Kerr). Композитные реставрации зубов 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2, 3.3, 4.3, 3.6, 3.7 были обработаны трехэтапной систе-

мой финирования и полировки Identoflex Composite (Kerr). 

   На третьем этапе проводилась сравнительная оцен-

ка качества финишной обработки композитных реставраций 

с использованием микроскопа Meiji Techno по критериям 

оценки по пяти бальной шкале: наличие «сухого» блеска 

реставрации, отсутствие царапин и шероховатостей на  

поверхности реставрации, краевая адаптация материала.  

Результаты  

   По результатам исследования установлено: при использо-

вании одноэтапной полировочной системы Opti1Step (Kerr) 

по критерию наличие «сухого» блеска реставрации с исполь-

зованием композитного материала светового отверждения 

Estelite Sigma Quick А2, А3 получают 4 балла, реставрации с 

использованием композитного материала светового отвер-

ждения Filtek Ultimate А2, А3 – 4 балла, реставрации с ис-

пользованием композитного материала светового отвержде-

ния  EcuSphere А2, А3 – 2 балла, реставрации с использова-

нием композитного материала светового отверждения Hercu-

lite XRV Ultra А2,А3 – 3 балла.  

   По наличию шероховатостей на поверхности реставрации: 

реставрации с использованием композитного материала све-

тового отверждения Estelite Sigma Quick А2, А3 получают 4 

балла, реставрации с использованием композитного материа-

ла светового отверждения Filtek Ultimate А2, А3 – 4 балла, 

реставрации с использованием композитного материала све-

тового отверждения  EcuSphere А2, А3 – 2 балла, реставра-

ции с использованием композитного материала светового 

отверждения Herculite XRV Ultra А2,А3 – 3 балла. 

   По качеству краевой адаптации материала: реставрации с 

использованием композитного материала светового отвер-

ждения Estelite Sigma Quick А2, А3 получают 5 баллов, ре-

ставрации с использованием композитного материала свето-

вого отверждения Filtek Ultimate А2, А3 – 4 балла, реставра-

ции с использованием композитного материала светового 

отверждения  EcuSphere А2, А3 – 2 балла, реставрации с ис-

пользованием композитного материала светового отвержде-

ния Herculite XRV Ultra А2,А3 – 3 балла 

   При использовании трехэтапной системы финирования и 

полировки Identoflex Composite (Kerr) по критерию наличие 

«сухого» блеска реставрации с использованием композитно-

го материала светового отверждения Estelite Sigma Quick А2, 

А3 получают 5 баллов, реставрации с использованием компо-

зитного материала светового отверждения Filtek Ultimate А2, 

А3 – 4 балла, реставрации с использованием композитного 

материала светового отверждения  EcuSphere А2, А3 – 3 бал-

ла, реставрации с использованием композитного материала 

светового отверждения Herculite XRV Ultra А2,А3 – 4 балла.  

   По наличию шероховатостей на поверхности реставрации: 

реставрации с использованием композитного материала све-

тового отверждения Estelite Sigma Quick А2, А3 получают 5 

баллов, реставрации с использованием композитного матери-

ала светового отверждения Filtek Ultimate А2, А3 – 5 баллов, 

реставрации с использованием композитного материала све-

тового отверждения  EcuSphere А2, А3 – 3 балла, реставра-

ции с использованием композитного материала светового 

отверждения Herculite XRV Ultra А2,А3 – 4 балла. 

   По качеству краевой адаптации материала: реставрации с 

использованием композитного материала светового отвер-

ждения Estelite Sigma Quick А2, А3 получают 5 баллов, ре-

ставрации с использованием композитного материала свето-

вого отверждения Filtek Ultimate А2, А3 – 5 баллов, реставра-

ции с использованием композитного материала светового 

отверждения  EcuSphere А2, А3 – 4 балла, реставрации с ис-

пользованием композитного материала светового отвержде-

ния Herculite XRV Ultra А2,А3 – 4 балла 

Выводы  

   Таким образом, в результате проведенного исследования 

выявлено, что увеличение количества этапов финишной об-

работки позволяет добиться более качественной краевой 

адаптации материала, лучшего «сухого блеска» и гладкости 

реставрации. Было установлено, что среди композитных ма-

териалов светового отверждения Estelite Sigma Quick, Fil-

tek Ultimate, EcuSphere, Herculite XRV Ultra лучшей финиш-

ной обработке поддается материал Estelite Sigma Quick. Дан-

ное исследование демонстрирует, что правильный протокол 

финишной обработки имеет огромную важность для эстети-

ческой состоятельности реставрационного лечения и позво-

ляет увеличивать сроки сохранности реставрации. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЦИОНАЛЬНОЙ  

ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗУБНОЙ 

ПАСТЫ И ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ PRESIDENT DEFENCE 

У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ «ПЫЛАЮЩЕГО РТА» 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЛИМЕТРИИ 

Н.В. Тиунова, Е.А. Еремеева 

ФБГОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: О.А. Успенская  

Д.м.н., доцент, заведующая кафедрой терапевтической сто-

матологии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Синдром «пылающего рта» – хроническое заболевание, при 

котором наблюдаются жгучие боли и парестезии в различ-

ных участках слизистой оболочки языка, губ, задней стенки 

глотки, без видимых местных изменений, сопровождающее-

ся снижением трудоспособности, угнетением психики, де-

прессивным состоянием больных. В комплексном лечении 

заболевания наряду с психотерапий, психофармакотерапией 

и физиотерапией важное значение имеет проведение профес-

сиональной гигиены полости рта с устранением местных 

факторов и обучение рациональной гигиене полости рта с  
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контролем качества ее выполнения.  

Цель 

   Оценка эффективности рациональной гигиены полости рта с 

применением зубной пасты и ополаскивателя President defence у 

пациентов со синдромом «пылающего рта» с применением 

галиметрии. 

Материал и методы  

   30 пациентов (средний возраст 42,6 ± 1,2 года) разделены на 

две группы по 20 человек. Первая группа - относительно здоро-

вые по стоматологическому статусу (КПУ=1-5, преобладает 

константа П), без сопутствующих соматических заболеваний. 

Вторая – пациенты с синдромом «пылающего рта», КПУ>5. 

Всем пациентам проводилось исследование на галиметре, оцен-

ка гигиенического состояния полости рта (индекс Green-

Vermillion), проведение профессиональной гигиены, обучение 

правилам рациональной гигиены полости рта и рекомендации 

по гигиене с применением пасты и ополаскивателя President 

defence, разработанных для борьбы с галитозом. Затем проводи-

ли повторное измерение на галиметре после профессиональной 

гигиены и через 1 месяц после контролируемой чистки зубов. В 

работе использовали прибор НALIMETER (Interscan corpora-

tion), USA.  

   Прибор НALIMETER (Interscan corporation, USA) снабжен 

насосом для забора образца выдыхаемого воздуха из полости 

рта пациента. Для забора воздуха используется одноразовая 

трубочка, которая присоединяется к прибору через прозрач-

ную трубку. До начала тестирования пациент должен за-

крыть рот и в течение одной-двух минут дышать через нос. 

Трубочка вводится на 3-5 см в почти закрытый рот пациента 

без контакта с оральными тканями. Пациенту при этом не 

следует дуть или всасывать воздух через трубочку, так как 

воздух забирается из полости рта при помощи насоса. Прово-

дится три измерения, на приборе выдается среднее значение, 

единицы измерения ppb (персент пер биллион).  

Результаты исследования 

   В первой группе исходные показания галиметра 57±4,3 ppb, 

после проведения профессиональной гигиены полости рта сни-

жаются до 23±4,3 ррb, а через 1 месяц составили 43±3,8 ррb. Во 

второй группе исходные показания галиметра 124±4,7 ррb, что 

достоверно выше показаний в первой группе (р<0,001) и свиде-

тельствует о наличии неприятного запаха изо рта (галитоза). По-

сле проведения профессиональной гигиены показания прибора 

34±3,8 ррb, а через месяц 59±5,4 ррb, что достоверно ниже исход-

ных показаний в данной группе (р<0,001). Также наблюдается 

достоверное снижение индекса гигиены в первой группе с 

2,6±0,03 до 0,7±0,02 баллов (р<0,05), во второй группе с 3,7±0,03 

до 1,6±0,04 баллов (р<0,001) до и после исследования. 

Выводы  

   Положительная динамика показаний галиметра и достоверное 

снижение гигиенического индекса у пациентов первой группы, 

а также достоверное снижение показаний галиметра и величи-

ны гигиенического индекса во второй группе позволяет реко-

мендовать средства гигиены President defence пациентам с син-

дромом «пылающего рта» с целью оптимизации гигиены и сни-

жения уровня галитоза. 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ В  

РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ОТБЕЛИВАНИИ 

О.В. Трефилова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: О.А. Успенская  

Д.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапевтической сто-

матологии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность  

   В современной стоматологической практике профессио-

нальное отбеливание зубов наиболее востребованная услуга 

среди лиц молодого возраста. B связи с тем, важное значение 

приобретают научно-обоснованные заключения об его эф-

фективности и безопасности. 

   В глубину эмали зуба легче проникают небольшие ионы, 

чем большие молекулы, которые адсорбируются на поверх-

ности и могут быть десорбированы без изменения формы 

кристаллов. Поверхностный слой эмали отличается от глубо-

ких большей минерализацией, плотностью, микротвердо-

стью, резистентностью к кариесу, более высоким содержани-

ем микроэлементов, в том числе и фторида. Поверхностный 

слой эмали менее подвержен действию кислот, чем ее внут-

ренние участки. При декальцинации эмали, вызванной ата-

кой органических кислот, происходит изменение формы, 

размеров и ориентации кристаллов гидроксиапатита. 

В апатите может обмениваться до трети ионов. Так, ионы 

кальция могут быть заменены ионами натрия, кремния, 

строн-ция, свинца, кадмия, гидроксония и других катионов. 

Ионы гидроксила могут обмениваться на ионы фтора, хлора 

и другие. Цитрат влияет на транспорт Са между минерализо-

ванными тканями и биологическими жидкостями в прямом 

направлении как транспортер Ca из крови в минерализован-

ные ткани при моделировании структур гидроксиаппатита и 

в обратном направлении как хелат при резорбции минерали-

зированных тканей. 

   При изучении процесса адсорбции эмалью неорганических 

и органических веществ неизбежно встает вопрос о роли 

слюны – среды, в которой постоянно находится зуб, так как 

вещество в эмаль может поступить только в ионизированной  

форме, то есть после растворения в жидкой среде. 

Цель 

   Таким образом, целью данного исследования явилось изу-

чение биохимического состава слюны после профессиональ-

ного отбеливания зубов различными системами. 

Материалы и методы 

   В исследование было включено 36 пациентов, которые бы-

ли разделены на три группы по 12 человек в каждой, в зави-

симости от используемой отбеливающей системы с целью 

осветления зубов.  

   I группа – 12 пациентов, которым было решено провести 

отбеливание зубов с помощью системы химической актива-

ции Opalescense Xtra Boost 

   II группа – 12 пациентов, отбеливание зубов которым про-

водилось системой фотохимической активации Amazing 

white Professional 

   III группа –12 пациентов, которым проводилось фотоотбе-

ливание системой Beyond Polus с 24% концентрацией пере-

киси водорода. 

   Всем обследуемым до процедуры отбеливания была прове-

дена профессиональная гигиена полости рта, санация поло-

сти рта (временная реставрация). Каждому пациенту прово-

дилось биохимическое исследование ротовой жидкости до 

процедуры отбеливания, непосредственно после двукратного 

отбеливания и через 14 дней. Ротовая жидкость пациентов 

собиралась путем сплевывания в стерильные вакуумные про-

бирки.  

   Биохимический анализ слюны включал определение уров-

ня ионизированного кальция в ротовой жидкости. Количе-

ственное определение ионов кальция в слюне проводилось с 

помощью ион-селективного электрода. 

Для статистической обработки данных использовали про-

грамму MicrosoftExcel 2010. Достоверность различий анали-

зировали с помощью t-критерия Стьюдента—Фишера в дове-

рительном интервале более 95%. Статистически значимыми 

считали различия при значениях р<0,05. 

Результаты исследования 

   На основании проведенных исследований выявлено значи-

тельное повышение концентрации ионов кальция в ротовой 

жидкости после проведения процедуры отбеливания зубов, 

по отношению к контролю и показателям до проведения от-

беливания во всех трех группах (р<0,05). При этом наиболь-

шие значения в третьей группе обследуемых (98,50±0,637; 

р=0,027), что свидетельствует о выведении ионов кальция из 

кристаллической решетки эмали при проведении процедуры 

отбеливания.  

   К 14 дню после процедуры отбеливания зубов, было отме-

чено достоверное снижение содержания ионов кальция в 

слюне по отношению к показателям после процедуры отбе-

ливания, однако, данные показатели достоверное превышали 

аналогичные, полученные до процедуры отбеливания 

(р<0,05), что, по-видимому, связано с процессами реминера-

лизации эмали. Максимальные значения отмечались в треть-

ей группе обследуемых (76,90±1,813; р=0,03).   

Выводы 

   Проведенное исследование свидетельствует о том, что от-

беливающая система BeyondPolus оказывает наиболее выра-

женное действие на эмаль зубов по отношению к другим си-

стемам. Amazing White Professional занимает промежуточное 

положение между Beyond Polus и Opalescenсe Xtra Boost. 

Максимальная потеря ионов кальция из эмали зубов проис-

ходит под воздействием системы фотоотбеливания на основе 

24% концентрации перекиси водорода, наименьшая при ис-

пользовании системы с химической активацией и концентра-

цией перекиси водорода 40%. 

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА  

ПОЗВОНОЧНИКА У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ 

«ПЫЛАЮЩЕГО РТА» 

Н.В. Тиунова1, И.З. Зардиашвили1, К.С. Котов2 

1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

 2ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский уни-

верситет" Минздрава РФ, Рязань 

Научный руководитель: О.А. Успенская  

Д.м.н., доцент, заведующая кафедрой терапевтической сто-

матологии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность  

   Синдром «пылающего рта» - заболевание, которое характе-

ризуется  жгучей болью или неприятными ощущениями в 

области языка, твердого неба, губ. Ощущение может быть 

продолжительным либо преходящим. Иногда оно также мо-

жет сопровождаться другими симптомами, например, сухо-

стью во рту, неприятным привкусом, либо чувством онеме-

ния.   

   Этиология синдрома «пылающего рта» до настоящего вре-

мени остается не установленной. Провоцирующими момен-

тами для возникновения патологии являются местные раз-

дражающие факторы (острые края зубов, нерациональные 

ортопедические конструкции, явления гальванизма). Счита-

ется, что в развитии этого заболевания велика роль патоло-

гии желудочно-кишечного тракта, большое значение прида-

ют аллергическому аспекту и периферической нейропатии.  

   Психологические факторы играют важную роль как в  
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возникновении, так и в поддержании синдрома жжения по-

лости рта. Нередко «пылающего рта» появляется после эмо-

циональной травмы, смерти или заболевания раком близкого 

человека, при личностных и профессиональных трудностях. 

   В последнее время огромное значение придается взаимо-

связи синдрома «пылающего рта» с остеохондрозом шейного 

отдела позвоночника. Частота неврологических проявлений 

остеохондроза составляет 71-80% среди всех заболеваний 

периферической нервной системы. При поражении перифе-

рической нервной системы синдромы нарушений чувстви-

тельности могут отмечаться и в полости рта. Так, при ком-

прессии корешка С3 (межпозвонковое отверстие СII-III) по-

является не только боль в соответствующей половине шеи, 

но и неприятные ощущения в языке, что объясняется связью 

корешка с подъязычным нервом через подъязычную петлю. 

Цель 

   Оценить изменения шейного отдела позвонoчника у боль-

ных синдромом «пылающего рта». 

Материал и методы 

   Под наблюдением находилось 80 больных (75 женщин и 5 

мужчин) в возрасте от 48 до 65 лет, страдающих синдромом 

«пылающего рта». Всем больным проводили клинико-

неврологическое, клинико-стоматологическое, клинико-

алгологическое обследование. Для оценки изменений шейно-

го отдела позвоночника проводили магнито-резонансную 

томографию шейного отдела позвоночника и рассчитывали 

индекс расстройств шейного отдела позвоночника Neck Disa-

bility Index (NDI), разработанный H. Vernon, S. Mior (1991). 

Тест состоит из 10 разделов, в каждом из которых есть 6 от-

ветов. Выбранный пациентом ответ оценивается в опреде-

ленное количество баллов. Самый верхний ответ раздела 

оценивается в 0 баллов, второй - в 1 балл, т.е. каждый раздел 

дает нам от 0 до 5 баллов. Для определения результата баллы 

суммируются, делятся на 50 и умножаются на 100%, оценка 

проводится по следующим параметрам: 0-8% - отсутствие 

нарушений шейного отдела, 10-28% - легкие нарушения 

шейного отдела, 30-48% - средние нарушения шейного отде-

ла, требующие консультации и участия смежных специали-

стов, 50-64% выраженные нарушения шейного отдела, тре-

бующие обязательной коррекции перед началом стоматоло-

гического лечения, 70-100% - полная дестабилизация шейно-

го отдела позвоночника. 

Результаты  

   При изучении результатов магнито-резонансной томогра-

фии шейного отдела позвоночника у 100% больных выявле-

ны дегенеративно-дистрофические изменения, а именно: 

протрузия дисков С5-С6, С6-С7, грыжи диска С4-С5, призна-

ки компрессии боковых корешков справа и слева на уровне 

С3-С7, грыжа диска на уровне С4-С7, спондилоартроз, спон-

дилез С5-7, стенотические изменения позвоночного канала 

на уровне С4-С7, нарушение оси позвоночника. 

   Изучение индекса расстройств шейного отдела позвоноч-

ника Neck Disability Index (NDI) показало наличие легких 

нарушений шейного отдела позвоночника у 40% больных, 

средних нарушений – у 40% больных и выраженных наруше-

ний – у 20% больных. 

Выводы 

   У больных синдромом «пылающего рта» выявляются раз-

личные варианты дегенеративно-дистрофических изменений 

в шейном отделе позвоночника. Наиболее часто дистрофиче-

ские изменения наблюдались на уровне С5-С6 в сравнении с 

уровнями С3-С4, С6-С7. Полученные результаты свидетель-

ствуют о необходимости комплексного лечения и обследова-

ния больных синдромом «пылающего рта» у врача-

невролога. 

ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОКОЛОНОСОВЫХ  

ПАЗУХ 

В.А. Фокеев1, Р.А. Ларин2
, А.Д. Карпова1 

1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород, 

 2ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больни-

ца им. Н.А.Семашко», Нижний Новгород, 

Научный руководитель: А.В. Шахов 

Д.м.н., заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность  

   Воспалительная патология околоносовых пазух (ОНП) яв-

ляется одной из наиболее актуальных проблем современной 

оториноларингологии. В настоящее время достигнуты значи-

тельные успехи в понимании этиологии, патогенеза и клини-

ко-морфологической характеристики данной группы болез-

ней, что существенно улучшает возможности их диагностики 

и лечения. В последние десятилетия особое внимание клини-

цистов и ученых оториноларингологов привлекает специфи-

ческое поражение ЛОР-органов. В контексте данного вопро-

са грибковые заболевания ОНП представляют наибольший 

интерес, в первую очередь, с позиции практикующих отори-

ноларингологов. 

Цель  

   Рассмотреть некоторые особенности патогенеза, клиники, 

диагностики и тактики лечения пациентов с синуситами 

грибковой этиологии на конкретных клинических примерах. 

Материалы и методы 

   В период с 2014 по 2017 гг. на базе 1-го ЛОР отделения 

НОКБ им. Семашко проходили лечение более 350 пациентов  

с различными вариантами грибкового поражения ОНП. Вви-

ду того, что целью работы является демонстрация клиниче-

ских наблюдений, среди всех случаев были отобраны 8, 

наиболее наглядно демонстрирующих основные закономер-

ности клинического течения заболеваний, а также особенно-

сти диагностического поиска и лечебной тактики. Диагноз 

устанавливался на основании оценки клинических и инстру-

ментальных данных (КТ, МРТ, видеоэндоскопия). Все 

наблюдения были разделены на 5 групп в зависимости от 

преобладания тех или иных патогенетических механизмов, 

лежащих в основе развития заболевания. 1 группа – изолиро-

ванное грибковое тело верхнечелюстной пазухи (ВЧП), 2 

группа – верхнечелюстной грибковый синусит, ассоцииро-

ванный с выраженными полипозными изменениями слизи-

стой оболочки ВЧП, 3 группа – изолированный грибковый 

сфеноидит, 4 группа – аллергический грибковый синусит, 5- 

группа – инвазивный грибковый синусит.  

   В группе пациентов с изолированным грибковым телом 

ВЧП мы наблюдали 3-х пациентов. Во 2 и 3 группы вошли по 

1 пациенту с соответствующими диагнозами. С диагнозом 

аллергический грибковый синусит наблюдались 2 пациента: 

в одном случае заболевание протекало по типу изолирован-

ного фронтита, в другом – полипозного пансинусита. 5-я 

группа представлена пациенткой с инвазивным грибковым 

сфеноидитом, осложненным флегмоной орбиты, тромбозом 

кавернозного синуса и риногенным сепсисом.  

Результаты 

   В качестве первого этапа лечения всем пациентам проводи-

лось эндоназальное хирургическое вмешательство под кон-

тролем эндоскопической техники. Объем вмешательства и 

хирургический доступ определялся локализацией и распро-

страненностью патологического процесса. При необходимо-

сти проводилась одномоментная коррекция внутриносовых 

структур. Пациентам с изолированным грибковым телом 

ВЧП проводилась эндоскопическая гайморотомия через 

средний или нижний носовой ход (либо комбинированный 

доступ).  

   При грибковом синусите, ассоциированном с полипозными 

изменениями слизистой оболочки ВЧП, была проведена эн-

доназальная гайморотомия с использованием комбинирован-

ного доступа. Во всех случаях локализации патологического 

процесса  в клиновидной пазухе показана трансназальная 

щадящая или расширенная сфенотомия.    

   Лицам с локализованной (фронтит) и распространенной 

(пансинусит) формами аллергического грибкового синусита 

проводились эндоскопические вмешательства в объеме фрон-

тотомии (Draf IIb) и полисинусотомии соответственно. Паци-

ентке с инвазивным грибковым сфеноидитом с распростране-

нием на внутриглазничные и внутричерепные структуры, а 

также  с септической генерализацией процесса выполнялась 

расширенная операция в объеме эндоскопической полисину-

сотомии и трансназальной декомпресии орбиты.  

   Всем пациентам проводилось  активное послеоперационное 

лечение в объеме антибиотикотерапии, промывании синусов, 

физиолечения. Проведение системной антимикотической 

терапии показано только в случае с инвазивным грибковым 

поражением. 

Выводы  

   На клинических примерах рассмотрены особенности пато-

генеза, клиники и тактики ведения пациентов с синуситами 

грибковой этиологии. Некоторые формы грибковых пораже-

ний, таких как грибковое тело ВЧП, изолированный грибко-

вый сфеноидит достаточно изучены и их комбинированное 

лечение во многом унифицировано с учетом современных 

достижений в области эндоскопической ринохирургии, луче-

вой диагностики и клинической фармакологии. В тоже время 

такие формы как аллергический грибковый синусит, инвазив-

ный грибковый синусит представляют сложную проблему 

для клинициста, как в плане диагностики, так и в определе-

нии тактики комбинированного лечения. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ  

ДИСКОЛОРИТА ЗУБОВ  

А.А. Шамро, И.И. Фадеева  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: О.А. Успенская  

Д.м.н., заведующая кафедрой терапевтической стоматологии 

М.Л. Жданова  

К.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   В современной стоматологии косметические дефекты после 

эндодонтического лечения встречаются довольно часто. В 

современных условиях потемневшему переднему зубу воз-

можно вернуть его первоначальный цвет без применения 

ортопедических конструкций, и не покрывая его слоем ком-

позитного пломбировочного материала. Одним из наиболее 

современных методов лечения дисколоритов депульпирован-

ных зубов является внутрикоронковое отбеливание. 

Цель  

   Провести сравнительную оценку эффективности ряда 

средств для внутрикоронкового отбеливания различными 

средствами. 
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Материалы и методы 

   На базе кафедры терапевтической стоматологии НижГМА 

проводился осмотр и внутрикоронковое отбеливание 9 паци-

ентам (по 3 человека в каждой группе) с помощью трех ви-

дов отбеливающих материалов: «Endoperox» (Septodont), 

«OpalescenceEndo» (Ultradent), «Белагель О» (ВладМива). 

   В начале проводился сбор анамнеза и составление плана 

леченияпациентов(выбор отбеливающего материала), а так 

же уточнение причины потемнения передней группы зубов. 

На следующем этапе проводилась рентгено-диагностика со-

стояния периапикальных тканей и качества обтурации корне-

вого канала. Проведение профессиональной гигиены полости 

рта с использованием щеточек, резиночек  и пасты Detartrine 

Z. Определение исходного цвета по шкале VITA classical, 

шкале Bleachedguide 3D master, прибором для определения 

цвета зубов SHADEEYENCC. Затем проводили фотодоку-

ментирование  начальной клинической ситуации. Изоляция 

зуба с помощью системы коффердам, дополнительное леги-

рование зуба флоссами для предотвращения возможности 

протекания отбеливающего материала на десну. Полное уда-

ление старых реставраций с оральной поверхности зуба на 3 

мм ниже устья канала. Проведение формирования "устьевого 

барьера" с помощью стеклоиномерного цемента. Внесение в 

полость зуба отбеливающей массы. Изоляция полости вре-

менной пломбой из стеклоиномерного цемента.Контрольное 

посещение назначается через 3-5 дней в зависимости от сте-

пени дисколорита и отбеливающей массы. Пациентам реко-

мендовано наблюдение за изменением цвета зуба, есть веро-

ятность, что повторное посещение понадобиться раньше. На 

повторном посещении проводилось снятие пломбы, удале-

ние отбеливающего геля, медикаментозная обработка поло-

стии при удовлетворенности пациента окончательная рестав-

рация зуба. Фотодокументирование полученного результата. 

Даны рекомендации для ежегодного ренгенологического 

контроля отбеленного зуба с целью ранней диагностики воз-

можной цервикальной резорбции. 

Результаты  

   В результате проведенного внутрикоронкового отбелива-

ния 9 пациентов отбеливающими гелями: «Endoperox», 

«OpalescenceEndo», «Белагель О», наилучший результат по-

казал «OpalescenceEndo» было выявлено, что наиболее эф-

фективное осветление твердых тканей происходило при при-

менении системы «OpalescenceEndo» на 7 тонов. Изменение 

цвета зуба всего на 2 оттенка в светлую сторону происходи-

ло при использовании «Endoperox» и «Белагель О». 

Выводы 

   По результатам сравнения средств для внутрикоронкового 

отбеливания наилучший результат - отбеливание на 7 тонов 

в светлую сторону был получен при применении 

«Opalescence Endo» (Ultradent), который оказался наиболее 

эффективным по сравнению с другими средствами. 

ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У 

ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА 

А.А. Шамро 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Л.Н. Элларян  

К.м.н., доцент кафедры пропедевтической 

стоматологии 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время актуальным является изучение стомато-

логической заболеваемости населения, особенно в детском 

возрасте.  Этот контингент заслуживает пристального внима-

ния со стороны стоматологов в связи с необходимостью 

определения потребности в стоматологической помощи.  

Цель 

   Оценка стоматологического статуса детей, проживающих в 

промышленно-индустриальном городе Дзержинске. 

Материалы и методы 

   На базе ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлини-

ка г. Дзержинска" было обследовано 16 детей в возрасте 12 

лет , из них 8 мальчиков и  8 девочек.  

В начале проводился опрос детей по основным вопросам 

гигиены полости рта. Клиническое обследование с определе-

нием распространенности и интенсивности кариеса (КПУ), 

уровня гигиены полости рта по индексу Green J.C.,  Vermil-

lion J.R. (1964), воспалительных явлений в тканях пародонта 

- по паппилярно-маргинально-альвеолярному индексу (РМА) 

и показателю кровоточивости по ВОЗ, определение pH поло-

сти рта индикаторными полосками. На следующем этапе 

проводилась профессиональная гигиена полости рта детей с 

помощью щеточек, резиночек и пасты Detartrine Z, с после-

дующим нанесением фтор-лака. Проведены обучающие бе-

седы по уходу за полостью рта и выданы пасты фирмы 

SPLAT Smilex. 

   Повторное определение уровня гигиены полости рта по 

названным индексам проводилось через 36 дней.  

Результаты  

   Опрос двенадцатилетних детей продемонстрировал, что 

только 62% регулярно чистят зубы два раза в день. По дан-

ным повторного опроса уже 75% детей стали чистить зубы 

регулярно два раза в день, 18% опрошенных указывают, что 

на чистку зубов выделяют 3 минуты, 25% детей чистят 1 ми-

нуту, 37% -  чистят 2 минуты и лишь только 12% чистят  

более 5 минут. 

   После проведения уроков гигиены 42% детей стали уделять 

индивидуальной гигиене полости рта более трех минут, при 

этом 33% начали использовали в качестве дополнительных 

средств гигиены ополаскиватели и зубные нити. Анализ ан-

кеты показал, что на вопрос об использовании жевательной 

ризинки 31% детей ответили, что используют ее независимо 

от приема пищи более 15 минут. На вопрос о вреде чипсов и 

сладких газированных напитков 29% детей ответили, что 

осведомлены о вреде, но при этом употребляют чаще 2-х раз 

в неделю. 

   В результате клинического обследования выявлено, что 

100% распространенность кариеса двенадцатилетних детей, 

при этом интенсивность по индексу КПУ у мальчиков 5,98, у 

девочек 5,4. 

   Определение индекса УИГР показал, что 56% детей имеют 

хороший или удовлетворительный индекс гигиены полости 

рта. При этом у мальчиков индекс равнялся 2,7, а у девочек 

2,3. При повторном осмотре после проведения уроков гигие-

ны 70% детей имеют хороший индекс гигиены, при этом 

ИГРУ у мальчиков 2,25, а у девочек 2,05. Определение ин-

декса РМА показало, что 25% мальчиков и 37% девочек име-

ют скрытое хроническое воспаление десны, которое можно 

оценить как катаральный гингивит. Результаты повторного 

осмотра демонстрируют уменьшение у мальчиков 6%, у де-

вочек 19%. Кровоточивость десен по ВОЗ зарегистрирована 

при первичном осмотре у 37%, а при повторном осмотре у 18 

% детей. При проведении оценки pH полости рта составила 

5,6. При повторном проведении измерений pH 6,5.  

Выводы 

   Таким образом, в результате проведенного исследования 

12-летних детей г.Дзержинска, выявлено, что распространен-

ность кариеса составила 100%, удовлетворительное состоя-

ние гигиены полости рта детей, наличие хронического ката-

рального гингивита легкой степени. Проведение санитарно-

просветительской работы и уроков гигиены полости рта при-

водит к улучшению гигиенического состояния полости рта у 

детей, что подтверждается снижением индексов гигиены, 

кровоточивости десен по ВОЗ. Решающую роль регулярной 

чистки зубов у детей играет их мотивация, проведение инди-

видуальных и коллективных бесед по уходу за полостью рта.  

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

АНИЗОТРОПИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ.  

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АНИЗОТРОПИЯ  

ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА 

Н.В. Шиляев, К.В. Козаченко  

ГОУ «Приднестровский государственный университет им. 

Т.Г. Шевченко», Тирасполь, Молдавия 

Научный руководитель: Т.А. Чепендюк  

Старший преподаватель кафедры анатомии и общей патоло-

гии 

ГОУ «Приднестровский государственный университет им. 

Т.Г. Шевченко» 

Актуальность 

   В ходе ранних исследований В.Н. Шабановым (1989 г.) 

электроосмоса на зубных тканях (1989 г.)  была замечена 

зависимость скорости электроосмоса от особенностей струк-

туры тканей. Электроосмос – явление, аналогичное более 

широко известному электрофорезу – в первом под действием 

внешнего электрического поля к одному из электродов дви-

жется жидкость (приобретающая заряд относительно зафик-

сированных частиц). Согласно общедоступным сведениям, 

скорость прохождения жидкости через капилляры либо диа-

фрагму прямопропорциональна величине заряда внешнего 

поля и плотности заряда поверхности, и обратнопропорцио-

нальна вязкости и толщине диффузного слоя (формула Смо-

луховского). 

Цель  

   Выявить и изучить особенности электроосмоса в твёрдых 

тканях зуба, оценить их анизотропию на основе оценки изме-

нения электрического сопротивления. 

Материалы и методы  

   В качестве исследуемого материала были использованы 

зубы свежих 4 нижних и одной верхней свиных челюстей 

(возраст в момент смерти 8-16 мес.). Оборудование – источ-

ник постоянного напряжения 21.7 V, источник постоянного 

тока 0-5 мА, источник синусоидального сигнала 10kHz 10 V, 

осциллограф 20kOhm/V, самодельный датчик появления 

жидкости (2 неподвижных электрода с небольшим непрово-

дящим зазором – появление влаги в зазоре вызывает падение 

сопротивления датчика. Также использовались физ. р-р, р-ры 

NaOH 10%, CuSO4 1% 

   Первым шагом интактный зуб in situ промывается физ. р-

ром, насухо протирается ватой, к нему прикладывается дат-

чик влажности – измерение сопротивления переменным то-

ком позволяет зафиксировать прогрессирующее падение со-

противления – следствие перспирации. 

   Вторым шагом анод источника напряжения последователь-

но через амперметр подключается к мягким тканям челюсти, 

катод прикладывается к коронке зуба – увеличение силы то-

ка свидетельствует о падении сопротивления вследствие про-

мокания пространства между катодом и поверхностью зуба; 

вскоре визуализируется капля жидкости под катодом. Время 

возрастания силы тока фиксируется. Выделенная жидкость 

отбирается для проведения биуретовой реакции. 

   Третьим шагом зуб извлекается из альвеолы, трепанирует-

ся, удаляется пульпа и обнажается поверхность канала;  
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эмаль и дентин коронки остаётся интактным, протирается 

ватой. Эмаль зуба погружается в мягкие ткани челюсти, ка-

тод прикладывается к поверхности дентина коронки со сто-

роны пульпы, время возрастания силы тока опять фиксирует-

ся. 

   Четвёртым шагом из мягких тканей вырезается лоскут в 

форме пульпы, который плотно подшивается к поверхности 

дентина со стороны пульпы; к эмали коронки прикладывает-

ся катод, изменения во времени силы тока фиксируются 

   Пятым шагом полученные результаты сравниваются. 

Результаты  

   В ходе исследования было обнаружено значительное пре-

обладание скорости тока жидкости в направлении от внут-

ренней поверхности дентина к поверхности эмали (за ~10 

минут выросло с 0.7 до 3.2 мА) чем наоборот(за ~10 мин. с 

0.8 до 1.4 мА). Собранная жидкость даёт ярко выраженную 

синюю окраску при проведении биуретовой реакции. 

Выводы  

   Таким образом, в ходе работы показана гидродинамическая 

анизотропия твёрдых тканей зуба (их «клапанность») по от-

ношению к протекании через них жидкости. В ходе экспери-

мента обнаружено что на показатели влияют ряд факторов: 

испарение полученной жидкости, подщелачивание в резуль-

тате электролиза на катоде, электрофорез белков, подсыха-

ние препарата при длительном исследовании, перспирация. 

В целом вышеперечисленные факторы относятся к категории 

прочих равных условий и, одинаково влияя на каждое изме-

рение на относительные показатели не влияют.  

   В будущем планируется установить генез появления гидро-

динамической анизотропии («клапанности»), измерен гидро-

динамического сопротивления твёрдых тканей зуба в каче-

стве активных участников транстегументального тока жид-

кости при различных состояниях. 

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ГИПЕРТРОФИИ  

ВЕНЕЧНЫХ ОТРОСТКОВ В  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 А.П. Юлина, И.В. Борщенко 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: Н.В. Мишина  

К.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и че-

люстно-лицевой хирургии 

Ю.В. Высельцева  

К.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Ограничение открывания рта - это тот симптом, с которым 

может столкнуться стоматолог любой специальности на ам-

булаторном приеме. Причиной тризма, как правило, являют-

ся различные патологии височно-нижнечелюстного сустава, 

опухоли нижней челюсти с локализацией или распростране-

нием на область мыщелкового отростка(остеомы, хондромы), 

воспалительные процессы мягких тканей околочелюстных 

тканей или нижней челюсти. Но также ограничение открыва-

ния рта может быть проявлением такой редкой патологии как 

гипертрофия венечных отростков нижней челюсти.  

Цель  

   Изучить отечественные и зарубежные литературные дан-

ные по представленной патологии; представить подробную 

клинико-рентгенологическую картину заболевания и методы 

лечения. 

Материалы и методы  

   Клинический случай №1. Больной Б. 19 лет обратился с 

жалобами на ограничение открывания рта до 1,5см. Отмечал 

постепенное развитие ограничения открывания рта. Травму 

челюстно-лицевой области отрицал. Патологии со стороны 

зубочелюстной системы не обнаружено. Ограничение откры-

вания рта до 1,5 см. По результатам  МСКТ исследования  

выявлены увеличеные в размерах венечные отростки нижней 

челюсти с обеих сторон, заходящие за скуловую дугу до 2.5-

3.0 см, и имеющие  удлиненную суженную форму с дугооб-

разным искривлением. При максимально открытом рте ве-

нечные отростки упирались в тело скуловой кости, что меша-

ло дальнейшему движению сустава. Изменений костных 

структур в обоих височно-нижнечелюстных суставах не вы-

явлено. Пациенту было рекомендовано и проведено опера-

тивное вмешательство. 

   Особенностью проведения операции явился интубацион-

ный наркоз, который был выполнен с эндоскопической под-

держкой в связи с резким ограничением открывания рта. 

Произведен разрез слизистой оболочки в ретромолярной об-

ласти с продлением его по краю ветви нижней челюсти, на 

уровне скуловой дуги, произведена остеотомия обоих венеч-

ных отростков. Венечные отростки подтянуты вниз и отсече-

ны от сухожилия височной мышцы. Было отмечено выражен-

ное уплотнений сухожилий. Открывание рта стало свобод-

ным. Рана зашита, дренирована.  

Результаты  

   В ранний послеоперационный период наблюдалось незна-

чительное ограничение открывания рта из-за болевого симп-

тома. В течение 2х недель оно стало свободным, до 5см. В 

послеоперационный период проведено профилактическое 

противовоспалительное лечение, физиолечение. С целью 

предупреждения развития послеоперационной контрактуры  

проведен курс физиотерапевтического лечения, лечебная 

физкультура. 

   Клинический случай №2. Пациент Л, 24 года, обратился с 

жалобами на ограничение открывания рта и хруст в области 

обоих височно-нижнечелюстных суставов. Постепенное 

ограничение открывания рта отмечал в течение пяти лет. 

Травму челюстно-лицевой области отрицал. При осмотре 

обращало на себя внимание ограничение открывания рта до 

2,0 см, боковые движения нижней челюсти также ограниче-

ны. При открывании рта отмечалась девиация челюсти впра-

во. Асинхронное движение суставных головок в суставных 

впадинах, сопровождающиеся выраженным хрустом, справа 

амплитуда движений суставных головок уменьшена. Отмече-

ны аномалии положения зубов в зубных рядах. По результа-

там рентгенологического исследования (ортопантомограмма, 

МСКТ костей лицевого скелета) выявлены увеличенные ве-

нечные отростки нижней челюсти, деформация поверхно-

стей суставных головок I-II степени). 

   Пациент направлен на консультацию к стоматологу-

ортопеду и стоматологу-ортопеду с целью составления ком-

плексного плана лечения и реабилитации и предложено опе-

ративное вмешательство. 

Дискуссия  

   Впервые этот симптом был упомянут Langenbeck в 1853 

году, а в 1899 году O.Jacob описал наличие гипертрофирован-

ного венечного отростка челюсти, соприкасающегося со ску-

ловой костью. Эта аномалия развития нижней челюсти встре-

чается крайне редко. Проявляется у людей молодого возрас-

та, у мужчин в 5 раз чаще, чем у женщин. Может быть как 

односторонним, так и двусторонним процессом. Травматиче-

ские повреждения нижней челюсти, повышенный тонус и 

спазм височных мышц, дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава могут привести к удлинению ве-

нечных отростков. Также развитие синдрома возможно на 

фоне патологии эндокринной системы, хромосомного заболе-

вания, характерного только для мужчин.  

Выводы  

   Лечение данного синдрома при наличии увеличенных ве-

нечных отростков нижней челюсти без патологии ВНЧС и 

отсутствия зубочелюстных аномалий только хирургическое с 

этапом послеоперационной реабилитации. 

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОЗНОЙ 

ДИСПЛАЗИИ ЧЕЛЮСТНОЙ КОСТИ В  

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

А.Т. Юсупова, О.С. Громова 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава РФ, Казань 

Научный руководитель: А.Б. Абдрашитова  

К.м.н., доцент кафедры детской стоматологии 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Существует множество опухолевых и опухелоподобных 

образований челюстно-лицевой области, точный диагноз 

которых возможно установить только после гистологическо-

го анализа операционного материала. Фиброзная остеодис-

плазия - доброкачественная опухолеподобная аномалия раз-

вития костей, характеризующаяся заменой костной ткани на 

волокнистую соединительную ткань.  Течение чаще все-

го бессимптомное, имеет многообразную клиническую кар-

тину, длительный период формирования, что служит причи-

ной диагностических ошибок. Оперативное лечение данной 

патологии, как правило, проводится в условиях стационара. 

Однако существуют стандарты оказания стоматологической 

помощи детям, согласно которым образования челюстно-

лицевой области размером до ≈2,0 см допустимо опериро-

вать в амбулаторных условиях. 

Цель 

   Анализ клинического случая развития фиброзной остео-

дисплазии в области нижней челюсти у пациента 16 лет и 

удаления данного образования в амбулаторных условиях.  

Материалы и методы 

   В ходе работы применялись: электроодонтометрия, компь-

ютерная томография челюстно-лицевой области, пункция 

новообразования для цитологического исследования, лабора-

торные анализы крови, гистологическое и микробиологиче-

ское исследование операционного материала.  

Результаты 

   На компьютерной томограмме в области нижней челюсти 

справа определялось разряжение костной ткани с четкими, 

ровными границами, размером ≈17,7х10,53 мм с разрушени-

ем кортикальной пластинки альвеолярного отростка с языч-

ной поверхности. По данным цитологического исследования 

новообразование признаков атипии не имело. В амбулатор-

ных условиях было проведено удаление новообразования с 

замещением костного дефекта аутотрансплантатом и остео-

генным материалом. На основе гистологического анализа 

был установлен окончательный диагноз: фиброзная остео-

дисплазия с кистозной трансформацией в области нижней 

челюсти справа.  

Выводы  

   Многие образования челюстно-лицевой области имеют 

схожую рентгенологическую картину, что делает невозмож-

ным однозначно определить диагноз на основании только 

методов лучевой диагностики.  В связи с этим в практиче-

ской стоматологии возникает сложность в определении  
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условий, в которых должен проходить лечении пациент при 

той или иной патологии. Так же в научной литературе име-

ются данные о высокой частоте рецидивов после оператив-

ного лечения фиброзной остеодисплазии. В нашем случае у 

пациента наблюдается полное восстановление костной 

структуры альвеолярного отростка. В январе 2018 года паци-

ент будет снят с диспансерного учета. 
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12 секция: Фармация  

АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

К.С. Алексеева, Ж.А. Гордеева 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Ярославль 

Научный руководитель: О.В. Соколова 

К.фарм.н., доцент кафедры управления и экономики 

фармации  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Современный фармацевтический розничный рынок 

характеризуется высоким уровнем конкуренции. Аптечные 

организации – хозяйствующие субъекты на потребительском 

рынке – должны создавать для потребителей лекарственных 

препаратов определенные условия торгового обслуживания, 

позволяющие идентифицировать аптечную организацию 

среди других конкурентов, а также удовлетворять 

экономические интересы на взаимовыгодной основе. 

Обоснованное географическое расположение аптечной 

организации, как торговой точки, создает потребителю 

максимально комфортные условия. Таким образом, выгодное 

месторасположение аптечной организации обеспечит 

лояльность постоянных клиентов, поддержит позитивный 

имидж, следовательно, и непрерывный товарооборот. 

Цель работы 

   Провести анализ размещения аптечных организаций 

Ленинского района г. Ярославля 

Материалы и методы 

   В ходе исследования использовали контент-анализ, 

картографический метод, ретроспективный анализ. Объекты 

исследования: аптечные организации Ленинского района г. 

Ярославля. 

Результаты 

   В ходе исследования изучены отечественные и зарубежные 

литературные источники по проблемам размещения 

торговых точек. Прежде всего, установлено, что 

местоположение играет первостепенную роль в обеспечении 

конкурентоспособности розничной точки. Но при этом 

выявлено, что использование зарубежных разработок в 

российских условиях сопряжено с рядом проблем. Во-

первых, в развитых странах мира (США, Европы) процесс 

развития розничной торговли стабилизировался. Во-вторых, 

российский потребитель имеет, исторически сложившиеся, 

традиции потребления. 

   Анализ литературных данных о развитии 

фармацевтического рынка Ярославской области выявил, что 

современное его состояние обусловлено особенностями 

развития аптечного дела в Ярославском регионе. 

Установлено, что на протяжении последних ста лет 

фармацевтический розничный рынок возрос почти в 17 раз (с 

33 до 656 хозяйствующих субъектов). Наиболее активный 

рост аптечных организаций происходил в социалистический 

период развития страны. После распада СССР количество 

аптечных организаций сократилось на 16% (566 

хозяйствующих субъектов), и по настоящее время 

наблюдается незначительный спад до 2,5% (548 

хозяйствующих субъектов). Также выявлена 

неравномерность размещения аптечных организаций в 

регионе: наибольшее количество функционирует в г. 

Ярославле и Рыбинском муниципальном районе.  

   Также установлено, что в настоящее время отсутствуют 

нормативные документы, регламентирующие 

рациональность размещения аптечных организаций.  

   На следующем этапе исследования проведен анализ 

размещения аптечных организаций Ленинского района г. 

Ярославля. 

   Ленинский район расположен в центральной части города, 

территория составляет 10,15 квадратных километров, в 

котором, по данным на 1 января 2017 года, проживает 60515 

человек (в городе Ярославле проживает 608079 человек). 

Исследование показало, что на это количество населения 

приходится 30 аптечных организаций. Также установлено, 

что в Ленинском районе имеется 36 улиц. Большинство 

аптечных организаций сосредоточено на пр. Ленина (8 

аптечных организаций), ул. Чкалова (12 аптечных 

организаций) и пр. Октября (3 аптечных организаций). 

   Анализ размещения показал неравномерное распределение 

аптечных организаций – только на 2-х улицах Ленинского 

района сосредоточено больше половины (66,7%) торговых 

точек. Это свидетельствует о хорошем месторасположении 

аптечных организаций, что связано с особенностями их  



торговых зон: достаточным количеством потенциальных 

клиентов и наименьшим негативным влиянием 

географических ограничений. 

Выводы 

   Для долгосрочной эффективной деятельности при высоком 

уровне конкуренции руководителям аптечных организаций 

необходимо постоянно поддерживать положительный 

имидж, широкий ассортимент и приемлемые цены с целью 

привлечения внимания потребителей. 

ПЛАЦЕБО: НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА 

Д. А. Аляутдинова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.А. Григорьев  

Д.м.н, профессор кафедры медицины катастроф  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В последние годы возобновился большой интерес к 

плацебо-эффекту. Основными причинами этого интереса 

являются: активное использование методов 

нейровизуализации, увеличение частоты положительных 

ответов на прием плацебо контрольных группах (при 

болевых синдромах, психических, а также у детей она 

обычно может достигать 50–60% и более (Lewis D.W. et al., 

2015), а также возрастающий интерес общественности и 

исследователей к альтернативной медицине. 

Цель работы 

   Предоставить информацию о плацебо, плацебо – эффекте и 

его использовании в медицине. 

Материалы и методы 

   Изучить источники информации о плацебо. 

Результаты 

   В настоящее время под плацебо-эффектом понимают 

разнообразные положительные физиологические или 

психологические изменения в состоянии пациента, 

связанные с применением плацебо – инертной 

фармакологической субстанции, инертной процедуры или 

терапевтического вмешательства (A. Kleinman и соавт., 

2012). По своей сути плацебо – инертное, мнимое лечение, 

которое назначают под видом реальной терапии. Плацебо 

может быть фармакологическим (таблетки, растворы), 

физическим (манипуляции или оперативное вмешательство) 

или психологическим (беседа с больным). Ноцебо (от лат. 

nocebo — «я поврежу») — средство, не обладающее 

реальным фармакологическим действием, но вызывающее 

отрицательную реакцию у пациента. Выделяют 3 теории 

объясняющие плацебо-эффект: классического условного 

рефлекса, теория ожидания ответа, 

психонейроиммунологическая теория. В 2012 году 

исследователи из Гарвардской медицинской школы и 

Медицинского центра Бет Израиля выяснили, что пациенты 

с определенным вариантом гена, кодирующего фермент 

катехол-О-метилтрансфераза, сильнее остальных реагируют 

на плацебо. Этот фермент отвечает за распад в мозгу 

дофамина, и авторы предлагают ученым исключать людей с 

такой генной вариацией из контрольных групп. 

Рандомизированные контролируемые двойные слепые 

исследования стали золотым стандартом доказательной 

медицины. Сейчас под этикеткой плацебо-эффекта 

скрываются такие факторы, как естественное течение 

болезни; рутинный медицинский и сестринский уход; 

режимы отдыха, диеты; взаимодействие врач-пациент; 

ожидание облегчения и воображение, воля и вера как 

больного, так и врача. Плацебо-эффект также может 

изменяться в зависимости от условий самого РКИ: от того, 

каким образом было дано информированное согласие на 

исследование; от процедуры ослепления; от выбора формы 

лечения (применяется таблетированная или инъекционная 

форма; цвет или размер таблеток); каким образом 

осуществляется словесное общение; влияния окружающей 

среды.  

   Назначение пациентам в контрольной группе плацебо 

сопряжено с этическим проблемами, т.к. может ограничить 

их право на получение лучшего из доступных на сегодня 

способов лечения. Хельсинкская декларация Всемирной 

медицинской ассоциации определяет, что плацебо 

используется только: 

   1) если эффективного способа лечения заболевания не 

существует, 2) если представлены убедительные научно 

обоснованные методологические причины использования 

плацебо для оценки эффективности или безопасности 

препарата и пациенты, получающие плацебо или не 

получающие никакого лечения, не будут подвергаться риску 

причинения серьёзного или необратимого ущерба их 

здоровью. 

   Но вопросу собственно оценки плацебо-эффекта уделяется 

недостаточно внимания. Это связано с необходимостью 

проведения клинических исследований, где группа 

испытуемых, которым назначено плацебо, сравнивалась бы с 

группой без всякого лечения. Такой дизайн исследования 

поможет отличить восприятие плацебо-эффекта от 

естественного течения заболевания. Очевидно, что с 

этической точки зрения проведение подобных исследований 

затруднительно. 

Выводы 

   В настоящее время плацебо – неотъемлемый инструмент 

доказательной медицины, благодаря его использованию в 

двойных слепых РКИ, являющихся золотым стандартом 

клинической эпидемиологии. Дальнейшее изучение плацебо-

эффекта, как на молекулярном уровне, так и на уровне 

психосоциальных взаимодействий врача и больного, 

нуждается в проведении хорошо организованных 

исследований. Понимание механизмов плацебо-эффекта, его 

составляющей части в лечении в целом поможет правильно 

представить всю полноту картины лечебного процесса. 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АПТЕЧНОГО 

АССОРТИМЕНТА КАПСУЛИРОВАННЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

С.А. Горбунова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.В. Гаммель 

Д.фарм.н., профессор кафедры управления и экономики 

фармации и фармацевтической  технологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Капсульная лекарственная форма обладает 

потребительскими, биофармацевтическими и 

технологическими преимуществами. Широкие возможности 

назначения лекарственных средств (ЛС) различной 

химической природы и направленности действия в капсулах 

привели к заметному росту номенклатуры капсулированных 

ЛС. Поэтому представляется актуальным исследование ЛС в 

капсульной форме. 
Цель работы 
   Исследование аптечного ассортимента капсулированных 

ЛС. 

   Для достижения поставленной цели решали следующие 

задачи: 1) изучить условия отпуска ЛС в форме твердые 

желатиновые капсулы (ТЖК) из аптечных организаций; 2) 

определить степень включения ЛС в форме ТЖК в Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (ЖНВЛП) и в минимальный ассортимент 

лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи. 
Материалы и методы 

   Маркетинговые исследования на основе контент-анализа 

информационной базы данных о ЛС, их систематизации и 

последующего логического, структурного, сравнительного, 

графического анализа. 

Результаты 

   В результате изучения условий отпуска из аптечных 

организаций ЛС в форме ТЖК установлено, что наибольшую 

часть капсулированных ЛС (75,7%) отпускают по рецепту 

врача (548ТН). Отпускаемые по рецепту врача ЛС в ТЖК 

представлены 179 МНН (77,2% от общего количества МНН в 

форме ТЖК). Безрецептурному отпуску подлежат 173ТН, что 

составляет 24,0% ассортимента ТН в ТЖК. Лекарственные 

препараты безрецептурного отпуска включают 53МНН 

(22,8%).  

   Для обеспечения доступности и качества лекарственной 

помощи населению Распоряжением Правительства РФ № 

2323-р от 23 октября 2017 г.  утверждены: Перечень ЖНВЛП 

для медицинского применения и Минимальный ассортимент 

лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи (должен присутствовать в аптечных 

организациях). 
   При помощи Перечня ЖНВЛП государство осуществляет 

контроль за ценообразованием и рациональным 

использованием бюджетных средств, выделяемых на 

приобретение ЛС. ЛС в форме ТЖК представлены в Перечне 

ЖНВЛП 44 фармакотерапевтическими группами, 83 МНН и 

392 ТН. Таким образом, 35,2 % МНН и 54,3% ТН в форме 

ТЖК включено в Перечень ЖНВЛП. Входящие в перечень 

ЖНВЛП ЛС в форме ТЖК преимущественно, на 8,9 % 

представлены антибиотиками различных групп (64ТН), на 

4,4 % - противогрибковыми средствами (32ТН) и на 3,9 % - 

ингибиторами протонного насоса (28ТН). По количеству 

МНН в фармакотерапевтических группах лидируют 

антибиотики различных групп (8МНН) и противоопухолевые 

средства (7МНН), доля которых составляет, соответственно,- 

3,4 % и 3,0 %. 
   Минимальный ассортимент включает 10 

фармакотерапевтических групп, 12 МНН, 80 ТН в форме 

ТЖК, составляющих, соответственно, - 5,0 % и 11,0 % от 

всего ассортимента ЛС в ТЖК. ЛС в ТЖК, входящие в 

Минимальный ассортимент, представлены в 10 

фармакотерапевтическихгруппах: ингибиторы протонного 

насоса (28ТН; 3,9%), антибиотики различных групп (13ТН; 

1,8%), противодиарейные средства (11ТН; 1,5%), 

пищеварительные ферменты и вазодилатирующие средства 

(по 8ТН; по 1,1%), противовирусные средства (5ТН; 0,7%), 

эубиотики (3ТН; 0,4%), диуретические средства (2ТН; 0,3%), 

гиполипидемические средства и НПВП (по 1 ТН; по 0,1 %). 

   Высокая значимость использования ЛС в форме ТЖК в 

лечебном процессе подтверждается фактом наличия их в 

Перечне ЖНВЛП и Минимальном ассортименте 

лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи. ЛС в форме ТЖК представлены в  
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14,1 % фармакотерапевтических групп Перечня ЖНВЛП ив 

22,7 % фармакотерапевтических групп Минимального 

ассортимента. Всего в минимальном ассортименте аптечных 

организаций присутствует 11,0 % ассортимента 

капсулированных ЛС. В Перечень ЖНВЛП включено 54,3% 

ассортимента ЛС в ТЖК.  В данном случае мы наблюдаем 

широкие возможности расширения ассортимента ЛС в 

форме ТЖК, так как при более чем 50% вхождении 

капсулированных ЛС в Перечень ЖНВЛП, покрытие 

фармакотерапевтических групп того же Перечня составляет 

лишь 14,1 %. Это свидетельствует о нахождении 

номенклатуры ЛС в капсульной форме на отечественном 

рынке в стадии развития. 
Выводы 

   Наибольшую часть капсулированных ЛС (75,7 %) 

отпускают из аптечных организаций по рецепту врача (548 

ТН), безрецептурному отпуску подлежат 173 ТН. ЛС в 

форме ТЖК рецептурного отпуска представлены 179 МНН 

(77,2 % от общего количества МНН в форме ТЖК). Высокая 

значимость использования ЛС в форме ТЖК при оказании 

медицинской помощи подтверждена их наличием в Перечне 

ЖНВЛП (54,3%) и в Минимальном ассортименте 

лекарственных препаратов (11,0 %). 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ  

АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ГРУППОЙ ТОВАРОВ 

«ПРОДУКТЫ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ» 

А.П. Горынцева, Е.С. Ворожцова 

ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая 

академия» Минздрава РФ, Пермь 

Научный руководитель: С.В. Шильникова 

К.фарм.н., старший преподаватель кафедры организации, 

экономики и истории фармации  

ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая 

академия» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Приказом Минспорттуризма РФ от 24.12.2010 N 1414 "Об 

утверждении Концепции спортивного питания в Российской 

Федерации и подготовке Плана мероприятий по реализации 

Концепции спортивного питания в Российской Федерации» 

введено понятие продуктов спортивного питания, под кото-

рым понимаются «специальные пищевые продукты твердой, 

жидкой и гелеобразной формы, полученные из животного и 

(или) растительного сырья промышленным способом, содер-

жащие биологически активные вещества и функциональные 

пищевые ингредиенты, предназначенные для создания пище-

вого рациона спортсмена или употребления в качестве спе-

циальных дополнений к пищевому рациону спортсмена, 

находящегося в определенных условиях, связанных с физи-

ческой нагрузкой и воздействием внешней среды». 

   Аптечные организации играют немаловажную роль в под-

держании здорового образа жизни населения и популяриза-

ции культуры спортивного питания. Федеральный закон от 

12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

регламентирует перечень товаров, разрешенных к отпуску 

через аптечные организации. Так, наряду с лекарственными 

препаратами, аптекам разрешен оборот биологически актив-

ных добавок, продуктов лечебного, детского и диетического 

питания и пр. Продукты спортивного питания могут быть 

отнесены как к биологически активным добавкам к пище, 

так и к диетическому питанию.  

Цель работы 

   Проанализировать возможность расширения аптечного 

ассортимента группой товаров «Продукты спортивного пита-

ния». 

Материалы и методы 

   Материалами для изучения явились нормативно-правовые 

документы, регламентирующие оборот продуктов спортив-

ного питания в аптечных организациях, а также мнения фар-

мацевтических работников 20 аптечных организаций города 

Перми. Методы – опросный, аналитический, логический.  

Результаты 

   Анализ нормативно-правовых документов в сфере обраще-

ния продуктов спортивного питания выявил возможность 

реализации данной группы товаров через аптечные организа-

ции. Проведенный опрос фармацевтических работников по-

казал, что в ассортименте 90% аптечных организациях отсут-

ствуют продукты спортивного питания. Однако 60% фарма-

цевтических работников отмечали, что иногда к ним посту-

пают запросы от покупателей на подобные товары. Мнения 

фармацевтических работников о возможности включения 

продуктов спортивного питания в ассортимент аптечных 

организаций разделились: 63% опрошенных не хотели бы 

включать данную группу товаров в ассортимент. Коммента-

рии к отрицательным ответам были следующие: отсутствие 

спроса на подобный товар, недостаток знаний в области про-

дуктов спортивного питания, ограничения со стороны норма-

тивно-правовых документов в РФ. Нехватку знаний по во-

просам спортивного питания отметили 85% фармацевтиче-

ских работников. 

Выводы 

   В случае утверждения предложенного Минпромторгом 

законопроекта о реализации безрецептурных лекарственных 

препаратов через торговые сети, аптечные организации бу-

дут вынуждены искать дополнительные возможности увели-

чения своей рентабельности, в том числе за счет расширения  

нелекарственного сегмента ассортимента. Таким сегментом 

могут выступить продукты спортивного питания. Однако 

включение данной группы товаров требует изучения ассор-

тиментной группы продуктов спортивного питания, подго-

товку методических рекомендаций для фармацевтических 

работников, что поможет сформировать положительный 

имидж аптечных организаций среди потенциальных потреби-

телей данной группы товаров.  

МНЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ О 

РЕКЛАМЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

А.И. Гришин 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ, Саратов 

Научный руководитель: В.А. Смолина 

Ассистент кафедры экономики и управления здравоохране-

нием и фармацией  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ 

Актуальность 

   На современном фармацевтическом рынке ведущим ин-

струментом формирования спроса и стимулирования сбыта 

является такой элемент продвижения, как реклама. Фарма-

цевтическая отрасль в маркетинговом плане – уникальная 

отрасль, кроме того, в ней большое значение для потребителя 

имеет авторитетное мнение медицинских и фармацевтиче-

ских специалистов. 

   Одним из ключевых инструментов продвижения является 

работа с фармацевтами и провизорами в аптеках, поскольку 

рекламная и другая информация, получаемая от медицинских 

представителей, способны повлиять на советы и рекоменда-

ции при осуществлении фармацевтического консультирова-

ния. Это, в свою очередь, повлияет на то, какой препарат в 

итоге приобретет покупатель. В связи с этим интересным 

объектом для изучения становится отношение фармацевтиче-

ских работников к рекламе лекарственных средств (ЛС), а 

также их мнение о ней. 

Цель работы 

   Изучить мнение фармацевтических работников о рекламе 

лекарственных средств. 

Материалы и методы 

   Исследование проводилось опросным методом в форме 

индивидуального анкетирования фармацевтических работни-

ков г. Саратова и электронного опроса с помощью онлайн-

анкетирования путем размещения анкеты в специальных 

группах, предназначенных для фармацевтических работни-

ков. В исследовании участвовали 168 фармацевтических ра-

ботников в возрасте от 19 до 65 лет. Большинство из них – 

женщины (95,8%). Средний возраст респондентов – 29,1 лет 

(29,1 ± 1,3 года). Среди респондентов 51,2% имеют высшее 

образование, 48,8% – среднее специальное. Должность фар-

мацевта занимают 45,8% респондентов, провизора – 30,4%, 

руководящие должности занимают 23,8% опрошенных. Об-

щий стаж работы опрошенных 8,2±1,3 года, стаж работы по 

специальности 7,1±1,2 лет. 

Результаты 

   По мнению большинства респондентов (81,0%), реклама 

является эффективным средством продвижения. Отношение 

фармацевтических работников к рекламе рецептурных ЛС 

резко негативное (88,7%), а к рекламе безрецептурных ЛС – 

нейтральное (58,9%) или положительное (30,4%). По мнению 

респондентов, реклама рецептурных и безрецептурных ЛС 

должна иметь существенные различия (92,2%). Кроме того, 

реклама безрецептурных ЛС в интернете должна быть огра-

ничена (58,8%). Законодательные ограничения рекламы ре-

цептурных ЛС 39,9% респондентов считают незначительны-

ми и требующими ужесточения. Половина (50,6%) считают, 

что ограничения находятся на оптимальном уровне.  

   Большая часть респондентов (66,7%) частично доверяют 

рекламе, остальные (33,3%) не доверяют. По мнению 77,4% 

респондентов, искажение или приукрашивание информации 

в рекламе ЛС может ввести потребителя в заблуждение. 

Наиболее распространенные нарушения в рекламе ЛС, с ко-

торыми сталкивались фармацевтические работники – рекла-

ма создавала впечатление ненужности обращения к врачу 

(72,6%) и ощущение необходимости применения рекламиру-

емого препарата (47,6%).  

   По мнению фармацевтических работников, главными зада-

чами рекламы ЛС должно быть формирование осведомлен-

ности потребителя о бренде, фирме или препарате (69,0%). 

   Большая часть респондентов (58,9%) считают наиболее 

эффективной товарную рекламу, четверть (24,4%) – имидже-

вую рекламу, меньшинство (16,7%) – рекламу места покупки. 

К рекламе в оформлении аптеки фармацевтические работни-

ки относятся нейтрально (46,4%) или положительно (41,7%), 

так как такая реклама может стимулировать потребителя на 

покупку товара или посещение аптеки.  

Выводы 

   Главная цель рекламы ЛС, по мнению фармацевтических 

работников, – формирование осведомленности потребителя 

об объекте рекламирования. Фармацевтические работники 

относятся к рекламе ЛС неоднозначно. С одной стороны, 

реклама безрецептурных препаратов, являясь эффективным 

средством продвижения, воспринимается респондентами 

положительно, но в то же время должна иметь ограничения,  
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в частности, на таких площадках, как интернет. С другой 

стороны, к рекламе рецептурных препаратов фармацевтиче-

ские работники относятся негативно и считают, что структу-

ру и содержание рекламного сообщения следует максималь-

но отличить от рекламы безрецептурных препаратов. В то же 

время, недоверие к рекламе объясняется многочисленными 

нарушениями в рекламных сообщениях, с которыми фарма-

цевтические работники сталкивались в своей деятельности. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

Ю.Е. Зиновьева  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ, Саратов 

Научный руководитель: В.А. Смолина  

Ассистент кафедры экономики и управления здравоохране-

нием и фармацией  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В. И. Разумовского» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В процессе конкурентной борьбы за покупателей в лидерах 

остаётся организация, которая сможет максимально удовле-

творить их предпочтения. Исследования поведения потреби-

телей на фармацевтическом рынке позволяют аптечным ор-

ганизациям выявлять факторы, влияющие на потребитель-

ский выбор, определять различия между отдельными группа-

ми населения. 

Цель  

   Проанализировать особенности поведения потребителей на 

фармацевтическом рынке г. Саратова. 

Материалы и методы 

   Анкетирование конечных потребителей лекарственных 

средств (ЛС) г. Саратова (n = 85 человек) с помощью специ-

ально разработанной анкеты, статистическая обработка дан-

ных. Структура респондентов: 76,5% женщины, возраст 

опрошенных от 18 до 60 лет (средний возраст 31,8 ± 1,3 год). 

Результаты 

   При возникновении проблем со здоровьем 40,0% опрошен-

ных обращаются за помощью к врачу, 30,6% – самостоятель-

но выбирают ЛС для лечения, 14,1% – спрашивают совета у 

знакомых/родных, 12,9% пользуются советом фармацевтов в 

аптеке, 2,4% – ничего не предпринимают. При анализе часто-

ты приема выявлено, что большинство респондентов (61,2%) 

принимают ЛС иногда, по мере необходимости; 14,1% при-

нимают ЛС часто, 12,9% принимают ЛС сезонно и 11,8% – 

редко. Установлено, что среди респондентов, которые чаще 

вынуждены принимать ЛС, большую часть (91,7%) составля-

ют лица, имеющие хронические заболевания. Кроме того, 

опрошенные, у которых есть дети (45,9%), чаще приобрета-

ют ЛС не для личного использования (из них 12,8% –

приобретают часто, 51,3% – иногда, 35,9% – редко), чем се-

мьи без детей (71,7% – редко приобретают, 28,3% – иногда). 

   Для 82,4% респондентов покупка в аптеке является чётко 

спланированной, для 16,5% – нечётко спланированной, для 

1,2% покупка является импульсной. Выявлено, что мужчины 

чаще, чем женщины совершают незапланированные покупки 

(25,0% – мужчины, 13,8% – женщины), при этом в 80,0% 

случаев на принятие решения о покупке влияет рекоменда-

ция фармацевта.  

   При анализе степени приверженности респондентов к кон-

кретным ЛС было установлено, что половина респондентов 

(54,1%) являются безоговорочными (приобретают товар од-

ной и той же марки) или терпимыми (лояльны к двум-трем 

товарным маркам) приверженцами к определенному ЛС, в то 

время как 45,9% не проявляют предпочтений к конкретным 

ЛС. Для 61,2% опрошенных цена ЛС не имеет значения, 

37,6% – приобретают более дешевые ЛС и только 1,2% – 

более дорогие ЛС. Было выявлено, что люди с уровнем дохо-

да ниже прожиточного минимума (25,9%), чаще отвечали, 

что приобретут более дешевые ЛС (50,0%). Для респонден-

тов с высоким уровнем доходов (4,7%) цена ЛС чаще не име-

ет значения (75,0%). Следует отметить, что только респон-

денты с высоким уровнем дохода указали, что выберут и 

приобретут более дорогое ЛС (25,0%). Самыми определяю-

щими факторами при выборе ЛС стали 

«Эффективность» (9,07 из 10 баллов) и «Назначение вра-

ча» (8,32 балла). Менее значимые факторы: «Реклама ЛС в 

СМИ» (2,36 балла) и «Дизайн упаковки» (1,71 балла). 

   Выявлено, что респонденты чаще всего обращаются за 

фармацевтической помощью в аптеку, наиболее удобную по 

месторасположению (56,5%), реже – выбирают аптеку с низ-

кими ценами (25,9%), для 14,1% не имеет значения, где при-

обретать ЛС, 2,4% – сами не приобретают ЛС, а 1,2% – зака-

зывают ЛС по интернету. Определяющим фактором при вы-

боре аптеки оказалось «Наличие необходимых ЛС» (8,21 

баллов из 10), менее значимый фактор для респондентов – 

«Внешний вид аптеки» (2,87 балла). При этом респонденты 

откажутся от посещения аптеки, если в ней будут 

«Некачественные товары» (6,86 баллов из 8). При отсутствии 

необходимого ЛС посетители чаще идут в другую аптеку 

(60,0%), реже (37,6%) соглашаются на аналог, предложенный 

фармацевтом, иногда (2,4%) – откладывают покупку до появ-

ления ЛС в данной аптеке. 

Выводы 

   Потребители ЛС внимательно относятся к своему здоро-

вью и при возникновении заболеваний чаще обращаются за  

помощью к врачу. За фармацевтической помощью в аптеки 

обращаются чаще люди, имеющие хронические заболевания, 

вынужденные принимать ЛС часто. Покупка ЛС часто явля-

ется заранее спланированной, что характерно для фармацев-

тических товаров. Кроме того, ЛС обладают неэластичным 

спросом, поэтому в большинстве случаев цена на ЛС не име-

ет значения для потребителей, и они готовы заплатить лю-

бую необходимую сумму для подержания состояния своего 

здоровья. 

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ВИДЕ МАЗЕЙ 

М.А. Коннова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: О.В. Жукова 

К.фарм.н., старший преподаватель кафедры управления и 

экономики фармации и фармацевтической технологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Мази на отечественном фармацевтическом рынке являются 

наиболее распространённым  видом мягких лекарственных 

форм, представленных во многих фармакотерапевтических 

группах. Наиболее очевидным преимуществом мазей являет-

ся возможность местного использования препарата при 

огромном разнообразии дерматологических заболеваний с 

незначительным воздействием на организм в целом, при этом 

риск развития нежелательных побочных эффектов минима-

лен. При использовании мазей активные вещества действуют 

непосредственно на участок, где необходимо воздействие 

лекарственного средства, кроме того увлажняющих эффект 

мазей может также оказывать благоприятное действие при 

некоторых кожных заболеваниях. Эти факты объясняют ак-

туальность проведения исследований лекарственных средств 

(ЛС) в форме мазей. 

Цель работы 

   Анализ российского фармацевтического рынка лекарствен-

ных средств в виде мазей. 

Материалы и методы 

   Материалом для исследования послужила официальная 

информационная база Государственный реестр ЛС РФ. Для 

анализа материала использовалась систематизация с последу-

ющим логическим, структурным, сравнительным анализом. 

Результаты 

   В результате проведенного анализа информационного мас-

сива было установлено, что ЛС в форме мазей составляют 

около 2 % от общего числа зарегистрированных ЛС (по све-

дениям на 24 декабря 2017 г.) 

   В форме мазей, зарегистрированных на отечественном фар-

мацевтическом рынке,116 МНН, 308 ТН, представленных 519 

лекарственными препаратами (ТН в различных дозировках, 

выпущенные различными производителями). В свою оче-

редь, 116 МНН включают 45 комбинированных МНН, у 89 

ТН отсутствуют МНН. 

   Значительную долю отечественного фармацевтического 

рынка занимают мази для местного и наружного применения 

(89,8 %), из них 7,5 % относятся к гомеопатическим мазям. 

Оставшуюся часть российского фармацевтического рынка 

занимают глазные мази (5,4 %), ректальные мази (2,5 %) и 

назальные мази (2,3%). 

   При сегментировании ассортимента ЛС в форме мазей по 

фармакологическому признаку, выявлено 65 фармакотера-

певтических групп. Из всех фармакотерапевтических групп 

преобладают гомеопатические средства (37 ТН – 12,0 %), на 

втором месте находятся глюкокортикоиды в комбинациях (29 

ТН – 9,4 %). Последующие места занимают местнораздража-

ющие средства (28 ТН – 9,1 %), стимуляторы регенерации 

тканей (27 ТН – 8,9 %), противомикробные средства (17 ТН – 

5,5%), НПВС (14 ТН – 4,5 %). Другие фармакотерапевтиче-

ские группы содержат от 12 до 1 ТН. Следует отметить, что 

среди вышеперечисленных средств выделяют средства расти-

тельного происхождения (12 ТН). 

   Анализ структуры ассортимента по стране-производителю. 

обозначил преимущественную долю (68,8%) производства  

ЛС в форме мазей. Список зарубежных стран-

производителей ЛС в ТЖК включает 29 стран. Лидерами по 

количеству предложений ЛП в форме мазей на рынке высту-

пают Германия (4,4 %), Республика Беларусь (3,3 %), Индия 

(3,1 %) и Польша (2,5 %). 

   Поскольку более половины мазей, представленных на рын-

ке, производятся российскими фирмами-производителями, 

анализ ассортимента ЛС в форме мазей отечественного про-

изводства намного интереснее. Среди них лидирующую по-

зицию занимают ОАО «Синтез», предлагающий на фарма-

цевтический рынок 6,9 % продукции, на втором месте нахо-

дится ОАО «Нижфарм», который предлагает 4,6 % ЛП в фор-

ме мазей. Последующие места занимают ОАО «Акрихин»(4,2 

%); ОАО «Биосинтез» и  ЗАО «Московская фармацевтиче-

ская фабрика» (по 3,6 %); ОАО «МПЗ» и ООО 

«Гомеопатическая фармация» (по 3,3 %); ОАО 

«Биохимик» (2,5 %); ЗАО «Алтайвитамины» и ООО 

«Валеант» (по 2,3 %); ОАО «Татхимфармпрепараты» (1,7 %). 

Другие отечественные заводы-производители предлагают на 

рынок 39,7 % ЛС в форме мазей. 

Выводы 
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   Таким образом, проведен анализ отечественного фармацев-

тического рынка – ЛС в форме мазей. Зарегистрированные 

на отечественном фармацевтическом рынке ЛС в форме ма-

зей представлены 116 МНН, 308 ТН, 519 лекарственными 

препаратами. ЛС в форме мазей, преимущественно использу-

ются местно и наружно, относятся к 65 фармакотерапевтиче-

ским группам с преобладанием гомеопатических средств, 

глюкокортикоидов в комбинациях, местнораздражающих 

средств, стимуляторы регенерации тканей, противомикроб-

ных средств, НПВС. Полученные результаты свидетельству-

ют о нахождении номенклатуры ЛС в форме мазей на отече-

ственном фармацевтическом рынке на стадии роста. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО  

ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

ПРЕПАРАТА ЭТОПОЗИД 

Д.А. Купцов 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.А. Григорьев 

Д.м.н., профессор кафедры медицины катастроф  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Все цитостатики являются веществами с высокой биологи-

ческой активностью, но все эти лекарственные средства не 

имеют избирательного влияния на опухолевые клетки. След-

ствием этого является воздействие на многие нормальные 

органы и ткани, в первую очередь, для которых характерен 

высокий пул быстро обновляющихся клеток. Известно, что 

синтез белка у прокариотических и эукариотических клеток 

сходен, этот процесс происходит на рибосомах, состоящих 

из различных субъединиц. Механизм цитостатического дей-

ствия противоопухолевых средств реализуется путём прямо-

го взаимодействия с ДНК или через специальные ферменты, 

ответственные за синтез и функции ДНК, поэтому эту осо-

бенность можно использовать для исследования действия 

цитостатиков на патогенные микроорганизмы. 

Цель работы 

   Исследование антибактериального действия этопозида на 

условно-патогенные и патогенные микроорганизмы, сравне-

ние с другими цитостатическими препаратами. 

Материалы и методы 

   В экспериментальных условиях проводилось исследование 

воздействия этопозида и других цитостатических препаратов 

(холоксан, цисплатин, карбоплатин) на прокариотические 

организмы. Сравнительные исследования антибактериальной 

активности проводили на следующих культурах штаммов 

условно-патогенных и патогенных микроорганизмов: Staphy-

lococcus aureus – 2шт., S.epidermidis – 2шт., S. Haemolyticus – 

2 шт., Escherichia coli – 2 шт., Pseudomonas aeruginosa – 2 шт., 

Klebsiella pneumonia, Enterobacter cloacae, Enterococcus faeci-

um, E.durans, Corynebacterium spp. – 2шт., Neisseria meningiti-

dis, N.Lactamica, всего 18 культур 10 видов прокариот по 

стандартам мутности культур на 5 и 10 единиц. Изучение 

проводили с использованием плотных питательных сред на 

основе мясопептонного агара. Чувствительность микроорга-

низмов к препаратам определяли методом нанесения десяти-

кратных разведений цитостатиков на засеянные агаровые 

культуры в чашках Петри. После 18-24-часовой инкубации в 

термостате при 37º С проводили учёт наличия или отсут-

ствия зоны задержки роста на месте нанесения препаратов. 

Результаты 

   Проведённые исследования показали, что циспластин, кар-

бопластин и холосан ко всем взятым в опыт культурам мик-

роорганизмов не обладали антибактериальным действием. 

Этипозид этим свойством обладал, наименьшая концентра-

ция вещества подавляющая рост Staphylococcus aureus – 

2шт., S.epidermidis – 2шт., S. Haemolyticus – 2 шт., Enterococ-

cus faecium, E.durans, Corynebacterium spp. – 2шт., in vitro, 

составляла 2 мг/дл. Для остальных микроорганизмов мини-

мальная концентрация лекарства, подавляющая рост бакте-

рий, равнялась 20 мг/дл. 

Выводы 

   Антибактериальное действие противоопухолевого средства 

растительного происхождения этопозида доказано экспери-

ментально. Так же была выявлена уникальность этого препа-

рата по сравнению с другими цитостатическими препарата-

ми (холоксан, цисплатин, карбоплатин), которые не имеют 

рецептора-мишени в клетке микроогранизма, а только в тка-

нях человека. Этот эксперимент показывает возможное даль-

нейшее исследование оригинальных свойств этого и других 

препаратов с целью нахождения у них антибактериального 

действия и с переходом на следующие этапы, включающие 

опыт in vivo. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ  

БОЯРЫШНИКАНА ПОКАЗАТЕЛИ  

АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ  

ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС 

И.А. Кяримов, В.В. Арушанова, Е.А. Кухтенкова, 

Е.А. Злобина, П.Р. Шепелев 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский уни-

верситет им. И.П. Павлова»  

Минздрава РФ, Рязань 

Научные руководители: Е.А. Лаксаева 

К.б.н., доцент кафедры общей и фармацевтической химии 

В.В. Давыдов 

Д.м.н., профессор кафедры патофизиологии 
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верситет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Согласно литературным данным полисахариды (ПС) расти-

тельного происхождения обладают высокой биологической 

активностью, характеризуются низкой токсичностью, гипоал-

лергенны, стимулируют процессы кроветворения, повышают 

активность иммуннокомпетентной системы и физическую 

работоспособность здоровых животных (И.А. Сычев с соавт, 

2009).Объектом исследования являлись полисахариды, выде-

ленные из плодов боярышника обыкновенного (Crataegus 

laevigata).Выход полисахаридов из плодов разной степени 

созревания составляет: 19,07% из зеленых плодов и 10,96% 

из зрелых плодов. Однако в научной литературе данные о 

биологическом действии ПС плодов боярышника разной сте-

пени зрелости отсутствуют. 

Цель работы 

   Изучить влияние полисахаридов, выделенных из плодов 

боярышника обыкновенного различной степени зрелости, на 

показатели неспецифических адаптационных резервов лабо-

раторных крыс.  

Материалы и методы 

   Плоды боярышника обыкновенного, зеленые и зрелые пло-

ды, собранные в Рязанской области, высушивали, измельчали 

и помещали в круглодонную колбу. Экстракцию проводили 

1%-ным раствором щавелевокислого аммония 1:5 на кипя-

щей водяной бане в течение 1,5 часов. Полученный экстракт 

отфильтровывали. К фильтрату добавляли 96%-ный этанол 

для полного осаждения экстрагированных полисахаридов. 

Осадок полисахарида промывали для удаления примесей.  

   Исследование проводили на 30 крысах-самцах линии Wistar 

массой 220-300 г, содержащихся в конвенциональных усло-

виях вивария. Все подопытные животные разделены на три 

группы по 10 крыс в каждой: 1 группа – крысы, получающие 

ПС из зелёных плодов боярышника; 2 группа – крысы, полу-

чающие ПС из спелых плодов боярышника, 3 группа - кон-

троль (интактные животные, получающие физиологический 

раствор). Препараты ПС в виде 10% раствора вводили еже-

дневно внутрижелудочно с помощью шприца и металличе-

ского зонда в дозе 0,1 г/кг тела животного в течение 30 дней.  

   Степень положительного воздействия ПС зелёных и спелых 

плодов боярышника оценивали в динамике по изменению 

следующих показателей: физической работоспособности жи-

вотных (плавательный тест), массы тела, устойчивости к ги-

побарической гипоксической гипоксии, количеству эритро-

цитов, гемоглобина и лейкоцитов в периферической крови. 

На 37 сутки с момента начала эксперимента у животных кон-

трольной и опытной групп проводился забор печени, тимуса 

и селезенки на гистоморфологическое исследование тканей. 

Эвтаназию животных осуществляли в соответствии с прин-

ципами биоэтики. Экспериментальные данные были подверг-

нуты обработке методами вариационной статистики. 

Результаты 

   Устойчивость к гипобарической гипоксической гипоксии у 

крыс, получавших ПС зеленых и спелых плодов значительно 

увеличена по сравнению с показателями контрольной груп-

пы. Максимальная физическая работоспособность крыс, по-

лучавших ПС, постепенно возрастала по сравнению с кон-

трольной группой. Наибольший эффект отмечался при дей-

ствии полисахаридов, выделенных из зеленых плодов. 

Выводы 

   Проведенные исследования показали наличие зависимости 

изменения массы тела животных, устойчивости к гипобари-

ческой гипоксической гипоксии, показателей крови от полу-

чаемых полисахаридов, выделенных из плодов боярышника 

различной степени зрелости. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕВОДОПЫ В 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ НАЗАЛЬНОЙ  
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ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный меди-

цинский уриверститет им. И.М. Сеченова»  

Минздрава РФ, Москва 

Научный руководитель: Н.В. Пятигорская  

Д.фарм.н., профессор, заместитель директора по научной 

работе НИИ фармации и трансляционной медицины  

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный меди-

цинский уриверститет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Леводопа (L-DOPA) - препарат выбора при лечении болез-

ни Паркинсона. В настоящем исследовании современный 

подход к фармацевтической разработке инновационных 

форм L-Dopa реализован за счет создания инновационной 

Системы назальной доставки Nano-L-Dopa. Высокая терапев-

тическая активность Системы достигнута за счет включения 

наносомальной L-Dopa в полимерные биодеградируемые 

PLGA наночастицы и использование  альтернативного перо-

ральному перспективного назального пути введения при ле-

чении болезни Паркинсона. PLGA наночастицы обеспечива-

ют стабильность L-Dopa и увеличивают биодоступность в 

результате ее контролируемого замедленного  высвобожде-

ния.  
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Цель работы 

   Разработка метода количественного определения L-Dopa в 

инновационной Системе назальной доставки Nano-L-Dopa. 

Материалы и методы 

   При получении Nano-L-Dopa использовали следующие 

компоненты: L-DOPA (3,4-дигидрокси-L-фенилаланин,  L-

DOPA > 98 %, USP36; «Sigma-Aldrich», USA);  сополимер 

молочной и гликолевой кислот PLGA 50/50, Poly(DL-lactide-

co-glycolide nominal, Ester Terminated, Inherrent Viscosity 0,37 

dL/g, USP36; LACTEL® «Absorbable Polymers International», 

USA); поливиниловый спирт (87–90 % hydrol., average mol. 

wt 30,000–70,000,  «Sigma-Aldrich»,USA); D-Маннит (D-

Маннитол > 98 %, «Fluka», USA). 

   Опытные серии Nano-L-Dopa нарабатывали в лаборатор-

ных условиях  путем включения микронизированной L-Dopa 

в биодеградируемые полимерные PLGA наночастицы. Nano-

L-Dopa представляет собой лиофилизированный порошок, 

содержащий  L-Dopa в полимерной матрице PLGA 50/50,  

поливиниловый спирт и D-маннитол.  Для определения 

подлинности и количественного содержания L-Dopa исполь-

зовали метод высокоэффективной жидкостной хроматогра-

фии (ВЭЖХ).  

   Содержание L-Dopa (Х) в процентах в пересчете на безвод-

ную, не содержащую остаточных органических растворите-

лей, рассчитывали по формуле: 

 

 

Результаты: 

   В лабораторных условиях наработаны 3 опытные серии 

Nano-L-Dopa следующего состав на 100 г, % масс.: 

- L-Dopa – 9,5-10,0; 

- полимер PLGA 50/50 - 79,0 – 80,0; 

- D-маннитол - 8,0 – 8,3; 

-поливиниловый спирт -1,7 – 3,5 (остальное, - до 100,0). 

   Подобраны  хроматографические условия для определения 

количественного содержания L-Dopa:  Колонка - Zorbax 

Eclipse XDB-C18 (1504,6 мм; 5 мкм); Подвижная фаза состо-

ит из смеси растворов А и В (раствор А - фосфатный буфер, 

рН = 2,54; раствор В - ацетонитрил); Температура колонки - 

30 ºС; Скорость потока - 0,8 мл/мин; Детектор - УФ 280 нм; 

Объем вводимой пробы - 10 мкл; Температура пробы - 4ºС; 

Время хроматографирования - 35 мин; Время удерживания L

-Dopa - около 8 мин. Время удерживания основного пика на 

хроматограмме испытуемого раствора должно соответство-

вать времени удерживания основного пика на хроматограм-

ме раствора стандартного образца L-Dopa. 

   Методом ВЭЖХ определено количественное содержание L

-Dopa в экспериментальных сериях Nano-L-Dopa, которое 

составило 9,10-9,54 % при относительном стандартном от-

клонении 0,88-1,01% и относительной ошибке среднего зна-

чения 0,60-0,79 %.  

   ВЭЖХ-метод определения подлинности и количественного 

анализа L-Dopa внесен в разработанную спецификацию ос-

новных показателей качества и методов анализа Системы 

назальной доставки Nano-L-Dopa. При определении подлин-

ности время удерживания основного пика на хроматограмме 

испытуемого раствора должно соответствовать времени 

удерживания основного пика на хроматограмме раствора 

стандартного образца L-Dopa. Количественное содержание L

-Dopa должно быть не менее 9,0 % и не более 11,0 % L-Dopa 

в пересчете на безводное и свободное от органического рас-

творителя вещество. 

   Несомненный интерес представляет последующая стандар-

тизация  инновационной формы Nano-L-Dopa на основании не 

только разработанной спецификации, содержащей основные 

физико-химические показатели качества и методы анализа, но 

и с учетом микробиологических и фармакокинетических 

(высвобождение «in vitro») фармакопейных требований. 

Выводы 

   Разработанная методика количественного определения и 

подлинности L-Dopa в инновационной Системе назальной 

доставки Nano-L-Dopa позволяет осуществить контроль ее 

качества и изучить стабильность в процессе хранения при 

различных температурных режимах. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «РЕМАКСОЛ» НА  

ПЕЧЕНОЧНУЮ ДИСФУНКЦИЮ У БОЛЬНЫХ С 

ОСТРЫМ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 

С.Д. Парунов1, А.А. Бородкин2 
1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород, 

 2ГБУЗ Нижегородской области «Городская клиническая 

больница №5», Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.К. Лялина 
К.б.н., старший преподаватель кафедры  биохимии им. Г.Я. 

Городисской  

где: S1 – площадь пика L-Dopa на хроматограмме 
испытуемого раствора; 

  S0 – площадь пика L-Dopa на хроматограмме 
стандартного раствора L-Dopa; 

  а1 – навеска лекарственного препарата, ис-
пользуемая для приготовления испытуе-
мого раствора, в миллиграммах; 

  а0 – навеска стандартного образца L-Dopa, в 
миллиграммах; 

  Р – содержание действующего вещества в 
стандартном образце L-Dopa, в процен-
тах. 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель работы 

   Оценить гепатопротекторные свойства препарата Ремаксол 

у больных с желчекаменной болезнью (ЖКБ), острым каль-

кулезным холециститом с механической желтухой. 

Материалы и методы 

   В исследование, которое имеет ретроспективный характер, 

вошли 45 больных с диагнозом: ЖКБ, острый калькулезный 

холецистит, механическая желтуха. Всем пациентам была 

выполнена холецистэктомия. Из них мужчин было 16  чело-

век, женщин – 29.  Возраст пациентов составил от 49 лет до 

76 лет. Все больные поступали в отделение реанимации и 

интенсивной терапии после проведенного оперативного вме-

шательства. Они были разделены на две группы: 1

(контрольная)–пациенты, которым в послеоперационном пе-

риоде проводилась стандартная интенсивная терапия и 2

(исследуемая)–больные, которым к стандартной терапии был 

добавлен препарат Ремаксол.  В контрольную группу вошли 

23 пациента. В исследуемую группу - 22 больных.   

   Сравнение количественных данных между двумя группами 

проводили с помощью критерия Стьюдента (t) и непарамет-

рического критерия Вилкоксона.  

Результаты 

   Печень один из основных органов детоксикации организма. 

Характерными признаками нарушения функции печени явля-

ются гипербилирубинемия, ферментемия 

(аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза), зна-

чительное снижение общего белка и альбумина. 

   Поражение паренхимы печени у больных при остром каль-

кулезном холецистите  происходит по холестатическому типу, 

что приводит к повышению билирубина в крови (прямой 

фракции преимущественно). 

   При холестатическом поражении наблюдается изменение  

проницаемости гепатоцитов, что приводит к подавлению экс-

креторной функции клеток, при этом большого увеличения 

активности АсАТ и АлАТ не наблюдается. 

   У больных  исследовались - общий билирубин, АсАТ, 

АлАТ. 

   Пациентам исследуемой группы к стандартной интенсив-

ной терапии добавили препарат Ремаксол («Полисан» Рос-

сия). В состав препарата Ремаксол входит  янтарная кислота,  

N-метилглюкамин (меглюмин),  рибоксин (инозин), метионин  

и  никотинамид. Меглюмин - способствует утилизации глю-

козы и жирных кислот клетками, активирует ферментативные 

процессы цикла Кребса, нормализует газовый состав крови и 

кислотно-основное состояние. Восстанавливает энергетиче-

ский потенциал клеток и снижает образование свободных 

радикалов. Является сильным антигипоксантом за счет свя-

зывания свободных радикалов. Оказывает положительный 

эффект на аэробные процессы в клетке. После внутривенного 

введения быстро утилизируется и не накапливается 

(кумулирует) в организме. 

   Под действием препарата ускоряется переход анаэробных 

процессов в аэробные, улучшается энергетическое обеспече-

ние гепатоцитов, увеличивается синтез макроэргов, повыша-

ется устойчивость мембран гепатоцитов к перекисному окис-

лению липидов, восстанавливается активность ферментов 

антиоксидантной защиты. Ремаксол снижает цитолиз, что 

проявляется в снижении индикаторных ферментов: аспарта-

таминотрансфераз, аланинаминотрансфераз. 

   Ремаксол способствует снижению билирубина и его фрак-

ций, улучшает экскрецию прямого билирубина в желчь. Сни-

жает активность экскреторных ферментов гепатоцитов - ще-

лочной фосфатазы и гамма-глютамилтранспептидазы, спо-

собствует окислению холестерина в желчные кислоты. 

   В результате исследования было выявлено, что у  всех па-

циентов, вошедших в исследование, отмечалась гипербилиру-

бинемия (56,03±4,03 мкмоль/л в контрольной группе и 

57,14±3,06 мкмоль/л в исследуемой). На фоне проводимой 

интенсивной терапии у больных    исследуемой группы на 3 

сутки лечения достоверно снижается количество общего би-

лирубина, и уровень его восстанавливается до должных вели-

чин (17,03±1,6 мкмоль/л), а у больных контрольной группы 

по-прежнему  сохраняется гипербилирубинемия (27,4± 1,9 

мкмоль/л).  

   Динамика активности АсАТ и АлАТ имеет в обеих группах 

общую тенденцию к снижению их  концентрации в крови, но 

на 3 сутки заболевания у больных, которые получали на фоне 

стандартной терапии препарат «Ремаксол» концентрация,  

активности АсАТ и АлАТ достоверно снижалась относитель-

но 1 суток заболевания, а в контрольной группе изменения 

были недостоверными. Между группами статистически зна-

чимых различий активности исследуемых ферментов не было 

выявлено 

Выводы 

   Таким образом, у больных с механической желтухой на 

фоне острого калькулезного холецистита, применение препа-

рата «Ремаксол» в комплексе со стандартной интенсивной  
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терапией приводит к нормализации функции печени. 

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СХЕМ  

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ, ПРОВОДИМОЙ 

ПАЦИЕНТАМ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ,  

ПОЛУЧАВШИМ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ,  

МЕТОДОМ «ЗАТРАТЫ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

Д.В. Писаненко, Н.Н. Чеснокова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород  

Научный руководитель: С.В. Кононова 

Д.фарм.н., доцент, заведующий кафедрой управления и эко-

номики фармации и фармацевтической технологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Урологические заболевания - одна из наиболее распростра-

ненных групп болезней, на долю которой приходится 10-12% 

в общей заболеваемости населения нашей страны. Одной из 

их особенностей является частое присоединением к основно-

му заболеваю бактериальной инфекции.  По данным Евро-

пейской ассоциации урологов, инфекции мочевыводящих 

путей относятся к самым распространенным инфекционным 

заболеваниям и на их долю приходится более 40% всех внут-

рибольничных инфекций.  

В современных экономических условиях особую значимость 

приобрела рационализация использования лекарственных 

препаратов как с клинической так и с экономической точек 

зрения, что не возможно без проведения фармакоэкономиче-

ского анализа, позволяющего соотнести затраты на проводи-

мое лечение с его клинической эффективностью.  

Цель работы 

   Проведение фармакоэкономической оценки антибактери-

альной терапии при хирургическом лечении урологических 

заболеваний. 

Материалы и методы 

   Исследование проводилось на базе КБ1 Приволжского 

Окружного Медицинский центра. Были проанализированы 

1200 карт историй болезни пациентов урологического про-

филя, получавших хирургическое лечение. Оценка схем ан-

тибактериальной терапии проводилась методом "затраты-

эффективность" 

Результаты 

   Ведущие причины госпитализации: онкоурологические 

заболевания (30,1%), мочекаменная болезнь (27,9%) и добро-

качественная гиперплазия предстательной железы (24,9%). 

Большинство пациентов получали антибактериальную моно-

терапию инъекционными антибактериальными препаратами 

(44%), на втором месте по частоте использования ступенча-

тая терапия (37%), реже других применялась монотерапия 

пероральными антибиотиками (19%). При проведении моно-

терапии инъекционными препаратами в 87% случаев приме-

нялись защищенные пенициллины (амоксициллина клавула-

нат), в 10% аминогликозиды (амикацин), в 3% случаев анти-

бактериальные препараты из группы фторхинолонов (4 

наименования на долю каждого из которых пришлось менее 

1% назначений - данная группа была исключена из дальней-

ших расчетов), далее нами были рассчитаны коэффициенты 

затратной эффективности (CER) для аминогликозидов 

(амикацина) - CER=414,8 и для защищенных пенициллинов 

(амоксициллина/клавуланата) СER = 1395,8. Среди перо-

ральных антибактериальных препаратов, использованных 

для монотерапии, наиболее широко применялся фосфомици-

на трометамол - 40% в структуре назначений антибактери-

альной монотерапии пероральными препаратами, на втором 

месте по частоте назначений норфлоксацин - 30% в структу-

ре назначений (в 2015 году норфлоксацин не использовался 

так как был удален из рекомендаций «Антимикробная тера-

пия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов» 2015 года), на третьей позиции 

амоксициллина клавуланат - 15%, в 10% случаев назначался 

фуразидин, оставшиеся 5% случаев были исключены из 

дальнейших расчетов так как в них использовались 6 анти-

бактериальных препаратов, на долю каждого из которых 

пришлось менее 1% назначений. Коэффициенты затраты - 

эффективность составили: СER=587,3 для фосфомицина тро-

метамола, СER = 364,6 для фуразидина, СER=170,9 для 

амоксициллина клавуланата, СER=70,2 для норфлоксацина.  

Анализ схем ступенчатой терапии показал: амоксициллина 

клавуланат использовался наиболее широко как в инъекци-

онном так и в пероральном компоненте схем ступенчатой 

терапии - схема использующая его в обоих компонентах те-

рапии занимает 81% в структуре ступенчатой терапии, в 3% 

назначений пероральным компонентом был моксифлокса-

цин, в 4% фосфомицина трометамол, в 7% левофлоксацин, 

единственная схема использующая в качестве инъекционно-

го компонента амикацин (в пероральном компоненте исполь-

зовался амоксициллина клавуланат) заняла 5 % в структуре 

назначений. Для каждой из схем был рассчитан коэффициент 

затратной эффективности, для схемы использующей амика-

цин в качестве инъекционного компонента CER составил 

550,9; среди схем использующих амоксициллина клавуланат 

в инъекционном компоненте лучший результат у схемы ис-

пользующей его же в пероральном компоненте CER = 

1505,3; при использовании левофлоксацина CER = 3405,2, 

фосфомицина трометамола 4324,7, моксифлоксацина CER = 

4992,7. 

Выводы 

   С позиции фармакоэкономики оптимальный лекарственный 

препарат для проведения монотерапии пероральными анти-

биотиками - амоксициллина клавуланат, для проведения инъ-

екционной монотерапии - амикацин, при проведении ступен-

чатой терапии рационально использовать их в соответствую-

щих компонентов схемы лечения.  

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

А.Ю. Полякова, К.С. Алексеева 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Ярославль 

Научный руководитель: О.В. Соколова 

К.фарм.н., доцент кафедры управления и экономики  

фармации  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время из всей выпускающейся на рынок фар-

мацевтической продукции немалую часть занимают лекар-

ственные препараты (ЛП) безрецептурного отпуска. Широта 

их распространения обусловлена возрастающей среди насе-

ления тенденцией к самолечению. Самолечение определяется 

ВОЗ, как использование лекарств потребителем для лечения 

нарушений и симптомов, распознаваемых им самим. Сегодня 

ключевая роль в лекарственном обеспечении и оказании ин-

формационно-консультативной помощи по применению ЛП 

безрецептурного отпуска закреплена за фармацевтическими 

работниками. 

Цель работы 

   Определение потребностей посетителей аптечных органи-

заций (АО) в информационно-консультационной помощи. 

Материалы и методы 

   Материалами исследования явились анкеты посетителей 

аптечных организаций г. Ярославля (n=150) и фармацевтиче-

ских работников (n=25). Использовались контент-анализ, 

ранжирование, социологический (анкетирование), математи-

ко-статистический, сравнительный, графический методы ана-

лиза. 

Результаты 

   Для проведения исследования была разработана программа 

из двух этапов. На первом этапе был проведен анализ норма-

тивных документов, регламентирующих деятельность фарма-

цевтических работников. Он показал, что одной из трудовых 

функций фармацевтических работников является организа-

ция информационной и консультационной помощи для насе-

ления и медицинских работников, а также информирование 

населения и медицинских работников о ЛП и других товарах 

аптечного ассортимента. Нормативные документы, регламен-

тирующие правила надлежащей аптечной практики и прави-

ла отпуска ЛП для медицинского применения обозначают 

данную функцию как фармацевтическое консультирование 

(ФК). ФК, ориентируясь на персональные потребности посе-

тителей АО, включает  предоставление следующей информа-

ции о ЛП: способы приема, режимы дозирования, терапевти-

ческое действие, противопоказания, правила хранения в до-

машних условиях, взаимодействие с другими ЛП. 

   Кроме ФК, информационно-консультационные услуги, ока-

зываемые фармацевтическими работниками, могут быть 

представленными в виде фармацевтического информирова-

ния (ФИ) и фармацевтической помощи (ФП). Под ФИ следу-

ет понимать предоставление пациентам справочной инфор-

мации о ЛП, назначенных медицинским работником. Поня-

тие ФП включает в себя комплексную программу взаимодей-

ствия врача, провизора и пациента в течение всего периода 

лекарственной терапии, начиная с момента отпуска ЛП до 

окончания его применения.  

   Второй этап работы включал социологическое исследова-

ние посетителей АО и фармацевтических работников. 

   В ходе сравнительного анализа мнений двух групп респон-

дентов выявлены основные факторы, влияющие на выбор АО 

потребителями ЛП. Для потребителей ЛП главным фактором 

является удобное месторасположение АО (88,7%) - близость 

к дому, работе. Тогда, как фармацевтические работники на 

первое место ставят  сравнительно низкие цены на ЛП 

(92,0%). Обе группы респондентов относят к важным факто-

рам: широту товаров аптечного ассортимента, возможность 

получения профессиональной консультации от специалиста и 

удобный график работы АО (каждый фактор отмечен в более 

50% случаев).  

   Результаты на вопрос о востребованности услуг, предостав-

ляемых фармацевтическими работниками, показали, что 

наибольшей популярностью пользуется ФК. Мнения в отно-

шении оказания ФИ и ФП у посетителей и фармацевтических 

работников расходятся. Так, 1/3 фармацевтических работни-

ков утверждает, что предоставляют посетителям ФП. Однако 

посетители считают, что такой вид услуги оказывается лишь 

в 7,4% случаев. При этом посетители АО отмечают, что в 

23,3% случаев им оказывается ФИ.  

   Анализ посещаемости АО выявил, что 54,6% потребителей 

ЛП посещают АО регулярно. Из них 17,3% - приобретают 

ЛП еженедельно, 37,3% –  не менее одного раза в месяц. Око-

ло 19% опрошенных посещают АО реже, чем раз в месяц, а 

четверть - при крайней необходимости. 

   Сравнения данных о востребованности видов информаци-

онно – консультационных услуг и посещаемости АО  
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показали, что высокую потребность в ФК испытывают  посе-

тители, покупающие товары еженедельно и редко, при край-

ней необходимости. В ФИ больше всего (32,14%) нуждаются 

потребители ЛП, которые посещают АО реже одного раза в 

месяц, а в ФП – приходящие один раз в месяц, как правило, 

это люди с хроническими заболеваниями. 

Выводы 

   Потребности посетителей АО и развитие рынка безрецеп-

турных ЛП привели к фундаментальным изменениям функ-

ций фармацевтических работников. Теперь они осуществля-

ют не просто отпуск ЛП, но становятся незаменимым звеном 

в системе самолечения. 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  

ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ В  

ГОРОДАХ-КУРОРТАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

В.В. Прокопенко 

Пятигорский медико-фармацевтический институт-филиал 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Пятигорск 

Научный руководитель: Т.И. Кабакова 

Д.фарм.н., доцент, профессор кафедры организации и эконо-

мики фармации  

Пятигорский медико-фармацевтический институт-филиал 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Аллергический ринит является довольно частым проявле-

нием аллергических реакций у пациентов Российской Феде-

рации. На юге России значительно увеличено количество 

аллергенов из-за произрастающих растений. Площадь Став-

ропольского края, в том числе Кавказских Минеральных Вод 

(КМВ), охватывает более 66 тыс. кв.км, на территории кото-

рых проживает более 2,8 млн. чел..Среди населения зареги-

стрировано 38% заболеваний аллергическим ринитом. Коли-

чество пациентов, нуждающихся в лекарственной терапии в 

регионе КМВ, значительно увеличивается из-за круглогодич-

ного курортного статуса. Наибольшее количество отдыхаю-

щих в здравницах наблюдается с марта по октябрь. Однако в 

этот период цветут многие пылящие растения, вызывающие 

аллергические реакции у населения и отдыхающих. Среди 

местного населения и пациентов санаторно-курортных орга-

низаций следует выделять лиц с хроническим течением забо-

левания и впервые выявленным диагнозом "аллергический 

ринит". Данное заболевание предполагает амбулаторное ле-

карственное лечение. В условиях курортов КМВ также 

успешно используются физиотерапевтические процедуры в 

специализированных медицинских организациях-

ингаляториях, которые осуществляют прием как жителей, 

так и отдыхающих городов-курортов. 

Цель работы 

   Выявление оптимальных методов лечения с использовани-

ем физиотерапевтических процедур в здравницах КМВ и 

фармакотерапии. 

Материалы и методы 

   Исследование выполнено в течение 2016-2017 гг. на базе 6 

санаторно-курортных, 15 аптечных организаций г.г. Ессенту-

ки, Железноводска, Кисловодска и Пятигорска с применени-

ем методов контент-анализа медицинской и справочной 

научной литературы, документального и непосредственного 

наблюдения, интервьюирования сотрудников медицинской 

организации – Пятигорского ингалятория, фармацевтических 

работников "первого стола" аптечных организаций. 

Результаты 

   Для проведения исследования был обоснован его дизайн, 

включающий в себя изучение всех этапов лечения аллерги-

ческого ринитана различных стадиях: впервые выявленный, 

острая стадия, хронический, период ремиссии, в том числе 

интермиттирующий и персистирующий ринит. При санатор-

но-курортном лечении аллергический ринит относится к со-

путствующим заболеваниям. Установлено, что на террито-

рии Кавказских Минеральных Вод при лечении и профилак-

тике хронического аллергического ринита на стадии ремис-

сии широко применяются физио- и бальнеопроцедуры с ис-

пользованием различных лекарственных веществ и препара-

тов: эфирные масла, соль, минеральные воды, антигистамин-

ные, энтеросорбентные лекарственные препараты, гомеопа-

тические средства. Каждый отдыхающий пациент в здравни-

цах КМВ имеет возможность посещения врача санаторно-

курортной организации, либо нанести визит в городскую 

платную курортную поликлинику для дальнейших обследо-

ваний и назначения методов терапии аллергического заболе-

вания. Согласно медицинским данным, основным этапом в 

терапии аллергического ринита независимо от стадии лече-

ния, является очищение организма от аллергена. Врачи 

здравниц КМВ и городских платных поликлиник широко 

используют в своей практике применение энтеросорбентов. 

Средняя стоимость курса лечения энтеросорбентными лекар-

ственными препаратами находится в линейке цен от 4 до 430 

руб./уп. Как правило,  данный курс лечения и профилактики 

длится от 7 до 14 дней приема энтеросорбентов, однако, по 

указаниям врача возможна и более длительная терапия. 

Наиболее популярными энтеросорбентными препаратами 

среди населения, согласно полученным данным интервьюи-

рования провизоров и фармацевтов, являются Энтеросгель - 

78 (32%), Полисорб МП - 72 (29,5%), Уголь активированный  

- 52 (21,3), Смекта - 14 (5,7%), Лактофильтрум - 11 (4,5%), 

Фильтрум СТИ - 8 (3,3%), Белый уголь - 6 (2,5%) и Поли-

фепан - 3 (1,2%). 

Выводы 

   Установлено, что лица, проходящие лечение в санаториях, 

получают физиотерапевтические процедуры на базе самих 

здравниц. Следует отметить, что комплексное лечение, соче-

тающее использование ЛП и физиопроцедур, не только улуч-

шает физическое состояние пациента с аллергическим рини-

том, но и способствует улучшению качества его жизни на 

длительный период. 

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНФОР-

МАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩЬЮ, 

ОКАЗАННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ  

СПЕЦИАЛИСТАМИ 

А.Д. Сибирева 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Ярославль 

Научный руководитель: О.В. Желткевич 

К.фарм.н., доцент кафедры управления и экономики фарма-

ции  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время возрастает роль информационного обес-

печения населения в процессе оказания фармацевтической 

помощи, что связано с обновлением ассортимента препара-

тов, усилением заинтересованности пациентов в сведениях о 

лекарственных препаратах, появлением большого количества 

доступных информационных ресурсов и необходимости пре-

дупреждения безответственного самолечения. Осуществле-

ние информационной деятельности аптекой на высоком 

уровне целесообразно и с позиции улучшения состояния здо-

ровья населения, и с позиции формирования ее конкурент-

ных преимуществ.  

   В новом профессиональном стандарте 2016 года 

"Провизор" подчеркивается важность такой трудовой функ-

ции фармацевтического специалиста, как информирование 

населения и медицинских работников о лекарственных пре-

паратах и других товарах аптечного ассортимента. При рабо-

те с потребителями от работников аптеки всё чаще требуется 

оказание информационно-консультационной помощи при 

выборе безрецептурных лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента. 

   На сегодняшний день невозможно представить себе аптеку, 

работники которой не предоставляют потребителю исчерпы-

вающую информацию о лекарственных препаратах и других 

товарах аптечного ассортимента. Однако необходимо пони-

мать, что для современного фармацевтического специалиста 

важно не только формально исполнять предписания профес-

сионального стандарта, но выполнять свои трудовые функ-

ции качественно и в полном объёме.  

   Объём и качество оказания информационно-

консультационной помощи следует оценивать, в первую оче-

редь, по показателю удовлетворённости потребителей, обра-

щающихся в аптечную организацию. 

Удовлетворенность потребителя — это восприятие потреби-

телем степени выполнения его требований. С целью улучше-

ния работы аптечной организации необходимо проводить 

мониторинг удовлетворенности потребителей. В качестве 

средства для получения объективных результатов такого мо-

ниторинга используются маркетинговые исследования 

(опросный метод, метод анкетирования). 

Цель работы 

   Исследование удовлетворённости потребителей информа-

ционно-консультационной помощью, оказанной фармацевти-

ческими специалистами.  

Материалы и методы 

   Методом проведения исследования было выбрано анкети-

рование потребителей в аптечных организациях г. Ярославля. 

Результаты 

   В исследовании приняли участие 105 потребителей (80% - 

женщины и 20% - мужчины), средний возраст которых соста-

вил 41-50 лет (44% анкетируемых). Большинство опрошен-

ных имеют высшее профессиональное образование – 46% и 

являются работающим населением – 62%. 

   В среднем, опрошенные посещают аптечные организации 1 

раз в месяц – 50%. 

   При анализе результатов анкетирования были получены 

следующие результаты: 

для 66% анкетируемых грамотная консультация является 

поводом для повторного визита в аптеку. Данные результаты 

свидетельствуют о важности для потребителей оказания ка-

чественной информационно-консультационной помощи в 

аптеке. 

   56% опрошенных довольны консультациями фармацевти-

ческих специалистов, 8% недовольны и 36% затруднились 

ответить на вопрос. Несмотря на то, что большая часть по-

требителей довольна оказанной информационно-

консультационной помощью, почти треть опрошенных не 

смогла сформулировать свою позицию, что свидетельствует 

о наличии недостатков в работе фармацевтических специали-

стов; основным недостатком информационно-

консультационной помощи для анкетируемых является малое 

количество уделяемого времени – 52% опрошенных, что ещё 

раз подчёркивает  
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важность выполнения фармацевтическим специалистом дан-

ной профессиональной задачи; среди личных качеств фарма-

цевтического работника наиболее важными признаны: терпе-

ние (58%) и вежливость (42%). Анкетируемыми выбраны 

качества личности, облегчающие построение конструктивно-

го диалога при оказании информационно-консультационной 

помощи; среди профессиональных качеств фармацевтиче-

ского работника наиболее важными признаны: знание ассор-

тимента и свойств ЛП (58%), грамотное фармацевтическое 

консультирование (36%).       Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что потребителям очень важно получение ка-

чественной информационно-консультационной помощи. 

Выводы 

   В результате анализа полученной при анкетировании по-

требителей информации можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день оказание информационно-

консультационной помощи является одной из наиболее важ-

ных профессиональных задач фармацевтического специали-

ста.  

   В ходе анализа полученных данных был сделан вывод о 

наличии недостатков в работе фармацевтических специали-

стов при выполнении ими данной трудовой функции. 

АНАЛИЗ ПРИВЕРЖЕННОСТИ  

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ К  

ЛЕЧЕНИЮ НЕСТЕРОИДНЫМИ  

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Д.А. Трофимов 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ, Саратов 

Научный руководитель: Ю.Н. Якимова 

К.фарм.н., ассистент кафедры экономики и управления здра-

воохранением и фармацией  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время все большее внимание уделяется одной 

из тяжелых групп хронических заболеваний человека, кото-

рые занимают существенное место в структуре заболеваемо-

сти населения – ревматическим болезням. Успешность тера-

пии нестероидными противовоспалительными препаратами 

(НПВП) при ревматических болезнях в значительной степе-

ни зависит от того, насколько пациент привержен к лечению. 

Неадекватная приверженность лечению, в особенности при 

хронических болезнях, признается в настоящее время серьез-

ной международной проблемой. 

Цель работы 

   Оценить степень приверженности ревматологических па-

циентов к лечению НПВП. 

 

Материалы и методы 

   Социологический опрос (анкетирование) ревматологиче-

ских больных с помощью специально разработанной анкеты. 

Приверженность к лечению оценивалась с помощью теста 

Мориски-Грина. Опрошено 60 респондентов, среди которых 

90,0% женщин и 10,0% мужчин. Средний возраст опрошен-

ных составил 32,4±1,4 года. 55,0% респондентов имеют выс-

шее образование, 30,0% – среднее образование, 15,0% – спе-

циалисты со средним профессиональным образованием. По 

социальному положению среди опрошенных преобладали 

работающие (53,3%), на долю учащихся приходится 23,3%, 

безработных – 16,7%, пенсионеров – 6,7%. 

Результаты 

   Наиболее распространенными заболеваниями, при которых 

респонденты принимали НПВП, были ревматоидный артрит 

(66,7%), артроз и остеохондроз (по 16,7%). Менее распро-

странены анкилозирующий спондилоартрит (13,3%), псориа-

тический артрит (5,0%) и другие (5,0%) 

(недифференцированный артрит, тендинит, спондилит). 

Наиболее часто респонденты используют(-овали) для лече-

ния НПВП с МНН нимесулид (71,7%) и ибупрофен (65,0%). 

Реже опрошенные применяют(-ли) диклофенак натрия и ке-

торолак (по 41,7%), целекоксиб (28,3%), кетопрофен (26,7%) 

и эторикоксикаб (20,0%). Наиболее редко используемыми 

НПВП были индометацин (16,7%), мелоксикам и напроксен 

(по 6,7%). Часть опрошенных (43,4%) используют НПВП в 

рамках курсового лечения. При этом 15,0% пациентов повто-

ряют курсы лечения 1 раз в месяц, 18,3% – 1 раз в 2-3 меся-

ца, 8,3% – 1 раз в полгода, 1,7% – 1 раз в год. 38,3% респон-

дентов принимают НПВП постоянно, 18,3% пациентов ис-

пользуют НПВП лишь при болях. 

   Основными факторами выбора НПВП для респондентов 

являются назначение врача (71,7%) и собственный опыт 

(70,0%), 20,0% пациентов обращают внимание на цену. Не-

значительно на покупку НПВП влияет опыт друзей/

знакомых/родственников (13,3%), рекомендация фармацевта/

провизора (8,3%) и форма выпуска (5,0%). Производитель и 

дизайн упаковки НПВП вовсе не интересуют опрошенных. 

   По результатам теста Мориски-Грина были получены сле-

дующие данные: 3 человека (5,0%) набрали 4 балла – явля-

ются приверженными к лечению НПВП, 6 человек (10,0%) 

набрали 3 балла – являются недостаточно приверженными к 

лечению, 51 респондент (85,0%) набрали от 0 до 2 баллов – 

не приверженные к лечению. Среди них 18 человек (30,0%) 

набрали 0 баллов, 14 человек (23,3%) набрали 1 балл и 19 

опрошенных (31,7%) – 2 балла. 

Далее все респонденты были разделены на 2 группы: 1 груп-

па – приверженные и недостаточно приверженные к лечению 

(15,0%) и 2 группа – не приверженные к лечению (85,0%).  

   При сравнении групп было выявлено, что в 1 группе ре-

спондентов с высшим образованием больше по сравнению со 

второй группой (66,7% и 52,9% соответственно). Кроме того, 

у большей части опрошенных первой группы (77,8%) отсут-

ствовали побочные эффекты от приема НПВП, в то время как 

среди не приверженных к лечению отсутствие побочных эф-

фектов отметили лишь 37,3% респондентов. При этом суще-

ственных различий между группами опрошенных пациентов 

по другим характеристикам (пол, возраст, социальный ста-

тус, семейное и материальное положение) в ходе проведен-

ного исследования выявить не удалось. 

Выводы 

   В результате проведенного анкетирования ревматологиче-

ских больных выявлено, что для них характерна очень низкая 

приверженность к лечению НПВП – 85% опрошенных явля-

ются не приверженными к лечению. Основным фактором, 

способствующим низкой приверженности пациентов к тера-

пии, является наличие побочных эффектов в результате прие-

ма НПВП (с данной проблемой сталкивались 62,7% не при-

верженных к лечению пациентов и лишь 22,2% привержен-

ных). Кроме того, респонденты, приверженные к лечению, 

характеризуются более высоким уровнем образования. Для 

выявления статистически значимых различий между характе-

ристиками пациентов, приверженных и не приверженных к 

лечению, планируется продолжить исследование. 

РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В 

АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Н.Н. Чеснокова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Актуальность 

   Развитие информационно-консультативных услуг в аптеч-

ной организации в первую очередь позволит повысить уро-

вень оказания фармацевтической помощи населению, избе-

жать неправильного использования лекарственных средств и, 

как следствие, возможных побочных эффектов. 

Цель работы 

   Разработать образец программы фармацевтического кон-

сультирования (электронный алгоритм) посетителей аптек 

при определенных симптомах (конкретном заболевании) – 

варикозной болезни вен нижних конечностей (без язв и вос-

палений). 

Материалы и методы 

   При разработке электронной версии была использована 

программа VisualStudioCode, на платформе Electron. Для про-

граммирования использовался язык JavaScript. Программа 

была названа «Помощник фармацевта», но предназначена 

она для использования любыми специалистами, имеющими 

право отпускать лекарственные препараты в аптеке. Про-

грамма доступна для установки на операционной системе 

Windows 7, 8, 10. 

Результаты 

   Главное окно программы содержит элементы, позволяю-

щие получить доступ к основным информационным данным. 

При его открытии появляется информация для фармацевта/

провизора о симптомах заболевания вен нижних конечно-

стей. При наличии специфических симптомов-комплексов 

(всего 3, например, тромбофлебит) фармацевт/провизор пере-

ходит по ссылке «да» на окно с рекомендациями отправить 

пациента к медицинскому специалисту и запретом на фарма-

цевтическое консультирование. Фармацевтическое консуль-

тирование возможно осуществить при наличии только симп-

томов, которые появляются в главном окне программы после 

отрицательных ответов посетителя на предыдущие три. Да-

лее критерием обора является возраст и беременность/период 

лактации. Предусмотрен переход на соответствующий пере-

чень ЛП. На следующем этапе происходит ценовая сепарация 

для рекомендации безрецептурных флеботропных лекар-

ственных препаратов. Условно выделено три ценовых кате-

гории (исходя из полученных ранее данных маркетингового 

анализа регионального фармацевтического рынка ФЛП) – до 

150 рублей, от 150 до 300 рублей и свыше 300 рублей. Далее 

фармацевтический работник получает перечень ФЛП, безре-

цептурного отпуска, разделенного дополнительно по способу 

применения. Для каждого лекарственного препарата в про-

грамме заложена ссылка на официальную инструкцию для 

медицинского применения. В нашей программе также была 

предусмотрена помощь фармацевтическому работнику в до-

полнительном консультировании посетителя аптеки по выбо-

ру компрессионного трикотажа. Ссылка на переход вынесена 

в самое начало программы. 

Выводы 

   Разработана программа фармацевтического консультирова-

ния, преимуществом которой является заложенная в ней воз-

можность ориентирования фармацевтического работника в 

симптомо-комплексах заболеваний, с которыми чаще всего 

ему приходится сталкиваться в своей практике.  

АНАЛИЗ ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА  

К.С. Быстрова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.В. Шаленкова 
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Ассистент кафедры управления и экономики фармации и 

фармацевтической технологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Категория «деловые качества» используется и в Трудовом 

кодексе РФ (ст. 3, 64). Данный термин всегда употребляется 

в ТК РФ во множественном числе, что подразумевает нали-

чие определенного перечня данных качеств. Перечня и 

определения понятия «деловые качества» на сегодняшний 

день в трудовом законодательстве нет. Некоторую опреде-

ленность в этот вопрос вносит Пленум Верховного Суда 

РФ. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда от 

17.03.04 №2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» деловые каче-

ства работника – способности физического лица выполнять 

определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у 

него профессионально - квалификационных и личностных 

качеств (состояние здоровья, наличие определенного уров-

ня образования, опыт работы по данной специальности, в 

данной отрасли. Пленум Верховного Суда РФ указывает, 

что работодатель вправе предъявить к лицу, претендующе-

му на вакантную должность или работу, и иные требования 

в отношении их деловых качеств. ТК РФ и фармацевтиче-

ские профессиональные стандарты не регламентирует пере-

чень деловых качеств, поэтому работодатель может сам их 

устанавливать, используя их в последующем, при проведе-

нии аттестации и при найме. 

Цель работы 

   Установление достаточных и необходимых деловых ка-

честв фармацевтического специалиста для успешной про-

фессиональной деятельности. 

Материалы и методы 

   В исследовании приняли участие 256 фармацевтических 

специалиста в возрасте от 19 до 68 лет. Исследование про-

водилось методом анкетирования. Проведен анализ 68 объ-

явлений о наличии вакансий на фармацевтические должно-

сти в сети интернет (порталы HeadHunter (hh.ru), Superjob 

(Superjob.ru)), и в отраслевых периодических изданиях. 

Результаты 

   По мнению работников, для провизоров и фармацевтов 

наиболее важны «коммуникабельность» - 31,2%, 

«ответственность» - 29,3%, «доброжелательность» - 26,4%, 

«профессионализм» - 25,0%, «вежливость» - 21,8%. По мне-

нию работодателей, для фармацевтических специалистов 

наиболее важны «коммуникабельность» - 57,5%, 

«ответственность» - 47,5%, «желание учиться» - 27,5%, 

«доброжелательность» и «исполнительность» - по 15,0%. 

Выводы 

   Компетентность, или профессионализм, является важней-

шим деловым качеством провизоров и фармацевтов, и оно 

должно присутствовать в перечне необходимых для профес-

сиональной деятельности деловых качеств. Деловое каче-

ство «ответственность» должно стоять на первом месте у 

провизоров и фармацевтов как специалистов, принимаю-

щих множество решений, влияющих на здоровье посетите-

лей аптеки. Целесообразно проводить отбор кандидатов на 

фармацевтические должности при приеме на работу по сте-

пени выраженности деловых качеств «ответственность», 

«коммуникабельность», «доброжелательность» и 

«компетентность». 

АНАЛИЗ КАРЬЕРНЫХ ОЖИДАНИЙ МОЛОДЫХ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Е.В. Шаленкова, И.Н. Князева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.В. Шаленкова 

Ассистент кафедры управления и экономики фармации и 

фармацевтической технологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Главной задачей карьерной политики аптечной организа-

ции является формирование осознанной готовности моло-

дого фармацевтического работника к профессиональной и 

организационной карьере в соответствии с потребностями и 

возможностями аптечной организации, требованиями дей-

ствующего законодательства и состоянием рынка труда. В 

качестве нормальной ценности карьеры для современного 

работника психологи рассматривают внутреннюю устрем-

ленность к ней, с тем чтобы получать и приносить пользу, 

признание, удовольствие, наслаждение, радость и т. п. 

Цель работы 

   Анализ карьерных ожиданий молодых фармацевтических 

работников возрасте от 20 до 25 лет. 

Материалы и методы 

   Респондентами являлись 72 работающих молодых фарма-

цевтических специалистов – провизоров и фармацевтов в 

возрасте от 20 до 25 лет. Исследование проводилось мето-

дом анкетирования. 

Результаты 

   Среди респондентов 72% определяют карьеру как 

«достижение цели», 42% как «должностной рост», 26% как 

«достойная заработная плата», 18% как «повышение само-

оценки».  

В среди родственных терминов по отношению к термину 

«карьера» 24% назвали «рост по карьерной лестнице», 21% - 

«самореализация», 7% - «высокая заработная плата». Среди 

деловых качеств, которые влияют на успешность карьерного 

роста, 64% молодых специалистов обозначили 

«целеустремленность», 29% - «коммуникабельность», 21% - 

«стаж работы», 18% - «ответственность». Для успешного 

подъема по карьерной лестнице большинство фармацевтиче-

ских работников обозначили необходимость высшего образо-

вания, в том числе экономического.  В качестве синонима 

категории «успешность» 60% респондентов употребили сло-

во «целеустремленность».  

Выводы 

   Таким образом, молодые специалисты рассматривают толь-

ко вертикальный вариант карьеры. Отношение молодых фар-

мацевтических работников к карьерному росту несколько 

иное, чем то, которое является оптимальным с точки зрения 

психологии труда (Сотникова С.И. (2014). Для молодых фар-

мацевтических работников карьерный рост является 

«самоцелью», или целью ради цели. Своим отношением к 

карьерному росту молодые специалисты отличаются от фар-

мацевтических специалистов более старших возрастных 

групп (Н.С. Кушникова (2006)), и именно профессиональный 

рост (горизонтальная карьера) оптимален в долгосрочной 

перспективе для фармацевтических специалистов. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫХ РИСКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ  

ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е.В. Шаленкова, Е.В. Алакаева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.В. Кононова 

Д.фарм.н., заведующий кафедрой управления и экономики 

фармации и фармацевтической технологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Риски, возникающие на этапах заказа, приемки, хранения и 

реализации товаров аптечного ассортимента создают опас-

ность как для аптечной организации, так и для потребителя 

фармацевтических услуг, поскольку следствием большинства 

рисков является некачественный товар. В рейтинге причин 

рисков фармацевтической деятельности ведущими являются 

низкая компетентность персонала и недобросовестное отно-

шение персонала к работе (О.И. Викторов (2005)).  Риски 

неудовлетворительных результатов процессов приемки, хра-

нения и реализации приводят к снижению эффективности 

аптечной организации на 25% (И.Б. Никулина (2006)). 

Цель работы 

   Анализ специфических рисков аптечных организаций, воз-

никающих при осуществлении ими основных процессов фар-

мацевтической деятельности (при заказе, приемке, хранении 

и реализации товаров аптечного ассортимента) и связанных с 

недостаточной ответственностью работников аптек. 

Материалы и методы 

   В исследовании приняли участие 265 фармацевтических 

специалистов в возрасте от 19 до 68 лет, 68 руководителей 

отделов управления персоналом; 15 специалистов, ответ-

ственных за фармацевтический порядок. Исследование про-

водилось методом анкетирования.  

Результаты 

   В результате анализа действующих нормативных докумен-

тов были идентифицированы возможные рисковые ситуации, 

характерные для каждого из четырех процессов производ-

ственной деятельности аптечных организаций, связанные с 

недостаточной ответственностью персонала. Эти рисковые 

ситуации послужили основой для генерирования анкет. К 

процессу «заказ» отнесено 20 рисков. К процессу «приемка» 

– 25. К процессам «хранение» и «реализация» – по 30 рисков. 

В итоге, оценивались  

105 рисков. 

   Для оценки каждого риска его величина как произведение 

вероятности возникновения риска (в баллах от 1 до 11) на 

величину ожидаемых последствий риска (в баллах от 1 до 

11). Для каждого производственного процесса был построен 

профиль рисков. Затем была составлена общая карта произ-

водственных рисков фармацевтической деятельности. Риски, 

вероятность и величина последствий которых максимальны  

(26,7% рисков), отнесли к первой категории. Риски с высокой 

величиной последствий, но низкой вероятностью возникно-

вения (44,7%) отнесли ко второй категории. Риски, вероят-

ность и последствия которых минимальны, составили третью 

категорию (наименее опасные риски - 18,1%). Риски с высо-

кой вероятностью возникновения и низкой величиной по-

следствий (10,5%) образовали четвертую категорию. 

   Затем риски были ранжированы по величине и разделены 

на пять групп. Первую группу составили критические риски 

(величина от 101 до 121 балла); вторую группу - значимые 

риски (от 76 до 100 баллов); третью группу - высокие 

риски (от 51 до 75 баллов); четвертую группу - средние рис-

ки (от 26 до 50 баллов); пятую - малые риски (от 1 до 25 бал-

лов).  
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   Анализ рисков из групп критических и максимальных по-

казал, что большинство таких рисков происходят в процессе 

хранения и заказа товара. 

   Путем анкетирования 15 экспертов, ответственных за фар-

мацевтический порядок, была сформирована структура инте-

грального показателя, объединяющего критические и значи-

мые риски производственной деятельности аптечной органи-

зации, связанные с недостаточной ответственностью персо-

нала; определены ранги этих рисков. Разработана функция 

интегральной оценки риска (из 6 критических и максималь-

ных рисков). 

Выводы 

   -риски в процессах приемки и хранения товаров имеют 

наибольшую величину;  

   -рисков основных производственных процессов фармацев-

тической деятельности необходимо снижать для уменьшения 

экономического ущерба и повреждения репутации аптечной 

организации среди потребителей, контролирующих органи-

заций и деловых партнеров; 

   -повышение ответственности и компетентности фармацев-

тического персонала, усиление контроля производственных 

процессов в аптечной организации являются приоритетной 

задачей для уменьшения величины рисков. 

ИЗУЧЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА К АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В  

КОТОРОЙ ОНИ РАБОТАЮТ 

Е.В. Шаленкова 
 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.В. Кононова 

Д.фарм.н., заведующий кафедрой управления и экономики 

фармации и фармацевтической технологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Лояльность фармацевтического персонала представляет 

собой «стремление к лучшей производительности работы, 

достижение основной цели аптечной организации, избегая 

разрушительных конфликтов на рабочем месте» (Т.В. Арти-

ух (2016)). Доказано влияние лояльности на эффективность 

работы персонала. Поэтому изучение лояльности является 

актуальным. 

Цель работы 

   Изучение лояльности фармацевтического персонала к ап-

течной организации, в которой они работают. 

Материалы и методы 

   В исследовании приняли участие 265 фармацевтических 

специалистов в возрасте от 19 до 68 лет. Исследование про-

водилось методом анкетирования. Изучение лояльности про-

водилось по модифицированной методике Л.Г. Почебут и 

О.Е. Королевой (2002). 

Результаты 

   В ходе обработки результатов анкетирования участники 

исследования в зависимости от уровня лояльности раздели-

лись на четыре кластера. Первый кластер включал персонал 

с высокой лояльностью к своей аптечной организации (3,13 

% респондентов). Второй кластер составил персонал, демон-

стрирующий средний уровень лояльности (41,4 % респон-

дентов). Третий, наиболее многочисленный кластер составил 

персонал с низкой лояльностью к организации (53,13 % ре-

спондентов). Четвертый кластер составил персонал, не ло-

яльный к организации (2,34 % респондентов). Приведенные 

данные позволяют сделать вывод, о том, что более половины 

персонала аптечных организаций обладают низкой лояльно-

стью к своей аптеке. Установлено, что наименее лояльны к 

организации молодые фармацевтические специалисты (до 26 

лет), составляющие 24,22% персонала; наиболее лоялен – 

персонал в возрасте от 47 лет и старше (39,84%). 

   Установлено, что материальная потребность – лидирующая 

в мотивационном профиле фармацевтического персонала. 

Поэтому предстояло выяснить, как поступят респонденты, 

если им предложат в другой аптечной организации более 

высокую заработную плату: примут ли они это предложение. 

Среди всех респондентов 2,34 % согласились перейти в дру-

гую аптечную организацию при предложении им заработной 

платы выше на 10%; 7,81%  ̶  при повышении заработной 

платы на 20%; 11,7%  ̶  при повышении на 30 %. Наиболее 

многочисленную группу образовали респонденты, обозна-

чившие «выше на 50 %» (54,69 % всех опрошенных). Отме-

тили, что не покинут организацию «ни при каких услови-

ях» (будут продолжать работать в своей аптеке, какой бы 

высокий доход и лучшие блага им бы не предлагали в другой 

аптеке) 22,7 % всех опрошенных.  

   Для понимания того, какой размер заработной платы имел-

ся ввиду сотрудниками, обозначившими «выше на 50 %», 

были исследованы текущие предложения работодателей по 

вакансиям «провизор», «фармацевт», «директор апте-

ки» (порталы HeadHunter.ru, Jobsora.com, SuperJob.ru). Ожи-

даемая заработная плата респондентов, обозначивших 

«выше на 50%» (41 000 руб.), превышает среднегородской 

уровень (25 700 руб.)  на 13 500 руб., среднеобластной (15 

700 руб.) – на 25 450 руб. Следовательно, для персонала, 

обозначившего «выше на 50 %», на рынке труда отсутствует 

подходящая работа, так как не обеспечит их желаемым уров-

нем заработной платы. Поэтому сложившихся условиях на 

рынке труда сотрудников, обозначивших «выше на 50%»,  

можно приравнять к респондентам, ответившим на вопрос 

анкеты «ни при каких условиях». В результате, в конкурент-

ную аптечную организацию не перейдут 77,39% всех опро-

шенных. Удовлетворенность условиями оплаты труда опре-

деляет текучесть фармацевтического персонала, поэтому что 

77,4% всех респондентов удовлетворены условиями работы в 

своих аптечных организациях. Согласно теории мотивации 

Ф. Герцберга, хорошая заработная плата является гигиениче-

ским мотивационным фактором, так как удерживает работ-

ника в данной организации, но не мотивирует его  

на стремление к лучшей производительности работы. Поэто-

му можно говорить о том, что 77,39% сотрудников мотивиро-

ваны не на повышение производительности труда, а на полу-

чение заработной платы за присутствие на рабочем месте. 

Выводы 

   -условия, сложившиеся в аптечных организациях, не спо-

собствуют развитию лояльности фармацевтического персо-

нала; 

   -кадровый менеджмент аптечных организаций недостаточ-

но использует технологии управления лояльностью; 

   -внедрение в кадровый менеджмент аптечных организаций 

управления лояльностью является актуальной задачей; 

   -формированию лояльности сотрудников в возрасте до 26 

лет и сотрудников в возрасте от 27 до 46 следует уделять 

повышенное внимание. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПТЕКИ В 

ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО  

САМОЛЕЧЕНИЯ 

И.Л. Рябова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.В. Шаленкова 

Ассистент кафедры управления и экономики фармации и 

фармацевтической технологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) разрабо-

таны правила надлежащей аптечной практики (GPP), регла-

ментирующие следующие направления деятельности: изго-

товление и реализация лекарственных препаратов населе-

нию; обеспечение ответственного самолечения; содействие 

надлежащему применению лекарственных средств; пропа-

ганда здорового образа жизни; профилактика заболеваний. 

Одно из направлений деятельности по осуществлению GPP 

является предоставление пациенту консультаций и рекомен-

даций по выбору лекарственных препаратов в случаях не 

требующих вмешательства врача. Самолечение, по определе-

нию ВОЗ, это разумное применение пациентом лекарствен-

ных препаратов, находящихся в свободной продаже, с целью 

профилактики или лечения легких расстройств здоровья до 

оказания врачебной помощи. Одна из проблем самолечения в  

РФ – низкая грамотность и безответственность населения за 

свое здоровье, слабое понимание риска самостоятельного 

приема рецептурных препаратов. По данным ВЦИОМ, 33,0% 

граждан РФ предпочитают использовать самолечение, а по 

сообщениям фонда «Общественное мнение» – 46%, то есть 

практически половина населения. Задача фармацевтического 

специалиста состоит в том, чтобы влиять на культуру само-

лечения посредством информационной и консультативной 

деятельности, в рамках действующих в РФ нормативных до-

кументов. Многие посетители аптек не осознают потребно-

сти в профессиональной консультации фармацевтических 

специалистов при выборе лекарственных препаратов безре-

цептурного отпуска (Антропова Г.А. (2016)). 

Цель работы 

   Анализ правового поля для установления нормативных 

требований к фармацевтическому консультированию и сте-

пени выполнения этих требований в аптечных организациях. 

Материалы и методы 

   Использовались методы анализа, синтеза и анкетирования. 

На первом этапе исследования анализировались нормативно-

правовые документы – Приказ Минздрава России от 

31.08.2016 N 647н "Об утверждении Правил надлежащей 

аптечной практики лекарственных препаратов для медицин-

ского применения", Приказ Минздрава России от 11.07.2017 

N 403н "Об утверждении правил отпуска лекарственных пре-

паратов для медицинского применения, в том числе иммуно-

биологических лекарственных препаратов, аптечными орга-

низациями, индивидуальными предпринимателями, имеющи-

ми лицензию на фармацевтическую деятельность".  

   На втором этапе производилась оценка полноты выполне-

ния требований данных нормативных документов к консуль-

тированию фармацевтическими работниками при обращении 

покупателя за лекарственными препаратами. Оценка выпол-

нения требований проводилась методом «Тайный покупа-

тель» в 30 аптеках Нижнего Новгорода на примере лекар-

ственных препаратов, включенных в ситуационные задачи 

для государственной аккредитации фармацевтических работ-

ников (за 2017 год). В исследовании приняли участи 30 фар-

мацевтических специалистов – 30% из них составили прови-

зоры и 70% – фармацевты. 

Результаты 

   В соответствии с нормативными документами установлена 

обязательная информация, которую должны сообщать поку-

пателю фармацевтические работники при обращении за  
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лекарственными препаратами. Установлено, что требования 

к фармацевтическому консультированию полностью в апте-

ках не выполняются. 

Выводы 

   Фармацевтические работники не в полном объеме выпол-

няют функцию обеспечения ответственного самолечения 

населения. В повседневной деятельности аптечной организа-

ции необходимо уделять особое внимание обучению фарма-

цевтических работников профессиональному консультирова-

нию как одной из основных функций аптечной организации. 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА В  

ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е.В. Шаленкова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.В. Кононова 

Д.фарм.н., заведующий кафедрой управления и экономики 

фармации и фармацевтической технологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Под ответственностью понимается гарантирование субъек-

том достижения результата (цели) собственными силами на 

основе самостоятельно принятого решения, осознанного дол-

га и совести (В.П. Прядеин (2012)). Ответственность лично-

сти отличается от ее исполнительности (подчинение субъек-

та требованиям и командам других лиц, процесс реализации 

поставленных ими задач и целей) тем, что ответственность 

направлена на результат, а исполнительность – на процесс 

достижения результата. Исполнитель лишен права выбора и 

принятия решения о начале исполнительного действия, при 

этом исполнитель может нести ответственность в виде нака-

зания за качество выполняемого действия. Если исполнитель 

перестает нуждаться в дополнительной мотивации, присту-

пает к работе по собственной инициативе, считает выполне-

ние поставленной задачи своим долгом, он становится ответ-

ственным. Профессиональная ответственность работника 

является частным случаем проявления его ответственности 

как личности. С низкой ответственностью персонала связы-

вают большинство рисков, возникающих в процессе произ-

водственной деятельности организаций (Н.В. Капустина 

(2008), в том числе и аптечных (Д.А. Зюкин (2016)). 

Цель работы 

   Оценка ответственности персонала аптечных организаций. 

Материалы и методы 

   В исследовании приняли участие 265 фармацевтических 

специалистов в возрасте от 19 до 68 лет. Исследование про-

водилось методом анкетирования. Изучение ответственности 

проводилось по методике В.П. Прядеина (2012) 

«Ответственность как системное качество личности». В со-

ответствии с данной методикой респондент обладает ответ-

ственностью при сумме баллов от 60 до 84, обладает ситуа-

тивной ответственностью (зависящей от внешних обстоя-

тельств и настроения) – от 37 до 59; является безответствен-

ным при набранной сумме баллов от 12 до 36. 

Результаты 

   Оценка ответственности фармацевтического персонала 

аптек показала, что ответственность фармацевтических спе-

циалистов достаточная (среднее значение ответственности 

коллективов аптечных организаций составляет 67,6 баллов, 

соответствующий нижней границе лингвистического значе-

ния «обладание ответственностью»), а, следовательно, дол-

жен быть и может быть выше. При этом 20% коллективов 

аптек обладают ситуативной ответственностью. Ответствен-

ность взаимосвязана (коэффициент корреляции 0,45 – уме-

ренная зависимость (Ивантер Э. В., Коросов А. В. (2011)) с 

такой качественной характеристикой фармацевтического 

персонала, как лояльность (стремление к лучшей производи-

тельности работы, достижение основной цели аптечной орга-

низации, избегая разрушительных конфликтов на рабочем 

месте (Т.В. Артиух (2016)). Несмотря на это, мероприятия, 

достоверно повысившие лояльность фармацевтических спе-

циалистов к организации, в которой они работают, оказали 

слабое влияние на их ответственность. Это означает, что ра-

ботник может обладать высокой лояльностью к своей аптеке, 

быть удовлетворенным заработной платой и отношениями в 

коллективе, и в тоже время обладать недостаточной ответ-

ственностью. Достоверное повышение ответственности кол-

лективов аптечных организаций (до 70,13 баллов) произошло 

после разработки и проведения мероприятий, направленных 

на повышение ответственности. 

Выводы 

   Руководители аптечных организаций недостаточное внима-

ние уделяют развитию профессиональной ответственности 

подчиненного персонала, поощряя только его исполнитель-

ность. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕ-

НИЯ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА АПТЕЧНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 

Е.В. Шаленкова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.В. Кононова 

Д.фарм.н., заведующий кафедрой управления и экономики 

фармации и фармацевтической технологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В соответствии с моделью оценочных показателей Д.В. 

Антипова (2010) традиционно выделяют три аспекта эффек-

тивности деятельности процессов в организации: целевую, 

технологическую и финансовую. Соответственно, различают 

несколько групп показателей, среди которых показателями 

«верхнего» уровня являются целевые и финансовые. Процесс 

управления является эффективным, если улучшаются все 

показатели. В процессе управления лояльностью персонала к 

целевым показателям относят: уровень выраженности демо-

кратического стиля в управлении у руководителя аптечной 

организации (в %), уровень социально-психологического 

климата (в баллах), уровень потребности в признании у пер-

сонала аптечной организации (в баллах), динамика среднего 

уровня лояльности персонала аптечных организаций (в бал-

лах), динамика лояльности персонала различных возрастных 

групп. К финансовым показателям относят: прибыль от внед-

рения процесса управления лояльностью персонала, затраты 

на заработную плату менеджеров, занятых управлением ло-

яльностью персонала аптечных организаций. 

Цель работы 

   Оценка эффективности процесса управления лояльностью 

персонала аптечной организации. 

Материалы и методы 

   Исследование проводилось в 45 коллективах аптечных ор-

ганизаций при участии 265 фармацевтических специалистов 

в возрасте от 19 до 68 лет до и после внедрения в кадровый 

менеджмент процесса управления лояльностью персонала. 

Динамика уровня выраженности демократического стиля в 

управлении у руководителя аптечной организации определя-

лась методикой Л. А. Журавлева (1979) «Стиль руковод-

ства»; динамика уровня социально-психологического клима-

та – методикой Р.С. Немова (1990);  динамика потребности в 

признании – методикой парных сравнений В.В. Скворцова 

(1986); динамика усредненного уровня лояльности коллекти-

вов  – модифицированной методикой Вершило Ю.М. (2008); 

динамика уровня  лояльности персонала различных возраст-

ных групп – методикой О. Почебут и Е. Королевой (1990). 

Достоверность динамики данных проверялась с помощью Т-

критерия Вилкоксона  

при р<0,05. Динамика прибыли от внедрения процесса управ-

ления лояльностью персонала рассчитывалась по методике 

Вершило Ю.М. (2008). 

Результаты 

   Целевые показатели проявили достоверно позитивную ди-

намику. Средний уровень выраженности демократического 

стиля в управлении у руководителей аптечной организации 

вырос с 36% до 43%; уровень социально-психологического 

климата вырос с 3,65 до 3,98 баллов, уровень потребности в 

признании у персонала аптечной организации снизился с 

26,91 до 24,97 баллов; средний уровень лояльности персона-

ла аптечных организаций вырос с 41,45 до 47,52 баллов. Ди-

намика лояльности персонала различных возрастных групп 

демонстрирует увеличение группы персонала со средним 

уровнем лояльности, сокращение группы с низкой лояльно-

стью. Прибыль от внедрения процесса управления лояльно-

стью персонала составила 3 264 850,87 руб./год (4% от сум-

марной чистой прибыли выборки аптечных организаций (75 

638 176,69 руб./год)), затраты на заработную плату менедже-

ров, занятых управлением лояльностью персонала аптечных 

организаций по сравнению с полученной прибылью являют-

ся незначительными 175 864 руб./год. 

Выводы 

   Процесс управления лояльностью аптечной организации 

является эффективным. 

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  

РИСКОВ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Е.В. Шаленкова, Е.В. Алакаева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.В. Кононова 

Д.фарм.н., заведующий кафедрой управления и экономики 

фармации и фармацевтической технологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Значение интегрального показателя ИПКРО характеризует 

максимально допустимый уровень риска для аптечной орга-

низации, при превышении которого необходимы мероприя-

тия для снижения рисков аптечной организации и повыше-

ния ответственности фармацевтических кадров. 

Цель работы 

   Разработка интегрального показателя рисков основных 

производственных процессов аптечной организации. 

Материалы и методы 

   В исследовании приняли участие 265 фармацевтических 

специалистов в возрасте от 19 до 68 лет, 68 специалистов 

отделов управления персоналом; 15 специалистов, ответ-

ственных за фармацевтический порядок. Исследование про-

водилось методом анкетирования.  

Результаты 
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   Разработка интегрального показателя риска основных про-

изводственных процессов аптечной организации (заказа, 

приемки, хранения и реализации) проводилось в несколько 

этапов. На первом этапе были отобраны риски каждого про-

цесса, возникающие в процессе фармацевтической деятель-

ности и возникающие по причине низкой ответственности 

персонала (всего 105 рисков по четырем процессам). Затем 

произведена оценка данных рисков (путем анкетирования 

фармацевтических специалистов): установлена вероятность 

возникновения риска (в баллах) и величина риска (в баллах). 

Рассчитана величина каждого риска ка произведение вероят-

ности возникновения риска на его величину. Далее риски 

были ранжированы по величине, отобраны критические и 

значимые риски. После обработки данных опроса 15 специа-

листов, ответственных за фармацевтический порядок, каждо-

му значимому и критическому риску присвоены ранги. Та-

ким образом была разработана иерархическая структура ин-

тегрального показателя, объединяющего критические и зна-

чимые риски фармацевтической деятельности, связанные с 

недостаточной ответственностью фармацевтических кадров 

(ИПКРО):  

ИПКРО = 0,28RИС + 0,22RНП + 0,2RНЗТ + 0,11RНСР + 0,1RНПХВ 

+ 0,09RНТР   

где RИС – величина риска, связанного с несвоевременным 

контролем сроков годности и истечением срока годности; 

RНП – величина риска, связанного с несвоевременной прием-

кой товара по качеству и количеству; 

RНЗТ – величина риска, связанного с невозможностью зака-

зать товар, из-за долгов перед поставщиком и несвоевремен-

ной оплаты; 

RНСР – величина риска, связанного с выбором неправильного 

светового режима; 

RНПХВ – величина риска, связанного с нарушением порядка 

хранения ЛП в витринах; 

RНТ – величина риска, связанного с выбором неправильного 

температурного режима для хранения товара. 

Выводы 

   Значение интегрального показателя ИПКРО характеризует 

максимально допустимый уровень риска для аптечной орга-

низации, при превышении которого необходимы мероприя-

тия для снижения рисков аптечной организации и повыше-

ния ответственности фармацевтических кадров. Критиче-

ский ИПКРО составляет 86,98 баллов.  

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

К РЕКЛАМЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

А.В. Юнева, Ю.Н. Якимова 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» Минздрава РФ,  

Саратов 

Научный руководитель: И.Г. Новокрещенова 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 

управления здравоохранением и фармацией  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Реклама является неотъемлемой составляющей современ-

ной конкуренции на рынке товаров и услуг. Реклама лекар-

ственных средств (ЛС) в этом смысле не является исключе-

нием. Главная цель рекламы фармацевтических продуктов не 

отличается от рекламы любого другого продукта – добиться 

того, чтобы человек приобрел рекламируемый продукт. Од-

нако она обладает некоторыми особенностями. Это объясня-

ется спецификой медицинских и фармацевтических товаров, 

что заставляет рассматривать влияние рекламы на людей не 

только с точки зрения коммерции, но и через призму обще-

ственной и личной безопасности граждан, что выражается в 

активном нормативно-правовом регулировании данной сфе-

ры. 

Цель работы 

   Изучить мнение конечных потребителей о рекламе ЛС. 

Материалы и методы 

   С помощью специально разработанной анкеты было прове-

дено анкетирование, в котором приняли участие 92 человека: 

63 женщины (68,5%) и 29 мужчин (31,5%). Возраст опрошен-

ных варьировался от 18 до 60 лет, основную часть составили 

лица молодого возраста (до 45 лет): доля лиц в возрасте 18-

25 лет составила 26,1%, 26-35 лет – 31,5%, 36-45 лет – 25,0%, 

46-55 лет – 13,0% и старше 55 лет – 4,3%. 

Результаты 

   Более половины респондентов обращают внимание на ре-

кламу ЛС (69,6%), при этом 39,1% опрошенных не различа-

ют рекламу ЛС от рекламы БАДов, а 26,1% опрошенных не 

видят необходимость в этом различии. При этом мужчины 

чаще, чем женщины, отмечают, что они не различают такую 

информацию (51,7% и 33,3% соответственно) и не видят в 

этом необходимости (37,9% и 20,6% соответственно). 

   Реклама является наименее значимым фактором, влияю-

щим на людей при выборе ЛС (только 4,3% опрошенных 

отмечают данный фактор как основной). По мнению опро-

шенных, более весомыми факторами выбора препарата явля-

ются назначение врача (45,7%), собственный опыт (21,7%), 

совет фармацевта (16,3%). Следует отметить, что мужчины 

чаще, чем женщины, выбирали рекламу в качестве фактора, 

влияющего на их выбор (10,3% и 1,6% соответственно).  

Большинство респондентов при покупке ЛС отдают предпо-

чтение зарекомендовавшим себя ЛС, проверенным на соб-

ственном опыте (44 человека, 47,8%), 43 человека (46,7%) 

выбирают ЛС в соответствии с назначением врача. Лишь 

отдельные респонденты отдают предпочтение ЛС-новинкам, 

недавно поступившим в продажу и активно рекламируемым 

(3 человека, 3,3%) или выбирают незнакомое ЛС, которое 

посоветовал фармацевт (2 человека, 2,2%).  

   Больше половины респондентов (56 человек, 60,9%) приоб-

ретают ЛС под воздействием рекламы эпизодически 

(несколько раз в год), треть респондентов (31 человек, 33,7%) 

утверждают, что никогда не приобретают ЛС под воздей-

ствием рекламы. Лишь 4 человека (4,3%) довольно часто (1 

раз в 2-3 месяца) и 1 человек (1,1%) регулярно приобретают 

ЛС под воздействием рекламы, что подтверждает мнение 

респондентов о низкой значимости рекламы при выборе ЛС. 

   Большинство опрошенных считают рекламу ЛС скорее по-

лезной, чем вредной (44 человека, 47,8%), 30 человек (32,6%) 

охарактеризовали рекламу как не полезную и не вредную и 

только 11 человек (12%) считают рекламу ЛС полезной. Ско-

рее вредной, чем полезной считают рекламу 5 человек 

(5,4%), вредной рекламу ЛС считают 2 человека (2,2%). Од-

нако, при этом более половины респондентов (57 человек, 

62%) заявили, что не доверяют рекламе ЛС. 

   Одинаковое количество респондентов (по 43 человека, 

46,7%) отметили, что реклама помогает им в выборе ЛС и не 

помогает. 6 человек считают, что реклама мешает их выбору 

ЛС. У большинства респондентов (67 человек, 72,8%) рекла-

ма ЛС вызывает равнодушие, безразличие. У 12 человек 

(13,0%) она вызывает опасение, страх за свое здоровье. Раз-

дражение от рекламы ЛС испытывают 7 человек (7,6%). И 

лишь 6 человек (6,5%) получают радость (удовольствие от 

полученной информации). При этом 50% опрошенных (46 

человек) считают, что реклама ЛС нужна, а 38 человек 

(41,3%) затрудняются ответить на этот вопрос. И лишь 8 че-

ловек (8,7%) уверены в том, что реклама ЛС не нужна. 

Выводы 

   Реклама мало влияет на выбор и покупку лекарственного 

препарата, что подтверждается малым количеством людей, 

которые отдают предпочтение ЛС-новинкам, недавно посту-

пившим в продажу и активно рекламируемым, и редким при-

обретением ЛС под воздействием рекламы. Несмотря на про-

тиворечивое мнение о полезности рекламы, а также безразли-

чие и даже негативные эмоции по отношению к рекламе ЛС 

у большинства опрошенных, население не считает рекламу 

ненужной. 
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13 секция: Свободнорадикальная биомедицина  

ОЦЕНКА ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС СО  

СТРЕПТОЗОТОЦИН-ИНДУЦИРОВАННЫМ  

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

А.А. Бакулина1, М.И. Яшанова2, А.Ю. Кашина2 
1ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижего-

родский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского», 

2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Ю.В. Никитина 

К.б.н., доцент кафедры биологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Из-за своей распространенности сахарный диабет относят 

к пандемии неинфекционного характера 21 века. В мире 425 

млн взрослого населения страдает данным заболеванием 

(IDF Diabetes Atlas, 2017). Общим результатом неконтроли-

руемого диабета является гипергликемия, что со временем 

приводит к серьезному повреждению многих систем орга-

низма, в том числе нервной. 

Цель исследования 

   Изучение поведенческой активности лабораторных крыс 

со стрептозотоцин-индуцированным сахарным диабетом 

(СТЗ-20 СД) в тесте «открытое поле».  

Материалы и методы 

   Работа выполнена на базе кафедры биологии ФГБОУ ВО 

НижГМА Минздрава России совместно с кафедрой госпи-

тальной терапии им. В.Г. Вогралика и ИБК РАН. В экспери-

менте были использованы 16 крыс-самцов линии Вистар 

(возраст 3 месяца). Условия работы с животными соответ-

ствовали правилам Европейской Конвенции ET/S 129, 1986 

и директивам 86/609 ESC (Каркищенко, 2010). Изучение 

поведенческой активности крыс выполняли по методике 

Буреш Я. И., Ломтевой Н. А. (Буреш и др. 1991). Интактные 

животные (16 самцов) были протестированы методом 

«открытое поле» и разделены на опытные группы (1 серия 

эксперимента). Модель СТЗ-20 СД воспроизводили путем 

внутрибрюшного введения стрептозотоцина в дозировке 40 

мг/кг с предварительной высококалорийной диетой в тече-

ние 3 недель (Islam S., Choi H., 2007). Затем животные с 

экспериментальным диабетом повторно тестировались ме-

тодом «открытое поле» после лечения (2 серия эксперимен-

та).  

   1 серия (интактные животные): группа 1, группа 2, группа 

3, группа 4.  

   2 серия (опытные животные): с экспериментальным диа-

бетом, которым вводили гипогликимический препарат 

«джардинс» в дозе 10 мг/кг внутрижелудочно (группа 1); со 

СТЗ-20 СД, которым вводили гипогликимический препарат 

«джардинс» в дозе 10 мг/кг внутрижелудочно совместно с 

низкоинтенсивным электромагнитным излучением крайне 

высоких частот (ЭМИ КВЧ: несущая частота 42.2 ГГц, ин-

тенсивность 100 мкВт/см2, частота импульсной модуляции 

1 Гц, экспозиция 30 минут в сутки в течение 6-ти суток) 

(группа 2); животные со СТЗ-20 СД, терапия которым не 

проводилась (контроль 2 серии) (группа 3); интактные 2 

серии (относительная норма) (группа 4). 

   Полученные данные были обработаны с помощью про-

грамм Microsoft Exel и Statistica 6.0. Статистическую оценку 

достоверности межгрупповых отличий проводили по крите-

риям непараметрической статистики, используя: 

   - Критерий Манна – Уитни для двух независимых выбо-

рок; 

   - Критерий Вилкоксона для двух зависимых выборок. Вы-

борки считались принадлежащим к разным генеральным 

совокупностям при  р<0,05. 

Результаты 

   По протоколам наблюдений определяли показатели: 

«двигательная активность» (ГДА), «тревожность» - время 

замираний, «напряжение эмоциональности» - сумма чисток, 

чихания (груминг), движений на месте, актов дефекации и 

мочеиспускания, «ориентировочно - исследовательская ак-

тивность» (ИА) – сумма перемещений в центральных квад-

ратах, стоек с упором и без упора. 

   Анализ полученных данных выявил снижение ИА, ГДА, 

тревожности, эмоциональности животных опытных групп 

во время второй серии эксперимента по сравнению с первой 

серией. По критерию Вилкоксона получено снижение ИА у 

крыс 2  группы на 20% (р=0,04) по сравнению с поведенче-

скими реакциями этих же крыс до моделирования  

сахарного диабета. При анализе данных, полученных при 

повторном тестировании: ГДА ниже, «тревожность» и 

«эмоциональность» выше у крыс контрольной группы по 

сравнению с интактными 2 серии. ИА крыс 2 группы на 128, 

6% (р=0,05) выше, чем у контроля. Уровень тревожности 

крыс 2 группы на 87, 5% ниже (р=0,01) по сравнению с кон-

тролем. 

Выводы 

   У животных со стрептозотоцин-индуцированным сахарным 

диабетом снижается двигательная активность на фоне повы-

шения тревожности и эмоциональности. Терапия стрептозо-

тоцин-индуцированного сахарного диабета с помощью пре-

парата «джардинс» привела к увеличению горизонтальной 

двигательной активности и общей исследовательской актив-

ности и к понижению показателей тревожности и эмоцио-

нальности. Терапия препаратом «джардинс» в комплексе с 

ЭМИ КВЧ привела к статистически значимому снижению 

тревожности и повышению исследовательской активности у 

животных по отношению к группе контроля, на фоне увели-

чения остальных показателей по отношению к интактным 

животным.  

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЙ СТАТУС В РАЗВИТИИ 

КАНЦЕРОГЕНЕЗА 

Е.А. Бишлетова, А.В. Щерина, К.С. Яшин 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Л.М. Обухова 

Д.б.н., доцент кафедры биохимии им. Г.Я. Городисской  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Активные формы кислорода повреждают структуру ДНК, 

белков и различные мембранные структуры клеток. Актива-

ция перекисного окисления липидов (ПОЛ) под действием 

свободных радикалов характерна для многих заболеваний: 

дистрофии мышц, болезни Паркинсона, атеросклероза, раз-

витии опухолей. Именно в процессе канцерогенеза ПОЛ иг-

рает решающую роль. Продукты окисления накапливаются в 

клетках и нарушают их сигнальные пути. Малоновый диаль-

дегид (МДА) - основной и наиболее изученный продукт 

ПОЛ, продуцируется в клетках млекопитающих, и актив-

ность процессов его синтеза зависит от физиологического 

состояния организма (Jean-François Kergonou et al, France, 

2005).  

Цель исследования 

   Сравнение параметров свободнорадикального окисления в 

опухолях и культуре малигнизированных клеток. 

Материалы и методы 

   Исследованы кровь и ткань опухолевых образований голов-

ного мозга 15 пациентов с глиобластомой, не подвергавших-

ся противоопухолевому лечению. В качестве контроля ис-

пользовали ткань мозга от трупов 9 человек, погибших в ре-

зультате травмы и кровь от 11 практически здоровых людей. 

Кроме того, был проведен анализ и сравнение 10 образцов 

клеточных линий HeLaKyoto карциномы шейки матки и 3 

образца фибробластов здоровых людей.  

   Концентрация МДА в опухолевых тканях и клетках крови 

была определена в ходе реакции с тиобарбитуровой кислотой

(ТБК). Метод базируется на том, что МДА образует с ТБК 

устойчивый окрашенный комплекс, интенсивность окраски 

которого пропорциональна концентрации МДА и может 

определяться спектрофотометрически при 532нм и 580нм. 

   Свободнорадикальная активность плазмы крови и опухоле-

вых тканей была оценена методом индуцированной биохеми-

люминесценции (Кузьмина и др., 1983) на биохемилюмино-

метре БХЛ-07, сопряженным с компьютером IBM. Метод 

основан на разложении перекиси водорода ионами металла с 

переменной валентностью с вступлением образующихся ра-

дикалов в реакцию активации свободнорадикального окисле-

ния в биологическом субстрате, приводящую к образованию 

тетроксида, который распадается с выделением кванта света, 

регистрируемого на БХЛ-07. Была проведена статистическая 

обработка данных с помощью пакета Biostat 4.3.  

Результаты 

   Концентрация МДА (33,15±2,05 ммоль/л против 8,43±0,87 

ммоль/л в контроле) и показатели свободнорадикальной ак-

тивности (СРА) (5,75 мV против 3,32 mV в контроле) в опу-

холевых тканях были в несколько раз выше при глиобласто-

мах в сравнении с таковыми у контрольной группы. При ис-

следовании показателей в плазме крови людей, имеющих 

новообразования, наблюдался тот же эффект: концентрация 

МДА (19,7±0.7 ммоль/л против 0,001±0,0002 ммоль/л в кон-

троле) и показатели СРА ( 9,36 mV против 1,25 mV в контро-

ле). Увеличение данных показателей было отмечено и при 

сравнении опухолевых клеток карциномы шейки матки и 

фибробластов здоровых людей. 

   И действительно, Dimitrios Tsikas ( Germany, 2016 ) в своей 

статье отмечает, что МДА является наиболее часто измеряе-

мым биомаркером оксидативного стресса, а именно ПОЛ. У 

людей, имеющих новообразования, отмечаются повышенные 

показатели концентрации МДА по сравнению со здоровыми 

людьми. Следовательно, развитие оксидативного стресса 

рассматривается как патология. Окислительный стресс игра-

ет ключевую роль в переключении клетки на путь канцероге-

неза и приведении ее к злокачественным трансформациям 

( Luka Andrisic et al, Spain, 2017). 
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   Развитие бластоматозного процесса сопровождается повы-

шением уровня супероксидного анион-радикала и других 

активных форм кислорода, развитием в организме состояния 

окислительного стресса( Miki J. et al, 2007 ).  

   Существует 2 пути активации процессов свободноради-

кального окисления при канцерогенезе: 

   1.Рост числа окисленных продуктов в клетке в следствие 

взаимодействия активных форм кислорода и свободных ра-

дикалов на ДНК, белки и липиды мембран. 

   2.Образование медиатора окислительного клеточного по-

вреждения - пероксинитрита из NO, высвобождаемого на 

фоне воспалительных процессов.  

Выводы  

   В ходе экспериментов было выявлено усиление свободно-

радикальной активности и как следствие повышение концен-

трации малонового диальдегида в раковых клетках, клетках 

глиобластом и плазме крови по сравнению с образцами здо-

ровых людей. Получение сходных результатов при сравне-

нии параметров свободнорадикального окисления в опухо-

лях и культуре малигнизированных клеток дает достоверные 

знания о том, что свободнорадикальное окисление - патоге-

нетический фактор канцерогенеза.  

ДЕЙСТВИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ  

АКТИВНОСТЬ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ 

Л.А. Воронина, Г.А. Скворцова, К.Р. Сидей 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Минобрнауки РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.В. Дерюгина 

Д.б.н., заведующая кафедрой физиологии и анатомии  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Минобрнауки РФ 

Актуальность  

   В настоящее время все большую актуальность приобретаем 

проблема воздействия стресса на организм. Возникает по-

требность в повышении устойчивости к стрессам и мобили-

зации резервных ресурсов организма, следовательно, и поиск 

путей их преодоления. Низкоинтенсивное лазерное излуче-

ние (НИЛИ) проявляет себя как эффективное терапевтиче-

ское воздействие при различных видах патологии, что обу-

словлено его способностью влиять на ключевые регулятор-

ные системы организма. Остается не изученным вопрос вли-

яния НИЛИ в качестве корректора стресс-реакции. Мембра-

ны клеток представляют собой мишень для действия стресс-

факторов.  

Цель исследования  

   Изучение влияния низкоинтенсивного лазерного излучения 

(НИЛИ) на функциональную активность мембран эритроци-

тов при моделировании стресс реакций. 

Материалы и методы 

   Стресс-реакцию моделировали внутрибрюшинным (в/б) 

введением адреналина крысам. Было сформировано 4 груп-

пы: 1 группа – крыс облучали НИЛИ 10 минут в области те-

менной доли; 2 группа – в/б вводили адреналин в концентра-

ции 0,1 мг/кг, 3 группа – в/б вводили адреналин (0,1 мг/кг), а 

затем через 30 минут облучали НИЛИ. Контролем служили 

интактные животные (4 группа). Забор крови производили из 

подъязычной вены через час, сутки и неделю после воздей-

ствия. Во всех сериях была изучена концентрация малоново-

годиальдегида (МДА),осмотическая резистентность эритро-

цитов (ОРЭ), сорбционная емкость эритроцитов (СЕЭ), со-

держание молекул средних масс (МСМ),морфология эритро-

цитов. Результаты были обработаны статистически по t-

критерию Стьюдента.  

Результаты 

   Полученные результаты показали, что введение адренали-

на крысам, как стрессового агента, приводило к  повышению 

концентрации МДА по отношению к значениям интактной 

группы на протяжении всего эксперимента. Повышение кон-

центрации МДА при действии адреналина свидетельствует 

об усилении окислительного стресса, что оказывает суще-

ственное воздействие на состояние мембран эритроцитов. В 

наших экспериментах выявлено снижение ОРЭ на протяже-

нии всего срока регистрации. 

   В свою очередь, использование НИЛИ на фоне адреналина 

вызывало постепенное уменьшение концентрации МДА от-

носительно показателей, полученных у крыс при действии 

адреналина. В группе крыс с действием НИЛИ после адрена-

лина изменение в ОРЭ на протяжении всего эксперимента 

были выражены менее значительно, чем в группе с адренали-

ном.  

   На основании полученных результатов можно судить о 

положительном влиянии НИЛИ на ПОЛ и ОРЭ. НИЛИ изме-

няет процессы ПОЛ в направлении образования меньших 

количеств окисленных продуктов, ведет к нормализации ос-

новных показателей ПОЛ, активации антиоксидантной защи-

ты. 

   Подтверждением эффективности использования НИЛИ 

при стрессе является динамика показателей МСМ и СЕЭ. 

Окислительный стресс при адреналовой токсемии проявлял-

сяв первоначальном увеличении МСМ, с постепенным ро-

стом СЕЭ к 7 суткам наблюдения. В группе с адреналовой 

токсемии с последующим облучением НИЛИ наблюдалось 

снижение концентрации МСМ на 1 час – 1 сутки и СЕЭ на 1  

сутки – 1 неделю относительно значений, полученных у крыс 

при действии адреналина, что свидетельствует о снижении 

токсического действия адреналина. 

Выводы 

   Таким образом, НИЛИ оказывает корригирующее действие 

на мембраны эритроцитов, что опосредовано уменьшением 

окислительного стресса. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАРУЖНЫХ  

ОЗОНИД-СОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ В  

ТРИХОЛОГИИ 

И.В. Габасов, П.А. Ражева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: О.А. Биткина 

Д.м.н., профессор кафедры кожных и венерических болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Несмотря на успешное применение наружных озонид-

содержащих препаратов с лечебными целями в различных 

областях медицины (дерматовенерология, гинекология, сто-

матология, комбустиология) в течение последних 2-3 десяти-

летий  трихологические аспекты их применения остаются 

terra incognita, т.к. производство крем-масок для волос, со-

держащих химически модифицированное озонированное 

оливковое масло, ведущими мировыми производителями 

началось лишь несколько лет назад, в частности Нижегород-

ская фирма Медозонс запустила продукцию линейки крем-

масок Озодермис с различными параметрами пероксидных 

чисел (500, 1000, 1500 мкг) с 2016 года. Востребованность 

озонид-содержащих препаратов на трихологическом рынке 

позиционируется их мощным антиоксидантным эффектом, 

направленным на восстановление функцинальной активности 

клеток и формированием de novo волосяных фолликуллов. 

Многое современные наружные средства (пептидные препа-

раты, линейка Селенцин, Квилиб) направлены на активацию 

снабжения кислородом волосяного фолликула. Улучшение 

микроциркуляции при наружной озонотерапии различных 

дерматозов, в том числе и волосистой кожи головы, неодно-

кратно демонстрировалось методом лазерной допплеровской 

флоуметрии. 

Цель работы 

   Проведение экспериментов in vitro и in vivo, демонстриру-

ющих влияние новых озонид-содержащих наружных препа-

ратов на состояние волоса и волосистой кожи головы в дина-

мике 

Материалы и методы 

   Для изучения влияния действия озонид-содержащей крем-

маски для волос серии Озодермис 1500 мкг  в условиях  in 

vitro использовался трихоскоп Aramo SG c линзами, увеличи-

вающими изображение волоса в 60, 200 и 1000 раз. Произво-

дились исходные снимки, а также снимки в динамике после 

экспозиции наружного препарата в течение 15, 30 и 45 ми-

нут. 

   Для изучения динамики состояния волосистой кожи головы 

в процессе курсового наружного лечения крем-маской Озо-

дермис 1500 мкг у 10 добровольцев (5 лиц мужского и 5 жен-

ского пола) проводилось измерение в контрольных точках на 

теменной и затылочной зонах (отмеченных татуажными мет-

ками) до нанесений препарата, через 15 и 30 минут после 

аппликации, и через 6 недель аппликаций 3 раза в неделю по 

15 минут. Контрольные комплексные измерения проводи-

лись с помощью трихоскопии, фототрихограммы, лазерного 

анализатора микроциркуляции кожи ЛАКК методом доппле-

ровской флоуметрии и диагностического комбайна для опре-

деления функциональных параметров состояния кожных по-

кровов Multi Skin Test Center 

   MC 1000 (датчики корнеометрии, себумметрии и эласто-

метрии).  Добровольцы, принимающие участие в исследова-

нии, относились к возрастной группе 22-23 года, не имели 

заболеваний волосистой кожи головы. 

Результаты 

   Трихоскопия волос in vitro при длительной экспозиции до 

45 минут не показала повреждающего действия наружного 

препарата, содержащего химически модифицированное олив-

ковое масло. Динамические комплексные инструментальные 

наблюдения в процессе 6-недельного применения крем-

маски для волос Озодермис 1500 мкг оказались наиболее 

информативными по результатам фототрихограмммы, пока-

завшей увеличение плотности волос на кв. см, увеличения 

диаметра стержня волоса, увеличения количества анагеновых 

волос. У 50 % исследуемой группы через 6 недель примене-

ния зафиксировано уменьшение параметров себумметрии. 

Выводы 

   Таким образом, применение наружных озонид-содержащих 

препаратов в трихологии, имеет перспективы при алопециях, 

патогенетически связанных с нарушения кислородного мета-

болизма (гнездная алопеция, диффузные реактивные алопе-

ции) и при себорейном дерматите за счет подавления актив-

ности дрожжеподобных грибов фунгицидными свойствами 

озонированного оливкового масла. 

ПРО- И АНТИОКСИДАНТНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ МЫ-

ШЕЧНОЙ ДИСТОНИИ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИИ БОТУЛОТОКСИНА 

М.С. Дьячкова, Д.В. Сердцева 
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Актуальность 

   Дистония - клинический синдром, характеризующийся 

неритмичными медленными насильственными движениями 

в различных частях тела. В основе многих патологических 

процессов, в том числе и при мышечной дистонии, лежит 

развитие стресса разной выраженности, возникают и разви-

ваются функциональные и структурные нарушения клеток и 

организма, происходит активация процессов  перекисного 

окисления липидов (ПОЛ). Увеличение продуктов ПОЛ 

приводит к развитию необратимых изменений - разруше-

нию мембран клеток и их гибели. 

Цель работы 

   Исследование состояния про- и антиоксидантных процес-

сов в эритроцитах и их электрофоретической подвижности 

(ЭФПЭ) у больных с диагнозом мышечная дистония в ходе 

лечения ботулотоксином А. 

Материалы и методы 

   Под наблюдением находились 27 пациентов в возрасте от 

19 до 69 лет с установленным диагнозом фокальной мышеч-

ной дистонии, среди них было 11 мужчин и 16 женщин. У 

17 пациентов диагностирована цервикальная дистония, у 10

-блефароспазм. 20 человек (74%) имели инвалидность по 

данному заболеванию, 14 человек (70%) имели III группу 

инвалидности и 6 человек (30%) II группу инвалидности. 

Длительность заболевания составила в среднем 7,0 лет. Ис-

следования были проведены совместно с д.м.н. Антипенко 

Е.А. 

В качестве лечения больным вводили инъекции ботулоток-

сина А. Анализ крови проводили до начала лечения, через 1 

неделю и 1 месяц после лечения. 

   Степень окислительного стресса оценивали по уровню 

малонового диальдегида (МДА) - вторичного продукта 

ПОЛ в эритроцитах, который позволяет качественно оце-

нить направленность процессов липопероксидации. Актив-

ность антиоксидантной системы определяли по активности 

каталазы. Дополнительно проводили исследования ЭФПЭ 

методом микроэлектрофореза.  

Результаты 

   Результаты исследования показали, что до начала лечения 

у пациентов наблюдалось увеличение концентрации МДА.  

Введение ботулотоксина А приводило к снижению МДА, 

наиболее выражено после недели лечения, о чем свидетель-

ствовало восстановление показателя до значений нормы. 

При сравнении показателей активности каталазы до лече-

ния с физиологической нормой зафиксировано превышение 

ее активности 2,6 раза,  что говорит о повышенной нагрузке 

антиоксидантной системы из-за высокого содержания про-

дуктов ПОЛ. В пробах, взятых через неделю после начала 

лечения, активность каталазы уменьшилась в 1,1 раз, по 

истечении месяца после начала лечения активность катала-

зы уменьшилась в 1,5 раза по сравнению с пробами, взяты-

ми через неделю после начала лечения. Полученные резуль-

таты свидетельствуют о восстановлении баланса про- и ан-

тиоксидантных процессов при действии ботулотоксина. 

   Известно, что при развитии патологии различной этиоло-

гии происходит уменьшение уровня электрофоретической 

подвижности эритроцитов (ЭФПЭ) - критерия стресс-

реакции. Проведенное исследование показало, что при фо-

кальной мышечной дистонии наблюдалось значительное 

снижение ЭФПЭ при поступлении больных в стационар 

относительно уровня физиологической нормы, что состави-

ло снижение показателя на 22%. ЭФПЭ после проведения 

терапии ботулотоксином А значительно возросла,  хотя и не 

достигла значений контроля. Выявленное уменьшение 

ЭФПЭ у больных фокальной мышечной дистонией свиде-

тельствует об ограничении стрессовой реакции при терапии 

ботулотоксином А. Данное исследование показало, что бо-

тулотоксин А приводит к активации компенсаторных меха-

низмов регуляции: уменьшаются деструктивные изменения 

эритроцитарных мембран, развивающихся при стресс-

реакции. 

Выводы 

   В ходе проведенного исследования установлено, что ис-

пользование ботулотоксина А при терапии мышечной 

дистонии привело к снижению уровня МДА, снижению 

активности каталазы, значительно повышенных до лечения 

и увеличению ЭФПЭ, исходно сниженной у больных при 

поступлении в стационар. 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИМПЛАНТОВ НА  

ВТОРИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕКИСНОГО  

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ (ПОЛ)  

ПРИ НЕФРОПЕКСИИ 

М.И. Жунусова 

«Карагандинский Государственный Медицинский Универ-

ситет», Караганда, Казахстан 

Научные руководители: Б.Т.Есильбаева 

К.б.н., доцент  

Н.Т. Абатов  

К.м.н., профессор 

Цель работы 

   В изученных нами литературных источниках отсутствуют 

конкретные данные о состоянии свободно радикального 

окисления при нефропексии в зонах имплантации сеток, что 

и определило цель настоящего исследования. 

Материалы и методы  

   Биохимические исследования проводились в тканях белых 

половозрелых беспородных крыс. Распределение животных 

по сериям исследований проводили в зависимости от вида 

используемого импланта и продолжительности послеопера-

ционного периода. 1 группа – ксенобрюшина децеллюляри-

зованная (КБ), 2 группа - собственный брюшинно-

фасциальный (БФ) лоскут. Сроки эксперимента: 7, 30 дней. 

   Для оценки состояния свободно радикального окисления в 

тканях лабораторных животных проводилось определение 

концентрации вторичных продуктов перекисного окисления 

липидов – малонового диальдегида (МДА). 

Результаты 

   В результате проведенного исследования были выявлены 

общие закономерности, характеризующие направленность 

молекулярно-клеточных сдвигов в зависимости от времени, 

прошедшего с момента операции и используемой системы 

сетчатых имплантов. 

   Результаты исследования показали, что уровень содержа-

ния МДА в тканях при использований БФ лоскута на 7-ые 

сутки было достоверно выше значений первой группы в 3,6 

раза (р<0,05), что свидетельствует об активизации ПОЛ и 

накоплении МДА в тканях.  

   Таким образом, при использовании импланта БФ  высокий 

уровень МДА отмечался  на 7е (31,76±1,57 мкмоль/мл)  и  

30е сутки (26,98±2,06 мкмоль/мл). Наиболее  низкие показа-

тели зафиксированы в  тканях  животных с  применением 

ксенобрюшины децеллюляризованной (на 7 е сутки 8,65±1,03 

мкмоль/мл, на 30е сутки 10,54±0,52 мкмоль/мл). 

   Накопление вторичных высокореактивных продуктов кото-

рым относится МДА, указывает на выраженный характер 

свободнорадикальных процессов у животных, подвергшихся 

воздействию в  группах с  имплантами  БФ. 

   Повышенная концентрация  МДА отражает активность 

процессов ПОЛ, служит маркером степени окислительного 

стресса, в возникновении и развитии воспалительных процес-

сов, так как МДА  очень токсичен и химически активен.  

Выводы 

   Полученные результаты показали, что применение ксе-

нобрюшины децеллюризованной и брюшино фасциального 

лоскута для имплантов у лабораторных животных без сопут-

ствующей соматической патологии влечет за собой активиза-

цию процессов ПОЛ в тканях животных в разной степени, 

которую можно объяснить реакцией на стрессовую ситуа-

цию, возможные послеоперационные осложнения при ис-

пользовании имплантов. 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА АКТИВНОСТЬ  

КАТАЛАЗЫ В СЕМЕНАХ НЕКОТОРЫХ КУЛЬТУР  

СЕМЕЙСТВА ЗЛАКИ (GRAMINEAE) 

А.С. Кисурина, Д.А. Кузнецова 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяй-

ственная академия» Минсельсхоз РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.С. Тарасов 

Старший преподаватель кафедры ботаники, физиологии и 

защиты растений  

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяй-

ственная академия» Минсельсхоз РФ 

Актуальность  

   В настоящее время активно применяют различные физиче-

ские методы воздействия на живые организмы с целью их 

активации, лечения или наоборот подавления. Ультразвуко-

вая обработка получила широкое применение в современной 

науки и технике, в частности ультразвук используют в каче-

стве дезинфектора, очистителя, в диагностике (УЗИ) и пр. 

Ультразвук может оказывать как негативное, так и положи-

тельное воздействие на организм. Однако механизм его дей-

ствия, физиологические и биохимические реакции до конца 

пока не изучены. Вероятно, он может влиять на генерацию 

активных форм кислорода (АФК), следовательно, оказывать 

воздействие  на процессы биологического окисления и систе-

мы антиоксидантной защиты. Одним из главных компонен-

тов антиоксидантной системы является каталаза, расщепляю-

щая перекись водорода на кислород и воду. 

Цель исследования 

   Установить возможность влияния ультразвука разной про-

должительности на активность каталазы в семенах пшеницы, 

ячменя и овса на стадии набухания. 

Материалы и методы 

   В качестве исследуемых объектов использовали семена 

пшеницы (Tríticum aestívum), ячменя (Hordéum vulgáre) и 

овса (Avéna satíva) на стадии набухания (через 30 минут по-

сле замачивания). Данные растения являются ключевыми 

культурами в современном сельском хозяйстве страны, усо-

вершенствование технологии их возделывания считается 

важной стратегической задачей. Предпосевная обработка 

одна из главных стадий технологии выращивания растений, 

именно благодаря ей можно увеличить скорость прораста-

ния, устойчивость растений к стресс факторам и как след-

ствие увеличить качество и количество урожая. 

   Исследуемые семена помешали в стеклянный сосуд, зали-

вали водой, плотно закрывали резиновой пробкой и помеща-

ли в водную среду ультразвуковой мойке. Обработку  
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проводили в течение 5, 10 и 20 минут, контролем служили 

одновременно замоченные, но не обработанные семена. По 

окончанию обработки семена растирали в фарфоровой ступ-

ке в фосфатном буфере рН 7,2. Полученный раствор исполь-

зовали для изучения активности каталазы. Активность фер-

мента определяли газометрическим методом. Эксперимент 

проводили в 3-х биологических и 3-х биохимических повтор-

ностях. Результаты обрабатывали статистически, рассчиты-

вали среднее арифметическое (М) и стандартные отклонения 

(σ) с использованием программы Microsoft Excel 2010. 

Результаты 

   Эксперимент показал зависимость между временем обра-

ботки, видом семян и активностью фермента. Наибольшая 

активность каталазы наблюдается в семенах пшеницы, 

наименьшая в семенах ячменя, как в норме, так и под дей-

ствием ультразвука. Обработка ультразвуком в течение 5 и 

10 минут семян пшеницы и ячменя показала усиление актив-

ности каталазы, обработка в течение 20 минут имела боль-

шую степень погрешности и в разных случаях либо снижала, 

либо усиливала активность фермента. Обработка сеням овса 

в течение 5 и 10 минут не оказала статистически значимого 

воздействия, а 20 минутное воздействие подавляло актив-

ность каталазы.  Полученные результаты можно объяснить 

видовыми особенностями семя; плотностью семенных обо-

лочек и околоплодника, размером, особенностями биохими-

ческого состава эндосперма. Так у овса наиболее плотная 

оболочка с большим количеством целлюлозы. 

Выводы 

   Установлено влияние ультразвука на активность каталазы 

в семенах пшеницы, ячменя и овса.  Активность каталазы у 

пшеницы и ячменя максимальна при 10 минутном воздей-

ствии, у овса наблюдается только снижение активности при 

20 минутной обработки. 

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ  

ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

ФАЦИЙ ПЛАЗМЫ КРОВИ 

Д.А. Кравцова 

ФГБОУ ВО «Нижегородский Государственный Технический 

Университет им. Р.Е.Алексеева» Минобрнауки РФ,  

Нижний Новгород 

Научный руководитель: П.А. Шагалова 

Ассистент кафедры информатики и систем управления  

ФГБОУ ВО «Нижегородский Государственный Технический 

Университет им. Р.Е. Алексеева» Минобрнауки РФ 

Актуальность  

   В последние годы был совершен очень мощный прорыв в 

сфере компьютерного зрения и машинного обучения. 

Нейронные сети успешно применяются в различных обла-

стях – там, где требуется решение задач классификации, 

управления и прогнозирования, поэтому их использование 

очень перспективно. Применение данных технологий откры-

вает широкие возможности в области автоматизированного 

анализа биомедицинских изображений. 

   В рамках исследования были рассмотрены аспекты автома-

тизированного распознавания кристаллических структур 

фаций биологических жидкостей, полученных методом кли-

новидной дегидратации. 

   Для решения задачи была использована Inception v3 — го-

товая модель машинного обучения для тренировки на поль-

зовательском наборе данных. Данная нейронная сеть исполь-

зуется в «Компании по широкомасштабному распознаванию 

образов ImageNet» и ранее на ней проводилось обучение 

описываемого алгоритма на определение категорий объектов 

на изображениях. 

Цель исследования 

   Классифицировать изображения по характеру кристалличе-

ских структур центральной зоны фаций биологических жид-

костей. 

Материалы и методы 

   В начале исследования была сформирована обучающая 

выборка, состоящая из фрагментов изображений, принадле-

жащих двум разным видам кристаллических структур.  База 

данных содержит 71 изображение, включающее кристалли-

ческие структуры первого вида, и 90 изображений - второго 

вида. В процессе выполнения работы, обучающая выборка 

была расширена с использованием модуля аугментации дан-

ных до 6500 примеров, которые были разделены на три вы-

борки: тренировочную, тестовую и валидационную. Полу-

ченные изображения были преобразованы к формату, подхо-

дящему для работы с нейронной сетью выбранной архитек-

туры. 

   В ходе работы была реализована свёрточная нейронная 

сеть архитектуры InceptionV3 с использованием фреймворка 

Keras на языке высокого уровня Python. 

Результаты 

   Для адаптации нейронной сети архитектуры Inception v3 к 

решению поставленной задачи было выполнено изменение 

верхней части модели (для приспособления под бинарную 

классификацию) и проведена тонкая настройка нижнего 

свёрточного слоя нейронной сети. 

   Сеть обучалась по частям для экономии ресурсов и време-

ни. 

   При ограниченном объёме изображения высока вероят-

ность переобучения нейронной сети. Переобучение  — это 

явление, при котором сеть запоминает примеры из  

обучающей выборки и теряет способность к обобщению. Для 

борьбы с этим фактором был установлен большой Dropout, 

что предотвращает взаимоадаптацию нейронов на этапе обу-

чения. 

   Сначала аугментированные изображения прошли через 

нижнюю часть сети (только через Inception) и были сохране-

ны в виде numpy массивов. Далее с помощью полученных 

numpy массивов  был обучен верхний полносвязный слой. 

Затем, были объединены верхний и нижний слои модели и 

провдёна тонкая настройка новой модели, но при этом были 

заблокированы от обучения у Inception все слои, кроме по-

следнего. 

   Полученная нейронная сеть классифицирует изображения 

из тестовой выборки, состоящей из 800 аугментированных 

изображений для каждого класса, с точностью 94,58%.  

   В дальнейшем планируется продолжать исследования. На 

практике иногда встречаются изображения, содержащие оба 

вида кристаллических структур в центральной зоне, и жела-

тельно выделить их в отдельный класс. В настоящий момент 

ведется разработка сети, учитывающей и этот фактор. Также 

будет проведена работа над повышением точности классифи-

кации, за счет увеличения обучающей выборки и переобуче-

ния сети на более сложных примерах. 

Выводы 

   В ходе исследования было проанализировано использова-

ние глубоких сверточных нейронных сетей в задаче класси-

фикации изображений по характеру кристаллических струк-

тур центральной зоны фаций плазмы крови. Был предложен 

подход позволяющий адаптировать использование нейросе-

тевого подхода к рассматриваемой задаче. В рамках работы  

произведена реализация предложенного подхода для разделе-

ния сформированной тестовой выборки на 2 класса. Исходя 

из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

подход, предложенный в работе, обеспечивает хорошую точ-

ность и может быть использован для решения поставленной 

задачи. 

РАДИОЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНО-

МОДУЛИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  

ИЗЛУЧЕНИЯ КРАЙНЕ ВЫСОКИХ ЧАСТОТ:  

УЧАСТИЕ СИСТЕМ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ  

СИГНАЛИЗАЦИИ 

Н.А. Лукьянова 

ФГБУН «Институт биофизики клетки» РАН, Пущино 

Научный руководитель: А.Б. Гапеев 

Д.ф.-м.н., проф., главный научный сотрудник лаборатории 

биологических эффектов неионизирующих излучений  

ФГБУН «Института биофизики клетки» РАН 

Актуальность  

   В современной радиобиологии вопрос о роли неионизиру-

ющих электромагнитных излучений (ЭМИ) в изменениях 

неспецифической резистентности и реализации радиобиоло-

гических эффектов исследован недостаточно. Предполагает-

ся, что неионизирующие ЭМИ и низкие концентрации актив-

ных форм кислорода могут изменять резистентность клеток к 

воздействию ионизирующего излучения и модифицировать 

вызванные им повреждения ДНК в клетках. Для определения 

механизмов реализации этих эффектов важным направлени-

ем является оценка роли различных систем внутриклеточной 

сигнализации, участвующих в клеточных ответах на дей-

ствие повреждающих факторов. 

Цель исследования 

   Исследование комбинированного действия ЭМИ крайне 

высоких частот (ЭМИ КВЧ) и рентгеновского излучения 

(РИ) на индукцию повреждений ДНК в лейкоцитах перифе-

рической крови мышей и в оценке роли SAPK/JNK протеин-

киназы и систем репарации ДНК в реализации радиозащит-

ного действия ЭМИ КВЧ. 

Материалы и методы 

   Эксперименты выполнены с использованием общей фрак-

ции лейкоцитов периферической крови мышей-самцов линии 

Kv:SHK, модели облучения in vitro и экспресс метода моле-

кулярной генотоксикологии "комета-теста" (метод ДНК-

комет или электрофорез нуклеоидов индивидуальных клеток 

в геле агарозы). Периферическую кровь собирали в пробирки 

с антикоагулянтом, разводили в 10 раз и готовили из полу-

ченной суспензии препараты-слайды с лейкоцитами, иммо-

билизованными в 0.5% агарозу. Источником ЭМИ КВЧ слу-

жил высокочастотный генератор Г4-141 ("Исток", Фрязино, 

Россия). Лейкоциты крови облучали ЭМИ КВЧ в составе 

микроскопных агарозных слайдов в дальней зоне пирами-

дальной рупорной антенны с апертурой 32*32 мм за 25 мин 

до облучения РИ в дозе 4 Гр на рентгеновской установке 

РУТ-250-15-1 (мощность дозы 1.12 Гр/мин). Для ингибирова-

ния SAPK/JNK протеинкиназы использовали SP600125 (в 

концентрациях 0.0313-1 мкг/мл, инкубация в течение 30 мин 

при 37оС), также известный как ингибитор JNK II, - мощный, 

проницаемый для клеток, избирательный и обратимый инги-

битор JNK-1, JNK-2 и JNK-3. Для неспецифического ингиби-

рования систем репарации клеточной ДНК использовали 

азид натрия (ингибитор энергетического обмена) в концен-

трациях 0.01-10 мМ (предварительная инкубация в течение 

10 мин при 37оС). В качестве индикатора величины повре-

жденности ДНК использовали процентное содержание ДНК 

в "хвосте кометы" (%TDNA). На каждом слайде регистриро-

вали по 30-50 изображений "комет", по которым рассчитыва-

ли средний уровень %TDNA. Статистический анализ данных  
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проводили по множественному критерию Даннета с ограни-

чением уровня значимости. 

Результаты 

   Ранее с использованием щелочного варианта метода 

"комета-тест" мы показали, что низкоинтенсивное импульс-

но-модулированное ЭМИ КВЧ с определенными физически-

ми параметрами (несущая частота 42.2 ГГц, интенсивность 

100 мкВт/см2, экспозиция 20 мин, частота импульсной моду-

ляции 1 Гц) способно оказывать радиопротекторное дей-

ствие in vitro при повреждении ДНК лейкоцитов крови мы-

ши РИ в дозах 1-8 Гр (Gapeyev A.B. et al., 2014). Методом 

усиленной хемилюминесценции было установлено, что меха-

низмы радиопротекторного действия ЭМИ КВЧ связаны с 

запуском адаптивного ответа наномолярными концентрация-

ми активных форм кислорода, образующимися под действи-

ем импульсно-модулированного излучения. Хорошо извест-

но, что стресс-активируемая протеинкиназа SAPK/JNK игра-

ет важную роль в клеточных ответах на действие поврежда-

ющих и стрессирующих факторов. В результате проведен-

ных экспериментов по оценке роли SAPK/JNK протеинкина-

зы в реализации радиозащитных эффектов ЭМИ КВЧ было 

показано, что действие ингибитора SAPK/JNK протеинкина-

зы SP600125, начиная с концентрации 0.0625 мкг/мл, полно-

стью снимает радиозащитный эффект ЭМИ КВЧ. Большие 

концентрации SP600125 (0.125-1 мкг/мл) также предотвра-

щали радиозащитный эффект ЭМИ КВЧ, но сами по себе 

оказывали генотоксическое действие. Оценка роли систем 

репарации ДНК показала, что их блокирование азидом 

натрия в концентрации 10 мМ приводит к полному снятию 

радиозащитного эффекта ЭМИ КВЧ. 

Выводы 

   Снятие радиозащитного эффекта ЭМИ КВЧ при селектив-

ном ингибировании SAPK/JNK-киназного каскада и неспе-

цифическом блокировании систем репарации ДНК указывает 

на важную роль этих внутриклеточных систем в реализации 

механизмов радиопротекторного действия низкоинтенсивно-

го ЭМИ КВЧ. 

ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ 

ФЕРМЕНТОВ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ПРОРОСТКОВ  

ГОРОХА ПОСЕВНОГО (PISUM SATIVUM) В НОРМЕ И 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГРИБНОГО СУБСТРАТА 

М.Р. Малишевский, С.С. Тарасов 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяй-

ственная академия» Минсельсхоз РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.В. Михалёв 

К.с-х.н., доцент кафедры ботаники, физиологии и защиты 

растений  

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяй-

ственная академия» Минсельсхоз РФ 

Актуальность  

   Антиоксидантная система (АС) широко представлена во 

всех биосистемах, наиболее актуальна для аэробных орга-

низмов в особенности для растений, в связи с наличием двух 

крупных органоидов продуцентов активных форм кислорода 

– хлоропласты и митохондрии. АС включает ферментатив-

ные и не ферментативные вещества. Автотрофные растения 

в отличие от гетеротрофных организмов полностью синтези-

руют все соединения АС. Наиболее важным для растений 

компонентом АС является каталаза, расщепляющая перекись 

водорода до воды и кислорода. Измерение её активности 

может свидетельствовать об уровне окислительного стресса 

(ОС). На интенсивность ОС оказывают влияние различные 

экологические факторы, в том числе и среда культивирова-

ния. 

Цель исследования  

   Исследовать активность каталазы в различных частях про-

ростков гороха посевного (Pisum sativum) в стандартных 

условиях и при добавлении отработанного соломенного суб-

страта вешенки (Pleurotus ostreatus). 

Материалы и методы 

   В качестве исследуемого объекта использовали растения 

гороха посевного (Pisum sativum). Данный вид является зна-

чимым сельскохозяйственным растением, изучения условий 

культивирования которого, представляется важным для раз-

работки интенсивных методов возделывания. 

   Семена гороха проращивали в вёдрах объёмом 5 литров, на 

речном песке, перегнои, отработанном соломенном субстра-

те вешенки, смеси речного песка и отработанного соломен-

ного субстрата вешенки в соотношениях 50 на 50 и смеси 

перегноя и отработанного соломенного субстрата в таком же 

соотношении. Горох проращивали в течение неделе, далее 

изучали активность каталазы в корнях, стеблях и остатки 

семени. 

   Активность каталазы определяли газометрическим мето-

дом, для этого 1,5 г исследуемой части растирали в буфере 

рН 7,2, после доводили буфером до 60 мл, 20 мл смеси поме-

щали в 1 отсек каталазника, в другой добавляли 3 мл 3% пе-

рекиси водорода и закрывали сосуд резиновой пробкой сооб-

щающейся со стеклянным мерным цилиндром наполненным 

водой. Перекись переливали в смесь и в течение 3 минут 

наблюдали за движением воды по цилиндру. По скорости 

движения воды судили об активности фермента. Активность 

пероксидазы определяли на  ФЭКе при длине волны 590 нм. 

Эксперимент проводили в 3-х биологических и 3-х биохими-

ческих повторностях. Полученные результаты подвергали  

статистической обработки с применением программы Mi-

crosoft Excel 2010. 

Результаты 

   Эксперимент показал неоднозначную зависимость между 

активностью ферментов в органах гороха и средой культиви-

рования. Наибольшая активность каталазы и пероксидазы 

установлена в семенах гороха, наименьшая в его стеблях. 

Активность каталазы в стеблях и корнях наибольшая при 

выращивании гороха на перегнои наименьшая на смеси отра-

ботанного соломенного субстрата и песка. В семенах актив-

ность фермента не зависит от среды культивирования. Ак-

тивность пероксидазы в стеблях и корнях оказалось пример-

но одинаковая при этом разница между активностью фермен-

та и типом субстрата не установлена. В семенах активность 

перексидазы более чем в 2 раза выше активности в корнях и 

стеблях. Так наибольшая активность пероксидазы в семенах 

зафиксирована при культивировании растения на смеси пес-

ка и отработанного соломенного субстрата вешенки, 

наименьшая на перегнои, в остальных случаях активность 

статистически значимо не отличается.   

Выводы 

   Выявлена зависимость активности каталазы и пероксидазы 

в разных органах проростков гороха и условий культивиро-

вания. Горох, выраженный в перегнои, обладает наибольшей 

каталазной, но наименьшей пероксидазной активностью. 

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОХЕМИЛЮМИНЕС-

ЦЕНЦИИ И АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ФАЦИИ  

СЛЮННОЙ ЖИДКОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ДО И ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

А.С. Митюкова, А.Г. Высоцкая 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Ю.В. Никитина 

К.б.н., доцент кафедры биологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Одним из биохимических показателей реакции организма 

на стресс является изменение уровня свободнорадикальных 

процессов, изменение соотношения про- и антиоксидантов 

(Кузьмина Е.И. 1983). На восприимчивость человека к стрес-

су влияют пол, возраст, место жительства и другие факторы 

(Косенко Ю.В. 2013). На фоне стрессорных нагрузок у людей 

разного возраста могут возникнуть заболевания, связанные с 

нарушением баланса про- и антиоксидантной системы. Лю-

бая биологическая жидкость содержит информацию относи-

тельно всех метаболических процессов, протекающих в орга-

низме (Львов Н.И. 2014). Одним из методов визуализации 

молекулярной структуры биожидкости является метод кли-

новидной дегидратации, позволяющий оценить изменения, 

происходящие в организме (Шатохина, С.Н 2006). 

Цель исследования 

   Изучить изменения показателей биохемилюминесценции и 

морфологической картины структуропостроения фаций 

слюнной жидкости с помощью метода клиновидной дегидра-

тации у школьников младших классов до и после контроль-

ной работы. 

Материалы и методы 

   Работа выполнена на базе кафедры биологии НижГМА. 

Эксперимент был проведен при содействии ребят младших 

классов (мальчиков и девочек 10 лет лицея 87 Московского 

района Нижнего Новгорода). Осуществлялся сбор слюнной 

жидкости натощак до и после контрольной работы, которая 

затем подвергалась обработке в соответствии с методически-

ми указаниями (М.Э. Бузоверя и др. 2006). В полученных 

образцах измеряли значение максимальной интенсивности 

хемилюминесценции (косвенно отражающей уровень свобод-

норадикальной активности) и светосумму (показатель обрат-

но пропорциональный общей антиоксидантной активности) 

(Кузьмина и др., 1983). Методом клиновидной дегидратации 

(Шатохина С.Н., Шабалин В.Н, 1998) оценивались морфоло-

гические особенности структур, формирующихся при дегид-

ратационной самоорганизации слюнной жидкости. Анализ 

структуры фации проводился с помощью светового микро-

скопа в два этапа: анализ общей структуры фации на наличие 

зон; детальный анализ особенностей структуры каждой зоны. 

   Полученные данные были обработаны на компьютере с 

помощью пакетов прикладных программ Statistica-6.0 

(Windows XP) и Microsoft Excel с использованием методов 

непараметрической статистики. Выборки считались принад-

лежащими к разным генеральным совокупностям при р < 

0,05 по критерию Вилкоксона. 

Результаты 

   При измерении индуцированной биохемилюминесценции в 

слюнной жидкости школьников после контрольной работы 

выявлено повышение показателя светосуммы на 13% и сни-

жение показателя максимальной интенсивности хемилюми-

несценции на 21% соответственно относительно значений 

этих показателей до контрольной работы. То есть, в данном 

случае стрессорная нагрузка привела к повышению общей 

антиоксидантной активности на фоне снижения уровня сво-

боднорадикальных процессов. Возможно, это связано с тем, 

что ребята больше волновались до начала контрольной рабо-

ты, чем после ее написания, когда повлиять на результаты 

контрольной работы уже было невозможно.  
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   При анализе структуропостроения фаций слюны методом 

клиновидной дегидратации визуализировались три зоны: 

периферическая (ободок), промежуточная и центральная. 

Периферическая зона имела отчетливый рисунок. В образ-

цах, полученных после контрольной работы, в перифериче-

ской зоне увеличилось количество морщин и кристаллов, 

количество включений уменьшилось. Промежуточная зона 

фации была четко структурирована и содержала плотно рас-

положенные мелкие ветвистые структуры. В центральной 

зоне мы наблюдали крупные кристаллы крестовидной фор-

мы ветвления 2-3-го порядка. Корреляционный анализ по 

методу Спирмена выявил зависимость между значениями 

максимальной интенсивности хемилюминесценции и коли-

чеством трещин периферической зоны (r=0,67). 

Выводы 

   В работе проанализированы изменения в структуре постро-

ения фаций слюнной жидкости младших школьников до и 

после контрольной работы. Выявлено повышение общей 

антиоксидантной активности и снижение показателя свобод-

норадикальных процессов в слюнной жидкости школьников 

после контрольной работы. Количество трещин перифериче-

ской зоны фаций находилось в прямой зависимости от уров-

ня свободнорадикальных процессов в слюнной жидкости. 

ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ГОРОХА 

(PISUM SATIVUM L.) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ   

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

С.С. Морунова 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяй-

ственная академия» Минсельхоз РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.А. Гаврилова 

К. б. н., доцент кафедры физика и прикладная механика  

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяй-

ственная академия» Минсельхоз РФ 

Актуальность 

   Процесс прорастания семян зависит от многих факторов. 

Важнейшими из них являются уровень оптимальной влажно-

сти, доступ кислорода, благоприятная температура. Этому 

процессу может препятствовать кроме недостаточных значе-

ний вышеуказанных факторов, физиологическое состояние 

самого семени – состояние покоя, процессы старения при 

длительном хранении и другое.  

   Известны следующие типы органического покоя 

(Николаева М. Р. и др., 1985): экзогенный, эндогенный и 

комбинированный покой. Типы экзогенного покоя определя-

ются особыми свойствами семенной кожуры. Семена гороха, 

как и многих других бобовых растений, относят к твердосе-

мянным. Также известно, что при прорастании семян наибо-

лее чувствительной является фаза набухания (Фефелов В. А., 

Елисеев И. П., 1986). 

Цель исследования 

   Изучить роль физиологического состояния семян гороха 

при воздействии на них озоном. 

Материалы и методы 

   В качестве исследуемого объекта были выбраны семена 

гороха посевного (Pisum sativum L.). Озон получали методом 

барьерного разряда из кислорода воздуха, концентрацию 

озона контролировали спектрофотометрическим и йодомет-

рическим методами. Доза озона определялась как произведе-

ние концентрации озона на время его действия. Биологиче-

ская повторность равнялась пяти.  Изучаемыми показателя-

ми прорастания семян были: энергия прорастания, всхо-

жесть, средние длина проростка, его побега и массы, средняя 

скорость прорастания. Полученные результаты обрабатыва-

лись методом дисперсионного анализа при 5 % ном уровне 

значимости (P = 0,05) с использованием программы Excel. 

Результаты 

   В работе было проведено две серии исследований, которые 

отличались по физиологическому состоянию семян перед 

началом озонирования.  В первой серии семена озонировали 

в разное время года: зимой (в декабре) и весной (в марте). В 

обоих случаях семена перед обработкой ОВС замачивали в 

течение суток. Во второй серии сравнивались результаты 

обработки озоном семян, находящихся на разных стадиях 

прорастания: на стадии начала прорастания (набухшие, замо-

ченные в течение суток) и семян, увлажненных непосред-

ственно перед началом озонирования (оба опыта проводили 

в одно и то же время года, зимой). Концентрация озона в 

озоно-воздушной смеси составляла во всех сериях опытов 

300 мг/м3. Время обработки 5, 20 и 40 минут. Таким обра-

зом, исследуемые дозы озона соответствовали значениям 

1500, 6000 и 12000 мг·мин/м3. 

   Результаты проведенного исследования показали, что семе-

на, находящиеся в покое менее чувствительны к действию 

озона. Чтобы вызвать стимулирующий эффект требуется 

большее количество озона: наблюдалось смещение дозы озо-

на в сторону его увеличения. Весной стимулирующей дозой 

озона являлась 6000 мг·мин/м3, а зимой стимулирующий 

эффект сместился в сторону дозы 12000 мг·мин/м3. Кроме 

того, в весеннее время стимулирующий эффект действия 

озона на показатели прорастания был практически в 2 раза 

выше, чем в зимнее. Так, для одной и той же дозы озона 

12000 мг·мин/м3 процент к контролю по скорости прораста-

ния для опыта, поставленного весной, соответствовал 21,3%, 

для опыта, поставленного осенью 10,5%; процент к контро-

лю по массе для опыта, поставленного весной,  

соответствовал 18,4%, для опыта, поставленного осенью 

9,2%. 

   На обработку семян озоном, находящихся на разных стади-

ях прорастания реагировали разные показатели: при воздей-

ствии на набухшие семена повышались средние скорость и 

масса проростка, при чём наблюдалось их увеличение с воз-

растанием дозы озона и наибольший эффект соответствовал 

большей дозе 12000 мг·мин/м3. Озонирование семян, увлаж-

ненных непосредственно перед озонированием, приводило к 

стимуляции только одного показателя прорастания – средней 

длины побега, значения существенно отличались от кон-

трольных и снижались с увеличением дозы озона: 35,8%, 

29,3% и 18,9% для доз 1500, 6000 и 12000 мг·мин/м3 соответ-

ственно. 

Выводы 

   Выявлено влияние физиологического состояния семян го-

роха на их восприимчивость к воздействию озона: более чув-

ствительны к действию озона семена, вышедшие из состоя-

ния покоя и находящиеся на стадии активного прорастания. 

АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС  

ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 

А.А. Назарова, А.П. Никитина, Е.В. Сафонова,  

В.А. Яровова, М.М. Лукина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.И. Мурач 

К.б.н., ассистент кафедры биохимии им. Г.Я. Городисской  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Известно много факторов, способствующих развитию кан-

церогенеза. Одним из них является повышенный уровень 

свободных радикалов. Активные формы кислорода наносят 

существенный вред организму, разрушая структуру многих 

молекул. Защиту организма от негативного воздействия сво-

бодных радикалов осуществляет антиоксидантная система. 

Супероксиддисмутаза и каталаза являются ферментативными 

компонентами данной системы, ингибирующими свободно-

радикальное окисление в организме. Они предотвращают 

реакцию цепного оксиления, запускаемую активными форма-

ми кислорода (Demple, 1999). 

Цель исследования  

   Исследование активности двух компонентов антиоксидант-

ной системы организма - супероксиддисмутазы и каталазы в 

опухолевых клетках.  

Материалы и методы 

   Исследованы кровь и ткань опухолевых образований голов-

ного мозга 15 пациентов с глиобластомой, не подвергавших-

ся противоопухолевому лечению. В качестве контроля ис-

пользовали ткань мозга от трупов 9 человек, погибших в ре-

зультате травмы и кровь от 11 практически здоровых людей. 

Кроме того, был проведен анализ и сравнение 10 образцов 

клеточных линий HeLa Kyoto карциномы шейки матки и 3 

образцов фибробластов здоровых людей. Активность катала-

зы определяли cпектрофотометрическим методом Beer and 

Sizer (1952), основанным на убыли оптической плотности в 

области светопоглощения пероксида водорода при 240нм. 

Активность СОД в биологическом материале определяли по 

методу M. Nishikimi в модификации Е. Е. Дубининой, осно-

ванном на способности фермента ингибировать процесс вос-

становления тетразолиевого нитросинего (ТНС) в условиях 

генерации супероксидного анион-радикала. Количественное 

определение белков в растворе проводили методом Лоури. 

Статистический анализ проводили с использованием пакета 

Biostat 4.3. 

Результаты 

   Активность каталазы (18.42±1,67ммоль/л против 14.37±1,87 

ммоль/л в контроле) и СОД (0.79±0.0023 у.е./мг белка против 

0.23±0.038 у.е./мг белка в контроле) в опухолевых тканях 

была в 1,3 и 3,0 раза выше соответственно при глиобласто-

мах в сравнении с таковой у контрольной группы. В эритро-

цитах же наблюдался противоположный эффект: активность 

каталазы (4.47±0.25 ммоль/л против 15.324±1,87 ммоль/л в 

контроле) снижалась в 3,4 раза, а СОД (0.71±0.0042 у.е./мг 

белка против 0.29±0.0056 у.е./мг белка в контроле) снижалась 

в 2,4 раза при глиобластомах. Подобная тенденция наблюда-

лась и при сравнении опухолевых клеток карциномы шейки 

матки и фибробластов здоровых людей. Таким образом, в 

культуре опухолевых клеток и опухолевых тканей, причем 

раков разной локализации, наблюдались схожие результаты. 

Это может свидетельствовать о том, что изменение активно-

сти данных ферментов является фактором канцерогенеза. 

Выявленное повышение активности в опухолевой ткани мо-

жет быть связано с повышенной концентрации супероксид-

ного анион-радикала в ней, который СОД переводит в H2O2 

(ZelkoI.N., 2002). После перерождения, опухолевая клетка в 

качестве адаптации продуцирует каталазу для защиты от пе-

рекисного окисления (Т.А. Сидорова, 2014). Каталаза разла-

гает H2O2, что препятствует синтезу HOCl-, в результате 

чего не запускается механизм апоптоза опухолевой клетки 

(Georg Bauer, 2015). Снижение активности ферментов в эрит-

роцитах может быть связано со снижением генерации супе-

роксидного анион-радикала в крови в динамике прогрессии 

опухолевого процесса. Изменение активности данных фер-

ментов в опухолевой ткани и клетках также может быть обу-

словлено процессами гипоксии, которая имеет место в  
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опухолях (Хайбуллина З.Р., 2012). В некоторых работах СОД 

рассматривается как стресс-белок, синтезируемый в ответ на 

окислительный стресс (McCord, 1990). Окислительный 

стресс развивается под влиянием гидроксильного радикала, 

образующегося в организме при взаимодействии суперокси-

да и H2O2 с металлами переменной валентности. Данный 

процесс является фактором канцерогенеза. 

Выводы 

   Изменение активности супероксиддисмутазы и каталазы в 

опухолевых клетках приводит к изменению общего антиок-

сидантного статуса структуры, что провоцирует развитие 

окислительного стресса, а, следовательно, может являться 

фактором канцерогенеза.  

ВЛИЯНИЕ СОСНОВОЙ ХВОИ НА АКТИВНОСТЬ  

КАТАЛАЗЫ МИКРОФЛОРЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 

ТРАКТА КРОЛИКА ЕВРОПЕЙСКОГО 

(ORYCTOLAGUS CUNICULUS) 

П.А. Назарова1, С.С. Тарасов1,2 
1ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяй-

ственная академия» Минсельсхоз РФ,  
2ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижего-

родский государственный университет им. Н.И. Лобачевско-

го» Минобрнауки РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.С. Корягин 

Д. б. н., профессор кафедры биохимии и физиологии  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Минобрнауки РФ 

Актуальность 

   Сосновая хвоя типичный не древесный лесной ресурс, ко-

торый зачастую не используется. Однако имеются данные по 

её применению в кормлении животных, в том числе кроли-

ков, её влияние на процессы биологического окисления. 

Хвоя сосны по данным профессора И.С. Попова по белку, 

экстрактивным веществам и жиру превосходит траву, усту-

пая ей только в зольности. Переваривание и усвоение хвои 

колеблется в пределах 25-80%. Она содержит: каротины, 

ксантофиллы, хлорофиллы, фитостерины, аскорбиновую 

кислоту, (витамин С), токоферолы (витамин Е), витамины 

группы В, К. Особое место среди биологически активных 

веществ хвои занимают фенольные соединения, по видимо-

му они и другие вещества сосновой хвои могут оказывать 

действие на окислительные процессы и активность антиок-

сидантных ферментов. Микрофлора пищеварительного трак-

та играет ключевую роль в процессах пищеварения животно-

го, микроорганизмы расщепляют вещества, содержащиеся в 

кормах, синтезируют ряд продуктов, например витамин С. 

Цель исследования 

   Исследовать влияние сосновой хвои на активность катала-

зы микрофлоры пищеварительного тракта кролика европей-

ского (Oryctolagus cuniculus). 

Материалы и методы 

   В качестве исследуемого объекта использовали кролика 

европейского (Oryctolagus cuniculus), породы «Советская 

шиншилла», биосистемой являлась микрофлора экскремен-

тов животного. 

   Опытным животным в состав сена, добавляли молодые 

ветки сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), в количестве 

50% от общей массы грубого корма, контролем служили кро-

лики, грубый корм которых на 100% состоял из сена. Коли-

чество животных в обеих группах составляло по 7 голов. 

Забор и анализ биоматериала проводили через 1,7 и 30 суток.  

Каталазную активность микрофлоры определяли газометри-

ческим методом, основанным на способности фермента рас-

щеплять перекись водорода на кислород и воду. Опыт прово-

дили в 3-х биологических и 3-х биохимических повторно-

стях.  Статистическую обработку полученных результатов 

производили с помощью программы Microsoft Excel 2010 и 

Биостатистика вер. 4.03 методами параметрической стати-

стики, включающей – определение средней арифметической 

(М) и стандартного отклонения (σ). Уровень значимости до-

стоверности различий – 95% 

Результаты 

   В результате эксперимента выявлено отсутствие эффекта 

от поедания сосновой хвои на активность каталазы микро-

флоры кролика в свежем биоматериале. Однако при его хра-

нении наблюдается освоение микроорганизмами биодеструк-

торами. Изучение активности фермента через 14 суток хра-

нения в условиях не отапливаемого помещения показало 

зависимость между активностью каталазы и потреблением 

сосновой хвои. Наименьшая активность наблюдалась в кон-

трольной группе, с увеличением времени поедания хвои уве-

личивалась активность фермента, 30 суточное кормление 

показало увеличение активности на 40% относительно кон-

троля. 

   Данный эффект можно объяснить особенностями состава 

непереваренных остатков кролика. Вероятно, содержащиеся 

вещества в хвое влияют на жизнедеятельность микроорга-

низмов биодеструкторов, основным способом питания кото-

рых является внеклеточное пищеварение. Для этого они вы-

деляют в среду различные ферменты, а активное всасывание 

продуктов пищеварения, вероятно, увеличивает проницае-

мость мембран, в том числе и для перекиси водорода, поэто-

му микроорганизмы, возможно, выделяют каталазу во внеш-

нюю среду для снижения содержания перекиси. 

Выводы 

   Сосновая хвоя не оказывает влияние на активность катала-

зы микрофлоры пищеварительного тракта кролика. Актив-

ность фермента в непереваренных остатках увеличивается со 

временем хранения за счёт деятельности микроорганизмов 

биодеструкторов, а потребление веток сосны усиливает дан-

ный процесс. 

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС У ПАЦИЕНТОВ С  

ЛИ-ПОДОБНЫМ СИНДРОМОМ 

Е.А. Николаева1, П.Г. Цыганкова2, Е.С.Ершова2, 

Н.Н. Вейко2, Л.В. Каменева2,  

Е.М. Малиновская2, В.А.Сергеева2 
1ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный меди-

цинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, 

 2ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва 

Научный руководитель: С.В. Костюк 

Д.б.н., заведующий лабораторией молекулярной биологии  

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» 

Актуальность  

   С 1988 года в результате молекулярных исследований ми-

тохондриальных заболеваний (болезни дыхательной цепи 

митохондрий (БДЦМ)) были определены дефекты в ядерной 

ДНК, ответственные напрямую или косвенно за нарушения в 

комплексах дыхательной цепи, в зависимости от локализа-

ции, вызывая ту или иную степень полиорганной недостаточ-

ности и высокую летальность. Суммарная частота БДЦМ 

составляет от 1:5000 до 1:10 000 живых новорожденных. 

Важным является выяснение возможных биологических 

функций вкДНК, что позволит диагностировать патологии и 

опасные для генома воздействия по её количесвенному и ка-

чественному изменению.  

Цель исследования 

   Влияние мутаций в генах митохондриальной ДНК (мтДНК) 

на функционирование митохондрий фибробластов при воз-

действии на них окисленной вкДНК (активатор митохондрий 

у здоровых людей). 

Материалы и методы 

   Исследовали влияние мутаций в генах ND6 и ND1 мито-

хондриальной ДНК (мтДНК) на функционирование митохон-

дрий фибробластов при воздействии на них окисленной 

вкДНК на примере ответа фибробластов кожи 2-ух пациен-

тов с Ли-подобным синдромом (из коллекции клеточных 

культур ФГБНУ «МГНЦ»): пациента А с мутацией 

m14441T>C в гене ND6 мтДНК (данная замена тимина на 

цитозин в положении 14441 приводит к замене в полипептид-

ной цепи шестой субъединицы НАДН-дегидрогеназы амино-

кислотного остатка тирозина на цистеин в положении 78). У 

пациента Б с генерализованной дистонией, дизартрией и дву-

сторонним поражением базальных ганглиев (т.е. Ли-

подобный фенотип) была обнаружена замена 3945C>A в 

гене, кодирующем первую субъединицу I КДЦМ (ND1). Дан-

ная замена приводит к замене аминокислотного остатка изо-

лейцина на метионин в положении 213 полипептидной цепи 

(Ile213Met). В обоих случаях гетероплазмия 100%. Данные о 

функциональная активности митохондрий получены методом 

проточной цитофлуориметрии и флуоресцентной микроско-

пии с помощью митохондриального красителя TMRM. 

Результаты 

   Окисленная ДНК может служить индуктором окислитель-

ного стресса в фибробластах, стимулируя синтез АФК в фиб-

робластах здорового донора. Однако в фибробластах боль-

ных с мутацией в гене ND6 и в ND1 синтез активных форм 

кислорода при действии окисленной ДНК снижен на 50 и 

20% соответственно.  

Методом проточной цитофлуориметрии было показано, что 

функциональная активность митохондрий по сравнению с 

контролем снижена у пациента А на 40-60 % при действии 

вкДНК и повышена на 10-20 % у пациента Б. 

   При исследовании с помощью метода флуоресцентной мик-

роскопии было показано, что функциональная активность 

митохондрий снижена у пациента А, и еще в большей степе-

ни снижается при действии на клетки окисленной вкДНК. У 

пациента Б не обнаружено существенных различий по срав-

нению с контролем. 

   Проанализировали активацию NRF2 – сигнального пути 

при действии на фибробласты больных и здоровых доноров 

окисленной вкДНК. Активация NRF2 – сигнального пути 

является адаптивным ответом клеток на эндогенный и экзо-

генный окислительный стресс и приводит к резистентности 

против повреждающих и токсических воздействий.  

   В ходе данных исследований был оценен уровень экспрес-

сии генов NOX4, NRF2 и SOD1. При действии окисленной 

вкДНК (50 нг/мкл) на фибробласты пациента Б экспрессия 

генов NRF2, NOX4 и SOD1 снижена по сравнению со здоро-

вым контролем в 2-3 раза. Ответ фибробластов на воздей-

ствие окисленной вкДНК пациента А выражен более значи-

тельно: экспрессия генов NRF2 и NOX4 снижена в 5 - 8 раз 

по сравнению со здоровым контролем, и снижается в 2 раза 

по сравнению с интактными клетками того же донора. Уро-

вень экспрессии гена SOD1 при этом снижен в 2-3 раза. 

Выводы 

   Данные исследования позволили получить новые данные о 

реакции клеток больных Ли-подобным синдромом на окис-

лительный стресс: окисленная вкДНК снижает на 40-60 % 

потенциал митохондрий в клетках с мутацией m14441T>C 

(ND6) и повышает на 10-20 % в клетках с мутацией 

m.3945C>A (ND1) по сравнению с контролем. Наличие  
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мутации m14441T>C (ND6) коррелирует со значительным 

снижением в ответ на действие окисленной вкДНК экспрес-

сии антиокислительного транскрипционного фактора NRF2 

и фермента NOX4, который катализирует синтез суперокси-

даниона. Мутация m.3945C>A в гене ND1 оказывает менее 

выраженный эффект. 

   В прикладном плане может идти речь об элиминации окис-

ленной ДНК (разработка сорбентов, исследование которых 

также находится в числе наших задач) - для облегчения со-

стояния больных. В далекой  перспективе можно предполо-

жить, что выявление таких значимых мутаций приведет в 

разработке методов генокоррекции (по типу CRISPR/Cas9 и 

РНК-интерференции). 

КИНЕТИКА АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ 

КРОВИ КРЫС НА ПОЗДНИХ СРОКАХ РАЗВИТИЯ 

ОПУХОЛИ 

А.Л. Потапов, Е.С. Плеханова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.Г. Щербатюк  

Д.б.н., профессор кафедры биологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Формируется представление о роли свободнорадикальных 

процессов при канцерогенезе. Однако недостаточно данных 

о состоянии антиоксидантной системы в зависимости от ки-

нетики опухолевого роста. В связи с тем, что в России более 

40% злокачественных новообразований впервые выявляются 

на III и IV стадиях (данные МНИОИ им. П.А. Герцена) изу-

чение и понимание этих процессов позволит повысить эф-

фективность лечения опухолей. 

Цель исследования: 

   Оценить изменения активности антиоксидантных фермен-

тов эритроцитов в зависимости от сроков роста опухоли в 

эксперименте. 

Материалы и методы: 

   Исследования были проведены на 11 крысах, самцах, воз-

растом 7,5±2,5 месяцев с перевитым альвеолярным раком 

печени, штамма РС-1 (РОНЦ им. Н.Н. Блохина, г. Москва), 

на протяжении 109 суток развития опухоли. Для оценки со-

стояния антиоксидантной системы организма в эритроцитах 

крови определялась активность супероксоддисмутазы (СОД) 

(Nishiňimi M. et al., 1972) и каталазы (Leff J. A. et al., 1992). 

Результаты: 

   В ходе исследования было показано, что с 28 по 50 сутки 

развития РС-1 происходит логарифмическое увеличение 

опухолевой массы, а с 50 по 109 день после перевивки 

наблюдаются колебания: периоды небольшого уменьшения 

(55-е и 97-ые сутки после перевивки) чередуются с периода-

ми активного роста и увеличением массы опухоли (91-е и 

109-е сутки развития). При этом замечено изменения актив-

ности эритроцитарной СОД в процессе опухолевого роста. В 

период логарифмической стадии РС-1 наблюдалось увеличе-

ние активности СОД эритроцитов. Однако на более поздних 

сроках развития опухоли замечено колебание активность 

этого фермента в зависимости от массы опухоли: снижение 

активности СОД при увеличении массы опухоли и повыше-

ние активности в период уменьшения опухолевой массы. 

При исследовании активности каталазы не было выявлено 

каких-либо закономерностей. 

Выводы 

   Полученные данные циклической зависимости активности 

СОД эритроцитов крови от роста опухолевой массы на позд-

них сроках развития опухоли в дальнейшем могут учиты-

ваться при планировании терапии. 

ОЦЕНКА СВОБОДНО РАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

И МОРФОЛОГИИ ФАЦИЙ ПЛАЗМЫ КРОВИ КРЫС 

СО СПОНТАННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

А.Л. Потапов, Е.В Цыганова, Е.С. Плеханова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.Г. Щербатюк 

Д.б.н., профессор, заведующий кафедрой биологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   В настоящее время большое количество работ по изучению 

свободнорадикального гомеостаза организма при росте зло-

качественных новообразований основано на перевиваемых 

опухолевых моделях. Однако такая модель не учитывает 

патологические процессы, которые приводят к развитию 

новообразований, так как перевивка опухоли производится в 

здоровый организм. Спонтанная опухоль, как модель, близка 

к клинической ситуации и позволяет изучить процесс в есте-

ственном его течении. Однако частота возникновения спон-

танных неоплазий у нелинейных лабораторных животных 

невелика, поэтому важно исследовать каждый случай обна-

ружения таких опухолей для накопления данных в целях 

последующего сравнения с перевивными штаммами и выяв-

ления их особенностей, которые будут учитываться при про-

ведении экспериментальных работ. 

Цель исследования 

   Оценить уровень свободнорадикального окисления и мор-

фологию фаций плазмы крови крыс со спонтанными опухо-

лями. 

Материалы и методы 

   Исследования были проведены на 4 белых нелинейных 

крысах здоровых и со спонтанными опухолями, самках пред-

старческого (19 месяцев) и старческого (24 месяца) возраста. 

Все животные содержались в стандартных условиях вивария. 

В первом случае мягкая на ощупь подкожная опухоль разме-

ром 4,3х4,2 см была обнаружена у крысы в области шеи. Во 

втором случае небольшое и также мягкое при пальпации об-

разование, 1,5 см в диаметре, выявлено под 4-м грудным сос-

ком с правой стороны. При удалении этой опухоли выделил-

ся белый секрет, похожий на молоко. У этой же особи при 

вскрытии в верхнем отделе грудной клетки было обнаружено 

второе новообразование округлой формы с размером 

2,5х1,7х2 см. В качестве нормы использовались данные от 

условно здоровых крыс предстарческого возраста из того же 

помета, что и первая особь. При декапитации под эфирным 

наркозом у всех животных был произведен забор крови. В 

плазме крови крыс оценивалась свободнорадикальная актив-

ность (Imax и АОА=1/S) методом индуцированной хемилю-

минесценции (Кузьмина Е.И. с соавт., 1983). Исследование 

фаций плазмы крови проводилось методом клиновидной де-

гидратации (Шабалин В.Н., Шатохина С.Н., 2000; 2001). 

Результаты 

   Было показано, что в первом случае у животного наблюда-

лось снижение максимальной интенсивности хемилюминес-

ценции на 0,2 мВ и соответственно небольшое повышение 

общей антиоксидантной активности плазмы крови по сравне-

нию с условно здоровыми крысами. Во втором случае изме-

нений этих параметров не было выявлено. При анализе мор-

фологии микрокристаллической структуры плазмы крови у 

опухоленосителей была обнаружена более темноокрашенная 

периферическая зона, как в первом, так и во втором случаях. 

Однако в фации плазмы у первой особи со спонтанной 

неоплазией было выявлено уменьшение количества трещин и 

конкреций и формирование таких структур как «листы», что 

является маркерами патологического процесса. Для фаций 

плазмы крови второй особи были характерно небольшое сни-

жение количества конкреций, однако появились структуры 

похожие на темный песок, разбросанный в небольшом коли-

честве по всей фации, но с концентрированием в централь-

ной области. 

Выводы 

   Таким образом, были выявлены особенности как в уровне 

свободнорадикального окисления, так и в морфологии фаций 

плазмы крови крыс со спонтанными опухолями, что говорит 

о целесообразности дальнейшего исследования.   

 

 

АКТИВНОСТЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО  

ОКИСЛЕНИЯ В ЭРИТРОЦИТАХ И ПЛАЗМЕ  

ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЯМИ  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА,  

ОСЛОЖНЕННЫМИ АНЕМИЕЙ 

А.И. Стародумова, М.А. Калинина, А.В. Клемина, 

Т.А. Веселова 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Минобрнауки РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.П. Веселов 

Д.б.н., профессор кафедры биохимии и физиологии  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Минобрнауки РФ 

Актуальность  

   Структурно-функциональное состояние эритроцитов во 

многом определяет тяжесть течения заболеваний желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), часто сопровождающихся анемия-

ми. Так как вязко-эластические свойства эритроцитов во мно-

гом связаны с содержанием гемоглобина в клетках, формой и 

размерами эритроцитов, изменения физических параметров 

эритроцитов при патологиях желудочно-кишечного тракта 

могут быть использованы в комплексной диагностике гипо-

хромной анемии, являющейся основным осложнением забо-

леваний желудка и кишечника. 

   Существенный вклад в развитие патологии с повреждением 

целостности эритроцитов вносят нарушения механизмов ре-

гуляции процессов свободно-радикального окисления, обу-

словленные дефицитом железа и нарушением синтеза гемо-

глобина при заболеваниях ЖКТ. Однако, данные об измене-

ниях баланса: свободные радикалы - антиоксидантная систе-

ма защиты - в эритроцитах при недостаточном содержании 

гемоглобина, в клетках и роли свободных радикалов в изме-

нениях физических параметров эритроцитов достаточно про-

тиворечивы. 

Цель исследования 

   Изучение процессов свободно-радикального окисления и 

акустических параметров эритроцитов пациентов с патологи-

ями ЖКТ с диагностированными формами анемии и без про-

явлений данного синдрома. 

Материалы и методы 

   Объектом исследования служила плазма и суспензия эрит-

роцитов пациентов с патологиями ЖКТ с наличием и отсут-

ствием диагностированной анемии в возрасте 25-50 лет. В 

качестве контроля использовали кровь практически здоровых 

доноров. Плазму и эритроциты разделяли путем центрифуги-

рования крови в течение 15 мин при 3000 об/мин. Активность  
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свободнорадикального окисления определяли методом инду-

цированной биохемилюминесценции на приборе БХЛ-06, 

используя показатель Imax/S, где Imax – количество свобод-

ных радикалов в пробе, S –величина, обратная антиоксидант-

ной активности. Характеристики упругости эритроцитов 

исследовали акустическим методом на приборе «Биом». 

Наличие анемии диагностировали с помощью ряда гематоло-

гических показателей: оценки в крови гемоглобина (Hb), 

содержания эритроцитов (RBC), среднего объема эритроцита 

(MCV), среднего содержание гемоглобина в эритроците 

(MCH), распределения эритроцитов по величине (RDV). 

Результаты 

   У пациентов с заболеваниями ЖКТ в большинстве случаев 

была диагностирована  железодефицитная гипохромная ане-

мия.  

   Акустический анализ эритроцитов показал снижение упру-

гости клеток у пациентов с патологиями ЖКТ с наличием 

анемии (3,383±0,13) по сравнению с контролем (4,168±0,07) 

и группой пациентов с патологиями ЖКТ без диагностиро-

ванной анемии (4,172±0,04). Коэффициент линейной корре-

ляции Пирсона показал наличие зависимости между упруго-

стью эритроцитов с содержанием гемоглобина в крови 

(r=0,539), а также содержанием гемоглобина в эритроцитах 

(r=0,971).  

   Показатель Imax/S в эритроцитах пациентов с патологиями 

ЖКТ с наличием анемии (0,049±0,004) статистически значи-

мо превышал контрольные значения (0,036±0,002), что сви-

детельствовало о сдвиге равновесия: свободные радикалы-

антиоксидантная активность, в сторону активации свободно-

радикального окисления. Показатели СРО эритроцитов па-

циентов с патологиями ЖКТ без анемии (0,040±0,002) не 

отличались от таковых у практически здоровых доноров. 

   В плазме пациентов с патологиями ЖКТ с наличием и без 

осложнений в форме анемии не наблюдали существенных 

изменений баланса: свободнорадикальное окисление - анти-

оксидантная активность. Существенной зависимости между 

уровнем свободнорадиакального окисления в эритроцитах, 

плазме и акустическими параметрами клеток не обнаружено.  

Выводы 

   По всей видимости, в условиях гипохромной анемии ак-

тивность свободнорадикального окисления не вносит суще-

ственного вклада в изменения физических параметров эрит-

роцитов. Снижение упругости эритроцитов у пациентов с 

патологиями ЖКТ во многом обусловлены изменениями в 

содержании гемоглобина в клетках. 

 

 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ  

АНТИОКСИДАНТОВ В ПРОЦЕССАХ БИОЛОГИЧЕ-

СКОГО ОКИСЛЕНИЯ КРОВИ КРОЛИКА ЕВРОПЕЙ-

СКОГО (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) 

С.С. Тарасов 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяй-

ственная академия» Минсельсхоз РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.С. Корягин 

Д.б.н., профессор кафедры биохимии и физиологии  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Минобрнауки РФ 

Актуальность 

   Низкомолекулярные антиоксиданты (НМА) – группа не 

ферментативных веществ, реагирующие с биорадикалами 

различной природы, преимущественно с активными форма-

ми кислорода (АФК). Способность дезактивировать АФК 

определяется особенностями структуры молекул НМА, в том 

числе наличием 2-х конъюгированных связей, ОН группы, 

метильного радикала и т.д. Основной механизм действия 

данных веществ заключается в присоединении АФК к своей 

молекуле, при этом образуются соответствующие производ-

ные. НМА могут синтезироваться в организме животного, 

микрофлорой пищеварительного тракта и поступать с пи-

щей. Многие НМА, в организм кролика,  поступают только 

экзогенно (токоферолы, каротиноиды,  ряд флавоноидов и 

пр.) т.е. не синтезируются организмом и микрофлорой, соот-

ветственно их наличие в рационе определяет качество и цен-

ность данного корма. 

Цель исследования 

   Исследовать влияние кормовых добавок, содержащих 

НМА на уровень окислительной деструкции биополимеров в 

плазме крови кролика. 

Материалы и методы 

   В качестве исследуемого объекта использовали кролика 

европейского (Oryctolagus cuniculus), породы «Советская 

шиншилла», биосистемой являлась плазма крови. 

   Животных кормили в течение 30 суток различными рацио-

нами, компоненты которых содержали НМА. Исследовали 

влияние кормовых добавок: зернового мицелия вешенки на 

основе ячменя, отработанного субстрата вешенки на основе 

пшеничной соломы, молодую сосновую хвою и сорные рас-

тения: вьюнок полевой, бодяк полевой и тростник южный. 

Контролем служили группы, в рацион которых не вводили 

кормовые добавки.  

   Забор крови осуществляли из ушной вены, с последующим 

получением плазмы. В биоматериале исследовали уровень 

окислительной модификации белков (ОМБ) путём анализа  

продуктов прореагировавших с 2,4-

денитрофенилгидразином. Перекисное окисление липидов 

(ПОЛ) изучали по продуктам образовавшихся в результате 

данного процесса; диеновые конъюгаты и малоновый диаль-

дегид. Продукты регистрировали с использованием спектро-

фотометра СФ- 2000. Полученные результаты обрабатыва-

лись методом дисперсионного анализа при 5 % ном уровне  

значимости (P = 0,05) с использованием программы Microsoft 

Excel 2010. 

Результаты 

   Эксперимент показал зависимость от кормовых добавок и 

процессов биологического окисления. Выявлено положитель-

ное влияние ряда изучаемых компонентов на ОМБ и ПОЛ, 

т.е. экспериментально установлено снижение продуктов 

ОМБ и ПОЛ через месяц кормления. Наиболее эффективны-

ми оказались молодые ветки сосны, вьюнок и зерновой мице-

лий вешенки. Отработанный грибной субстрат так же снижал 

уровень окисленных продуктов, однако их процентное соот-

ношение относительно контроля оказалось ниже, чем у вы-

шеупомянутых добавок. Бодяк и тростник не оказали стати-

стически значимого влияния. 

   Данный эффект можно объяснить повышенным содержани-

ем НМА в крови, таким образом вероятность встречи АФК с 

молекулами белков, липидов и их мономеров снижается, а 

соответственно снижается количество продуктов их окисле-

ния.  

Выводы 

   Выявлено влияние кормовых добавок на процессы биологи-

ческого окисления. Установлено снижением уровня окисли-

тельной модификации белков и перекисного окисления липи-

дов при применении в качестве подкормки зернового мице-

лия вешенки на основе ячменя, её отработанного субстрата, 

на основе пшеничной соломы, сосновой хвои и вьюнка поле-

вого. Применение бодяка полевого и тростника южного не 

показало влияния на исследуемые процессы.  

ОЦЕНКА УРОВНЯ СПОНТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ДНК МЕТОДОМ «ДНК-КОМЕТ» В ЛЕЙКОЦИТАХ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ВОЛОНТЕРОВ С  

УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

ИХ ПРОЖИВАНИЯ 

И.А. Чернигина, А.Н. Макарова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.Г. Щербатюк  

Д.б.н., профессор, заведующий кафедрой биологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность  

   Уровень повреждений ДНК, спонтанно образующихся в 

клетках живого организма, зависит от воздействия стрессо-

вых факторов, например, условий окружающей среды, пита-

ния или возраста организма. Не будучи репарированными, 

повреждения ДНК приводят к накоплению мутаций и возник-

новению свободнорадикальных патологий (Газиев, 2011). 

Для определения повреждений ДНК в непролиферирующих 

клетках  используют метод гель-электрофореза единичных 

клеток (метод «комета-тест»), который позволяет определять 

повреждения ДНК в отдельных ядросодержащих клетках 

(Сирота, 2010; Hartmann, 2003; Azqueta, 2014).  Метод «ДНК-

комет» постепенно становится неотъемлемой частью про-

грамм по биомониторингу – оценке влияния пищевого рацио-

на, факторов внешней среды, изменений метаболизма и фи-

зиологического состояния, старения организма на накопле-

ние и репарацию повреждений ДНК (Сорочинская, 2008). 

Цель исследования 

   Методом «ДНК-комет» изучить уровень спонтанных повре-

ждений ДНК в лейкоцитах периферической крови волонтё-

ров с учетом экологического неблагополучия их проживания. 

Материалы и методы 

   Объект исследования - цельная кровь (20 мкл) 6 волонте-

ров. Волонтеры проходили анонимное анкетирование, где 

должны были ответить на 18 вопросов, касающихся их обра-

за жизни. После анализа анкет волонтеры были разделены на 

группы, проживающих в административных районах г. Н. 

Новгорода: 1) Московском (n=3) и 2) Советском (n=3). Уро-

вень повреждений ДНК оценивали методом «ДНК-

комет» (Дурнев, 2006; Сирота, 2010). Для каждого образца 

крови были приготовлены слайды с индивидуальными клет-

ками в агарозном геле. Далее проводили основные процеду-

ры обработки слайдов: лизис клеток, денатурация ДНК, элек-

трофорез при pH>13, промывка, окрашивание ДНК SYBR 

GREEN I, анализ флуоресцентной микроскопией и обработка 

изображений. Для количественной оценки уровня поврежде-

ний ДНК использовали параметр ТДНК% (чем больше значе-

ние ТДНК%, тем больше уровень повреждений ДНК).  

Результаты 

   У волонтеров, поживающих в Московском районе, уровень 

спонтанных повреждений ДНК в 1,2 раза выше (ТДНК=5,4%) 

уровня спонтанных повреждений ДНК волонтеров, прожива-

ющих в Советском районе (ТДНК=4,6%). Это можно объяс-

нить экологической ситуацией проживания волонтеров. По 

результатам ранних исследований установлено, что в Мос-

ковском районе экологическая обстановка плохая (значение 

обобщенной функции желательности = 0,25), а в Советском – 

удовлетворительная (0,55) (Зазнобина, 2007; Брагазин, 2014). 

Таким образом, комета тест отражает влияние экологической  
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обстановки на уровень спонтанных повреждений ДНК кле-

ток крови. 

Выводы 

   Считаем, что полученные предварительные данные обос-

новывают необходимость дальнейшего исследования.  

ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОКИСЛИТЕЛЬНУЮ  

МОДИФИКАЦИЮ БЕЛКОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

А.А. Шумский 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.П. Баврина 

К.б.н., доцент кафедры медицинской физики и информатики  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Известно, что состояние асфиксии ускоряет процессы ини-

циации цепных процессов окисления белков, так как гипо-

ксия сопровождается окислительным стрессом. Одним из 

эффективных методов модификации функционального со-

стояния сердечно-сосудистой системы является воздействие 

на миокард низкоинтенсивным светом, а широкополосный 

красный свет положительно влияет на содержание продук-

тов свободнорадикального окисления в поврежденных тка-

нях крыс. 

Цель исследования 

   Изучить влияние низкоинтенсивного широкополосного 

света красного диапазона на содержание в миокарде продук-

тов окислительной модификации белков (ОМБ) при экспери-

ментальной асфиксии. 

Материалы и методы 

   Эксперимент проводили на 3-4-месячных самцах белых 

крыс массой 180-250 г. Асфиксию моделировали с помощью 

мягкой конусообразной запаянной трубки, диаметр которой 

соответствовал диаметру трахеи крыс. Трубка вставлялась 

через ротовое отверстие и перекрывала поступление воздуха 

через трахею и носоглотку. Область сердца и легких облуча-

ли широкополосным красным светом с интенсивностью 5 

мВт/см2 через трахею с помощью полимерного световода  

(длина волны в пике спектра 640 нм). Выделяли три группы 

животных, содержавшихся в одинаковых условиях: 1-я 

(n=23) — интактные крысы, 2-я (n=25; контроль) подверга-

лась 2-минутной асфиксии, 3-я (n=25; опыт) — 2-минутной 

асфиксии и воздействию широкополосным красным светом в 

течение 10 мин. 

   Исследование ОМБ в гомогенате миокарда проводили по 

количеству карбонильных производных по методу Е.Е. Ду-

бининой. Известно, что при 356 и 363 нм регистрируются 

алифатические альдегид-динитрофенилгидразоны нейтраль-

ного характера, при 370 нм –  алифатические кетон-

динитрофенилгидразоны нейтрального характера, при 430 и 

530 нм – алифатические альдегид- и кетон-

динитрофенилгидразоны основного характера. Результаты 

выражали в ед.опт.пл/г. белка, для чего в каждой пробе про-

водилось исследование общего белка биуретовым методом. 

Результаты 

   Воздействие низкоинтенсивным красным светом на об-

ласть сердца животных после нанесения асфиксии оказывало 

существенное влияние на восстановление показателей спон-

танной ОМБ в сердечной ткани до нормальных значений. 

Данные для интактной группы (ед.опт.пл/г. белка):  356 нм - 

0,048±0,002, 363 нм - 0,049±0,001, 370 нм - 0,055±0,001, 430 

нм - 0,028±0,001, 530 нм - 0,011±0,001. Положительная дина-

мика в содержании продуктов ОМБ после воздействия широ-

кополосным красным светом на область сердца свидетель-

ствует о возможности коррекции нарушений, вызванных 

асфиксией, с помощью низкоинтенсивного электромагнитно-

го излучения данного спектра. В миокарде опытной группы 

содержание продуктов окисления приближалось к нормаль-

ным, по большинству показателей статистически значимые 

различия между опытной и интактной группами отсутство-

вали. В опытной группе данные изменялись следующим об-

разом (ед.опт.пл/г. белка): 356 нм - 0,045±0,006, 363 нм - 

0,047±0,001, 370 нм - 0,058±0,009, 430 нм - 0,030±0,004*, 530 

нм - 0,012±0,004. (Примечание: * - статистически  значимые 

различия (р ≤ 0,05) в сравнении с интактной группой). В кон-

трольной группе животных, не получавших сеанса облуче-

ния широкополосным красным светом, наблюдалось значи-

тельное повышение содержания конечных продуктов окис-

ления белков в сердечной мышце. Так, в контрольной группе 

увеличение содержания всех продуктов ОМБ по сравнению с 

контрольной группой в среднем составило 1,8 раза. Исклю-

чение составили продукты, определяемые при длине волны 

530 нм (алифатические кетон-динитрофенилгидразоны ос-

новного характера), содержание которых в миокарде кон-

трольной группы было выше в 3,3 раза. В контрольной груп-

пе данные изменялись следующим образом (ед.опт.пл/г. бел-

ка): 356 нм - 0,087±0,004*, 363 нм - 0,089±0,005*, 370 нм - 

0,091±0,001*, 430 нм - 0,052±0,002*, 530 нм - 0,035±0,001* 

(Примечание: * - статистически  значимые различия (р ≤ 

0,05) в сравнении с интактной группой). 

Выводы 

   Таким образом, исследование содержания алифатических 

динитрофенилгидразонов в  сердечной ткани крыс позволи-

ло установить нарастание их содержания после перенесения 

асфиксии и существенное снижение их уровней при  

последующем воздействии низкоинтенсивным красным све-

том. Данный факт свидетельствует о возможности коррекции 

нарушений работы сердца после перенесения асфиксии пу-

тем облучения миокарда низкоинтенсивным широкополос-

ным красным светом. 

АКТИВНОСТЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО  

ОКИСЛЕНИЯ И СОСТАВ ФОСФОЛИПИДОВ  

ПЛАЗМЫ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С  

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ  ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

М.А. Яковлева, Е.В. Балавина, Е.А. Лукоянова 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Минобрнауки РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.А.Веселова 

К.б.н., доцент кафедры молекулярной биологии и иммуноло-

гии института биологии и биомедицины  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Минобрнауки РФ 

Актуальность 

   Исследование фосфолипидного спектра при онкологиче-

ских заболеваниях имеет важное теоретическое и практиче-

ское значение. Доказано, что липиды и ферменты их метабо-

лизма, в частности, фосфолипиды, могут являться маркерами 

наличия опухолей в организме и тяжести заболевания. В по-

следнее время в диагностике злокачественных новообразова-

ний достаточно широко используют лизофосфолипиды и 

продукты их метаболизма. Так, показано снижение содержа-

ния лизофосфолипидов, накопление лизофосфатидной кисло-

ты в крови  пациентов с опухолями яичников, головного моз-

га, легкого и др.  (Fuchs B. et al 2012; Е.В. Балавина и 

др.,2017). Остается невыясненной роль ферментативного и 

свободнорадикального окисления в изменениях лизофосфо-

липидного спектра крови. 

Цель исследования 

   Исследовать свободнорадикальное окисление и состав фос-

фолипидов плазмы крови пациентов с онкологическими забо-

леваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Материалы и методы 

   Материалами исследования служила плазма крови пациен-

тов с онкопатологией, а также пациентов с  неонкологически-

ми заболеваниями ЖКТ. Контролем служила плазма практи-

чески здоровых доноров. В работе проанализировано 50 об-

разцов крови, стабилизированной ЭДТА-КЕ (ПОМЦ). Иссле-

дование свободнорадикального окисления проводили мето-

дом индуцированной биохемилюминесценции (БХЛ). Отно-

сительное содержание отдельных фракций фосфолипидов 

определяли методом тонкослойной хроматографии, с помо-

щью программы ONE-Dscan Version 1.3 (DSP Inc., США) 

оценивали относительное содержание каждой фракции. 

 Результаты 

   В плазме крови пациентов с онкологическими заболевания-

ми желудочно-кишечного тракта показано снижение содер-

жания лизофосфолипидов по сравнению с пациентами без 

онкопатологии.  Снижение окисленных форм липидов плаз-

мы не сопровождалось существенными изменениями актив-

ности свободнорадикального окисления (I max) и антиокси-

дантной системы защиты (S).  

Выводы 

   Результаты об изменениях содержания лизофосфолипидов 

в плазме пациентов со злокачественными новообразованиями 

желудочно-кишечного тракта представляют несомненный 

интерес для клинической лабораторной диагностики.  Акту-

альны исследования возможных молекулярных механизмов 

фосфолипидных перестроек плазмы.   

ВОЗМОЖНОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЧЕНИЯ  

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИПИДОВ И 

БЕЛКОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИАБЕТЕ 

АНТИГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

М.И. Яшанова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Т.Г. Щербатюк  

Д.б.н., профессор, заведующая кафедрой биологии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Введение 

   Высокая распространенность сахарного диабета 2 типа обу-

славливает важность изучения патогенеза данного заболева-

ния. Окислительный стресс играет ведущую роль в развитии 

осложнений сахарного диабета 2 типа. Поэтому остается ак-

туальным подбор препаратов, обладающих одновременно 

сахароснижающими и антиоксидантными свойствами.  

Цель исследования 

   Оценить действие препарата нового поколения из класса 

ингибиторов ДПП -4 – саксаглиптина (Онглиза) на парамет-

ры окислительного стресса крыс с экспериментальным диа-

бетом, по сравнению со стандартной терапией метформином 

(Глюкофаж)  из класса Бигуанидов. 

Материалы и методы 

   Эксперимент был проведен на 40 белых нелинейных кры-

сах-самцах. До введения в  эксперимент у животных опреде-

ляли концентрацию глюкозы крови натощак, ее значения не 

превышали 6 ммоль/л. Модель экспериментального СД вос-

производили  путем внутрибрюшинного введения  
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стрептозотоцина (Sigma, США) в дозировке 40 мг/кг живот-

ным, которые предварительно содержались на высококало-

рийной диете в течение 3  недель (Islam S. и Choi H., 2007). 

Сахарный диабет устанавливали через 6 дней после введения 

стрептозотоцина по уровню глюкозы крови натощак. В экс-

перимент вводили животных с уровнем глюкозы >15 ммоль/

л. Концентрацию глюкозы в крови определяли с помощью 

глюкометра Optium Xceed  и тест-полосок FreeStyle Optium.  

   После внутрибрюшинного введения стрептозотоцина и 

развития СД, все животные были разделены на 3 однород-

ные группы. Животным первой опытной группы в течение 

14 дней внутрижелудочно вводили метформин (в дозировке 

200мг/кг), второй группы внутрижелудочно вводили сакса-

глиптин (в дозировке 3мг/кг), третьей группы внутрижелу-

дочно вводили воду (группа контроля, животные с СД, без 

воздействия). Группу сравнения составили интактные 

(здоровые) животные. 

   После завершения введения препаратов животных подвер-

гали декапитации под эфирным наркозом. В работе исполь-

зовались классические методы оценки про-антиоксидантных 

систем: метод определения концентрации малонового диаль-

дегида (МДА), карбонильных производных белков, активно-

сти антиоксидантных ферментов – СОД и каталазы (А.В. 

Арутюнян, Е.Е. Дубинина, 2000). Статистическую обработку 

полученных результатов проводили с использованием про-

граммы Statistica 8.0, с применением методов непараметри-

ческой статистики. 

Результаты 

   У животных с экспериментальным диабетом в крови было 

зарегистрировано повышение концентрации малонового 

диальдегида - на 17 % (р = 0,0259), спонтанных кетон-

динитрофенилгидразонов (КДНФГ) - на 43% (p=0,0446), аль-

дегид-динитрофенилгидразонов (АДНФГ) - на 25% (р = 

0,0455), металл - индуцированных КДНФГ – на 18%  (р = 

0,0139) и АДНФГ  - на 12 % (p = 0,0221) и повышение актив-

ности каталазы на 59 % (р = 0,0249) по сравнению с показа-

телями интактных животных.  

   14-дневное введение препаратов животным исследуемых 

групп не привело к нормогликемии, однако как после мет-

формина, так и после саксаглиптина наблюдалось снижение 

гипергликемии, по сравнению с контрольной группой без 

воздействия. На фоне введения метформина наблюдалось 

снижение концентрации малонового диальдегида (р = 

0,0017), АДНФГ при спонтанном окислении (р = 0,01). Вве-

дение саксаглиптина привело к более значимому снижению 

свободнорадикального окисления: уменьшение концентра-

ции МДА (p = 0,0001), всех продуктов ОМБ при спонтанном 

окислении (p = 0,0101 и р  = 0,0081).  Изменение активности 

антиоксидантных ферментов после введения препаратов не 

было статистически значимым. 

Выводы 

   Установлено, что на фоне введения как метформина, так и 

саксаглиптина происходит снижение свободнорадикального 

окисления липидов и белков. При этом саксаглиптин более 

значимо снижает  концентрацию малонового диальдегида и 

всех продуктов спонтанной окислительной модификации 

белков, по сравнению с метформином, что подчеркивает его 

плейотропный эффект и показывает возможность ограничи-

вать окислительный стресс при сахарном диабете. 

 

295 294 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИ-

СТИКА МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС ПОСЛЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫМИ  

УСТРОЙСТВАМИ 

К.А. Астафьева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.П. Иванова 

Д.б.н., заведующая отделом физико-химических исследова-

ний центральной научно-исследовательской лаборатории  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Анализ АТФазной активности и сорбционной емкости 

эритроцитов дает информацию о состоянии восстановитель-

ной способности эритроцитов, которая меняется по мере из-

менения барьерных свойств плазматической мембраны. 

Определение сорбционной емкости эритроцитов основано на 

изменении интенсивности окраски восстановленного метиле-

нового синего в присутствии кислых продуктов обмена ве-

ществ в клетке. Полученные данные позволяют считать, что 

клеточные мембраны эритроцитов претерпевают изменения, 

в результате чего могут нарушаться и их функциональные 

свойства. 

Цель работы 

   Анализ АТФазной активности и сорбционной емкости мем-

бран эритроцитов после воздействия газоразрядными устрой-

ствами. 

Материалы и методы 

   Газоразрядные устройства: «Корона» («Новатор», Украина) 

— тихий электрический коронный разряд, длительность им-

пульса 10 мкс, частота следования импульсов 100±10 Гц, вы-

ходное напряжение 16 кВ; «Пилимин ИР-1» (НИИ ядерной 

физики им. Д.В. Скобельцына МГУ, Москва) — импульсное 

излучение плазмы искрового разряда (200–800 нм), длитель-

ность импульса 1500 мкс, энергия в импульсе 1,8 Дж, частота 

импульсов 1 Гц; «Пилимин ИР-10» — длительность импуль-

са 150 мкс, энергия в импульсе 5,9·10–2 Дж, частота импуль-

сов 10 Гц; генератор плазмы (вспышечный коронный разряд) 

– имеет 7 разрядных электродов из нержавеющей стали, диа-

метр электродов 2 мм; на каждый электрод через балластный 

резистор с сопротивлением 20 МОм подается высокое напря-

жение отрицательной полярности 11 кВ. Суммарный ток раз-

ряда во всех 7 электродах составляет 0,5 мА. «Бриг» (РФЯЦ 

ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области) — импульсное 

излучение плазмы искрового разряда (200–800 нм), длитель-

ность импульса 1–4 мкс, энергия в импульсе 5 Дж, частота 

импульсов 1 Гц; лампа ДБК-9 (НПП «Солнышко», Россия) — 

ультрафиолетовое излучение (220–400 нм), разряд генериру-

ется в парах ртути, мощность 9 Вт, средний поток фотонов 

ультрафиолетового излучения 5,4·10–10 моль (см2 ·с)–1. Экс-

перимент проведен на суспензиях эритроцитов крыс линии 

Wistar. АТФазную активность определяли по убыли неорга-

нического фосфора в пробе (набор для определения неорга-

нического фосфора «Фосфор-Витал»). Сорбционная емкость 

мембран эритроцитов (СЕЭ) исследовалась по методу А.А. 

Тойгабаева в нашей модификации. Для работы эритроциты 

разводили до конечной концентрации (5–8)·107 кл/мл. К 1 мл 

эритроцитов добавляли 1 мл красителя метиленового синего 

(0,025%), инкубировали при комнатной температуре 10 мин, 

центрифугировали 10 мин при 3000 об/мин, определяли опти-

ческую плотность надосадочной жидкости при длине волны 

630 нм. Расчет СЕЭ производили по формуле: А=100-

(С*100)/В; где где А- количество красителя, сорбированного 

эритроцитами(%),В- оптическая плотность раствора красите-

ля (у.е), С - оптическая плотность надосадочной жидкости 

(у.е). Измерения проводили на спектрофотометре «СФ-

26» (Россия). Данные, полученные в эксперименте, обрабаты-

вали с помощью пакетов прикладных программ Exel, Statisti-

ca 8.0. Результаты представлены в виде M±m, где M — сред-

нее арифметическое, m — ошибка среднего. Статистическую 

значимость различий средних определяли по параметриче-

скому критерию Стьюдента.  

Результаты 

   Установлено, что газоразрядные устройства медицинского 

назначения уменьшают концентрацию фосфора 

(следовательно и активность АТФаз) и сорбционную емкость 

мембран эритроцитов. Наибольшие изменения в сорбцион-

ных процессах и в активности АТФаз вносит устройство 

«Бриг» в течение 600 секунд (на 90 %) и уф – излучение при 

максимальном времени воздействия 3600 секунд на 93 % от-

носительно контрольной группы. Снижение сорбционной  



емкости и активности АТФаз эритроцитов свидетельствует о 

неспособности эритроцитов транспортировать продукты ме-

таболизма по кровяному руслу. Из работ Пискарева И.М., 

Ивановой И.П., установлено образование активных частиц в 

жидкости после воздействия излучения низкотемпературной 

плазмы: (OH•, H2O2, O•, O3, N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, 

HNO2, HNO3, ONOO•–). Доказана окислительная модифика-

ция белков, изменение гидрофобности и микровязкости мем-

бран. Активные частицы могут вступать в реакции окисле-

ния белков и липидов. Вторичные продукты могут нарушать 

гидрофобные взаимодействия клеточных мембран. 

Заключение 

   Можно предположить, что при данных физических воздей-

ствиях происходят изменения в соотношении белок-липид, 

возможно потеря интегрированных белков, что может приве-

сти к снижению сорбционной емкости эритроцитов и сниже-

нию активности АТФаз. 

ВЛИЯНИЕ ИММУНОТЕРАПИИ МЫШИНОЙ  

МЕЛАНОМЫ B16 АНТИТЕЛАМИ ПРОТИВ CTLA-4 НА 

СОСТАВ И СВОЙСТВА ОПУХОЛЬ-

ИНФИЛЬТРИРУЮЩИХ ЛИМФОЦИТОВ 

Л.Н. Барбашова, Д.В. Южакова, Н.В. Клементьева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.В. Загайнова 

Д.м.н. проф. РАН, директор научно-исследовательского ин-

ститута биомедицинских технологий  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Одной из причин развития рака является его способность 

ускользать от надзора иммунной системы, в том числе за 

счет экспрессии ингибирующих сигналов, так называемых 

контрольных точек, которые тормозят активацию опухоль-

специфических лимфоцитов. Блокирование этих сигналов 

является перспективным подходом иммунотерапии, который 

уже показал высокую клиническую эффективность. Первый 

и один из наиболее эффективных иммунотерапевтических 

препаратов - это антитела против рецептора CTLA-4, кото-

рый экспрессируется на эффекторных Т-лимфоцитах и инги-

бирует их активацию. Однако механизмы иммунотерапевти-

ческого эффекта не вполне понятны и едва ли могут быть 

хорошо изучены на пациентах. Альтернативой для изучения 

этих механизмов являются модельные опухоли у мышей, но 

и для этих моделей механизмы плохо изучены. В частности, 

данные о влиянии иммунотерапии на состав и свойства опу-

холь-инфильтрирующих лимфоцитов (TILs) на модели мела-

номы B16 весьма ограничены. 

Цель работы 

   Изучить влияние иммунотерапии антителами против CTLA

-4 на состав и свойства опухоль-инфильтрирующих лимфо-

цитов на модели мышиной меланомы B16. 

Материалы и методы 
   В качестве объекта исследования выступали трансгенные 

мыши линии C57Bl/6-FoxP3EGFP
 с подкожно привитой мела-

номой мышей В16. Данная линия мышей использована для 

идентификации и сортировки живых регуляторных Т-клеток 

(Treg) без использования дополнительных стадий фиксации 

и покраски. Иммунотерапию проводили на 10-й, 11-й и 14-й 

дни роста опухоли - инъекция антитела против СTLA-4 (Bio 

X Cell, США) в дозе 250 мкг на мышь. В первой группе жи-

вотных оценивали терапевтический эффект подобранной 

схемы иммунотерапии путем анализа скорости роста опухо-

ли и выживаемости мышей в сравнении с контрольной груп-

пой без лечения, получавших внутрибрюшинную инъекцию 

PBS. У второй группы животных на 16-й день роста опухоли 

вырезали опухолевый узел, выделяли из него TILs и затем 

сортировали следующие субпопуляции: CD4+, CD8+, Treg, В

-клетки с помощью клеточного сортера BD FACSAria III (BD 

Biosciences, США). 

Результаты 

   В ходе эксперимента была подобрана оптимальная схема 

иммунотерапии. С одной стороны, она позволяет выделить 

достаточное количество опухолевого материала на анализ 

при минимальном количестве нежелательной некротической 

ткани в опухоли. С другой стороны, данная схема позволяет 

уловить развитие иммунотерапевтического эффекта. Обна-

ружено, что опухоли у мышей после иммунотерапии растут 

медленнее, чем опухоли в контрольной группе мышей, полу-

чавших внутрибрюшинную инъекцию PBS. На 26-й день 

роста опухолей наблюдали статистически значимую разницу 

в размерах опухолевых узлов между группами «anti-CTLA-

4» и «PBS». Установлено, что иммунотерапия вызывает ста-

тистически значимое улучшение показателей выживаемости 

мышей по сравнению с контрольной группой. На 32 день 

роста выживаемость мышей в группе «anti-CTLA-4» соста-

вила 45,5%, тогда как в группе «PBS» - 0%. 

   Сравнительный анализ субпопуляционного состава TILs 

выявил увеличение соотношения CD4+/CD8+ лимфоцитов 

среди опухоль-инфильтрирующих лейкоцитов в результате 

иммунотерапии. Обнаружена прямая корреляция между раз-

мером опухоли и относительным содержанием в ней B-

клеток: чем больше опухоль, тем больше в ней процент B-

клеток. После иммунотерапии отношение процента B-клеток 

к размеру опухоли было выше, чем в контроле. 

Заключение 

   Таким образом, была разработана схема иммунотерапии 

опухолей антителами против CTLA-4, которая, с одной сто-

роны, эффективно подавляет рост опухоли, а с другой – поз-

воляет выделить достаточное количество TILs на момент 

проявления иммунотерапевтического эффекта. Данный под-

ход позволил установить, что иммунотерапия антителами 

против CTLA-4 влияет на соотношение различных субпопу-

ляций TILs. Подобный анализ также позволит лучше понять 

механизмы и факторы, влияющие на эффективность иммуно-

терапии. 

   Работа поддержана Грантом Правительства РФ № 

14.W03.31.0005. 
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Актуальность 

   Окислительно-восстановительный статус и уровень актив-

ных форм кислорода (АФК) играют важную роль в активации 

митохондриального пути апоптоза. Нарушение механизмов 

апоптоза наблюдается при различных заболеваниях, в том 

числе онкологических. Возможность мультипараметрическо-

го подхода к изучению ответа опухолевых клеток на химио-

терапию открывает перспективы для индивидуального под-

бора терапии и, как следствие, более эффективного лечения 

рака. 

Цель работы 

   Изучение взаимосвязи активации каспазы-3, метаболиче-

ских изменений и уровня АФК при терапевтическом воздей-

ствии на опухолевые клетки. 

Материалы и методы 

   Для одновременного анализа активации каспазы-3 и кле-

точного метаболизма была использована клеточная линия 

CT26 (мышиная карцинома толстой кишки), стабильно экс-

прессирующая FRET-сенсор активации каспазы-3, mKate2-

DEVD-iRFP. Для измерения внутриклеточного уровня АФК 

использовали 2',7'-дихлордигидрофлуоресцеиндиацетат 

(H2DCFDA) (Sigma-Aldrich) который окисляется до флуорес-

центного 2', 7'-дихлорфлуоресцеина (DCF) в присутствии 

АФК. В качестве противоопухолевых препаратов были вы-

браны цисплатин (8,4 мкМ) и таксол (100 нМ). Для получе-

ния изображений использовали лазерный сканирующий мик-

роскоп Carl Zeiss LSM 880 (Carl Zeiss, Германия), укомплек-

тованный FLIM системой для время-разрешенной микроско-

пии (Becker&Hickl Ltd., Германия). Анализ времени жизни 

флуоресценции проводили в программе SPCImage 5.0 

(Becker&Hickl Ltd., Германия). 

Результаты 

   Благодаря спектральным различиям сенсора mKate2-DEVD

-iRFP и метаболических кофакторов были подобраны 

настройки для одновременной детекции флуоресценции 

mKate2, ФАД и НАД(Ф)Н, что позволило в одних и тех же 

клетках в динамике проводить анализ активности каспазы-3 и 

метаболизма. 

   Было установлено, что цисплатин вызывает апоптоз опухо-

левых клеток линии СТ26, стабильно экспрессирующих гене-

тически кодируемый сенсор активации каспазы-3, mKate2-

DEVD-iRFP. Отмечено появление отдельных апоптотических 

клеток через 24 часа после воздействия цисплатина, наблюда-

лось увеличение времени жизни флуоресценции mKate2 до 

1,96 ± 0,25 нс, что свидетельствует об активации каспазы-3 и 

запуске процесса апоптоза. В апоптотических опухолевых 

клетках СT26 было выявлено статистически значимое умень-

шение амплитуды свободной компоненты НАД(Ф)Н до 77,50 

% через 24 часа после воздействия цисплатина, что указывает 

на более высокую активность окислительного фосфорилиро-

вания относительно гликолиза и является ранним признаком 

апоптоза при химиотерапии цисплатином. 

   Исследование действия таксола на активность каспазы-3 

показало, что он способен индуцировать апоптоз опухолевых 

клеток линии СТ26, стабильно экспрессирующих генетиче-

ски кодируемый сенсор активации каспазы-3, mKate2-DEVD-

iRFP. Уже через 2,5 часа после добавления таксолоа в боль-

шинстве клеток регистрируется увеличение времени жизни 

флуоресценции mKate2 до 1,98 ± 0,03 нс, что указывает на 

активацию каспазы-3, при этом в клетках не выявлено изме-

нений во времени жизни флуоресценции и амплитуде свобод-

ной и связанной форм НАД(Ф)Н. В тоже время отмечено 

снижение редокс-отношения ФАД/НАД(Ф)Н на 20,83%, что 

свидетельствует о более высокой активности гликолиза в 

опухолевых клетках при действии таксола. 
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   Так же был исследован уровень АФК в клетках CT26 по 

уровню интенсивности флуоресценции DCF до и после воз-

действия цисплатина и таксола. Была выявлена низкая ин-

тенсивность флуоресценции DCF в клетках до лечения и 

значительное увеличение уровня АФК в апоптотических 

клетках после воздействия препаратов. Интенсивность флуо-

ресценции DCF резко возрастала после лечения цисплатином 

в 12 раз через 24 часа, и после лечения таксолом в 3,5 раза 

через 2,5 часа. 

Заключение 

   Активация каспазы-3, метаболизм и уровень АФК были 

проанализирована в опухолевых клетках CT26, стабильно 

экспрессирующих FRET-сенсор активации каспазы-3, при 

терапевтическом воздействии цисплатином и таксолом. Оба 

препарата вызывали апоптоз опухолевых клеток и рост АФК, 

при этом было установлено разное влияние на энергетиче-

ский метаболизм клеток. Было установлено, что по активно-

сти каспазы-3 и метаболическим изменениям можно судить 

о реакции опухолевых клеток на лечение и механизме дей-

ствия химиопрепаратов. 

   Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

научного фонда (проект # 14-25-00129П). 
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Актуальность 

   Апоптоз – запрограммированная гибель клетки, сопровож-

дающаяся деструкцией хроматина, уменьшением объема 

клетки и фрагментацией ядра. Основной путь индукции 

апоптоза – каспазозависимый механизм, осуществляемый 

посредством активации эффекторных каспаз и, в частности, 

каспазы-3. В процессе малигнизации клетки неизбежно пре-

терпевают изменения геном и эпигеном, что в свою очередь 

ведет к изменению всего метаболизма клетки, в том числе 

энергетического. Большинство опухолевых клеток характе-

ризуются активацией гликолиза и торможением окислитель-

ного фосфорилирования, что можно оценить по автофлуо-

ресценции свободной и связанной с белком формы кофер-

мента НАД(Ф)Н. Взаимосвязь метаболизма с инициацией 

апоптоза в настоящее время представляет научный интерес и 

может быть оценена в отдельных опухолевых клетках в ди-

намике с помощью современного метода визуализации – 

конфокальной флуоресцентной микроскопии с временным 

разрешением (FLIM). 

Целью работы 

   Исследование метаболизма при стауроспорин-

индуцированном апоптозе методом FLIM микроскопии. 

Материалы и методы 

   В эксперименте была использована клеточная линии CT26 

(мышиная карцинома толстой кишки), стабильно экспресси-

рующая FRET-сенсор активации каспазы-3 mKate2-DEVD-

iRFP. Апоптоз индуцировали с помощью стауроспорина 

(5мкМ).  

   Для получения изображений использовали лазерный ска-

нирующий микроскоп Carl Zeiss LSM 710 (Carl Zeiss, Герма-

ния), укомплектованный FLIM системой для время-

разрешенной микроскопии (Becker&Hickl Ltd., Германия). 

Анализ времени жизни флуоресценции проводили в про-

грамме SPCImage 5.0 (Becker&Hickl Ltd., Германия). 

Результаты 

   В опухолевых клетках CT26, стабильно экспрессирующих 

FRET-сенсор mKate2-DEVD-iRFP, было отмечено увеличе-

ние времени жизни флуоресценции донорного белка mKate2 

(tm = 1.58 ± 0.11 нс и 2.32 ± 0.25 нс – до и после лечения 

стауроспорином соответственно), что указывает на актива-

цию каспазы-3 при индукции апоптоза стауроспорином. Так-

же выявлен рост процентного вклада времени жизни флуо-

ресценции связанной формы НАД(Ф)Н (11.86 ± 1.51 % до 

лечения, 47.72 ± 6.35 % и 56.74 ± 7.77 % через 15 минут и 4 

часа после лечения стауроспорином соответственно), что 

свидетельствует о переключении метаболизма с гликолиза 

на окислительное фосфорилирование при индукции апоптоза 

стауроспорином. Так как рост процентного вклада связанной 

формы НАД(Ф)Н может быть обусловлен ростом вклада как 

НАДН, так и НАДФН, была использована трехэкспоненцаль-

ная модель анализа свободного НАДН (α1), связанного с 

белком НАДН (α2) и связанного с белком НАДФН (α3). Бы-

ло показано, что до воздействия стауроспорина амплитуда 

свободной компоненты НАДН (α1) составляла 74.46%, через 

30 мин и 4 часа после лечения 48.07% и 32,74% соответ-

ственно. Также наблюдалось увеличение α2 после лечения 

стауроспорином до 31.36% в течение 4 часов с последующим 

снижением до 23.94% в течение 24 ч. Начиная с 30 мин по-

сле лечения стауроспорином, наблюдалось статистически  

значимое увеличение амплитуды связанной компоненты 

НАДФН (α3). 

Заключение 

   Таким образом, были выявлены динамические изменения в 

метаболизме отдельных опухолевых клеток при стауроспо-

рин-индуцированном апоптозе с помощью мультипараметри-

ческого флуоресцентного имиджинга. Индукция апоптоза 

сопровождалась изменениями энергетического метаболизма, 

окислительно-восстановительного статуса и баланса NADPH/

NADH, что может быть связано с переходом от гликолиза к 

пентозофосфатному пути. Кроме того, полученные результа-

ты показывают, что метаболические изменения предшеству-

ют активации каспазы-3 в опухолевых клетках при индукции 

апоптоза стауроспорином. 

   Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

научного фонда (проект # 14-25-00129П). 
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Актуальность 

   Одним из факторов, определяющих эффективность проце-

дуры фотодинамической терапии (ФДТ), является распреде-

ление поглощенной интенсивности воздействующего излуче-

ния в биологических тканях, так называемой световой дозы. 

Характер распространения излучения в оптически неодно-

родных средах существенно зависит от локальных оптиче-

ских свойств среды. Поэтому важным этапом в планировании 

ФДТ является изучение распространения излучения в биотка-

нях и проведение оценок распределения световой дозы. До-

полнительную актуальность этим исследованием добавляет 

наличие двух пиков в спектре поглощения фотосенсибилиза-

торов хлоринового ряда на длинах волн 402 и 662 нм, оптиче-

ские свойства биотканей на которых существенно различают-

ся. Наиболее перспективным подходом для решения данных 

задач является численное моделирование методом Монте-

Карло. Этот метод основан на многократном моделировании 

случайных траекторий фотонов в среде, исходя из заданных 

оптических свойств среды и конфигурации облучения, и по-

следующем статистическом анализе полученных данных. 

Цель работы 

   Оценить пространственное распределение поглощенной 

дозы воздействующего излучения посредством численного 

моделирования методом Монте-Карло для многослойных 

сред, имитирующих биоткани, и изучить влияние вариации 

оптических характеристик на распределение световой дозы. 

Материалы и методы 

   Моделирование засветки биоткани в процессе процедуры 

ФДТ производилось методом Монте-Карло. В качестве мо-

дельных объектов рассматривались образцы кожи человека и 

слизистой. Предполагалась упрощенная трехслойная модель 

кожи, состоящая из рогового слоя (50 мкм), эпидермиса (150 

мкм) и дермы (3,8 мм), и однослойная модель слизистой. При 

моделировании считалось, что слои однородны. Коэффици-

ент преломления для всех трех слоев был задан равным 1,4. 

При моделировании полагалось, что поверхность образца 

равномерно засвечивается излучением на одной из заданных 

длин волн (402 и 662 нм) с полной световой дозой, равной 50 

Дж/см2. Такой выбор длин волн обусловлен соответствующи-

ми пиками в спектре поглощения фотосенсибилизаторов хло-

ринового ряда. 

Результаты 

   Посредством численного моделирования методом Монте-

Карло распределения поглощенной световой дозы в модель-

ном образце, представляющем собой упрощенную трехслой-

ную модель кожи человека, была обнаружена существенная 

зависимость поглощенной дозы от локальных оптических 

свойств биоткани на характерных глубинах 0,1; 0,5 и 1,0 мм. 

Данная зависимость имеет разный характер на рассматривае-

мых длинах волн — 402 и 662 нм. В частности, для длины 

волны 405 нм при увеличении коэффициентов поглощения и 

рассеяния слоев модельной биоткани наблюдается монотон-

ное уменьшение доли поглощенного излучения на всех трех 

рассматриваемых глубинах при одинаковой падающей свето-

вой дозе. Однако при вариации оптических свойств, соответ-

ствующих длине волны 662 нм, на малых глубинах наиболь-

шая поглощенная световая доза соответствует базовым значе-

ниям, затем ее значение убывает как при увеличении коэффи-

циента поглощения, так и при его уменьшении. 

   Аналогичный анализ был проведен для однослойной моде-

ли слизистой носа человека. Поскольку слизистая является 

менее рассеивающей и поглощающей средой по сравнению с 

кожей, поглощенная доза возрастает с ростом коэффициентов 

рассеяния и поглощения на глубине 0.1 мм для 402 нм и на 

всех рассматриваемых глубинах для 662 нм. Для 402 нм с 

глубины 0.5 мм начинается конкуренция эффектов, наблюда-

емая и для кожи, и на глубине 1 мм поглощенная доза умень-

шается с ростом коэффициентов поглощения и рассеяния. 
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Заключение 

   Вариация оптических характеристик в реальных биотканях 

может достигать 30%, поэтому учет индивидуальных осо-

бенностей и оценка распределения поглощенной световой 

дозы в численных экспериментах методом Монте-Карло с 

последующей корректировкой протокола проведения ФДТ 

могут существенно повысить эффективность процедуры. 

   Работа поддержана Российским научным фондом (РНФ), 

проект 17-15-01264. 
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Актуальность 

   Фотодинамическая терапия (ФДТ) - разновидность химио-

терапии, основанной на фотохимической реакции, при кото-

рой фототоксичные препараты (фотосенсибилизаторы) при 

возбуждении светом способствуют генерации активных 

форм кислорода и разрушению опухолевых клеток. Для под-

бора оптимальных режимов ФДТ злокачественных новооб-

разований необходимо иметь критерии, по которым можно 

определить эффективность лечения на ранних сроках. В ка-

честве маркеров раннего ответа опухолевых клеток на лече-

ние может быть использован анализ энергетического метабо-

лизма и оксигенации клеток, который основан на регистра-

ции эндогенной флуоресценции метаболических кофакторов 

НАД(Ф)Н и ФАД и экзогенной фосфоресценции кислород-

ных сенсоров. 

Цель работы 

   Исследование метаболического и кислородного статусов 

на моделях опухолевых сфероидов при клеточной ФДТ. 

Материалы и методы 

   Эксперименты проводили на клеточной линии рака шейки 

матки человека HeLa Kyoto, стабильно экспрессирующей 

красный флуоресцентный фототоксичный белок KillerRed 

ядерной локализации. ФДТ осуществляли на 7-дневных сфе-

роидах. Сфероиды облучали с помощью непрерывныого ла-

зера MGL-III-593 (CNI, Китай) с длиной волны 593 нм, при 

плотности мощности 50 мВт/см2 в течение 25 мин. Регистра-

цию флуоресценции НАДН в опухолевых сфероидах прово-

дили с помощью лазерного сканирующего конфокального 

микроскопа LSM 880 (Carl Zeiss, Германия) с FLIM 

(Fluorescence-lifetime imaging microscopy, флуоресцентная 

микроскопия с временным разрешением) приставкой (Becker 

& Hickle GmbH, Германия). Флуоресценцию НАДН возбуж-

дали на длине волны 750 нм, регистрировали в диапазоне 

500-550 нм (6 мВт). Для анализа кислородного статуса опу-

холевых клеток методом PLIM был использован кислород-

чувствительный краситель BTPDM1 (Япония). Регистрацию 

фосфоресценции BTPDM1 в опухолевых сфероидах осу-

ществляли при помощи лазерного сканирующего конфокаль-

ного макросканера DCS-120 MACRO (Becker & Hickle 

GmbH, Германия) с PLIM-опцией. Фосфоресценцию 

BTPDM1 возбуждали на длине волны 488 нм, детектировали 

в диапазоне 608-682 нм (10 мВт). Регистрацию флуоресцен-

ции НАДН и фосфоресценции BPTDM1 проводили через 6, 

15, 24 часа после ФДТ. 

Результаты 

   В ходе работы был подобран оптимальный режим облуче-

ния сфероидов с белком KillerRed, при котором фотовыгора-

ние белка составляло 50%, а в контрольной группе сферои-

дов не наблюдался температурный эффект. Анализ энергети-

ческого метаболизма опухолевых клеток в 3D модели сферо-

ида при клеточной ФДТ показал, что время жизни флуорес-

ценции НАДН не изменялось в результате лечения и состав-

ляло ~500 пс для свободной формы НАДН и ~2800 пс для 

связанной. Было выявлено, что опухолевые клетки на пери-

ферии и в центре сфероида имеют изначально различный 

метаболический статус: у клеток на периферии процентный 

вклад свободного НАДН выше, т.е. метаболизм сдвинут в 

сторону гликолиза. В неактивных клетках центральной зоны 

вклад свободного НАДН ниже, т.е. преобладает окислитель-

ное фосфорилирование. После ФДТ в клетках на периферии 

сфероида процентный вклад свободного НАДН увеличивает-

ся спустя 24 ч после облучения по сравнению с необлучен-

ным контролем того же срока роста. В клетках центральной 

зоны статистически значимые различия процентного вклада 

свободного НАДН с контролем были обнаружены спустя 6 ч 

и 24 ч после облучения. Рост относительного вклада свобод-

ной формы НАДН в затухании флуоресценции свидетель-

ствует о переключении метаболизма опухолевых клеток с 

более окислительного на более гликолитический после ФДТ. 

   При проведении анализа кислородного статуса опухолевых 

клеток методом PLIM были зарегистрированы характерные 

времена жизни красителя BTPDM1, варьирующие в пределах 

от 1600 нс до 2400 нс. Было показано характерное снижение 

времени жизни фосфоресценции кислородного сенсора на 

временной точке 6 ч по сравнению с 15 ч и 24 ч, что указыва-

ет на повышенную оксигенацию клеток на ранних сроках 

роста. Изменений времени жизни фосфоресценции в резуль-

тате ФДТ не обнаружено. 

Заключение 

   В результате работы было установлено, что в качестве кри-

терия раннего ответа опухолевых клеток на лечение может 

служить анализ метаболического статуса. 

   Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 

№ 14-15-00646. 

МЕТОД КРОСС-ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ОКТ В  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

МОЛЕКУЛЯРНЫХ ТИПОВ РАКА  

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Н.П. Павлова1,2, А.А. Моисеев3, М.А. Сироткина2, 

А.А. Плеханов2, Д.А. Воронцов4 
1ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им.  

Н.И. Лобачевского» Минобрнауки РФ, 

 2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ, 

 3ФГБНУ «Институт прикладной физики» РАН, 4ГБУЗ НО 

Нижегородская областная клиническая больница им.  

Н. А. Семашко, г. Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.В. Губарькова 

К.б.н., научный сотрудник научно-исследовательского инсти-

тута биомедицинских технологий  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Метод оптической когерентной томографии (ОКТ) относит-

ся к перспективным высокоразрешающим методам оптиче-

ской визуализации в реальном времени рака молочный желе-

зы (РМЖ) для дифференциации нормальной и опухолевой 

ткани молочной железы с целью точного определения интра-

операционного края резекции. Кроме того, существует слож-

ность дифференциальной диагностики РМЖ, которая связана 

с тем, что опухоль имеет широкую морфологическую гетеро-

генность, обусловленную состоянием микроструктуры кле-

точного и стромального компонента ткани, что может отра-

жаться на оптических свойствах ткани опухоли. Важно отме-

тить, что особое значение в прогрессировании рака (инвазии 

и метастазировании) придается параметрам стромы опухоли 

и рецепторного статуса пациента. 

Цель работы 

   Разработка ОКТ критериев дифференциациальной диагно-

стики ткани молочной железы на основе изучения рассеиваю-

щих и поляризационных свойств ткани, выявляющих прогно-

стически неблагоприятные типы РМЖ. 

Материалы и методы 

   Исследование проводилось с использованием хирургиче-

ских 34 ex vivo послеоперационных образцов ткани молочной 

железы от 17 пациенток (в возрасте от 38-77 лет), которые 

включали различные гистологические типы РМЖ: инфиль-

трирующая/неинфильтрирующая дольковая и протоковая 

карцинома, фиброаденома и нормальная ткань. Все образцы 

были исследованы в течение 2 часов после хирургического 

удаления. После проведения ОКТ исследования все образцы 

были классифицированы на основании гистологического и 

иммунногистологического диагноза рецепторного статуса 

РМЖ пациента (люминальный А, люминальный В, нелюми-

нальный и трижды негативный типы). 

   В исследовании использовалась скоростная спектральная 

кросс-поляризационная (КП) ОКТ система (БиоМедТех, 

Нижний Новгород, Россия) с центральной длиной волны 

1310 нм, мощностью излучения 20 мВт, поперечным про-

странственным разрешением ~ 15 мкм, разрешением по глу-

бине ~ 10 мкм, глубиной сканирования ~ 1,5 мм и скоростью 

сканирования 20 000 А-сканов/сек с частотой получения B-

сканов 40 кадров/сек. КП ОКТ система формирует одновре-

менно два изображения путем раздельной регистрации рассе-

янного назад излучения в двух поляризациях, параллельной 

(ко-) и ортогональной (кросс-) поляризациях. Сигнал на орто-

гональном изображении является следствием двулучепрелом-

ления и когерентного кросс-рассеяния в исследуемой биотка-

ни. 

   Анализ КП ОКТ изображений проводился путем качествен-

ной и количественной оценки рассевающих и поляризацион-

ных свойств исследуемой ткани. Количественная оценка ОКТ 

изображений проводилась способом вычисления коэффици-

ента рассеяния и фактора деполяризации в ко- и кросс- поля-

ризационных каналах. 

Результаты исследования 

   Применение метода КП ОКТ позволяет выявить особенно-

сти пространственного соотношения клеточного и стромаль-

ного компонента ткани различных морфологических типов 

РМЖ, оценить уровень дегенеративных изменений коллаге-

новых волокон, а также определить границу опухоль-

нормальная ткань. 
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   Во-первых, было показано, что в случае инфильтрирующей 

протоковой карциномы КП ОКТ изображения демонстриру-

ют более гетерогенное распределение ОКТ сигнала с высо-

ким и низким уровнем обратного рассеяния в кросс-

поляризационном канале, что отражает разные дегенератив-

ные изменения коллагеновых структур стромального компо-

нента опухоли, связанных с инвазивностью РМЖ человека. 

   Во-вторых, было показано, в области инфильтрирующего 

протокового РМЖ наблюдается явное снижение уровня об-

ратного рассеяния по сравнению с фиброаденомой и внутри-

протоковым РМЖ. Оценка уровня обратного рассеяния поз-

волила различать инфильтрирующий протоковый РМЖ (с 

неблагоприятным прогнозом) от инфильтрирующего долько-

вого и неинфильтрирующего внутрипротокового РМЖ с бо-

лее благоприятным прогнозом течения заболевания 

(люминальный А типы). 

   В-третьих, было показано, что вычисление фактора деполя-

ризации показало снижение поляризационных свойств для 

опухолей с неблагоприятным течением заболевания 

(люминальный В и трижды негативный типы) по сравнению 

с РМЖ имеющий более благоприятным прогноз течения за-

болевания (люминальный А). 

Заключение 

   Метод КП ОКТ по рассевающим и поляризационным свой-

ствам ткани молочной железы позволяет как качественно, 

так и количественно отличать доброкачественные и злокаче-

ственные новообразования ткани молочный железы челове-

ка, а также выделять типы РМЖ с неблагоприятным прогно-

зом течением заболевания, что является важным прогности-

ческим фактором в выборе тактики лечение пациентов. 

   Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Пре-

зидента Российской Федерации для молодых ученых № МК-

905.2017.7 и гранта РФФИ № 18-32-00608_мол-а 
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Актуальность 

   Рак молочной железы (РМЖ) в последние годы по-

прежнему остается наиболее распространенным видом рака 

женщин во всем мире. Примерно у 10% пациенток диагно-

стируют трижды негативную форму рака, в клетках которой 

отсутствуют мембранный белок HER2, эстрогеновые и про-

гестероновые рецепторы, что исключает использование тар-

гетной терапии. Таким образом, всестороннее изучение три-

жды негативного РМЖ остается крайне актуальным. 

   Для создания модели трижды негативного РМЖ на мышах 

мы использовали опухолевые клетки культуры 4Т1. Данная 

опухолевая модель представляет собой типичный вариант 

течения трижды негативного РМЖ при неблагоприятном 

прогнозе, в связи с чем, перспективным направлением явля-

ется динамическое исследования влияния химиотерапии на 

данный вариант опухоли. Для решения этих задач оптималь-

ным методом является мультимодальная оптической коге-

рентной томографии (ОКТ), как метод получения информа-

ции в реальном времени по всей поверхности ткани. 

Цель работы 

   Изучение изменения поляризационных, рассеивающих, 

упругих свойств и состояния микроциркуляторного русла 

трижды негативного РМЖ в ответ на химиотерапию мето-

дом мультимодальной ОКТ. 

Материалы и методы 

   Для моделирования РМЖ 6-8 месячным мышам BalB/C 

весом ~20 гр. была привита опухоль в виде суспензии 2×105 

клеток культуры 4Т1 ортотопически и на поверхность ткани 

уха. Модель с прививанием опухолевой культуры на ткань 

уха была выбрана, как наиболее подходящая для периодиче-

ского ОКТ мониторирования. В результате 15 мышей были 

разделены на 3 группы - контрольная (5 мышей), с примене-

нием однократной химиотерапии (5 мышей), с применением 

многократной химиотерапии (5 мышей). Терапия производи-

лась химиопрепаратом Цисплатином по двум схемам - одно-

кратно внутрибрюшинная (в/б) инъекция 6 мг/кг через 2 дня 

после привития, и многократно в/б инъекции 5 мг/кг 3 раза в 

неделю в течении трех недель (первая инъекция через 2 дня 

после привития). Визуализация происходила с помощью ско-

ростной мультимодальной ОКТ (ООО «Биомедтех», Н. Нов-

город) с центральной длиной волны 1310 нм, мощностью 

излучения 20 мВт, поперечным пространственным разреше-

нием ~ 15 мкм, разрешением по глубине ~ 10 мкм, глубиной 

сканирования ~ 1,5 мм и скоростью сканирования 20 000  

А-сканов/сек с частотой получения B-сканов 40 кадров/сек. 

ОКТ исследование проводили в определённые протоколом 

временные точки (3 раза в неделю в течении трех недель, 

начиная с первого дня терапии). В каждой временной точке 

получали кросс-поляризационные ОКТ изображения, демон-

стрирующие состояние структуры опухоли и ее соединитель-

ной стромы, ангиографические изображения, характеризую-

щая количество и состояние кровеносных сосудов опухоле-

вой ткани, и эластографические карты, оценивающая картину 

распределения жёсткости опухолевой ткани на разных сроках 

химиотерапии. 

Результаты 

   С помощью мультимодальной ОКТ были изучены рассеи-

вающие, поляризационные и упругие свойства, характер мик-

роциркуляции ортотопической экспериментальной опухоле-

вой модели 4Т1 РМЖ мышей в ходе её естественного разви-

тия в ткани молочной железы. Данная локализация имела ряд 

недостатков, из которых - глубокое расположение опухоле-

вой ткани, что делало возможной ОКТ-визуализацию только 

на открытом лоскуте. Модель с прививанием опухолевой 

культуры на ткань уха была выбрана, как наиболее подходя-

щая для длительного ОКТ мониторирования, в связи с упро-

щённым доступом к поверхности опухоли, возможностью 

ОКТ мониторинга на любом этапе лечения и лучшей визуа-

лизацией микроциркуляторного русла. По результатам рабо-

ты были изучены микроструктурные особенности, микроцир-

куляция и жесткость ткани на in vivo мышиной модели 4Т1 

трижды негативного РМЖ без лечения и с применением про-

тивоопухолевой химиотерапии препаратом Цисплатином в 

двух принципиально разных схемах лечения при помощи 

метода мультимодальной ОКТ. Были получены КП ОКТ 

изображения, картины микроциркуляции и эластограмм на 

разных этапах химиотерапии, которые будут охарактеризова-

ны и исследованы по следующим показателям: изображения 

ко- и кросс-поляризаций – по уровню яркости и скорости 

затухания сигнала, коэффициентам рассеивания и затухания; 

картины микроциркуляции - на показатели плотности сосу-

дистого русла и количество капилляров; эластограммы - ко-

личественно на определение модуля упругости (м. Юнга), и 

качественно по равномерности распределения деформации. 

Заключение 

   Были получены кросс-поляризационные ОКТ изображения, 

ангиографические изображения и эластографические карты 

мышиной модели 4Т1 трижды негативного РМЖ, локализо-

ванного ортатопической и на поверхности уха (без лечения и 

с проведением химиотерапии Цисплатином в двух схемах 

лечения). Проведён качественный анализ изображений. Ре-

зультаты количественного анализа полученных результатов 

для модели 4Т1 находятся на стадии обработки.  

   Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Пре-

зидента РФ для молодых ученых № МК-905.2017 и гранта 

РФФИ № 18-32-00608_мол-а. 
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Актуальность 

   Для разработки новых методов идентификации и лечения 

распространенных заболеваний печени (в частности, холеста-

за), а также перехода к персонализированной медицине по-

прежнему не хватает фундаментальных биологических зна-

ний о различных аспектах функционирования печени на 

уровне отдельных клеток. Важнейшую задачу представляет 

исследование процессов, происходящих непосредственно в 

гепатоцитах в норме и при патологических состояниях. 

Цель работы 

   Исследование структурно-функционального состояния пе-

чени на клеточном уровне в норме и при патологии (на при-

мере холестаза) с помощью мультифотонной микроскопии. 

Материалы и методы 

   Работа проведена на 10 мышах-самцах BALB/c. У 5 живот-

ных индуцирован острый холестаз методом перевязки обще-

го желчного протока. 5 животных исследованы в качестве 

контроля. Микроскопию проводили на 7е сутки после индук-

ции патологии. Оценка структурного состояния гепатоцитов 

в норме и при индуцированном холестазе проведена методом 

мультифотонной LSM микроскопии в режиме TPEF (LSM 

880, Carl Zeiss, Германия) по флуоресценции эндогенных 

флуорофоров, а также визуализации билирубина и его рас-

пределения в ткани печени при холестазе. Энергетический 

метаболизм гепатоцитов проанализирован по времени жизни 

флуоресценции и соотношению кофакторов дегидрогеназ с 

помощью FLIM микроскопии (модуль FLIM, Becker & Hikle,  
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Германия). В качестве контроля проведен морфологический 

анализ образцов печени (окраска гематоксилином и эози-

ном). 

Результаты 

   При моделировании острого холестаза спустя 7 дней у жи-

вотных можно наблюдать макроскопические признаки: поте-

ря веса, вялость, желтуха конечностей и ушей, желтая моча, 

что свидетельствует о развитии острой патологии. Печень 

животных, прошедших операцию перевязки желчных прото-

ков, приобретает желто-зеленую окраску, выраженные жел-

тые включения, расположенные диффузно по всему органу. 

Наблюдаются типичные морфологические изменения 

(некроз и пролиферация клеток желчных протоков) и воспа-

лительные процессы (клеточная инфильтрация в очаги 

некроза). Были проанализированы уровень, времена жизни 

флуоресценции внутриклеточных кофакторов и их вклады в 

норме и при индуцированной патологии печени. В печени 

контрольных животных гепатоциты имеют значительную 

автофлуоресценцию НАД(Ф)Н (при возбуждении - 750 нм, 

детекции - 455-500 нм). Автофлуоресценция ФАД не выра-

жена (при возбуждении - 900 нм, детекции - 500-550 нм). Так 

же можно выделить звёздчатые клетки печени. Они имеют 

меньший размер и большое количество автофлуоресцирую-

щего витамина А. В печени с индуцированным холестазом 

можно наблюдать повреждение гепатоцитов по снижению 

автофлуресценции НАД(Ф)Н, а также большие зоны, запол-

ненные желчными кислотами и билирубином. Желчные кис-

лоты и билирубин имеют сильный флуоресцентный сигнал в 

канале ФАД (возбуждение - 900 нм, детекция - 500-550 нм). 

Определены времена жизни флуоресценции НАД(Ф)Н и 

ФАД в гепатоцитах здоровой печени и печени с индуциро-

ванным холестазом. Времена жизни флуоресценции гепато-

цитов в норме, соответствующие свободной (t1) и связанной 

(t2) формам НАД(Ф)Н, составили 615±18 пс и 3873±121 пс, а 

вклад связанного с белком НАД(Ф)Н (a2) - 22±0,8%. При 

остром холестазе времена жизни t1 и t2 снижались до 346±54 

пс и 2794±232 пс соответственно. Вклад связанного с белком 

НАД(Ф)Н так же уменьшался и составлял 11,6±0,9%, что 

может свидетельствовать о токсическом повреждении гепа-

тоцитов и нарушении метаболизма. 

Заключение 

   Показана возможность оценки структурно-

функционального состояния печени в норме и при патологии 

методами мультифотонной микроскопии. Полученные дан-

ные имеют важное фундаментальное значение и могут быть 

использованы для разработки новых критериев идентифика-

ции печеночной патологии на уровне изменений гепатоци-

тов. 

   Работа поддержана РНФ (проект № 14-25-00129P). 
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Актуальность 

   В настоящее время одним из основных препятствий для 

клинического применения индуцированных плюрипотент-

ных стволовых клеток (ИПСК) являются недифференциро-

ванные или не прошедшие до конца дифференцировку ство-

ловые клетки, контаминирующие дифференцированную 

культуру и представляющие собой риск развития опухоли 

(тератомы) и иммунного ответа после трансплантации. Из-

вестно, что дифференцировка стволовых клеток сопровожда-

ется изменением важнейших структурно-функциональных 

показателей клетки. Поэтому разработка подходов к ком-

плексной оценке изменений структурно-функциональных 

показателей в ИПСК человека при направленных дифферен-

цировках, отражающих особенности той или иной диффе-

ренцировки на ранних сроках, является актуальной задачей. 

Таким структурно-функциональным показателем может слу-

жить уровень внутриклеточного рН. 

   Уровень рН влияет на многие молекулярные механизмы 

внутри и снаружи клеток. Активные или пассивные измене-

ния рН за счет изменения активности ионных насосов и ка-

налов влияют на такие клеточные характеристики, как по-

движность, ферментативная активность, клеточный цикл и 

апоптоз. 

   Известно, что внутриклеточный рН стволовых клеток (СК) 

является более щелочным (7,12-7,65), по сравнению с диф-

ференцированными клетками (6,99-7,2), поэтому изменения 

этого показателя могут выступать в роли индикатора процес-

са дифференцировки разных линий СК. 

   Постоянно создаются и модифицируются методы регистра-

ции уровня рН внутри клетки. Однако в последнее время для 

исследования внутриклеточного рН всё чаще используется 

флуоресцентная микроскопия в сочетании с генетически-

кодируемыми сенсорами, за счет минимального инвазивного 

воздействия на культуру клеток. Кроме того, преимуществом 

генетически кодируемых сенсоров (флуоресцентных белков)  

является возможность целенаправленной локализации экс-

прессии сенсора как в цитозоле, так и любой клеточной орга-

нелле. Это дает возможность регистрации рН в конкретном 

компартменте клетки. 

Цель работы 

   Определить уровень внутриклеточного рН в индуцирован-

ных плюрипотентных стволовых клетках человека (ИПСК). 

Материалы и методы 

   В данной работе в качестве объекта исследования использо-

вали культуру ИПСК человека. Для оценки уровня внутри-

клеточного рН был использован генетически-кодируемый рН

-сенсор SypHer-2. В предварительных экспериментах была 

проведена калибровка с сенсором SypHer-2, используя калиб-

ровочные растворы со значениями рН 6,8; 7,0; 7,2; 7,4; 7,6; 

7,8; 8,0. В соответствии с полученными данными строили 

экспоненциальную калибровочную кривую зависимости со-

отношений интенсивности флуоресценции от величины рН. 

Для оценки уровня внутриклеточного рН ИПСК трансфеци-

ровали SypHer-2 согласно стандартному протоколу с помо-

щью Effecten Transfection Reagent (QUAGEN, Германия). Ви-

зуализация проводилась с использованием конфокальной 

флуоресцентной микроскопии LSM 880 (Carl Zeiss, Герма-

ния). Полученные изображения обрабатывали в программе 

Image J (NIH, США). В дальнейшем по калибровочной кри-

вой переводили значения рН в относительных единицах в 

абсолютные значения, используя следующую формулу y = 5E

-07e1,8162x, где y – отношение интенсивности флуоресценции 

SypHer-2 при возбуждении на длине волны 488 нм к 405 нм, 

x – абсолютные значения рН. 

Результаты исследования 

   Среднее значение уровня внутриклеточного рН составило 

7,2±0,7, в соответствии с калибровочной кривой. Получен-

ный результат согласуется с имеющимися литературными 

данными. Так исследователями было показано, что уровень 

внутриклеточного рН в эмбриональных стволовых клетках 

(ЭСК) составил 7,4, а при дифференцировке ЭСК уровень рН 

увеличился до 7,65. Boussouf А. и др. выявили, что уровень 

внутриклеточного рН в первичной культуре олигодендроци-

тов составляет 7,0±0,04, что ниже уровня внутриклеточного 

рН в зрелых олигодендроцитах. Однако исследования на 

МСК показали, что рН внутри недифференцированных кле-

ток около 7,7, но в процессе дифференцироки уровень рН 

падает. Поэтому динамика внутриклеточного рН разных ли-

ний стволовых клеток при дифференцировке требует допол-

нительных разъяснений. 

Заключение 

   Таким образом был определен уровень внутриклеточного 

рН в ИПСК человека, проведен анализ полученных данных с 

данными других авторов. В дальнейшем панируется исследо-

вать изменение уровня внутриклеточного рН в процессе диф-

ференцировки ИПСК в 3 направлениях: нейральном, эндоте-

лиальном, дермальном. 

   Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

научного фонда (проект № 17-75- 20178). 
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Актуальность 

   Развитие технологий высокоразрешающей микроскопии 

дало возможность более детального изучения структуры ци-

тоскелета. Одной из основных задач является переход от 

микроскопии отдельных клеток in vitro к визуализации цито-

скелета на тканевом уровне. Для визуализации цитоскелета в 

толстых тканевых образцах по методу высокоразрешающей 

локализационной микроскопии краситель должен показывать 

высокое соотношение сигнал\шум и четкое мечение целевых 

структур без неспецифического связывания. Подходящим 

инструментом выступил новый класс флуорогенных красите-

лей – SiR-actin и SiR-tubulin, проявляющий свои флуорес-

центные свойства только при связывании с целевой стукту-

рой, c фибриллярным актином и тубулином соответственно. 

Цель работы 

   Разработать методику получения субдифракционных изоб-

ражений актина и тубулина в опухолевых клетках и тканях с 

использованием флуорогенных красителей SiR-actin и SiR-

tubulin. 

Материалы и методы 

   Работы проводились на клеточной линии LLC (карцинома 

легкого Льюис). В качестве модельных животных выступали 

мыши линии C57BL/6 (самки, массой 18-22 г, возраст 3-4 

месяца). В работе использовались флуорогенные красители 

SiR-actin и SiR-tubulin. В работе применялись следующие 

методы: ведение культур эукариотических клеток, приготов-

ление имиджинговых STORM буферов, подготовка  
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криосрезов опухолевой ткани и флуоресцентная локализаци-

онная микроскопия единичных молекул. Анализ полученных 

данных проводили с использованием пакетов программ 

μManager и Fiji, дополненным плагином ThunderSTORM для 

анализа локализаций одиночных флуорофоров. 

Результаты 

   На первом этапе работы были была исследована возмож-

ность применения нового класса флуорогенных красителей 

силикон-родаминовой природы SiR-actin и SiR-tubulin в ре-

жиме локализационной микроскопии одиночных молекул. 

Были подобраны подходящие режимы микроскопической 

съемки, позволяющие детектировать обратимые переходы 

флуорофора между флуоресцентным и темновым состояни-

ем. Кроме того, были протестированы различные варианты 

буферных растворов, содержащие в своем составе тиольные 

группы, такие как бета-меркаптоэтанол (BME) и меркапто-

этиламин (МЕА), а также ферментная система на основе 

глюкозооксидазы и каталазы, поглощающая кислород 

(GLOX). Мощность используемого лазера с длиной волны 

640 нм варьировалась от 5% до 100%. При этом были подо-

браны оптимальные условия микроскопической съемки жи-

вых клеток для красителя SiR-actin интенсивность мощности 

3 Вт/см2 и время экспозиции 16-50 мс, а также для красителя 

SiR-tubulin интенсивность мощности 60 Вт/см2, экспозиция - 

50 мс. 

   Следующим шагом стало создание первичной опухолевой 

модели на животных для отработки методики визуализации 

актина и тубулина в опухолевой ткани. Опухоли были полу-

чены на линейных мышах C57BL/6 путем подкожного введе-

ния клеток LLC (мышиной карциномы легких Льюис) в об-

ласть бедра. После роста в течение 2-2,5 недель, опухоль 

вырезали и готовили криосрезы. Полученные криосрезы не 

подвергали фиксации, а окрашивали SiR-tubulin и SiR-actin 

сразу после приготовления с последующей визуализацией в 

режиме TIRF, а также SMLM в условиях, подобранных для 

клеток. В случае с использованием SiR-actin в методе лока-

лизационной микроскопии одиночных молекул детектирова-

лась разветвленная сеть актиновых волокон, морфологиче-

ски сходных со стресс-фибриллами, наблюдаемыми в куль-

туре клеток, а также сопоставимой с ними по толщине. 

   При работе с красителем SiR-tubulin на опухолевых срезах 

было показано, что тубулин обнаруживается в виде гранул, 

что значительно отличается от его морфологии в клеточной 

культуре. При различных методах фиксации (100%-ный аце-

тон, 4%-ный параформальдегид и 100%-ный метанол) волок-

на тубулина так же не детектировались. Возможно данный 

эффект связан с тем, что высокодинамичная сеть микротру-

бочек подвергается разборке в ходе приготовления криосре-

зов. Таким образом, была поставлена следующая задача, а 

именно создание первичной культуры из клеток опухолевой 

ткани. В качестве контроля было проведено иммуноцитохи-

мическое окрашивание первичной культуры на маркер опу-

холевых клеток - EpCAM (Epithelial Cell Adhesion Molecule - 

молекула клеточной адгезии эпителия). Было показано, что 

исследуемые клетки характеризуются высоким уровнем экс-

прессии EpCAM и, таким образом, имеют опухолевое проис-

хождение. Было обнаружено, что в первичной культуре опу-

холевой ткани LLC хорошо детектируются волокна тубули-

на. В условиях, оптимальных для проведения SMLM на ос-

нове SiR-tubulin, были получены серии изображений и по-

строены реконструкции тонкой структуры тубулинового 

цитоскелета. 

Заключение 

   С помощью методов локализационной микроскопии с при-

менением флуорогенных красителей SiR-actin и SiR-tubulin 

были получены субдифракционные изображения актина и 

тубулина в опухолевых клетках и тканях. 

   Работа поддержана РНФ (проект № 14-25-00129P). 
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Актуальность 

   Фотодинамическая терапия (ФДТ) является современным 

методом лечения злокачественных новообразований, осно-

ванным на взаимодействии света определенной длины волны 

и фотосенсибилизатора (ФС), селективно накапливающегося 

в опухолевых тканях. Излучение оптического диапазона, 

поглощаемое ФС, запускает фотодинамическую реакцию, 

индуцирующую конвертацию триплетного кислорода в син-

глетный, приводя к апоптозу и некрозу раковых клеток. Спу-

стя некоторое время после ФДТ опухоль разрушается, а 

окружающие здоровые ткани полностью или частично вос-

станавливаются. Среди преимуществ ФДТ выделяют хоро-

шие косметические результаты, широкий диапазон допусти-

мых концентраций фотосенсибилизатора и доз светового  

воздействия, возможность многократного повторения проце-

дуры и/или её комбинирования с другими способами лече-

ния. К недостаткам ФДТ относят зависимость результатов 

лечения от оксигенации опухоли и кровотока, а также эмпи-

рический выбор дозы светового воздействия и лимитирован-

ное проникновение светового излучения в биоткань в силу 

значительного ослабления. Для правильного выбора протоко-

ла проведения ФДТ и учета индивидуальных особенностей 

организма необходимо знать глубину опухолевой инвазии в 

здоровую биоткань. ФС хлоринового ряда, спектры поглоще-

ния которых содержат два выраженных пика на длинах волн 

402 и 662 нм, предоставляют дополнительные исследователь-

ские возможности при мониторинге ФДТ. 

Цель работы 

   Исследование возможности оценки глубины проникнове-

ния фотосенсибилизатора хлоринового ряда в биоткань на 

основе двухволнового флуоресцентного имиджинга. 

Материалы и методы 

   В рамках диффузионного приближения уравнения переноса 

излучения была разработана аналитическая модель для расчё-

та флуоресценции ФС, накопленного в поверхностном слое 

биоткани, при равномерном облучении плоской волной. Для 

более точных расчетов световых полей в исследуемой среде 

было проведено численное моделирование методом Монте-

Карло. Распределение ФС внутри ткани предполагалось рав-

номерным. При Монте-Карло моделировании, в отличие от 

диффузионного приближения, учитывается отличие показа-

телей поглощения в слоях без ФС и с ФС. Вычислялось отно-

шение флуоресцентных сигналов, соответствующих длинам 

волн возбуждения ФС 402 и 662 нм. Модельный эксперимент 

проводился на агаровых фантомах биоткани, изготовленных 

из смеси воды, липофундина 20% с объемной концентрацией 

8.7%, а также красной (“Koh-i-Noor”, Чехия) и черной (ООО 

“Компания-РДК”, Россия) чертежных тушей с объемными 

концентрациями 2.7% и 0.04% соответственно. Концентра-

ции компонент подобраны так, чтобы оптические свойства 

фантома — показатели рассеяния и поглощения — на длинах 

волн 405 и 660 нм были близки к свойствам крысиного мозга. 

Реконструкция величин оптических характеристик биотканей 

и их фантомов проводилась на основании спектрофотометри-

ческих измерений с помощью инверсного метода Монте-

Карло. Было изготовлено 6 фантомов биоткани с толщинами 

флуоресцентного слоя 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.7 и 5.8 мм. Реги-

страция флуоресцентных изображений осуществлялась на 

разработанном коллективом исследователей приборе для 

контроля ФДТ, имеющего два синхронизованных с ПЗС-

камерой светодиодных источника в диапазонах 405±10 нм и 

660±10 нм, соответствующих пикам поглощения в спектре 

ФС хлоринового ряда. 

Результаты 

   Результаты аналитического исследования хорошо согласу-

ются с результатами Монте-Карло моделирования. Показано, 

что отношение флуоресцентных сигналов, соответствующих 

двум длинам волн возбуждения флуоресценции, может быть 

использовано в качестве индикатора глубины проникновения 

ФС в биоткань, а при высокой селективности накопления ФС 

опухолью — оценкой глубины инвазии. Ограниченность та-

кого подхода связана с лимитированным проникновением 

света в биоткань. С уменьшением концентрации ФС предель-

ная толщина флуоресцентного слоя, определяемая предло-

женным методом, увеличивается. Следует отметить, что при 

низких концентрациях ФС (менее 0.005 мг/мл) зависимость 

отношения флуоресцентных сигналов от толщины флуорес-

центного слоя практически не меняется. Это связано с тем, 

что при низких концентрациях ФС его вклад в поглощение 

света существенно меньше собственного поглощения ткани, 

и распространение света в биоткани определяется только 

свойствами самой биоткани. Был проведен пилотный In vivo 

эксперимент по проникновению ФС хлоринового ряда 

"Фотодитазин" (ООО "Вета-Гранд", Россия) в кожу внутрен-

ней стороны предплечья здорового волонтёра (женщина, 41 

год). Результаты согласуются с результатами аналитического 

исследования и Монте-Карло моделирования. 

   Работа поддержана Российским научным фондом (РНФ), 

проект 17-15-01264. 
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Актуальность 

   В настоящее время фотодинамическая терапия (ФДТ) ши-

роко применяется в клинической практике для лечения по-

верхностных опухолей. Суть данного метода состоит в разру-

шении опухолевых клеток синглетным кислородом при по-

глощении света фотосенсибилизатором. Выделяют несколько  
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механизмов влияния ФДТ на опухоли, один из них - повре-

ждение микрососудистого русла, которое можно оценить в 

первые часы после ФДТ. Прямым методом предсказания 

эффективности ФДТ является оценка выхода синглетного 

кислорода, однако, в клинических условиях в настоящее вре-

мя это затруднительно, ввиду сложности процедуры иссле-

дования. Косвенно об эффективности ФДТ можно судить по 

сосудистой реакции. Так, оптическая когерентная томогра-

фия (ОКТ) с функцией ангиографии позволяет визуализиро-

вать микроциркуляторное русло биологических тканей в 

норме и при патологии. Суть метода состоит в оценке харак-

тера изменчивости спекловой структуры и позволяет визуа-

лизировать сосуды с ненарушенным кровотоком. Тромбиро-

ванные в результате ФДТ сосуды на ОКТ ангиограммах не 

визуализируются. Метод ОКТ ангиографии не требует введе-

ния контрастных агентов, проводиться в реальном времени с 

высоким разрешением и характеризуется простотой исполь-

зования, что открывает возможность для мониторинга ответа 

опухоли на проводимую терапию. 

Цель исследования 

   Определить эффективность фотодинамической терапии на 

мышиной модели рака молочной железы 4Т1 методом ОКТ 

ангиографии и сравнить с эффективностью фотодинамиче-

ской терапии в том же режиме на опухоли колоректального 

рака мышей СТ-26. 

Материалы и методы 

   Объекты исследования: рак молочной железы 4Т1 (n=12) и 

аденокарцинома толстой кишки СТ-26 (n=23), привитые в 

дозе 200 000 опухолевых клеток на ухо мышей линии Balb/c. 

Фотодинамическая терапия выполнена с препаратом Фото-

дитазин (Вета-гранд, россия), введенным внутривенно в дозе 

5 мг/кг, когда опухолевый узел был сформирован и хорошо 

пальпировался. ФДТ проводили через 1 час после введения 

фотосенсибилизатора диодным лазером с длиной волны 659 

нм в дозе 100 Дж/см2 с плотностью мощности 100 мВт/см2. 

Режим ФДТ был идентичным для обеих опухолевых моде-

лей. 

   Уровень накопления и выгорания фотодитазина оценивали 

на установке для флуоресцентного имиджинга IVIS Spec-

trum. Визуализация микрососудистого русла опухоли и нор-

мальной ткани до и на разные сроки после ФДТ осуществля-

лась на приборе мультимодальной ОКТ (БиоМедТех, Ниж-

ний Новгород, Россия). Эффективность ФДТ оценивали по 

гистологическому заключению. Эффективной считалась 

ФДТ, в результате которой через 7 дней после воздействия 

более 95% опухолевых клеток находилось в состоянии 

некроза. 

Результаты 

   Ранее на модели СТ-26 получены данные о связи реакции 

сосудистого русла в опухоли и на границе опухоль-

нормальная ткань с эффективностью ФДТ. Показано, что 

объективным критерием высокой эффективности ФДТ слу-

жит отсутствие визуализируемых сосудов на ОКТ ангиогра-

фических изображениях через 24 часа после ФДТ при низкой 

плотности сосудистой сетки в нормальной ткани на границе 

опухоли. В ходе настоящего исследования получен набор 3D 

ОКТ данных о состоянии микрососудистого русла в центре 

опухоли и в нормальной ткани на границе опухоли до ФДТ, 

сразу после ФДТ, через 5 часов после ФДТ, 24 часа - 7 дней. 

На полученных ОКТ ангиографических изображениях будут 

посчитаны такие критерии как плотность сосудистой сетки и 

количество капилляров в опухоли. Будет проанализирована 

взаимосвязь между выгоранием фотосенсибилизатора и эф-

фектом ФДТ, между коэффициентом торможения роста опу-

холи и эффективностью ФДТ. Полученные результаты будут 

соотнесены с уже имеющимися данными по эффективности 

ФДТ на модели аденокарциномы толстой кишки СТ-26. 

Заключение 

   Сравнительный анализ эффективности ФДТ по реакции 

сосудистого русла для модели аденокрациномы толстой 

кишки СТ-26 и рака молочной железы 4Т1 выявил характер-

ные особенности опухолевого ответа для разных моделей. 

Результаты количественного анализа полученных результа-

тов для модели 4Т1 находятся на стадии обработки. 

   Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Пре-

зидента РФ для молодых ученых № МК-905.2017. 
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Актуальность 

   В настоящее время препарат цисплатин широко использу-

ется для лечения разных форм рака, однако до сих пор  

физиологические реакции, возникающие при действии 

цисплатина на живую клетку, описаны не полностью. Недав-

ние исследования установили связь между изменением мик-

ровязкости опухолевых клеток и действием цисплатина. Ис-

следование действия препарата на вязкостные свойства жи-

вых клеток важно для оценки эффективности воздействия и 

понимания механизмов резистентности. Измерение локаль-

ной вязкости в клетках в реальном времени стало возможно 

благодаря развитию методов флуоресцентного биоимиджин-

га и разработке флуоресцентных молекулярных роторов. 

Цель работы 

   Исследование микровязкости опухолевых клеток HeLa 

Kyoto в 3D культуре с помощью молекулярного ротора BOD-

IPY2 и время-разрешенной флуоресцентной микроскопии 

FLIM в процессе химиотерапии цисплатином. 

Материалы и методы 

   Исследование было выполнено на культуре опухолевых 

клеток HeLa Kyoto (рак шейки матки человека). Для получе-

ния 3D культур клетки высевали на круглодонные планшеты, 

имиджинг вязкости осуществлялся на пятый день роста с 

использованием молекулярного флуоресцентного ротора 

BODIPY2. Химиотерапия проводилась препаратом циспла-

тин (Teva) в дозе IC50. С помощью двухфотонной флуорес-

центной микроскопии с опцией временного разрешения 

FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy) на многофо-

тонном томографе MPTflex (JenLab, Германия) осуществля-

лась регистрация флуоресценции времен жизни молекуляр-

ного ротора. Имиджинг производился через 3, 6, 24 и 48 ч 

после добавления химиопрепарата для 3D культур и через 10 

мин, 1, 3, 6, 24 ч для монослойных культур. 

Результаты 

   Полученные данные флуоресцентной микроскопии опухо-

левых сфероидов показали, что молекулярный ротор BOD-

IPY2 имеет мембранную локализацию в течение первых 20 

мин инкубации. В монослойной культуре клеток при инкуба-

ции с цисплатином в первые три часа было зарегистрировано 

снижение значения вязкости мембран клеток с 314 ± 19 сП до 

271 ± 18 сП. К 6 ч инкубации значения вязкости стали срав-

нимы с контрольными значениями, а через 24 ч после инку-

бации было зарегистрировано значительное увеличение мик-

ровязкости до 400 ± 27 сП. В результате инкубации сферои-

дов с цисплатином в течении 6 ч наблюдалось незначитель-

ное изменение в микровязкости мембран клеток сфероида по 

сравнению с контролем. Однако через 24 ч после инкубации 

наблюдалось значимое увеличение вязкости с 341 ± 18 сП до 

437 ± 41 сП. После 48 ч инкубации сфероидов с цисплатином 

вязкость мембран оставалась высокой и составила 431 ± 37 

сП. 

Заключение 

   В ходе работы впервые были выполнены измерения вязко-

сти мембран опухолевых клеток HeLa Kyoto в 3D культуре 

при химиотерапии с помощью флуоресцентного молекуляр-

ного ротора BODIPY2 и время-разрешающей флуоресцент-

ной микроскопии FLIM. Полученные данные о раннем изме-

нении вязкости под действием цисплатина могут свидетель-

ствовать о новых механизмах его действия.  

Работа поддержана РНФ (проект № 14-15-00646). 
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Актуальность 

   Опухолевые клетки характеризуются нарушением регуля-

ции клеточного цикла, что приводит к генетической неста-

бильности и нарушениям дифференцировки клеток. Понима-

ние молекулярных механизмов, лежащих в основе регуляции 

клеточного цикла, имеет большое значение при подборе хи-

миотерапии. Для визуализации фаз клеточного цикла в жи-

вых опухолевых клетках был разработан новый генетически 

кодируемый FUCCI сенсор на основе двух дальне-красных 

флуоресцентных белков mCherry-hCdt1 и mKate2-Geminin. 

Целью работы 

   Явилось изучение митотической активности опухолевых 

клеток с помощью генетически кодируемого FUCCI сенсора 

in vitro и in vivo. 

Материалы и методы 

   Работа была выполнена на опухолевой клеточной линии 

CT26 колоректальный рак мышей), стабильно экспрессирую-

щей FLIM-FUCCI сенсор клеточного цикла, состоящий из 

двух дальне-красных флуоресцентных белков – mCherry-

hCdt1 и mKate2-Geminin. Для получения 3D культур клетки 

высеивали на круглодонные планшеты, флуоресцентный  
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имиджинг осуществляли на 3, 5, 7 и 9 день роста сфероидов. 

In vivo исследование проводилось на мышах самках Balb/c с 

подкожно привитыми опухолями CT26, стабильно экспрес-

сирующими FLIM-FUCCI сенсор. FLIM имиджинг проводи-

ли на 7, 14 и 18 день опухолевого роста. Для получения флу-

оресцентных изображений использовали лазерный сканиру-

ющий микроскоп Carl Zeiss LSM 880 (Carl Zeiss, Германия) с 

опцией FLIM (Becker&Hickl Ltd., Германия). Обработку 

изображений проводили в программе SPCImage 5.0 

(Becker&Hickl Ltd., Германия). Для выявления морфологиче-

ских изменений опухолевой ткани производили гистологиче-

ское исследование опухоли. 

Результаты 

   Анализ клеточного цикла в опухолевых клетках CT26 по-

казал, что G1 фазе соответствует время жизни флуоресцен-

ции τm = 1,29±0,05 нс (mCherry-hCdt1), S/G2/ M фазе – τm 

=2,20 ± 0.08 нс (mKate2-Geminin), переходу G1/S – τm = 1,60 

± 0.04 нс. При этом опухолевые клетки находились преиму-

щественно в S/G2/M фазе, что указывает на их высокую про-

лиферативную активность. В отличие от монослойной куль-

туры клеток в 3D-культуре большинство опухолевых клеток 

находилось в G1-фазе клеточного цикла, было показано вы-

раженное процентное увеличение клеток в G1-фазе с 51,61 ± 

1,06 % на 3 день роста до 83,33 ± 2,04 % к 9 дню исследова-

ния. Важно отметить, что клетки в S/G2/M фазе располага-

лись преимущественно по периферии, наибольшая митоти-

ческая активность была отмечена на 5 и 7 день роста сферои-

да. В опухолях СT26 in vivo большинство клеток также нахо-

дилось в G1-фазе клеточного цикла: на 11 и 14 день роста 

опухоли 57,35 ± 9.48 % клеток проявляли в ядрах сигнал 

mCherry-hCdt1, к 18 дню роста – 70,05 ± 18,95% клеток. Ре-

зультаты анализа клеточного цикла с помощью FLIM ими-

джинга были подтверждены данными патоморфологическо-

го анализа: отмечено, что рост опухоли сопровождается сни-

жением митотической активности и увеличением количества 

некротических клеток от центра к периферии. 

Заключение 

   Таким образом, в ходе работы был визуализирован клеточ-

ный цикл опухолевых клеток с помощью нового FUCCI сен-

сора in vivo и in vitro на основе метода конфокальной флуо-

ресцентной микроскопии с временным разрешением. Полу-

ченные результаты вносят новые данные в понимание осо-

бенностей распределения фаз клеточного цикла опухолевых 

клеток, что должно учитываться при подборе химиотерапии. 

   Работа была выполнена при поддержке РНФ, проект №14-

25-00129. 
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Введение 

   Опухоли опорно-двигательного аппарата – один из важных 

и трудных в диагностическом и лечебном плане разделов 

клинической ортопедии и онкологии. По данным мировой и 

российской статистики, ежегодно у 12–15 на 100 000 детей 

регистрируют злокачественные новообразования различной 

природы и локализации.  Наиболее часто (50% случаев) ново-

образования поражают бедренную кость. 

Цель работы 

   Представить наиболее редко-встречающуюся мягкотканую 

опухоль бедра на основе демонстрации клинических случаев, 

сравнивая с другими опухолями подобной локализации. 

Задачи 

   1.Изучить морфологические формы новообразований ко-

стей и мягких тканей, поражающие область бедра у детей. 

   2.Вывести закономерности дифференциальной диагностики 

онкопроцессов в области бедра. 

   3.Рассмотреть клинические случаи наиболее редко-

встречающейся опухоли в области бедра. 

Материалы и методы  

   На базе ГБУЗ НО «НОДКБ» в период с 2012 по 2017 г. бы-

ло зарегистрировано 2 случая недифференциальной плео-

морфной саркомы.  

   Клинический случай №1: Пациент В. настоящим заболева-

нием страдает с середины июня 2013, когда появилась при-

пухлость по внутренней поверхности н\3 левого бедра, связь 

с травмой четко не установлено. По МСКТ – данных за оча-

говое поражение легких и внутригрудных л/у не выявлено. 

УЗИ брюшной полости без патологии. ЭМГ с мышц ног – 

негрубая аксонопатия левого малоберцового нерва. В онколо-

гическом отделении ГБУЗ НО «НОДКБ» под наркозом было 

удалено образование области левого коленного сустава.  Ги-

стологически и иммуногистохимически - злокачественная 

низкодифференцированная плеоморфная саркома. Пациент 

В. перенёс 10 курсов химиотерапии, дополнительно местно 

на область поражения опухолью была произведена лучевая 

терапия (доза до 45 Гр., суммарно 1,8 Гр одномоментно). С 

2014 года больной находился в ремиссии. После обследова-

ния в сентябре 2017 года – рецидива не обнаружено. 

   Клинический случай №2.  Пациент Ш. настоящим заболева-

нием страдает с апреля 2017 года, когда при незначительной 

физической нагрузке произошел перелом в н\3 правого бедра, 

по поводу которого находился в клинической больнице №40 

на скелетном вытяжении. На серии выполненных Rg-снимков 

– подозрение на онкопроцесс. МСКТ от 19.07.17 опухоль в 

дистальной трети правого бедра размерами 118x39x58 мм со 

вздутием и разрушением кортикального слоя кости, наличие 

мягкотканого компонента и паталогического перелома. Узи 

нижней конечности – деструкция бедренной кости на полную 

толщину с максимальным размером по передней поверхности 

до 54 мм, мягкотканый компонент v 51, 76 см3. 26.07.17 – 

оперативное лечение под наркозом -  гистологическое иссле-

дование материала (по исследованию мягкотканого компо-

нента и кости – признаки недифференцированной плеоморф-

ной саркомы высокой степени злокачественности). 

Результаты 

На основании рассмотрения двух клинических случаев с ред-

кой злокачественной опухолью бедра и изучении дифферен-

циальной диагностики опухолей данной локализации было 

выявлено, что основными методами исследования мягкотка-

ных опухолей данной области является МРТ картина пора-

женной области а так же гистологическое, имунногистохими-

ческое и цитогенетическое исследование субстрата опухоли. 

Выводы 

   1) Низкодифференцированная саркома является редчайшим 

клиническим наблюдением среди онкопроцессов бедра у де-

тей, вызывающим большую диагностическую сложность. 

   2) Дифференциальная диагностика строиться на комплекс-

ном обследовании пациента, включая КТ и МРТ,  гистологи-

ческое и иммуногистохимическое исследование субстрата 

опухоли. 

   3) Недифференцированная полиморфная саркома на ранней 

стадии при своевременно проведенной терапии имеет . 



благоприятный прогноз. 

   4)Патологические переломы бедра у детей в практике хи-

рурга требуют дополнительной онкологической насторожен-

ности 
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Введение 

   Гистиоцитозы детского возраста – редкая и разнообразная 

группа заболеваний, в основе которой лежит пролиферация и 

аккумуляция макрофагов и гистиоцитов в различных органах 

и тканях. Лангергансоклеточный гистиоцитоз (ЛКГ) являет-

ся редким заболеванием детского возраста. 

•Клиническая картина его отличается полиморфизмом. 

•Онкопроцесс может иметь множество «масок». 

•Наибольшая трудность имеется в диагностике у новорож-

денных. 

Цель работы  

   Изучить многообразие клинических форм Лангергансокле-

точного гистиоцитоза и сформировать алгоритм обследова-

ния при подозрении на данное заболевание. 

Материалы и методы исследования  

   На базе НОДКБ с 2006 по 2017 год было выявлено 20 боль-

ных ГКЛ. Из них: Жители Нижнего Новгорода-7; Жители 

Нижегородской области-12; Жители Владимирской области-

1. При этом пик заболеваемости пришёлся на 2012 год.  

Результаты  

   Установлено, что мальчики болеют в 2 раза чаще чем де-

вочки. Пик заболеваемости приходится на  первые 4 года. 

ГКЛ встречается с частотой 3-10 случаев на 1 млн детского 

населения в год. Среди 20 пациентов с гистиоцитозом из 

клеток Лангерганса было выявлено 5 атипичные формы 

(Изолированный лангергансоклеточный врожденный гистио-

цитоз кожи. Непрерывно-рецидивирующего гистиоцитоза из 

клеток Лангерганса. ГЛК с поражением костей черепа, мяг-

ких тканей черепа, кожных покровов волосистой части голо-

вы, рецидивирующий с поражением воронки гипофиза и 

присоединением клиники несахарного диабета). На основа-

нии проведённого исследования был разработан алгоритм 

обследования пациентов с подозрением на гистиоцитоз, 

включающий в себя помимо общепринятых методов обсле-

дования- обследование «командным методом». 

Выводы  

   1. Основные клинические проявления ЛКГ у детей: очаги 

 костной деструкции литического характера, кожные измене-

ния, экзофтальм, несахарное мочеизнурение, легочные пора-

жения, гепатоспленомегалия, лимфаденопатия, нарушение 

гемопоэза, поражение ЦНС. 

   2. Не смотря на разнообразие форм гистиоцитозов, суще-

ствуют различные атипичные проявления, которые не всегда 

можно диагностировать вовремя. 

   Каждый клинический случай атипичной формы ГКЛ отли-

чается особой специфичностью, в связи с чем необходима 

онкологическая настороженность педиатров, нейрохирургов, 

офтальмологов, ЛОР врачей, ортопедов.  

   3. В диагностике ГКЛ должен быть «командный» подход с 

привлечением современных диагностических методик.  

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ У  

ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ  

ПАТОЛОГИЯМИ 

А.С. Алешина 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.С. Железнов  

К.м.н., доцент кафедры детской хирургии   

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Введение 

   Врождённые диафрагмальные грыжи являются следствием 

неполного сращения плевроперитонеальной мембраны и 

смещения содержимого брюшной полости в грудную. Порок 

формируется на IV неделе эмбриогенеза при закладке пере-

понки между полостью перикарда и брюшной полостью за-

родыша. Отсутствие оперативного лечения грыж неизбежно 

приводит к нарушениям дыхательной функции организма и 

летальному исходу.  

Цель исследования 

   Изучение различных способов оперативного вмешатель-

ства по поводу врожденной диафрагмальной грыжи у детей с 

сопутствующими патологиями. Оценка эффективности опе-

ративного лечения у данных пациентов. 

Материалы и методы  

   Исследовали три клинических случая врожденной диа-

фрагмальной грыжи у пациентов отделения №7 НОДКБ: 

Пациент  А ( с 14.08.2017 – 12.09.2017, д.р. 14.08.2917), В (с 

12.10.2017 – 10.11.2017, д.р. 23.08.2017) и пациент С (с 

12.05.2017 – 26.06.2017, д.р. 11.05.2017).  Все три пациента 

были экстренно госпитализированы, диагноз был поставлен 

по результатам МРТ и рентгенологического исследования с  

контрастом. У двоих пациентов имелись сопутствующие па-

тологии: у пациента А сопутствующим был выявлен диверти-

кул Меккеля и cecum mobile, у пациента В имелось внутри-

утробное поражение ЦНС с паренхиматозным кровоизлияни-

ем в левую гемисферу головного мозга. Методом лечения 

пациентов с данным диагнозом является лапаротомия с пла-

стикой купола диафрагмы. Таким образом устраняется де-

фект купола, что приводит к излечению больного.  

   Пациенту А с диагнозом «Врожденная ложная правосто-

ронняя диафрагмальная грыжа. Дивертикул Меккеля.  

Сaecum mobile» 17.08.2017 г. была выполнена срединная ла-

паротомия  с пластикой правого купола диафрагмы, резекция 

дивертикула Меккеля на расстоянии 30 см от илеоцекального 

угла и наложен тонкокишеечный анастомоз «конец в конец». 

Дефект диафрагмы ушит отдельными узловыми капроновы-

ми швами. 

   Пациенту B 12.10.2017 также была выполнена пластика 

правого купола диафрагмы.  В грудной полости находилась 

правая доля печени, сигнмовидная кишка, часть тонкой киш-

ки. Операция была осложнена большим количеством спаек 

между печенью и легкими, которые не позволяли низвести 

органы в брюшную полость. Спаечный процесс был ликвиди-

рован тупым и острым путем; после низведения печени была 

обнаружена булла 1 х 1 см, которая была коагулирована. 

Пластика была проведена местными тканями, дефект серпо-

видной связки печени был ушит.  

   Пациенту С было проведено две пластики. Сначала выпол-

нена пластика правого купола диафрагмы (17.05.2017) , а за-

тем – пластика левого купола (02.06.2017) в связи с тем, что 

после первого оперативного вмешательства с 30.05.2017 от-

мечалось ухудшение состояния больного – усиление втяже-

ния грудной клетки, ослабление дыхания слева. Это навело 

на мысль о наличии двустороннего грыжевого дефекта, что 

01.06.2017 было подтверждено рентгенографически. В ходе 

повторного оперативного вмешательства было выявлено ку-

пол отсутствует полностью. Имелась только костальная часть 

диафрагмы в виде заднего валика. После низведения органов 

в брюшную полость был смоделирован левый неокупол диа-

фрагмы из пластины твердой мозговой оболочки (4,0 х 3,0), 

который был подшит по краю XII ребра спереди и немного 

сзади за валик. Плевральную полость не вскрывали.  

Результаты 

   Послеоперационный период у всех троих пациентов проте-

кал удовлетворительно, рана зажила первичным натяжением. 

Больным проводилась антибиотикотерапия, инфузионная 

терапия и посиндромное лечение по стандартам ЛПУ, все 

были выписаны под наблюдение участкового педиатра. Од-

нако через 2,5 месяца пациент В был вновь экстренно госпи-

тализирован с СДР.  

Выводы 

   Диагноз диафрагмальных грыж продолжает часто встре-

чаться в клинической практике, лечение лапароскопически 

пока не представляется возможным, так как чаще всего у па-

циентов имеются сопутствующие патологии (к примеру, спа-

ечная болезнь), а также затруднено лапароскопически низве-

сти органы в брюшную полость. И хотя все клинические при-

меры демонстрируют успешное излечение от дефекта, нару-

шение функции дыхания остается, пациент страдает от легоч-

ных заболеваний гораздо чаще, что подтверждается их по-

вторными госпитализациями в СДР. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ БОЛЕЗНИ  

ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ 

А.А. Бебенина 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.Ю. Карпова 

Д.м.н., доцент кафедры детской хирургии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Болезнь Гиршпрунга (БГ) является одним из тяже-

лых врожденных пороков развития толстой кишки и занима-

ет одно из ведущих мест, в структу-

ре патологии пищеварительного тракта у детей. Ведущим 

клиническим симптомом заболевания являются запоры. 

Цель исследования 

   Изучить частоту встречаемости и клинико-

эпидемиологические данные болезни Гиршпрунга у детей. 

Материалы и методы 

   В клинике Нижегородской государственной медицинской 

академии на базе ГБУЗ НО «Нижегородская областная дет-

ская клиническая больница» с 2015 по 2017гг. пролечено 13 

пациентов с болезнью Гиршпрунга. Возраст детей варьировал 

от 4 месяцев до 7 лет. В структуре превалировали мальчики - 

10 (77%), девочек  было 3 (23%). 

Результаты 

   В 2015 году пролечено 8 пациентов (59%), в 2016 – 4 (32%), 

а в 2017 – 1 (9%). У 8 (59%) детей при поступлении в стацио-

нар выявлен синдром хронических запоров, 3(23%)  ребенка 

госпитализированы в экстренном порядке с подозрением на 

кишечную непроходимость, с диагнозом кровотечение неяс-

ной этиологии обследован 1 (9%) и  подозрение на образова-

ние брюшной полости исключено в 1 (9%) случае. При вы-

полнении ирригографии ректальная форма установлена  5 

пациентам (38%), ретросигмальная  6 (44%), субтотальная  1  
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(9%), тотальная  1 (9%) больному. Операцией выбора являет-

ся брюшно-промежностная проктопластика по Соаве-

Лёнюшкину. 

Заключение 

   В связи с хирургической «настороженностью» педиатров, 

усовершенствованию методов лабораторного и инструмен-

тального обследования, отмечается улучшение результатов 

диагностики и лечения пациентов с болезнью Гиршпрунга.  

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКРУТА ПРИДАТКОВ МАТКИ 

И.С. Братцев 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.С. Железнов  

К.м.н., доцент кафедры детской хирургии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   В структуре ургентных заболеваний брюшной полости пе-

рекруты придатков матки (ППМ) у девочек встречаются в 1–

2% наблюдений. Госпитализация подавляющего большин-

ства больных осуществляется в хирургические отделения 

детских больниц с болевым абдоминальным синдромом, что 

требует от детских хирургов дополнительных знаний о диа-

гностике и лечении пациентов с данной патологией. 

(Коровин С.А. и соавт., 2016). 

Цель исследования 

   Определить особенности перекрута придатков матки и вы-

бор оптимального операционного лечения. 

Материалы и методы 

   На базе НОДКБ в гинекологическом отделении за период с 

2015 по 2017 гг. были прооперированы 135 детей. У 21 из 

них был диагностирован перекрут придатков матки. Был 

проведен ретроспективный анализ историй болезней этих 

детей.  

Результаты исследования 

   Средний возраст составил 11 лет 4 месяца (от 2 до 17 лет). 

Длительность болевого синдрома до госпитализации в 

НОДКБ составило от 10 часов до 16 дней. В период болевого 

синдрома у 67% детей появлялась рвота. При поступлении в 

52% отмечалась субфебрильная температура. Всем пациен-

том при поступлении был выполнен ОАК (в 48% отмечался 

лейкоцитоз более 10х109/л), 95% детям было выполнено 

УЗИ. Симптомы раздражения брюшины были отрицатель-

ные в 16 (76%) случаях, сомнительные 2 (10%). 

   В 52% случаях было расхождение в диагнозе направивше-

го учреждения и диагноза при поступлении в НОДКБ. Что 

связано с не проведением УЗИ органов малого таза или не-

верной интерпретацией результатов (совпадение диагноза в 

18%), а ректальное исследование проводили лишь в 6%. Эти 

цифры объясняют большие сроки от начала заболевания до 

оперативного лечения. 

   Выполненные операции: у 14 (67%) детей было выполнено 

удаление придатков матки. Из них 4 (19%) случая в связи с 

визуализации опухоли яичника, 10 случаев (48%) в связи с 

визуальной оценкой жизнеспособности яичника и ЦДК по 

данным УЗИ органов малого таза. У 7 (33%) детей выполне-

на деторсия придатков матки, в 3 случаях дополнительно 

выполнили овариопексию. В 20 (95%) операция была выпол-

нена лапароскопически, в 1 случае выполнена конверсия в 

связи с невозможность удалить образование больших разме-

ров лапароскопически. В 48% перекрут составил 4 оборота 

(7200). 

   В 4 (19%) случаях причиной перекрута стала опухоль яич-

ника (в структуре по данным гистологического исследова-

ния: 2 случая эпителиальной опухоли – цистаденомы, 2 опу-

холи имели герминогенное происхождение – дермоидные 

кисты). 

   В группе детей, где была выполнена органосохраняющая 

операция, градус перекрута составил до 7200 и давность ва-

рьировала от 10 часов до 14 суток.    

   Соотношение поражения правых и левых придатков – 

1:1,1. 

   Средний койко-день составил 8,7 дня (от 7 до 14 дней). 

Заключение 

   Перекрут придатков матки является труднодиагностируе-

мым заболеванием. УЗИ органов малого таза с оценкой ЦДК 

и бимануальное исследование являются основными метода-

ми, позволяющие вовремя диагностировать перекрут придат-

ков матки. Данные УЗИ во многом зависят от квалификации 

врача функциональной диагностики. Своевременная диагно-

стика определяет возможность выполнения органосохраняю-

щей операции. Лапароскопическая деторсия придатков мат-

ки является методом выбора в лечении, но в ряде случаев 

причиной перекрута является опухоль яичника, что говорит 

в пользу удаления придатков.  

ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 

Н.С. Ермолаева 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Б. Киреева 

Д. м. н., профессор кафедры детской хирургии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Травма мочеполовых органов в детском возрасте составля-

ет 5 % всех повреждений (Аллазов С.А., 2012). В последние  

годы в связи с ростом и развитием автомобильного транспор-

та закрытые повреждения мочеполовых органов значительно 

увеличились во всех странах мира. Дети с травмой почек со-

ставляют 33,3 % больных с повреждением органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства (Осипов И.Б., 1999; 

Пулатов А.Т., 2007). 

Цель исследования 

   Изучение литературы и описание клинического случая за-

крытой травмы почки у ребёнка 8 лет. 

Материал и методы 

   В статье представлен клинический случай (один больной). 

Пациент, мальчик 8 лет, с травматическим разрывом правой 

почки с формированием интраренальной и паранефральной 

гематом больших размеров (до 340 см3) после падения с вы-

соты 1,5 метров на деревянный бордюр. Ребёнку проводи-

лись антибактериальная, гемостатическая и инфузионная 

терапии, динамический контроль, включающий оценку ана-

лизов крови, мочи и УЗ-мониторинг. На 9-е сутки в связи с 

нарастанием болевого синдрома, увеличением припухлости в 

правой поясничной области, макрогематурией была выполне-

на отсроченная операция - люмботомия, вскрытие, дрениро-

вание урогематомы, эвакуацией до 500 мл содержимого. На 

операции констатированы множественные разрывы органа с 

проникновением в чашечно-лоханочную систему 

(повреждение III - IV степени). 

Результаты 

   В результате предпринятой тактики – активного наблюде-

ния с УЗ-мониторингом и отсроченной ревизией почки после 

купирования активного кровотечения удалось добиться со-

хранения жизнеспособности и функции поврежденного орга-

на. По данным экскреторной урографии функция поврежден-

ной почки не нарушена.  

Выводы 

   Нами был разобран клинический случай пациента 8 лет с 

травматическим разрывом правой почки с формированием 

интраренальной и паранефральной гематом больших разме-

ров, у которого на фоне антибактериальной, гемостатической 

и инфузионной терапии, активного динамического контроля, 

включающего оценку анализов крови, мочи и УЗ-

мониторинг, была выполнена отсроченная органосохраняю-

щая операция. Пациент был выписан домой в удовлетвори-

тельном состоянии.  

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ, 

ВЫЗВАННОЙ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ (ШАРИК  

ГИДРОГЕЛЯ), У РЕБЕНКА 11 МЕСЯЦЕВ   

Н.М. Ганюшкин 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Б. Киреева 

Д.м.н., профессор кафедры детской хирургии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Актуальность 

   Под инородными телами – соrpora aliena – понимают раз-

личные тела и предметы как органического, так и неоргани-

ческого происхождения, чуждые организму и внедрившиеся 

в ткани, органы, полости естественным путем либо через опе-

рационную или нанесенную твердым предметом рану. Ино-

родные тела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – это пред-

меты, которые поступили в органы пищеварительного тракта 

извне или образовались в самом организме и по своему со-

ставу не могут быть использованы в нормальных условиях 

как пища. Инородные тела ЖКТ могут быть различными по 

характеру и происхождению.  

   У детей инородные тела ЖКТ встречаются часто и 80-90% 

из них проходят через ЖКТ без каких-либо проблем. Наибо-

лее частые зоны внедрения инородных тел, при которых 

необходимы вмешательства, - физиологические сужения, 

рубцы пищевода, привратник, илеоцекальный переход, а так-

же патологические сужения и анастомозы. 

Цель исследования 

   Ознакомить с редким наблюдением острой кишечной не-

проходимости у ребёнка 11 месяцев после проглатывания им 

шарика гидрогеля. 

Материалы и методы: 

   Больной Р., 11 месяцев, был переведен из Городской дет-

ской больницы № 8 г. Дзержинска в хирургическое отделе-

ние Нижегородской областной детской клинической больни-

цы 11.06.2017г. на 4-е сутки от начала заболевания, в тяжё-

лом состоянии с жалобами на боли в животе, многократную 

рвоту, отсутствие стула. На обзорной рентгенограмме брюш-

ной полости выявлены два уровня жидкости, апневматизация 

нижних отделов живота. При УЗИ определены эхографиче-

ские признаки кистоподобного образования (инородного те-

ла?) кишечника. После предоперационной подготовки ребё-

нок был взят в операционную с предварительным диагнозом: 

острая высокая кишечная непроходимость.  

Результаты 

   Выполнена средне - срединная лапаротомия. В брюшной 

полости обнаружен серозный выпот в небольшом количе-

стве. После эвентрации кишечника в рану на расстоянии 50 

см от илеоцекального угла в просвете кишки выявлено ино-

родное тело 3 см в диаметре, полностью перекрывающее  
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просвет кишки. Ниже препятствия кишечник спавшийся. 

Выполнена энтеротомия, инородное тело (шарик гидрогеля) 

удалено. Послеоперационный диагноз: острая обтурацион-

ная кишечная непроходимость, обусловленная инородным 

телом кишечника. Проводились инфузионная,  антибактери-

альная терапия. Послеоперационное течение гладкое, рана 

зажила первичным натяжением. В  удовлетворительном со-

стоянии пациент выписан домой на 10-е сутки. При расспро-

се матери ребёнка удалось установить, что накануне заболе-

вания пациент играл со своей старшей сестрой шариками 

гидрогеля (размерами до 1см), в результате чего один из них 

был им проглочен. При пассаже шарика по кишечнику про-

изошло его набухание, увеличение до 3 см в диаметре, что 

привело к обтурации просвета кишки. 

Выводы 

   Таким образом, данное наблюдение иллюстрирует первый 

случай в мировой практике, когда причиной острой кишеч-

ной непроходимости явился шарик гидрогеля, увеличивший-

ся до значительных размеров в процессе его пассажа по ки-

шечнику и вызвавший обтурацию его просвета. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО И 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  

ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО  

РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ 

З.А. Колхидова 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицин-

ская академия» Минздрав РФ, Владикавказ 

Научный руководитель: Б.М. Лолаева  

К.м.н., доцент кафедры хирургических болезней детского 

возраста с медицинской генетикой 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицин-

ская академия» Минздрав РФ 

Актуальность 

   Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) – это противо-

естественный заброс из мочевого пузыря в мочеточник за 

счет нарушения клапанного механизма пузырно-

мочеточникового соустья. Это одна из актуальных проблем 

детской урологии, являющаяся причиной хронического ре-

цидивирующего пиелонефрита, приводящего к вторичному 

сморщиванию почки и развитию хронической почечной не-

достаточности.  

В настоящее время существует два вида оперативной кор-

рекции ПМР: открытое (хирургическое) создание уретероци-

стоанастомоза и эндоскопическое восстановление клапанной 

функции соустья путем инъекции объемообразующего мате-

риала под устье мочеточника. Тактика лечения ПМР, в част-

ности, выбор одного из вариантов оперативного лечения или 

же их совмещение, представляет собой большой интерес. 

Цель исследования 

   Анализ хирургического и эндоскопического методов лече-

ния ПМР. 

Результаты 

   За период с 2013 по 2017 год в отделении урологии ДРКБ 

проходило лечение 65 детей с диагнозом ПМР. Количество 

их госпитализаций 157. Мальчиков и девочек среди них при-

мерно одинаковое количество - 53% мальчиков и 47% дево-

чек. Большая часть (60%) дети старше трех лет. Впервые 

диагностированный рефлюкс лишь у 20% пациентов. Одно-

стороннее поражение у 43 обследуемых (66%). I и II степень 

рефлюкса у 33%, III – у 30%, IV-V степень у 37% детей.  

   Эндоскопическую коррекцию ПМР в отделении урологии 

ДРКБ с 2013 года провели 14 пациентам (16 мочеточников) с 

III степенью рефлюкса и выше. Возраст детей различный – с 

2 до 14 лет. Послеоперационные осложнения наблюдались 

при эндоскопической коррекции у 5% пациентов в виде 

обострения пиелонефрита. Полное устранение рефлюкса 

путем трансуретрального введения биоматериала под устье 

мочеточника достигнуто лишь в 20% после первичной эндо-

скопической пластики, еще у 20% после повторных коррек-

ций. У остальных 60% по данным МЦУГ в среднем через 1 

год, рефлюкс сохранился в изначальной степени. Данным 

пациентам была проведена операция уретероцистоанастомо-

за по Коэну или Политано -Ледбеттеру. Эффективность от-

крытого хирургического лечения составила 100%. Обостре-

ние пиелонефрита в послеоперационном периоде было у 

20% детей.  

   В отношении пациентов с I и II степенью пузырно-

мочеточникового рефлюкса выбрана консервативно-

выжидательная тактика лечения на случай нормализации 

уродинамики и самоустранения обратного заброса мочи в 

верхние мочевыводящие пути.  

   Следует отметить, что у всех детей ПМР сопровождался 

нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря и вторичным 

хроническим пиелонефритом. В 20% случаев имелась также 

гидронефротическая трансформация почки на стороне ре-

флюкса, у 10% детей ПМР привел к вторичному сморщива-

нию почки, а у 13% и 5% ПМР сочетался с врожденной ано-

малией развития в виде гипоплазии и удвоения почки соот-

ветственно.  

Выводы 

   Необходимо более обоснованно подходить к тактике лече-

ния ПМР. Так, при рефлюксе III и более степени в сочетании 

с сопутствующей урологической патологией, в том числе 

при экстравезикалыю расположенном устье мочеточника, а 

также при расположении устья в дивертикуле мочевого пу-

зыря при диагностировании парауретерального дивертикула,  

уретероцеле, коротком интрамуральном отделе мочеточника, 

при атрофичном, лишенном мышечного слоя интрамураль-

ном отделе мочеточника и латерализации устья мочеточника 

предпочтительнее открытое хирургическое лечение.  

   Эндоскопическое устранение ПМР целесообразней выби-

рать при констатации анатомически нормально расположен-

ного устья рефлюксирующего мочеточника и II-III степени 

пузырно-мочеточникового рефлюкса.  

Следует уменьшить «выжидательный» период самоустране-

ния рефлюкса. Предпочтительней проводить эндокоррекцию 

сразу после выявления рефлюкса (у большинства детей это 

дошкольный возраст), т.к. максимальный эффект эндоскопи-

ческой коррекции пузырно-мочеточникового  рефлюкса 

наблюдался при лечении младшей возрастной группы. К то-

му же, ранняя эндоскопическая пластика поможет уменьшить 

количество рецидивов пиелонефрита, позволив уменьшить 

антибиотикотерапию и избежать ее множества побочных 

эффектов. 

РОЛЬ АНТЕНАТАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

СКРИНИНГА В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ  

ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

Е. В. Кузнецова, К. А. Родионова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Н.Б. Киреева 

Д.м.н., профессор кафедры детской хирургии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ 

Введение  

   Проблема врожденных пороков развития (ВПР) актуальна 

как в неонатологии, так и детской хирургии. В мире рождает-

ся более 5,5% детей с ВПР, летальность среди них составляет 

- 30%.  Зачастую значительные затраты на лечение и реаби-

литацию детей с ВПР не оправдываются из-за тяжести их 

последствий и низкой жизнеспособности новорождённого 

(Черненков Ю.В., 2016 г.). Целью дородовой диагностики 

является определение прогноза заболевания, тактики лече-

ния, объяснение доступным языком сути патологии будущим 

родителям (Немилова Т. К., 2001 г.).  

Цель  

   Проанализировать структуру врожденных пороков разви-

тия плода, возможность их коррекции и число благоприят-

ных прогнозов по данным перинатального консилиума 

НОДКБ за 2015 год. 

Материалы и методы  

   Анализ результатов антенатального ультразвукового скри-

нинга по данным перинатального консилиума НОДКБ за 

2015 год, последующего наблюдения и лечения детей с ВПР 

в условиях НОДКБ, работа с литературными источниками.  

Результаты  

   1. По данным перинатального консилиума за 2015 г. выяв-

лено, что наиболее распространенными являются пороки раз-

вития мочеполовой системы (31,6 %). 

   2. Среди всех врождённых пороков развития большая часть 

(45,5%) корригируемы и имеют благоприятный прогноз для 

жизни (55,9 %). 

   3. В 11 случаях (16,6 %) пороки были некорригируемые.  

Выводы  

   Важно выявить ВПР плода на ранних сроках беременности 

- в первом  триместре, что позволит снизить число рождения 

детей с фатальными пороками развития. Необходимо прово-

дить профилактические мероприятия еще на этапе планиро-

вания семьи. 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ У ДЕТЕЙ                                                                                              

И.А. Мамонова 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.И. Кутянов  

Врач-травматолог травматологического отделения  

ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая 

больница»  

Введение 

   В работе проанализирована частота встречаемости внесу-

ставных переломов костей голени в нижней трети, осложнен-

ных сопутствующим повреждением кожных покровов и отра-

жена методика их оперативного лечения.   

Цель исследования  

   Определить оптимальный способ оперативного лечения 

повреждений костей голени с наличием раневого процесса в 

области перелома.  

Материалы и методы  

   В отделении травматологии ГБУЗ НО НОДКБ с 2014 по 

2016гг пролечено 160 детей  в возрасте от 4 до 14 лет  с пере-

ломами костей голени  различной локализации. Диафизарные  

переломы  отмечены у 138 пациентов, из них у 101 в нижней 

трети, у 37 в средней и верхней трети. Эпифизарные и эпиме-

тафизарные – у 22.  

   Всем детям выполнялась репозиция отломков.  Из них с 

фиксацией гипсовой повязкой у 51 ребенка исключительно 

при косых диафизарных переломах. Остальным применялась 

методика интрамедуллярного и транскортикального остео-

синтеза. Особый интерес в работе уделен дистальным мета-

эпифизарным и мета-диафизарным переломам костей голе-

ни, осложненных повреждением кожных покровов в  
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результате попадания конечности в колесо велосипеда. По-

добные повреждения не являются редкостью (отмечены у 

22 пациентов). Лечение их влечет за собой определенные 

сложности  в связи с необходимостью осуществления ми-

нимально инвазивного остеосинтеза, минимизирующего 

риски гнойных осложнений, а также обеспечивающего 

определенную стабильность отломков, позволяющую кон-

тролировать течение раневого процесса и осуществлять 

местное лечение. Всем детям данной группы выполнялась 

закрытая репозиция отломков с транскортикальным остео-

синтезом перекрещивающимися спицами 2,0 мм.  со сторо-

ны наружной и внутренней лодыжки. Антибактериальная 

терапия с профилактической целью. Внешняя иммобилиза-

ция осуществлялась гипсовой съемной лангетной повязкой. 

Во всех случаях повреждения кожных покровов носили 

поверхностный характер, требовали местного лечения, и 

эпителизировались самостоятельно. Дерматопластика не 

проводилась. При заживлении ран конечность иммобилизи-

ровалась циркулярной гипсовой повязкой  в средне-

физиологическом положении  на срок до 7-8 недель, после 

снятия которой металлофиксаторы удаляли под кратковре-

менным обезболиванием, проводили этапное восстанови-

тельное лечение, включающее курс лечебной гимнастики, 

физиотерапии.  

Результаты и их обсуждение  

   Частота переломов костей голени в нижней трети у детей 

остается достаточно высокой. Продолжает быть актуальной 

проблема диафизарных повреждений костей голени с пре-

имущественной локализацией в дистальном сегменте с нару-

шением целостности кожных покровов, что значительно 

усложняет лечение  подобных повреждений.   

Выводы  

   Оптимальным методом лечения переломов костей голени 

в нижней трети, осложненных повреждением кожных по-

кровов является закрытая репозиция отломков с транскор-

тикальным остеосинтезом спицами. Данная методика явля-

ется малоинвазивной, позволяет обеспечить стабильную 

фиксацию отломков с возможностью дальнейшего местно-

го лечения повреждения кожных покровов, что минимизи-

рует риски развития гнойных осложнений. 

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ 

ПРИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ НЕКРОТИЗИРУЮЩЕМ 

ЭНТЕРОКОЛИТЕ У НЕДОНОШЕННЫХ  

НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ И 

НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА. ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
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Введение 

   Достижения неонатологии позволяют  выхаживать недоно-

шенных детей с очень низкой массой тела, что способствует 

значительному учащению заболеваемости некротизирую-

щим энтероколитом. Летальность при этом заболевании, 

даже в ведущих клиниках, держится на уровне 30-40%, а при 

обширном поражении достигает 80-100%. 

Цель исследования   

   Улучшить результаты лечения недоношенных, маловесных 

детей с прогрессирующим некротизирующим энтероколит-

лом путем внедрения лечебно-диагностической лапароско-

пии. 

Материалы и методы 

   За 2016-17года под нашим наблюдением находилось 7 

(мальчиков - 4; девочек - 3) недоношенных детей с экстре-

мально низкой и низкой массой тела с установленным и про-

грессирующим некротизирующим энтероколитом 

(классификация Walsh, Kliegman, 1986), которым одним из 

методов оперативного лечения была лапароскопия. Средняя 

масса тела при рождении составила 1120 ( от 870 до 1720) 

грамм. Некроз и перфорации в кишечнике возникали в пери-

од от 3 до 17 суток, в среднем на 11 день после рождения. У 

трех детей с целью снижения интраобдаминальной гипертен-

зии на этапе перинатального центра, перед транспортиров-

кой проводилась, по принятой в клинике методике, пункция 

и дренирование брюшной полости. После перевода в наш 

стационар, перед лапароскпией, детям проводилась предопе-

рационная подготовка занимавшая от 3 до 5 часов. 

Результаты и обсуждение 

   У одного пациента при лапароскопии, во всех отделах 

брюшной полости обнаружен светлый, желтый выпот,  налет 

фибрина в правом канале. Петли тонкой кишки были гипере-

мированы, однако участков некроза не обнаружено. Выпол-

нена санация брюшной полости асептическим раствором. В 

послеоперационном периоде пациент получал терапию со-

гласно протоколу. Некротизирующий энтероколит вылечен. 

У двух детей при лапароскопической ревизии обнаружено, 

что во всех отделах брюшной полости большое количество 

мутного выпота с фибрином. У одного ребенка петля под-

вздошной кишки, протяженностью около 7см гиперемирова-

на, имеются участки грязно-серого цвета. Выполнена  

мини-лапаротомия в правой подвздошной области. Выполне-

на резекция некротически измененного участка (примерно 7-

10см) кишки, сформирована 2 концевая энтеростома. После 

стабилизации пациента, через 30 суток выполнена видео ас-

систированное снятие энтеростомы, сформирован энтеро-

энтеро анастомоз. Во втором случае обнаружена перфорация 

сигмовидной кишки. Так же выполнена мини-лапаротомия, 

только в левой подвздошной области. В рану выведена пора-

женная петля кишки, которая экстраабдоминально резециро-

вана (примерно 5см), операция закончена формированием 

концевой колостомы. 

   У четырех новорожденных при лапароскопии во всех отде-

лах брюшной полости обнаружено большое количество кало-

вого выпота. Выраженные изменения кишечника не позволя-

ли щадящее провести лапароскопическую ревизию - проведе-

на конверсия. Одному из этих детей, после резекции пора-

женного участка тонкой кишки сформирован первичный ана-

стомоз, трем другим наложена двойная раздельная энтеросто-

ма.  

Выводы  

   У глубоко недоношенных детей некротические изменения в 

брюшной полости и даже перфорация стенки кишки не все-

гда могут быть своевременно диагностированы. Лапароско-

пия позволяет осмотреть брюшную полость, удалить патоло-

гический выпот, определиться с размером поражения кишки. 

При невозможности закончить операцию лапароскопически 

(невозможность, из-за анатомо-физиологических особенно-

стей новорожденного, повысить давление в брюшной поло-

сти и тем самым создать достаточный ее объем для работы, 

выраженная ранимость кишки при касании инструментами 

и.т.д.) возможен переход на открытую операцию с использо-

ванием мини-лапаротомии над зоной поражения кишки. Дан-

ный хирургический подход к лечению маловесных новорож-

денных с прогрессирующим энтероколитом только внедроя-

ется в нашей клинике, но, оценив первые результаты он ка-

жется прогрессивным, требующим дальнейшего изучения, 

использования и совершенствования.   

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОПЕРАЦИИ АБРАМСОНА ПРИ КДГК 

Б.И. Солохиддинов 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрав РФ, Тюмень 

Научный руководитель: М.А. Аксельров 

Д.м.н., профессор заведующий кафедрой детской хирургии, 

травматологии и анестезиологии  
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Введение 

   Килевидная деформация грудной клетки (КДГК) характе-

ризуется симметричным или ассемитричным искривлением 

кпереди грудины и сочленяющихся с ней ребер. В 2004 году 

была предложена малоинвазивная торакопластика КДГК по 

методике Абрамсона, которая является операцией выбора по 

сей день. 

Цель исследования 

   Оценить результаты первого опыта малоинвазивной тора-

копластики при КДГК. 

Материал и методы: 

Операция проводилась по методике Абрамсона 4-м пациен-

там. Пластина использовалось из медицинской стали.  

   1.Мальчик 11 лет и Мальчик 12 лет – 2016г врожденная 

ассиметричная килевидная деформация грудной клетки с 

ладьевидной деформацией реберной дуги слева. 

   Ход операции: 

   Выполнена поперечная, поднадкостгничная стернотомия. 

Выполнены разрезы 1см слева и справа внизу реберной дуги 

и разрезы 1см слева и справа у грудины в месте горба. Под 

реберными дугами сформированы тоннели до грудины. В 

сформированные тоннели заведены пластины из медицин-

ской стали с заранее сформированной формой для вывода 

реберных дуг в нормальное положение. Верхние концы пла-

стин уложены под кожей над грудиной с таким расчетом, что 

они осуществляли давление на выбухающую грудину приво-

дя ее в физиологическое положение и одновременно фикси-

руя грудную клетку. 

   2.Мальчик 17 лет– 2015 г и Мальчик 15 лет -2017г - врож-

денная ассиметричная килевидная деформация грудной клет-

ки с ладьевидной деформацией реберных дуг.  

   Ход операции: 

выполнен продольный разрез кожи длиной 3см справа от 

грудины по месту наибольшего выбухания. Поднадкостнич-

но клиновидно резецированы хрящевидные участки V-VII 

ребер справа. Выполнен разрез 1см слева внизу реберной 

дуги. Под реберной дугой сформирован тоннель до грудины. 

В сформированный тоннель заведена пластина из медицин-

ской стали с заранее сформированной формой для вывода 

реберную дугу в нормальное положение. Верхний конец пла-

стины уложен под кожей над грудиной с таким расчетом, что 

он осуществляет давление на выбухающий правый край гру-

дины приводя его в физиологическое положение и одновре-

менно фиксирует правую половину грудной клетки в местах 

резекции участков ребер. 

Результаты 

   Обезболивание – эндотрахеальный наркоз. Всего 4 пациен-

та, все мальчики. Средний возраст – 13,75лет. Одна операция 

выполнена в 2х этапах (введение и удаление пластин), троим 

– только первый этап. Средняя потеря крови составила 15 мл.  
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Средняя продолжительность операции 85 мин. Средняя про-

должительность пребывания в стационаре: при введении 

пластины - 7 дней; при удаление - 4 дня. Пациенты возвра-

щаются к обычной активности через 21 день после операции. 

Сроки наблюдения после первого этапа 3 года. Осложнения 

не наблюдаются, пластины не смещены у обоих пациентов. 3 

пациента, которым не сделан 2-ой этап операции, наблюда-

ются амбулаторно. 

Выводы 

   Достоверных выводов, сделанных на основании четырех 

операций,  мы не можем сделать, но первое впечатление от 

малоинвазивной торакопластики положительное. Учитывая, 

что в литературе описываются применения метода Абрамсо-

на им самим. 

   Преимущества методики Абромсона (отличие от открыто-

го доступа):Малоинвазивность; Меньше кровопотери; Луч-

ше косметический эффект; Так как операция выполняется 

внеплеврально, то – нет осложнений со стороны плевры и 

плевральной полости; Послеоперационный период короче;  

   Недостатки данной методики: Ограничение по возрасту 10 

до 20 лет – детям от 8 до 10 лет рекомендуется ношения ор-

тезов, для пациентов старше 20 лет рекомендуется операция 

Равича, так как грудная клетка в данном возрасте более 

жесткая, морфологически более сформирована и методика 

по Абрамсону будет малоэффективна; Контурирование пла-

стины у худощавых пациентов – встречается крайне редко; 

Аллергия на металл может появиться у 2% пациентов, это не 

требует удаления имплантата. Корригируется ГКС. (аллергия 

по ходу пластины); Лечение КДГК предложенное Мар-

ком Равичем  эффект ивно, но, с т очки зрения эст ет ической 

хирургии, Гарацио Абромсон гороздо превзошёл своих кол-

лег – предложил методику маллоинвазивной операции, тем 

самым,  уменьшив кровопотерю, послеоперационный пери-

од, улучшив послеоперационный косметический эффект, тем 

самым, не ухудшая состояние пациента.  

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ 

НИЖНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА У ДЕТЕЙ 

В.О. Теплов 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.С. Железнов  

К.м.н., доцент кафедры детской хирургии  

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Введение 

   Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) выявляются у 

10-15% детей, обращающихся к врачам, вызывая тяжелые 

осложнения (Харитонова А.Ю., 2017). Кровотечения из ниж-

них отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) относи-

тельно всех гастроинтестинальных кровотечений выявляют-

ся в 20-33% эпизодов. Остается высоким процент пациентов, 

не обращающихся к врачу (Chait MM, 2010). Проблема кро-

вотечений не потеряла свою актуальность в детской хирур-

гии и в некоторых случаях требует безотлагательных реани-

мационных мероприятий. Однако скрытые кровотечения 

могут являться случайной находкой в общем анализе крови в 

виде анемии. В практике детского хирурга важно своевре-

менное выявление кровотечений и их причин для своевре-

менной коррекции и профилактики осложнений. К наиболее 

точным и качественным методам визуализации и коррекции 

относят эндоскопический (колоноскопия). 

Цель исследования  

   Оценить структуру кровотечений из нижних отделов ЖКТ 

у детей. 

Материалы и методы  

   Обследовано 146 детей в Областной детской клинической 

больнице города Нижнего Новгорода (НОДКБ) с неясными 

кровотечениями из нижних отделов ЖКТ при помощи коло-

носкопии аппаратом Olympus CF-150 (Япония) за период с 

2013 по 2017 годы. Из них мальчиков – 79 (54,1%): в воз-

расте до года – 2 (1,4%), 1-3 года – 11 (7,5%), 3-7 лет – 29 

(19,9%), 7-17 лет – 37 (25,3%). Девочек – 67 (45,9%): в воз-

расте до года – 1 (0,7%), 1-3 года – 11 (7,5%), 3-7 лет – 26 

(17,8%), 7-17 лет – 29 (19,9%). Основная жалоба при поступ-

лении – выделение крови во время и после акта дефекации.  

Результаты  

   При анализе полученных результатов при колоноскопии 

(146 детей) выявлены следующие причины кровотечений из 

нижних отделов:  

   Трещина слизистой ануса – 55 (37,7%): из них изолирован-

но  трещины наблюдались у 41 ребенка (28,1%); остальные 

являлись следствием или сопутствующим заболеванием дру-

гих патологий: полипы – 5 (3,4%), язвенный колит – 4 

(2,7%), варикозное расширение геморроидальных вен – 2 

(1,4%), эрозивный колит – 1 (0,7%), геморрагический колит – 

1 (0,7%), энтеробиоз – 1 (0,7%). 

   Полипы – 47 (32,2%). По локализации полипы разделились 

на полипы прямой кишки – 32 (21,9%), сигмовидной кишки 

– 5 (3,4%), поперечной ободочной кишки – 1 (0,7%) и восхо-

дящей ободочной кишки – 1 (0,7%). Полипозы толстой киш-

ки и терминального отдела подвздошной – у 3 детей (2%). 

Также полипы наблюдались совместно с другими патология-

ми: язвенный колит – 2 (1,4%), энтеробиоз – 2 (1,4%), эро-

зивный колит – 1 (0,7%). 

   Варикозное расширение вен прямой кишки – 17 (11,6%); 

Гемангиомы – 7 (4,8%): из них гемангиомы сигмовидной 

кишки изолированно наблюдались у 3 детей (2%), гемангио-

мы и полипы – 2 (1,4%), гемангиома и трещина ануса – 1 

(0,7%), гемангиома, полип и трещина ануса – 1 (0,7%). 

Язвенные колиты (неспецифический язвенный, болезнь Кро-

на, язвенно-геморрагический) – 12 (8,2%); эрозивный колит – 

3 (2%); геморрагический колит – 2 (1,4%); 

   Отдельно стоит выделить инородные тела (батарейка, пи-

петка) – 2 (1,4%), и энтеробиоз изолированный – 1 (0,7%). 

   В возрасте до года выявлялись проявления колита. В воз-

расте от года до трех в структуре преобладали полипы пря-

мой кишки – 8 (36,4% из 22 детей). В дошкольном возрасте 

при колоноскопии чаще выявлялись полипы различной лока-

лизации – 28 (50,9% из 55 детей). В школьном возрасте чаще 

наблюдались трещины слизистой ануса – 26 (39,4% из 66 

детей).  

   Мальчики обращались в больницу с кровотечениями в 

54,1% случаев, девочки – в 45,9%. 

Выводы 

   1. Самой частой причиной кровотечений из нижних отде-

лов ЖКТ являются трещины ануса. Однако в 62,3% случаев 

имеется органическая патология, что требует динамического 

наблюдения у хирурга и врача-эндоскописта.  

   2. До 7 лет основной причиной кровотечений в 45% случаев 

являлись полипы прямой кишки и других локализаций. 

   3. Основными методами в диагностике и лечении являются 

эндоскопические, как наиболее информативные и наименее 

травматичные для ребенка (аргоноплазменная коагуляция и 

клипирование при кровотечениях, электроэксцизия полипов, 

склерозирование и лигирование геморроидальных узлов). 
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16 секция: Медицинское право, экономика и менеджмент в 

здравоохранении  

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ СТАРШИХ  

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП И ОРГАНИЗАЦИЯ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

О.Ю. Кочнева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: М.В. Ликеева 

К.п.н., доцент кафедры организации здравоохранения и 

управления сестринским делом 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Старение — неизбежный процесс, касающийся каждого 

человека и протекающий на протяжении всей жизни, а ста-

рость является закономерным этапом жизненного цикла лю-

бого организма. В разные периоды своей жизни человек 

сталкивается с необходимостью решения тех или иных про-

блем, многие из которых успешно преодолеваются им само-

стоятельно, но есть и проблемы, требующие вмешательства 

специалистов.  

Цель работы  

   Собрать и обосновать полученную информацию о состоя-

нии здоровья пожилых людей из современных медицинских 

источников. Определить, каково состояние здоровья лиц 

старших возрастных групп и как организована помощь этим 

гражданам.  

Материалы и методы 

   Проведен опрос пациентов ГБЗНО Клинической больницы 

№3 г. Нижний Новгород, ознакомление с медицинскими и 

социальными проблемами пожилых людей, также представ-

лено видение проблемы оказания медицинской помощи со 

стороны заведующего терапевтическим отделением, приве-

дены статистические данные терапевтического отделения 

данной больницы о состоянии здоровья лиц пожилого воз-

раста, проведен анализ научных статей по данной теме. 

Результаты 

   Проблемы старения не ограничиваются исключительно 

изменениями физических параметров функционирования 

организма, они затрагивают также психические и социаль-

ные аспекты: изменение положения в обществе и семье, эко-

номического положения, социального статуса, нарушением 

привычных социальных связей и образа жизни. Значимой 

проблемой в пожилом и старческом возрасте является про-

блема адекватного питания, достаточного потребления мине-

ральных веществ, с помощью этого фактора можно регули-

ровать продолжительность жизни. Доля лиц пенсионного 

возраста в России составляет примерно 20 %. Сохранение и 

поддержание здоровья этой категории людей имеет не толь-

ко огромное социальное, но и экономическое значение для 

жизни общества и государства. Необходим комплекс мер как 

медицинского, так и социального характера, направленный 

на продление периода активной трудоспособности, сохране-

ние качества жизни, способности пожилых людей к самооб-

служиванию.  

Заключение 

   Важно минимизировать факторы, которые способствуют 

патологическому старению: недостаточную физическую ак-

тивность, злоупотребление алкоголем и табакокурение. Фор-

мирующаяся в настоящее время в нашей стране система ока-

зания медицинской и медико-социальной помощи лицам 

пожилого и старческого возраста позволит обеспечить ее 

доступность, улучшить качество оказания медицинской по-

мощи, что должно привести к продлению периода активно-

сти, поддержать здоровье лиц пожилого и старческого воз-

раста. Функции обеспечения восстановительной терапии 

пациентов пожилого и старческого возраста могут взять на 

себя центры реабилитации, основными задачами которых 

являются восстановление положения пожилых пациентов в 

обществе и семье, возвращение к полноценной профессио-

нальной деятельности, обеспечение возможности самообслу-

живания, выполнения повседневных обязанностей, предот-

вращение инвалидности в период заболевания. Восстановле-

ние максимально возможной физической, психической, со-

циальной полноценности в рамках, существующих у пожи-

лых людей заболеваний, позволяя возвращать лиц старших 

возрастных групп к трудовой, общественной деятельности, 

продлевая активное долголетие.  К системе оказания меди-

цинской помощи гражданам пожилого и старческого возрас-

та можно отнести гериатрические центры, специализирован-

ные гериатрические больницы и отделения, дневные стацио-

нары и центры восстановительной терапии, предназначен-

ные для лечения пожилых пациентов, а также  

медико-социальные отделения амбулаторно-

поликлинических учреждений, участковую терапевтическую 

службу и врачей общей практики. В решении поставленных 

перед гериатрическими центрами, больницами и отделения-

ми задач значительную роль должны сыграть и подготовлен-

ные медицинские сестры, от которых в значительной мере 

зависит создание атмосферы заботы, теплоты, внимательно-

сти к нуждам и проблемам пожилых пациентов, находящихся 

на лечении в стационаре. Медицинские сестры, работающие 

в этих учреждениях, могут оказать содействие медицинским 

сестрам общей сети при организации сестринской деятельно-

сти по помощи лицам пожилого и старческого возраста. 

РОЛЬ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОЙ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В  

ОРГАНИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

И.А. Конушанова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: М.В. Ликеева 

К.п.н., доцент кафедры организации здравоохранения и 

управления сестринским делом  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Большое значение в предупреждении основных стоматоло-

гических заболеваний имеет формирование осознанных пове-

денческих реакций человека, активное самостоятельное вы-

полнение профилактических процедур. 

Цель  

   Разработка организационно-методических аспектов сани-

тарно-гигиенического обучения младших школьников в кон-

тексте профилактики стоматологических заболеваний. 

Санитарно-гигиеническое обучение младших школьников на 

базе общеобразовательных учреждений приведёт к повыше-

нию уровня их санологической культуры и формированию 

осознанного поведения, направленного на профилактику за-

болеваний зубочелюстной системы. 

Материалы и методы 

   База исследования – детская стоматологическая клиника 

«ЮНА». Были обследованы 325 детей . Дети были распреде-

лены на 3 группы: 1-я - дети возрастом 6-7 лет (108 детей) 2-я 

- 8-9 лет (106 детей); 3-я - 10-11 лет (111 детей) 

   Методика: Определение распространённости и интенсивно-

сти кариеса временных и постоянных зубов с помощью ин-

дексов КПУ. 

   Определние индекса гигиены по методике Федорова-

Володкиной 

   Структурированное интервью об уровене осведомленности 

в вопросах индивидуальной профилактики. 

Результаты 

   Распространённость кариеса зубов у детей 6-7 лет составля-

ет 86,1%; у детей 8-9 лет - 86,8%; у детей 10-11 лет - 92,0%. 

Во всех возрастных группах в первых постоянных молярах 

преобладает кариозное поражение жевательных поверхно-

стей (88,0%-96,0%). 

   Если у детей 7-ми лет кариес жевательной поверхности 

составляет около 70%, то у детей 11-ти лет - более чем 90% . 

   Активность развития кариеса на жевательных поверхностях 

сильнее всего в возрасте 7-9 лет, а проксимального кариеса - 

с 11-ти лет. 

   Распространённость кариеса постоянных зубов в 1-ой груп-

пе составила 31,5% и оценивается как средняя, во 2-ой - 

61,3% (средняя), а в 3-ей группе составляет уже 87,4% и ха-

рактеризуется как высокая. 

   Распространённость фиссурного кариеса у детей имеет вы-

раженную тенденцию к увеличению с возрастом: в возрасте 6

-7 лет составила 27,8%, 8-9 лет - 54,7% и 10-11 лет - 83,8%. У 

осмотренных детей независимо от возраста, распространён-

ности и интенсивности кариозного процесса, в первых посто-

янных молярах доминирующим оказалось поражение жева-

тельных поверхностей: 1-я группа - 88,0%, 2-я -89,0%, 3-я - 

96,0%. Значения индекса гигиены по Фёдорову-Володкиной 

составили в среднем в первой группе 1,83 ± 0,07, во второй - 

1,98± 0,07, в третьей - 2,00 ± 0,07 и также характеризовали 

удовлетворительный уход за полостью рта. 

   Структурированное интервьюирование пациентов зафикси-

ровало низкий уровень знаний в области профилактической 

стоматологии. Многие дети чистят зубы 1 раз в день и не зна-

ют, чем различаются зубные пасты, для чего нужны флоссы, 

ополаскиватель, ершики для языка. не умеют удалять налет с 

поверхностей зубов и не массируют дёсны. 

   Контроль родителей за самосохранительным поведением 

детей недостаточен. Около 70% родителей не следят за часто-

той чистки зубов и правильностью ухода за полостью рта 

ребёнка. Многие родители не обращаются к стоматологу при 

выборе зубной пасты и не считают нужным профилактиче-

ский осмотр зубочелюстной системы детей. 

   Актуальной в этой связи является проблема организации 

профилактической работы, в которой активную роль призван 

играть сестринский персонал детской стоматологической 

клиники. 

В профилактической работе выделяются медицинский и пе-

дагогический аспекты. 

   В условиях стоматологической клиники реализуется в 

первую очередь медицинский аспект, который подразумева-

ет: 
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   эндогенное использование препаратов фтора; 

   применение средств местной профилактики; 

   лечение и санацию полости рта. 

   Педагогический аспект профилактики стоматологических 

заболеваний включает: 

   стоматологическое просвещение населения о причинах 

возникновения и медицинской профилактике 

   стоматологических заболеваний; 

   санитарно-гигиеническое обучение правилам рационально-

го питания; 

   санитарно-гигиеническое обучение правилам гигиениче-

ского ухода за полостью рта. 

Заключение 

   Результаты данного исследования свидетельствуют о необ-

ходимости участия сестринского персонала детских стомато-

логических клиник в реализации программ профилактики. 

Такие программы должны предусматривать комплексность 

гигиенического обучения, предусматривающего санитарное 

просвещение и непосредственное освоение правил гигиены 

полости рта с обязательной оценкой ее эффективности. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В 

УСЛОВИЯХ КАБИНЕТА МЕДИЦИНСКОЙ  

ПРОФИЛАКТИКИ 

А.Е. Кузнецова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: М.В. Ликеева 

К.п.н., доцент кафедры организации здравоохранения и 

управления сестринским делом  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Гипертоническая болезнь является главным фактором рис-

ка практически всех заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы, недостаточности кровообращения, инвалидизации и 

преждевременной смерти. Борьба с артериальной гипертен-

зией сегодня означает борьбу с ИБС, инсультом, сосудистой 

смертностью. Существенной частью этой борьбы является 

предупреждение заболевания и профилактика осложнений. 

Правильному поведению пациента способствует терапевти-

ческое обучение. Большая роль в терапевтическом обучении 

пациентов отведена медицинским сестрам. 

   Так как в современном обществе существует потребность в 

качественной сестринской помощи, необходимо обучать 

медицинских сестер основам педагогики.  

Цель работы  

   Изучить организационные и методические аспекты тера-

певтического обучения пациентов в ЛПУ с целью выявления 

его результативности. 

Объект исследования   

   Терапевтическое обучение пациентов на базе кабинета ме-

дицинской профилактики.  

Исследование проводилось на базе Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Городецкая цен-

тральная районная больница». В данном лечебно-

профилактическом учреждении в амбулаторно-

поликлиническом отделении создан и функционирует каби-

нет медицинской профилактики. На базе кабинета медицин-

ской профилактики созданы школы здоровья. 

Предмет исследования  

   Организация и методика работы школы по обучению паци-

ентов с артериальной гипертонией. 

Результаты исследования 

   По половому составу исследуемый контингент в основном 

был представлен женщинами (88%). Более половины лиц, 

принимавших участие в исследовании, лица трудоспособно-

го возраста: 54,9% - лица моложе 60 лет.  

   Осознаваемый статус здоровья у большинства обследуе-

мых лиц (83,7%) был удовлетворительным.  

   Осознание ответственности за свое здоровье отметили 

лишь 52,1% опрошенных; 19,4% возложили ее на государ-

ство; 15,1% - на ЛПУ; 13,4% - на медицинских работников.   

   Ту или иную степень недоверия к медицинским работни-

кам отметили более половины пациентов (59,2%), а у каждо-

го пятого вообще отсутствует доверие к ним.  

   Основные причины невыполнения врачебных рекоменда-

ций: нежелание принимать лекарства (39,4 %), недостаточ-

ная информированность и недоверие к врачам (10,2%), несо-

гласие пациентов с методами лечения (28,4%), нежелание 

заниматься своим здоровьем (22%).  

   Для оценки успешности усвоения материала были разрабо-

таны анкеты до и после обучения. После обучения 100% обу-

чающихся знали какая у них стадия заболевания, знали о 

возможных осложнениях, научились грамотно оказывать 

себе помощь при ухудшении самочувствия. Усвоили правила 

поведения в стрессовой ситуации, чтобы не спровоцировать 

ухудшение самочувствия. 

   36% респондентов отметили хорошее качество обучения, 

64 % назвали качество обучения в школе здоровья отлич-

ным. 

   После обучения у пациента формируется правильный сте-

реотип поведения (регулярное измерение артериального дав-

ления, прием назначенных лекарственных препаратов). Все 

это стабилизирует состояние при артериальной гипертонии. 

Заключение 

   На основании проведенного исследования были выявлены  

факторы, влияющие на результативность и эффективность 

обучения в школе здоровья и разработаны рекомендации: 

   Деятельность Школы обязательно должна быть направлена 

на решение проблем, наиболее значимых для конкретного 

контингента. 

   Обязательное проведение анкетирования пациентов для 

оценки имеющихся знаний и мотиваций. 

    Преподаватели школы должны работать в команде 

(максимальное привлечение к проведению занятий в школе 

здоровья других специалистов). 

    Вся наглядная продукция, должна быть: красочной, демон-

стративной, запоминающейся, понятной, заинтересовываю-

щей, доступной. 

   Занятия в Школе следует проводить в интерактивной фор-

ме, избегать больших информационных блоков в структуре 

занятий. 

   Занятия должны быть предварительно четко структуриро-

ваны, хронометрированы.  

   Для проведения занятий рекомендуется использование 

наиболее эффективного активного метода обучения 

   «Терапевтическая игра», при которой усваивается до 90% 

информации.  

   Данная методика обучения способствует высокой мотива-

ции обучающихся, эмоциональной насыщенности процесса 

обучения, а последующее обсуждение игры способствует 

закреплению знаний. 

ПРОБЛЕМА ЮРИДИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЯТРОГЕННЫХ ПРОСТУПКОВ 

Н.А. Мухина 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Минобрнауки РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Ю.П. Присяжнюк  

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса юри-

дического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Минобрнауки РФ 

Актуальность 

   Согласно Международной классификации болезней (МКБ 

10), ятрогения представляет собой «неблагоприятные послед-

ствия лечебных или диагностических мероприятий и манипу-

ляций, мероприятий, выполняемых по ошибочному диагнозу, 

случайного нанесения вреда больному в ходе плановой или 

экстренной операции, переливания иногруппной или некаче-

ственной крови, а также осложнения лекарственной тера-

пии». В свою очередь, правовая оценка ятрогении значитель-

но усложнена отсутствием норм в Российском законодатель-

стве, закрепляющих ее юридическое определение и класси-

фицирующие признаки, что, несомненно, негативно сказыва-

ется на практике рассмотрения судами дел данной категории, 

а также, на эффективности деятельности правоохранитель-

ных органов.  

   Научная литература содержит массу схожих на первый 

взгляд терминов, таких как, «ятрогенная патология», «дефект 

оказания медицинской помощи», «врачебная ошибка», 

«медицинский деликт», однако, анализ данных категорий 

позволяет обнаружить существенные различия между ними. 

   Определение меры ответственности медицинских работни-

ков за совершение ятрогенных проступков возможно лишь 

при обоснованной оценке действий или бездействий меди-

цинского работника при оказании медицинской помощи па-

циенту, установления наличия или отсутствия причинно-

следственных связей между действием или бездействием 

медицинского работника и ухудшением психического или 

физического состояния здоровья пациента.  

Цель работы 

   Сравнительный анализ терминов «ятрогенная патология», 

«дефект оказания медицинской помощи», «врачебная ошиб-

ка», «медицинский деликт», анализ судебной практики по 

делам данной категории с использованием научной литерату-

ры, а также справочных правовых систем «Консультант», 

«Гарант», государственной автоматизированной системы 

«Правосудие». 

Материалы и методы 

   При проведении исследования использовались материалы 

правоприменительной практики, поиск которых осуществ-

лялся с помощью государственной автоматизированной си-

стемы «Правосудие», анализ научной литературы по вопро-

сам ятрогении, анализ норм законодательства с помощью 

справочных правовых систем «Консультант» и «Гарант».  

 Результаты 

   Анализ терминологии позволил выявить существенные раз-

личия в вышеуказанных терминах, а именно: 

   - ятрогенная патология представляет собой непосредствен-

ную причину (следствие) ухудшения состояния здоровья па-

циента или развитие осложнения заболевания из действий 

или бездействий медицинских работников; 

   - дефект оказания медицинской помощи определяется как 

изначальное неверное определение тактики лечения и, соот-

ветственно, последующее осуществление неверной тактики 

лечения пациента, неблагоприятный исход медицинского 

вмешательства; 

   - врачебная ошибка являет собой действие или бездействие 

медицинского работника, не являющееся следствием недоб-

росовестности, не содержащее признаков проступка; 
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   -наконец, медицинский деликт устанавливает 

(конкретизирует) наличие правонарушения в сфере оказания 

медицинской помощи. 

   Анализ судебной практики выявил проблему не только в 

вопросах квалификации ятрогенных проступков и определе-

нии меры ответственности за их совершение, но и в отсут-

ствии понимания граждан как пациентов, что именно по сво-

ей природе является врачебной ошибкой, в связи с чем защи-

та законного права на качественное оказание медицинской 

помощи становится в разы сложнее.  

   В Гражданском законодательстве Российской Федерации 

проступок как противоправное деяние, не являющееся обще-

ственно-опасным, карается, как правило, компенсацией мо-

рального вреда, возмещением убытков. Как способы защиты 

права эти меры претворятся в жизнь при условии абсолютно-

го бесспорного факта причинения вреда здоровью пациента, 

факта, который подлежит тщательному доказыванию.   

Заключение 

   В настоящее время отмечается возрастание претензий па-

циентов на действия или бездействия медицинских работни-

ков. Общество по морально-этическим соображениям не 

может принять за истину допущение медицинскими работ-

никами огрехов при осуществлении своей профессиональной 

деятельности. Обращаясь за медицинской помощью, граж-

дане надеются на получение высококвалифицированной по-

мощи, доверяя врачам самое ценное, что у них есть – здоро-

вье.  

   Еще в 1925 году немецкий психиатр Освальд Бумке впер-

вые рассмотрел вопросы ятрогении в своей работе «Врач как 

причина душевных расстройств». Однако ответы на многие 

из них до сих пор остаются не обнаруженными.   

   Ятрогении оказывают отрицательное действие на дальней-

шее течение заболевания. Тот факт, что порой не представ-

ляется возможным квалифицировать с юридической точки 

зрения действие или бездействие медицинских работников 

как «врачебную ошибку», делает правоприменительную 

практику менее эффективной при разрешении судом дел 

данной категории.  Это означает, что совершенно необходи-

мо ввести юридическое понятие «ятрогении», ее квалифици-

рующих признаков, чтобы облегчить толкование данного 

явления. 

ВЫРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

КАЧЕСТВ МЕДИЦИНСКОГО  

РАБОТНИКА В СВЕТЕ  

СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНАЙ ТЕОРИИ А.БАНДУРЫ 

М.В. Николаева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: М.В. Ликеева 

К.п.н., доцент кафедры организации здравоохранения и 

управления сестринским делом  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Профессионально-значимые качества является необходи-

мым компонентом подготовки специалиста. Однако индиви-

дуально-типологические особенности студентов могут за-

труднить процесс формирования этих качеств. Наше внима-

ние привлекла социально-когнитивная теория, разрабатывае-

мая в трудах А. Бандуры, который подчёркивает взаимосвязь 

поведения и личностных факторов, сосредотачивая внима-

ние на когнитивных процессах, обеспечивающих менталь-

ный самоконтроль и самоэффективность личности.  

Цель  

   Выявить профессионально-значимых личностных качеств 

медицинского работника и найти пути повышения самоэф-

фективности в процессе их формирования  

Материалы и методы 

   В исследовании приняли участие 45 студентов 3 курса ме-

дико-профилактического факультета НижГМА. 

   Методики:  

   Теоретический анализ проблемы. 

   Анкетный опрос «Личностные и деловые качества меди-

цинских работников» 

   Тест Баррета на определение социально-значимых лич-

ностных качеств.  

Результаты 

   Исследование степени выраженности личностных и дело-

вых качеств студентов показало, что ими высоко оценены 

добросовестность (61%), обаяние (52%), осторожность и 

предусмотрительность (51%) , решительность (51%), уверен-

ность в себе (48%), сопереживание (46%), ориентация на 

команду (46%). В качестве профессионально-значимых ка-

честв медицинских работников отмечены уравновешенность 

(55%), энтузиазм (54%), интуиция (54%), энергичность 

(53%), общественная активность (51%), практичность, стрем-

ление повышать свой профессиональный уровень (42%). 

   Участники опроса отметили те качества личности, которые 

не приемлемы для медицинского работника: равнодушие и 

грубость (78%), непрофессионализм и невнимательность 

(61%), безответственность и неуравновешенность (50%). 

Студенты также отметили нечестность (13%) и неколлеги-

альность (9%) как качества, препятствующие совместной 

деятельности.  

   При обсуждении результатов исследования выяснилось, 

что формирование профессионально-значимых качеств  

является сложной задачей самовоспитания и не всегда реша-

ется успешно. В попытке разобраться в причинах подобных 

сложностей мы обратились к теории А. Бандуры, в которой 

рассматривается взаимовлияние социального окружения и 

личности.  

   Человеческое поведение, согласно социально-когнитивной 

теории, по большей части усваивается путем овладения пат-

тернами поведения. Поведение человека прежде всего моде-

лируется согласно поведению модели, являющейся членом 

референтной группы. Опыт модели анализируется лично-

стью, моделируется и служит ориентиром для будущего по-

ведения. Научение происходит только тогда, когда включа-

ются детерминанты регуляции индивидуального поведения в 

форме двух видов подкреплений - "косвенного (внешнего) 

подкрепления" и "самоподкрепления".  

   Косвенное подкрепление предполагает учет при имитации 

наблюдаемых последствий поведения модели. Самоподкреп-

ление означает, что личность сама награждает себя поощре-

ниями, которые способна контролировать.  

   Важное место в Социально-когнитивной теории занимают 

понятия "саморегуляция", "самоконтроль" и 

"самоэффективность" личности. Выделяются три компонента 

саморегуляции поведения: самонаблюдение, самооценка и 

самоответственность. Самоконтроль призван блокировать 

поведение, являющееся источником внутреннего дискомфор-

та, сопровождающееся ощущением собственной неадекват-

ности и приводящее к неудачам. Самоэффективность лично-

сти в социально-когнитивной теории подразумевает осознан-

ную способность человека справляться со специфическими и 

сложными ситуациями и оказывть влияние на эффективность 

деятельности и функционирования личности в целом. Разви-

тие самоэффективности личности обеспечивается посред-

ством формирования когнитивных умений строить свое пове-

дение, приобретать косвенный опыт, осуществлять само-

убеждение, входить в состояние физического или эмоцио-

нального подъема, обеспечивающего успех. 

   Ментальный самоконтроль проявляется в тщательно плани-

руемом взаимодействии личности с окружением. В социаль-

но-когнитивной теории разработана единая концепция управ-

ления поведением личности посредством формирования уме-

ний и навыков самоэффективности и самоконтроля. Управле-

ние поведением содействует стабилизации и укреплению 

психофизического потенциала личности, изменению стиля 

жизни, формированию позитивной жизненной установки.  

Заключение 

   В ходе исследования выявлен комплекс профессионально - 

значимых качеств медицинского персонала. Одновременно 

показано, что приобретение данных качеств невозможно без 

самовоспитания. В качестве ориентира самовоспитания сту-

дентов-медиков предлагается социально-когнитивная теория, 

рекомендации которой позволят повысить личностный по-

тенциал и стать профессионально успешным. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА  

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАЦИЕНТАМИ 

Л.А. Папина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: М.В. Ликеева 

К.п.н., доцент кафедры организации здравоохранения и 

управления сестринским делом  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Важнейшими составляющими профессиональной деятель-

ности медицинского работника являются качества его лично-

сти. Их развитие и интеграция в процессе профессионального 

становления приводят к формированию системы профессио-

нально-значимых качеств. Современная концепция оказания 

медицинской помощи рассматривает систему отношений 

между медработниками и пациентами в качестве одного из 

базовых лечебных факторов, что предъявляет высокие требо-

вания к уровню развития социально-психологических ка-

честв личности персонала лечебно-профилактических учре-

ждений (Холмогорова А.Б.). 

Цель работы 

   Определить взаимосвязь между профессионально - значи-

мыми качествами личности медицинских сестер и эффектив-

ностью ее взаимодействия с пациентами. А также установить 

связь между профессионально – значимыми качествами ме-

дицинских сестер и успешностью в профессии. 

Материалы и методы 

Составление профессиограммы. 
   Термин “профессиография” происходит от лат. 

“профессио” – постоянная специальность, служащая источ-

ником существования, и греч. “графо” – пишу. Понятие 

“профессиография” включает профессиографическое иссле-

дование и его результат – профессиограмму. Профессиогра-

фическое исследование и составление профессиограммы яв-

ляются необходимыми этапами всех научно-

исследовательских и прикладных работ в психологии труда, 

инженерной психологии, эргономики и в др. случаях изуче-

ния труда в целях его гуманизации. Объектом профессиогра-

фии являются все “простые моменты процесса тру-

да” (К.Маркс) – целесообразная деятельность субъекта труда, 

предмет и средства труда – в их целостности, качественной и  
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количественной определенности и конкретной отнесенности 

к данной профессии, специальности, рабочему посту и рабо-

чему месту. 

Диагностика коммуникативной толерантности (Бойко В.В.) 

Методика диагностики общей коммуникативной толерантно-

сти, предложенная В.В. Бойко позволяет диагностировать 

толерантные и интолерантные установки личности, проявля-

ющиеся в процессе общения. 

Диагностика уровня эмпатических способностей (Бойко 

В.В.); 

   Методика предназначена для диагностики выраженности 

различных проявлений эмпатии, а также общего уровня эм-

патических способностей. 

   Эмпатия предполагает субъективное восприятие другого 

человека, проникновение в его внутренний мир, понимание 

его переживаний, мыслей, чувств… 

Результаты 

   Удовлетворенность работой играет важную роль в процес-

се мотивации труда. В ходе исследования установлено, что 

всего 1\4 часть опрошенных (25,8%) медицинских сестер - 

удовлетворены своей работой, удовлетворены частично - 

70,7%, и не удовлетворены - 3,5%. 

   При разборе причин неудовлетворенности работой участ-

ники опроса выделили следующие позиции: в большей сте-

пени низкую заработную плату (86,9%), отсутствие комфорт-

ных условий труда (65,8%), психоэмоциональные нагрузки 

(47,5%), нет перспективы продвижения по службе (46,3%), 

недостаточное уважение к медицинской сестре врача и паци-

ента (37,1%), сложные взаимоотношения в коллективе 

(20,6%), ограниченные возможности профессионального 

обучения (11,4%).  

   В процессе исследования было выявлено, что большинству 

(86,9%) медицинских сестер выбранная профессия нравится.  

   Медицинские сестры оценили степень выраженности лич-

ностных и деловых качеств медицинских сестер, с которыми 

работают. Высоко оценены такие качества, как добросовест-

ность в 61,3%, обаяние 52%, осторожность и предусмотри-

тельность в 51,5%, решительность51,3%, уверенность в себе 

48,4%, сопереживание 46,8%, ориентация на команду 46,6%. 

Многими отмечена необходимость таких профессионально-

значимых качеств, как как уравновешенность 55,7%, энтузи-

азм 54,8%, интуиция 54,2%, энергичность 53,8%, обществен-

ная активность 51%, практичность, стремление повышать 

свой профессиональный уровень 42,3%. 

   Медицинские сестры, участвующие в опросе, отметили те 

качества личности, которые не приемлемы для профессии 

медицинской сестры. Равнодушие и грубость стоят на пер-

вом месте (78,4%), профессия медицинской сестры это, 

прежде всего милосердие и сострадание; непрофессионализм 

и невнимательность заняли вторую позицию среди опрошен-

ных (61,1%), без этих качеств можно нанести существенный 

урон здоровью пациентов: безответственность, неуравнове-

шенность, на третей позиции (50,4%), как медицинской сест-

ре нести на своих руках самое дорогое, что есть у человека 

без данных качеств. Так же хочется отметить, что медицин-

ские сестры отметили нечестность (13,5%) и неколлегиаль-

ность (9,8%), это существенно сказывается на работе всех 

сотрудников отделения, так как все выполняют единую зада-

чу. 

   В результате анализа данных, какими наиболее важными 

профессиональными качествами, по мнению опрошенных, 

должна обладать медицинская сестра, был получен достаточ-

но большой перечень качеств это – ответственность (79,4%), 

внимательность (68%), доброта (46,1%), добросовестность 

(45,5%), аккуратность (41,5%), отзывчивость (40,8%), терпе-

ливость (37%), уравновешенность (20,6%) и честность 

(14,1%). 

Заключение 

   В ходе исследования взаимосвязи уровня развития профес-

сионально - значимых качеств личности и успешности дея-

тельности среднего медицинского персонала можно выявить, 

что развитие профессионально-значимых качеств с одной 

стороны являются - показателями профессиональной успеш-

ности, а с другой обусловлены индивидуально-

типологическими особенностями субъекта. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМО-

СТИ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Т.Л. Печуркина 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», Ниж-

ний Новгород 

Научный руководитель: Е.А. Кочкурова  

К.эк.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и меди-

цинского права 

1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Здоровье населения играет важнейшую роль в экономиче-

ском, социальном и культурном развитии общества. Сохра-

нение здоровья - важнейшая государственная задача.  

   Основной целью деятельности системы здравоохранения 

является защита и укрепление здоровья населения, достиже-

ние реального повышения качества и продолжительности 

жизни.  Осуществление этой цели в большей степени зави-

сит от состояния здоровья медицинского персонала.  

   В обеспечении качества медицинской помощи населению,  

усилении ее профилактической направленности существен-

ная роль принадлежит сестринским кадрам. 

   Сестринское дело призвано решать трудные задачи, сопря-

женные с изменением ситуации в здоровье населения мира. 

Сфера деятельности медицинских сестер включает оказание 

широкого спектра медицинских услуг.  

   Медицинские работники находятся в кругу как собствен-

ных жизненных проблем, так и проблем своих пациентов, 

испытывая при этом двойную социально-психологическую 

нагрузку. Это является одним из факторов, обусловливаю-

щих здоровье и качество жизни средних медицинских работ-

ников, что в свою очередь непосредственно влияет на каче-

ство оказания медицинской помощи населению.  

   Здоровьесберегающее поведение медицинских сестер явля-

ется одним из ключевых направлений повышения эффектив-

ности их деятельности. 

Цель работы 

   Исследовать основы здоровьесберегающего поведения и 

разработать мероприятия по снижению заболеваемости сест-

ринского персонала. 

Материалы и методы 

   Объектом исследования выступает сестринский персонал 

второго отолорингологического, второго хирургического 

отделений Областной клинической больницы имени Н.А. 

Семашко и второго нейрохирургического, детского общесо-

матического и детского кардиоревматологического отделе-

ний ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39». 

   Предмет исследования: Самосохранительное поведение 

сестринского персонала 

   Методы исследования: выкопировка данных из медицин-

ских карт, анкетный опрос, структурированное интервью 

Результаты исследования  

Выкопировка данных из медицинских карт сестринского 

персонала показало, что 54% медицинских сестер имеют хро-

нические заболевания. Первое место среди хронических забо-

леваний занимают заболевания системы кровообращения, что 

составляет 30%, второе место - болезни органов дыхания - 

26% и третье место - заболевания со стороны желудочно-

кишечного тракта -18%. С возрастом у медицинских сестер 

происходит увеличение хронических заболеваний. Самый 

низкий показатель в возрасте от 20 до 29лет, он составляет 24 

случая на 100 опрошенных. В возрасте от 30 до 39 лет - 36 

случае на 100 участников исследования, от 40 до 49 лет - 85 

случаев на 100 участников исследования, а в возрасте от 50 

до 59 каждая медицинская сестра страдает хроническим забо-

леванием - 116 случаев на 100 участников исследования. 

Субъективная оценка состояния здоровья среднего меди-

цинского персонала в целом соответствует объективным дан-

ным: только 12% медицинских сестер считают свое здоровье 

отличным, 40% - хорошим и 48% удовлетворительным. Ме-

дицинские сестры, указавшие наличие у них хронического 

заболевания более склоны к регулярной усталости, подавлен-

ному настроению и стрессу, чем те, у которых хронических 

патологий нет. 

Образ жизни средних медицинских работников характери-

зуется следующим нарушениями самосохранительного пове-

дения: отсутствие закаливания (88%), низкая физическая ак-

тивность (80%), несоблюдение режима труда и отдыха (52%), 

несоблюдение режима питания (48%), табакокурение (20%). 

Сестринский персонал, имеющий хронические заболевания, 

меньше придерживается основ здоровьесберегающего пове-

дения. Они менее активны в отношении физической культу-

ры, в закаливании, не придерживаются правильного питания, 

имеют вредные привычки. 

У половины респондентов выявлены признаки стрессового 

состояния: 56% медицинских сестер регулярно испытывают 

стресс на рабочем месте; 54% систематически чувствуют 

усталость и подавленное настроение.  

Заключение 

   Исходя из результатов исследования, выявлена   необходи-

мость усовершенствования организационных мероприятий 

по снижению заболеваемости медицинского персонала и уве-

личению мотивации к соблюдению здорового образа жизни. 

   Примерами таких мероприятий могут служить введение 

обязательной гигиенической зарядки на рабочем месте, соци-

ально-психологические тренинги, медитации, организация 

комнаты релаксации. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Е.Н. Мошкова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Кочкурова Е.А. 

К. эк. н., доцент кафедры экономики, менеджмента и меди-

цинского права  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В течение многих десятилетий в нашей стране показатели 

состояния здоровья медицинских работников, продолжитель-

ность их жизни отличаются от среднестатистических в худ-

шую сторону. Многие медицинские работники предпочитают 

лечиться самостоятельно или же получают медицинскую 

помощь у своих коллег без регистрации случая заболевания в 

медицинской документации и, следовательно, не включаются 

в общую статистику. Сочетанное воздействие комплекса  
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неблагоприятных факторов производственной среды, ненад-

лежащее выполнение обязательств по обеспечению безопас-

ных условий труда, отсутствие ведомственной медицинской 

помощи приводит к росту общей и профессиональной забо-

леваемости работников здравоохранения. 

Цель исследования 

   Выявить заболеваемость медицинского персонала ГБУЗ 

НО Нижегородского онкологического клинического диспан-

сера отделения анестезиологии реанимации и операционного 

блока, проанализировать факторы риска и поведенческие 

модели сотрудников. 

Материалы и методы 

   В исследовании приняли участие 28 сотрудников. Средний 

возраст исследуемых составил 35,5 лет,      Средний стаж 

работы в учреждении – 10,5 лет. 

   Методики:  

Сбор информации по численности кадров и заболеваемости 

сотрудников; Анкетный опрос; Методика расчёта показате-

лей заболеваемости, по Е. Л. Ноткину.  

Результаты 

   Анализ структуры и уровня заболеваемости по данным 

ежегодных профилактических медицинских осмотров вы-

явил превалирование пяти основных классов: болезни костно

-мышечной системы и соединительной ткани, болезни систе-

мы кровообращения, болезни эндокринной системы, рас-

стройства питания и нарушение обмена веществ, болезни 

органов пищеварения, болезни мочеполовой системы. В 

трехлетней динамике наблюдается рост показателей заболе-

ваемости как среди медицинских сестер, так и младших ме-

дицинских сотрудников. Эти данные дают возможность 

предположить, что причина распространенности заболева-

ний системы кровообращения связана с работой в ночное 

время, с невозможностью полноценного отдыха и напряжен-

ной работой (переносом тяжести, неумением эргономично 

выполнять работу, незнанием здоровьесберегающих техно-

логий). 

   По результатам анкетного опроса самооценка здоровья 

медицинских работников оказалось невысокой. Как 

«отличное», его оценили всего 3%, «хорошее» – 26%, удо-

влетворительным состояние здоровья признали 54%, неудо-

влетворительным соответственно 8%, и 9% затруднились 

ответить. Зарегистрированы такие факторы риска, как низкая 

физическая активность - у 30% респондентов, несоблюдение 

режима сна и отдыха – 15%, переедание – 5%, курение – 

45%, высокие нервно-эмоциональные нагрузки – 5%. Не-

смотря на большую нагрузку на основном месте работы, 

большинство медицинских работников вынуждены работать 

дополнительно - 78% опрошенных. Согласно данным анке-

тирования, большая часть сотрудников не соблюдали режим 

питания, кратность которого в рабочие дни у многих состав-

ляла 1-2 раза в сутки, что являлось фактором риска по забо-

леваниям органов пищеварения. К спортивным мероприяти-

ям были приобщены менее половины респондентов, лишь 

21,3%, посещали спортивные залы, секции или бассейн. Изу-

чение проблем здоровья показало, что более половины ре-

спондентов жалуются на проблемы со сном и хроническую 

усталость. 

   Необходимость лечения, респондентами оценивалась как 

второе по значимости мероприятие, при этом, менее четвер-

ти из них обращались за квалифицированной медицинской 

помощью. Мотивацией такого отношения к своему здоровью 

являлась экономическая или производственная необходи-

мость. 

Заключение 

   Таким образом, состояние здоровья среднего и младшего 

медицинского персонала отделения анестезиологии реанима-

ции и операционного блока можно оценить, как низкое, от-

ношение к нему деструктивное, жизненные установки, не 

способствующие его сохранению и укреплению. Получен-

ные данные заставляют задуматься о резервах здоровья и над 

необходимостью формирования установок на профилактику 

заболеваний.  

АНАЛИЗ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ 

КАЧЕСТВОМ И ДОСТУПНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Е.В. Лебедева  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: М.В. Ликеева 

К.п.н., доцент кафедры организации здравоохранения и 

управления сестринским делом  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Досудебные способы защиты прав граждан на получение 

качественной и доступной медицинской помощи в Россий-

ской Федерации находятся на этапе становления и характе-

ризуется рядом серьезных недостатков: несовершенство нор-

мативно-правовой базы, недостаточная разработанность ме-

ханизмов досудебной защиты прав пациентов, отсутствие 

единой системы сбора и анализа жалоб пациентов. 

Цель работы  

   Анализ письменных обращений населения по поводу нека-

чественных медицинских услуг. 

Материалы и методы исследования 

   Для выполнения цели была проанализировано 221  

обращение (ФГБУ «ПФМИЦ Минздрава России), что соот-

ветствует общему числу зарегистрированных за пять лет об-

ращений. 

   Методики: сплошная выкопировки сведений из обращений 

граждан и ответов на них.  

   «Карты изучения жалоб граждан на ненадлежащее ока-

зание медицинской помощи» по методике, Цыгановой О.А. и 

Светличной Т.Г.  

Результаты  

   Частота обращений граждан по различным вопросам охра-

ны здоровья составила 9,1 случаев на 10000 населения в год. 

В динамике отмечается рост числа конфликтных ситуаций 

(на 16,7%). В основном с жалобами обращаются неработаю-

щие (56,5%) женщины (71,9%) Средний возраст обращаю-

щихся - 52,4 года. Ряд обращений пациентов остаются рас-

смотренными непосредственно в медицинской организации 

ненадлежащим образом, что приводит к неудовлетворенно-

сти граждан медицинской помощью, а также к увеличению 

числа обращений в вышестоящие инстанции. 49,2% обращав-

шихся с жалобами пациентов пытались разрешить возникшие 

конфликты на уровне должностных лиц учреждения, 42,7% 

обращались в организации муниципального уровня; обраще-

ния на региональный уровень составили 4,5%. Ещё 3,6 % 

обратившихся посчитали наиболее эффективным федераль-

ный уровень власти. 

   Ведущей причиной жалоб является ненадлежащее качество 

медицинской помощи (68,0 %). За исследуемый период выяв-

лен рост показателя на 13,2%. Прочие причины (дефекты 

обеспечения лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями (12,0 %), отказы в медицинской помощи (5,9 %), 

нарушение прав пациентов (5,1 %), незаконное взимание де-

нежных средств (4,4%), недостатки при определении группы 

инвалидности (2,3%), необходимость материальной помощи 

для оплаты дорогостоящего лечения (2,3 %) составили 32,0 

%. 

   Наибольшее число обращений связано с деятельностью 

врачей: хирургов (6000,0 случаев на 1000 должностей), тера-

певтов (3560,0), и организаторов здравоохранения (3307,7).  

   Позиции пациентов и представителей медицинской органи-

зации по причинам некачественной медицинской помощи 

существенно различаются. Так, по мнению пациентов, веду-

щими причинами некачественной медицинской помощи яв-

ляются: профессиональная некомпетентность персонала 

(44,8%), деонтологические нарушения (31,5%) и недоступ-

ность медицинской помощи (19,7 %).  

   По мнению администрации медицинской организации, из-

ложенному в ответах на обращения граждан, ведущими при-

чинами медицинской помощи ненадлежащего качества яви-

лись: завышенные требования потребителей медицинских 

услуг к результатам лечения (33,8 %), неэтичное поведение 

медицинского и обслуживающего персонала (32,3%), а также 

дефекты в организации работы ЛПУ (14,2%).   

Выводы 

   1. Руководителю лечебно-профилактической организации 

необходимо организовать личный прием пациентов, коллеги-

альное рассмотрение обращений граждан на врачебной ко-

миссии, обеспечить функционирование «горячих линий», 

«ящиков доверия», электронной формы обращения. 

   2. В систему повышения удовлетворенности качеством ме-

дицинской помощи должно быть включено направление по 

работе с персоналом с целью повышения уровня информиро-

ванности в области соблюдения и практической реализации 

основных прав пациентов. 

   3. Поскольку ведущей причиной жалоб населения является 

ненадлежащее качество медицинской помощи, считаем целе-

сообразным создание банка данных о медицинских ошибках 

для проведения их системного анализа. 

   4. Необходимо полностью укомплектовать штат медицин-

ского персонала, что, в свою очередь снизит коэффициент 

совместительства, вследствие чего увеличится возможность 

оказания доступной и качественной медицинской помощи.  

   5. Для повышения медико-правовой грамотности населе-

ния, его осведомленности о порядке и условиях оказания ме-

дицинской помощи, правах и обязанностях при ее получении 

считаем необходимым создание системы широкого информа-

ционного оповещения граждан путем публикаций в сред-

ствах массовой информации, а в медицинских учреждениях - 

издание печатных материалов, оформление стендов, разме-

щение информации на сайтах.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ю.Е. Миллионова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: М.В. Ликеева 

К.п.н., доцент кафедры организации здравоохранения и 

управления сестринским делом  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Межличностная коммуникация в рамках профессионально-

го общения медперсонала с коллегами и руководством спо-

собствует формированию определенной точки зрения на про-

блемы пациента, выработке тактики лечения для достижения 

главной цели, а именно, выздоровления пациента. От того 

насколько правильно и эффективно медицинский персонал  
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выстраивает межличностное общение, во многом зависит 

профессиональная успешность, обеспечивается взаимопони-

мание, доверие в отношениях, эффективность в решении 

поставленных задач. Поэтому профессиональное общение 

медицинского персонала требует широкого анализа всех его 

компонентов, включая такие как эмоциональные барьеры, 

коммуникативная агрессивность, социально-

психологический климат и удовлетворенность трудом. 

Цель работы 

   Обоснование и разработка методов повышения эффектив-

ности профессионального общения медицинского персонала, 

разработка методики психодиагностической оценки социаль-

но-психологического климата в коллективе медперсонала 

Материалы и методы 

   Исследование проводилось на базе ГБУЗ  ПОМЦ ФМБА 

России «Клиническая больница №3».  

Методики: 

1. Профессиографирование. 

2. Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном 

общении В.В. Бойко; 

3. Определение интегральных форм коммуникативной 

агрессии В.В. Бойко; 

4. Оценка психологического климата в коллективе медра-

ботников. 

5. Социометрический тест (по Дж. Морено);.  

Оценка интегральной удовлетворенности трудом. 

Результаты 

   В результате исследования у медицинского персонала вы-

явлен средний уровень степени выраженности эмоциональ-

ных барьеров в межличностном общении. Основными барье-

рами являются: нежелание сближаться с людьми на эмоцио-

нальной основе, неадекватное проявление эмоций, неумение 

управлять эмоциями и дозировать их. При этом нежелание 

сближаться с людьми на эмоциональной основе выражено 

больше у медицинских сестер, чем у врачей. У врачей же, по 

сравнению с медсестрами, больше выражена негибкость, 

неразвитость и невыразительность эмоций. 

   Факторами, затрудняющими общение медперсонала, явля-

ются неспособность тормозить агрессию, наличие аноним-

ной агрессии, спонтанность агрессии. Медсестры хуже вра-

чей владеют навыками переключения агрессии на деятель-

ность или неодушевленные предметы. При этом, для врачей 

характерен более высокий уровень провоцирования агрессии 

у окружающих, чем у медсестер. Но средний уровень агрес-

сивности врачей несколько ниже, чем данный показатель у 

медицинских сестер. 

   У медицинского персонала выявлен средний уровень удо-

влетворенности трудом и его составляющими. Врачи по 

сравнению с медицинскими сестрами больше удовлетворены 

достижениями в работе, взаимоотношениями с коллегами, а 

также у них выше уровень их профессиональной ответствен-

ности. 

   Методика психодиагностики социально-психологического 

климата, которая применяется для оценки специфики меж-

личностных отношений в коллективе медработников, а так-

же для анализа индивидуальных оценок основных вопросов 

и проблем совместной деятельности медиков, показала, что 

большинство респондентов (66,7%) считают своих коллег 

друзьями. При возникновении конфликтных ситуаций ис-

пользуются преимущественно стратегии компромисса и из-

бегания, что целесообразно в условиях кадрового дефицита. 

Стратегия сотрудничества чаще применяется при конфликт-

ных ситуациях, связанных с непосредственными лечебно-

диагностическими манипуляциями.  

   Оценка интегральной удовлетворенности трудом свиде-

тельствует, что врачи имеют перспективы повышения квали-

фикации и проявления деловой инициативы. В то же время 

наблюдаются отдельные моменты неудовлетворенности ме-

дицинских сестер своей работой. Так, 83,3% - не видят ре-

альных возможностей карьерного роста, 75% полагают, что 

работа не позволяет им в полной мере реализовывать свои 

способности, 66,8% не устраивает расположение рабочего 

места, а 58,3% - несбалансированный рабочий график. 

Заключение 

   Исследование компонентов профессионального общения 

позволяет констатировать, что социально-психологический 

климат в исследуемой группе по большинству компонентов 

в целом благоприятный. Выявленную нестабильность в эмо-

циональном компоненте можно снизить посредством внедре-

ния в практику работы с медицинским персоналом психоло-

гических тренингов, направленных на снижение эмоцио-

нальных барьеров и коммуникативной агрессивности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Н.В. Кузнецова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: М.В. Ликеева 

К.п.н., доцент кафедры организации здравоохранения и 

управления сестринским делом  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель  

   Выявление педагогических условий, способствующих  

формированию профессиональной коммуникативной компе-

тенции студентов.  

Материалы и методы 

   Проведено социально – психологическое исследование, в 

котором приняли участие 28 студентов медицинского колле-

джа по специальности «Лечебное дело» и 28 студентов, обу-

чающихся по специальности «Акушерское дело» 

Методы исследования:  

Методика Д. Кейрси по определению типа личности. Тест 

«Ваш стиль общения».Опросник Г. Шмишека 

Метод цветовых выборов Люшера.Тест тревожности Р. 

Тэммл, М. Дорки, В. Амен для детей 5-7 лет 

Шкала явной тревожности (CMAS) для подростков 13-15 лет. 

   Интерпретация функциональных групп, полученных при 

проведении методики цветовых выборов позволила оценить 

психоэмоциональное состояние учащихся в первую неделю 

после поступления в колледж. В целом оно характеризуется 

эмоциональной незрелостью, яркостью эмоциональных реак-

ций, вегето-эмоциональной неустойчивостью, раздражитель-

ной слабостью, повышенной ранимостью и уязвимостью. 

Подростки чувствовали потребность освободиться от стресса, 

вызванного физическим и душевным перенапряжением. Сум-

марное отклонение у 58% обследованных при первичной диа-

гностике на 18 и более баллов говорит о преобладании отри-

цательных эмоций, плохом настроении и неприятных пере-

живаниях. Через месяц ситуация оценивалась респондентами 

менее пессимистично. Вместе с тем, реакции протеста оказа-

лись гораздо более выраженной. Сохранение суммарного 

отклонения на 18 и более баллов в отмечается в 39% случаев.  

   При изучении тревожности у первокурсников при первич-

ной диагностике были получены следующие данные:- уро-

вень тревожности в половине случаев (50%) свидетельствуют 

о нормальном адаптивном уровне, необходимым для адапта-

ции и продуктивной деятельности. У остальных опрошенных 

(42,9%) наблюдается ситуативно-повышенный уровень и в 

одном случае (7,1%) очень высокий уровень тревожности. 

   Следовательно, изменившаяся привычная обстановка и но-

вое окружение, с которым сталкивается подросток при по-

ступлении в колледж, вызывают у большинства повышенную 

тревожность, тем самым влияя на их эмоциональное состоя-

ние.  

   Диагностика уровня тревожности через месяц обучения 

показала:- у каждого третьего (71,4 %) подростка тревож-

ность характеризуется как нормальная (адаптивная) и у 28,6 

% тревожность остается на повышенном уровне. 

Результаты 

   Среди участников исследования излишне агрессивных и 

неуравновешенных студентов, больше на факультете 

«Сестринское дело» (8%.) На факультете «Акушерское дело» 

сверх агрессивных 4%. 

Большинство учащихся умеренно агрессивны. 

   Миролюбивых  студентов среди обследованных – каждый 

четвёртый. На факультете «Акушерское дело» - 23%., на фа-

культете «Сестринское дело» - 22%. 

   Гипертимический, циклоидный, демонстративный, застре-

вающий, педантичный типы к IV курсу увеличиваются, а 

дистимический, эмотивный, тревожный, возбудимый, экзаль-

тированный уменьшаются. 

Заключение 

   У студентов колледжа доминирует демонстративный тип 

поведения В период адаптации первокурсников в колледже 

усилия педагогов должны направляться на создание позитив-

ного психоэмоционального микроклимата в учебной группе. 

   Успех в работе будет зависеть от уровня психолого-

педагогического профессионализма, личностных качеств пе-

дагогов, их коммуникативных способностей. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР 

Р.Г.Соколова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Е.А. Кочкурова  

К.эк.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и медицин-

ского права  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Постоянный мониторинг деятельности медсестры позволя-

ет проводить оценку качества её деятельности, что может 

быть учтено при решении вопроса о материальном стимули-

ровании сестринского персонала. 

Цель исследования 

   На основании оценки качества работы медицинских сестёр 

выявить проблемные зоны, разработать практические реко-

мендации  по повышению качества обслуживания населения 

сестринской помощью.  

Материалы и методы  

   Исследование проводилось на базе ГБУЗ НО 

«Балахнинская ЦРБ» Детская городская поликлиника № 1 

Методы исследования:  

   Изучение медицинской документации  

   Наблюдение за работой медицинской сестры на рабочем 

месте. 

Протокол оценки качества деятельности медицинских сестёр 

Результаты 

   Для объективной оценки деятельности медицинской сестры  
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необходимо определять результаты  ежедневного труда. В 

связи с этим целесообразно учитывать ошибки, допущенные 

медсестрой на протяжении всего рабочего времени 

(выявленные старшей медсестрой, заведующим отделением, 

врачом, главной медсестрой и др.), нарушения трудовой дис-

циплины и внутреннего распорядка, правила техники без-

опасности, а также жалобы пациентов в течение оцениваемо-

го периода. 

   Оценка качества проводилась в течение месяца. 

   Полученные данные после проведения оценки качества 

работы 20 медицинских сестер свидетельствуют, что 35% 

персонала получили коэффициент качества 1,0; работа 60% 

сотрудников была оценена на 0,9 и у 5% сотрудников коэф-

фициент качества составил  0,8. 

   После проведения анализа по каждому пункту оценочных 

карт были получены следующие результаты: 

1. В выполнении правил внутреннего распорядка 

(своевременный приход на работу и уход с работы, выполне-

ние приказов и распоряжений администрации)     за исследу-

емый период времени нарушений не выявлено. 

2.По заполнению статистических талонов, карт экстренного 

извещения, бланков направлений на лечебно-

диагностические исследования, внесение в индивидуальную 

карту амбулаторного больного данных флюорографического 

и других исследований у 60% работников были незначитель-

ные замечания. 

3.Комплектование необходимыми инструментами и медика-

ментами сумки врача для оказания медицинской помощи на 

дому не соответствовало перечню, указанному в Приказе 

Минздрава России от 20.11.2002 года №350 у 10% медицин-

ских сестёр. 

4.По заполнению контрольной карты диспансерного наблю-

дения на вновь выявленных больных были замечания у 15% 

медицинских сестёр. 

5. Недостаточная готовность к оказанию первой доврачеб-

ной помощи была выявлена у 20% сестринского персонала 

вследствие недостаточного уровня теоретических знаний по 

вопросам оказания неотложной помощи. 

Качество ведения медицинской документации было призна-

но недостаточным у 15% медицинских сестёр, у 10% медсе-

стёр наблюдалось несвоевременное заполнение отдельных 

таблиц в паспорте участка. 

   Снижение баллов не прослеживалось в пунктах: 

   Подготовка амбулаторного приема врача общей практики 

(подготовка рабочего места, приборов, инструментария, ин-

дивидуальных карт амбулаторного больного, бланков, рецеп-

тов и др.); 

   Помощь в заполнении посыльных листов на МСЭК, сана-

торно-курортных карт, выписок из индивидуальных карт 

амбулаторного больного; 

   Объяснение пациентам способов и порядка подготовки к 

лабораторным, инструментальным и аппаратным исследова-

ниям; 

   Измерение пациентам артериального давления, проведение 

термометрии; 

   Своевременность и качество выполнения врачебных назна-

чений на дому; 

   Соблюдение требований к выполнению манипуляций и 

процедур; 

   Соблюдение технологии забора материала для бактериоло-

гических исследований; 

   Соблюдение технологии забора крови из вены для исследо-

ваний; 

   Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в 

кабинете; 

   Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима 

при выполнении назначений на дому; 

   Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима 

при выполнении манипуляций; 

   Соблюдение правил техники безопасности и мер инфекци-

онного контроля; 

   Обоснованные жалобы. 

Заключение 

   Причины, которые приводят к снижению показателей каче-

ства оказания сестринской помощи, это нерациональная ор-

ганизация работы медицинской сестры на рабочем месте, 

невнимательность при работе с медицинской документаци-

ей, недостаточное количество производственных учёб по 

данным критериям. 

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА 

ЗДОРОВЬЕ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО  

ПЕРСОНАЛА ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

И.Ю. Черняева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: М.В. Ликеева 

К.п.н., доцент кафедры организации здравоохранения и 

управления сестринским делом  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Изучение профессионального стресса  в деятельности сред-

него медицинского персонала особенно актуально в период 

проведения реформ, которые приводят к интенсификации 

профессиональной медицинской деятельности. Медицинские  

работники обеспечивают большую результативность произ-

водственной деятельности лечебно-профилактического учре-

ждения, лишь при высоком потенциале их физического и 

психического  здоровья.  

Цель работы 

   Выявление особенностей влияния профессионального 

стресса на здоровье среднего медицинского персонала  

Материалы и методы 

   Проведено социально – психологическое исследование, в 

котором приняли участие 55 медицинских работников сред-

него звена Международной многопрофильной больницы им. 

Филоненко «Визус-1» 

   Методики:  

   1) Анкета «Факторы профессионального стресса»;  

   2) Оценка степени эмоционального «выгорания» Maslach 

Burnout Inventory (MBI);  

   3) Опросник «Физическое состояние». БУЗ ВО.  

Результаты 

   По данным анкетирования, наиболее значимыми фактора-

ми, способствующими развитию профессионального стресса 

являются: недостаточное вознаграждение за работу, как мо-

ральное, так и материальное; большое количество контактов 

с больными людьми и их родственниками; постоянное чув-

ство тревоги, связанное с ответственность за жизнь и здоро-

вье других людей; многочасовой характер работы; физиче-

ское изнеможение; отсутствие нормального сна и экстремаль-

ные «нештатные» ситуации.  

   Анализ шкал, составляющих опросник Maslach Burnout 

Inventory (MBI), показал, что на момент обследования сред-

ний медицинский персонал имеет близкие к высокому значе-

нию симптомы профессионального выгорания. Среднее зна-

чение показателей по шкалам деперсонализация и редукция 

ЛД не выявило существенных статистических различий у 

медицинских работников  в зависимости от стажа их профес-

сиональной деятельности. Однако, по шкале эмоциональное 

истощение у медицинских работников со стажем более 20 лет 

уровень выгорания выше. При этом более детальный анализ 

показателей шкал установил, что высокий уровень эмоцио-

нального истощения  у медицинских работников со стажем 

работы больше 20 лет составляет 84,2% , тогда как в группе 

со стажем от 10 до 20 лет только 35,3%, что в 2 раза меньше 

предыдущего результата. Показатели высокого уровня депер-

сонализации  в группе  медицинских работников со стажем 

от 10 -20 лет  ниже, чем у медицинских работников – стажи-

стов ( 41,2% и 57,9 % соответственно). По шкале редукция 

личностных достижений высокий уровень выгорания наблю-

дается почти  у половины обследуемых м/р со стажем более 

20 лет, тогда как в другой группе он соответствует 35,3% . 

Таким образом, можно  сказать, что в данном коллективе спе-

циалистов синдром «эмоционального выгорания» у большей 

части  медсестер со стажем работы более 20 лет  сформиро-

ван, а у других активно формируется. 

   В результате анкетирования медицинских работников со 

стажем работы от 10 до 20 лет  у 47% опрашиваемых выявле-

но благополучное  физическое состояние, у 41,2% -

нормальное и у 11,8% . Таким образом, у большей части спе-

циалистов  хорошее  физическое состояние.  А в группе ме-

дицинских работников со стажем более 20 лет  только у 1/3 

опрашиваемых -  хорошее физическое состояние. Неблаго-

приятное физическое состояние наблюдается у 21 % опраши-

ваемых, в большинстве случаев (42,2%) физическое состоя-

ние оценивается, как настораживающее; в 15,8% - благопо-

лучное,  в 10,5 % случаев – допустимое и нормальное физи-

ческое состояние. Можно заключить, что профессиональный 

стресс, являясь неотъемлемой частью специфики медицин-

ской деятельности, негативно влияет на здоровье сотрудни-

ков  лечебного учреждения со стажем работы более 20 лет.  

Заключение 

   Результаты данного исследования свидетельствуют о необ-

ходимости специальных внутриорганизационных мероприя-

тий, направленных на предупреждение «выгорания» меди-

цинских работников.  

   Организационные мероприятия по первичной профилакти-

ке профессионального стресса в медицинском учреждении: 

 перевод с согласия сотрудника в пределах учреждения в 

другие подразделения (при необходимости); 

 изменение графика работы или дежурств (при необходи-

мости); 

 обучение подходам к работе с учетом специфики контин-

гента пациентов; 

 индивидуальное консультирование по вопросам профес-

сиональной деятельности; 

 использование «технических перерывов», что необходи-

мо для обеспечения психического и физического благо-

получия (отдых от работы). 

   Психологические подходы к первичной профилактике про-

фессионального стресса: 

 организовать сестринскую конференцию на тему 

«Профилактика профессионального стресса» с привлече-

нием психолога для обучения техникам расслабления, 

повышения стрессоустойчивости; 

 чаще давать положительную оценку работе медицинских 

сестёр; 

 создавать благоприятный социально-психологический 
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микроклимат в первичных коллективах; 

организовать кабинет релаксации. 

   Экономические мероприятия по первичной профилактике 

профессионального стресса в медицинском учреждении: 

 премирование медицинских работников за интенсив-

ность и высокие результаты работы; 

гарантированное обучение (переподготовка, повышение ква-

лификации); 

 единовременные выплаты за многолетний добросовест-

ный труд. 

17 секция: Информационные технологии в  

здравоохранении и медицинском образовании  
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА  

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПО ТИПУ 

ПЛАНШЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

А.С. Алешина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.Н. Белова 

Д.м.н., профессор, руководитель отделения функциональной 

диагностики ФГБУ «Приволжский федеральный медицин-

ский исследовательский центр» Минздрава РФ, Заслуженный 

врач РФ 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   По данным Минздрава РФ за последний год количество 

детей с РАС (расстройствами аутического спектра) увеличи-

лось на 25%. Российские специалисты более детально зани-

маются данной проблемой и уже добились значительных 

успехов в ранней диагностике нарушений психического раз-

вития у детей. Однако в настоящий момент детские невроло-

ги, психиатры, психологи и педагоги столкнулись с более 

острой проблемой социальной адаптации детей с данным 

диагнозом. 

Цель работы  

   Создание электронного планшета типа Ipad, полноценного 

продукта со встроенным программным обеспечением на 

платформе Android/Mac OS, который будет использоваться в 

специализированных центрах для детей с РАС, в частности, в 

центре «Добрый сад» в Нижнем Новгороде. Данный продукт 

– средство альтернативной коммуникации, предназначенное 

для полной компенсации коммуникативных потребностей 

ребенка, имеющий обучающее, развивающее и воспитатель-

ное значение. Проект не имеет аналогов на территории РФ. 

Планируется, что данный проект станет востребован как у 

государственных лечебных учреждений, так и у родителей, 

которые воспитывают ребенка с РАС. 

Материалы и методы 

   Материалами данного исследования являются разработки 

американской компании Tobii Dynavox, которая занимается 

масштабным производством технических средств для соци-

альной адаптации людей с генетическими заболеваниями 

неврологической симптоматики с нарушениями речевых 

функций, а также людей, которые проходят курс медицин-

ской реабилитации, в частности, после инсультов. За рубе-

жом широко распространена практика применения планше-

тов, приложений, специальных кресел, которые позволяют 

пациентам реализовывать репрезентативную, коммуникатив-

ную, когнитивную и эмотивную функцию речи. Поэтому в 

связи с открытием центров помощи детям с РАС возникла 

потребность создания устройств альтернативной коммуника-

ции и в нашей стране. В настоящий момент в разработке при-

нимают участие специалисты разного профиля. За разработку 

технического обеспечения отвечают наши коллеги из Инсти-

тута электронных управляющих машин им. И.С.Брука 

(г.Москва). Разработкой содержания занимаются специали-

сты ФГБУ «ПФМИЦ» Мнздрава РФ, НижГМА Минздрава 

РФ при поддержке ректора и лингвисты Высшей школы эко-

номики, которые специализируются на нейролингвистиче-

ских разработках. Также мы проводим нейролингвистические 

семинары для того, чтобы лингвисты смогли адаптировать 

приложения по развитию речи для детей, страдающих аутиз-

мом. Основной площадкой тестирования имеющихся прило-

жений является центр длительной реабилитации детей 

«Добрый сад». Там проводится тестирование уже имеющихся 

приложений на специально приобретённом планшете. Также 

исследуются особенности речевого развития пациентов дан-

ного центра методом языкового тестирования. Специальные 

тесты по нормам детской речи были созданы Лабораторией 

нейролингвистики в г. Москва. 

Результаты  

   Таким образом, на данный момент ведется завершение раз-

работки технического задания для Института им. И.С. Брука, 

которое позволит начать производство данного продукта. В 

проекте задействовано множество специалистов, привлека-

ются новые ученые, так как заявленный проект требует зна-

чительной материальной, технической и социальной под-

держки. 

Выводы 

   Разработка электронного планшета для детей с РАС позво-

лит решить проблему социальной адаптации данной группы 

пациентов, даст шанс пациентам раннего возраста  



скорректировать речевые нарушения. Предполагается, что 

планшет станет не только средством альтернативной комму-

никации, но и обучающим ресурсом, который позволит ре-

бенку под контролем специалистов реабилитационного цен-

тра в последствии общаться, выражать свои потребности 

самостоятельно. Это поможет сделать жизнь маленьких па-

циентов и их родителей более полноценной и станет шагом к 

дальнейшим разработкам реабилитационной базы для паци-

ентов различных категорий, которые в этом остро нуждают-

ся. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ САМОЛЕЧЕНИЯ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

А.А Авдошин 

ООО «Медклик», Нижний Новгород 

Актуальность 

   2018 г. в России обещает стать настоящим открытием в 

контексте развития телемедицинских технологий. С 1 января 

приказом Минздрава России №965-н от 30.11.2017г. утвер-

жден «Порядок организации и оказания медицинской помо-

щи с применением телемедицинских технологий», где по-

дробно описана система дистанционного взаимодействия 

врачей и пациентов. 

Цель работы 

   Провести анализ Рунета с точки зрения маркетинга меди-

цинских услуг. Показать пример решения проблемы самоле-

чения населения. 

Материалы и методы 

   Проведение маркетинговых исследований, изучение и ана-

лиз тематических СМИ с использованием поисковых систем.  

Результаты 

   Средства массовой информации в настоящее время претер-

певают существенные изменения. Многочисленные исследо-

вания и соцопросы показывают, что современные люди, в 

особенности молодежь, все меньше и меньше читают печат-

ные издания и смотрят телевизор. Все это происходит благо-

даря активному развитию технологий, особенно – интернета.  

   И, несмотря на законодательные ограничения рекламы ле-

карственных средств в сети, за последние 10 лет количество 

ресурсов, освещающих продукцию фармацевтических ком-

паний и медицинских услуг, существенно возросло.  

   Реклама такого типа требует особого внимания. Маркето-

лог – не врач. Именно поэтому здесь очень важно, кроме 

профессиональных целей, руководствоваться и медицинской 

этикой. Почему?  

   В интернете люди ищут статьи о проблемах со здоровьем 

не по своей воле, а потому что у них есть боль, в буквальном 

смысле. Однако подобного рода сервисы неспособны предо-

ставить корректную информацию в полном объеме. Печаль-

ный, но общеизвестный факт заключается в том, что в интер-

нете очень много некачественной и недостоверной медицин-

ской информации. Но, несмотря на это, пользователи, вос-

принимая опубликованные там советы в качестве эксперт-

ных, предпочитают заняться самолечением, что в лучшем 

случае не приносит результатов, а в худшем – только усугуб-

ляет ситуацию. 

   Например, если в поисковую систему Яндекса ввести фра-

зу «лечение варикоза», то на первой же странице выдачи мы 

увидим заголовки: «Эффективное лечение варикоза народ-

ными средствами», где лучшим из методов числится мускат-

ный орех. Также на запрос «очистка печени» в первых строч-

ках результатов выводится: «чистка печени в домашних 

условиях». Логичным выводом в данном случае станет необ-

ходимость контроля такого контента со стороны медицин-

ского сообщества, ведь количество и частота подобного рода 

«экспертных» предложений и решений постоянно растет. 

   За последний год стремительно набирает обороты развитие 

интернет-сервисов, нацеленных на осуществление быстрой 

и, что важно, дистанционной связи пациентов и врачей, че-

рез интернет. Пациент имеет возможность задать интересую-

щий себя вопрос и получить подробную консультацию по 

видеосвязи, не выходя из дома, а врач – наблюдать сложных 

пациентов, не вызывая при малейшем недомогании с их сто-

роны в клинику.  

   Так наша команда разработала готовое решение для кли-

ник. «Медклик» – это сервис для предоставления онлайн-

видео-консультаций. С нашей стороны клиникам предлагает-

ся установка сервиса с личным кабинетом, где администра-

торы медучреждения могут добавлять специалистов, отсле-

живать поступающие заявки и назначать приемы в соответ-

ствии с запросами.  Каждый врач, в свою очередь, в любой 

момент может зайти в программу, где удобно обрабатывать 

входящие заявки, обмениваться документами с больным и 

отслеживать динамику лечения. Взаимодействие с пациен-

том осуществляется через виджет, установленный на сайте 

клиники и представляющий собой текстовый мессенджер и 

видеочат, где он может общаться со специалистом в назна-

ченное время.  По итогам консультации медицинский работ-

ник дает свой взгляд на проблему, а также рекомендации по 

необходимому пакету документов для явки на очный прием. 

Важно отметить, что коммуникацию с посетителями сайта 

ведут квалифицированные специалисты, которые имеют ли-

цензию на клиническую практику и располагают рядом про-

фессиональных знаний в соответствующей области, включая 

личных лечащих врачей, к которым пациент ходил в рамках 

обычного посещения. Однако весь процесс общения прохо-

дит сугубо дистанционно.  

Заключение 

   Проблема самолечения является очень серьезной для всего 

медицинского сообщества, а предлагаемый сервис может 

стать одним из самых действенных и быстрых путей ее реше-

ния, став не только источником достоверной информации, но 

и готовой платформой для предоставления телемедицинских 

услуг в режиме «онлайн» для медицинских учреждений. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА МЕДИЦИНСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И.А. Гафиатуллин 

ООО «Элегра - стоматология», Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.М. Леванов 

Д.м.н., профессор кафедры социальной медицины и организа-

ции здравоохранения   

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Повышение конкурентоспособности медицинских органи-

заций является одним из основных условий их эффективной 

деятельности на рынке медицинских услуг, включая сегмен-

ты обязательного медицинского страхования и платных ме-

дицинских услуг. 

   В этой связи всё чаще рассматривается комплексное поня-

тие, как корпоративная культура. Настоящее исследование 

посвящено одному из её компонентов – информационной 

культуре медицинской организации (ИКМО). 

Цель работы  

   Определение основных черт и особенностей информацион-

ной культуры современной стоматологической организации. 

Материалы и методы 

   Был изучен доступный научный архив, посвящённый во-

просам организационной, корпоративной, информационной 

культуры медицинских организаций, включая стоматологи-

ческие.  

Результаты  

   Исследование показало, что понятие «информационная 

культура» применительно к медицинским организациям пока 

не получило однозначного толкования. В наиболее общем 

понимании - это культура труда, включающая квалификацию 

использования информационных технологий (ИТ), способы 

решения морально-этических вопросов, связанных с исполь-

зованием ИТ, и психологические качества работников, влия-

ющие на эффективность внедрения и использования ИТ. 

   В ИКМО может быть выделено несколько уровней:  

- микроуровень - информационная культура индивидов 

(руководителей и медицинского персонала медицинских орга-

низаций, пациентов, населения); 

 - мезоуровень - информационная культура организаций, 

включая медицинские;  

   - макроуровень - информационная культура социальных 

институтов, регионов, что применительно к рассматриваемо-

му вопросу подразумевает информационную культуру систе-

мы управления здравоохранением региона. 

   Поэтому ИКМО находится во взаимодействии с микро- и 

макроуровнями. 

Наиболее эффективной моделью управления на современной 

этапе является модель, построенная на использовании инфор-

мационной системы, которая включает: 

   - электронную регистратуру; 

   - кадровую информационную систему; 

   - систему управления медицинскими услугами; 

   - финансовую информационную систему; 

   - электронный архив медицинских карт пациентов и меди-

цинских исследований. 

   Индикатором ИКМО является степень удовлетворения по-

требностей пациентов, связанных с состоянием их здоровья.  

   В результате корпоративной деятельности создается инфор-

мационная среда, формирование которой должно быть 

направлено на получение положительных результатов дея-

тельности с минимальными затратами. 

   Одним из важных элементов ИКМО в стоматологии являет-

ся культура взаимодействия со страховыми компаниями, 

направленная на сокращение выявленных дефектов, что мо-

жет быть решено за счёт внедрения системы автоматизиро-

ванного внутреннего аудита.  

   Другим условием является повышение компьютерной гра-

мотности медицинского персонала, что позволяет сделать 

всю систему управления более открытой и прозрачной, и, в 

свою очередь, повышает мотивацию медицинского персона-

ла, который наглядно видит результаты своего труда на 

экране компьютера, в достижении высоких результатов. 

   Структурно ИКМО базируется на следующих элементах: 

   - технологической базе – корпоративной компьютерной 

сети, медицинской информационной системе, базах данных, 

электронной почте, Web-сервисе и других, 

   -  использовании программных продуктов и приложений,  

   - компьютерной грамотности сотрудников и их квалифика-

ции при работе с программными продуктами,  

   - приёмах и методах анализа медицинской информации, 

использовании результатов анализа в управлении организа-

цией, повышении качества медицинской помощи, оценки 

результатов труда сотрудников, повышении мотивации к тру-

ду,  

   - средствах коммуникаций с органами управления, страхо-

выми медицинскими организациями, пациентами. 

   При общении с пациентами происходит взаимодействие  
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двух информационных культур: ИКМО и индивидуальной 

информационной культуры пациентов, которая, в свою оче-

редь, включает такие компоненты, этико-правовой, профи-

лактический, социальный, а также культуру использования 

информационных источников и средств и другие. 

Заключение  

   ИКМО является важным компонентом повышения конку-

рентоспособности медицинских организаций. ИКМО являет-

ся многокомпонентным и многоуровневым понятием.  

   Наиболее эффективная модель управления медицинской 

организацией на современном этапе может быть построена 

на использовании информационных систем. 

   Для повышения эффективности менеджмента в медицин-

ских организациях необходимо разрабатывать единые меха-

низмы формирования и реализации информационной состав-

ляющей корпоративной культуры, что в свою очередь, поз-

волит эффективно работать в условиях современного инфор-

мационного общества. 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

А.С. Модина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Л.Ю. Гарин 

Старший преподаватель кафедры социальной медицины и 

организации здравоохранения  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В конце июля 2017 года президент РФ В.В. Путин подпи-

сал закон о телемедицине, предусматривающий выписку 

электронных рецептов и возможность оказания удаленной 

врачебной помощи. 

Цель работы  

  Выяснить, что такое телемедицина, и определить ее поло-

жительные и отрицательные черты. 

Материалы и методы  

   С помощью электронных ресурсов я выяснила смысл тер-

мина «телемедицина», его историю, особенности развития в 

разных странах, в том числе и в России. Провела опрос среди 

пациентов и врачей, выявила положительные и отрицатель-

ные черты этого направления медицинской науки. 

Результаты  

   Телемедицина – прикладное направление медицинской 

науки, связанное с разработкой и применением на практике 

методов дистанционного оказания медицинской помощи и 

обмена специализированной информацией на базе использо-

вания современных информационных и телекоммуникацион-

ных технологий. 

   Основным назначением данного направления является по-

вышение качества оказания медицинских услуг. 

   К «достоинствам» телемедицины следовало бы отнести 

следующие перспективные ее аспекты: 

   1. Трансляция хирургических операций в онлайн-режиме. 

   2. Дистанционное телеобучение медицинских специали-

стов. 

   3. Телемедицинские консультации. 

   4. «Домашняя» телемедицина с использованием специаль-

ного оборудования. 

   5. Дистанционный биомониторинг. 

   6. Мобильные телемедицинские комплексы, которые ис-

пользуются в местах аварий и чрезвычайных происшествий. 

   Как у любого другого научного нововведения, у телемеди-

цины присутствуют и недостатки. К таковым можно отнести: 

   1. Отсутствие интернета во многих территориально-

удаленных районах. 

   2. Недостаточная всеобщая грамотность и осведомленность 

в вопросах эксплуатации компьютерной техники и работы 

сети «Интернет». 

Заключение  

   С нашей точки зрения, телемедицинские технологии – тех-

нологии будущего, которые, несомненно, нельзя исключать 

из перспективных направлений развития медицины. В ряде 

случаев дистанционные консультации необходимы и, без-

условно, могут принести практическую пользу пациенту. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В.В. Колесникова 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Тюмень 

Научный руководитель: С.В. Лапик  

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой теории и практики 

сестринского дела  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Современная концепция медицинской реабилитации трак-

тует ее как активный процесс, цель которого не только 

устранить или компенсировать нарушения, возникшие 

вследствие заболевания или травмы, но и достигнуть опти-

мального уровня функционирования организма, т.е. опти-

мального качества жизни. 

   С целью совершенствования оказания медицинской реаби-

литации населению Распоряжением Департамента здраво-

охранения Тюменской области от 31.12.2013 г. № 15/33 «Об  

организации медицинской реабилитации населения Тюмен-

ской области», определены положение о медицинской реаби-

литации населения Тюменской области; перечень категорий 

граждан, профиль заболеваний, медицинских организаций, 

осуществляющих направление и отбор пациентов на меди-

цинскую реабилитацию; маршрутизация по системе меди-

цинской реабилитации, состоящей из трех уровней. 

   Финансовое обеспечение медицинской реабилитации осу-

ществляется в рамках территориальных программ госгаран-

тий за счет средств обязательного медицинского страхования 

(ОМС), как этап в общем процессе лечения отдельных забо-

леваний в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи.  

   Средний норматив финансовых затрат на 1 койко-день по 

медицинской реабилитации в специализированных реабили-

тационных медицинских организациях и реабилитационных 

отделениях медицинских организаций за счет средств ОМС 

составляет: на 2014 год- 1 293,8 рубля; на 2015 год- 1 539,3 

рубля; на 2016 год- 1 623,4 рубля; на 2017 год- 1 826,4 рубля. 

Цель работы 

   Выявить основные проблемы в организации медицинской 

реабилитации в Тюменской области и определить пути их 

решения.  

Материалы и методы 

   Анализ медико-статистических данных за 2013-2017 гг. 

Результаты 

   По данным анализа аналитической статистики за 4 года 

можно заметить следующее:  

   - существенно увеличилась обеспеченность территориаль-

ного населения  реабилитационным коечным фондом при 

темпе прироста, составившем по Тюменской области в целом 

в 2017 году по отношению к 2013 году. Темп прироста со-

ставляет +0,15 (2013 год – 0,83; 2017 год – 0,98).  

   - сохраняется дефицит врачебного и сестринского персона-

ла, занимающихся медицинской реабилитацией, активные 

действия которых должны начинаться с периода нахождения 

пациентов на профильных реанимационных и койках интен-

сивной терапии. 

   Средние медицинские работники: 

   Профиль специальности: 

   Физиотерапия - темп убыли составляет -0,11 (2013 год – 

2,66; 2017 год – 2,55).    

   Медицинский массаж - темп убыли составляет -0,04 (2013 

год – 1,47; 2017 год – 1,43).    

   Лечебная физкультура - темп убыли составляет -0,08 (2013 

год – 0,43; 2017 год – 0,35).    

   Врачебный персонал: 

   Профиль специальности: 

   Физиотерапия - темп убыли составляет -0,04 (2013 год – 

0,41; 2017 год – 0,38).    

   Мануальная терапия - темп убыли составляет -0,02 (2013 

год – 0,05; 2017 год – 0,03).    

   Лечебная физкультура - темп убыли составляет -0,04 (2013 

год – 0,25; 2017 год – 0,21).    

   На 2,6 дня  увеличилась средняя длительность лечения, 

превышающая рекомендуемый по программе госгарантий 

показатель (17,5 дня). 

Выводы  

   В результате проведенного исследования мы выяснили, что 

одной из значимых проблем медицинской реабилитации яв-

ляются трудности, которые связаны с нехваткой численности 

врачей и среднего медицинского персонала, работающих в 

этой области и уровнем их подготовки. Большой проблемой в 

кадровом обеспечении также является отсутствие профиль-

ных специалистов имеющих медицинское и немедицинское 

образование: логопед-афазиолог, психолог, инструктор-

методист ЛФК, эрготерапевт, трудотерапевт и.т.д. 

   Мы убеждены, что кадровым резервом для работы в обла-

сти медицинской реабилитации являются выпускники фа-

культета высшего сестринского образования медицинских 

университетов по направлению подготовки – Сестринское 

дело, уровень бакалавриата. При соответствующей последи-

пломной подготовке многие из функций специалистов по 

реабилитации с успехом могли бы выполнять бакалавры с 

высшим сестринским образованием. Необходимо расширять 

клиническую подготовку по данному направлению, а также 

законодательно разрешить работать в МО реабилитационно-

го профиля. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИ-

ЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-

ЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЯМИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

Е.А. Куцик 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.М. Леванов 

Д.м.н., профессор кафедры социальной медицины и органи-

зации здравоохранения  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В соответствии с Федеральным законом №242-ФЗ от 

29.07.2017 г. «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам примене-

ния информационных технологий в сфере охраны здоровья»  
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медицинская помощь с применением телемедицинских тех-

нологий (ТМТ) организуется и оказывается в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи и на основе стан-

дартов медицинской помощи. 

   Онкологические заболевания являются одной из наиболее 

актуальных проблем здравоохранения ввиду высокой смерт-

ности и инвалидности. В последние годы отмечается рост 

злокачественных новообразований у женщин, прежде всего, 

в том числе рака тела и шейки матки. В 2017 г. пациентов с 

этими видами патологии в Нижегородской области на учёте 

состояло на 26% больше, чем в среднем по России. При этом 

запущенность и одногодичная летальность также выше сред-

нероссийских показателей. 

Цель работы 

   Изучение возможностей организации специализированной 

медицинской помощи данному контингенту больных, в част-

ности, разработка протокола телемедицинских консультаций  

на основании имеющихся документов. 

Материалы и методы  

   Были изучены приказы Минздрава России, регламентиру-

ющие Порядки оказания медицинской помощи по профилям 

«акушерство и гинекология», «онкология», устанавливаю-

щие стандарты оказания медицинской помощи по конкрет-

ным заболеваниям, а также проект Порядка организации и 

оказания медицинской помощи с применением ТМТ. 

Результаты  

   В соответствии с действующими документами телекон-

сультации больных могут проводиться при всех видах меди-

цинской помощи, включая специализированную медицин-

скую помощь.  

   В соответствии с Порядком врач-онколог первичного онко-

логического кабинета (отделения) направляет больного в 

онкологический диспансер. При этом срок начала оказания 

специализированной медицинской помощи не должен пре-

вышать 15 календарных дней с даты установления предвари-

тельного диагноза злокачественного новообразования. Так-

тика медицинского обследования и лечения устанавливается 

консилиумом врачей-онкологов и врачей-радиотерапевтов. 

По-видимому, внедрение ТМТ будет способствовать выпол-

нению этого положения. 

   Цели применения ТМТ при дистанционном взаимодей-

ствии медицинских работников включают получение заклю-

чения врача-специалиста (консилиума специалистов), уточ-

нение диагноза, определение прогноза и тактики обследова-

ния и лечения, целесообразность перевода в специализиро-

ванную медицинскую организацию. 

   При этом при проведении плановой телеконсультации це-

лесообразна передача в режиме «оффлайн» материалов о 

больном (выписки из карты пациента, данных лучевой, лабо-

раторной, функциональной и морфологической диагности-

ки), при необходимости - с последующим обсуждением вра-

чом-консультантом или консилиумом врачей в режиме ре-

ального времени. 

   Например, Стандарт специализированной медицинской 

помощи при злокачественных новообразованиях тела матки 

(приказ МЗ РФ № 673н от 7.11.2012 г.) подразумевает прове-

дение лабораторных исследований - общего и биохимиче-

ского анализа крови, общего анализа мочи, цитологического 

исследования, коагулограммы.  

   Инструментальные методы исследования включают элек-

трокардиограмму, рентгенографию легких, обзорную уро-

графию, целую серию ультразвуковых и МРТ-исследований, 

ректоскопию, цистоскопию, пункцию заднего свода влагали-

ща и другие (с усредненными показателями частоты предо-

ставления от 0,01 до 1,0). 

   В целях исключения дублирования проведенные исследо-

вания могут передаваться в консультативный центр. При 

этом в зависимости от возможностей направляющей органи-

зации могут быть использованы такие приёмы оцифровки 

информации, как фотографирование, сканирование, передача 

первично цифровых изображений при условии сохранения 

диагностически значимой информации и защиты персональ-

ных данных пациента. 

   На основании стандарта была разработана структурирован-

ная форма выписки из амбулаторной или стационарной кар-

ты пациента. 

Заключение  

   Внедрение телемедицинских технологий позволяет опти-

мизировать организацию специализированной медицинской 

помощи пациентам со ЗНО тела и шейки матки. Для подго-

товки материалов для проведения телеконсультаций могут 

быть использованы существующие документы, регламенти-

рующие порядки и стандарты медицинской помощи по соот-

ветствующему профилю. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОБУЖДЕНИЯ  

ПОДРОСТКОВ К СУИЦИДУ  

ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В.А. Лазутина 

Богородский филиал ГБПОУ НО «Нижегородский медицин-

ский колледж» Минздрава РФ, Богородск 

Научный руководитель: Е.Е. Минеева 

Заведующая Богородским филиалом ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж» Минздрава РФ  

Актуальность 

   2017 год. Из средств массовой информации поступают тре-

вожные новости о всплеске суицидальных поступков  

подростков, спровоцированных «группами смерти» в соци-

альных сетях. Всегда удивляли люди, которые кончали жизнь 

самоубийством. Особенно молодые. Пойти на самоубийство, 

когда у тебя за плечами 15-16 лет? Когда жизнь только-

только начинается? Это немыслимо. Что это - вызов обще-

ству, привлечение внимания или иные причины, побудившие 

подростков переступить последнюю черту? Кто виноват? 

Ответ на этот вопрос ищут многие профессионалы (педагоги, 

полицейские, социальные работники и т.д. и т.п.). Что де-

лать? Такой вопрос поставили перед собой мы, исследуя ак-

туальную проблему.  

Цель работы  

   Исследование воздействия социальных сетей на подрост-

ков. 

Материалы и методы  

   Изучили литературные источники по данной теме. Провели 

анкетирование со студентами 1 курса Богородского филиала 

ГБПОУ НО НМК в возрасте от 15 до 17 лет. Анкета состояла 

из 17 вопросов и была направлена на получение информации 

о влиянии соц.сетей на несовершеннолетних студентов. Про-

ведена статистическая и графическая обработка результатов. 

Разработаны советы для подростков и их окружения. 

Результаты  

   Все опрошенные зарегистрированы в социальных сетях, 

большинство - ВКонтакте. В среднем у каждого имеется око-

ло 200 друзей. 19% расценивают соц.сети, как величайший 

прорыв, а для 22% это угроза для людей. Большинство поль-

зователей (88%) используют сеть для общения по интересам, 

обмена и информацией и новых знакомств. 12% опрошенных 

признались, что с помощью соц.сетей «убивают» время или 

играют в онлайн-игры. 16 % - не могли бы отказаться по соб-

ственному желанию от соц.сетей, это косвенно свидетель-

ствует об их зависимости и вызывает тревогу за возможные 

последствия, а 13% сами считают себя уже зависимыми от 

соц.сетей. Примерно такое же число студентов (17%) готовы 

пользоваться сетями даже в том случае, если они станут плат-

ными. Огромное количество времени проводят опрошенные в 

соц.сетях (3-5 часов и более), менее часа в день уделяют им 

лишь 3%. И большинство (71%) считает, что это никак не 

влияет на успеваемость. Большинство студентов не вступают 

в переписку с незнакомыми людьми и не обмениваются с 

таковыми фотографиями. Но 18% признались, что делают 

это. 10% опрошенных пытались незнакомые включить в 

«плохие» группы, они же признаются, что среди знакомых 

есть участники подобных групп. Информированность о груп-

пах, провоцирующих на суицид, типа «Синий кит», составля-

ет 50%. Большинство (88%) отказалось бы от вступления в 

подобную группу, 10% - вступили бы ради интереса и оста-

новились на определенном этапе. Самое страшное, что 2% 

признались в желании попробовать пройти все этапы до кон-

ца. 

Заключение  

   В результате проведенного исследования, нами был глубо-

ко изучен представленный в Интернете и средствах массовой 

информации материал о «группах смерти» в социальных се-

тях, технологии втягивания в них подростков с неокрепшей 

психикой. Осуществлен анализ статистических данных под-

росткового суицида. Разработана анкета и проведен опрос 58 

студентов первого курса колледжа о влиянии соц.сетей на 

подростка.  Результаты проведенного опроса и обработки 

информации представлены в виде диаграмм, сделаны выводы 

и подтверждена гипотеза о негативном воздействии «групп 

смерти» на подростков и побуждению несовершеннолетних к 

суициду. Предложены рекомендации для подростков и их 

окружения. 

   Подводя итоги, можно выделить пути решения проблем, 

связанных с использованием социальных сетей:  

   - ограничение времени пребывания в сети;  

   - поиск альтернативных способов время препровождения 

(занятие спортом, чтение книг и т.п.);  

   - оказание большего внимания своей реальной жизни 

(семье, друзьям);  

   - увеличение времени пребывания в компании реальных 

друзей.  

   В заключении внесено предложение о необходимости про-

ведения просветительской работы среди несовершеннолет-

них и их окружения. 

   Конечно же, несмотря на негативное воздействие компью-

тера на человека (в том числе «групп смерти»), несовершен-

нолетние будут продолжать в той или иной мере пользовать-

ся «дарами» информационного века, ведь пользы от компью-

тера при его разумном использовании намного больше, чем 

вреда. 

ДИСТАНЦИОННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ КАК МЕТОД СО-

ПРОВОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

И.С. Малышев, О.А. Сивохина, Р.А. Репаков, Ю.А. 

Виноградова, В.А. Амеличкина, Ф.Н. Мурадова, 

Н.А. Шестакова  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научные руководители: В.М. Леванов 

Д.м.н., профессор кафедры социальной медицины и органи-

зации здравоохранения   

Е.А. Перевезенцев 

К.м.н., доцент кафедры социальной медицины и организации 

здравоохранения   
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ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время дистанционное наблюдение за состоя-

нием здоровья пациента общепризнано как один из основ-

ных методов, используемых при оказании медицинской по-

мощи с использованием телемедицинских технологий. 

   Этот метод в течение десятилетий широко применяется к 

космической медицине, как в условиях реальных космиче-

ских полётов, так и при проведении имитационных экспери-

ментов. Поэтому, при проведении в 2017 г. очередного экс-

перимента «Сириус-17», имитирующего полёт на Луну эки-

пажа из 6 человек, совместно с ГНЦ РФ -  Институт медико-

биологических проблем РАН, в Нижегородской государ-

ственной медицинской академии была создана группа, состо-

ящая из преподавателей и студентов, которая вела наблюде-

ние за состоянием собственного здоровья по той же програм-

ме, что и основной экипаж, и высылала такие же дистанци-

онные отчёты на сайт эксперимента. 

Цель работы  

   Получение данных о контрольной группе, ведущей обыч-

ный образ жизни, для сравнения с основной группой, нахо-

дящейся в условиях изоляции и решающей задачи экспери-

мента, включая учебные нештатные ситуации.   

Материалы и методы 

   Программой было предусмотрено получение данных мето-

дом самоконтроля в течение 17 суток, что соответствовало 

продолжительности основного эксперимента.  

   Измерялись следующие параметры: температура тела, ча-

стота пульса (средняя), систолическое и диастолическое ар-

териальное давление, частота дыхания, масса тела. 

   Кроме того, субъективно оценивалось состояние здоровья, 

состояние сна, отдельные симптомы (наличие усталости, 

аппетита), состояние основных физиологических систем ор-

ганизма, а также жалобы, связанные с состоянием здоровья. 

   Все данные через Интернет ежедневно (утром и вечером) 

размещались участниками на сайте эксперимента в виде 

формализованного отчёта и вносились в базу данных с ис-

пользованием оригинального программного обеспечения и 

последующей обработкой. Данные были проанализированы 

с использованием параметрических и непараметрических 

статистических методов.  

Результаты 

   В результате были получены данные по 15 параметрам, 5 

из которых измерялись дважды в сутки – утром и вечером 

(всего – 2570 учётных записей). 

   Средние показатели группы по измеряемым параметрам 

составили: температура тела (ТТ) – 36,6±0,10С, частота сер-

дечных сокращений (ЧСС) – 69,6±7,4 сокращения в минуту, 

АД систолическое (АДс) – 116,3±4,8 мм рт.ст., АД диастоли-

ческое  (АДд) – 74,2±6,7 мм рт. ст., частота дыхательных 

движений (ЧД) – 16,2±1,1 в минуту. 

   Полученные данные свидетельствуют как об относитель-

ной однородности группы, так и незначительной вариабель-

ности изучаемых параметров в течение периода наблюдения, 

что совпадало с исходной гипотезой.  

Были проанализированы данные раздельно по утренним и 

вечерним измерениям. Утренняя ЧСС колебалась от 65,8 до 

77,0 в минуту при средней 70,8±2,5, вечерняя ЧСС – от 64,4 

до 76,2 при средней  69,5±2,0 в минуту.  

   На протяжении большинства дней эксперимента разница 

между утренней и вечерней ЧСС была положительной, за 

исключением 12–14-х суток. Наличие подобного тренда мо-

жет отражать биоритмологические процессы либо внешние 

факторы среды. 

   Аналогично были проанализированы данные раздельно по 

утренним и вечерним измерениям АД. При средних значени-

ях АДс – 116,3±4,8 мм рт. ст., АДд – 74,2±6,3 мм рт. ст. раз-

ница не превышала 4 мм рт. ст., при равной степени отклоне-

ний вокруг средней.  

   По завершении ввода данных участникам была предложена 

анкета с вопросами, относящимися к эксперименту. Участ-

ники отметили сложности при регистрации частоты дыха-

ния, как весьма субъективного показателя, предложили для 

ряда вопросов фиксированные варианты ответов, а также 

уточнения к вопросам о характере сна, физической и психо-

логической нагрузки, отметили необходимость установления 

времени для ввода данных и звуковой системы напоминания, 

а также предусмотреть ввод данных с мобильных устройств.  

Заключение  

   Практически все участники отметили, что с интересом 

участвовали в эксперименте, получили полезные данные о 

состоянии своего здоровья.  По их мнению, метод может 

быть адаптирован для дистанционного наблюдения за паци-

ентами, проходящими курс лечения в домашних условиях. 

Для этого необходимо расширить список вопросов по кон-

кретному заболеванию, добавить пункты «процедуры», 

«соблюдение режима», предусмотреть  точное время запол-

нения дневника и звуковое напоминание для ввода и переда-

чи данных. 

Результаты работы были использованы для сравнения с дан-

ными по основной группе эксперимента «Сириус-17». 

МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙ-

ТОВ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В.Ю. Мосяева 

Богородский филиал ГБПОУ НО «Нижегородский медицин-

ский колледж» Минздрава РФ, Богородск 

Научный руководитель: Е.Е.Минеева 

Заведующая Богородским филиалом ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж» Минздрава РФ 

Актуальность 

   За последние несколько лет сайты образовательных органи-

заций стали обязательным элементом образовательного про-

странства, наличие которого регламентировано законодатель-

ством РФ. Состояние сайта можно рассматривать в качестве 

универсального и эффективного средства, которое позволяет 

удовлетворить информационные потребности всех субъектов 

образовательного процесса, может помочь в принятии кон-

кретных решений (в том числе в выборе места обучения).  

   Сегодня в сети можно найти огромное количество интерес-

ных и необычных сайтов, ещё больше – стандартизирован-

ных и однотипных. Чтобы понять, какой же из этих вариан-

тов лучше, необходимо посмотреть на сайты с точки зрения 

конкретной целевой аудитории (а именно потенциальных 

абитуриентов) и оценить, на все ли запросы этой группы 

пользователей отвечает данный сайт? 

Цель работы 

   Определение возможностей удовлетворения информацион-

ных запросов пользователей с помощью сайтов медицинских 

профессиональных образовательных организаций. 

Материалы и методы  

   Изучили требования законодательства в части представле-

ния публичной информации на сайте образовательной орга-

низации. Отобрали 10 сайтов медицинских образовательных 

организаций ПФО по максимальной приближенности к месту 

жительства. Определили 26 основных критериев оценки на 

основе нормативных и потребительских параметров сайта. 

Провели мониторинг наличия и качества представления 26 

критериев на 10 сайтах. Разработали анкету для студентов 

Богородского филиала ГБПОУ НО НК, включающую вопро-

сы привлекательности сайта профессиональной образова-

тельной организации для потенциального абитуриента и воз-

можности влияния представленной информации на выбор 

места учебы. Провели статистическую и графическую обра-

ботку результатов. Разработали рекомендации оформления 

сайта. 

Результаты 

   Проведенное исследование помогло выявить, что сайты 

образовательных организаций обладают огромным потенциа-

лом, так как помогают быстро и точно найти нужную инфор-

мацию. Все проверенные сайты содержат закрепленные нор-

мативными правовыми актами формальные требования 

(информационные разделы, документы и материалы), но не 

все сайты соответствуют потребностям и интересам пользо-

вателей. Отсутствие полезной и наличие лишней информа-

ции, неправильное сочетание цветов, плохо читаемый размер 

шрифта и др. побудило к разработке рекомендаций по 

оформлению сайта образовательной организации. Проведен-

ное анкетирование подтвердило гипотезу о том, что качество 

сайта образовательной организации является одним из аргу-

ментов в выборе абитуриентом места учебы. 

Заключение  

   Сайты образовательных организаций, которые быстро за-

гружаются, привлекательны на вид, имеют четко разграни-

ченную по разделам информацию и удобные функции нави-

гации не только максимально ориентированы на пользова-

тельский запрос, но и работают на повышение имиджа обра-

зовательной организации в целом. 

ЭЛЕКТРОННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ В ЭПОХУ ЦИФРО-

ВОЙ ЭКОНОМИКИ 

А.И. Мошкова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.М. Леванов 

Д.м.н., профессор кафедры социальной медицины и органи-

зации здравоохранения   

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность         

   Человечество вступило в эпоху глобальных перемен. В бли-

жайшее время получат новую форму и содержание основные 

сферы его жизнедеятельности, в т.ч. экономика и здравоохра-

нение. Таким образом, цифровизация - процесс объективный̆, 

неизбежный̆ и остановить его невозможно. Это в полной ме-

ре относится к стоматологической медицинской помощи. 

Цель работы 

   Изучить применение перспективных ИКТ и особенности 

информационного обеспечения в современной стоматологии.  

Материалы и методы 

   Был изучен научный архив и интернет-ресурсы по вопросам 

цифровой медицины, перспективных проектов применительно 

к управлению медицинскими организациями и совершенство-

ванию медицинской помощи, в том числе в стоматологии. 

Результаты  

   В 2017-2018 гг. был принят ряд нормативных актов в обла-

сти ИКТ в здравоохранении: Федеральный закон от 29 июля 

2017 г. N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам при-

менения информационных технологий в сфере охраны здоро-

вья", приказ Минздрава России от 30.11.2017 г. №965, ряд  
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стандартов в области телемедицины. 

   Телемедицинская помощь бывает двух видов – «врач-врач» 

и «пациент-врач». 

   За последнее десятилетие в стоматологии успешно внедря-

ются различные ИКТ, включая клиническое, образователь-

ное и управленческое их применение. 

   Примером электронной технологии в стоматологии является 

применение внутриротовых камер. Они позволяют детально 

запечатлеть состояние зубов до и после лечения, передать на 

экран удалённого монитора детальное цветное изображение 

ротовой полости, что можно рассматривать как дистанцион-

ное наблюдение в стоматологии. 

   Системы цифровой рентгенографии позволяют детально 

изучить различные фрагменты снимка зуба и пародонта, про-

анализировать и сохранить информацию в базе данных.  

   Системы CAD/CAM применяются для производства каркасов 

зубных протезов путём конструирования на компьютере и фрезе-

рования на станках с числовым программным управлением.  

   В рамках непрерывного медицинского образования врачи-

стоматологи могут получить по электронной почте или на 

DVD-диске курс видеолекций, пройти дистанционное тести-

рование, что позволяет им получить свидетельство об аккре-

дитации.  

   Проведение научных видеоконференций через интернет 

позволяет их участникам слушать доклады, видеть презента-

ции, наблюдать за ходом операции. Получили распростране-

ние вебинары, которые предоставляют возможность тьютеру-

специалисту передавать опыт и знания, а участникам - обу-

чаться за компьютером.   

   В последние годы в стоматологических клиниках, как и в 

других, получила широкое распространение электронная за-

пись на приём через инфоматы, колл-центры или WEB-сайты. 

Компьютерные технологии в стоматологических организаци-

ях позволили внедрить медицинские информационные систе-

мы на основе локальных сетей, что позволяет перейти к элек-

тронному документообороту – от ведения электронных карт 

пациентов до формирования реестров, оперативного контроля 

показателей и электронных отчётов.  

   В настоящее время рассматриваются перспективные проек-

ты, в основе которых заложено применение и развитие но-

вейших электронных технологий. 

   В 2019 году должны быть разработаны система обработки 

медицинских изображений и система поддержки принятия 

решений в области исследований и маркетинга для медици-

ны и фармацевтики. Российские ученые должны найти прак-

тическое применение технологии вычислительной гидроди-

намики (CFD) в клинической медицине, а именно интегра-

ция рентгенологических данных с CFD. 

   В 2020 году планируется внедрить интеллектуальную са-

мообучающуюся систему, которая должна выявлять границы 

локализации новообразований, а также систему навигации 

для нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии. 

Заключение  

   Цифровая медицина предлагает широкие возможности для 

развития системы здравоохранения, а в частности в стомато-

логии. Её технологии позволяют в ближайшем будущем со-

здать среду высокотехнологичной̆ цифровой̆ платформы сто-

матологического управления, которая сведет к минимуму 

участие человека,  автоматизирует сбор статистической̆, 

налоговой̆ и иной̆ отчетности, обеспечит принятие решений 

на основе анализа реальной̆ ситуации.  

   Оказание медицинских услуг будет строиться на базе еди-

ной̆ цифровой̆ облачной̆ платформы, имеющей̆ открытые 

интерфейсы межмашинного взаимодействия и позволяющей̆ 

расширять возможности взаимодействия граждан с врачом 

путем создания ими собственных приложений, работающих 

на базе этой платформы. 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ НА ПРИ-

МЕРЕ СЕРВИСА RR VIEWER ONLINE 

П.А. Пахомов 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Минобрнауки РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.В. Иляхинский  

Институт проблем машиностроения РАН филиал  

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт 

прикладной физики РАН» 

Актуальность 

   Информационные технологии являются одной из самых 

быстроразвивающихся областей современной науки. За по-

следнее время всё, что связано с компьютерами, преобрази-

лось до неузнаваемости. Сложно было представить 10 лет 

назад, что большинство людей будут обладать мощными 

карманными компьютерами, что люди смогут общаться друг 

с другом в любое время дня и ночи с помощью глобальной 

сети интернет, что каждый сможет иметь доступ к практиче-

ски неограниченному количеству информации. Однако, в 

настоящее время это стало реальностью. 

   Это стало достижимым благодаря экспоненциальному ро-

сту вычислительных мощностей компьютерной техники, 

уменьшению её размеров и энергопотребления, а также по-

вышению скоростей передачи данных через коммуникацион-

ные сети, в том числе и сеть интернет. 

   Особое место в современных вычислительных технологиях 

занимают облачные технологии. Именно благодаря им, 

например, функционируют большинство современного  

программного обеспечения для смартфонов. Облачные тех-

нологии – это модель предоставления вычислительных ре-

сурсов по требованию из большого набора заранее заготов-

ленных мощностей (пул ресурсов). Пользователю доступно 

именно столько ресурсов, сколько ему нужно сейчас. Облач-

ные технологии (облака) могут быть построены на географи-

чески распределённых вычислительных мощностях. Очевид-

ны плюсы такого подхода: повышение доступности, сниже-

ние стоимости обработки и повышение сохранности инфор-

мации. 

   Медицина, в свою очередь, является достаточно консерва-

тивной областью науки и опирается на сложившиеся и выра-

ботанные десятилетиями методологии и подходы. Тем не 

менее, рост вычислительных мощностей сделал доступными 

к применению на практике те методы, которые существовали 

до этого момента только в теории. 

Материалы и методы  

   Примером совмещения облачных технологий и медицины 

является проект RR Viewer компании RCS team. Опираясь на 

фундаментальные представления об информации, RR Viewer 

предлагает современный подход к анализу различных показа-

телей организма человека, в том числе кардиоинтервалло-

грамм (ритмограмм) и электрокардиограмм. RR Viewer – это 

программное обеспечение, построенное на основе облачных 

технологий. Так как работа с RR Viewer осуществляется че-

рез обычный браузер, работать с ним можно практически с 

любого устройства, имеющегося у пользователя, будь то пер-

сональный компьютер, смартфон или планшет. Необходимо 

лишь, чтобы у пользователя был доступ в интернет. 

   У каждого пользователя RR Viewer есть своё виртуальное 

пространство, в которое он может загружать файлы для ана-

лиза (например, ритмограммы). Ограничений на объём файла 

для анализа нет, файл может быть 10-минутной записью или 

24-часовым исследованием. После того как файл был загру-

жен в RR Viewer он попадает на обработку. 

   Из файла электрокардиограммы или ритмограммы выбира-

ется информация и анализируется специальным математиче-

ским аппаратом. Анализ может продолжаться несколько ми-

нут, в зависимости от количества анализируемой информа-

ции. По завершении анализа пользователю становится досту-

пен режим просмотра результатов. Информация отображает-

ся на графиках, с которыми можно взаимодействовать: уве-

личивать и уменьшать, рассматривать нужные моменты бо-

лее подробно. Если необходимо выполнить дополнительную 

обработку, то имеется возможность загрузить результат ана-

лиза на своё устройство. 

Результаты  

   Основная идея, заложенная в RR Viewer, состоит в том, 

чтобы, используя специальные преобразования, находить и 

показывать пользователю скрытую в исходных данных ин-

формацию о состоянии его организма в тот или иной момент 

путём выделения информативных показателей. 

   В современных условиях постоянных стрессов и чрезмер-

ных нагрузок он является простым, удобным и одновременно 

мощным инструментом анализа состояния здоровья, доступ-

ным способом, позволяющим понять, когда организм готов к 

нагрузкам и допустимо прибавить усилий, а когда лучше не 

стоит этого делать и нужно отдохнуть. Наличие такой инфор-

мации может существенно повысить качество жизни в целом, 

сделать её более безопасной, поможет лучше чувствовать 

свой организм и определить, когда необходимо обратиться к 

специалисту, задолго до возникновения видимых проблем. 

Заключение 

   Разработанная система RR Viewer представляет из себя 

платформу для обработки различных физиологических пока-

зателей человека. Оригинальный авторский метод анализа 

информации, лежащий в основе RR Viewer, делает его эф-

фективным и гибким средством анализа состояния здоровья 

человека. Это достигается благодаря использованию новых 

показателей степени самоорганизации регуляции сердечной 

деятельности и показателей вклада звеньев автономной нерв-

ной системы в процесс самоорганизации вегетативной регу-

ляции. Использование облачных технологий делает 

RR Viewer простым, удобным и доступным инструментом, 

независимо от того, находится пользователь перед компьюте-

ром или перед смартфоном. 

RR Viewer прошёл процедуру регистрации и зарегистрирован 

в реестре программ для ЭВМ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

О.А. Сивохина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: В.М. Леванов 

Д.м.н., профессор кафедры социальной медицины и органи-

зации здравоохранения   

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Телемедицина - прикладная область медицинской науки, 

связанная с разработкой и применением на практике методов 

дистанционного оказания медицинской помощи, обмена спе-

циализированной информацией и решения организационно-

методических вопросов с использованием современных теле-

коммуникационных технологий. Они позволяют повысить 

приверженность к терапии у длительно болеющих пациентов,  
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сократить расходы на лечение, повысить его эффективность. 

Цель работы 

   Обосновать целесообразность и изучить возможности при-

менения различных телекоммуникационных технологий в 

России и за рубежом. 

Материалы и методы  

   Изучены информационные ресурсы сети Интернет, посвя-

щенные вопросам телемедицины, регламентирующие доку-

менты, включая Федеральные законы №242-ФЗ от 

29.07.2017 г. и №323-ФЗ от 21.11.2011 г. и приказы Мин-

здрава России. 

Результаты  

   В настоящее время 70% всех расходов на здравоохранение 

в Европе направлено на поддержание здоровья при хрониче-

ских болезнях. Использование телемедицинских технологий 

позволяет пациентам сэкономить на медицинском обслужи-

вании, благодаря возможности получить необходимые кон-

сультации на дому. 

   Кроме того, телемедицина помогает сделать врачебную 

помощь доступной жителям удаленных территорий. 

   Однако, невключение услуг телемедицины в систему стра-

хования и нечетко обозначенный порядок оплаты данного 

вида услуг затрудняют повсеместное распространение этой 

технологии. Возможность оплаты медицинской услуги стра-

ховкой возможно лишь в объеме, определяемом страной, 

выдавшей полис. Поэтому степень внедрения телемедицины 

варьирует в разных европейских странах. 

   Однако, в России вопрос внедрения телемедицины в здра-

воохранение относительно успешно решен только в крупных 

городах и краевых центрах. 

   Например, в Ханты-Мансийском автономном округе теле-

медицина организована по двум направлениям: 

«офф-лайн»-использование сети Интернет по типу электрон-

ной почты, при котором возможна отправка не только тек-

стовых сообщений, но и результаты обследований. С помо-

щью системы «офф-лайн» специалисты центральных клиник 

консультируют врачей из удаленных учреждений. 

«он-лайн» телемедицина дает возможность проводить кон-

сультации непосредственно пациентов. 

В Забайкальском крае организован круглосуточный дистан-

ционный диагностический центр кардиодиспансера. При 

помощи сети Интернет или аналоговой телефонной связи из 

районных больниц или поликлиник передаются электрокар-

диограммы пациентов. Врач центра оказывает квалифициро-

ванную консультацию, адекватную медицинскую помощь, а 

также рекомендации по поводу необходимости госпитализа-

ции в специализированное учреждение и насколько неотлож-

но его состояние. 

Заключение  

   Телемедицинские технологии являются перспективными и 

экономически обоснованным средством консультативной 

поддержки. Использование их в организации медицинской 

помощи позволяет уменьшить экономические затраты на 

лечение больных  и более рационально использовать выделя-

емые средства, максимально приблизить специализирован-

ную помощь пациентам сельской местности, обеспечить их 

контролируемое лечение. 

   Конечно, пока трудно сравнивать Россию с зарубежными 

странами по достижениям в области телемедицины. Однако, 

не может не радовать, что в России сейчас телемедицина 

стремительно развивается и прочно занимает уже определен-

ную нишу, еще больше имеет перспектив для распростране-

ния. Этому способствует Федеральный закон от 29.07.2017г. 

№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам примене-

ния информационных технологий в сфере охраны здоровья», 

который вступил в силу с 01.01.2018г.,  согласно которому 

врачи могут помогать пациентам на расстоянии: консульти-

ровать их по телефону и Интернету. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  

ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ 

А.В. Шинина, Е.А Шигина, Л.Ю. Гарин 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Л.Ю. Гарин 

Старший преподаватель кафедры социальной медицины и 

организации здравоохранения  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Современная реальность такова, что все чаще рядовые 

обыватели в силу объективных и субъективных причин обра-

щаются в случае необходимости не к медицинским работни-

кам, а к знахарям и целителям. 

Цель работы 

   Изучение правовой защищенности населения в сфере 

народного целительства, детальный разбор проблемы при-

влечения к ответственности лиц, занимающихся народной 

медициной. 

Материалы и методы 

   Проведен сравнительный анализ действующего законода-

тельства с нормативно-правовыми актами, утратившими на 

сегодняшний день свою силу, регламентирующих занятие 

народной медициной. Выявлены недостатки статей суще-

ствующего законодательства, касающихся данной темы. 

Результаты  

   В настоящее время народной медициной зачастую занима-

ются лица, не имеющие профильного медицинского образо-

вания. Назначение «лечения» происходит без учета медицин-

ский показаний и противопоказаний, что нередко приводит в 

дальнейшем к ухудшению состояния. Такая ситуация объяс-

няется тем фактом, что на законодательном уровне не преду-

смотрено наличие медицинского образования как обязатель-

ного элементом в получении разрешения на занятие народ-

ной медициной.  

   Привлечение к ответственности виновного лица в случае 

негативного исхода оздоровительных мероприятий зачастую 

сводится к номиналу в виде приостановления или лишения 

разрешения на занятие народной медициной исполнитель-

ным органом власти региона. Более существенное наказание 

виновным лицам в виде административной и уголовной от-

ветственности назначается сравнительно редко. 

   Поводом для привлечения к административной ответствен-

ности согласно действующему законодательству является 

занятие народной медициной без получения разрешения, 

установленного законом. Ответственность за данное деяние 

предусмотрено статьей 6.2. КоАП РФ. В судебной практике 

также существуют случаи привлечения «целителей» по ста-

тье 14.1. ч.2 КоАП РФ за осуществление предприниматель-

ской деятельности без специального разрешения. Следует 

отметить, что действующий КоАП РФ не содержит специаль-

ной нормы, предусматривающей ответственность за обман 

потребителей услуг народной медицины, продажу несерти-

фицированных и недоброкачественных продукции, использу-

емой в народной медицине. Ответственность реализуется 

лишь на общих основаниях. 

   К уголовной ответственности привлекаются лица по статье 

235 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской дея-

тельности или фармацевтической деятельности». Сам факт 

занятия народной медициной не содержит в себе признаков 

состава преступления, предусмотренного ст. 235 УК РФ. Уго-

ловная ответственность возможна лишь за виновно совер-

шенное фактическое причинение вреда здоровью человека в 

результате занятия народной медициной. 

Заключение  

   Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, 

что потребители подобных услуг менее всего защищены и 

действуют они на свой страх и риск, поскольку их права, так 

и обязанности организаций, занимающихся народной меди-

циной, нормативно практически не урегулированы.  

   Сложившуюся ситуацию по нашему видению могло бы 

изменить в лучшую сторону введение высшего медицинского 

образования для лиц, занимающихся народной медициной 

как обязательный элемент получения разрешения на занятие 

народной медициной в органах исполнительной власти субъ-

екта РФ. Также считаем целесообразным принятие и введе-

ние отдельного федерального закона, детально регулирующе-

го процесс осуществления народной медицины, права и обя-

занности «народного целителя» и «пациента».   

TELEMEDICINE, IS IT BENEFICIAL TO PROFESSION-

ALS IN THE MEDICAL FIELD, AND MEDICINE AS A 

WHOLE 

V.R. Dantanarayana, A.F. Oyewumi 

V.I. Vernadsky  Crimean  Federal  University, S.I. Georgievsky  

Medical  Academy,  Simferopol 

Supervisor: I.A. Sukhareva 

Ph.D, Associate professor of the Department of Public Health, 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, S.I. Georgievsky 

Medical Academy 

Relevance 

   The development in science and technology and the medical 

practice are two inseparable entities in the modern world. Tele-

medicine is a relatively modern invention. This no doubt promises 

to combine professionals working throughout the world and form 

one global network, which would enable sharing and storing of 

large quantities of medical data. Therefore, technology would 

play a role in assisting the doctor in critical diagnoses and re-

searches. Telemedicine today is divided into: Store and forward, 

remote monitoring and real-time interacting. This clearly implies 

that through telemedicine, patients can interact with their physi-

cians from a far, and doctors can interact with each other, and 

actively participate in treatment scenarios or conferences. Tele-

medicine seemingly adds a lot of success into the profession. 

However, will it damage the intimacy of the patient-physician 

relationship? 

Aim of research 

   Assess the medical student’s view on the advantages and disad-

vantages of telemedicine and to arrive at a conclusion, whether 

telemedicine is beneficial to future doctors.   

Material and methods 

   We researched the benefits of telemedicine via a questionnaire, 

which was prepared in accordance to information acquired from a 

numerous sources; online documents on telemedicine and through 

the professional opinions of doctors and technicians. The ques-

tionnaire consisted of 20 questions. The questions were intended 

to provide information on the person’s awareness of its existence, 

the popularity of telemedicine on a global scale and the person’s 

opinion on the possible advantages or disadvantages. The ques-

tionnaires were issued in Russian and English languages, and 

were distributed among responders, which included medical stu-

dents studying in both Russian and English mediums. A total of  
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250 responders were recorded. 

Results 

   The responders hailed from different continents; namely, Afri-

ca, Asia and Europe. A 98% response showed that telemedicine 

was actively used in respective countries. 85% of the responders 

agreed that telemedicine would hinder a physician from making a 

correct diagnosis. Further, 75% said that telemedicine could hin-

der a good physician-patient relationship, but another 65% re-

sponded that despite the hindrance of a good understanding be-

tween the physician and the patient, the patient runs a very low 

risk of contracting a nosocomial infection. Another 40% respond-

ed that through telemedicine, the patient has the ability of con-

sulting any physician from the comfort of his or her home. 90% 

agreed that a medical professional would benefit from telemedi-

cine; out of which, 90% stated that because of telemedicine, phy-

sicians can communicate with other physicians living anywhere 

in the world without delay, another 49% stated that the physi-

cians get to update their knowledge constantly, and another 35% 

stated that telemedicine, which enables the physician to upload 

and save all case files, enables the physician to compare cases 

and arrive at better conclusions. 98% were aware of tele-surgery. 

A minority of responders in both Russian and English mediums 

said they were not aware of tele-surgery. This 2% of responders 

are currently studying in the primary courses (1st year of educa-

tion). Out of the 98% of responders who are aware of tele-

surgery, 95% agreed that robotic surgeries would not render a 

surgeon’s profession obsolete, where as 5% said it eventually 

could. They said that technology could eventually catch-up with 

power of the human brain. However, the majority of other re-

sponders (which included both undergraduate and postgraduate 

students) held the opinion that the robot’s programming prevents 

it from making rational decisions during a surgery. Telemedicine 

is in fact an expensive commodity for developing countries. In 

spite of this fact, 99% responders said that it is useful; 45% 

agreed that it is a good method to manage chronically sick pa-

tients, 18% agreed with the fact that telemedicine facilitates an 

early detection of a possible outbreak of a dangerous disease, 

10% said that it compensates for a deficiency of doctors in most 

countries, and 26% responded by saying that it is a convenient 

method for people living in remote areas to communicate with a 

physician. 

Conclusion 

   Telemedicine, as a general concept benefits the physician as 

well as the patient. However, it also showed a tendency to violate 

the most intimate principle of medical practice – the doctor-

patient relationship. We also discovered that knowledge about 

telemedicine among students increase with the advancement of 

their curriculums. 
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18 секция: Образ жизни и здоровье  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНО-

СТИ СУСТАВОВ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ КОНЕЧНО-

СТИ С ИЗМЕРЕНИЕМ ОБЪЕМА ДВИЖЕНИЙ 

В.С. Борисова, Е.О. Вострокнутова, П.А. Пеленёва 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский уни-

верситет им. Е.А. Вагнера» Минздрава РФ, Пермь 

Научный руководитель: Л.В. Некрасова 

к.м.н., доцент кафедры нормальной, топографической и кли-

нической анатомии, оперативной хирургии  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский уни-

верситет им. Е.А. Вагнера» Минздрава РФ  

Актуальность 

   Современное развитие общества ведет к значительному 

уменьшению тяжелой физической работы особенно в городе. 

По мнению академика Н.М. Амосова современный человек 

сталкивается с тремя основными пороками цивилизации: 

накапливанием отрицательных эмоций без физической раз-

рядки (стресс), перееданием и гиподинамией. Современная 

тенденция такова, что гиподинамия, т.е. двигательный дефи-

цит неумолимо увеличивается, и это оказывает отрицатель-

ное влияние на все системы организма, приводит к функцио-

нальным нарушениям, следовательно, двигательный дефицит 

ухудшает здоровье. Однако специалисты заметили, что даже 

при большой двигательной активности, если эти движения 

однообразны, в работу вовлекаются только отдельные груп-

пы мышц, что приводит к приобретенным деформациям су-

ставов и костного аппарата, и ухудшению здоровья (Козлова 

Т.В., Рябухина Т.А., 2001). 

Цели работы 

   Определение функциональной возможности суставов верх-

ней и нижней конечности у группы лиц, занимающихся по-

движными видами спорта и группы лиц, не занимающихся 

спортом. 

Материалы и методы 

   Исследование функции суставов верхней и нижней конеч-

ности проводили у лиц мужского пола в количестве 12 чело-

век и женского пола в количестве 17 человек с условием ин-

формированного согласия. Выделили 3 группы людей: про-

фессионально занимающихся каратэ (женского пола в коли-

честве 7 человек) и фигурным катанием (женского пола в 

количестве 7 человек, мужского – в количестве 5 человек), 

группу людей, не занимающихся спортом профессионально 

(женского пола в количестве 3 человек, мужского – в количе-

стве 7). Функциональную возможность в суставах оценивали 

по измерению объема движений. Объем движений в суставах 

измерялся при помощи угломера по методике R. Braddom, 

1996. 

Результаты 

   Все полученные данные измерений заносились в таблицы, 

и уже исходя из данных таблиц, составлялись сравнительные 

диаграммы, которые очень ярко отражали функциональные 

возможности суставов. У людей, не занимающихся спортом, 

наблюдались отклонения в объеме движений различной ве-

личины: от незначительных до гипермобильности (по класси-

фикации R. Braddom). Так, в коленном и голеностопном су-

ставах, отклонения были следствием различных травм 

(коленный сустав – у 50% людей незначительные отклонения 

и у 10% выраженные, а в голеностопном – у 60% отмечена 

гипермобильность. У группы обследуемых, которые занима-

лись каратэ, наблюдались незначительные отклонения в объ-

еме движений в локтевом и в коленном суставе (100% и 88% 

соответственно), что можно связать с занятиями подвижным 

видом спорта. Значительных отклонений в объеме движений 

в суставах верхней конечности у данной группы лиц не 

наблюдалось, что говорит о положительном влиянии спорта 

на морфологическое и функциональное состояние суставов. 

Однако у 38% обследуемых данной группы наблюдалась ги-

пермобильность в голеностопном суставе, что несомненно 

связано с данным видом спорта. У группы обследуемых лю-

дей, которые профессионально занимаются фигурным ката-

нием, также наблюдались незначительные отклонения в объ-

еме движений в коленном (75%) и локтевом суставе (25%). А 

вот в голеностопном суставе наблюдались как незначитель-

ные отклонения (8%), так и гипермобильность (15%), что 

связано с наличием травм в анамнезе. Сравнив все данные, 

можно сделать вывод, что влияние того или иного вида спор-

та проявляется прежде всего в различном уровне развития 

подвижности в отдельных суставах. Это обусловлено харак-

тером спортивной деятельности и особенностью участия 

определенного сустава в вовлеченность того или иного вида 

спорта. 

Заключение 

   Занятия спортом увеличивают объем движений в суставах,  



и скорее положительно влияют на двигательную активность 

сустава. У спортсменов двигательная активность суставов 

больше, чем у людей, не занимающихся спортом. Поэтому 

необходимо поддерживать активный образ жизни. А актив-

ность суставов особенно необходима для поддержания пол-

ноценного функционирования организма в целом. 

ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЭЛЕКТРОН-

НЫМ СИСТЕМАМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА (ЭСДН) 

А.А. Бросалина 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский Государственный Медицин-

ский Университет» Минздрава РФ, Челябинск 

Научный руководитель: О.В. Авилов 

Д.м.н., профессор кафедры общественного здоровья и здра-

воохранения  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский Государственный Медицин-

ский Университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Электронные парогенераторы – относительно молодой вид 

пристрастия к никотину и веществам, имитирующим и 

«заменяющим» курение. Стремительным распространением 

парения в молодежной среде обеспокоены и медики, и пси-

хологи. Нами проведено анонимное анкетирование учащихся 

Южно-Уральского Государственного Медицинского универ-

ситета с целью определения отношения к электронным сига-

ретам и степени распространенности этого пристрастия в 

обследованном коллективе. 

Цель работы 

   Определить отношение студентов к применению электрон-

ных парогенераторов, оценить распространенность их ис-

пользования в конкретном коллективе. 

Материалы и методы 

   Нами было проведено анонимное анкетирование среди 

обучающихся 1-6 курсов Южно-Уральского Государственно-

го Медицинского Университета. Разработанные нами вопро-

сы анкеты касались отношения к курению табачных изделий 

и использованию электронных парогенераторов; личного 

пристрастия к этим вредным привычкам; факту собственной 

зависимости; осведомленности о вреде наносимом при ис-

пользовании электронных парогенераторов. Было опрошено 

400 человек. Из 400 опрошенных среди 1-2 курса 120 деву-

шек (30%), 60 юношей (16,5%), 3-4 курса 100 девушек (25%), 

40 юношей (10%), 5-6 курсов 60 девушек (16,55%), 20 юно-

шей (5%). О статистической значимости различий судили по 

уровню значения р <0,05. 

Результаты 

   По результатам анкетирования выяснили, что среди обще-

го числа опрошенных вредные привычки такие как курение 

табачных изделий и использование ЭСДН: всего 38 человек 

(31%) (из них 23 человека (19%) юноши и 15 человек (12%)  

девушек), из них курит табачные изделия  17 человек (14%) 

(из них 11 человек (9%) юношей и 6 человек (5 %) девушек), 

использует ЭСДН 17% (соответственно 14 человек (11%) 

юношей и 7 человек (6%) девушек). Итак, самыми 

«неблагополучными» и в отношении к курению, и в отноше-

нии к использованию электронных парогенераторов оказа-

лись обучающиеся 1-2 курсов. На втором месте студенты 3-4 

курсов. И наиболее «благополучными» в отношении к куре-

нию табачных изделий и в отношении использования ЭСДН 

являются студенты 5-6 курсов. По-видимому, это связано с 

большей просвещенностью о вреде курения табачных изде-

лий и применении ЭСДН. 

Заключение 

   1. Уровень курения обычных сигарет с курсом снижается. 

   2. Уровень использования ЭСДН имеет тенденцию к сни-

жению с каждым курсом 

   3. Большая половина студентов медицинского университе-

та считает, что ЭСДН наносит вред своему здоровью и здо-

ровью окружающих. 

   4. Около половины студентов не знакомы с тем какой 

именно вред наносит ЭСДН 

   5. Использование ЭСДН не считают вредным около трети 

студентов 

   6. Проблема ознакомления студентов в отношении небла-

гоприятных последствий использования ЭСДН и курения 

табачных изделий остается актуальным. 

   7.Законодательное ограничение на использование ЭСДН 

могло бы уменьшить риск неблагоприятных последствий от 

их использования. 

АНАЛИЗ МОТИВИРОВАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

В.И. Волкова 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Оренбург 

Научный руководитель: М.А. Ермакова 

К.пед.н., доцент кафедры физической культуры  

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время одна из актуальных проблем ВУЗов - 

привлечение студентов к занятиям  физической культурой 

спортом, так как в условиях перестройки сторон жизни  со-

циума  увеличиваются  требования  к  уровню физиче-

ской  подготовки  студентов, нужной  им  для  дальней-

шей  трудовой  деятельности.   

Но практически видно, что состояние  здоровья   

студентов  не  соответствует  запросам  сегодняшне-

го  дня.  Это  объясняется  тем,  что  студенческая  моло-

дежь  имеет  низкий  уровень  мотивации  и  несформирован-

ность  потребности  к  занятиям  физической  культурой. 

Цель исследования 

   Оценить удовлетворенность студентов занятиями физиче-

ской культурой и спортом; выяснить основные мотивы сту-

дентов для занятий физической культурой; сделать выводы. 

Материалы методы 

   В ходе работы были использованы методы статистического 

анализа. Количество опрошенных студентов составило 170 

человек. 

Результаты 

   Среди опрошенных 170 студентов на вопрос «Вы получаете 

удовольствие от занятий физической культурой и спортом?» 

ответили «да» 62 студента, «не всегда» - 83, «нет» - 25 сту-

дентов, что составило 36,5%, 48,8% и 14,7% соответственно. 

При этом 25 представителей студенческой молодежи, отве-

тившие «нет», объяснили свой ответ полным отсутствием 

мотивации к занятию физической культурой и спортом.  

   145 мотивированным студентам был задан вопрос «Почему 

Вы занимаетесь физической культурой и спортом?». 52 сту-

дента ответили, что занимаются спортом с целью самосовер-

шенствования (укрепление здоровья, улучшение телосложе-

ния, развитие выносливости и воли), что составило 35,9%. 

Для самовыражения и самоутверждения (желание быть не 

хуже других, быть похожим на выдающегося спортсмена; 

стремление к общественному признанию; желание защищать 

честь коллектива, города, страны; быть привлекательным для 

противоположного пола) занимаются 32 студента – 22%. 44 

представителя студенческой молодежи занимаются с целью 

удовлетворения духовных потребностей (стремление чув-

ствовать себя членом референтной спортивной команды или 

спортивной школы, общаться с товарищами, получать новые 

впечатления от поездок по городам и странам), это составля-

ет 30,3%. Мотивацией для 17 студентов является удовлетво-

рение материальных потребностей (желание получить мате-

риальные блага: повышенные стипендии, поощрения на раз-

личных чемпионатах и других соревнованиях) – 11,7%. 

Выводы 

   Среди опрошенных большая часть студентов не всегда мо-

тивированы для занятий физической культурой и спортом 

(48,8%) и 14,7% не мотивированы совсем. У мотивированных 

студентов преобладает желание самосовершенствоваться 

(35,9%) и необходимость в удовлетворении духовных по-

требностей через занятия спортом (30,3%). Таким образом, в 

ВУЗах необходимо проводить тренинги, с помощью которых 

удастся мотивировать студенческую молодежь к занятиям 

физической культурой и спортом. 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО СТАТУСА СТУДЕНТОВ В 

ВОЗРАСТЕ 20 ЛЕТ НА ПРИМЕРЕ 3 КУРСА ПИМУ 

М.В. Горнушенков 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.П. Разживин  

К.м.н., доцент кафедры лечебной физкультуры и спортивной 

медицины  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Особую тревогу вызывает негативная динамика показате-

лей здоровья студенческой молодежи. Вместе с тем, студен-

чество можно отнести к группе повышенного риска, так как 

условия их жизни сопровождаются воздействием целого ком-

плекса средовых факторов, негативно влияющих на функцио-

нальное состояние   многих систем: опорно-двигательной, 

центральной нервной, репродуктивной и др.  

   Актуальным направлением является поиск новых методик 

для профилактики негативных воздействий на здоровье сту-

дентов во время обучения в медакадемии.  

   Здоровье, как биологическая категория, отражает свойство 

организма сохранять и восстанавливать функциональные 

резервы, обеспечивающие адаптацию к меняющимся услови-

ям среды и деятельности. При качественной и количествен-

ной оценке резервов здоровья используется нормоцентриче-

ский подход, отличающийся от нозоцентрического, характер-

ного для клинической медицины. 

Цель работы 

   Оценка индивидуальных и групповых показателей функци-

ональных резервов организма студентов в возрасте 20 лет. 

Материалы и методы 

   Представлены результаты исследования физического стату-

са группы студентов третьего курса Нижегородской меди-

цинской академии возрастная группа 20 лет. Исследование 

проводилось в связи с необходимостью получения индивиду-

альных характеристик функциональных резервов организма, 

динамического наблюдения состояния студентов, на основе 

анализа индивидуальных и групповых показателей. 

   Были проанализированы паспорта здоровья студентов тре-

тьего курса в количестве 50. Выбраны произвольно анкеты 

студентов, основной группы здоровья, не состоящих в спор-

тивной сборной НижГМА. Анкета содержит всего 51 пункт, 

включаются кроме паспортных данных, краткий анамнез, 

антропометрические, физиометрические, соматоскопические, 

соматометрические показатели, и рассчитанные на их основе  
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индексы (массы тела, скелии по Мануврие, Пирке, Пинье, 

Эрисмана), а также функциональные пробы, характеризую-

щие состояние функциональных резервов организма каждого 

студента в выбранной группе. Нагрузочные пробы и индиви-

дуальные характеристики организма сгруппированы и обра-

зуют три показателя.   

   Динамическое здоровье исследовалось на основе 6 проб 

среди которых: Гибкость, тест Купера, проба Руфье; индексы 

массы тела, Скибински, жизненный индекс (ЖЁЛ/вес). 

   Для оценки показателей физической подготовленности 

использовалась Экспресс-система диагностики физического 

состояния «Контрекс-2» (С. А. Душанин). 

   Оценка физической работоспособности проводилась мето-

дом Гарвардского степ-теста. 

Результаты 

   В каждой группе показателей формируются результаты в 

баллах как по каждому показателю, так и показывает итого-

вый параметр, который оценивается по пятибалльной систе-

ме: «низкий», «ниже среднего», «средний», «выше средне-

го», «высокий». 

   При анализе проведенных проб выявлен низкий (2 из 5 по 

пятибалльной системе) показатель здоровья в женской груп-

пе, и средний в группе мужчин (3 из 5). 

   Показатель физической подготовленности в группах оце-

нивается как средний в женской группе, и выше среднего (4 

из 5) у мужчин. 

   Физическая работоспособность (выносливость, трениро-

ванность) в женской группе оценивается как хорошая, одна-

ко по пятибалльной системе удовлетворительно (3 из 5). В 

мужской группе оценка ниже среднего (2 из 5).  

Заключение 

   Указанные пробы применяются в практике для оценки 

функциональных резервов организма практически здоровых 

людей и людей, занимающихся спортом; и позволяют оцени-

вать текущее состояние ФРО и их динамику. При оценке 

проб учитываются гендерные различия организма мужчин и 

женщин. Пробы являются не инвазивными методами оценки 

ФРО. Позволяют разработать комплекс мероприятий для 

коррекции нарушений физического статуса. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СТУДЕНЧЕСКИХ РАЦИО-

НОВ ЗА 2016-17 ГОДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА 

СУТОЧНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИТАНИЯ 

Е.Н. Егорова, Т.И. Кудряшова, Л.М. Минасян, А.Э. 

Акайзина 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава РФ, Иваново 

Научный руководитель: А.Э. Акайзина 

К.м.н., старший преподаватель кафедры гигиены  

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Одной из самых значимых ценностей для человека являет-

ся здоровье, потому что именно от него зависит качество и 

продолжительность жизни. Выполнение организмом своих 

функций и его жизнедеятельность в целом невозможны без 

определенного уровня обмена веществ и энергии, который 

обусловлен веществами, поступающими из внешней среды. 

Вот почему именно количество и состав пищи определяет 

здоровье человека. 

Цель исследования 

   Провести сравнительную оценку физиологической полно-

ценности рационов студентов 2016 и 2017 годов. 

Материалы и методы 

   Исследовали равное количество рационов (100 шт.) студен-

тов 19-21 лет 2016 и 2017 годов. Составляли меню-раскладки 

по справочнику «Химический состав российских пищевых 

продуктов». Оценивали рационы на соответствие критериям 

физиологической полноценности по «Нормам физиологиче-

ских потребностей для различных групп населения РФ». 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 

стандартного пакета программ MS Office 2007 и BioStat 2008 

5.8.4.3. 

Результаты 

   Исследовали фактические рационы студентов с помощью 

составления меню-раскладок, исходя из химического состава 

продуктов. Проводили оценку на соответствие гигиениче-

ским нормативам. Сравнивали результаты разных лет по 

основным критериям физиологической полноценности. 

   Основная часть третьекурсников как в 2016, так и в 2017 

году питалась 3-4 раза в день. При сравнении энергетической 

ценности рационов студентов было выявлено увеличение 

числа рационов со значениями, соответствующими гигиени-

ческим нормативам, причем как у девушек (с 3% до 17,7%), 

так и у юношей (с 2% до 25%). Общим для студентов 2017 

года обоего пола является снижение количества рационов с 

пониженной энергетической ценностью по сравнению с ре-

зультатами прошлого года: на 33,8% у юношей (с 88% до 

54,2%), и больше чем на треть у девушек (с 97% до 62,5%). 

Однако увеличивается количество высококалорийных рацио-

нов: с 10% до 20,8% у юношей, у девушек – 19,8%. Отметим, 

что в 2016 году рационы с повышенной энергетической цен-

ностью у девушек отсутствовали. 

   При сравнительном анализе нутриентного состава было 

выявлено увеличение количества рационов с нормальным 

содержанием и белков (с 5% до 18%), и жиров (с 3% до 

14%), и углеводов (с 2% до 7%). По сравнению с 2016 годом  

в 2017 году уменьшено количество рационов с повышенным 

содержанием белков (с 59% по 37%) и увеличено число раци-

онов, содержание белка в которых ниже физиологической 

нормы (с 36% до 45%). В 2016 и 2017 годах отмечается при-

мерно одинаковый уровень рационов, в которых количество 

жиров превышает гигиенические нормативы для данной 

группы (44% и 45% соответственно). А число меню-

раскладок с недостаточным содержанием жиров уменьши-

лось (с 53% до 41%).  Рационов, не удовлетворяющих по-

требность организма в углеводах, также стало меньше: 79% - 

в 2016 году, 64% - в 2017. Однако число рационов, в которых 

повышено содержание этого нутриента, увеличилось с 19% 

до 29%. 

   Характер нарушения сбалансированности нутриентов не-

одинаков в сравниваемых группах. В 2016 году преобладают 

рационы с увеличенным количеством белка (59%), а в 2017 

году их число резко снижается до 11%. В 2017 году рационов 

с высоким содержанием жиров стало меньше, чем 2016 (31% 

и 44% соответственно); также уменьшилось число рационов с 

увеличенным содержанием углеводов (с 19% до 14%). 

   Мы считаем благоприятным показателем появление у сту-

дентов 2017 года рационов со сбалансированностью, соответ-

ствующей нормам физиологической полноценности. При 

этом у третьекурсников 2017 года превалируют рационы с 

увеличенным потреблением жиров, в то время как у их кол-

лег из 2016 – рационы с преобладанием белков. Эти данные 

коррелируют с показателями количественной полноценно-

сти: жиры имеют больший калорический коэффициент, по-

этому в 2017 году уменьшилось количество рационов с пони-

женной калорийностью (как у юношей, так и девушек) в 

пользу рационов с нормальной и повышенной энергетиче-

ской ценностью. 

Выводы: 

   1. Режим питания студентов 2016 и 2017 годов составляет  

3-4 раза в день, что соответствует гигиеническим нормати-

вам. 

   2. У третьекурсников 2017 года больше рационов с нор-

мальной и повышенной энергетической ценностью и меньше 

с пониженной, в сравнении со сведениями 2016 года. 

   3. Показатели, отражающие качественную полноценность 

питания третьекурсников 2017 года, более благоприятны, так 

как больше соответствуют нормативам. 

   4. Питание студентов 2017 года более сбалансированное, 

чем у студентов 2016 года. 

   5. Рационы студентов 2017 года в большей степени соответ-

ствуют критериям физиологической полноценности. 

ДОНОРСТВО КРОВИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ  

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

А.В. Кокшаров, Е.А. Кокшарова, К.А. Крупеня,  

А.А. Двулит 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицин-

ский университет», Челябинск 

Актуальность 

   Потребность в донорской крови постоянна, в связи с чем 

особо остро стоит вопрос нехватки доноров. Ежегодно в Рос-

сии в переливании крови нуждаются 1,5 млн. человек. Для 

того чтобы обеспечивать достаточное количество крови для 

медицинских нужд, в стране должно быть не менее 40 доно-

ров на 1000 жителей (точнее – 40 кровосдач в год на 1000 

жителей). Сейчас в Европе на 1000 человек приходится в 

среднем 25-27 доноров, в США и Канаде  - 35-40. По России 

этот показатель составляет порядка 14 доноров на 1000 жите-

лей. Несмотря на положительную динамику числа доноров, 

ситуация продолжает оставаться достаточно сложной. 

Цель исследования 

   Изучение донорства крови и/или ее компонентов в Южно-

Уральском государственном медицинском университете 

(ЮУГМУ) методом социологического опроса студентов. 

Материалы и методы исследования 

   Анкетирование проводилось среди 176 студентов (62,5% – 

девушки и 37,5% – юноши), обучающихся на разных курсах  

ЮУГМУ (1 курс – 7,4%, 2 курс – 17,0%, 3 курс – 49,4%, 4 

курс –12,5%, 5 курс – 7,4%, 6 курс – 6,3%). Студенты педиат-

рического факультета составили 63,6%, остальные 36,4% ре-

спондентов представляли факультеты: лечебный (16,5%), 

фармацевтический (7,9%), медико-профилактический (7,4%), 

стоматологический (3,9%), клинической психологии (0,7%). 

Распределение студентов по возрастным группам было сле-

дующим: до 18 лет – 1,1%, от 18 до 20 лет – 60,8%, от 21 до 

23 лет 32,4%, 23 года и старше – 5,7%. 

Результаты 

   Среди 176 опрошенных студентов с различной периодично-

стью сдавали кровь 101 человек:1 раз – 26,7%, до 5 раз – 

48,5%, до 10 раз – 20,8%, более 10 раз – 4 %. Из 75 студентов, 

не сдававших кровь, 44,0% хотят ее сдать, 26,7% не могли 

быть донорами по состоянию здоровья, 29,3% вообще не пла-

нировали становиться донорами крови и/или ее компонентов. 

Побуждением к участию в донорстве для 43,6% студентов 

стала возможность получения допусков без отработок, 41,5% 

опрошенных руководствовались альтруистическими мотива-

ми (помощь людям, чувство долга и др.), 12,8% респондентов 

были заинтересованы в материальной стороне вопроса, 2,1% 

студентов были мотивированы интересом к самой процедуре 

забора крови.  

   В то же время, половина опрошенных (43,6%) отметила, 

что материальная мотивация допустима, но не должна быть  
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ведущим фактором в донорстве, 35,6% студентов, наоборот, 

считают ее отличным стимулом. Главным источником ин-

формации о донорстве для большинства респондентов 

(46,8%) является «День донора», который проводится в сте-

нах университета. Вторым по значимости источником ин-

формации были знакомые, друзья, родственники (35,6% 

опрошенных). Примечательным явилось то, что сеть Интер-

нет, СМИ в данном вопросе особой популярностью у студен-

тов не пользовались  (полезными их назвали всего 17,6%). 

Субъективная оценка самочувствия после сдачи крови, дан-

ная респондентами, в 61,4% случаев была «отличной», в 

31,6% случаев – «удовлетворительной», в 4,9% случаев – 

«неудовлетворительной», в 2,1% случаев студенты затрудня-

лись ответить. Исходя из этого, большинство опрошенных 

(54,5% человек) абсолютно убеждены в том, что будут сда-

вать кровь и/или ее компоненты, 31,6% - скорее всего, оста-

нутся донорами, 10,9% посчитали такую перспективу мало-

вероятной, 3,0% – не собираются продолжать оставаться 

активными донорами. 

Выводы 

   Проведенное социологическое исследование позволило 

сформировать в целом позитивное представление о студен-

тах-донорах, обучающихся в высшем медицинском учебном 

заведении России. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕТОДА  

СУТОЧНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ КАЛОРИЙНОСТИ  

СТУДЕНЧЕСКИХ РАЦИОНОВ 

Т.И. Кудряшова, Л.М. Минасян 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава РФ, Иваново 

Научный руководитель: А.Э. Акайзина  

К. м. н., старший преподаватель кафедры гигиены  

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Адекватная калорийность питания - залог здоровья орга-

низма. Если человек потребляет меньше калорий, чем необ-

ходимо, у него не окажется достаточной энергии для того, 

чтобы полноценно двигаться, работать, учиться. Организму 

придется искать дополнительные способы получения энер-

гии и замедлять обмен веществ, что отрицательно повлияет 

на самочувствие. Калорийность питания, превышающая 

энергозатраты, напротив, приведет к появлению лишнего 

веса. 

Цель работы 

   Провести сравнительную оценку фактической калорийно-

сти рационов питания студентов с нормативом физиологиче-

ской полноценности и формулами для подсчета индивиду-

альной ежедневной потребности в энергии. 

Материалы и методы 

   В исследовании приняли участие 100 студентов, обучаю-

щиеся в Ивановской Государственной Медицинской Акаде-

мии (ИвГМА). Им было предложено заполнить анкету, кото-

рая содержала вопросы по блюдам и продуктам, наиболее 

часто встречающимся в ежедневном рационе студентов, ко-

личеству приемов пищи за сутки. Юношам и девушкам была 

предоставлена возможность составить индивидуальный су-

точный рацион с указанием продуктов питания, их количе-

ства и времени приема пищи. К полученным данным приме-

няли современные принципы расчета суточной нормы кало-

рий: формулу Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) для женщин и мужчин 18-30 лет, формулу подсчета 

суточной калорийности Миффлина-Сан Жеора (Маффина-

Джеора) для женщин и мужчин без и с учетом специфиче-

ского динамического действия пищи (СДД). На основании 

данных о ежедневных рационах питания составляли меню-

раскладки с подсчётом энергетической ценности. Фактиче-

скую калорийность сравнивали с Нормами физиологических 

потребностей в энергии для различных групп населения РФ. 

Статистическую обработку результатов проводили с помо-

щью стандартного пакета программ MS Office 2007 и Bio-

Stat 2008 5.8.4.3. 

Результаты 

   Исследовано 100 рационов молодых людей и девушек 19-

21 года по     показателю количественной полноценности на 

соответствие Нормам физиологических потребностей в энер-

гии. Количество калорий в пределах нормативного значения 

составило 13%, превышало – в 24%, было понижено – в 63%. 

При определении суточной потребности в калориях по фор-

муле ВОЗ было получено превышение индивидуального нор-

мативного значения в 51%, понижение – в 40%, соответствие 

калорийности - лишь в 9% рационов. Формулу подсчета су-

точной калорийности Миффлина-Сан Жеора использовали в 

двух вариантах: без учета и с учетом СДД, что соответство-

вало прибавке в 10% к подсчитанной энергии. Понижение 

суточной калорийности наблюдалось в 44%, повышение – в 

46%, соответствие индивидуальному нормативу - лишь в 

10% рационов. При использовании формулы с учетом СДД 

результаты отличались: понижение энергетической ценности 

наблюдалось в 46%, повышение - в 40%, соответствие нор-

мативу – в 14% рационов. Применение неполного варианта 

формулы приводит к получению искаженных результатов и 

ограничению в калориях, что может отрицательно повлиять 

на здоровье. Сравнив результаты расчетов по формуле без и 

с учетом СДД, увеличился процент рационов с нормальным  

индивидуальным значением калорийности и уменьшился – с 

повышенным. Была проведена сравнительная оценка про-

центного содержания рационов с нормальным, повышенным 

и пониженным значением суточной калорийности. Количе-

ство рационов с калорийностью, соответствующей индивиду-

альному нормативному значению, оказалось наибольшим 

при использовании формулы Миффлина-Сан Жеора с учетом 

СДД - 14%, соразмерной физиологическим потребностям - 

13%, по формуле Миффлина-Сан Жеора без учета СДД - 

10%, по критериям ВОЗ – 9%. Рационов с энергетической 

ценностью, превышающей индивидуальный норматив, было 

больше при использовании критериев ВОЗ – 51%, по форму-

ле Миффлина-Сан Жеора без учета СДД - 46%, с учетом СДД 

– 40%, по нормам физиологических потребностей в энергии – 

24%. Рационов со сниженной энергетической ценностью 

больше всего было при использовании физиологических по-

требностей в энергии – 63%, по формуле Миффлина-Сан Же-

ора с учетом СДД - 46%, а без учета СДД – 44%, по критери-

ям ВОЗ - 40%.  

Выводы 

   Сравнительная оценка суточной калорийности рационов 

питания студентов с нормативом физиологической полноцен-

ности и формулами для подсчета калорийности рациона по-

казала, что значения энергетической ценности существенно 

отличались.  

   Изолированный подсчет калорийности рациона без учета 

критериев физиологической полноценности недостаточно 

эффективен и не информативен для соблюдения принципов 

правильного питания. 

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ СЛУЧАЕВ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

С КОЖНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

Н. НОВГОРОДА И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 

ПЕРИОД 2012- 2016 гг. 

К.С. Кулыгина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: К.С. Петрова 

К.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время значительное внимание со стороны спе-

циалистов и населения уделяется проблеме атопического дер-

матита, хотя это заболевание все же является достаточно ред-

ким, и распространена гипердиагностика процесса, что суще-

ственно искажает отчетность по госпитализируемости. Зача-

стую пациенты ошибочно обращаются к аллергологу, подо-

зревая у себя именно это заболевание. Гораздо более распро-

страненными процессами по мнению дерматологов являются 

псориаз и экзема. Однако информированность населения и 

врачей других специальностей об этих заболеваниях крайне 

низка. 

Цель работы 

   Сравнение частоты случаев госпитализации взрослых паци-

ентов с псориазом, экземой и атопическим дерматитом на 

территории Н. Новгорода и Нижегородской области за пери-

од 2012- 2016 гг., определение дефектов основных направле-

ний профилактики и информированности населения. 

Материалы и методы 

   На базе ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородский 

областной кожно-венерологический диспансер» проведен 

статистический анализ случаев госпитализации псориазом, 

экземой и атопическим дерматитом, используя учетно-

отчетную документацию с 2012 по 2016 года. 

Результаты 

   В ходе анализа было установлено, что наиболее распро-

страненными заболеваниями по случаям госпитализации как 

среди мужчин, так среди женщин являлись псориаз (28,5%) и 

экзема (19%), атопический дерматит составил всего 5,4%. В 

отношении псориаза за период 2012- 2016 гг. была установ-

лена тенденция к росту случаев госпитализации. При оценке 

структуры помесячной и годовой госпитализации было уста-

новлено, что псориаз является круглогодичным заболевани-

ем. 

   Также было установлено, что наибольшее число случаев 

госпитализации среди пациентов, страдающих псориазом, 

проживает в городе (71,9%), а в области - 28,1%. По полово-

му отличию чаще госпитализируются мужчины, чем женщи-

ны (64,5% и 35,5% соответственно), средний возраст мужчин 

составил 41- 44 года, женщин 41- 43 года. При этом распро-

странённый экссудативный псориаз составил 42,1%, распро-

страненный экссудативный прогрессирующий псориаз 27,1% 

и распространенный вульгарный псориаз 16,3%. Средняя 

продолжительность случая госпитализации составила 23-28 

дней, что свидетельствует о проведении ВК большинству 

пациентов. 

Заключение 

   Псориаз является наиболее распространённым заболевани-

ем по числу госпитализации и занимает первое место по 

сравнению с экземой и атопическим дерматитом соответ-

ственно. Наблюдается выраженная тенденция к росту случа-

ев госпитализации псориазом среди активного работоспособ-

ного населения за период 2012- 2016 гг. 

Выводы 

   Необходимо уделить особое внимание выявлению и профи-

лактике рецидивов псориатического и экзематозного  
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процессов, что позволит уменьшить число дней нетрудоспо-

собности работающего населения.  Создавать информацион-

ные ресурсы, позволяющие специалистам разных профилей 

и самим пациентам получать достоверную информацию о 

заболеваниях от врачей дерматологов, что позволит в т.ч. 

снизить процент неверно поставленных диагнозов и напра-

вить пациентов к нужному специалисту. 

ВЛИЯНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПРИ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 

М.Л. Куприна, Ю.В. Чешуина  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.В. Немирова 

К.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   На современном этапе развития медицины лечение сахар-

ного диабета остаётся важной медико-социальной пробле-

мой в связи с большой распространенностью этого заболева-

ния и его осложнений, в частности – трофических язв ниж-

них конечностей.  Каждый год 0,6-0,8% больных, страдаю-

щих сахарным диабетом, подвергаются ампутации нижних 

конечностей на различных уровнях. При этом в 85% случаев 

ампутациям предшествуют нарушения трофики кожи ниж-

них конечностей вплоть до трофических язв и тяжелых 

некротических изменений, образование которых (в большин-

стве случаев), стало следствием плохого контроля уровня 

гликемии, отсутствия приверженности к лечению основного 

и сопутствующих заболеваний, несоблюдения диеты.

(Савельев В.С., Покровский А.В. 2015г.). 

Цель исследования 

   Изучить влияние приверженности к лечению при сахарном 

диабете на возникновение и развитие трофических язв. 

Материалы и методы 

   Исследование проведено на базе клиники кафедры госпи-

тальной хирургии им. Б.А. Королева (отделения гнойной 

хирургии (№5) ГБУЗ НО «ГКБ №5»). Выполнен анализ 28 

случаев госпитализаций по поводу трофических язв нижних 

конечностей, обусловленными патологией микроциркуляции 

при сахарном диабете. В группу вошли 11 мужчин, 17 жен-

щин, средний возраст пациентов составил 68,46±6,24. При 

анализе учитывались анамнестические, общие клинико-

лабораторные и инструментальные методы: в том числе ли-

пидный и гликемический профиль, ультразвуковое исследо-

вание артерий нижних конечностей, ОКТ кожи вблизи тро-

фических изменений. 

Результаты исследования 

   Срок от появления первых симптомов заболевания до об-

ращения пациента за медицинской помощью составил в 

среднем 23,5±9,28 суток. 

   Все пациенты не регулярно принимали сахароснижающие 

препараты, не контролировали уровень сахара в крови, не 

соблюдали диету.  Отсутствие приверженности к лечению 

приводит к нарушению утилизации глюкозы тканями и уси-

лению инсулинорезистентности. 

   Длительная стойкая неконтролируемая гипергликемия у 

таких пациентов неизбежно вела к выраженным нарушениям 

трофики дистальных отделов нижних конечностей.  

   Типичная локализация язв: на тыльной и боковой поверх-

ности пальцев стопы, проекция головки 1 плюсневой кости, 

пяточная область. 

   Характерный вид язвенных дефектов: неровные края, дно 

без грануляций, покрытое фибринозным налетом, со скуд-

ным гнойным отделяемым. 

   В стационаре всем пациентам была подобрана комплексная 

терапия, проводился регулярный контроль гликемии, благо-

даря чему каждому была подобрана индивидуальная схема 

лечения, которой больной должен был придерживаться по-

сле выписки.  

   Примерно через месяц после госпитализации пациенты 

приглашались на контроль состояния трофической язвы. Бы-

ло отмечено, что у тех, кто придерживался подобранной те-

рапии происходило более быстрое очищение и рубцевание 

язвы, в отличие от тех, кто допускал погрешности в соблю-

дении предложенной терапии. 

Заключение 

   При сравнительном анализе причин возникновения и раз-

вития трофических язв при сахарном диабете можно отме-

тить, что ведущими факторами являются несоблюдение са-

хароснижающей терапии, отсутствие адекватного контроля 

гликемии, нарушение диеты. Однако, если пациент придер-

живается правильно подобранного лечения, отмечается зна-

чительная задержка трофических нарушений в дистальных 

отделах нижних конечностей, а при все же развившейся язве, 

наступает более быстрое выздоровление и снижение частоты 

рецидивов. 

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ПОДОСТРОГО ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НЕФРИТА 

Э.И. Мамедова 

ФГБОУ «Оренбургский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава РФ, Оренбург 

Научный руководитель: Я.П. Мелехов 

Старший преподаватель кафедры физической культуры  

ФГБОУ «Оренбургский государственный медицинский  

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В настоящее время рынок заполнен всевозможными добав-

ками, питанием, витаминно-белковыми комплексами как оте-

чественного, так и зарубежного производства. Можно зака-

зать любое спортивное питание по интернету, и его доставят 

в удобное вам время и место. Другой вопрос – стоимость и 

качество. 

Цель 

   Установить взаимосвязь спортивного питания в развитии 

подострого злокачественного нефрита.  

Задачи 

   Изучение истории болезни пациента, изучение патогенети-

ческих механизмов злокачественного подострого нефрита. 

Материалы и методы 

   Ретроспективный анализ стационарной карты пациента Н., 

анализ результатов лабораторных и инструментальных мето-

дов исследования, анализ научной литературы по данной 

проблеме, изучение состава спортивного питания «Атлант». 

Результаты 

   Речь идет о бренде спортивного питания «Атлант». Из 

анамнеза известно, что пациент Н., 21 год, строго соблюдая 

дозировку, употреблял данное питание в течение 3-х недель. 

В ноябре 2016 был госпитализирован с клиникой почечной 

недостаточности, а в феврале 2017 развилась клиника 

«острого живота», выставлены показания к срочному опера-

тивному лечению. Заключительный диагноз: подострый зло-

качественный нефрит. Гормонотерапия с 18.11.2016г. Пульс-

терапия циклофосфаном. Артериальная гипертония 3 ст. ОВР 

(величина АД 200/100). ХПН 0 ст. Ишемический инсульт от 

19.02.2017 г в вертебро-базиллярном бассейне с формирова-

нием ишемических зон в обеих затылочных долях и обеих 

задне-теменных областях (20*16 мм и 37*22 мм по КТ) на 

фоне артериальной гипертонии. Дизартрия легкой степени. 

Гемианопсия. Эписиндром. Серия генерализованных тонико-

клонических судорог. 

Выводы 

   В состав спортивного питания входит большой состав бел-

ков чужеродного происхождения. Большая нагрузка на почки 

белками и продуктами их распада приводит к повреждению 

почечного фильтра, если повреждается мембрана клубочков 

почек, запускается иммунный процесс с развитием нефрита. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗА-

БОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ 

ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

Н.И. Гришина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.В. Немирова 

К.м.н. доцент кафедры госпитальной хирургии им. Б. А. Ко-

ролёва  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) достаточно рас-

пространённое неотложное сердечно-сосудистое состояние, 

сопровождающееся высоким риском летального исхода. 

(Савельев В.С., 2009). В ряде крупных исследований показа-

но, что распространённость ТЭЛА составляет 0,5-2,0 на 1000 

населения в год, а у лиц старше 75 лет этот показатель дохо-

дит до 10 на 1000 в год (Oger E., 2000; White R.H., 2003). 

Наличие у пожилых людей множественной сопутствующей 

патологии приводит к ограничению компенсаторных возмож-

ностей организма, что делает общее подходы к восстановле-

нию кровотока в легочной артерии малоэффективными и в 

дальнейшем приводит к рецидивам или летальным исходом 

(Сорока В.В., Чечулов П.В., Курилов А.Б. 2007; Дзяк Г.В., 

2004). 

Цель работы  

   Проанализировать спектр сопутствующей патологии у па-

циентов с тромбоэмболией легочных артерий тяжелого и 

осложненного течения. 

Материалы и методы 

   Проведен ретроспективный анализ архивных историй бо-

лезни пациентов, которые поступили в стационар больницы 

№5 г. Нижнего Новгорода с диагнозом ТЭЛА в период с 2011 

по 2014 года. В исследуемой группе было 137 пациентов, из 

них 72 мужчины и 65 женщин; средний возраст составил 

60,47±15,18 лет (от 24 до 88 лет). У 19 диагностированы ре-

цидивы ТЭЛА, количество летальных исходов – 50. Все па-

циенты разделены на группы по степени тяжести ТЭЛА, 

наличия рецидивов и летальных исходов эмболии. Отдельно 

в каждой группе, на основании данных анамнеза жизни, жа-

лоб, физикального и лабораторного обследования, результа-

тов электрокардиографии, ультразвукового и рентгенологи-

ческого методов исследования, а также КТ и МРТ, проводили 

анализ сопутствующих заболеваний пациентов. В программу 

StatPlus 2007 Professional вносили данные описательной ста-

тистики, которые анализировали, используя ранговую корре-

ляцию Спирмена. 

Результаты 

   Наиболее часто у пациентов с ТЭЛА встречались ишемиче-

ская болезнь сердца, облитерирующий атеросклероз, гипер-

тоническая болезнь, нарушения ритма и проводимости серд-

ца (предсердная экстрасистолия, пароксизмальная тахикар-

дия, фибрилляция предсердий, АВ-блокада). Между этими  
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заболеваниями и группами пациентов с разной степенью 

тяжести ТЭЛА, её рецидивами и фактами летальных исходов 

выявлена достоверно (р<0,01) сильная корреляционная связь 

(сила связи от 0,86 до 0,93). 

   Тромбоз глубоких и поверхностных вен нижних конечно-

стей, тромбофлебит, острая и хроническая венозная недоста-

точность, факт инфаркта миокарда в анамнезе достоверно 

(р<0,05) связанны с формированием ТЭЛА (средняя корреля-

ционная связь; сила связи от 0,57 до 0,70). 

   Такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет в 

стадии декомпенсации, первичный гипотиреоз, онкологиче-

ские заболевания, дисциркуляторная энцефалопатия, острый 

коронарный синдром, имели достоверно (р<0,05) умеренную 

корреляцию с формированием ТЭЛА (сила связи от 0,30 до 

0,45). 

   В ходе корреляционного анализа выявлена достоверно (р 

<0,05) слабая связь между ожирением алиментарно-

конституционального или смешанного генеза, анемией, хро-

ническим гепатитом С (сила связи от 0,21 до 0,25). 

   Вместе с тем, у большинства пациентов имело место не-

сколько сопутствующих заболеваний (достоверная связь 

(р<0,05); (сила связи 0,83). 

   При сравнении двух групп пациентов с рецидивирующей 

формой ТЭЛА и погибших по причине эмболии выявлено, 

что среднее количество сопутствующих заболеваний на од-

ного пациента в первой группе составило 3,86±1,88 (28,57%), 

во второй 9,66±1,88 (71,43%). 

Заключение 

   В ходе исследования статистически подтверждена корреля-

ционная связь между выявленными сопутствующими заболе-

ваниями у пациентов и тяжестью течения ТЭЛА, её рециди-

вов и летальных исходов. 

   Достоверно доказано, что с увеличением числа сопутству-

ющих заболеваний у пациентов возрастает вероятность бо-

лее тяжёлого течения эмболии легочной артерии, возникают 

её рецидивы и увеличивается количество летальных исходов. 

   Комплексное клинико-инструментальное обследование, 

заключающееся в мультиспиральной компьютерной томо-

графии, эхокардиографии, ультразвуковом исследовании вен 

нижних конечностей, ангиопульмонографии, флебографии и 

других методов исследования, позволяет осуществить ран-

нюю диагностику ТЭЛА в условиях большого количество 

сопутствующих заболеваний у пациента. 

ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРОМБОЛИТИ-

ЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СУЩЕ-

СТВОВАНИЯ ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЭМБОЛИЗМА И 

РЕЦИДИВОВ ТЭЛА  

П.М. Маркина 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.В. Немирова 

К.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. Ко-

ролёва  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) приводит к ок-

клюзии просвета основного ствола или ветвей легочной ар-

терии и резкому уменьшению кровотока в легких. ТЭЛА 

имеет неспецифическую клинику, что затрудняет раннюю 

диагностику данного заболевания. Лечение ТЭЛА высокого 

риска заключается в своевременном начале антикоагулянт-

ной и тромболитической терапии (ТЛТ). При наличии абсо-

лютных противопоказаний к ТЛТ и/или ее неэффективности 

обсуждается возможность хирургического лечения, в частно-

сти – легочной тромбоэмболэктомии. Тромболитическая 

терапия известна с 1938 года, в наше время существует 3 

поколения препаратов для ТЛТ, и продолжается поиск и со-

здание новых, так как, несмотря на свою эффективность, 

современные тромболитики имеют множество противопока-

заний и осложнений, что ограничивает возможность их ис-

пользования.  

Цель работы 

   Изучение зависимости эффективности тромболитической 

терапии от длительности существования венозного тром-

боэмболизма и рецидивов ТЭЛА. 

Материалы и методы 

   Исследовали истории болезни пациентов за 2013-2016 го-

ды с ТЭЛА, поступивших в ГБУЗ НО «Городская клиниче-

ская больница №5» и получавших ТЛТ. Исследовано 49 

больных, 23 мужчины (47%), 26 женщин (53%), соотноше-

ние близко к 1:1. Средний возраст пациентов составил 

59,2±13,2. Диагноз ТЭЛА был подтвержден анамнестически-

ми данными, клиническими проявлениями, результатами 

экстренной ЭХО-КГ с определением цифр легочной гипер-

тензии, а также данными КТ. Всем пациентам исходно про-

водилась антикоагулянтная терапия гепарином (20000 ЕД в/в 

капельно со скоростью 1000 ЕД/ч.); 43 больным был введен 

препарат “Actilyse” (100мг по схеме: 10мг в/в болюсно, 90мг 

в/в капельно в течение 2 часов), 6 больным был введен пре-

парат “Purolasae” (6000000 ЕД по схеме: 2000000 ЕД в/в 

струйно, 4млн ЕД в/в капельно в течение 2 часов).   

Результаты 

   Своевременно ТЛТ была выполнена 48 пациентам, эффек-

тивность в первые часы отмечена у 6 больных с острейшей 

ТЭЛА и сроком от начала заболевания 2-4 часа. У всех этих  

пациентов ТЭЛА развилась на фоне быстро прогрессирующе-

го тромбоза глубоких вен нижних конечностей, существовав-

шего от начала клинических проявлений не более 2 суток. У 

29 пациентов ТЛТ так же был эффективен, однако улучшение 

состояния УЗ-картины и данных КТ происходило постепен-

но, в течение 1-2 и более суток; на момент выписки имелось 

достоверное снижение давления в легочной артерии вплоть 

до полного купирования легочной гипертензии. 

   Неэффективным тромболизис оказался у 13 пациентов 

(27,1%), что было связано со следующими особенностями 

течения заболевания: превышением сроков от начала заболе-

вания до ТЛТ (более 2 недель), наличием рецидивирующей 

ТЭЛА с исходным формированием ХЛГ и выраженным пато-

логическим ремоделированием легочного артериального рус-

ла и окружающих тканей, а также развитием эмболии на 

фоне длительно существующего тромбоза с миграцией в ле-

гочную артерию фрагментов «старых», организованных 

тромбов. В связи с прогрессирующей декомпенсацией сер-

дечной и легочной недостаточности с появлением признаков 

полиорганной недостаточности и их усугублением, даже на 

фоне интенсивной терапии, погибли 3 пациента. В пяти слу-

чаях, несмотря на сохранение легочной гипертензии, ТЛТ 

послужила компонентом реанимационной помощи, позволив 

перевести пациента в состояние относительной компенсации 

и выполнить открытую хирургическую тромбоэмболэктомию 

(из стернотомного доступа в условиях искусственного крово-

обращения). У одного пациента, несмотря на снижение ДЛА, 

прогрессировала клиника ИБС с развитием ОКС; была вы-

полнена КБА и стентирование ПКА. В одном случае на фоне 

патологического ремоделирования правых отделов сердца 

развился СССУ, однако от имплантации ЭКС отказался. Еще 

два пациента от оперативного лечения ТЭЛА отказались, 

были выписаны в стабильном состоянии на амбулаторное 

лечение с наличием умеренно выраженной легочной гипер-

тензии. 

   Одной больной тромболитическая терапия была проведена 

в срок более двух недель от начала заболевания, без положи-

тельной динамики, было показано хирургическое лечение в 

СККБ. 

Заключение 

   Своевременное лечение ТГВ, а также ранее проведение 

ТЛТ являются необходимым фактором эффективности дан-

ного метода лечения. Даже в случае рецидивирующей ТЭЛА 

с формированием ХПТЛГ, а также эмболии фрагментами 

организованных тромбов ТЛТ дает возможность купировать 

критическую легочную гипертензию и становится первым 

этапом комплексного лечения, позволяя выполнить необхо-

димые оперативные вмешательства. 

РОЛЬ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РИСК В РАЗВИТИИ 

И ТЕЧЕНИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ЛЕГКИХ  

А.М. Мастюкова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С. В. Немирова 

К.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. Ко-

ролёва 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Несмотря на прогресс современной медицины, число паци-

ентов, страдающих деструктивными заболеваниями легких, 

не уменьшается. Это связано с наличием неуправляемых фак-

торов риска, в частности, экологических, и управляемых (в 

частности, табакокурение, сахарный диабет, употребление 

алкоголя и наркотиков). 

Цель работы 

   Исследование некоторых управляемых факторов риска раз-

витии деструктивных заболеваний легких, их влияния на те-

чение болезни, лечение и прогноз. 

Материалы и методы 

   Исследовалась группа пациентов с деструктивными заболе-

ваниями легких, находившихся на лечение в отделении тора-

кальной хирургии ГБУЗ НО «ГКБ №5» Нижнего Новгорода в 

период 2017-2018 г.г. Исследование было проспективным, 

мужчин в группе было 9, женщин — 6; средний возраст па-

циентов составил 55,11±6,24 лет. Диагноз ставился на осно-

вании анамнестических данных, общих клинико-

лабораторных и инструментальные методов в том числе: об-

щий анализ крови, общий анализ мочи, гликемический про-

филь, спирометрия, пульсоксиметрия, рентгенография груд-

ной клетки, компьютерная томография органов грудной клет-

ки. Управляемые факторы риска выявлялись на основе опро-

са и документированного подтверждении в отношении сахар-

ного диабета.  

Результаты  

   Началом деструктивных нагноительных заболеваний лег-

ких послужила пневмония. 

При табакокурении активные компоненты при попадании в 

организм контактируют со слизистыми оболочками бронхи-

ального дерева, а легкие работают в качестве фильтра, задер-

живая все, что есть в табачном дыме. Регулярные ингаляции 

подобного рода приводят к отложению на стенках легочной 

ткани вредных веществ, что значительно снижает эффектив-

ность дыхательной функции и является провоцирующим фак-

тором развития патологических процессов, в том числе и тех,  
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которые приводят к летальному исходу. Кроме курения, сни-

женного иммунитета, вероятность заболеть увеличивается из

-за постоянно высокого сахара крови и повреждения сосудов 

легких – легочной микроангиопатии. У пациентов с сахар-

ным диабетом, как правило, есть и сопутствующие заболева-

ния. В среднем те, кто страдает сахарном диабетом обоих 

типов, почти в 1,5-4 раза чаще заболевают различными ин-

фекционными болезнями и почти в два раза чаще умирают 

от них. 

   Из 15 обследованных пациентов были выявлены следую-

щие показатели: 19 % страдали сахарным диабетом, 60 % 

употребляют табак и 56 % употребляли алкоголь. Всем паци-

ентам была проведена антибактериальная консервативная 

терапия, дезинтоксикационная терапия, выполнялось дрени-

рование и санация очага деструкции. Антибактериальная 

терапия проводилась комбинациями антибиотиков различ-

ных групп. Пациентам с сахарным диабетом проводился кон-

троль гликемии и была подобрана индивидуальная схема 

лечения. Лечение пациентов в среднем составляло 2,5 – 3 

недели, часть пациентов была выписана для дальнейшего 

наблюдения по месту жительства в поликлинику. Прогноз 

заболевания благоприятный, но вследствие отягчающих фак-

торов процесс репарации легочной ткани замедляется, фор-

мируются очаги пневмофиброза. 

Заключение 

   В ходе исследования выявлена зависимость течения забо-

левания от исходного уровня состояния здоровья, ассоцииро-

ванного с патологическими зависимостями и обменными 

нарушениями. Все указанные факторы риска способствуют 

снижению иммунитета, курение и сахарный диабет — ише-

мизации тканей большей антибиотикорезистентности, соот-

ветственно, ригидности к проводимой терапии. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СУТОЧНОГО  

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИТАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

РАЦИОНОВ СТУДЕНТОВ 

Л.М. Минасян, Т.И. Кудряшова 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава РФ, Иваново 

Научный руководитель: А.Э. Акайзина  

К.м.н., старший преподаватель кафедры гигиены  

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Дефицит времени, некомпетентность в вопросах культуры 

питания, темп современной жизни приводят к неразборчиво-

сти молодых людей в выборе пищевых продуктов. Нерацио-

нальное питание - фактор риска ожирения, заболеваний сер-

дечнососудистой системы, сахарного диабета. Предотвра-

тить их возникновение и развитие возможно, ведя здоровый 

образ жизни и, в первую очередь, правильно питаясь. 

Цель работы 

   Проанализировать фактическое питание студентов на соот-

ветствие критериям физиологической полноценности. 

Материалы и методы 

   В ходе исследования было проведено анкетирование 100 

студентов Ивановской государственной медицинской акаде-

мии (ИвГМА), включавшее вопросы о продуктах и блюдах, 

которыми они питаются в течение дня, их объеме и количе-

стве, времени употребления и распределении по приемам 

пищи. Были составлены индивидуальные рационы с расче-

том суточной калорийности, кратности приёмов пищи, коли-

чества белков, жиров, углеводов и их сбалансированности. 

Сравнивали фактическую калорийность рационов и их каче-

ственный состав с нормами физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах. Режим питания, сбалансиро-

ванность, нутриентный состав, энергетическую ценность 

оценивали на соответствие критериям физиологической пол-

ноценности. Полученные данные обрабатывали статистиче-

ски с помощью пакета программ MS Office 2007 и BioStat 

2008 5.8.4.3. 

Результаты 

   Исследовано 100 рационов молодых людей и девушек 19-

21 года, обучающихся в ИвГМА. Суточная калорийность 

питания превышала нормативное значение в 24%, была сни-

жена в 63% и соответствовала нормам физиологических по-

требностей в энергии в 13% случаев. Содержание белка было 

повышено в 37% рационов, понижено – в 45%, соответство-

вало гигиеническим нормативам лишь в 18%. Количество 

жиров было повышено в 45% случаев, понижено - в 41%, 

соответствовало нормативному значению лишь в 14%. Со-

держание углеводов было повышено в 29%, снижено - в 

64%, лишь в 7% рационов соответствовало физиологическо-

му нормативу. В 25% случаев сбалансированность по основ-

ным нутриентам соответствовала нормальному значению. В 

75% рационов были выявлены отклонения от гигиенического 

норматива: в 18% - повышены жиры, в 8% - белки, в 17% - 

снижены углеводы, в 9,5% – белки, в 13% - повышены жиры 

и снижены белки, в 14% - снижены жиры и углеводы, в 11% 

- повышены углеводы и понижены белки. По результатам 

анкетирования студенты питались от 3 до 5 раз в день. Энер-

гетическая ценность завтрака была превышена в 21% рацио-

нов, снижена - в 52%, соответствовала норме - в 27%. Кало-

рийность обеда была превышена в 25% случаев, снижена - в 

51%, соответствовала нормативному значению - в 24%. В 

50% рационов калорийность ужина была повышена, в 18% - 

снижена, у трети опрошенных соответствовала  

гигиеническим нормативам. 85% опрошенных предпочитали 

на завтрак геркулес, из них 33 студента употребляли безмо-

лочную кашу, а 52 - молочную. На обед 56% опрошенных 

предпочитали картофель в виде различных гарниров, 47% - 

курицу в качестве основного блюда. На ужин 35% студентов 

употребляли творог, 24% - фрукты: яблоки, бананы, вино-

град. В 66% случаев на второй ужин опрошенные предпочи-

тали питьевые йогурты промышленного производства, 41% 

для перекуса употребляли печенье. 27% студентов питались 

макаронными изделиями: 13 человек употребляли их на обед, 

14 - на ужин. Двое из опрошенных регулярно питались фаст-

фудом. Лишь 37% употребляли в пищу свежие фрукты каж-

дый день, а свежие овощи - 18%. 

 Выводы 

   1. Количественная полноценность рациона у 87% студентов 

не соответствует   критериям физиологической полноценно-

сти.  

   2. Режим питания при соблюдении кратности не соответ-

ствует адекватному распределению суточной калорийности 

по приемам пищи. 

   3. Сбалансированность питания у 75% студентов не соот-

ветствует нормам физиологической потребности. 

   4. Содержание белков, жиров и углеводов не соответствует 

критериям качественной полноценности в 82%, 86% и 93%. 

   5. В рационах студентов понижено употребление свежих 

фруктов и овощей, присутствуют продукты фастфуда и мака-

ронные изделия преимущественно в вечернее время, отсут-

ствуют мясо и рыба, повышено содержание картофеля и про-

стых углеводов. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

СИФИЛИСОМ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО НОВГО-

РОДА И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 

2012-2016гг. 

Л.А. Никифорова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: К.С. Петрова 

К.м.н., доц. кафедры кожных и венерических болезней  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Сифилис — системное инфекционное заболевание, вызыва-

емое Treponema pallidum. Интерес к изучению сифилиса обу-

словлен особенностями его распространения (половой путь 

передачи инфекции, наличие резервуара инфекции), возмож-

ностью вертикальной передачи инфекции от матери плоду, а 

также развитием поздних форм, сопровождающихся пораже-

нием нервной, сердечно-сосудистой системы и внутренних 

органов. Особенно важную роль в распространении сифилиса 

играют ранние формы инфекции: сифилис первичный, вто-

ричный и больные скрытым ранним сифилисом. Также мож-

но наблюдать   рост поздних форм инфекции, который может 

быть обусловлен последствиями эпидемии сифилиса, наблю-

давшейся в РФ в середине 90-х годов  

Цель работы 

   Установление закономерностей развития эпидемиологиче-

ского процесса сифилиса на территории города Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области за период с 2012-

2016гг. 

Материалы и методы 

   На базе ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородский 

областной кожно-венерологический диспансер» проведен 

статистический анализ заболеваемости сифилисом, используя 

учетно-отчетную документацию с 2012 по 2016 года. 

Результаты 

   В ходе анализа было установлено, что сифилис встречается 

достаточно часто как у мужчин, так и у женщин. Наибольшее 

число пациентов ,страдающих сифилисом проживают в обла-

сти(72,2%), город (29,8%). При оценке структуры ежемесяч-

ной и годовой заболеваемости было установлено, что среди 

мужского населения заболеваемость возрастает в осенне – 

зимний период. 

   Отмечается более частая заболеваемость в  возрастной 

группе  20-45 лет, что соответствующей активному трудоспо-

собному населению. На протяжении всего периода наблюде-

ния отмечалось незначительное преобладание случаев госпи-

тализации женщин(72,8%)  над мужчинами(27,5%). Среди 

госпитализированных значительное число больных сифили-

сом составляют беременные женщины, что связано с прави-

лами ведения этих больных исключительно в стационаре. В 

структуре клинических форм наиболее часто встречаются 

ранние формы инфекции:   скрытый  ранний 

(24,8%),вторичный сифилис(18,5%), сифилис неуточненный

(30,6%), сифилис рецидивирующий(11,5%). Среди неблаго-

приятных тенденций отмечается  рост скрытых и поздних 

форм инфекции, в том числе нейросифилиса. Средняя про-

должительность госпитализации составила 20-28 дней, что 

свидетельствует о проведении ВК большинству пациентов. 

Выводы 

   В связи со значительным процентом скрытых и неуточнен-

ных форм сифилиса необходимо уделить особое внимание 

первичной и вторичной профилактики заболевания, усилить  

эпидемиологический контроль, улучшить уровень информи-

рование населения с созданием современных информацион-

ных ресурсов ,усовершенствовать методы диагностики в об-

ласти, а также разработать профилактические мероприятия,  
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которые способствовали бы своевременному выявлению 

заболевания и его качественному лечению. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ  

ИНСУЛЬТА 

У.Р. Сагинбаев 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Уфа 

Научный руководитель: А.М. Мухаметзянов 

Д.м.н., доцент, заведующий кафедрой эпидемиологии  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Каждый год инсульт уносит около 6 миллионов жизней во 

всем мире, в то же время еще больше людей становятся ин-

валидами. Прогноз при развитии инсульта часто неблагопри-

ятный, смертность составляет 34,6 %, инвалидность - 20 %, 

ограниченно трудоспособными становятся 56 % и всего 8 % 

больных возвращаются к своей привычной жизни. Учеными 

установлено, что особенности образа жизни составляют око-

ло 70% от всех причин, определяющих возникновение, тече-

ние и прогноз заболеваний. 

Цель исследования 

   Выявить зависимость возникновения инсульта и отдельных 

его видов от аспектов образа жизни пациентов. 

Материалы и методы 

   В основу исследования положены статистический, социо-

логический, аналитический методы. Анализу подверглись 

данные, полученные методом выкопировки из учетно-

отчетной документации первичного сосудистого центра го-

родской клинической больницы №18 г. Уфы по пациентам, 

госпитализированным по поводу инсульта.  

Результаты исследования 

   Особенности образа жизни изучались в зависимости от 

типа инсульта по пяти основным направлениям: физическая 

активность, курение, употребление алкоголя, масса тела и 

подверженность стрессу.  

   Оценка образа жизни пациентов свидетельствует, что у 

79,9% пациентов физическая активность была низкой, регу-

лярно курили 20,5% пациентов, психоэмоциональное напря-

жение испытывали 32,8% обследованных, злоупотребляю-

щие алкоголем – 3,7%. Избыточную массу тела (в т.ч. ожире-

ние) имели 48,0% обследованных. 

   При ишемическом инсульте (ИИ) выше, чем при геморра-

гическом (ГИ), была распространенность гиподинамии 

(80,3% и 75,5%) и курения (21,4% и 14,7%). Среди пациентов 

с ГИ достоверно чаще, чем среди пациентов с ИИ, встреча-

лись лица, злоупотребляющие алкоголем (6,3% и 3,2%) и 

подверженные стрессовым ситуациям (36,0% и 30,0%). 

Выводы 

   Таким образом, среди аспектов образа жизни пациентов в 

возникновении инсульта лидирующее место занимает гипо-

динамия, на втором месте – избыточная масса тела (в т.ч. 

ожирение), на третьем месте – стресс, на четвертом месте – 

курение и на последнем месте – алкоголизм. Также установ-

лено, что в возникновении ИИ бóльшую роль играют гипо-

динамия, и курение, а при ГИ – стрессовые ситуации и алко-

голизм. 

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИН-

СКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Я.А. Симакова, П.Е. Ткаченко, А.С. Шинкаренко, 

М.В. Кудряшова, А.И. Феоктистова,  

К.Р. Ахтамьянов 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицин-

ский университет» Минздрава РФ, Челябинск 

Научный руководитель: И.А. Светлакова 

К.м.н., ассистент кафедры сестринского дела и ухода за 

больными  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицин-

ский университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В современном мире наряду с интенсификацией ритма 

жизни, развитием пищевой промышленности и доступно-

стью для значительной части людей многообразных, не все-

гда полезных продуктов питания, актуальной стала проблема 

избыточного веса и ожирения, отмеченная у 30% населения 

земного шара. На сегодняшний день ожирение признано за-

болеванием, которое может возникнуть в любом возрасте, 

обусловленное образованием избыточного количества жиро-

вой ткани в результате нарушения метаболизма, что вызыва-

ет проблемы со здоровьем, приводя к развитию ряда соци-

ально значимых заболеваний.  

   Особенности питания и пищевые привычки, конституцио-

нальные особенности организма и факторы внешней среды 

определяют трофологический статус. Образ жизни врача, его 

здоровье являются важным фактором для пациента в плане 

выполнения лечебных назначений и рекомендаций: больной 

и толстый доктор не внушает доверия. Врач обязан быть 

примером для пациента, поэтому контроль своего образа 

жизни, уровня здоровья необходимо начинать со студенче-

ства. 

Цель исследования 

   Определить соответствие питания студентов медицинского 

университета основным принципам рационального питания 

и выявить возможности его коррекции. 

Материалы и методы 

   Исследование проведено среди 200 студентов лечебного  

факультета Южно-Уральского медицинского университета. 

Участникам предложили оригинальную анкету из 31 вопроса. 

Помимо стандартных показателей оценивали особенности 

питания и состояние здоровья методом вариационной стати-

стики с использованием прикладной программы «MS Excel 

2007». 

Результаты 

   Респонденты женского (65%) и мужского (35%) пола про-

живают в хороших и удовлетворительных (99,5%) условиях, 

регулярно или периодически занимаются спортом (78%). Ин-

декс массы тела рассчитан по формуле Кетле для людей 18-

25 лет. Дефицит веса отмечен у 44%, избыточный вес и ожи-

рение у 26%. 

   Питаются 3-5 раз в день 67,5% студентов, в то же время 

28% всего 1-2 раза, 71,5% стараются готовить сами из свежих 

продуктов. Завтрак обязателен лишь у 55,3%, а у 28% основ-

ным приемом пищи является ужин.  

   В ежедневном рационе всего у 46,5% студентов присут-

ствуют овощи, фрукты (37,5%), кисломолочные (43%), мяс-

ные продукты (57%), хлеб и выпечка (66,5%). Сладкое раз в 

сутки и чаще включают в рацион 66%. Стараются избегать 

фастфуд 56,5%, но у 7,5% он в ежедневном рационе, а 37% 

включают его в питание от одного до нескольких раз в неде-

лю. Треть студентов отметили наличие заболеваний желудка 

и кишечника, столько же - другие хронические заболевания.  

   Неправильным свое питание считают 22% респондентов, 

связывая это с загруженностью учебой (49,8%), дефицитом 

бюджета (13,5%), наличием вредных привычек (5,4%) и про-

сто ленью (21,6%), у 39% имеются ограничения в продуктах 

питания ввиду особенностей здоровья. В то же время 9,7% 

заявили, что не знают принципов правильного питания, а 

57,5% хотели бы свое питание изменить. 

   Показатели по избыточному весу и ожирению среди сту-

дентов–медиков (26%) приближены к общемировым. Утвер-

ждение «студент всегда голоден» актуально для студентов 

медицинских ВУЗов и в настоящее время, поскольку резкий 

дефицит веса выявлен у 24% студентов, недостаточный вес у 

20%. Связано это с ограничением в питании у девушек, жела-

ющих соответствовать стандарту моделей. Принципы сбалан-

сированности и режима питания, энергетической ценности и 

качества приготовления пищи лежат в основе рационального 

(правильного) питания. Вот только «как правильно питаться 

студенту» известно не всем. Тема занятия «Питание боль-

ных» на кафедре сестринского дела, ухода за больными 

ЮУГМУ включает раздел, в котором принципы рациональ-

ного питания рассматриваются применительно питания сту-

дентов.  

   Желание студентов оптимизировать своё питание необхо-

димо поддерживать и реализовывать посредством обучения и 

закрепления полученных знаний на всех кафедрах медицин-

ских ВУЗов, начиная с первого курса обучения. 

Выводы 

   У большинства студентов нарушены основные принципы 

рационального питания: лишь 21% студентов съедают свою 

норму овощей и 16,5% фруктов, достаточное количество кис-

ломолочных продуктов употребляют только 20%, многие 

постоянно включают в рацион фастфуд (44,5%) и сладости 

(66%). Нерегулярное питание и смещение основных приемов 

пищи лежит в основе многих заболеваний, в т.ч. желудка и 

кишечника. 

   Большинство студентов (57,5%) хотят изменить своё пита-

ние, что свидетельствует о заинтересованности в качестве 

жизни и здоровья. 

   На занятии по теме «Питание больных» необходимо боль-

ше внимания уделять разделу «рациональное питание студен-

тов». 
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ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

ИЗ КУЛЬТИ БРОНХА В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 

ПОСЛЕ ПУЛЬМОНЭКТОМИИ 

М.М. Алексеева, Л.М. Целоусова 

1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, 

Научный руководитель: Р.А. Дерябин 

К.м.н., заведующий отделением рентгенохирургических ме-

тодов лечения  

ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онколо-

гический диспансер» 

Актуальность 

   Рак легкого занимает одну из ведущих позиций среди он-

кологических заболеваний и почти в 60% случаев является 

причиной смерти онкологических больных. Одним из мето-

дов радикального лечения рака легкого является пневмонэк-

томия – травматичное вмешательство, которое нередко вле-

чет за собой осложнения различной степени тяжести. Одно 

из них - кровотечение из культи бронха в позднем послеопе-

рационном периоде. Оперативное лечение его не всегда воз-

можно ввиду выраженного спаечного процесса. 

Цель исследования 

   Описать клиническое наблюдение эндоваскулярного лече-

ния кровотечения из культи бронха после пневмонэктомии 

по поводу рака легкого. 

Материалы и методы 

   Пациент П., 61 год, поступил в ГБУЗ НО «НОКОД» в сен-

тябре 2017г с жалобами на кровохарканье до 3х раз в неде-

лю, общую слабость. В 2008 году в ГБУЗ НО «НОКОД» вы-

полнена пневмонэктомия по поводу центрального рака пра-

вого нижнедолевого бронха T3N2M0, III ст, после чего про-

веден курс химиотерапии. Весной 2017 г. пациент впервые 

отметил эпизод легочного кровотечения, купировавшийся 

самостоятельно. После чего симптомы кровотечения рециди-

вировали с нарастанием их частоты до 3х раз в месяц.  В сен-

тябре 2017 года развился эпизод неконтролируемого легоч-

ного кровотечения во время проведения фибробронхоско-

пии, по данным которой установлено, что его источником 

является культя правого главного бронха. Ввиду выраженно-

го спаечного процесса после перенесенной операции, близ-

кого расположения источника кровотечения к бифуркации 

трахеи, тяжелой сопутствующей патологии (ИБС: стенокар-

дия напряжения НIIA, ФКIII; артериальная гипертензия III, 

IIст, риск 4) выполнение повторной операции (резекции или 

прошивании культи бронха) расценено невозможным. Кро-

вотечения участились до нескольких раз в неделю, состояние 

прогрессивно ухудшалось. На момент поступления состоя-

ние тяжелое, дыхательная недостаточность. Выполнено ла-

бораторное и инструментальное обследование. На компью-

терной томограмме визуализируется правая бронхиальная 

артерия, отходящая от нисходящей аорты и кровоснабжаю-

щая культю правого бронха. Принято решение выполнить 

эндоваскулярное вмешательство - окклюзию артерии, крово-

снабжающей бронх. Операция: селективная эмболизация 

артерий, питающих правый главный бронх. Доступ – ретро-

градная пункция правой плечевой артерии, оборудование: С-

дуга, расходные материалы: интродьюсер MertMedical sheath 

introducer, катетеры Boston Scientific 4F Sel.C3, Boston Scien-

tific 5F Sel.2, Boston Scientific Impulse, контрастное вещество 

Омнипак (300мл), эмболизат Embozine 900. Эмболизированы 

аберрантная ветвь правой подключичной артерии, правая 

бронхиальная артерия, кровоснабжающие культю правого 

бронха. На контрольных ангиограммах кровотока в зоне кро-

вотечения из бронха нет. 

Результаты 

   Послеоперационный период протекал гладко. Лаборатор-

ные показатели в пределах допустимых изменений. На по-

вторной фибробронхоскопии признаков кровотечения не 

выявлено. Пациент выписан в удовлетворительном состоя-

нии и находится под диспансерным наблюдением. Рециди-

вов кровотечения не отмечалось. 

Вывод 

   Эмболизация артерий при кровотечении из культи бронха 

после пневмонэктомии является надежным и зачастую един-

ственно возможным методом лечения при тяжелой сопут-

ствующей патологии. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМ ИНФРАРЕ-

НАЛЬНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ У ПАЦИЕНТОВ С  

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Н.Б. Аржанов1, Л.Н. Иванов1, В.В. Катынов2, Н.В. 

Пестрикова2, М.Б. Козина2, 

В.Г. Петренко2, Е.В. Юрасова2 

1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, 

2ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая кли-

ническая больница», Нижний Новгород 

Научный руководитель: Л.Н. Иванов 

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. 

Королёва  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель исследования 

   Разработать комплекс лечебно-диагностических мероприя-

тий и тактических подходов, направленных на оптимизацию 

результатов хирургического лечения аневризм брюшного 

отдела аорты у пациентов с ишемической болезнью сердца. 

Материалы и методы 

   В исследование включили 86 больных с аневризмами ин-

фраренального отдела аорты, находившихся на лечении в 

специализированной кардиохирургической клинической 

больнице с 2007 по 2017г. Большей частью пациентов были 

мужчины – 77 (89,5%), женщин 9 (10,5%). Возраст пациентов 

варьировал от 50 до 79 лет. Средний возраст больных соста-

вил 61,34 лет. По типам аневризм инфраренального отдела 

аорты пациенты разделились следующим образом: II тип – 51 

(59%), III тип – 35 (41%). Стенокардия напряжения 2 и 3 

функционального класса наблюдалась у 37 (43%) пациентов. 

Осложнённая форма аневризм выявлена у 20 (23,2%) пациен-

тов, среди которых у одного больного развилась нестабиль-

ная стенокардия. У 59 (69%) пациентов было выявлено муль-

тифокальное поражение артериального русла: коронарных, 

брахиоцефальных, почечных и артерий нижних конечностей. 

Инфаркт миокарда в анамнезе имел место у 25 (29%) боль-

ных. Пациентам проводилось ультразвуковое обследование 

брюшной аорты, почечных, брахиоцефальных артерий, сосу-

дов нижних конечностей. Выполнялась МСКТА, аортоарте-

риография, эхокардиография, холтеровское мониторирование 

ЭКГ, коронарография. Оценка тяжести поражения коронар-

ных артерий проводилась по шкале SYNTAX. Тактика хирур-

гического лечения определялась тяжестью поражения коро-

нарного русла и клиническим течением аневризмы брюшной 

аорты. максимальный размер аневризмы составил 16 см, ми-

нимальный 3,8 см. Средний размер аневризм составил 7,3 см. 

Осложнённая форма аневризм выявлена у 20 (23,2%) пациен-

тов. Разрыв аневризмы выявлен у 9 (10,4%). Симптомная ане-

вризма с выраженным болевым синдромом выявлена у 5 

(5,8%). Аортография выполнена 15 (17,4%) пациентам. Коро-

нарография выполнена у 39 (45,3%) пациентов. По типу ко-

ронарного кровотока пациенты разделились следующим об-

разом: правый тип – 28 (71,8%), левый тип – 10 (25,6%), сба-

лансированный – 1 (2,6%). Выявлено 33 (38,4%) пациента с 

поражением коронарных артерий, из них поражений правой 

коронарной артерии 21 (63,6%), передней нисходящей арте-

рии 19 (57,6%), левой коронарной артерии 5 (15,1%), диаго-

нальной ветви передней нисходящей артерии 2 (6%), огибаю-

щей ветви левой коронарной артерии14 (42,4%). Пациенты с 

поражением коронарных артерий были проанализированы по 

шкале SYNTAX: в группу низкого риска вошли 18 (21%), 

промежуточного риска – 2 (2,3%). Максимальное значение 

SYNTAX Score составило 31,5 баллов, среднее значение 

12,18 баллов. Исследование почечных артерий выполнено 2 

(2,3%) больных, из них у 2 выявлен стеноз левой почечной 

артерии и 1 стеноз правой почечной артерии. Исследование 

сонных артерий выполнено 42 (48,8%) больным, из них выяв-

лено поражение общей сонной артерии у 17 (40,5%) пациен-

тов, внутренней сонной артерии у 12 (28,6%), наружной сон-

ной артерии у 2 (4,7%) пациентов. У 19 (45,2%) больных ге-

модинамически значимых поражений сонных артерий выяв-

лено не было.  Исследование артерий ног выполнено 26 

(30,2%) пациентам. Выявлено поражение общих подвздош-

ных артерий у 3 (11,53%) пациентов, поверхностной бедрен-

ной артерии у 21 (80,7%), глубокой артерии бедра  у 4 

(15,4%), общей бедренной артерии у 13 (50%), подколенной 

артерии у 12 (46,1%), передней большеберцовой артерии у 2 

(7,7%), задней большеберцовой артерии у 2 (7,7%), наружной 

подвздошной артерии у 1 (3,8%). У 2 (7,7%) пациентов пора-

жений артерий нижних конечностей не выявлено. В 65 

(75,6%) случаях выполнялось протезирование брюшной аор-

ты, 21 (24,4%) пациенту  проводились поэтапные вмешатель-

ства с первоочередной реваскуляризацией миокарда, 2 (2,3%) 

пациентам выполнялась одномоментная реконструкция 

брюшной аорты и реваскуляризация миокарда.  

Результаты 

   Операционная летальность составила 3,5% - 3 больных. В 

одном случае проводилась одномоментная операция аортоко-

ронарного шунтирования и бифуркационное аорто бедренное 

шунтирование. В другом наблюдении после успешного пер-

воочередного аортокоронарного шунтирования при проведе-

нии второго этапа протезирования аорты развился фатальный 

острый инфаркт миокарда в послеоперационном периоде, 

SYNTAX Score у данного пациента составил 31,5 баллов. У 3 

пациента смерть наступила в результате развития синдрома 

полиорганной недостаточности, данному больному до вме-

шательства на аорте было выполнено стентирование перед-

ней нисходящей артерии, SYNTAX Score у  больного был 

равен 7 баллам. 

Вывод 

   Первоочередная реваскуляризация миокарда при  
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реконструктивных вмешательства на брюшной аорте, не все-

гда предотвращает развитие сердечно-сосудистых осложне-

ний и летальных исходов. Значение SYNTAX>33 баллов 

является критерием, ассоциированным с возрастанием риска 

кардиальных осложнений при проведении 2 этапа.  Протези-

рование брюшной аорты целесообразно не ранее, чем через 6 

месяцев после АКШ. Однако тактика поэтапной реваскуля-

ризации  достоверно снижает риски развития коронарных 

осложнений и позволяет улучшить результаты лечения у 

пациентов с ишемической болезнью сердца. 

РЕЦИДИВ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОЙ  

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ВЕНЭКТОМИИ  

В.О. Аржанова, Л.Н. Иванов 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Л.Н. Иванов 

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии имени Б. 

А. Королёва  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель исследования 

   Анализ причин развития и профилактика рецидива вари-

козной болезни после комбинированной венэктомии. 

Материалы и методы 

   В исследование включено 300 пациентов, оперированных 

по поводу рецидива варикозной болезни в период с 2004 по 

2017 год в специализированной кардиохирургической клини-

ческой больнице, поступивших из общехирургических ста-

ционаров города и области. Проанализированы причины и 

типы рецидивов, а также сроки появления рецидивов после 

оперативного вмешательства. Средний срок, прошедший с 

момента операции, до развития рецидива составил 52,9 меся-

цев.  Мужчин было 88 (29,3%), женщин 212 (70,7%). Сред-

ний возраст пациентов составил 48,8 лет. По классификации 

CEAP  пациенты распределились следующим образом: C2 – 

136 (45,3%) пациентов, C3 – 104 (34,7%), C4a – 41 (13,7%) и 

C4b – 19 (6,3%). Ультразвуковое исследование вен нижних 

конечностей было выполнено на аппарате Vivid 7 pro. 

Результаты 

   Среди причин рецидивов отмечались тактические и техни-

ческие ошибки 175 (58,3%), а также прогрессирование забо-

левания 125 (41,7%). По типу рецидива пациенты раздели-

лись следующим образом: у 72 (24%) пациентов наблюда-

лись резидуальные варикозные вены, проявившиеся в тече-

ние 1 месяца после операции, у 100 (33,3%) пациентов 

наблюдались истинные рецидивные варикозные вены, кото-

рые отсутствовали в течение 1 месяца после операции, но 

после этого периода вновь проявились в зоне оперативного 

вмешательства, у 128 (42,7%) пациентов наблюдались вари-

козные вены, которые отсутствовали в течение 1 месяца по-

сле операции, но появившиеся вне оперируемой области. В 

133 (44,3%) случаях рецидив развился из-за варикозного рас-

ширения притоков БПВ на голени и бедре, из них 72 (54,1%) 

резидуальные вены, а 61  (45,8%) истинные, 89 (67%) паци-

ентов с варикозно расширенными притоками БПВ соответ-

ствовали С2 классификации CEAP, 40 (30%) пациент С3 

классу и 4 (3%) пациента классу С4а. У 80 (26,7%) пациентов 

с рецидивом варикозного расширения вен обнаружились 

несостоятельные перфорантные вены: 38 (47,5%) из них от-

носились к истинным, а 42 (52,5%) к варикозным венам, по-

явившимся вне оперируемой области, хроническая венозная 

недостаточность класса С2 наблюдалась у 17 (21,2%), С3 у 

21 (26,2%), С4а у 23 (28,8%), С4б у 19 (23,8%) пациентов. 

Рецидив варикозной болезни, проявляющийся развитием 

варикозного расширения вен в бассейне МПВ, наблюдался в 

45 (15%) случаях, все они относились к варикозным венам, 

появившимся вне оперируемой области, среди них  преобла-

дали пациенты с С3 классом хронической венозной недоста-

точности – 40 (88,9%), класс С2 наблюдался у 4 (8,9%), С4а у 

1 (2,2%) пациентов. У 29 (9,7%) пациентов обнаружился 

оставленный участок ствола БПВ, который привёл к разви-

тию рецидива, все они относились к истинным рецидивным 

варикозным венам, 16 (44,9%) пациентов из этой группы 

соответствовали С2 классификации по CEAP, 13 (55,1%) 

пациентов классу C4a. В 7 (2,3%) случаях причина рецидива 

состояла в оставлении притоков и культи большой подкож-

ной вены, они относились к истинному типу рецидивных 

варикозных вен, 5 (71,4%) пациентов относились к С2 клас-

су, 2 (28,6%) пациента к С3 классу. В 6 (2%) случаях несо-

стоятельное сафенофеморальное соустье не было перевяза-

но, вместо него был лигирован один из притоков, 5 (83,3%) 

пациентов относились к С2 классу, 1 (17,7%) пациент к С3 

классу. Всем пациентам были выполнены оперативные вме-

шательства, направленные на устранение причин рецидива. 

У пациентов с варикозно расширенными притоками БПВ 

выполняли минифлебэктомию. При несостоятельных перфо-

рантных венах комбинировали минифлебэктомию с перевяз-

кой перфорантных вен. При развитии варикозного расшире-

ния вен в системе МПВ, выполняли удаление ствола МПВ с 

перевязкой сафенопоплитеального соустья.  Выполняли пе-

ревязку притоков культи БПВ. При оставленном соустье вы-

полняли комбинированную сафенэктомию.  

Вывод 

   Таким образом, среди причин рецидива варикозного рас-

ширения вен преобладают технические и тактические  

ошибки. Анализ всех возможных причин развития рецидива, 

а также возможных ошибок во время операции, позволяет 

значительно снизить количество рецидивов варикозного рас-

ширения вен, вызванных тактическими и техническими 

ошибками.  Профилактика и лечение рецидивов варикозной 

болезни являются комплексной проблемой, основными реше-

ниями которой должны быть  тщательная дооперационная 

подготовка и адекватное хирургическое лечение, которое 

позволит добиться хороших результатов, значительно повы-

сит качество жизни пациентов и эффективно предупредит 

развитие последующих рецидивов. 

ВЫБОР ВАРИАНТА РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У  

БОЛЬНЫХ С ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

А.С. Артемова 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ, 

Санкт-Петербург 

Научный руководитель: М.А. Иванов 

Д.м.н., профессор 

Актуальность 

   Оптимальный способ реконструкции у больных перифери-

ческой артериальной болезнью (PAD) на фоне сахарного диа-

бета 2-го типа (СД-2) регулярно обсуждается медицинской 

общественностью. 

Цель исследования 

   Оценка итогов реконструктивных вмешательств по поводу 

PAD у лиц, страдающих СД-2. 

Материалы и методы 

   В основу работы легли наблюдения над 67 пациентами с 

СД-2, которым осуществлялась реконструкция артериального 

русла в связи c PAD. Основную группу составили 52 пациен-

та, которым выполнялись эндоваскулярные вмешательства 

(ангиопластика/стентирование). В контрольную группу во-

шли 15 пациентов с традиционными (открытыми) шунтирую-

щими вмешательствами (ОО). 

   Оценивалось наличие коморбидной патологии, длитель-

ность госпитализации, продолжительность оперативного 

вмешательства, парциальное давление кислорода в тканях до 

и после операции, наличие осложнений, летальность. 

   Статистическую обработку полученных данных проводили 

с помощью пакета программ «STATISTICA-10», различие 

считалось достоверным при р<0,05. 

Результаты 

   Эндоваскулярным операциям (ЭВ) подвергались лица с 

вариантами поражения А/В и С рекомендации TASC II. Пред-

почтительным считали выполнение ЭВ у лиц с тяжелым те-

чением гипертонической болезни и высоким операционным 

риском.  

   Продолжительность госпитализации в контрольной группе 

были в 1,5 раза больше, чем в основной (p<0,05). Общее чис-

ло т. н. «больших» осложнений в группе открытых операций 

было достоверно больше (4v/s 2; p<0,05). Частота больших 

осложнений в анализируемых группах ассоциировалось с 

продолжительностью оперативных воздействий (82±46 мин 

v/s 216±108 мин в группах ЭВ и ОО, соответственно; p<0,05). 

Вывод 

   Непосредственные результаты эндовазальных реконструк-

ций у больных с СД-2 в ранние сроки выглядят предпочти-

тельнее итогов традиционных вмешательств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ И РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 

ФОРМОЙ ТЭЛА  

Г.В. Большухин2 , С.А. Федоров1,2,  

Е.А. Миронов1,2 

1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, 

2ГБУЗ НО «Специализированная клиническая кардиохирур-

гическая больница», Нижний Новгород 

Актуальность 

   Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является гроз-

ным заболеванием, ассоциированным с высокими показате-

лями летальности даже при самых соврменных методах диа-

гностики и лечения. 

   В индустриально развитых странах ТЭЛА занимает третье 

место в структуре заболеваемости и смертности в группе сер-

дечно-сосудистой патологии, где она уступает место лишь 

ОИМ и ОНМК. 

Цель исследования 

   Оценить результаты хирургического лечения у пациентов с 

острой и рецидивирующей формой ТЭЛА 

Материалы и методы 

   В ходе работы проанализированы результаты обследования 

и лечения 61 пациентов с ТЭЛА в период с 2013 по 2017 год. 

Возраст больных составил от 26 до 73 лет (средний возраст 

составил 55 лет), среди них 29 мужчин (47%) и 32 женщины 

(53%). В предоперационном периоде всем больным выполня-

лось общеклиническое обследование, трансторакальное 

ЭхоКГ, МСКТ-ангиографию, ангиопульмонографию и селек-

тивную коронарографию при наличии показаний. 

   Всем пациентам выполнялась тромбэмболэктомия из легоч-

ных артерий. В 2 случаях ТЭЛА сочеталась с коррекцией 

клапанных пороков сердца (в 1 случае проводилась пластика 

трехстворчатого клапана по Бойду), одной пациентке 

тромбэмболэктомия проводилась на фоне беременности  
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(срок 25 недель). Также стоит отметить сочетанные опера-

ции – прямая тромбэмболэктомия из общей бедренной вены 

(2 случая), тромбэмболэктомия из правого предсердия (3 

случая ревизии правого предсердия и 1 случай тромбэмбол-

эктомии из правого предсердия в послеоперационный пери-

од), в 1 случае была проведена тромбэмболэктомия из право-

го и левого предсердий. 95% операций проводились в усло-

виях параллельной перфузии. Средняя продолжительность 

перфузии – 31 мин. Среднее давление в легочной артерии: до 

оперативного вмешательства 55,25; после оперативного вме-

шательства – 35,33. 

   В результате исследования, пациенты были условно разде-

лены на 2 группы в зависимости от характера течения ТЭЛА. 

К первой группе отнесены пациенты с остро развившийся 

ТЭЛА – 37 пациентов. Ко второй группе пациенты с рециди-

вирующей формой ТЭЛА – 24 пациента. 

   При ретроспективном обзоре историй болезни данной 

группы пациентов было отмеченно отсутствие приверженно-

сти к ранее рекомендованной антикоагулянтной терапии. Не 

соблюдение мер профилактики и врачебных рекомендаций 

при окклюзионных тромбозах вен нижних конечностей 

(диагносцирован у 48% пациентов в группе), хронических 

тромбофлебитах (диагносцирован у 44% пациентов); вари-

козной болезни вен нижних конечностей (4%); илеофемо-

ральный тромбоз (4%). Среди пациентов данной группы 

тромболизис был проведен в 5 случаях. 

Результаты 

   В обеих наблюдаемых групп пациентов, в результате про-

веденного хирургического лечения, давление в легочной 

артерии снизилось с 63 +/-8 мм.рт.ст. до 35 +/-3 мм.рт.ст. 

Отмечается улучшение гемодинамических показателей в 

раннем послеоперационном периоде у пациентов с рацио-

нальным тромболизисом. В результате проведенного лече-

ния, у 84% пациентов в послеоперационном периоде было 

отмечено повышение толерантности к физическим нагрузка, 

пациенты переведены в I-II ФК по NYHA. 

   Летальность в общей группе составила 3,27% (2 пациента 

умерло). Причиной летального исхода в первом случае по-

служила прогрессирующая сердечная недостаточность. Во 

втором случае смерть наступила в результате прогрессирую-

щей сердечной и дыхательной недостаточности. 

Вывод 

   Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

преимуществе хирургического лечения, в особенности, в 

сочетании с тромболитической терапией, что снижает перво-

начальные жизнеугрожающих состояний при массивной 

ТЭЛА и имеет повышенный гемодинамический эффект. 

Оперативное лечение ТЭЛА имеет пониженную смертность 

(по данным ESC послеоперационная смертность при ТЭЛА 

достигает 8%). 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНОМАЛЬНОГО  

ОТХОЖДЕНИЯ ЛЕВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ОТ  

СТВОЛА ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ  

М.Р. Валеев  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава РФ, Казань 

Научный руководитель: А.Г. Варламов 

К.м.н., ассистент кафедры хирургических болезней №2  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава РФ 

Цель исследования 

   Представить вариант хирургического вмешательства при 

аномальном отхождении левой коронарной артерии (ЛКА) 

от легочного ствола. 

Материалы и методы 

   Проанализированы результаты лечения пациента, данные 

предоперационного и послеоперационного обследования 

(холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиография, 

мультиспиральная компьютерная томография, перфузионная 

сцинтиграфия). 

Результаты 

   Пациент С.,30 лет, госпитализирован в кардиохирургиче-

ское отделение с жалобами, соответствующими стенокардии 

напряжения II функционального класса. Незадолго до по-

ступления лечился в кардиологическом стационаре по пово-

ду нестабильной стенокардии. 

   Холтеровское мониторирование ЭКГ выявило синусовый 

ритм, редкие желудочковые и наджелудочковые экстраси-

столы. депрессию сегмента ST при физических нагрузках до 

2.5 мм. 

   На перфузионной сцинтиграфии миокарда по результатам 

двухдневного исследования в покое и с нагрузкой обнаруже-

ны признаки стресс-индуцированной ишемии левого желу-

дочка по боковой стенке. 

   При ангиографии коронарных артерий контрастировалась 

резко гипертрофированная правая коронарная артерия, изви-

тая в дистальных отделах и имеющая большое количество 

коллатералей. Левая коронарная артерия заполнялась ретро-

градно через расширенные ветви правой коронарной артерии 

со сбросом контраста в ствол легочной артерии. Мультиспи-

ральная компьютерная томография с контрастированием 

подтвердила аномальной отхождение ЛКА. 

   Учитывая наличие ишемического синдрома, объективные 

признаки значимой ишемии миокарда и данные инструмен-

тальных методов обследования, были выставлены показания 

для кардиохирургической операции. Однако решение о  

методе хирургического лечения было окончательно принято 

во время операции. 

   После стернотомии и выделения левой внутренней грудной 

артерии проведена ревизия сердца. Правая коронарная арте-

рия значительно расширена, извитая, со множеством разви-

тых перетоков в систему ЛКА. После подключения аппарата 

искусственного кровообращения и проведения фармакохоло-

довой кардиоплегии (в корень аорты) проведено поперечное 

вскрытие ствола легочной артерии.  Устье ЛКА имело диа-

метр 8 мм. Удаленность устья левой коронарной артерии от 

аорты обусловила невозможность ее транспозиции в аорту из

-за дефицита длины аутотрансплантата. От туннелирования 

легочной артерии также было решено отказаться из-за трав-

матичности метода. Во время операции через каждые 10-15 

мин сердце возобновляло свою активность, что  вынуждало 

проводить дополнительную кардиоплегию через устье левой 

коронарной артерии. Учитывая сложившуюся клиническую 

ситуацию, в качестве метода оперативного лечения было вы-

брано выключение устья левой коронарной артерии и мамма-

рокоронарное шунтирование. Из просвета легочной артерии 

проведено ушивание устья ЛКА с помощью заплаты из соб-

ственного перикарда. После восстановления целостности 

легочной артерии наложен анастомоз левой внутригрудной 

артерии с передней межжелудочковой артерией в прокси-

мальном сегменте. Пациент выписан без осложнений на  8 

день после операции. 

Вывод 

   Выбор метода оперативной коррекции аномального отхож-

дения левой коронарной артерии от ствола легочной артерии 

зависит от топографо-анатомических и клинических особен-

ностей каждого конкретного пациента. Выключение устья 

левой коронарной артерии с маммарокоронарным шунтиро-

ванием передней межжелудочковой артерии является эффек-

тивным хирургическим методом, позволяющим добиться 

благоприятных результатов лечения при минимальных рис-

ках. 

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ГИПЕРПЕРФУЗИОННОГО 

СИНДРОМА ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ  

ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 

А.Д. Горовая, А.А. Урюпина, А.С. Артемова 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный Государственный Медицин-

ский Университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ, 

Санкт-Петербург 

Научный руководитель: М.А. Иванов 

Д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный Государственный Медицин-

ский Университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ 

Актуальность 

   К негативным последствиям каротидной эндартерэктомии 

(CEA) относится гиперперфузионный синдром (ГС), исходы 

которого характеризуются элементами непредсказуемости. 

Цель исследования 

   Выявление обстоятельств, влияющих на развитие ГС, а так-

же изучение его последствий. 

Материалы и методы 

   В основу работы легли наблюдения за 83 пациентами, кото-

рым выполнялась CEA. Среди них у 23 пациентов было бес-

симптомное течение каротидного стеноза (КС), у 60 пациен-

тов наблюдалась неврологическая симптоматика. Основную 

группу составили 20 пациентов с ГС после CEA, контрольная 

группа представлена 63 больными, у которых не регистриро-

вались проявления ГС. Анализировались выраженность мета-

болических нарушений у оперированных больных, измене-

ние когнитивных функций по шкале МоСА, особенности пе-

риоперационного периода, отклонения артериального давле-

ния, особенности коморбидных состояний и последствия опе-

ративного вмешательства. 

   Статистическую обработку полученных данных проводили 

с помощью пакета программ «STATISTICA-10». Различия 

принимались достоверными при p<0,05. 

Результаты 

   У больных с ГС в анамнезе чаще выявлялись транзиторные 

ишемические атаки (ТИА) по сравнению с пациентами из 

контрольной группы (6 v/s 2, p<0,05). Анализ метаболиче-

ских нарушений продемонстрировал, что у лиц с ГС отмече-

ны более высокие значения как общего холестерина, так и 

ЛПНП в сравнении с контролем (7,0±1,2; 3,6±0,6 v/s 4,9±1,2; 

2,9±0,7 ммоль/л соответственно; p<0,05). Помимо дислипиде-

мии в группе больных с ГС регистрировались признаки угле-

водных нарушений по сравнению с контрольной группой 

(уровень глюкозы в крови составил 7,0±1,5 v/s 5,6±0,6 соот-

ветственно, p<0,05). Гемодинамически значимое поражение 

позвоночных и подключичных артерий также чаще встреча-

лись среди пациентов с ГС при сопоставлении с больными 

без этого осложнения (5 и 19 v/s 1 и 13, соответственно, 

p<0,05). 

Вывод 

   Коррекция метаболических нарушений и учет поражения 

брахиоцефальных артерий лежат в основе профилактики ГС 

и иных последствий CEA. 

ЗАЩИТА ЛЕГКИХ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ КАРДИОХИ-

РУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С ИСКУССТВЕН-

НЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ 

К.В. Граблина1, С.Е. Домнин2 

370 371 



1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ, 

2ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая кли-

ническая больница», Нижний Новгород 

 

Научный руководитель: В.В. Пичугин 

Д.м.н., доцент, заведующий кафедрой анестезиологии, ре-

анимации и неотложной медицинской помощи ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский универси-

тет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Проведение операций на сердце в условиях искусственного 

кровообращения (ИК) в 2 раза увеличивает риск нарушений 

функций легких по сравнению с пациентами, оперированны-

ми без ИК. Ишемически-реперфузионное повреждение лег-

ких и ИК коррелируют с уменьшением кровотока по бронхи-

альным артериям, приводящего к low-flow ишемии ткани 

легких. Результатом является развитие регионального воспа-

лительного ответа; отсутствие вентиляции легких во время 

ИК приводит к развитию микроателектазов, гидростатиче-

ского отека легких, снижению легочного комплайнса и ассо-

циируется с более высокой частотой инфекционных ослож-

нений. В связи с этим, комбинированная легочная вентиля-

ция и перфузия легочной артерии во время ИК могут сыг-

рать положительную роль в сохранении легочной функции. 

Цель исследования 

   Проведение оценки эффективности защитного действия 

перфузии легочной артерии оксигенированной кровью и вен-

тиляции легких во время ИК на функциональное состояние 

легких при операциях на сердце с искусственным кровообра-

щением у взрослых пациентов. 

Материалы и методы 

   В исследование включены 39 больных, оперированных на 

открытом сердце в условиях ИК. Все больные были разделе-

ны на 2 группы: у первой группы (15 больных) была приме-

нена обычная технология, у второй группы (24 больных) в 

качестве метода защиты легких – перфузия легочной арте-

рии и вентиляция легких во время ИК. Для технического 

обеспечения данной технологии сразу после начала ИК уста-

навливали канюлю в легочную артерию выше клапана легоч-

ной артерии, для проведения перфузии использовали допол-

нительную трассу и роликовый насос аппарата искусствен-

ного кровообращения. Кровь для легочной перфузии забира-

ли из оксигенатора после ее оксигенации. С началом перфу-

зии легочной артерии (скорость потока 250-300 мл/мин) из-

меняли показатели ИВЛ, уменьшая дыхательный объем до 

50% от исходного, но не более 5 мл/кг, и снижая частоту 

дыхания до 5–6 в минуту с РЕЕР +5 см вод. ст. Для оценки 

функционального состояния легких регистрировали легоч-

ный комплайнс (с помощью аппарата ИВЛ “Primus”, Drager, 

Германия) и рассчитывали показатели альвеолярно-

артериальной разницы по кислороду, индекса оксигенации 

(ИО), и внутрилегочного шунтирования (F-shunt) на четырех 

этапах: 1 - в начале операции, после перевода больного на 

ИВЛ; 2 - перед ИК; 3 - после окончания ИК; 4 - в конце опе-

рации. 

Результаты 

   ИО по окончании ИК у пациентов 1-й группы снизился на 

10,3% по сравнению с исходным этапом. У пациентов 2-й 

группы не было отмечено изменений по сравнению с исход-

ным этапом, и ИО был достоверно более высоким, чем у па-

циентов 1-й группы (на 13,0%). Не было отмечено достовер-

ных изменений комплайнса легких на доперфузионном этапе 

у пациентов обеих групп. По окончании ИК комплайнс во 2-

й группе был достоверно выше данного показателя у пациен-

тов 1-й группы (на 15,2%). В конце операции комплайнс во 2

-й группе даже незначительно возрастал (на 3,3% от исход-

ного) и был достоверно выше данного показателя пациентов 

1-й группы (на 23,9%). Показатели альвеолярно-

артериальной разницы по кислороду после ИК были досто-

верно ниже у пациентов 2-й группы (на 20,0%) по сравнению 

с пациентами 1-й группы. Показатели шунтирования крови 

после ИК были достоверно ниже у пациентов 2-й группы (на 

15,6%) относительно пациентов 1-й группы. 

Вывод 

   Проведение перфузии легочной артерии в сочетании с 

ИВЛ редуцированными объемами во время ИК эффективно 

сохраняет оксигенирующую функцию легких, легочный ком-

плайнс, снижает внутрилегочное шунтирование крови после 

ИК. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИИ МАС-

СИВНОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

О.И. Демарин
1
, А.П. Медведев

2
, С.А. Федоров

1,2
, Д.Д. 

Жильцов1 
1ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая кли-

ническая больница», 

2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Актуальность 

   На сегодняшний день многие исследователи считают, что 

тромболитическая терапия и хирургическая дезобструкция 

легочных артерий являются конкурирующими методами 

лечения массивной тромбоэмболии легочных артерий 

(ТЭЛА). Соответственно выполняют либо открытое хирурги-

ческое вмешательство на ЛА, либо проводят лишь тромболи-

зис. Мы считаем, что для каждого метода лечения должны  

быть конкретные показания, так как это позволит гарантиро-

вать положительный исход заболевания. 

Цель исследования 

   Разработать показания и оценить непосредственные резуль-

таты хирургического лечения больных с масивной ТЭЛА. 

Материалы и методы 

   В нашей клинике прооперированно 130 больных с субто-

тальной обструкцией ствола легочной артерии и/или ее глав-

ных ветвей. Средний возраст больных составил 39,52 (от 17 

до 83) лет. У всех пациентов была диагностирована массив-

ная ТЭЛА, соответственно операции носили спасательный 

характер. Обследование пациентов включало в себя: сбор 

анамнеза, клинические и лабораторные исследования, изуче-

ние медицинской документации, представленной из направ-

ляющих пациента лечебных учреждений, ЭКГ, ЭхоКГ, уль-

тразвуковое исследование вен нижних конечностей и малого 

таза, ангиопульмонографию (АПГ) или мультиспиральную 

компьютерную томографию (МСКТ) с контрастированием. 

Илеокаваграфию проводили при наличии показаний к им-

плантации кава- фильтра по данным ДС.  

   В том случае если на АПГ и/или мультиспиральной компь-

ютерной томографии выявлялось одностороннее поражение 

ЛА и эмболы локализовались в главных артериях и/или доле-

вых ветвях ЛА, то эмболэктомия выполняли из право- или 

левосторонней торакотомии без искусственного кровообра-

щения (ИК). Если же поражение было двусторонним, в этих 

случаях операции проводились в условиях ИК. Ранее прово-

димая тромболитическая терапия, на первых этапах заболева-

ния не являлась противопоказанием к вмешательству. 

Результаты 

   Прямая эмболэктомия из легочных артерий выполнена 130 

пациентам. Четверо пациентов погибли. Летальность соста-

вила 3%. Показаниями к оперативному лечению явились не-

эффективность/невозможность проведения тромболитече-

ской терапии, центральная или смешанная локализация тром-

боэмболов.  

Вывод 

   Первым этапом лечения ТЭЛА высокого риска мы считаем 

тромболитическую терапию. Во время проведения ТЛТ необ-

ходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния 

пациента и изменений со стороны сердечно- легочной систе-

мы. При неэффективности ТЛТ или при наличии противопо-

казаний к ее проведению показана эмболэктомия. Хирургиче-

ская дезобструкция сосудов при центральной форме ТЭЛА 

является безопасной, эффективной и эффектной операцией, 

возвращающей жизнь погибающему больному, и позволяет 

добиться полной регрессии сердечно- легочной патологии. 

 

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПОСТИН-

ФАРКТНЫХ АНЕВРИЗМ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

С.Г. Есин, А.В. Крылов, Д.В. Усачёв, А.А. Козлов 

ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клини-

ческая больница», Нижний Новгород 

Цель исследования 

   Оценить непосредственные результаты операций хирурги-

ческой коррекции постинфарктных аневризм за 5 летний пе-

риод. 

Материалы и методы 

   В отделении коронарной хирургии ГБУЗ НО «СККБ» за 

период 2012-2016г. выполнено 1272 операций коронарного 

шунтирования (КШ), постинфарктная аневризма ЛЖ, потре-

бовавшая хирургической коррекции отмечалась у 90 (7,08%) 

пациентов. Мужчин было 78 человек. Средний возраст соста-

вил 52±8,9 года (от 29 до 74 лет). По тяжести стенокардии 

86% принадлежит к III-IV ФК. Функциональное состояние 

ЛЖ оценивалось методом двухмерной ЭхоКГ с исследовани-

ем размеров, объемов, геометрии, а также систолической и 

диастолической функции ЛЖ.  

   Средний КДО ЛЖ составил  225±61,8 мл. Средняя ФВ ЛЖ 

составила 38,8±5,2 % (19-58%). 

   Все операции осуществлялись в условиях ЭКК, нормотер-

мии и ФХКП. ЭКК проводилось по схеме Ао-ПП. Среднее 

время перфузии составило 106,5±41,8 мин (248-48 мин). 

Среднее время пережатия аорты составило 77,0±22,3 мин 

(166-39 мин). 42 пациентам выполнялась ТЭ из полости ЛЖ 

(46,6%). По виду пластики ПИАС операции разделились сле-

дующим образом: линейная пластика 6 (6,6%), пластика ЛЖ 

кисетным швом по Жатане 6 (6,6%), эндовентрикулопластика 

с использованием синтетической заплаты (Gore-tex) или 

ТМО по Дору 78 (86,8%). Подавляющему большинству паци-

ентов выполнялась реваскуляризация миокарда. Изолирован-

ная пластика ЛЖ в 1 случае (1,1%). Среднее количество шун-

тов составило 1,8±1,0 (от 1 до 5 шунтов). У всех больных для 

реваскуляризация ПНА использовалась ЛВГА. Изолирован-

ная реваскуляризация ПНА произведена у 35 пациентов 

(38,8%). Изолированная реваскуляризация ПКА проводилась 

у 1 пациента (1,1%). Для реваскуляризации других артерий 

использовались следующие кондуиты: большая подкожная 

вена- 54 (60%). Одному пациенту в ходе одной операции вы-

полнены МКШ ПНА, АКШ ИМА, пластика ПИАС по Дору, 

пластика МК на опорном кольце. В послеоперационном пе-

риоде 16 пациентам (17,8 %) потребовалось использование 

ВАБК. Средний риск по шкале Euro Score - 4,11±2,72 %. 

Результаты 

   Госпитальная летальность составила 3,3 % (умерло 3 боль-

ных). У одного пациента причиной смерти послужил инфаркт  
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головного мозга. Второй пациент погиб на 4-ые  сутки в 

ОРИТ от  острого кровотечения. Третий пациент – от про-

грессирующей дыхательной недостаточности. В ближайшем  

послеоперационном периоде отмечены следующие осложне-

ния: кровотечение – 3 (3,3%). Нагноение кожной раны- 6 

(6,6%). Средний КДО ЛЖ  после операции составил- 

138,5±35,0 мл, (227-61мл). Средняя ФВ ЛЖ после операции 

составила 48,0±5,2 % (32-64%). Ни у одного пациента реци-

дива стенокардии не зарегистрировано. 

Вывод 

   Хирургическая коррекция постинфарктных аневризм серд-

ца сопровождается низкой госпитальной летальностью и 

является эффективным и безопасным методом лечения. Ме-

тод хирургической реконструкции аневризмы левого желу-

дочка в каждом конкретном случае определяется индивиду-

ально с учётом геометрии и объёма поражения левого желу-

дочка. 

ВЛИЯНИЕ ДЕЗАГРЕГАНТНОЙ И ГЕПАРИНОТЕРА-

ПИИ НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННУЮ КРОВОПОТЕРЮ 

ПРИ КОРРЕКЦИИ СОЧЕТАННОЙ КЛАПАННОЙ И 

КОРОНАРНОЙ ПАТОЛОГИИ  

Д.Д.
 
Жильцов

1
, А.П.

 
Медведев 

2
, В.А.

 
Чигинев

1,2
,  

С.А. Журко1, М.В. Рязанов1, М.Л. Калинина1,  

В.Е.
 
Вайкин

1
, А.В.

 
Борисова

1
 

1ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая кли-

ническая больница», 

2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Цель исследования 

   Оценить степень послеоперационной кровопотери и влия-

ние на ее объем дезагрегантной и гепаринотерапии при хи-

рургической коррекции сочетанной патологии с использова-

нием гибридного лечения по одномоментной и двухэтапной 

методикам, а также стандартного оперативного пособия. 

Материалы и методы 

   За период с 2005-2016гг в ГБУЗ НО СККБ оперированы 

162 пациента с сочетанным поражением клапанов сердца и 

коронарным атеросклерозом. 81,5% (132) из них выполнено 

стандартное оперативное лечение – одномоментное вмеша-

тельство на клапанах сердца и коронарное шунтирование. 

18,5% (30) – гибридное лечение  по одноэтапной (7 пациен-

тов) и двухэтапной (23 пациента) гибридным методикам. Во 

время одномоментной гибридной коррекции, в рентгенопе-

рационной до начала интервенционной процедуры произво-

дилась гепаринизация пациента гепарином натрия из расчета 

3 мг/кг, под контролем активированного времени свертыва-

ния (АСТ). В раннем послеоперационном периоде, назнача-

лись низкомолекулярные гепарины (эноксапарин, фраксипа-

рин). После экстубации, в первые сутки назначалась насыща-

ющая доза клопидогреля в дозе 300 мг/сут, со второго дня 75 

мг/сут, прием продолжался на протяжении 12 месяцев с по-

следующей отменой. 

   Двухэтапная гибридная методика отличалась наличием 

временного промежутка между первым и вторым этапом 

лечения, который составил от 3 до 14 дней. Перед первым 

этапом пациентам назначался клопидогрель в насыщающей 

дозировке 300 мг за сутки до вмешательства или произво-

дился его заблаговременный прием в дозе 75 мг/сут на про-

тяжении четырех дней. После первого этапа прием клопидо-

греля производился в той же дозировке, ожидая второй этап 

лечения. За 3 дня до начала второго этапа отменялся прием 

клопидогреля и назначались низкомолекулярные гепарины 

(эноксапарин, фраксипарин). 

Результаты 

   П/о кровотечение, потребовавшее рестернотомии, среди 

пациентов которым выполнялось стандартное оперативное 

лечение наблюдалось у 7,6% (10) пациентов, хирургический 

источник был найден в 6 случаях, остальные 4 были обу-

словлены нарушениями в свертывающей системе. Пациен-

там, которым выполнялось гибридное лечение по одномо-

ментной методике, послеоперационное кровотечение не 

наблюдалось. В группе двухэтапной методики – один случай 

из 23 с хирургическим источником. Достоверно меньший 

объем кровопотери наблюдался среди пациентов с двухэтап-

ным гибридным лечением (328,3 ±209,3), которым за трое 

суток до операции отменялся прием дезагрегантов и назнача-

лись низкомолекулярные гепарины из расчета на массу тела.   

Вывод 

   Заблаговременная отмена дезагрегантов (клопидогрель) и 

перевод на низкомолекулярные гепарины при двухэтапном 

гибридном лечении - не приводит к увеличению объема п/о 

кровопотери и частоты п/о кровотечений. При одномомент-

ной гибридной коррекции протокол используемой в нашей 

клинике гепаринотерапии, также не влияет на частоту и объ-

ем п/о кровопотери. Предоперационная дезагрегантная тера-

пия и применение низкомолекулярных гепаринов не оказы-

вают влияния на объем послеоперационной кровопотери. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ К ВЫБОРУ СТАН-

ДАРТНОГО И ГИБРИДНОГО МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕ-

СКОГО ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ КЛА-

ПАНОВ СЕРДЦА И КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ  

Д.Д. Жильцов1, А.П. Медведев 2, В.А. Чигинев1,2, С.А. 

Журко
1
, М.В.

 
Рязанов

1
, М.Л.

 
Калинина

1
, В.Е.

 
Вай-

кин1, А.В. Борисова1 

1ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая кли-

ническая больница», 

2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Цель исследования 

   Выявить преимущества стандартного и гибридного методов 

лечения сочетанной патологии клапанов сердца и коронар-

ных артерий, разработать алгоритм выбора оптимальной хи-

рургической тактики. 

Материалы и методы 

   За период с 2005-2016гг в ГБУЗ НО СККБ оперированы 162 

пациента с сочетанным поражением клапанов сердца и коро-

нарным атеросклерозом. Средний возраст составил 60,7 ±6,4 

лет, от 42 до 72 лет. В общей структуре преобладали мужчи-

ны 70,4% (114) против 29,6% (48) женщин. Большая часть 

пациентов находилась в функциональном классе ХСН II A – 

88,9% (144) по классификации Василенко - Стражеско, мень-

ше в функциональном классе ХСН II Б – 11,1% (18). По клас-

сификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов, в основ-

ном пациенты находились в III и IV ФК. 81,5% (132) из них 

выполнено стандартное оперативное лечение – одномомент-

ное вмешательство на клапанах сердца и коронарное шунти-

рование. 18,5% (30) – гибридное лечение  по одноэтапной (7 

пациентов) и двухэтапной (23 пациента) гибридным методи-

кам. 

Результаты 

   Общая госпитальная летальность составила 6,8% (11). За 

период с 2005 по 2010гг, среди пациентов со стандартным 

оперативным лечением госпитальная летальность составила 

7,1% (2) из сравнительно невысокого числа прооперирован-

ных - 28. За период с 2011 по 2016гг, общее число проопери-

рованных выросло практически втрое – 104 пациента, из ко-

торых погибли 5,8% (6). Минимальная госпитальная леталь-

ность наблюдалась в группе двухэтапной гибридной методи-

ки - 4,3% (1) из 23.  

   К пациент-зависимым факторам риска, которые с высокой 

вероятностью влияли  на возникновение острой сердечной 

недостаточности, относились: исходно высокий класс ХСН - 

НК IIБ, низкая и сниженная ФВлж, очень низкие значения 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ), для пациентов с 

одномоментным гибридным вмешательством. К хирургиче-

ским факторам риска относились: неадекватная реваскуляри-

зация, стеноз и кинкинг шунта, периоперационный острый 

инфаркт миокарда, конверсии.  

   К пациент-зависимым факторам, которые с высокой вероят-

ностью могут привести к возникновению синдрома полиор-

ганной недостаточности, относились: высокий класс ХСН - 

НК IIБ, низкая и сниженная ФВлж, сниженные и очень низ-

кие значения СКФ, ЛГ, повторная операция на сердце. К хи-

рургическим: длительное искусственное кровообращение, 

конверсии, стеноз и кинкинг шунта. 

Вывод 

   Снижение уровня госпитальной летальности при значитель-

но увеличившемся числе операций, по нашему мнению, свя-

зано с накоплением опыта оперирующей бригады или 

«кривой обучения» Jones. Также на снижение госпитальной 

летальности повлияли методы технической поддержки –  

внутриаортальная баллонная контрпульсация (ВАБК), с 

2011г - ультрагемодиафильтрация, селективная коронарогра-

фия-шунтография и стентирование в раннем послеопераци-

онном периоде. На основе полученных данных был сформи-

рован алгоритм выбора оптимального метода коррекции со-

четанного поражения клапанов сердца и коронарных арте-

рий, основанный на всестороннем изучении исходного состо-

яния больного, что в конечном итоге позволило значительно 

снизить риск возникновения жизнеугрожающих осложнений 

и число летальных исходов после оперативного лечения. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ К ВЫБОРУ СТАНДАРТ-

НОГО И ГИБРИДНОГО МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКО-

ГО ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ  

КЛАПАНОВ СЕРДЦА И КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ  

Д.Д. Жильцов1, А.П. Медведев2, М.В. Рязанов1,  

О.И. Демарин1, В.Е. Вайкин1, Н.Л. Шибанов1,  

И.Н. Скворцов
1
 

1ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая кли-

ническая больница», 

2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Цель исследования 

   Разработать алгоритм выбора оптимального метода удале-

ния эндокардиальных электродов во время открытых опера-

ций, минимизировав риск развития жизнеугрожающих 

осложнений. 

Материалы и методы 

   За период с 1986-2017г оперированы 46 пациентов с гнойно

-септическими осложнениями в области электрокардиости-

мулятора и клиническими проявлениями инфекционного эн-

докардита (0,23% от общего числа имплантированных стиму-

ляционных систем в Нижегородской области). Из этого числа 

пациентов 31 (67,4%) оперированы в условиях искусственно-

го кровообращения. 15 (32,6%) на работающем сердце: 11 

через торакотомию и 4 через срединную стернотомию. Мак-

симальное количество удаленных электродов составило – 4.  

   Показанием к операции в условиях искусственного крово-

обращения были: электрод-ассоциированный инфекционный 

эндокардит с деструктивными изменениями  
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трикуспидального клапана, абсцессы в области контакта 

электрода с эндокардом, абсцессы фиброзного кольца и ство-

рок клапана, неэффективность антибактериальной терапии, 

«эмбологенные» вегетации (более чем 10 мм в диаметре, 

мягкие вегетации). 

   Операции на работающем сердце выполнялись при неэф-

фективности удаления электродов методом прямой тракции 

и с помощью эндоваскулярных устройств для экстракции. 

Результаты 

   Во всех случаях эндокардиальные электроды были удале-

ны. Госпитальная летальность составила 0%. Во время ис-

кусственного кровообращения реконструктивные операции 

на ТК были выполнены в 18 (58,1) случаях. Протезирование 

ТК в 12 (41,9%) случаях (7 – биологические и 5 - механиче-

ские протезы). Операции на работающем сердце выполня-

лись с использованием кисетного шва и бокового зажима на 

область впадения верхней полой вены в правое предсердие, 

что позволило значительно снизить объем кровопотери. 

   Реимплантация стимулирующей системы выполнялась 

всем пациентам. Эндокардиальную реимплантацию выпол-

няли 19 пациентам на 7 или 10 сутки после удаления инфи-

цированной системы. Эпикардиальную систему имплантиро-

вали одновременно с удалением инфицированной системы, 

27 пациентам с полной зависимостью от кардиостимулятора. 

Вывод 

   Разработанный алгоритм выбора оптимального метода уда-

ления эндокардиальных электродов во время операций на 

открытом сердце показал высокую эффективность и безопас-

ность применения в клинической практике. 

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ ПРИ  

СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  

Л.М. Иванова 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская акаде-

мия» Минздрава РФ, Ижевск 

Научный руководитель: А.Ю. Михайлов 

К.м.н., ассистент кафедры общей хирургии 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская акаде-

мия» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Сахарный диабет (СД) во всём мире признан одним из 

наиболее значимых  заболеваний и занимает 4-е место среди 

причин смертности. По данным ВОЗ, число больных в 1980 

году составляло 108 млн человек, к 2010 году составило 

239,4 млн человек, а к 2014 году увеличилось  до 422 млн 

человек. В России на  2015 г., согласно Российскому аген-

ству медико-социальной информации  СД зарегистрирован у   

4 052 987 человек, и число таких больных удваивается, каж-

дые 10–15 лет. Среди больных, более чем у 70% развивается 

синдром диабетической стопы, а в 40–85% случаев он сопро-

вождается язвами стоп различной тяжести. Кроме того, у 

данной категории в 60–80% возникает необходимость в хи-

рургических вмешательствах. После проведенной операции 

умирает от 30 % до 50 % пациентов, а продолжительность 

жизни пациентов снижается. 

Цель исследования 

   Внедрения в клиническую практику доступного и эффек-

тивного  метода  лечения трофических язв, стимулирующего  

регенерацию: аутогенного  тромбоцитарного концентрата. 

Материалы и методы 

   В ходе подготовительного этапа работы, нами был разрабо-

тан и предложен  наиболее оптимальный  метод  получения 

тромбоцитарного концентрата, позволяющий получить высо-

кие концентрации тромбоцитов и  сохранить их жизнеспо-

собность. 

   Кровь у больных забирается из кубитальной вены в три 

стерильные пробирки, с добавлением антикоагулянта, об-

щим объемом 15,0-20,0 мл. Далее выполняется трехкратное 

центрифугирование крови на центрифуге ЦЛМН Р10-01. 

Время, затрачиваемое на приготовление тромбоцитарного 

концентрата не должно превышать 50-60 минут. На первом 

этапе центрифугирование выполняется в «мягком» режиме, с 

целью разделения крови на три слоя: эритроциты, бесклеточ-

ная плазма (бедная тромбоцитами плазма-верхний слой) и 

средний слой, в котором концентрируются тромбоциты, так 

называемый «buffy-coat» (BC-слой). На втором этапе для 

получения обогащенной тромбоцитами плазмы в пробирку 

переносят бесклеточную плазму, BC-слой и небольшое коли-

чество эритроцитов, цетрифугируют в «жестком» режиме. 

Третий этап: для получения окончательного препарата в про-

бирку переносят бесклеточную плазму и BC-слой и вновь 

центрифугируется в «мягком» режиме. Получаемый объем 

ТК наносился на язвенную поверхность в условиях перевя-

зочной . Перевязки проводились через 2-3 суток, на курс ле-

чения до 5-7 перевязок. 

Результаты 

   В период времени  с октября 2016 по декабрь 2017 года на 

базе хирургического отделения  БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР» г. 

Ижевск.   Проведено  лечение по предлагаемой методике 17 

пациентов  из них 6 женщины и 11 мужчины с трофически-

ми язвами нижних конечностей. Больные в анамнезе имели 

сахарный диабет II типа, инсулинопотребные. Продолжи-

тельность заболевания более 5 лет. Длительность язвенных 

процессов от 1 до 6 месяцев. Данная группа составила основ-

ную – n1. Группа дополнительно к комплексному лечению: 

антибиотикотерапии, витаминотерапии, препаратам тиокто-

вой кислоты, функциональной разгрузке нижних  

конечностей, перевязкам с водными растворамиантисепти-

ков, получала местное лечение стимуляторами регенератив-

ного процесса: аутогенным тромбоцитарным концентратом. 

Проведение последовательного трехкратного центрифугиро-

ванная, с поэтапным отделением промежуточного продукта 

позволяет получить препарат с уровнем тромбоцитов в 7,5 

±0,5 больше, чем в плазме крови, и содержащий в высоких 

концентрациях ростовые факторы, обладающие способно-

стью стимулировать клеточную пролиферацию. Для анализа 

была взята группа сравнения-n2, идентичная основной по 

количеству, возрасту, полу, основным характеристикам яз-

венного процесса. Таким образом, общее количество боль-

ных -34. Средний возраст в группе n1-составил 58,3±10,58 

лет, в группе n 2 -59,1 ±9,0 лет. В итоге в группе n1: в девяти 

случаях отмечается полная эпителизация в сроки 23±3дня, в 

трех - достигнута эпителизация на этапе амбулаторного лече-

ния через 35±4 дней, у двух - уменьшение размеров дефектов 

до ½ исходной площади, у двоих - уменьшение размеров яз-

венного дефекта до 1/3 от исходного, в одном случае - при-

знаков эпитализации нет. В группе сравнения n2: улучшение 

у пяти пациентов - уменьшение до ⅓ исходной площади, в 

семи случаях - отсутствие признаков регенерации, в пяти 

случаях – ампутация.  

Вывод 

   Таким образом, мы получаем биологически активный пре-

парат, использование которого положительно сказывается на 

результатах лечения язвенных деффектов при СДС и может 

быть предложен, как доступный и эффективный метод. 

МАНУАЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ ТРОМБЭКСТРАКЦИЯ У 

ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ  

СИНДРОМОМ ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИЮ  

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

Я.А. Иванова, С.А. Федоров 

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №13 Автозавод-

ского района", Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.С. Мухин 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургии ФПКВ  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Нарушение функции левого желудочка возникает у пациен-

тов  имеющими стойкие нарушения функции левого желу-

дочка обратимые нарушения не приводили к такому наруше-

нию функций левого желудочка В исследовании DEAR-MI 

оценивали ФВ ЛЖ на основании показателей MBG в пери-

оде7,5+-5,6 мес. В данное исследование включены пациенты 

с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST 

количество пациентов 76. Группы на которые были подразде-

лены пациенты 2 первая с тромбаспирацией вторая без прове-

дения тромбаспирации. Для оценки функции левого желудоч-

ка всем пациентам была выполнена эхокардиография. Про-

цент летальности и степень прогрессирования сердечной не-

достаточности оценивали через 6 месяцев  MBG>3  в группе 

с тромбаспирацией (36,8%  против 13,1%, p=0.03). Также  

через 6 месяцев оценивался показатель КДО он составлял 

20% у 15 пациентов из 19 обледованных в группе со стан-

дартным эндоваскулярным лечением и у четырех пациентов 

в группе с тромбаспирацией. (р=0,006 Другиие исследования 

посвященные изучению функцию левого желудочка при 

тромбаспирации WEST  и CARESS-in-AMI утверждают что 

видна положительная динамика функции левого желудочка в 

группе с тромбампирацией на 10 сутки после проведенного 

исследования и через 6 месяцев после лечения. 

Цель исследования 

   Определить эффективность процедуры тромбаспирации  у 

пациентов с острым коронарным синдромом на  улучшение 

функции левого желудочка. 

Материалы и методы 

   В данном исследовании представлены данные проспектив-

ного исследования пациентов с острым коронарным синдоро-

мом с подъемом сегмента ST  период с 2012  по 2016 гг вы-

полненного в ГБУЗНО №13 Автозаводского района г Нижне-

го Новгорода. Для оценки функции левого желудочка всем 

пациентам была выполнена эхокардиография. 

Результаты 

   Показатели функции левого желудочка изучались по таким 

исследованям как трансторокальная эхокардиография вен-

трикулография для оценки функции левого желудочка была 

выполнена 30(16,7%) пациентам в группе с тромбэктракцией 

и 20 (22,2%) пациентам в группе без проведения данной про-

цедуры. 

Вывод 

   Данные полученные в исследовании что тромбаспирация 

выполненная в сочетании с догоспитальным системным 

тромболизисом положительно влияют на функцию левого 

желудочка. Тактика комбинированного фармакоинвазивного 

лечения позволяет избежать осложнений и предпочтительна 

при угрентных вмешательствах на коронарных артериях. 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ 

У ЖЕНЩИН С ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ  

Х. М. Исаева, А.С. Артемова 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный Государственный Медицин-

ский Университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ, 

Санкт-Петербург 
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Научный руководитель: М.А. Иванов 

Д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный Государственный Медицин-

ский Университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ 

Цель исследования 

   Определение особенностей метаболического расстройств у 

женщин с периферической артериальной болезнью (PAD). 

Материалы и методы 

   Обследован 331 пациент с атеросклеротическим поражени-

ем артерий нижних конечностей (IIb-IV cт. по классифика-

ции Fontein - А. В. Покровского). Пациенты были разделены 

на 2 группы по гендерному признаку: 135 пациенток соста-

вили основную группу, 196 пациентов мужского пола вошли 

в контрольную группу. Всем пациентам проводилось иссле-

дование выраженности углеводных и липидных нарушений, 

показателей гемодинамики, анализировались особенности 

течения PAD и коморбидных состояний.  Диагноз метаболи-

ческого синдрома устанавливался в соответствии с критерия-

ми АТР III. Оперативные воздействия были выполнены 258 

пациентам: 100 женщинам и 158 мужчинам. Эндовазальные 

методы реваскуляризации были осуществлены 50 женщинам 

и 66 мужчинам, остальные пациенты подверглись традици-

онным открытым оперативным вмешательствам. В послеопе-

рационном периоде учитывали динамику оксигенации тка-

ней, измеренной на уровне стопы путем чрезкожной окси-

метрии, развитие осложнений, наличие летальных исходов в 

сроки до 30 дней после проведения оперативного вмешатель-

ства. 

   Статистическую обработку проводили с использованием 

пакета программ STATISTICA 10. Критический уровень зна-

чимости в данном исследовании принимался при р<0,05. 

Результаты 

   Манифестация PAD у жинщин наблюдалась в более позд-

нем возрасте, по сравнению с мужчинами (70,73±9,49 v/s 

64,67±9,06 лет ; р<0,05). Сахарный диабет чаще был отмечен 

среди пациентов основной группы, в том числе декомпенси-

рованный вариант (58% v/s 43%; р<0,05). Уровень глюкозы и 

гликированного гемоглобина среди пациентов с сахарным 

диабетом был выше у женщин (12,87±2,99 v/s 10,14±2,39 

ммоль/л и 13,76±7,33% v/s 7,60±2,68%; р=0,001). Уровень 

общего холестерина и коэффициент атерогенности также 

был выше у женщин (6,25±2,89 v/s 5,17±1,27 ммоль/л и 

5,85±1,42 v/s 4,88±2,21; р<0,05). Ожирение чаще регистриро-

вались у женщин, страдающих PAD (р<0,05). Выявлена тен-

денция к увеличению частоты встречаемости предшествую-

щих неблагоприятных кардиоваскулярных событий 

(инфаркт миокарда, ТИА, ОНМК) а также нарушений сер-

дечного ритма и стенокардии, у пациентов мужского пола, 

страдающих периферическим атеросклерозом (p<0,05) По 

итогам выполненных оперативных вмешательств улучшение 

оксигенации на уровне стопы было более выражено у паци-

ентов мужского пола (p<0,05).  «Большие» послеоперацион-

ные осложнения чаще встречались у женщин (тромбозы опе-

рированного сегмента – 3,7% v/s 1%, инфекционные ослож-

нения 9,7% v/s 5,1%, аррозивные кровотечения 6,67% v/s  

2%; p<0,05) 

Вывод 

   Лица женского пола характеризуются более выраженными 

изменениями метаболизма, что сказывается на особенностях 

атеросклеротического поражения артерий нижних конечно-

стей. Своевременная коррекция вышеуказанных расстройств 

может способствовать улучшению итогов реваскуляризации 

у пациенток PAD. 

ЗАВИСИМОСТЬ КОРОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕ-

НИЯ ОТ НАЛИЧИЯ И СОСТОЯНИЯ  

МИОКАРДИАЛЬНЫХ МОСТИКОВ 

Е.Е. Кобзаренко  

ГБОУ ВПО «Пермский Государственный Медицинский 

Университет им. Е.А. Вагнера» Минздрава РФ, Пермь 

Научный руководитель: Л.В. Некрасова 

К.м.н., доцент кафедры нормальной, топографической и кли-

нической анатомии, оперативной хирургии   

ГБОУ ВПО «Пермский Государственный Медицинский 

Университет им. Е.А. Вагнера» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Миокардиальный мостик – распространенная врожденная 

патология коронарных артерий. Предполагается, что мышеч-

ные мостики в миокарде присутствуют практически у трети 

взрослых людей, хотя далеко не все из них выражены. Ише-

мия миокарда, инфаркт, внезапная сердечная смерть зача-

стую вызываются аномалиями коронарных артерий, в том 

числе и их интрамуральным расположением (Бокерия, Суха-

нов 2013). 

Цель исследования 

   Рассмотреть причинно-следственные связи между миокар-

диальными мостиками и состоянием коронарного кровообра-

щения у людей различного возраста и пола. 

   Мышца, покрывающая интрамуральный сегмент эпикар-

диальной коронарной артерии, называется миокардиальным, 

или мышечным, мостиком (ММ), а проходящая в толще мио-

карда артерия – туннельной. Коронарные артерии сердца 

располагаются подэпикардиально и окружены жировой и 

рыхлой соединительной тканью. Они фиксированы к подле-

жащему миокарду посредством мышечных перемычек в виде 

мостиков и петель. Мышечные петли охватывают коронар-

ные артерии до ¾ их окружности. Длина ММ составляет  

около 23 мм, толщина – до 2,8 мм. Пристальное изучение 

данного феномена началось только со второй половины XX 

столетия, что было связано с возрастающим интересом к про-

блеме миокардиальной ишемии и с развитием рентгенологи-

ческих и ультразвуковых методов диагностики. ММ чаще 

всего располагаются в бассейне левой коронарной артерии, а 

именно в  средней трети передней межжелудочковой арте-

рии.  Можно выделить два типа ММ: поверхностный (87%), 

когда ММ пересекает артерию поперёк под острым углом, и 

глубокий (13%), когда ММ пересекает переднюю межжелу-

дочковую артерию и окружает ее винтовым образом, вызывая 

гемодинамические расстройства. Миокардиальные мостики 

обнаруживаются значительно чаще (до 86%) при патолого-

анатомических исследованиях, а выявляются при коронаро-

графии только у 1 – 12% пациентов. Значимость систоличе-

ского и диастолического сужения может подтвердить эффек-

тивный неинвазивный метод внутрисосудистого ультразвуко-

вого исследования, который может измерить диаметр и пло-

щадь просвета при несферическом просвете сосуда. Благода-

ря мультиспиральной компьютерной томографии можно 

определить длину и глубину расположения туннелированной 

артерии, ее диаметр и процент стеноза на уровне ММ во вре-

мя систолы и диастолы. 

Материалы и методы 

   Предоставленные в ГБУЗ ПК «МСЧ №11» истории болезни 

16 пациентов с признаками ишемической болезни сердца, 

стенокардии, инфаркта миокарда в возрасте от 40 до 79 лет, 

из них 8 женщин и 8 мужчин. Все пациенты были детально 

обследованы, включая лабораторную диагностику, электро-

кардиографическое обследование в динамике, суточное мо-

ниторирование, рентгенологическое исследование, коронаро-

графию.  

Результаты 

   Была выявлена связь наличия глубоко расположенных ММ 

с приступами стенокардии, инфарктом миокарда, ишемиче-

ской болезни сердца. Факторами, способствующими разви-

тию ишемии миокарда, явилась  тахикардия, уменьшающая 

продолжительность диастолического наполнения коронар-

ных артерий. Физическая нагрузка приводила к увеличению 

числа сердечных сокращений, снижению диастолического 

наполнения коронарных артерий, увеличению потребности 

миокарда в кислороде. Во всех случаях выявлен левый тип 

кровоснабжения сердца при отсутствии или недостаточном 

развитии задней нисходящей артерии. Локализация миокар-

диальных мостиков во всех случаях в среднем сегменте пе-

редней межжелудочковой артерии. Изменение просвета коро-

нарной артерии под мышечным мостиком составило до 49%. 

Медикаментозное лечение купировало все состояния в рам-

ках стационара, но у 1 пациента было произведено стентиро-

вание.  

Вывод 

   На примере практического материала выявлена взаимосвязь 

миокардиальных мостиков с нарушением коронарного крово-

обращения и такими осложнениями, как, стенокардия, ин-

фаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца; во всех случа-

ях ММ был обнаружен в среднем сегменте передней межже-

лудочковой артерии; современным «золотым стандартом» 

для диагностики мышечных мостиков является коронарная 

ангиография; типичным ангиографическим проявлением ММ 

считают  феномен «выдавливания», характеризующийся 

сужением коронарной артерии в фазу систолы и полным или 

частичным расправлением в фазу диастолы. Несмотря на то, 

что систолическое сужение коронарной артерии мышечным 

мостиком в большинстве случаев протекает бессимптомно, 

данное состояние артерии при определенных условиях может 

служить внезапной причиной смерти, поэтому все пациенты 

с ММ и клиническими его проявлениями должны находиться 

под врачебным контролем. 

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МИОКАРДА И 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КАРДИОХИ-

РУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОН-

НОМ ПЕРИОДЕ МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ  

СПЕКТРОСКОПИИ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

О.В. Красникова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Актуальность 

   Сердечно-сосудистые заболевания стабильно занимают 

лидирующие позиции среди неинфекционной патологии, 

являясь наиболее значимыми причинами снижения качества 

жизни пациентов, инвалидизации и смертности населения 

большинства стран мира. В России доля смертности от сер-

дечно-сосудистой патологии достигает 56%. Поэтому про-

блема диагностики патологии миокарда становится важней-

шей медико-социальной проблемой здравоохранения, а также 

особого внимания заслуживает необходимость в оценке рис-

ка развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 

у пациентов в послеоперационном периоде. 

Цель исследования 

   Поиск критериев диагностики заболеваний миокарда и 

оценки эффективности лечения кардиохирургического боль-

ного в послеоперационном периоде на основе метода инфра-

красной спектроскопии сыворотки крови. 

Материалы и методы 

   На базе ГБУ «Специализированная кардиохирургическая 

больница» (Нижний Новгород) было обследовано 120  
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больных кардиохирургического профиля. Пациенты были 

разделены на 2 группы:  группа контроля, в которую вошли 

больные с заболеваниями миокарда (ишемическая болезнь 

сердца, фибрилляция предсердий, пороки сердца); группа 

сравнения, в которую вошли добровольцы без каких-либо 

патологий миокарда. 

   Для поиска критериев диагностики заболеваний миокарда 

использовали метод инфракрасной (ИК) спектроскопии сы-

воротки крови. Параметры для исследования были выбраны 

с учетом их информативности и получены путем деления 

пиков полос поглощения друг на друга (см-1/см-1): П1 - 

1005/1050; П2 - 1165/1025; П3 - 1160/1165; П4 - 1040/1070; 

П5 - 1040/1150; П6 - 1070/1165; П7 - 1165/1150; П8 - 

1025/1005; П9 - 1165/1140; П10 - 1150/1005; П11 - 1165/1130; 

П12 – 1070/1025; П13 - 1100/1050; П14 - 1005/1165. 

Результаты 

   При сравнительном анализе 14 параметров ИК-спектров 

сыворотки крови пациентов обеих групп установили, что 

отношение суммы параметров, не вошедших в интервалы 

нормы, соотнесенных с общим количеством параметров при-

нимает значение большее или равное значению 0,21 для ис-

пытуемых с различными заболеваниями миокарда, тогда как 

для здоровых добровольцев это отношение принимает значе-

ние менее 0,21. 

   Также в послеоперационном периоде на разных сроках 

обследования (1-10 дней) кардиохирургических больных 

установили, что значения параметров П1, П2, не входят в 

интервалы значений нормы, соответственно: 0,55±0,15, 

0,57±0,11, что свидетельствует о тяжелых нарушениях мета-

болизма миокарда, и позволяет своевременно скорректиро-

вать подход в лечении. 

Вывод 

   Метод ИК-спектроскопии сыворотки крови расширяет ар-

сенал имеющихся клинических приемов в данной области 

обследования больных с заболеванием миокарда. При этом 

клиницисты могут максимально рано выполнять скрининго-

вую диагностику состояния миокарда, оценивать тяжесть 

изменения метаболических процессов в раннем послеопера-

ционном периоде после хирургических вмешательств на 

сердце в условиях искусственного кровообращения, объекти-

визируя прогноз течения послеоперационого периода у кар-

диохирургических больных и обосновывая выбор адекватной 

и своевременной коррекции проводимого лечения. 

ОПЫТ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ С ОДНО-

МОМЕНТНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

А.В. Крылов, С.Г. Есин, П.Н. Кордатов, Л.Н. Анцы-

гина, А.А. Козлов, Д.В. Усачёв 

ГБУЗ НО «Специализированная клиническая кардиохирур-

гическая больница», Нижний Новгород 

Цель исследования 

   Провести клиническое исследование непосредственных 

результатов коронарного шунтирования (КШ) с одномомент-

ной коррекцией ишемической митральной недостаточности 

за 6-ти летний период. 

Материалы и методы 

   С января 2010г. по декабрь 2015г. включительно в клинике 

выполнена 1914 операция КШ, сопутствующая ишемическая 

недостаточность митрального клапана (НМК), потребовав-

шая оперативного лечения, диагностирована у 53 (2,8%) 

больных. Среди пациентов с очетанной патологией коронар-

ных артерий и митрального клапана преобладали мужчины - 

45 (84,9%). Средний возраст оперированных больных соста-

вил 58,45±6,97 лет. У 88% диагностирована стенокардия III-

IV КФК. НМК II и III ст. выявлена у равного числа пациен-

тов - 27 (50,9%). Недостаточность кровообращения (НК) IIА 

стадии выявлена у 74% больных. III ФК (по NYHA) - у 81% 

пациентов. Средний индекс массы тела оперированных 

27,4±5,6 кг/м2. По данным Эхо-КГ в дооперационном перио-

де средние значения КДО составили 175,9±55,8мл.; КСО – 

89,3±38,1 мл.; ФВ 49,9±11,6%. С целью реваскуляризации 

миокарда всем пациентам выполнялось коронарное шунти-

рование. Среднее количество шунтов составило 2,55 ± 0,92 

(от 1 до 5). У большинства больных для реваскуляризации 

ПНА использовалась ЛВГА - 48 (90,6%). Для коррекции 

ишемической НМК 39 (73,6%) пациентам имплантировано 

опорное кольцо, в 6 (11,3%) случаях выполнена модифици-

рованная пластика митрального клапана по Хетцер- Гербоде 

полоской из PTFE. В 1 (1,9%) случае использовалась шовная 

аннулопластика. При невозможности выполнения пластики 

выполнялось протезирование клапана - 7 (13%). Время пер-

фузии составило 160,8±42,5 (от 101 до 258) мин., пережатие 

аорты 124,3±31,5 (от 83 до 182) мин. У 16 (30%) пациентов 

выявлена сопутствующая недостаточность трехстворчатого 

клапана (ТК), для коррекции которой в 14 (26,4%) случаях 

выполнялась шовная аннулопластика по Батиста; в 3 (5,7%)- 

пластика ТК на опорном кольце. Риск кардиохирургического 

вмешательства оценивался по шкале EuroSCORE и составил 

7±2,9 (11±9,9%). 

Результаты 

   Госпитальная летальность составила 7,5% (4 пациента). В 

первом случае смерть наступила в послеоперационном пери-

оде на фоне развившегося ОНМК и прогрессирующей 

острой сердечно-сосудистой недостаточности; во втором – у 

пациента в результате разрыва восходящего отдела аорты, 

массивного кровотечения во время реостеосинтеза,  

выполненного по поводу нестабильности грудины на 28-е 

сутки после сочетанной операции. В третьем- на 7-е сутки 

ампутация нижней конечности в связи с некрозом стопы, в 

дальнейшем развитие полиорганной недостаточности и 

смерть 22.05.2016г. Четвёртый пациент погиб на операцион-

ном столе в резульате развития ОСН. У всех выживших паци-

ентов (92%) отмечено улучшение в виде уменьшения или 

полного исчезновения стенокардии, а также явлений НК. 

Осложнения носили общий характер. У всех пациентов по 

данным Эхо-КГ в послеоперационном периоде на МК опре-

деляется регургитация 0-1 степени. Средние значения КДО 

145,3±40,8 мл.; КСО – 76,7±35,9 мл.; ФВ 50,2±9,3%. 

Вывод 

   КШ с одномоментной коррекцией ишемической МН явля-

ется эффективным методом лечения. Реваскуляризация мио-

карда в сочетании с нормализацией внутрисердечной гемоди-

намики обеспечивают адекватное функционирование левого 

желудочка, а также хороший прогноз течения послеопераци-

онного периода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕДУРЫ БЕНТАЛЛА В ХИРУР-

ГИИ АНЕВРИЗМ ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ  

Е.А. Миронов1, А.Б. Гамзаев1, А.П. Медведев2, В.А. 

Чигинев1,2, В.В. Пичугин1, С.А. Федоров1,2 
1ГБУЗ НО «Специализированная клиническая кардиохирур-

гическая больница»,  

2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Цель исследования 

   Проанализировать непосредственные результаты операции 

Бенталла при коррекции аневризм восходящей аорты. 

Материалы и методы 

   С1997 по 2016 г. включительно в ГБУЗ НО «СККБ» выпол-

нено 145 операций на восходящем отделе аорты по поводу 

различной патологии. В 68 случаях для коррекции аневризмы 

была выполнена операция Бенталла. Причем в 20 случаях по 

поводу острого (до 2-х недель) расслоения восходящей аорты 

(II тип по Де Бейки), потребовавшее экстренной хирургиче-

ской коррекции; в остальных случаях была выполнена плано-

вая операция. Среди оперированных было: 56 мужчин и 12 

женщин в возрасте от 27 до 71 лет (средний возраст 51±9 

лет). Двое пациентов ранее перенесли протезирование аор-

тального клапана с аорторафией. У 9 пациентов наблюдали 

признаки синдрома Марфана. На догоспитальном этапе диа-

гноз установлен по данным ЭХО-КГ. У пациентов обследова-

ние дополнялось аортографией и МСКТ. Средний диаметр 

восходящей аорты по данным ЭХО-КГ составил: корень аор-

ты - 56±4,5 мм (от 45 до 66 мм), тубулярный отдел - 67±6,4 

мм (от 54 до 90 мм).  Сопутствующие процедуры: аорто-

коронарное шунтирование в одном случае, пластика трех-

створчатого клапана - в одном случае, двоим больным допол-

нительно выполнена пластика МК. При распространении 

расслоения на устье КА в 2 случаях выполнялась пластика 

устья ПКА из аутоперикарда. Среднее время ИК составило 

176±43 мин (от 84 до 251 мин), время пережатия аорты в 

среднем 128±31 мин (от 67 до 176 мин).  

Результаты 

   В интра- и раннем послеоперационном периоде умерло 6 

(8,8%) пациентов с расслаивающей аневризмой. Причем, у 

троих пациентов смерть наступила на операционном столе от 

прогрессирующей сердечной недостаточности. У остальных 

причиной смерти явилось прогрессирование полиорганной 

недостаточности.  

Вывод 

   Операция Бенталла является надежной методикой коррек-

ции аневризмы восходящей аорты у пациентов с пороками 

аортального клапана, у пациентов с синдромом Марфана, при 

расслаивающей аневризме, распространившейся на корень 

аорты или устья коронарных артерий, а также у пациентов с 

редилатацией восходящей аорты. 

СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО РАССЛОЕНИЯ СТВОЛА ЛЕВОЙ 

КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ  

БЕНТАЛЛА  

Е.А. Миронов1, А.Б. Гамзаев1, А.П. Медведев2,  

В.А. Чигинев
1,2

, С.А. Журко
1
, С.А. Федоров

1,2
 

1ГБУЗ НО «Специализированная клиническая кардиохирур-

гическая больница»,  

2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Цель исследования 

   Проанализировать случай успешного лечения позднего рас-

слоения ствола левой коронарной артерии после операции 

Бенталла. 

Материалы и методы 

   Клинический случай: пациент О., 59 лет поступил в отделе-

ние ППС в ноябре 2015 года с диагнозом: Аневризма восхо-

дящей аорты. Умеренный аортальный стеноз (2-х створчатый 

аортальный клапан). НК IIА, ФК III. По данным МСКТ выяв-

лено аневризматическое расширение аорты в восходящем 

отделе: кольцо АК до 30 мм;  луковицы до 44 мм;  восходя-

щего отдела до 58 мм;  дуги перед БЦС до 48 мм;  дуги перед 

ЛПкА до 30 мм;  дуги после ЛПкА до 23 мм;  нисходящего 

отдела до 22 мм (уровень диафрагмы). Коронарные артерии 

отходят типично, правый тип кровоснабжения. Гемодинами-

чески значимых нарушений кровотока по коронарным арте-

риям не выявлено. 

   27.10.2015г выполнена операция Бенталла - де Боно в  
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условиях искусственного кровообращения. Операция выпол-

нена по стандартной методике. Коронарные анастомозы вы-

полнены по методике «кнопки». С целью гемостаза были 

наложены дополнительные швы на анастомоз с ПКА. 

Результаты 

   В течение первых двух недель п/о периода осложнении не 

наблюдалось. Резкое ухудшение состояния в ночь с 12.11 на 

13.11.15г. в виде появления болей за грудиной. 13.11.15г вы-

полнена СКГ, где диагностировано расслоение ствола ЛКА с 

распространением на ОА и ПНА. Выполнено стентирование 

ствола ЛКА с переходом на ПНА (стент Partner 3,5-21) и ОА 

(стент Partner 3,5-20). В дальнейшем послеоперационное те-

чение гладкое. Раны зажили первичным натяжением. 

Вывод 

   Проблема коронарных анастомозов в хирургии аневризм 

восходящей аорты остается актуальной и по сей день. Обыч-

но осложнения со стороны коронарных анастомозов 

(тромбоз, эмболия, кровотечение, расслоение) возникают в 

раннем послеоперационном периоде. Особенностью данного 

клинического случая является позднее по срокам (около 2-х 

недель) возникновение расслоения ствола ЛКА. Своевремен-

ная диагностика и незамедлительное лечение позволяет из-

бежать неблагоприятных последствий со стороны коронар-

ных артерий. 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИ-

ЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ  

М.Ю. Новиков, М.В. Тимощенко,  

И.С. Матвеев 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Р.А. Дерябин 

К.м.н., заведующий отделением рентгенохирургических ме-

тодов лечения  

ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онколо-

гический диспансер» 

Актуальность 

   В общей структуре онкологической заболеваемости опухо-

ли головы и шеи составляют около 4%. Злокачественные 

опухоли головы и шеи характеризуются высоким риском 

развития локорегионарных рецидивов (до 80%) и новых опу-

холей, которые наблюдаются не менее чем у 20% пациентов. 

Отдаленные метастазы наиболее часто развиваются на фоне 

прогрессирования заболевания и в непосредственной близо-

сти к летальному исходу отмечаются у 10–30% пациентов. 

Опухоли головы и шеи сложны для хирургического лечения 

ввиду сложной анатомии поражения, включающей дыхатель-

ные пути, пищевод и сосудистые структуры.  

Цель исследования 

   Продемонстрировать возможности мультидисципли-

нарного подхода в хирургическом лечении опухолей головы 

и шеи на клиническом примере. 

Материалы и методы 

   Больной П., 43 года, поступил в ГБУЗ НО «НОКОД» 

19.10.2017 с диагнозом: Меланома кожи левой щеки 

сТisN0M0, метастаз в послеоперационный рубец на шее сле-

ва. Из анамнеза: в 2014 г. произведено широкое иссечение 

меланомы кожи левой щеки сTisN0M0. В 2015 г. – рецидив в 

послеоперационном рубце, иссечение  рецидива. Проводи-

лась иммунотерапия. В 2016 году – операция Крайля слева. 

С осени 2017 г. наблюдается рецидивный рост опухоли в 

послеоперационном рубце на шее слева. Status localis: на 

левой щеке – послеоперационный рубец без патологических 

уплотнений; на шее в левом каротидном треугольнике – узел 

4х3 см эластической консистенции, умеренно подвижный. 

По данным лабораторного обследования – без патологии. 

МРТ шеи: опухоль на бифуркации левой общей сонной арте-

рии 36х32х32мм, отдавливающая сонные артерии кнутри. 

Цитограмма: меланома. 

   Учитывая локализацию опухоли, было принято решение о 

выполнении операции (иссечение метастаза) мультидисци-

плинарной командой в составе хирурга-онколога и сосуди-

стого хирурга. 

   20.10.2017 операция: доступ - косой разрез в верхней трети 

шеи слева. Выделена зоны бифуркации левой общей сонной 

артерии из рубцовых сращений. Опухолевый конгломерат 

4х3 см черно-коричневого цвета на бифуркации сонной арте-

рии. Внутренняя сонная артерия (ВСА) отклоняется кзади, 

наружная (НСА) – проходит в толще опухоли. НСА лигиро-

вана, прошита и пересечена выше бифуркации. Выделены, 

перевязаны и пересечены ветви НСА и ее дистальный конец. 

ВСА отсепарована от опухоли. Удален препарат меланомы. 

Узловой шов раны с дренажом. 

Результаты 

   Продолжительность операции 90 мин. Интраоперационная 

кровопотеря составила 100 мл. Послеоперационный период 

протекал без осложнений. Рана зажила первичным натяже-

нием. Симптомов ОНМК не отмечалось. Признаков ишемии 

лица не было. Больной выписан на 10 сутки после операции 

в удовлетворительном состоянии.  

Вывод 

   Мультидисциплинарный подход в лечении опухолей голо-

вы и шеи позволяет осуществить большее количество сосу-

дистых и онкологических хирургических манипуляций, сни-

жая количество осложнений, время операции, вероятность 

нерадикального удаления опухоли и её рецидива. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ  

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ НА ДИНАМИКУ СНИЖЕНИЯ 

ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ТЭЛА  

К.И. Самсонова  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Л.Н. Иванов 

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. 

Королёва  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Цель исследования 

   Провести сравнительный анализ эффективности тромболи-

тической терапии (ТЛТ) и хирургического вмешательства на 

динамику снижения легочной гипертензии; обозначить пре-

имущества и недостатки приведённых методов коррекции 

лёгочной гипертензии, развившейся вследствие перенесённой 

ТЭЛА. 

Материалы и методы 

   Проведён анализ лечения 82 пациентов с верифицирован-

ным диагнозом массивной ТЭЛА, находившихся на стацио-

нарном лечении в Специализированной кардиохирургиче-

ской клинической больнице и Городской клинической боль-

нице г. Н. Новгорода с января 2008 по сентябрь 2013 г.  В 

исследование включены больные в возрасте 56 до 83 лет (39 

мужчин, 43 женщины).  

   Ретроспективно все пациенты были разделены на следую-

щие группы: пациентам первой группы (31 пациент) прово-

дилась антикоагулянтная терапия НФГ (под контролем 

АЧТВ) у 7 пациентов и НМГ в лечебных дозировках – у 24, 

перед окончанием введения прямых антикоагулянтов назна-

чали варфарин (под контролем МНО 2-3 на 6-12 месяцев); 

второй группы – регионарная (у 3 пациентов) и системная (у 

19) ТЛТ препаратом актилизе, урокиназой – у 7; третьей 

группы – оперативное вмешательство – у 31 пациента. У 3 

пациентов выполнялась эмболэктомия из одной из главных 

ветвей легочной артерии с ее временной окклюзией из боко-

вого торакотомного доступа при преимущественно односто-

роннем поражении; у 7 – эмболэктомия из легочной артерии 

в условиях полного ИК с пережатием аорты и фармакологи-

ческой кардиоплегией, у 2 – эмболэктомия в условиях полно-

го ИК с пережатием аорты и фармакологической кардиопле-

гией, дополненная ретроградной перфузией легочной арте-

рии, у 19 – эмболэктомия в условиях вспомогательного ИК 

без пережатия аорты. 

   Контроль за проводимой терапией осуществляли лабора-

торными, клиническими и инструментальными методами. 

Пациентам выполняли цветовое дуплексное сканирование 

сосудов системы нижней полой вены в динамике, повторные 

рентгеновские и ультразвуковые (ЭхоКГ) исследования, 

определяли состоянии системы гемостаза. 

Результаты 

   Среди пациентов первой группы на фоне лечения давление 

в легочной артерии у большинства пациентов этой группы 

оставалось практически на прежнем высоком уровне, дина-

мика его снижения составила в среднем 6 мм.рт.ст. (с 55±3,99 

до 49±4,65, p>0.05). Летальность среди них была наиболь-

шей: из 31 больного погибли 10 (32%), причиной которой 

являлись прогрессирующая сердечная недостаточность на 

фоне высокой легочной гипертензии, декомпенсация право-

желудочковой недостаточности. Геморрагических осложне-

ний антикоагулянтной терапии не отмечено ни в одном слу-

чае. 

   В группе больных, которым проведена ТЛТ, отмечена бо-

лее выраженная достоверная динамика снижения давления в 

легочной артерии, составившая 13 мм.рт.ст. (в среднем с 

57±4,12 до 44±4,21, p<0.05). У 4 пациентов, которым прово-

дился системная ТЛТ, легочная гипертензия была купирова-

на. Разницы по динамике легочной гипертензии при систем-

ной и селективной ТЛТ отмечено не было. Летальность со-

ставила 3,4% (1 пациент). 

   Однако у 9 больных, несмотря на проведенную системную 

ТЛТ, сохранялась высокая легочная гипертензия (выше 50 

мм.рт.ст.), прогрессировала сердечная недостаточность, т.о. 

ТЛТ расценена как неэффективная, и в течение суток этим 

пациентам выполнена эмболэктомия из легочной артерии. 33 

(40,2%) из 82 пациентов проведение ТЛТ было противопока-

зано. 

   В целом в третьей группе на момент выписки пациентов из 

стационара динамика снижения давления в легочной артерии 

составила 28 мм.рт.ст. (в среднем с 58±6,43 до 30±4,85; 

p<0.05), клиника сердечной и дыхательной недостаточности 

была купирована. Летальный исход наблюдался в 12,9% слу-

чаев (у 4 пациентов). 

Вывод 

   ТЛТ является безопасным методом лечения ТЭЛА. Однако 

у 31% пациентов тромболизис оказался неэффективным, и 

потребовалось оперативное лечение. Возможно, это связано с 

наличием «старых», уже организовавшихся тромбов. Кроме 

того, проведение ТЛТ требует «запаса времени» и сопряжено 

с повышенным риском кровотечений. Важнейшим критерием 

в пользу проведения хирургического вмешательства является 

достижение более быстрого регресса легочной гипертензии и 

снижения количества летальных исходов. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ  

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПЕРАБЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ  

РАКОМ ТЕЛА МАТКИ  

М.В. Тимощенко, М.Ю. Новиков, Е.А. Климович
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Р.А. Дерябин 

К.м.н., заведующий отделением рентгенохирургических ме-

тодов лечения  

ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онколо-

гический диспансер» 

Актуальность 

   Рак эндометрия (РЭ) является самой распространенной 

онкогинекологической патологией в Европе и Северной 

Америке. РЭ занимает 7-е место среди причин смертности от 

злокачественных новообразований в Западной Европе и со-

ставляет 1-2% от всех смертей вследствие раковых заболева-

ний. Средний возраст заболевшей женщины равен 60 годам, 

при этом 90% женщин заболевает в возрасте старше 50 лет. 

В России в структуре злокачественных новообразований 

женщин рак тела матки занимает третье место. 5-летняя вы-

живаемость составляет примерно 75%, ввиду ранней диагно-

стики начальных стадий заболевания (у 75% женщин бо-

лезнь диагностируется на I стадии). Однако, не смотря на 

раннее выявление заболевания, часть пациентов этой групп 

не могут быть радикально излечены из-за наличия сопут-

ствующей патологии. 

Цель исследования 

   Продемонстрировать на клиническом примере тактику 

лечения начальной стадии РТМ, осложненного кровотечени-

ем, у неоперабельной больной.   

Материалы и методы 

   Больная Д. 1951 года рождения поступила в ГБУЗ НО 

«НОКОД»  с диагнозом C-r corporis uteri T2NxM0 (II ст G1). 

Сопутствующая патология: Ожирение III ст. (масса тела 127 

кг, рост 158 см), ГБ III cт (риск 3), ИБС: Атеросклеротиче-

ский кардиосклероз НК 1, Сахарный диабет 2 тип. 

   Из анамнеза: в течение нескольких месяцев отмечает появ-

ление кровянистых выделений из влагалища, тянущие боли в 

низу живота, слабость. При поступлении Hb 80 г/л (анемия 

средней степени тяжести). 

   Согласно клиническим рекомендациям, пациенты со II ста-

дией высокодифференцированной аденокарциномой эндомт-

рия должны быть радикально прооперированны  

(экстирпации матки с придатками с тазовой и поясничной 

лимфаденэктомией с последующим адъювантным лечени-

ем). Однако радикальное оперативное лечение в настоящий 

момент не возможно, ввиду сопутствующей патологии. 

   Учитывая рецидивирующее кровотечение из опухоли, име-

ется высокий риск развития профузного кровотечения, пер-

вым этапом выполнена эндоваскулярная операция под мест-

ной анестезией: эмболизация артерий, питающих опухоль 

(маточных артерий) микрочастицами PVA 50-700 мкм. 

Результаты 

   Послеоперационный период без осложнений. Кровотече-

ние уменьшилось, полностью прекратилось на вторые сутки. 

Больная была выписана на 3 сутки в удовлетворительном 

состоянии. Была назначена терапия сопутствующей патоло-

гии, проведена ПХТ. По данным динамического наблюдения 

роста опухоли нет. Радикальная операция будет выполнена, 

как только пациентка станет операбельна. 

Вывод 

   У неоперабельных больных на начальных стадиях РТМ 

первым этапом должна быть выполнена ЭМА, затем ПХТ. 

При компенсации сопутствующей патологии должна быть 

проведена радикальная операция.    

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КАРОТИДНОЙ  

ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ У БЕССИМПТОМНЫХ И 

СИМПТОМНЫХ ПАЦИЕНТОВ  

А.А. Урюпина, А.Д. Горовая, А.С. Артемова
 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный Государственный Медицин-

ский Университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ, 

Санкт-Петербург 

Научный руководитель: М.А. Иванов 

Д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный Государственный Медицин-

ский Университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Асимптомный стеноз сонных артерий часто дебютирует с 

серьезных ишемических событий. Считается, что каротидная 

эндартерэктомия является надежным способом профилакти-

ки указанных осложнений. 

Цель исследования 

   Сравнение результатов применения эверсионной каротид-

ной эндартерэктомии при коррекции симптомного и бес-

симптомного каротидного стеноза в ранние сроки и отдален-

ный период. 

Материалы и методы 

   В основу работы легли наблюдения за 83 пациентами, опе-

рированными по поводу каротидного стеноза. В основную 

группу вошли 23 пациента с бессимптомным поражением, в 

контрольную - 60 больных с симптомным критическим сте-

нозом. Анализировались особенности вмешательства, харак-

теристики поражения брахиоцефальных сосудов (БЦА), ко-

морбидная патология, метаболические изменения,  

особенности когнитивных нарушений (по шкале MoCA) и 

другие последствия оперативного воздействия в 30 дневный 

срок; анализировалось наличие ТИА и ОНМК в отдаленные 

сроки (до 3 лет). Статистическую обработку полученных дан-

ных проводили с помощью пакета программ «STATISTICA-

10». Различия принимались достоверными при p<0,05. 

Результаты 

   У пациентов с симптомным каротидным стенозом чаще 

отмечался сочетанный стеноз с контрлатеральной внутренней 

сонной (1 v/s 25; χ2=10,76, p<0,05) и подключичной артерия-

ми (5 v/s 27; χ2=3,8, p<0,05). Поражение артерий брахиоце-

фального бассейна ассоциировалось с более высокими циф-

рами артериального давления интраоперационно в контроль-

ной группе 137,96±19,43 по сравнению с пациентами основ-

ной группы 120,48±19,6 (p<0,05). Колебания артериального 

давления интраоперационно было выше у пациентов кон-

трольной группы  (35,6±20,1 v/s 59,6±13,7; p<0,05). В 

послеоперационном периоде артериальное давление у паци-

ентов контрольной группы превышало таковое в основной 

(p<0,05).  Частота встречаемости гиперперфузионного син-

дрома была выше у пациентов с неврологической симптома-

тикой до операции (2 v/s 8 пациентов; p<0,05).  Транзиторные 

ишемические атаки (ТИА) и острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК) среди пациентов с бессимптомным 

стенозом в раннем послеоперационном периоде зафиксирова-

ны не были, в отличии от пациентов с симптомным каротид-

ным стенозом. В отдаленные сроки наличие ТИА и ОНМК, а 

также иной неврологической симптоматики у пациентов с 

бессимптомным стенозом наблюдалось значительно реже, 

чем среди пациентов контрольной группы. 

Вывод 

   Осуществление каротидной эндартерэктомии продемон-

стрировало хорошие ранние и отдаленные результаты у бес-

симптомных пациентов. Учет особенностей гемодинамики 

может улучшить итоги коррекции симптомного каротидного 

стеноза.    

ОПЫТ ИМПЛАНТАЦИИ КСЕНОПЕРИКАРДИАЛЬ-

НЫХ И КСЕНОАОРТАЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОТЕЗОВ ПРИ КОРРЕКЦИИ ПОРОКОВ АОРТАЛЬ-

НОГО КЛАПАНА У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 70 ЛЕТ  

С.А. Федоров1,2, А.П. Медведев1, С.А. Журко2,  

В.А. Чигинев
1,2

, Л.М. Целоусова
1
, Я.А. Иванова

1
 

1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, 

2ГБУЗ НО «Специализированная клиническая кардиохирур-

гическая больница», Нижний Новгород 

Цель исследования 

   Провести сравнительную оценку непосредственных и отда-

ленных результатов использования ксеноаортальных и ксено-

перикардиальных биологических протезов при коррекции 

пороков аортального клапана у пациентов старше 70 лет. 

Материалы и методы 

   С августа 2012г. по июль 2017г. замещение нативного аор-

тального нативного клапана (АК) биологическими протезами 

выполнено 35 пациентам старше 70 лет. В зависимости от 

типа имплантируемого биопротеза было выделено на 2 гр. 

пациентов. В первую (I) гр. вошли 23 пациента, которым по-

рок АК был коррегирован ксеноаортальным биологическим 

протезом «VascultecAspire»; во вторую группу вошли 12 че-

ловек которым был имплантирован ксеноперикардиальный 

биопротез «ЮниЛайн», производство г. Кемерово. В общей 

гр. пациентов количество мужчин преобладало, что состави-

ло 59%. Средний возраст составил 73,1±2,4 лет. Все пациен-

ты находились в III ФК по NYHA. Среди сопутствующей 

патологии преобладала АГ у 76%; ХИБС – 41%; ФП – 12%. 

Порок АК в 84% случаев был обусловлен инволютивными 

изменениями, в 16% имел ревматический генез. Во всех слу-

чаях доступ к сердцу осуществлялся посредством срединной 

стернотомии. В качестве кардиоплегического раствора ис-

пользовался «Консол» или «Костудиол» в стандартных дози-

ровках. У пациентов Iгр. коррекция клапана сочеталась с ко-

ронарным шунтированием (КШ) у 3 оперированных боль-

ных, коррекцией относительной недостаточности ТК по ме-

тодике Batista у 1 пациента и пластикой МК в 1 случае; одно-

му пациенту одномоментно было выполнено гибридное вме-

шательство: ПАК + стентирование ПНА. В обеих группах 

длительность ИК и время пережатия аорты достоверно не 

отличались и составили: ИК 89,9 ± 29,5 мин. Ао 71,0 ± 24,5 

мин. Во II гр. ПАК сочеталось с КШ в 4 случаях и аорторафи-

ей по Рабичекув одном. Линейка типоразмеров используемых 

протезов выглядит следующим образом: в I гр.: 21 – 12 шт., 

23 – 14 шт., 25 – 2 шт.; во II гр.: 21 – 3 шт., 23 – 3 шт., 25 – 1 

шт. 

Результаты 

   В первые 30 дней после операции погиб 1 пациент (2,85%). 

Причина – тампонада сердца на фоне кровотечения. Среди 

нелетальных осложнений преобладали: п/о кровотечения – 

20%; гипоксическая энцефалопатия - 17%; синдром полиор-

ганной недостаточности –10%; сердечная и дыхательная не-

достаточность – по 3,3%; у одного из пациентов острая за-

держка мочи потребовала наложения эпицистостомы (3,3%). 

После операции все остальные пациенты улучшили ФК до I-

II по NYHA. В сроки до 5 лет после операции были оценены 

результаты у 96 % пациентов. По данным трансторакальной 

ЭхоКГ отмечалось достоверное снижение трансклапанных 

градиентов давления, более выраженное у пациентов II гр.,  
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подобная динамика наблюдалась и в отношении показателей 

ремоделирования камер сердца. 

Вывод 

   Полученные нами результаты отражают клиническую и 

гемодинамическую эффективность использования как ксе-

ноаортальных, так и ксеноперикардиальных биологических 

протезов при коррекции пороков АК у пациентов старшей 

возрастной группы, как в непосредственном послеопераци-

онном периоде, так и в отдаленном периоде наблюдения. 

РЕЗУЛЬТАТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ  С ИСПОЛЬЗОВАНИ-

ЕМ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ РАДИОЧАСТОТНОЙ 

АБЛЯЦИИ УСТЬЕВ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН 

Ф.С. Ходжаев1, М.В. Рязанов 1,2 , В.Е. Вайкин 2,  

Д.Д. Жильцов2 
1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, 

2ГБУЗ НО «Специализированная клиническая кардиохирур-

гическая больница», Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.П. Медведев 

Д.м.н., проф., зав. кафедрой госпитальной хирургии им. Б.А. 

Королева  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Частота встречаемости фибрилляции предсердий (ФП) в 

общей популяции 1–2% случаев, с возрастом заболеваемость 

данной патологией растет. На сегодняшний день было пред-

принято множество попыток упростить процедуру «Maze 

III» путем замены разрезов и швов на воздействие различны-

ми видами энергии: радиочастотной абляции, криоабляция и 

др. Такие процедуры стали приемлемы в плане хирургиче-

ского лечения ФП и сопровождаются гораздо меньшим про-

центом осложнений по сравнению с операцией «Maze III».  

Цель исследования 

   Проанализировать результаты хирургического лечения ФП 

у больных с ИБС, используя различные методы радиочастот-

ной абляции. 

Материалы и методы 

   Объектом исследования явились 153 пациентов, опериро-

ванные за последние 9 лет на базе ГБУЗ НО 

«Специализированная кардиохирургическая клиническая 

больница», г. Н. Новгород. Среди них было 106 мужчин и 47 

женщин, возрастом от 40 до 78 лет. Для решения поставлен-

ных задач проведено клиническое исследование 3-х групп 

пациентов: В I группу включены 66 (43,1%) пациентов, кото-

рым выполнено одномоментное аорто-коронарное шунтиро-

вание и  радиочастотная абляция (РЧА) монополярным элек-

тродом. Во II группу включен 53 (34,6%)  пациентов, ко-

торым выполнено одномоментное АКШ и РЧА устьев легоч-

ных вен с использованием биполярного аблятора Cardioblate 

BP. В III группу включены 34 (22,3%) пациентов, которым 

выполнено АКШ и усовершенствованная методика РЧА. 

Результаты 

   За 2008-2017 гг. в нашем отделении 153 пациентам прове-

дено дополнительное лечение ФП в виде применения какой-

либо методики РЧА. В  ходе  исследования  проведен  срав-

нительный  анализ: оценка тяжести ИБС по стадии функцио-

нального класса, динамика  ЭхоКГ - показателей, исследова-

ние влияния различных факторов на послеоперационную 

динамику ритма сердца у больных с различными формами 

ФП и сохранности синусового ритма.  

Вывод 

   Радиочастотная монополярная абляция во время операции 

коронарного шунтирования позволяет восстановить синусо-

вый ритм на госпитальном этапе у 69,8% больных, радиоча-

стотная биполярная абляция 73,7% и радиочастотная изоля-

ция устьев легочных вен (усовершенствованная методика) у 

78,4% больных. 

РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА  

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА КЛИНИЧЕСКОМ  

ПРИМЕРЕ  

С. С. Царьков 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ,  

Научный руководитель: Р.А. Дерябин 

К.м.н., заведующий отделением рентгенохирургических ме-

тодов лечения  

ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онколо-

гический диспансер» 

Актуальность 

   Рак молочной железы (РМЖ) – наиболее часто встречаю-

щееся злокачественное заболевание у женщин в РФ. Заболе-

ваемость составляет 439 на 100 000 населения, среди них 

8,2% с впервые выявленной IV стадией. 5-летняя выживае-

мость при IV стадии РМЖ менее 10%. Осложнения, возника-

ющие на поздних стадиях – кровотечение, язвенно-

некротические дефекты, оперативное лечение (санитарная 

масэктомия) которых не всегда возможно. 

Цель исследования 

   Продемонстрировать на клиническом примере возможно-

сти эндоваскулярных методов лечения запущенных форм 

рака молочной железы. 

Материалы и методы 

   Пациентка Б. - 59 лет, впервые обратилась в онкодиспансер 

в январе 2013 года, установлен диагноз: Рак правой молоч-

ной железы T4N1M1, IV ст., рак левой молочной железы  

T2NхM1, IV ст. Метастазы в кости. Гистология: инфильтри-

рующий протоковый рак солидного строения правой МЖ, 

инфильтрирующий  рак скиррозного строения левой МЖ. 

ИГХ: люминатный тип В. РЭ +7б РП 0 Ki67 - 20% 

Her2new1+отрицательный. 

   Проведено 6 курсов ПХТ (паклитаксил, капецитабин), гор-

монотерапия (фазлодекс), терапия бисфосфонатами 

(золедроновая кислота). 

   Несмотря на получаемую терапию отмечен прогресс забо-

левания – справа: диссеминация в лимфоузлы, кости, ин-

фильтрация кожи молочной железы. Усиление болевого син-

дрома. 

   Локальный статус: всю правую МЖ (2% поверхности ко-

жи) занимает опухоливидное образование, спаянное с кожей 

и участками распада опухоли в виде периодически кровото-

чащего язвенно-некротического дефекта с гнойно-

фибринозным налетом. 

   С целью редукции объема опухоли, профилактики кровоте-

чения 01.06.17 выполнена селективная эмболизация артерий, 

питающих опухоль правой молочной железы: правой внут-

ренней грудной артерии и ветви правой торакодорзальной 

артерии. 07.07.17 – эмболизация правой маммарной артерии 

и ветви правой подключичной артерии. 05.09.17 – эмболиза-

ция правой маммарной артерии, ветви правой подключичной 

артерии, правой межреберной артерии (калиброванные мик-

росферы 700 µm). 

Результаты 

   Послеоперационный период протекал без осложнений. На 3 

сутки отмечалось появление поверхностных некрозов на яз-

венном дефекте. Болевой синдром уменьшился. Пациентка  

выписана в удовлетворительном состоянии на 3 сутки. Про-

должена гормонотерапия. При контрольном обследовании 

через 3 месяца отмечается выраженная положительная дина-

мика в виде заживления язвенного дефекта, уменьшения бо-

левого с-рома и улучшения качества жизни. 

Вывод 

   Рентгенохирургические методы в лечении запущенных 

форм рака молочной железы могут оказаться весьма эффек-

тивными, особенно при невозможности выполнения санитар-

ной мастэктомии. 

ОПЫТ ПРИЕМНЕНИЯ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯР-

НЫХ МЕТОДОВ В КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К  

РАДИКАЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ РАКА ТЕЛА МАТКИ 

Р.А. Дерябин
1
, Л.М. Целоусова

2
, С.А. Федоров

3 

1ГБУЗ НО «НОКОД», 

2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, 

3ГБУЗ НО «Специализированная клиническая кардиохирур-

гическая больница», Нижний Новгород 

Актуальность 

   Ежегодно до 20% от числа всех впервые выявленных злока-

чественных опухолей приходится на заболевания женских 

половых органов, в России ежегодно регистрируется более 

19,8 тыс. больных раком тела матки, что соответствует 3 ме-

сту после молочной железы и шейки матки в возрастной 

группе 40-54 года и 2 месту в возрастной группе 55-69 лет. 

Рак тела матки характеризуется наиболее благоприятным 

прогнозом в сравнении с остальными онкологическими забо-

леваниями женских половых органов, однако наличие комор-

бидной патологии существенно ухудшает клинический про-

гноз и в некоторых случаях служит причиной отказа от опе-

ративного лечения. 

Материалы и методы 

   Больная Б., 53 лет поступила в ГБУЗ «НОКОД» с жалобами 

на кровянистые выделения из половых путей, слабость, пери-

одические боли внизу живота.  Вышеуказанные жалобы от-

мечает в течение полугода, за медицинской помощью не об-

ращалась. После проведенного обследования установлен диа-

гноз: Рак тела матки T2NxM0, IIIст., рецидивирующие крово-

течения из опухоли. Учитывая тяжесть сопутствующей пато-

логии, перенесенную тромбоэмболию мелких ветвей легоч-

ной артерии, большие размеры матки, от оперативного лече-

ния (экстирпации матки с придатками) решено воздержаться.  

   С целью остановки кровотечения и редукции объема опухо-

ли, пациентке выполнена операция: селективная эмболизация 

маточных артерий, артерий питающих опухоль. Доступ – 

ретроградная пункция правой плечевой артерии, оборудова-

ние: С-дуга, расходные материалы: интродьюсер MertMedical 

sheath introducer, катетер Boston Scientific Impulse, контраст-

ное вещество Омнипак (150мл), эмболизат BS Contor 500-

700. Эмболизированы маточные артерии, артерии питающие 

опухоль. На контрольных ангиограммах кровотока в маточ-

ных артериях, питающих опухоль нет. Послеоперационный 

период гладкий, кровотечения прекратились. Выполнен курс 

лучевой терапии. На фоне лечения отмечено значительное 

уменьшение опухоли в размерах, улучшение общего состоя-

ния. Стало возможным проведение радикальной операции. 

Спустя 1 месяц выполнена лапароскопическая экстирпация 

матки с придатками. 

Результаты 

   Послеоперационный период протекал гладко, пациентка 

выписана в удовлетворительном состоянии, находится под 

амбулаторным наблюдением, данных за прогрессию заболе-

вания нет. 

Вывод 

   Таким образом, усилиями сплочённой мультидисциплинар-

ной команды пациент радикально излечен от рака матки. 
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20 секция: Травматология и ортопедия  

К ВОПРОСУ О ЛАТЕРАЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ  

СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА  

А.И. Бикташев 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский уни-

верситет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ, Рязань 

Научный руководитель: М.Н. Рябова  

К.м.н., доцент кафедры травматологии и ортопедии 

А.В. Павлов  

Д.м.н., доцент кафедры сердечно сосудистой, рентгенэндо-

васкулярной, оперативной хирургии и топографической ана-

томии  

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский уни-

верситет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ 

Актуальность 

   На сегодняшний момент разработано множество видов 

операций по пластике связок коленного сустава, однако, да-

же при самых современных методах имеется доля неудовле-

творительных результатов (Briggs T, 2014г.). Частота повтор-

ных разрывов передней крестообразной связки на опериро-

ванном суставе достигает 10-12%. В связи с данной пробле-

мой представляется интересным изучение «недавно откры-

той» антеролатеральной связки коленного сустава (ALL). 

Цель  

   Дать топографо-анатомическую характеристику антерола-

теральной связке коленного сустава человека. 

Материалы методы 

   Исследование проводилось на 10 свежезамороженных 

трупных препаратах коленного сустава, взятых от 6 мужчин 

и 4 женщин (5 левых и 5 правых).  Весь материал был взят из 

коллекции кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваску-

лярной, оперативной хирургии и топографической анатомии 

ФГБОУ ВО «РязГМУ им. академика И.П. Павлова» Мини-

стерства здравоохранения РФ. 

   Подвздошно - большеберцовый тракт был отсечён от воз-

вышения на латеральном мыщелке большеберцовой кости  

(бугорок Жерди), т.о. стало возможным исследование глубо-

ких структур.   

   Замеры толщины и ширины ALL производились штанген-

циркулем (ГОСТ 166-89), длина измерялась металлической 

линейкой (ГОСТ 427-75) в положении разгибания. Угол 

наклона ALL и ПКС к плато большеберцовой кости опреде-

лялся при помощи программы анализа изображений Image J. 

Результаты 

   Нами была найдена ALL в 8 суставах из 10, местом её 

начала является латеральный надмыщелок бедренной кости, 

рядом с местом прикрепления малоберцовой коллатеральной 

связки (МКС), далее связка направляется несколько кпереди 

и книзу, фиксируясь в проксимальном отделе большеберцо-

вой кости позади бугорка Жерди. Исследуемая структура  

занимает положение поверхностнее капсулы сустава, однако, 

некоторые волокна связки присоединяются к наружному 

краю латерального мениска.  

   Значения угла ALL к плато большеберцовой кости состави-

ли в среднем – 59,2 град [57,65;61,04]. 

Длина антеролатеральной связки в среднем составила – 39

[37,5;42,5]мм., толщина – 1,25 [1,07;1,32]мм., ширина в месте 

начала – 2,75 [1,82;3,52]мм., в центре – 2,05 [1,22;2,87]мм, в 

месте прикрепления – 4,85[3,9;5,77]мм. 

Заключение 

   В ходе исследования нами были проанализированы линей-

ные размеры и пространственная характеристика антеролате-

ральной связки коленного сустава. Данная структура была 

обнаружена в 80% случаев. Анатомию данной структуры 

следует учитывать при проведении операций на связочном 

аппарате коленного сустава. В свете интереса к пониманию 

стабилизирующих синергистов передней крестообразной 

связки при ротационных движениях коленного сустава необ-

ходимо дальнейшее изучение латеральных структур колен-

ного сустава. 

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АРТРОЗОВ:  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТА И  

ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

А.А. Бояршинов, А.Е. Глушков 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.Ю. Ежов  
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Актуальность 

   Остеоартроз - дегенеративно-дистрофическое заболевание 

суставов, причиной которого является поражение хрящевой 

ткани суставных поверхностей. Для лечения артрозов приме-

няется как оперативное, так и консервативное лечение. Осте-

оратроз составляет 55% от всей суставной патологии,10% 

населения страдает остеоартрозом,80% населения старше 75 

лет имеет клинические симптомы, 90% населения старше 65 

лет имеют R-симптомы, около 100% - в возрасте старше  80 

лет. Эффективным длительным патогенетическим действием 

без серьёзных осложнений при диагнозе гонартроз обладают 

препараты, оказывающие хондропротективное действие. Та-

кими препаратами являются хондроитинсульфат, один из 

основных компонентов соединительной ткани, и гиалуроно-

вая кислота, являющаяся одним из важнейших компонентов 

синовиальной жидкости и внеклеточного вещества суставно-

го хряща. 

Цель исследования 

   Оценить эффективность сочетанного применения хондрои-

тина сульфата и гиалуроновой кислоты для лечения гонарт-

роза. 

Материалы и методы 

   В исследование было включено 42 пациента с диагнозом 

гонартроз различной степени тяжести, средний возраст кото-

рых составил 60 лет. Из них 36 женщины и 6 мужчин. Шесть 

человек были с гонартрозом 2 стадии, 36 – с гонартрозом 3 

стадии. Всем больным было рекомендовано применение хон-

дроитина сульфата (2 ампулы в день внутримышечно в тече-

ние 30 дней)  и гиалуроновой кислоты внутрисуставно (1 раз 

в неделю трижды). Пациенты были опрошены до и после 

применения препаратов по шкалам: KSS ( Knee Society 

Score), где значение KSS1 означает состояние сустава, а 

KSS2 функцию сустава и WOMAC (Western Ontario and 

McMaster Universities Osteoarthritis Index), где оцениваются 

боль, скованность и функция сустава. Максимальные значе-

ния по шкале KSS (90 и 100 баллов) означают, отсутствие 

проблем с коленным суставом, минимальные (0) - очень пло-

хое состояние сустава. Максимальные значения по шкале 

WOMAC (96 баллов), состоящей из 24 вопросов, означают 

очень плохое состояние сустава, а минимальные (0) - отсут-

ствие проблем с суставом.  Пациенты были разделены на две 

группы: первая группа получала лечение в полном объеме 

(37 человек), вторая - получала неполное лечение или не по-

лучала его вообще (5 человек). В среднем время с момента 

назначения препаратов до опроса составило 540 дней. 

Результаты 

   Полученные результаты были интерпретированы по шкале 

KSS и по шкале WOMAC. Исследование показало, что  паци-

енты из первой группы имеют положительную динамику в 

лечении: среднее значение KSS1 изменилось на 19,35±24,22 

балла (Me=20),  KSS2 – на 13,7±20,9 (Me=3), WOMAC - на 

17,16±29,4 (Me=5), в то время как пациенты из второй груп-

пы не имеют динамики вообще или отрицательную, среднее 

значение KSS1 изменилось на 0±0 баллов (Me=0),  KSS2 – на 

2±4,5 (Me=0),  WOMAC - на -0,4±0,9 (Me=0). 

Вывод 

   Имеется существенное различие в результатах лечения го-

нартроза с применением и без применения (неполное приме-

нение) хондропротекторов и препаратов гиалуроновой кисло-

ты. Сочетанное применение препаратов хондроитина сульфа-

та и гиалуроновой кислоты является эффективным для лече-

ния гонартроза, позволяет уменьшить болевой синдром, 

улучшить функцию коленного сустава и на неопределённый 

срок отложить операцию эндопротезирования коленного су-

става. 

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ТАЗОБЕД-

РЕННОГО СУСТАВА ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВА-
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Актуальность 

   Эндопротезирование тазобедренного сустава – одна из са-

мых востребованных и успешных операций в лечении дегене-

ративных и воспалительных заболеваний, а также послед-

ствий травм тазобедренного сустава. Потребность в данной 

операции в России составляет 52 на 100 000 населения, что 

выше реально выполняемых объемов – 40 на 100 000. На се-

годняшний день существуют две «философии» в эндопроте-

зировании тазобедренного сустава: с использованием цемент-

ной и бесцементной техники. Со времен J. Charnley провоз-

глашен «золотой стандарт» – это цементное эндопротезиро-

вание тазобедренного сустава, что подтверждалось результа-

тами долгосрочных исследований. В 90 годы XX века появи-

лась новая конкурирующая философия бесцементного эндо-

протезирования тазобедренного сустава, а первые результаты 

были успешными. В последующие годы данный подход 

набирал популярность.  

   Совершенствование бесцементных эндопротезов привело к 

появлению укороченных ножек. Предполагается, что сохра-

нение большей части шейки бедренной кости улучшит  
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процесс остеоинтеграции. Однако, по мнению некоторых 

авторов выявляется высокий процент миграции этих компо-

нентов и плохие отдаленные результаты. Несомненное пре-

имущество – это сохранение костной ткани для последую-

щих ревизионных операций, что актуально у молодых паци-

ентов.  

   При расшатывании эндопротеза на стандартных рентгено-

граммах можно отметить качественные признаки. Бедрен-

ный компонент является нестабильным, если имеется хотя 

бы один из следующих критериев: 1-миграция имплантата на 

расстояние не менее 5 мм или изменение его положения по 

сравнению с первоначальным, что выявляется на рентгено-

граммах, выполненных в динамике; 2-перелом ножки эндо-

протеза; 3-трещины в цементном покрытии в случае цемент-

ной фиксации; 4-наличие рентгенологической зоны просвет-

ления на линии металл-кость или цемент-кость, которая от-

сутствовала на первичных рентгенограммах. 

Цель работы  

   Ознакомить с редким наблюдением нестабильности тазо-

бедренного сустава после эндопротезирования, самостоя-

тельно разрешившейся, у мужчины 53 лет. 

Материалы и методы 

   Больной С., 53 лет поступил в ОТО ПОМЦ с диагнозом: 

левосторонний диспластический коксартроз III ст. Была вы-

полнена операция: тотальное эндопротезирование левого 

тазобедренного сустава протезом «Смит-Нефью» бесцемент-

ной фиксации с парой трения керамика-керамика с примене-

нием укороченной ножки SMF. На контрольной рентгено-

грамме положение эндопротеза тазобедренного сустава пра-

вильное. 

Результаты 

   Ближайший послеоперационный период протекал без 

осложнений. Пациент ходил с помощью костылей с частич-

ной (половинной нагрузкой) на оперированную ногу в тече-

ние 2 месяцев. На контрольном осмотре положение эндопро-

теза без изменений и больному была разрешена полная 

нагрузка. Однако через полгода после операции возникла 

боль по передней и латеральной поверхности бедра, ирради-

ирущая дистально; при этом рентгенологически стал образо-

вываться костный пьедестал у дистального конца ножки, 

резорбции кости не наблюдалась. Через 1 год после опера-

ции боли нарастали, пациент был вынужден перейти вновь 

на ходьбу с тростью, рентгенологически помимо увеличения 

костного пьедестала  появилась чёткая линия резорбции по 

всем зонам Gruen’а и гиперостоз по латеральной поверхно-

сти бедренной кости в проекции дистального конца ножки. 

Пациенту было предложено ревизионное эндопротезирова-

ние, от которого он временно отказался по семейным обстоя-

тельствам. С целью подготовки к операции больному было 

рекомендована интенсивная гимнастика. Пациент проявил 

настойчивость в занятиях, интенсивно занимался с врачами-

кинезотерапевтами в центре Бубновского. Через 1,5 года 

после операции был повторно вызван для ревизионного эн-

допротезирования, но снова отказался в связи с некоторым 

уменьшением боли. На контрольных ренгенограммах отме-

чалась редукция щели резорбции в 1, 2, 6 и 7 зонах Gruen. 

Далее в течение ещё полугода пациент повторно интенсивно 

занимался ЛФК. Через 2 года после операции пациент ходит 

без дополнительной опоры, хромоты нет, боль возникает 

после длительной (несколько километров) нагрузки, рентге-

нологически сохраняется гиперостоз, костный пьедестал и 

редуцированная линия резорбции в 3, 4 и 4 зонах Gruen. 

Заключение 

   Наличие рентгенологической зоны просветления на линии 

металл-кость или цемент-кость, которая отсутствовала на 

первичных рентгенограммах, является признаком нестабиль-

ности эндопротеза. Такая костная резорбция может свиде-

тельствовать о наличие соединительнотканной прослойки 

между протезом и костью, что приводит к движениям эндо-

протеза в кости, возникновению болевого синдрома и даль-

нейшему расшатыванию эндопротеза с последующим реви-

зионным эндопротезированием. В то же время данным кон-

кретный пример показывает возможность перестройки со-

единительной ткани и остеоинтеграции эндопротеза. Вне 

сомнения зрелая соединительная ткань не может метаплази-

ровать в костную, однако, если мы имеем дело с формирую-

щейся соединительной тканью в виде хрящевой и остеоген-

ной ткани по типу костной мозоли, то при правильном веде-

нии пациента можно рассчитывать на вторичную остеоинте-

грацию и получение хорошего функционального результата. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УКОРОЧЕННЫХ  
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Актуальность 

   Возрастающее год от года число первичных эндопротези-

рований тазобедренного сустава непременно приводит к уве-

личению числа ревизионных эндопротезирований. Как про-

гнозируют S.M. Kurtz с соавт. (2007), только в США к 2030  

году ревизионное эндопротезирование тазобедренного суста-

ва увеличится на 137% и достигнет почти 100 тыс. вмеша-

тельств. Однако рост ревизионных вмешательств заставляет 

искать новые решения проблемы. Около 30% всех ревизий 

имеют причину перипротезный лизис кости и асептическое 

расшатывание эндопротеза, что связано с микродвижениями 

между эндопротезом и костью, препятствующими врастанию 

кости в эндопротез. При эндопротезировании тазобедренного 

сустава актуальными является принцип органосохранности 

кости, не случайно первые эндопротезы отвечали этому 

принципу, а так же стремление избежать стресс-шилдинга и 

обеспечить оптимальное врастание кости. С этой целью раз-

рабатываются конструкции, позволяющие достичь указанных 

задач.  Одним из направлений является разработка коротких 

бедренных ножек. 

Цель работы 

   Изучить ближайшие результаты использования коротких 

ножек Biomet Taperloc, Zimmer Fitmore, Smith&Nephew SMF. 

Материалы и методы 

   Прооперировано 103 человека, из них 5 по поводу субкапи-

тальных переломов бедренной кости, 2 - поттравматического 

коксартроза, 1- асептического некроза головки бедренной 

кости, 95- иным формам коксартроза. Короткие ножки Biom-

et Taperloc использовались у 23 пациентов, все 23 человека 

поступили по поводу коксартроза 3 степени. Средний возраст

- 41,18 (24-51 лет). Zimmer Fitmore использовались у 41 паци-

ента, и также все 41 человека поступили по поводу коксарт-

роза 3 степени. Средний возраст- 45,63 (26-74 лет). Ножки 

фирмы SMF использовались у 39 пациентов, из них 5 по по-

воду субкапитальных переломов бедренной кости, 2 - пот-

травматического коксартроза, 1- асептического некроза го-

ловки бедренной кости, 31- иным формам коксартроза. Сред-

ний возраст- 54,84 (28-72 лет). Обязательным элементом яв-

лялось предоперационное планирование с определяемыми 

размерами эндопротеза, центром ротации, изменением длины 

конечности и оффсетом. Во всех случаях применялся доступ 

Харриса. 

Результаты 

   У всех больных достигнуты положительные ближайшие 

результаты в течение нескольких недель. Периоперационных 

осложнений не было. Пациенты 6-8 недель ходили с помо-

щью костылей с частичной нагрузкой на ногу, затем перешли 

на ходьбу с тростью (в течение 1-2 месяцев в зависимости от 

возраста пациента) и благополучно начали полную опору на 

ногу. Отмечается болевой синдром в течение нескольких 

недель у пациентов, которые пренебрегли рекомендациями и 

с первых дней после операции начали полную нагрузку на 

оперированную ногу. В отдалённом периоде (более 1 года) 

при применении ножки Zimmer Fitmore развилась 1 неста-

бильность, обусловленная несоответствием ножки эндопро-

теза костномозговому каналу, и 1 нестабильность, последо-

вавшая за перипротезным переломом, что потребовало вы-

полнения операции ревизионного эндопротезирования. При 

применении ножки Smith&Nephew SMF разилось 2 случая 

нестабильности без явных на то причин, потребовавшие ре-

визонного эндопротезирования, и в 1 случае явления неста-

бильности в виде перипротезной костной резорбции и боле-

вого синдрома самостоятельно купировались после увеличе-

ния нагрузки. Оценка состояния остальных больных прово-

дилась по шкале Harris до операции (Harris1) и при выписке 

(Harris2). При применении ножки Biomet Taperloc были полу-

чены результаты: Harris1=40,65. Harris2=95,48. При примене-

нии ножки Zimmer Fitmore: Harris1=45,63. Harris2=93,46. При 

применении ножки Smith&Nephew SMF: Harris1=37,13. Har-

ris2=93,49. 

Заключение 

   Наш опыт свидетельствует о возможности достижения 

быстрого лечебного эффекта, полноты восстановления функ-

ции, повышения качества жизни и возвращения трудоспособ-

ности, бытовой и социальной    независимости при примене-

нии укороченных ножек Biomet Taperloc и Zimmer Fitmore. 

Применение ножки Smith&Nephew SMF нами приостановле-

но до выявления причин неудачных результатов. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ  

РАНЕНИЯХ БОЕПРИПАСАМИ  

СОВРЕМЕННЫХ ГРАНАТОМЕТОВ  

А.А. Емельянов  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.И. Мирошин  

Д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и воен-

но-полевой хирургии им. М.В. Колокольцева  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Увеличение числа военных конфликтов и терактов обостря-

ют проблемы организации и оказания хирургической помощи 

пострадавшим с минно-взрывной травмой. Ранения боепри-

пасами современных гранатометов встречаются не только  в 

боевых условиях, но и  во время учений в мирное время. При 

этом часть боеприпасов, причинив ранение, оказываются 

неразорвавшимися. Вопросы  организации эвакуации, приема 

пострадавшего и  хирургической тактики в таких случаях 

приобретают особую важность.   

Цель работы 
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   Сформулировать рекомендации по организационным и 

хирургическим аспектам оказания помощи при ранениях 

боеприпасами современных гранатометов для врачей - орга-

низаторов и хирургов. 

Материалы и методы 

   В исследовании проанализировано 35 случаев ранений не-

разорвавшимися боеприпасами (ВОГ - 25(П), ВОГ - 17(А, 

М)) современных гранатометов («ТОЗ», СССР, РФ). Из них 

опубликовано в общем доступе 5 случаев (ВОГ-25(П) - Одес-

са и Чечня (Ножай - Юрт), ВОГ-17(А, М) - Афганистан, г. 

Мариуполь, с. Тоцкое, Оренбургская обл.) и 30 случаев по 

материалам д.м.н., проф. Г. В. Лобанова 

(травматологическая клиника Донецкого национального ме-

дицинского университета им. М. Горького (ДНР). Изучены 

чертежи, схемы и механизмы взрывателей боеприпасов ВОГ-

25(П), ВОГ-17(А, М).   

Результаты 

   Из 35 случаев наступило выздоровление у 32 (91,45%) ра-

неных. Летальный исход - в 2 случаях (5,7%), при этом, в 

одном случае погибли и пациент, и хирург (ДНР), во втором 

случае погиб солдат во время транспортировки 

(Афганистан), в одном из случаев пострадал сапер, приняв-

ший боеприпас, который взорвался при погрузке в машину 

(Донецк). У 1 пациента (2,85%) выполнена ампутация конеч-

ности (с. Тоцкое, Оренбургская обл.). По результатам изуче-

ния чертежей, схем и механизма действия боеприпасов, 

предлагаются следующие рекомендации по извлечению не-

разорвавшихся боеприпасов ВОГ - 25 и ВОГ - 25П: 1. Крыш-

ка взрывателя в боевом положении (поднята): а). при попада-

нии снаряда с расстояния менее 10 - 40 м., извлекать снаряд 

можно в любом направлении, не фиксируя крышку; б). если 

снаряд пролетел более 10 - 40 м. и ударный механизм не сра-

ботал, то может произойти детонация от закрытия крышки 

или от продвижения вкладыша ко дну взрывателя. Действия: 

сначала зафиксировать крышку, затем извлекать снаряд 

строго носовой частью вниз (по направлению действия силы 

гравитации). 2. Крышка в закрытом положении (опущена): 

а). при попадании снаряда с расстояния менее 10 - 40 м. из-

влекать снаряд можно в любом направлении; б). при попада-

нии с расстояния более 10 - 40 м. возможна активация взры-

вателя в результате перемещение жала к донышку или вкла-

дыша к носовой части. Действия: извлекать снаряд строго 

горизонтально (относительно поверхности земли). По воз-

можности, хирургическую помощь оказывать на месте. ВОГ-

17 (А, М): 1. При попадании снаряда в собранном виде (с 

гильзой) извлекать его можно в любом направлении. 2. При 

попадании без гильзы с расстояния менее 10 м. со взрывате-

лем ВМГ-А необходимо предотвратить смещение мембраны 

к задней части снаряда. Извлекать назад, строго носовой ча-

стью вниз (см. 1. - б). Со взрывателем ВМГ - М извлекать 

как при ВОГ - 25 с открытой крышкой. 3. При попадании без 

гильзы с расстояния более 10 м., когда мембрана (ВМГ), 

крышка (ВМГ - М) деформирована или закрыта, извлекать 

носовой частью вниз (см. 1. - б), исключив дальнейшую де-

формацию крышки или мембраны. 

Заключение 

   Алгоритм действий при ранении неразорвавшимся боепри-

пасом: 1. Транспортировка раненного в отдельном бронеот-

секе авто.2. Информированное согласие раненого (если в 

сознании), хирургической и анестезиологической бригад.3. 

Общее обезболивание.4. Использование средств защиты для 

операционной бригады и пациента. 5. Максимально дистан-

цировать остальной персонал лечебного учреждения. Ава-

рийная служба и МЧС рядом с лечебным учреждением.6. В 

момент извлечения в операционной должны оставаться толь-

ко хирург и пациент.7. Соблюдать правила извлечения, исхо-

дя из дальности произведенного выстрела и типа боеприпа-

са.8. Перед началом операции специальный контейнер для 

боеприпаса должен находиться рядом с операционным сто-

лом.9. В хирургическом отделении и в приемном покое 

должны быть стенды, содержащие информацию об организа-

ционных и хирургических особенностях оказания помощи 

при ранениях боеприпасами современных гранатометов, а 

также плакаты, описывающие самые распространенные бое-

припасы. 

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С МНОЖЕСТВЕННЫ-

МИ И СОЧЕТАННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ В  

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ  

ГОРОДА СЕМЕНОВ ЗА 2015-2016 ГОДЫ  

Д.А. Захаров  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.Б. Королев  

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии, 

ортопедии и военно-полевой хирургии им.  

М.В. Колокольцева  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) по своей тя-

жести, по числу осложнений и летальности занимают веду-

щее место среди других видов повреждений и рассматрива-

ются как проблемы не только экономические, но и социаль-

ные. Летальность при ДТП составляет 45,6-86,3%, средний  

возраст погибших - 45 лет. Среди выживших инвалидность 

достигает 35%. (Каллаев Н.О., и соавт.,2013 год). Пострадав-

шим в ДТП, начиная с места происшествия, при транспорти-

ровке и в условиях травматологических центров первосте-

пенным является оказание эффективной неотложной помо-

щи. В связи с этим изучен характер экстренной хирургиче-

ской помощи пострадавшим с дорожно-транспортными по-

вреждениями, оказанной в условиях травмоцентра II уровня 

города Семенов Нижегородской области. 

Цель работы 

   Изучить динамику изменений характера дорожного травма-

тизма и характер хирургической помощи.  

Материалы и методы 

   Работа основана на изучении лечения 95 пострадавших в 

возрасте от 6 до 68 лет с множественной и сочетанной дорож-

но-транспортной травмой. За 2015 год после ДТП госпитали-

зировано 42 пострадавших, за 2016 год – 53; средний возраст 

мужчин за исследуемый период 38 лет, женщин – 37 лет. По-

давляющее число больных - мужчины трудоспособного воз-

раста. Вместе с тем, 24% больных были старше 50 лет, что 

является отягощающим фактором, влияющим на исход. Со-

стояние 10 больных усугублялось  алкогольной интоксикаци-

ей.  Из общего числа пострадавших 64  имели повреждения 

трех и более областей тела (67,8%), на долю сочетанной че-

репно-мозговой травмы приходилось 16  случаев (15,8%). 

Торако - абдоминальные повреждения отмечены у 5 больных 

(5,5%), сочетания повреждений черепа и органов брюшной 

полости – у 4 пострадавших (4,3%). Травматический шок  

развился у 24  пострадавших (25,2%). Наиболее часто (более 

чем в 50% случаев) шок отмечен у больных с тяжелой черепно

-мозговой и внечерепной травмой. Среди 24 больных  с шоком 

у 15 пациентов отмечена  внутриполостная и внутритканевая 

кровопотеря от 2х до 2,5литров. Диагностика повреждений 

основывалась на 1)оценке  общего состояния, уровня созна-

ния (по шкале комы Глазго), показателей дыхания и кровооб-

ращения, ориентировочной величины кровопотери (по индек-

су Альговера) 2)определении механизма травмы и времени, 

прошедшего с момента травмы 3) сборе анамнеза при сохра-

нении сознания и (или) опрос очевидцев ДТП 4) осмотре по-

страдавшего, исследовании опорно-двигательного аппарата. 

Результаты 

   Наиболее тяжелую группу повреждений составили больные 

с политравмой, имеющие повреждение трех и более областей 

тела. Наряду с первоочередным восстановлением функции 

внешнего дыхания, остановкой кровотечения, важнейшей за-

дачей являлось выведение больных из травматического шока 

как на догоспитальном (на месте происшествия и во время 

транспортировки) так и на госпитальном этапе лечения постра-

давших: адекватное переливание кровезаменителей и крови. 

Далее решался вопрос оперативного вмешательства в связи с 

доминирующим повреждением. Лечебно-диагностические 

мероприятия, проводимые в травматологическом центре: дре-

нирование плевральной полости по Бюлау; пункция коленного 

сустава; гемотрансфузии; скелетное вытяжение при перело-

мах; устранение вывиха костей. Наряду с инфузионно - транс-

фузионной терапией всем больным проводилась медикамен-

тозная терапия: анальгетическая, антибактериальная, при ЧМТ 

дегидратационная. Сроки лечения в стационаре составили от 

10 до 23 дней. В травматологический центр I уровня в плано-

вом порядке переведено 15  (15,7%) пациентов в связи с необ-

ходимостью оказания специализированной помощи.  

Выводы 

   Специфика и трудности лечения больных с множественны-

ми и сочетанными травмами заключается в том, что малей-

шая ошибка на каждом из этапов лечения может свести на 

нет все предыдущие усилия и значительно усложнить даль-

нейшее ведение больного. Общее правило – стремление на 

каждом этапе или периоде лечения сделать максимум воз-

можного с учетом степени риска каждой операции или мани-

пуляции.     

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПОДВИЖ-

НОСТЬ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА У ПРЕДСТА-

ВИТЕЛЕЙ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

К.Л. Зотов, А.Л. Оборкина, А.Д. Шубникова 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский уни-

верситет им. Е.А. Вагнера» Минздрава РФ, Пермь 

Научный руководитель: Л.В. Некрасова  

К.м.н., доцент кафедры нормальной, топографической и кли-

нической анатомии, оперативной хирургии  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский уни-

верситет им. Е.А. Вагнера» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В XXI веке физический труд уходит на второй план, а ум-

ственный выходит на передовые линии, тем не менее руки 

были и остаются нашим основным инструментом, который 

непосредственно участвует в совершении практически любой 

физической работы. Так, к примеру, представителям юноше-

ского возраста – в основном это школьники и студенты, при-

ходится выполнять много письменной работы, а также рабо-

ты за компьютером, и, конечно, особенно среди подростков 

популярно ежедневное использование мобильных телефонов. 

Также многие в этом возрасте занимаются различными вида-

ми спорта или имеют определённые хобби. Все эти факторы, 

безусловно, сказываются на работе и подвижности суставов 

руки, а именно – лучезапястного сустава.  

Цель работы 
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   Изучить амплитуду движений в лучезапястном суставе у 

представителей юношеского возраста и выявить факторы, 

влияющие на подвижность и функционирование в суставе. 

Материалы и методы 

   Для проведения исследования была собрана группа из 50 

человек юношеского возраста, в которую вошли ученики 11 

класса и студенты 1 курса ПГМУ. Измерения проводились по 

методике, описанной Беловой А.Н., Щепетовой О.Н.,1999 г. с 

использованием угломера. Так, при исследовании сгибания и 

разгибания в лучезапястном суставе измерение производится 

в сагиттальной плоскости, локтевой сустав измеряемого со-

гнут под углом 90°, предплечье пронировано. На латеральной 

поверхности кистевого сустава ось угломера проходит через 

шиловидный отросток локтевой кости, неподвижное плечо в 

положении 0°, подвижное плечо при движении параллельно 

пятой пястной кости. В норме сгибание составляет 80°, раз-

гибание – 70°. Лучевое и локтевое отведение: измерение про-

изводится во фронтальной плоскости, сгибание в локтевом 

суставе измеряемого 90°, предплечье пронировано, луче-

запястный сустав в нейтральном (между сгибанием и разги-

банием) положении. Ось угломера проходит через тыл кисте-

вого сустава по средней линии между локтевой и лучевой 

костью, неподвижное плечо в положении 0', подвижное пле-

чо параллельно третьей пястной кости. В норме лучевое от-

ведение составляет 20°, локтевое отведение – 30°. 

Результаты 

   По результатам обследования лучезапястного сустава у 

группы лиц юношеского возраста из 50 человек были выяв-

лены процентные соотношения отклонений среди обследуе-

мых: у 70% обследуемых школьников и студентов сгибание в 

лучезапястном суставе соответствует норме. У 24% градус 

сгибания значительно выше нормы. У 6% сгибание в луче-

запястном суставе ограничено.  

   У 78% обследуемых школьников и студентов разгибание в 

лучезапястном суставе соответствует норме и незначитель-

ным отклонениям. У 16% - умеренные и значительные откло-

нения, 6% имеют ограничение движения. У 54% обследуе-

мых имеется нормальное и незначительное отклонение уль-

нарного отведения, у 38% оно выражено умеренно, а у 8% - 

значительно. У 34% определено нормальное и незначитель-

ное отклонение, 48% имеют умеренность в отклонении ради-

ального отведения в лучезапястном суставе, а 18% - значи-

тельное отклонение. С целью определения факторов риска, 

влияющих на амплитуду движений в лучезапястном суставе, 

выделили три подгруппы по количеству часов использования 

электронных гаджетов в сутки. Так, 13 человек используют 

гаджеты менее 3 часов в сутки, у 38% из них выявлены от-

клонения в функции лучезапястного сустава; 33 человека 

пользуются компьютером и телефоном от 3 до 6 часов в сут-

ки, у 55 % из них выявлены отклонения в работе сустава; 4 

человека проводят с техникой более 6 часов в сутки, у 75 % 

обследуемых выявлены отклонения в объеме движений луче-

запястного сустава.  

Выводы 

   Время использования современных гаджетов напрямую 

влияет на подвижность в лучезапястном суставе. Процент 

обследуемых с отклонением движений в лучезапястном су-

ставе возрастает при длительном использовании компьютера 

и телефона. 

ВАРИАТИВНАЯ АНАТОМИЯ И ПОРОКИ РАЗВИТИЯ 

СКЕЛЕТА ПОЯСНИЧНОГО И КРЕСТЦОВОГО  

ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА НА ОСНОВЕ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

М.А. Каменских 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский уни-

верситет им. Е.А. Вагнера» Минздрава РФ, Пермь 

Научный руководитель: Н.В. Еремченко  

К.м.н., доцент кафедры нормальной, топографической и кли-

нической анатомии, оперативной хирургии  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский уни-

верситет им. Е.А. Вагнера» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Заболевания и повреждения поясничного и крестцового 

отделов позвоночника являются частой причиной экстрен-

ной госпитализации или обращения пациентов к врачу с бо-

лями в спине. По различным данным частота повреждений 

этих отделов составляет 31% (при единичных поражениях) и 

38% (при сочетанных поражениях) от всех травм позвоноч-

ного столба. При этом, в 14% случаев требуется обязатель-

ное применение инвазивных методов лечения. Отсутствие 

учета врожденных вариативных изменений и пороков разви-

тия отделов позвоночника при проведении хирургических 

операций и других лечебных мероприятий может явиться 

причиной неправильной постановки диагноза, совершения 

серьёзных врачебных ошибок.  

Цель исследования 

   Изучить врожденные вариативные изменения и пороки 

развития скелета поясничного и крестцового отделов позво-

ночного столба и оценить их количественное проявление на 

основании материалов компьютерной томографии. 

Материалы и методы 

   Для проведения исследования применялись материалы 

компьютерной томографии пояснично-крестцового отдела 

позвоночника пациентов ГБУЗ ПК «Городской клинической 

больницы №1». При анализе вариативных изменений и поро-

ков развития использовались 284 снимка пациентов обоих  

полов. Возраст исследуемых: от 15 лет до 91 года. 

Результаты 

   Вариативные изменения и пороки развития в строении ске-

лета были обнаружены на 78 из 284 снимков, что составляет 

27,5%. Доля изменений у мужчин 47,4% (всего 37 случаев), у 

женщин – 52,6% (всего 41 случай). По возрастам изменения 

скелета распределились следующим образом: юношеский 

возраст – 2 случая (2,6%), 1-й период зрелого возраста – 14 

случаев (17,9%), 2-й период зрелого возраста – 45 случаев 

(57,7%), пожилой возраст – 11 случаев (14,1%), старческий 

возраст – 6 случаев (7,7%).  

   Были выявлены следующие вариативные изменения и поро-

ки развития скелета: 

   1) Люмбализация крестцового отдела позвоночника 

(образование позвонка L6): 18 из 284, что составляет 6,3%. У 

мужчин выявлено 12 случаев, 6 – у женщин. Большинство 

случаев приходится на людей 2-ого периода зрелого возраста.  

   2) Частичная люмбализация крестцового отдела позвоноч-

ника (незаращение поперечных отростков позвонка S1): 2 

случая из 284, что составляет 0,7%.  

   3) Сакрализация поясничного отдела позвоночника 

(срастание позвонка L5 с S1 и крыльями подвздошных ко-

стей): 5 из 284, что составляет 1,8%. У мужчин выявлено 2 

случая, 3 – у женщин. Возраст различен. 

   4) Одно- и двусторонний спондилолиз 5-ого поясничного 

позвонка (незаращение одной дуги или обеих дуг): 4 из 284, 

что составляет 1,4%. Все случаи выявлены только у мужчин 

различных возрастов.                        

   5) Скрытое расщепление 1-ого крестцового позвонка в об-

ласти срединного крестцового гребня (spina bifida): 3 из 284, 

что составляет 1,1%. Все случаи выявлены только у женщин 

различных возрастов. 

   6) Сохранение хрящевого диска между позвонками S1-S2: 

46 из 284, что составляет 16,2%. У мужчин выявлено 24 слу-

чая, 22 – у женщин. Большинство случаев приходится на лю-

дей 2-ого периода зрелого возраста. 

   Полученные данные могут иметь большое значение в кли-

нической анатомии, в изучении возникновения патологии 

позвоночника и при постановке диагноза, а также в снижении 

рисков возникновения осложнений при проведении хирурги-

ческих вмешательств. 

Выводы  

   Таким образом, мы пришли к выводу, что доля клинически 

значимых врожденных изменений скелета поясничного и 

крестцового отделов позвоночника составляет 27,5% от об-

щего количества исследований КТ (78 случаев из 284). 

Наиболее часто встречается сохранение хрящевого диска 

между позвонками S1-S2 (16,2%, 46 случаев из 284), люмба-

лизации позвонка S1 (7%, 20 случаев из 284), сакрализация 

поясничного позвонка L5 (1,8%, 5 случаев из 284), одно- и 

двусторонний спондилолиз (1,4%, 4 случая из 284). Наиболь-

шее количество изменений скелета было обнаружено у лю-

дей 2-ого периода зрелого возраста 1957-1981 гг. рождения – 

45 случаев (57,7%). Интересен и тот факт, что спондилолиз (4 

случая из 284) был выявлен только у мужчин, скрытое рас-

щепление 1-ого крестцового позвонка в области срединного 

крестцового гребня (3 случая из 284) обнаружилось только у 

женщин. 

ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ И ОСТЕОТОМИЯХ 

ЛОКТЕВОГО ОТРОСТКА 

Н.Н. Орлов 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.Б. Королёв  

Д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и  

военно-полевой хирургии им. Колокольцева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   В последние десятилетия происходит рост повреждений, 

включающих травму  локтевого сустава. Причем чаще повре-

ждения происходят у людей трудоспособного возраста – 

средний возраст 38 лет. Переломы локтевого отростка состав-

ляют 9-10% от всех повреждений костей, образующих локте-

вой сустав. Частота неудовлетворительных  результатов 

вследствие несращения фрагментов, формирования контрак-

тур, развития деформирующего артроза и привычного выви-

ха предплечья у данного контингента больных составляет от 

2,3% до 63,2% 

Цель работы 

   Совершенствование способов оперативного лечения пере-

ломов локтевого отростка, разработка простого, надёжного, 

атравматичного, недорогого метода остеосинтеза переломов 

локтевого отростка. 

Материалы и методы 

   Работа основана на анализе лечения 99 больных, имевших 

повреждения локтевого отростка и находившихся в ФГБУ 

"ПФМИЦ" Минздрава России. Всем больным выполнялся 

остеосинтез локтевого отростка. Для оценки состояния локте-

вого сустава больного и анализа эффективности лечения ис-

пользовали биомеханические и электрофизиологические ме-

тоды обследования больных. Функциональное состояние 

нервно-мышечного аппарата верхней конечности изучали 

методами электронейромиографии. Исследования проводили 

в лаборатории патофизиологии ННИИТО по стандартной 

методике (Бадалян Л. О., Скворцов И. А., 1986) с  

394 395 



использованием электромиографа MG 440 (Будапешт, Вен-

грия). Исследовали амплитуду, длительность и фазовые 

структуры М - ответов с мышц тенара и гипотенара при сти-

муляции лучевого, локтевого и срединного нервов в проек-

ционных точках на плече и предплечье. Для регистрации и 

анализа мышечной силы кисти использовали программно-

аппаратный комплекс «Health» для динамометрии. Рентгено-

логическое обследование производили на рентгеновском 

аппарате ЕДР-750 В. Данные регистрировали на пленке X-

OMATS FILM размерами 30 ґ40 см и 24ґ30 см с последую-

щей стандартизированной фототехнической обработкой. 

Рентгенографию выполняли до и после операции 

(непосредственно на операционном столе) Контрольные об-

следования производили через 5-6 недель после операции, 

затем через 4 месяца; 6 - 7 месяцев; 1 год и более. Статисти-

ческий анализ результатов исследования выполняли с ис-

пользованием персонального компьютера типа IBM PC и 

статистической программы «Stadia». Достоверность данных 

оценивали по «t» - критерию Стьюдента и критерию Фише-

ра. 

Результаты 

   Изучение клинико-рентгенологических и анатомических 

особенностей переломов локтевого отростка показало их 

широкое распространение и полиморфизм, а проведенный 

анализ хирургических осложнений выявил высокую клини-

ческую частоту встречаемости нестабильности их фиксации. 

Пациенты с особенностями переломов локтевого отростка 

нуждаются в дифференцированном подходе к процессу реа-

билитации. Для раннего функционального восстановления 

целесообразно использование шарнирного ортеза локтевого 

сустава. Разработанный единый алгоритм лечения переломов 

локтевого сустава показал высокую клиническую эффектив-

ность: примененные  методики реконструктивно-

восстановительных операций при посттравматических кон-

трактурах позволили улучшить функциональный результат 

на 30-100%, а разработанные меры их профилактики показа-

ли, что при свежих повреждениях отличные и хорошие ре-

зультаты достигнуты в 95,9% случаев. Недостатком при 

остеосинтезе проволокой или винтом является потеря ста-

бильности соединения отломков с течением времени вслед-

ствие прорезывания шва, рассасывания кости над проволо-

кой, невозможность равномерной компрессии перелома, осо-

бенно в условиях ранней нагрузки, необходимой для получе-

ния положительных функциональных результатов. 

Заключение 

   Лечение переломов локтевого отростка, ведущих во мно-

гих случаях к развитию несращений, ложных суставов, а 

также посттравматических артрозов локтевого сустава и сги-

бательно-разгибательных контрактур, является одной из 

наиболее важных и сложных проблем современной травма-

тологии. Процент неблагоприятных исходов при переломах 

локтевого отростка достаточно высок; частота неудовлетво-

рительных функциональных результатов вследствие несра-

щения фрагментов, формирования контрактур, развития де-

формирующего артроза и привычного вывиха предплечья у 

данного контингента больных составляет от 2,3% до 63,2%. 

Консервативная терапия не предотвращает развитие ослож-

нений, хотя и применяется заведомо на практике в относи-

тельно благоприятных случаях. Оперативное лечение также 

часто не дает удовлетворительных результатов.  

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПО  

МЕТОДИКЕ СЕРБСКОЙ КЛИНИКИ 

К.С. Приходько 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: А.А. Кленин  

Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-

полевой хирургии им. Колокольцева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Введение 

   Переломы бедра относятся к тяжелым повреждениям. Они 

составляют 12-13% повреждений скелета, 30% переломов 

нижних конечностей. Оперативное лечение переломов - 

внутренний остеосинтез, который имеет методики: интраме-

дуллярные, внутрикостные и накостные. 

   Открытый остеосинтез отломков накостными металлокон-

струкциями требует широкого доступа, что сопровождается 

значительной кровопотерей и повышенным риском инфици-

рования. В послеоперационном периоде после накостного 

остеосинтеза частота нагноений колеблется от 3 до 9%, а 

частота несрастания переломов и образование ложного су-

става достигает 14%. 

   На сегодняшний день наиболее конструктивным методом 

лечения диафизарных переломов бедренной кости является 

закрытый блокирующий интрамедуллярный остеосинтез 

штифтами. Этот метод имеет несколько преимуществ: мини-

мальная травматизация мягких тканей, незначительная ин-

траоперационная кровопотеря, стабильная фиксация костных 

отломков, возможность ранней активизации больного. Ча-

стота послеоперационных гнойных осложнений после закры-

того блокирующего интрамедуллярного остеосинтеза не пре-

вышает 1,5%, не сращений переломов - 5% .  

Цель исследования 

   Разработать эффективную хирургическую тактику закры-

того блокирующего интрамедуллярного остеосинтеза  

диафизарных переломов бедренной кости. 

Материалы 

   Операция проводилась в Клиническом центре Крагуевац в 

Сербии под руководством Д.м.н., профессора кафедры хирур-

гии Желько Степановича. Использована его личная разработ-

ка метода усовершенствования закрытого интрамедуллярно-

го остеосинтеза. Основной материал - блокируемый интраме-

дуллярный штифт для остеосинтеза бедренной кости. Для 

блокирования в штифте имеются отверстия: 2 в проксималь-

ном и 2 в дистальном конце. Для блокирования применяются 

самонарезающие винты. 

Методы 

   Первым этапом делали разрез кожи на уровне диафиза бед-

ренной кости на 5-10 см проксимальнее верхушки большого 

вертела длиной около 2-3 см. Разводили большую ягодичную 

мышцу по ходу ее волокон. Определяли грушевидную ямку. 

Отсюда под контролем ЭОП (Электронно-оптический преоб-

разователь)  вводили спицу в костномозговой канал бедрен-

ной кости. Далее сверлом при помощи дрели вскрывали кост-

номозговой канал. Затем вводили штифт при помощи сколь-

зящего молотка. Следующим этапом выполняли фиксацию 

штифта блокирующими винтами. Данная методика-

разработка профессора Желько Степановича. Он выполнял 

чрескожные инъекции иглами в области предполагаемых 

отверстий в штифте  под контролем ЭОП. Определили, какая 

из игл имеет траекторию пересечения отверстия штифта. 

Лишние иглы убирали, а по найденной траектории выполня-

ли чрескожную фиксацию стержня блокирующими винтами. 

Определяли длину образовавшегося канала с помощью изме-

рителя и вводили в него соответствующий длины винт. 

   В завершении, операционные раны ушивали. Была назначе-

на медикаментозная терапия, а так же иммобилизация тугой 

повязкой. 

Результаты 

   Послеоперационный период пациента  без особенностей и 

осложнений, что способствовало началу ранних реабилита-

ционных мероприятий. Подъем с постели был возможен с 2 

дня после операции. Увеличение нагрузки через неделю, а 

использование максимальных нагрузок спустя 3 недели от 

операции. 

Выводы 

   Внедрение в клиническую практику закрытого интрамедул-

лярного  остеосинтеза позволило значительно улучшить ре-

зультаты лечения переломов длинных трубчатых костей и 

снизить его инвазивность. Тем самым избегать осложнения 

инфицирования послеоперационной раны, массивных крово-

потерь. Использование данного метода обеспечивает мало-

травматичный стабильный остеосинтез переломов и позволя-

ет более раннюю нагрузку на конечность. Методика остео-

синтеза Желько Степановича проста в использовании, не тре-

бует высокой квалификации хирурга, из вспомогательных 

средств помимо инструментов для остеосинтеза необходимы 

лишь  стерильные иглы. Такую методику можно использо-

вать при отсутствии направляющих аппаратов интрамедул-

лярного остеосинтеза, исключая переход операции с закры-

той на открытую, с использованием пластин для надкостного 

остеосинтеза. 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ПЕРЕЛО-

МАМИ ДИСТАЛЬНОГО КОНЦА КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕ-

ЧЬЯ ПО ДАННЫМ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИ-

ЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЗА 2016 ГОД 

А.Н. Сивенкова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: С.Б. Королев  

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии, 

ортопедии и военно-полевой хирургии им.  

М.В. Колокольцева  

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Переломы костей предплечья занимают первое место среди 

всех переломов у детей и составляют в среднем 25% от обще-

го числа. В связи с чем проблему лечения переломов костей у 

детей следует считать актуальной.  

Цель 

   Изучить характер, частоту повреждений костей предплечья 

у детей и выявить наиболее оптимальный метод их лечения. 

Материалы и методы 

   Были изучены у 149 больныхс переломами дистального 

конца костей предплечьяв возрасте от 2 до 17лет частота и 

характер переломов по данным травматологического отделе-

ния детской областной клинической больницы за 2016год. 

Наиболее часто дети поступали из трех районов Нижегород-

ской области (Кстовский район 10%, Павловский район 7%, 

Городецкий район 6%). У мальчиков данная травма встреча-

лась в 69% случаев, среди пациентов преобладали дети в воз-

расте от 8 до 12 лет (52%). Основной причиной переломов 

являлась спортивная травма, полученная в летний сезон при 

неорганизованных занятиях спортом: при падении во время 

игры в футбол, при езде на велосипеде или роликовых конь-

ках.  У всех больных были закрытые переломы, у 57% детей 

отмечены переломы костей левого предплечья, у 43% паци-

ентов – правого. У 69% детей наблюдались переломы обеих 

костей предплечья, у 31% -  переломы только лучевой кости. 

Разгибательные переломы встречались в 88% случаев, в 12%  
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- сгибательные. В течение первых суток после травмы посту-

пило 75% детей. В 143 случаях(96%)  под местным обезболи-

ванием или наркозом больным произведена закрытая ручная 

репозиция отломков с чрескожной фиксацией спицами 

Киршнера (93%). В 6 случаях  выявлена интерпозиция мяг-

ких тканей и выполнена открытая репозиция отломков с 

фиксацией спицами Киршнера. После репозиции отломков 

проводился рентгенологический контроль и накладывалась 

гипсовая лонгета до спадения отека (средний срок 6 дней). 

Перед выпиской из стационара до консолидации отломков 

накладывалась циркулярная гипсовая повязка в среднефи-

зиологическом положении кисти, после снятия которой и 

рентгенологического контроля проводилось функциональное 

восстановительное лечение. Спицы удалялись в сроки, зави-

сящие от степени консолидации отломков (в среднем через 

50± 5 дней после операции). В 3 случаях выявлены рефрак-

туры костей предплечья, обусловленные повторной травмой.  

Результаты 

   Анализ материала свидетельствует, что большинство пере-

ломов дистального конца костей предплечья возникает у 

мальчиков 8-12 лет в результате неорганизованных занятий 

спортом в летнее время года. Основным методом лечения 

закрытых переломов дистального конца предплечья у детей 

является закрытая репозиция с остеосинтезом спицами 

Киршнера. Редким показанием к открытой репозиции может 

служить клинически и рентгенологически выявленная интер-

позиция мягких тканей. 

Выводы 

   По нашим наблюдениямметодом выбора при лечении де-

тей с закрытыми переломами дистального конца предплечья 

следует считать закрытую репозицию отломков с фиксацией 

спицами Киршнера под контролем электронно – оптического 

преобразователя (ЭОП).  

УСПЕШНЫЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ДВУСТОРОННЕГО 

ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО КОКСАРТРОЗА  

Н.П. Сотволдиев 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.Ю. Ежов  

Д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и во-

енно-полевой хирургии им. Колокольцева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Для лечения диспластического коксартроза общепринятым 

методом является бесцементное эндопротезирование с при-

менением костной пластики. Но эту операцию технически 

сложно выполнить в случаях высоких вывихов бедра. С этой 

целью, если планируемое удлинение ноги превышает 30 мм, 

применяется укорачивающая остеотомия бедренной кости. 

Однако при этом возникает риск возникновения несращения. 

Цель работы 

   Демонстрация эффективности применения при двусто-

роннем диспластическом коксартрозе техники бесцементно-

го эндопротезирования с костной аутопластикой вертлужной 

впадины без укорачивающей остеотомии бедренной кости. 

Материалы и методы 

   Пациентка Ж., 29 лет поступила в отделение травматоло-

гии и ортопедии ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России КБ№ 4 

28.09.2016 года по поводу  двустороннего диспластического 

коксартроза 3 ст., степень дисплазии по Crowe III. В детстве 

была диагностирована дисплазия тазобедренных суставов и 

была выполнена попытка безуспешного вправления вывихов 

бёдер. При поступлении: жалобы на выраженные боли в та-

зобедренных суставах, ходит без дополнительной опоры, 

хромая на обе ноги, выраженный поясничный лордоз, отно-

сительное укорочение левой нижней конечности 2 см огра-

ничение движений S 0\30\30, F 0\10\10, R 10\0\10, оценка по 

шкале Харриса 33 балла. 29.09.2016 года была выполнена 

операция: тотальное эндопротезирование левого тазобедрен-

ного сустава протезом «ЗиммерБиомет» бесцементной фик-

сации. При операции: выполнена аутопластика вертлужной 

впадины головкой бедренной кости с фиксацией 2-мя винта-

ми, имплантирована чашка вертлужной впадины Мэллори-

Хэд 48 мм бесцементной фиксации с дополнительной фикса-

цией 3-мя винтами, произведена имплантация ножки №6 

таперло-шот бесцементной фиксации, установлена головка -

6 28 mm, в момент вправление произошёл перелом бедрен-

ной кости в области малого вертела – наложены серкляжные 

швы. Послеоперационный период  без осложнений. После 

восстановительного периода 12.04.2017 была выполнена опе-

рация: тотальное эндопротезирование правого тазобедренно-

го сустава протезом «ЗиммерБиомет» бесцементной фикса-

ции. При операции: выполнена аутопластика вертлужной 

впадины головкой бедренной кости с фиксацией 3-мя винта-

ми, имплантирована чашка «трилоджи» 48 мм бесцементной 

фиксации с дополнительной фиксацией 3-мя винтами, произ-

ведена имплантация ножки «споторно» №5 бесцементной 

фиксации, установлена головка -3,5 28 mm. Послеоперацион-

ный период  без осложнений. 

Результаты 

   На контрольном осмотре через 1 год после первой опера-

ции пациентка существенных жалоб не предъявляет, субъек-

тивно ощущает себя превосходно, длины ног равные, кон-

трактуры устранены, продолжается восстановительное лече-

ние. На рентгенограмме признаков расшатывания  

компонентов эндопротезов и остеолиза костных аутотранс-

плантов не выявлено, имеются рентгенологические признаки 

костного сращения трансплантата с подвздошной костью 

слева, центры ротации тазобедренных суставов восстановле-

ны в правильном положении, достигнуто удлинение левой 

ноги на 38 мм, правой – на 34 мм. Оценка по шкале Харриса 

88 баллов. 

Заключение 

   Бесцементное эндопротезирование с костной аутопласти-

кой вертлужной впадины без укорачивающей остеотомии 

бедренной кости позволяет достичь отличных результатов 

лечения двустороннего диспластического коксартроза 3 ст. 

вплоть до дисплазии III ст. по Crowe. 

СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА У СЕМИЛЕТНЕГО  

РЕБЕНКА (РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ)  

Г.Д. Тарантина, Л.И. Лазукова 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский уни-

верситет им. Е.А. Вагнера» Минздрава РФ, Пермь 

Научный руководители: Л.В. Некрасова 

К.м.н., доцент кафедры нормальной, топографической и кли-

нической анатомии, оперативной хирургии  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский уни-

верситет им. Е.А. Вагнера» Минздрава РФ 

В.А. Коробейников 

Врач травматолог-ортопед  

ГБУЗ ПК «Нытвенской районной больницы» 

Актуальность 

   Болезнь Пертеса (полное наименование Легга–Кальве–

Пертеса) – заболевание бедренной кости и тазобедренного 

сустава, связанное с нарушением кровоснабжения головки 

бедренной кости и нарушением питания её суставного хряща 

с последующим некрозом, относится к группе болезней объ-

единяемых под названием остеохондропатии. Среди всех 

остеохондропатий болезнь Пертеса составляет 17%, а среди 

заболеваний суставов – до 25,3%. По данным МЗ РФ, в 

структуре инвалидности вследствие повреждений и заболева-

ний опорно-двигательного аппарата на долю остеохондропа-

тий приходится 27%, что на 2% больше, чем инвалидность 

вследствие травм. Наиболее часто заболевание встречается у 

детей в возрасте от 3 до 14 лет, причем у мальчиков почти в 4 

раза чаще, чем у девочек (Катенев В.Л., Хисаметдинова Г.Р., 

2012г.). Мы столкнулись с клиническим случаем болезни 

Пертеса, и, как будущие педиатры, заинтересовавшись этой 

темой, решили провести данное исследование. 

Цель работы 

   Проследить морфологические изменения тазобедренных 

суставов при болезни Пертеса в детском возрасте по данным 

рентгенографии. 

Материалы и методы 

   Материалом для исследования послужили рентгеновские 

снимки тазобедренных суставов 7-ми летнего мальчика, стра-

дающего данной патологией. Рентгенограммы тазобедренных 

суставов были выполнены трижды с интервалом в шесть ме-

сяцев, в связи с обращением ребенка к врачу травматологу-

ортопеду ГБУЗ ПК Нытвенской районной больницы. Со слов 

мамы ребенка: появились жалобы на боли в области верхней 

трети бедра, вначале периодические, затем постоянные; при 

ходьбе правая стопа ребенка отведена кнаружи, мальчик при-

храмывает. Связи с травмой или воспалительным процессом 

отрицают. Перед изучением рентгеновских снимков данного 

ребенка мы познакомились с методикой определения шеечно

-диафизарного угла, угла Шарпа, угла вертикального соответ-

ствия; данные методики применили для сравнительной оцен-

ки представленных рентгенограмм. 

Результаты 

   Сравнительные характеристики угловых измерений на 

рентгеновских снимках в динамике отражают степень морфо-

логических изменений в области тазобедренных суставов. 

Так, на снимке № 1 для правого тазобедренного сустава ше-

ечно-диафизарный угол равен 135º, угол Шарпа – 48º, угол 

вертикального соответствия – 68º. Отмечается снижение угла 

вертикального соответствия (норма 85 – 90º). На снимке № 1 

для левого тазобедренного сустава: шеечно-диафизарный 

угол – 132º, угол Шарпа – 51º, угол вертикального соответ-

ствия – 68º. Значения шеечно-диафизарного угла, угла Шарпа 

в пределах нормы для мальчика 7-ми летнего возраста, но 

значение угла вертикального соответствия ниже нормы. Уг-

ловые измерения по снимку № 2 для правого и левого тазо-

бедренных суставов: значение угла вертикального соответ-

ствия ниже нормы (64º и 67º), а остальные значения находят-

ся в пределах возрастной нормы. Угловые измерения по 

снимку № 3 выявили ассиметричные изменения в структуре 

правого и левого тазобедренных суставов ребенка. Так, раз-

мер угла вертикального соответствия для правого и левого 

суставов 62º (ниже возрастной нормы), в то время как значе-

ния шеечно-диафизарного угла – 145º для правого сустава и 

123º для левого сустава (в норме – 130º-136º) и угла Шарпа – 

80º для правого сустава и 52º для левого (в норме – 50º-55º).  

Заключение 

   Лучевые методы диагностики, а именно рентгенологиче-

ский метод представляет наибольшую информативность в 

раннем выявлении заболеваний тазобедренного сустава. По 

результатам исследования рентгенологических снимков 7-ми 

летнего мальчика в динамике выявлены нарушения в струк-

туре тазобедренных суставов.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЗОВ 

ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ  

НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Р.Д. Трофимов, А.А. Шаров 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.Ю. Ежов  

Д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и во-

енно-полевой хирургии им. Колокольцева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей и тром-

боэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) - тяжелые осложнения 

при эндопротезировании суставов нижних конечностей 

вследствие высокой травматичности данных операций. 

Тромбоз глубоких вен развивается в 40 - 60% случаев и ха-

рактеризуется воспалением стенок вен, что ведет к наруше-

нию кровообращения и формированию сгустков крови в ве-

нозном просвете. Основными симптомами ТГВ являются: 

отек нижних конечностей, ноющие и распирающие боли в 

нижней конечности, цианоз кожных покровов, выражен-

ность вен, зуд и жжение нижней конечности. Именно тром-

боз глубоких вен в 85% случаев является причиной тром-

боэмболии легочной артерии, которая встречается в 5 - 20% 

случаев. Симптомами ТЭЛА являются: цианоз, одышка, сни-

жение толерантности к физическим нагрузкам, усталость, 

слабость, признаки правожелудочковой недостаточности. 

При возникновении острой легочной эмболии наблюдаются: 

возникшая внезапно одышка, резкая боль в грудной клетке, 

развитие острого или хронического легочного сердца. Ле-

тальность данной патологии достигает 1 - 3%. 

Помимо чисто медицинских проблем ТГВ и ТЭЛА требуют 

значительных финансовых затрат на их лечение. Эффектив-

ность различных методов профилактики данных осложнений 

является дискуссионным вопросом среди травматологов-

ортопедов. Однако, в соответствие с приказом Минздрава 

РФ от 09.06.2003 №233 «Об утверждении отраслевого стан-

дарта «Протокол ведения больных. Профилактика тромбоэм-

болии легочной артерии при хирургических или иных инва-

зивных вмешательствах»» профилактика ТГВ и ТЭЛА явля-

ется обязательной к назначению. 

Цель работы 

   Оценить эффективность длительной профилактики тром-

бозов препаратом Prаdaxa (дебигатрана этаксилат) после эн-

допротезирования суставов нижней конечности в долгосроч-

ной перспективе. 

Материалы и методы 

   Проводили опрос среди группы из 42 пациентов из кото-

рых 19 женщин и 23 мужчины, которым в 2016 году было 

проведено тотальное эндопротезирование тазобедренного и 

коленного суставов, с целью выяснить принимали ли они 

назначенный им после выписки антикоагулянтный препарат 

Prаdaxa, а также наблюдались ли у них тромбозы в послеопе-

рационном периоде. Средний возраст пациентов составил 

59±11 лет, Ме=60 лет. При госпитализации у этих пациентов 

ТГВ не были диагностированы, не были выявлены тромбозы 

и во время госпитализации.  

Результат 

   Объективно подтверждённых ТГВ выявлено не было. Од-

нако у значительной группы пациентов были косвенные при-

знаки ТГВ в виде отёка, боли, зуда и жжения в нижних ко-

нечностях после выписки. При этом комплаентность назна-

ченной терапии проявили 27 больных, принимая назначен-

ный им препарат Pradaxa. У этих пациентов косвенные при-

знаки тромбозов встречались в 23% случаев. Не выполняли 

предписаний 15 больных. У этих пациентов косвенные при-

знаки тромбоза встречались в 25%. 

Вывод 

   Отсутствие ТГВ во время госпитализации свидетельствует 

об эффективности тромбопрофилактики в ближайший после-

операционный период.  Однако исходя из полученных дан-

ных, сложно однозначно судить об эффективности длитель-

ной профилактики тромбозов препаратом Prаdaxa. Многие 

пациенты избегали тромбозов, не применяя препарата, при 

этом, имеются и комплаентные пациенты, у которых были 

косвенные признаки ТГВ, несмотря на прием препарата. 

Возможно, помощь в оценке необходимости длительной 

профилактики внутрисосудистых тромботических осложне-

ний могли бы оказать генетические исследования такие как 

дефицит протеинов С и S, дефицит антитромбина III, анома-

лия V фактора свертывания крови (мутация Лейден), анома-

лия протромбина G 202110A. 

СРАВНЕНИЕ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЛЕЧЕНИЯ  ЧРЕЗВЕРТЕЛЬНЫХ  ПЕРЕЛОМОВ МЕТО-

ДАМИ ОСТЕОСИНТЕЗА И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Д.А. Хохленкова, С.А. Мандравин 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.Ю. Ежов  

Д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и во-

енно-полевой хирургии им. Колокольцева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Консервативное лечение переломов проксимального конца 

бедренной кости является неэффективным методом лечения, 

поскольку приводит к развитию значительного числа ослож-

нений, прежде всего гипостатических, и в первые 6 месяцев 

после травмы летальность составляет более 50%. В связи с 

этим оперативное лечение в настоящее время является основ-

ным. В послеоперационном периоде больные с переломами 

проксимального конца бедренной кости нередко погибают − 

количество летальных исходов составляет от 3-4% в ближай-

шие сроки до 25% через 6 месяцев после операции. Наличие 

большого числа осложнений после остеосинтеза привело к 

широкому внедрению артропластики. Однако вопрос о пре-

имуществах эндопротезирования по сравнению с внутренней 

фиксацией при лечении отдельных видов переломов остается 

нерешенным, так как результаты лечения снижаются из-за 

развития всевозможных как ранних, так и поздних осложне-

ний. 

Цель работы  

   Изучить эффективность лечения чрезвертельных переломов 

посредством методов остеосинтеза и эндопротезирования 

путем сравнения отдаленных результатов. 

Материалы и методы 

   В исследование было включено 21 пациент с чрезвертель-

ными переломами, лечившихся в отделении травматологии и 

ортопедии ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России с 2013 по 2017 год. 

Возраст больных в среднем составлял 77± 8,3 лет (Ме=79), 

средний возраст пациентов, получивших лечение методом 

остеосинтеза составлял 78±7,1 лет (Ме=79),  эндопротезиро-

ванием - 79±11,5 (Ме=79). Мужчин было 6, женщин было 15,  

из них 3 мужчинам и 2 женщины проводились лечения мето-

дом эндопротезирования (4 случая тотального эндопротези-

рования, 1 случай биполярного эндопротезирования), 3 муж-

чин и 13 женщин проводилось лечение методом остеосинтеза 

(закрытая репозиция, блокируемый интрамедуллярный остео-

синтез под контролем рентгеновского электронно-

оптического преобразователя).  Исследование проводилось 

путем тестирования респондентов по функциональной шкале 

Харриса.  

Результаты 

   Полученные результаты были интерпретированы по 100 

бальной шкале Харриса, где 100 баллов - это полное восста-

новление функций, 90 – отличный результат, 80-90 – хоро-

ший, 70-80 – удовлетворительный, меньше 80 – неудовлетво-

рительный результаты. Исследование показало, что  пациен-

ты, лечившиеся методом остеосинтеза имеют в среднем 

69±10,5 баллов (Ме=66,5), а пациенты лечившиеся методом 

эндопротезирования имеют в среднем 88±5,7 баллов 

(Ме=90).  

Заключение 

   Полагаясь на результаты исследования, мы пришли к выво-

ду, что остеосинтез менее эффективен, чем эндопротезирова-

ние, которое обеспечивает получение хороших и отличных 

результатов, несмотря на возраст и сопутствующую патоло-

гию пациентов. Необходимо более детальное исследование с 

целью выявления причин неудовлетворительных результа-

тов. 

БИЛАТЕРАЛЬНЫЙ ДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ КОКСАРТ-

РОЗ. МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ. ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕ-

ЗИРОВАНИЕ С КОСТНОЙ АУТОПЛАСТИКОЙ 

И.А. Худошин 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: И.Ю. Ежов  

Д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и воен-

но-полевой хирургии им. Колокольцева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Существует два основных оперативных метода лечения 

диспластического коксартроза при деформации вертлужной 

впадины: имплантация эндопротеза с замещением дефекта 

костным ауто- или аллотрансплантатом, или опорными бло-

ками из трабекулярного металла. Но костная аутопластика 

обладает рядом следующих преимуществ: экономически ме-

нее затратна, позволяет при сращении трансплантата обеспе-

чить запас костного массива и облегчает последующее вы-

полнение ревизионного вмешательства. При этом остается не 

решенной проблема лизиса и не сращения трансплантата.  

Цель работы 

   Оценить эффективность применения костной аутопластки 

при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава у 

больной пожилого возраста с диспластическим  билатераль-

ным коксартрозом. 

Материалы и методы 

   Пациентка М., 64 года в 2016 году поступила в отделение 

травматологии и ортопедии ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России 

КБ№ 4. При поступлении установлен диагноз: Билатераль-

ный диспластический коксартрозом III ст.II тип по Crown   

   Из анамнеза заболевания известно, что  боль в тазобедрен-

ных суставах беспокоила около 10 последних лет. В  мае 

2012 года было выполнено тотальное эндопротезирование 

правого тазобедренного сустава с костной аутопластикой 

вертлужной впадины с имплантацией бесцементного эндо-

протеза. Послеоперационный период протекал без особенно-

стей. Через 1 год вторым этапом было выполнено тотальное 

эндопротезирование левого тазобедренного сустава.  
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Интраоперационно обнаружен дефект недопокрытия верт-

лужного компонента эндопротеза крышей вертлужной впа-

дины. С целью коррекции дефицита крыши вертлужной впа-

дины было принято решение  использовать костный струк-

турный аутотрансплантат изготовленный из головки бедрен-

ной кости. В зоне дефекта произведена фиксация костного 

трансплантата при помощи двух винтов. Фиксация вертлуж-

ного компонента  Press fit и дополнительно при помощи 2-х 

винтов. Послеоперационный период без особенностей, по-

слеоперационная рана зажила первичным натяжением. Паци-

ентка была выписана на амбулаторное лечение.  

   На контрольном визите пациентки через 1 год на рентгено-

грамме левого тазобедренного сустава признаков расшатыва-

ния компонентов эндопротеза и остеолиза костных ауто-

трансплантов не выявлено, имеются рентгенологические 

признаки костного сращения  трансплантата с подвздошной 

костью.  

Результаты 

   Результат лечения был оценен в 81  балл по шкале Харриса 

через 1 год после операции. Боль пациентку не беспокоила. 

В походке присутствует легкая хромота. Тростью пользуется 

только при длительной ходьбе. Сгибание в тазобедренном 

суставе более 90гр; отведение более 15гр; приведение более 

15гр; наружная ротация более 30гр; внутренняя ротация 

меньше 30гр. На протяжении всего срока наблюдения у 

больной не было выявлено расшатывания компонентов эндо-

протеза и остеолиза костного аутотранспланта. 

Заключение 

   Костная аутопластика дефекта вертлужной впадины при 

тотальном эндопротезирование тазобедренного сустава явля-

ется важным элементом хирургической техники, позволяю-

щая восполнить дефицит костной массы. Метод костной 

аутопластики заслуживает предпочтение в случаях диспла-

стического коксартроза с выраженным дефектом крыши 

вертлужной впадины, что позволяет увеличить площадь 

нагружаемой зоны вертлужного компонента эндопротеза. 

Возможным осложнением при костной пластике может быть 

остеолиз костного аутотрансплантата и это может привести к 

расшатыванию вертлужного компонента эндопротеза, и су-

щественному снижению качества жизни пациента. На кон-

кретном примере мы можем сказать о том, что пожилой воз-

раст не является противопоказанием к костной аутопластики 

при эндопротезировании тазобедренных суставов, не приво-

дит к резорбции трансплантата и расшатыванию компонен-

тов эндопротеза и может быть рекомендован к применению. 

ЛИНЕЙНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И АНАТОМИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ КИСТЫ БЕЙКЕРА  

Л.Ю. Шарова, А.С. Елисеев 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава РФ, Нижний Новгород 

Научный руководитель: Д.И. Сучков 

Ассистент кафедры рентгенэндоваскулярной, сердечно-

сосудистой, оперативной хирургии и топографической ана-

томии  

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский уни-

верситет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ 

Актуальность 

   Литературное описание объемного образования подколен-

ной ямки было сделано в 1828 году французским хирургом и 

анатомом Dupuytren, затем уже в 1877 году английский врач 

Baker провел исследование и дал наиболее точное описание 

выявленной патологии. Около 120 лет остается открытым 

вопрос этиопатогенеза кисты. Единственный момент, где 

сходятся мнения большинства врачей, - киста Бейкера явля-

ется синовиальной кистой и может проявляться как, частым 

осложнением внутрисуставных повреждений коленного су-

става, так и возникать без травматического воздействия, при 

этом имея сложности в диагностике и лечении. 

Цель работы 

   Определить линейные параметры и анатомические особен-

ности кисты Бейкера у пациентов разного возраста, с нали-

чием сопутствующей патологией коленного сустава или ее 

отсутствии. 

Материалы и методы 

   Проведен анализ архивных данных 66 пациентов, среди 

которых 33 мужчин и 33 женщины, в возрасте от 10 до 76 

лет. Обследование проводилось на МР-томографе 1,5 Тесла 

ГБУ РО «ОКБ». Была проведена оценка размера, формы, 

направления кист и их взаимоотношения с тканями, которые 

их окружают с помощью программы Radiant Viewer 9.0. С 

помощью программы МР-томографа происходил ввод, обра-

ботка и накопление материлов. Статистическая обработка 

данных проводилась пакетом Microsoft Excel 2007. Была осу-

ществлена оценка центральных тенденций и рассеивания 

количественных признаков,  а так же описание средним зна-

чением М и стандартной ошибкой среднего значения m. 

Результаты 

   Коэффициент ранговой корреляции Спирмена показал 

наличие связей разной тесноты между полом, возрастом и 

линейными показателями кисты Бейкера. Была выявлена 

корреляционная связь слабой тесноты между возрастом па-

циентов и шириной кисты (0,33, р<0,01). Среди других пара-

метров достоверной корреляционной зависимости с возрас-

том не было найдено. На ряду с тем было выявлено, что дли-

на, ширина и высота имеют между собой связь средней тес-

ноты, в среднем 0,63 (р<0,01).  

   Было обнаружено, что средний возраст пациентов с данной 

патологией достоверно отличался у мужчин и женщин (t 

знач. 3,708, р<0,01). Среди мужского пола средний возраст 

составил 33,16±3,16 лет, среди женского пола – 46,37±2,79 

лет. Данные кисты по полу достоверных отличий не имели, 

за исключением ширины. Кроме того, не было обнаружено 

достоверных отличий линейных размеров кисты относитель-

но возраста исследуемых. К тому же, было выявлено, что у 

обследуемых в возрастном промежутке от 10 до 16 лет (7,5%) 

повреждение коленного сустава отсутствовало, у остальных – 

в возрасте от 19 до 76 лет (92,5%) в анамнезе имелись дегене-

ративно-дистрофические изменения или же травмы коленно-

го сустава. Нужно отметить, что в 8 случаях (12,1%) имело 

место наличие многокамерной кисты. 

Заключение 

   Исследование продемонстрировало, что киста Бейкера име-

ет связь с полом пациента: у мужчин обнаруживается рань-

ше, чем у женщин в среднем на 13 лет, при этом имеет сла-

бую корреляционную связь с возрастом. При этом в преобла-

дающем большинстве случаев данная патология развивается 

на фоне перенесенных травм, дегенеративно-дистрофических 

изменений коленного сустава.  

 

402 403 



21 секция: Глазные болезни  

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ПРОВЕДЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ ЗА 7 ЛЕТ 

Ю.С. Андреева 

ФГБОУ «Казанский Государственный Медицинский Уни-

верситет» Минздрава РФ, Казань 

Научный руководитель: Ж.З. Шагалеева  

Ассистент кафедры офтальмологии  
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Актуальность 

   На сегодняшний день сахарный диабет является одной из 

самых драматичных страниц современной медицины. Гло-

бальная распространенность диабета среди людей старше 18 

лет возросла с 4,7% в 1980 г. до 8,5% в 2014 году.  В Россий-

ской Федерации число лиц, страдающих сахарным диабетом, 

на 2015 год явилось 4,094 млн. больных, что составило 2,8% 

населения РФ. Длительно существующая гипергликемия 

приводит к дисфункции, а затем и к малообратимому пора-

жению различных органов, особенно глаз, почек, нервов, 

сердца и кровеносных сосудов. Диабетическая ретинопатия 

является тяжелым осложнением сахарного диабета, приводя-

щим к необратимой слепоте и инвалидности, особенно у лю-

дей трудоспособного возраста от 20 до 65 лет.  Сахарный 

диабет 1 типа - органоспецифическое аутоиммунное заболе-

вание, характеризующееся хронической гипергликемией и 

приводящее к деструкции инсулинпродуцирующих бета-

клеток островков поджелудочной железы, проявляющееся 

абсолютным дефицитом инсулина.  

   Диабетическая ретинопатия является одной из oсновных 

причи слепоты   среди лиц трудоспособного возраста, кото-

рая наступает у больных сахарным диабетом в 25 раз чаще, 

чем в общей популяции.  Вероятность развития диабетиче-

ской ретинопатии имеют все пациенты с сахарным диабетом. 

Она увеличивается в зависимости от следующих факторов: 

продолжительность диабета, типа диабета, адекватности 

проводимой терапии, беременности, артериальной гипертен-

зии, нефропатии, прочие (в том числе курение, ожирение и 

гиперлипидемия). Общепринятой является классификация 

диабетической ретинопатии, предложенная в 1991 году Koh-

ner E. и Porta M., в которой выделяют три формы заболева-

ния: непролиферативная, препролиферативная, пролифера-

тивная. Достижение хороших результатов лечения диабети-

ческой ретинопатии и замедления процессов перехода от 

непролиферативной стадии заболеваний к другим возможно 

при проведении комплексного подхода, направленного на 

стабилизацию уровня гликемии, нормализацию артериально-

го давления, коррекцию нарушений липидного обмена.  Ос-

новными методами лечения ДР являются: лазеркоагуляция 

сетчатки, интравитреальное введение ингибитора ангиогене-

за, интравитреальное введение кортикостероидов, витрэкто-

мия. 

Цель исследования 

   Ретроспективный анализ первично обратившихся пациен-

тов, страдающих сахарным диабетом 1 типа, на различных 

стадиях диабетической ретинопатии за 7 лет на базе Респуб-

ликанской Клинической Офтальмологической Больницы 

Республики Татарстан. 

Материалы и методы 

   Нами был проведен ретроспективный анализ среди первич-

но обратившихся пациентов с сахарным диабетом 1 типа на 

различных стадиях проявления диабетической ретинопатии в 

период с 2010 года по 2017 год на базе Республиканской 

Клинической Офтальмологической Больницы Республики 

Татарстан. Среди них было выявлено 69 человек с непроли-

феративной стадией диабетической ретинопатии, 38 – с пре-

пролиферативной стадией диабетической ретинопатии, 133 

пациента с пролиферативной стадией.  

Результаты 

   Пациентам с непролиферативной стадией было проведено 

лечение: 26 фокальные лазерные коагуляции, 21   панрети-

нальная лазерная коагуляция. Среди пациентов с впервые 

установленной препролиферативной стадией диабетической 

ретинопатией объем проведенного лечения представлен: 10 

фокальных лазерных коагуляций, 82 панретинальных лазер-

ных коагуляции, 7 задних витрэктомий. В группе пациентов 

с впервые установленной пролиферативной стадией диабети-

ческой ретинопатией всего было проведено 502 операций, 

среди них: 28 фокальных лазерных коагуляция, 351 панрети-

нальная лазерная коагуляция, 55 интравитреальных введений 

ингибитора ангиогенеза, 50 задних витрэктомий, 8 шваркэк-

томия, 7 силиконовых тампонад. 

Выводы 

   Ранее выявление сахарного диабета позволяет начать необ-

ходимую и качественную терапию, позволяющую замедлить 

прогрессирование осложнений. Современные методы лече-

ния диабетической ретинопатии позволяют стабилизировать 

патологические процессы на глазном дне и предотвратить 

переход в более тяжелую стадию. Данные, полученные в хо-

де исследования, свидетельствуют о том, что позднее первич-

ное обращение пациентов с сахарным диабетом 1 типа с раз-

вившейся пролиферативной стадией диабетической ретино-

патии к офтальмологу требует проведения большего объема 

лечения, чем пациентам, обратившемся на ранней стадии. 

Плановое наблюдение пациентов с сахарным диабетом 1 ти-

па у офтальмолога и своевременное лечение позволяет дли-

тельно сохранить зрительные функции и качество жизни. 
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Актуальность  

   Косоглазие - это не только тяжелый функциональный недо-

статок и косметический дефект, но и состояние, влияющее на 

психику пациента. 

   В комплексном лечении косоглазия доминирующее место 

занимают хирургические методы коррекции действия глазо-

двигательных мышц. В глазной хирургии в силу небольших 

размеров органа и его легкой ранимости особенно важно до-

вести операционную травму до минимума и по возможности 

сохранить анатомо-физиологические соотношения.  

   В настоящий момент актуально дальнейшее изучение и 

создание щадящих доступов к глазодвигательным мышцам 

при косоглазии, обеспечивающих снижение количества 

осложнений, ускоряющих и упрощающих проведение опера-

тивных вмешательств. 

Цель исследования 

   Изучение эффективности клапанного доступа к глазодвига-

тельным мышцам при горизонтальном косоглазии. 

Материал и методы исследования 

   Были проанализированы результаты хирургического лече-

ния различных видов косоглазия у 56 больных (из них 32 

пациента – мужчины, 24 –женщины) находившихся на лече-

нии во втором глазном отделении ГУ НМЦ РТ в период с 

2015 по 2017 гг. Возраст пациентов колебался от 16 до 37 лет 

(в среднем 21,1 год). Угол косоглазия определялся по методу 

Гиршберга и составил в среднем 44,1 5,2º. Острота зрения 

на косящий глаз колебался от светоощущения до 0,8 (в сред-

нем 0,16), на здоровом глазу в среднем была равной 1,0. Ко-

соглазие сенсорной депривации диагностировано у 10 боль-

ных, рефракционное – у 46 больных.  Эзотропия наблюдалась 

у 11 пациентов, экзотропия – у 45 пациентов.  

   С целью снижения травматичности операции, за счёт выбо-

ра оптимальной величины и места расположения разрезов 

нами был разработан и применён клапанный доступ к гори-

зонтальным мышцам глаза через конъюнктиву для выполне-

ния операций на мышцах глаза горизонтального действия. 

Метод выполняли путём разреза конъюнктивы параллельно 

лимбу в проекции места прикрепления мышц горизонтально-

го действия и двух разрезов от концов разреза, причём, ос-

новной разрез осуществляли по краю лимба, а каждый из 

горизонтальных разрезов от концов основного разреза выпол-

няли длиной в пределах от 5 до 8 мм параллельно между со-

бой. Оперативное вмешательство заключалось в рецессии и 

резекции наружной и внутренней прямых мышц косящего 

глаза. 

   В послеоперационный период определялись, положение и 

подвижность глазных яблок во время каждого осмотра после 

1 недели, 1, 3, 6 и 12 месяцев в течение всего периода наблю-

дения. 

Результаты исследования и их обсуждения  

   Доступ по разработанному нами методу имеет наименьшую 

площадь, одновременно обеспечивая адекватную степень 

обнажения целевых анатомических структур и позволяя хи-

рургу выполнять оперативный приём, являясь, таким обра-

зом, менее травматичным. 

   После выполнения разработанного нами оперативного до-

ступа для герметизации раны на конъюнктиву накладывают 

два узловых шва по концам основного разреза. На параллель-

ные разрезы длиной от 5 до 8 мм от концов основного разреза 

швы не накладывают, так как разрезы горизонтального 

направления под действием движений век стремятся к само-

стоятельному адаптированию. 

   Анализ результатов рубцевания конъюнктивы после хирур-

гического лечения косоглазия на мышцах горизонтального 

действия при использовании разработанного нами доступа 

проведён на основе анализа фотоснимков, выполненных на 

цифровой фотокамере. При оценке учитывались выражен-

ность отёка, гиперемии и косметические характеристики руб-

ца через 1 день, неделю и месяц после операции. 

   При клапанном доступе послеоперационная реакция (отёк и 

гиперемия конъюнктивы) значительно уменьшалась к концу  
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первой недели, и уже через 3-4 недели послеоперационный 

рубец сливался с лимбом и был практически незаметен. 

   Ортофория была получена у 53 больных, остаточный угол 

до 5 градусов наблюдался у 1 больного, гипоэффект до 10 

градусов отмечался у 2 больных. Ни у одного больного не 

отмечался гиперэффект, энофтальм или сужения глазной 

щели.  

   Все пациенты были удовлетворены косметическим эффек-

том операции. 

Выводы  

   Разработанный нами клапанный доступ может быть реко-

мендован для хирургического лечения горизонтального и 

смешанных видов косоглазия за счёт своей минимальной 

травматичности, лучших топографо-анатомических парамет-

ров, обеспечивающий полноценное выполнение оперативно-

го приёма без дополнительного растяжения конъюнктивы. 
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Актуальность 

   Ретинопатия недоношенных является одной из основных 

причин слепоты у детей во всем мире, и, несмотря на разра-

ботанные хирургические методы лечения, такие как крио- и 

лазеркоагуляция сетчатки — на ранних 

стадиях заболевания, а также витреоретинальные пособия — 

при развитии и прогрессировании отслойки сетчатки, про-

должает оставаться одной из наиболее актуальных проблем 

современной детской офтальмологии. 

Цель работы  

   Рассмотреть современные подходы в лечении ретинопатии 

недоношенных на примере клинических случаев. 

Материал и методы  

   Двум пациентам (1- 25 недель гестации с массой тела 686 г, 

2- 25 недель гестации с массой тела 750 г) на базе Детской 

городской клинической больницы № 1 Нижнего Новгорода 

была проведена круговая транспупиллярная лазеркоагуляция 

сетчатки. Операции осуществлялись с использованием диод-

ного лазера АЛОД-01 с длиной волны 810 нм. Параметры 

коагуляции подбирались индивидуально. Диаметр коагуля-

тов составлял около 500 мкм, мощность импульса 0,4–0,5 

мВт, время экспозиции 0,1–0,2 с, период следования импуль-

сов – 0,15–0,2 с.  

   Оперативное лечение проводилось под общим наркозом в 

условиях медикаментозного мидриаза и местного обезболи-

вания (инокаин 0,4%) непосредственно на постах интенсив-

ной терапии. 

   Пациентке (29-30 недель гестации с массой тела 1000г.) на 

базе Ленинградской детской областной клинической больни-

цы вводился интравитреально препарат 

«Бевацизумаб» (Авастин)- монотерапия 0,312мг в 0,0125мл 

раствора для каждого глаза. 

Результаты  

   При обследовании пациентов, которым была выполнена 

транспупиллярная лазерная коагуляция сетчатки, через две 

недели после операции отмечалось улучшение, проявляюще-

еся в уменьшении калибра дилатированных сосудов, отсут-

ствии экстравазальной пролиферации, отека сетчатки. В 

дальнейшем отрицательной динамики не наблюдалось. Через 

два месяца произошел полный регресс заболевания. 

   При обследовании пациентки, после интравитреального 

введения «Бевацизумаба», наблюдался самопроизвольный 

регресс патологического процесса в течение 8-9 недель. В 

процессе регулярного наблюдения в течение трех лет отри-

цательной динамики не наблюдалось. 

Заключение  

   В настоящее время в лечении ретинопатии недоношенных 

основным методом является лазерная коагуляция сетчатки. 

Также возможно использование препаратов из группы инги-

биторов СЭФР. Обе методики позволяют достичь положи-

тельной динамики и стабилизации процесса. 
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