ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Медицинский университет «Реавиз»

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
VIII МЕЖВУЗОВСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Под общей редакцией доктора медицинских наук,
профессора Н.А. Лысова

Самара
2018
1

УДК 61; 930; 378
ББК 5; 20г
С 23

Редакционная коллегия
Председатель:
Лысов Николай Александрович – заслуженный деятель науки и образования РФ, главный редактор, ректор Медицинского университета «Реавиз», доктор медицинских наук,
профессор
Заместители председателя:
Супильников Алексей Александрович – первый проректор по научной деятельности и
организационным вопросам Медицинского университета «Реавиз», кандидат медицинских наук, доцент;
Прохоренко Инга Олеговна – первый проректор по учебно-воспитательной работе Медицинского университета «Реавиз», доктор медицинских наук, доцент
Члены оргкомитета:
Громов Михаил Сергеевич – руководитель Саратовского Медицинского университета
«Реавиз», генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор;
Сажин Виктор Леонидович – руководитель Санкт-Петербургского Медицинского
университета «Реавиз», доктор медицинских наук, профессор;
Коленков Алексей Александрович – руководитель Московского Медицинского университета «Реавиз»;
Прибытков Дмитрий Леонидович – руководитель Студенческого Научного Общества, старший преподаватель кафедры морфологии и патологии Медицинского университета «Реавиз»;
Старостина Анна Александровна – специалист научно-инновационного отдела Медицинского университета «Реавиз»

Сборник научных работ VIII межвузовской научно-практической конференции
студентов и молодых ученых / под общ. ред. Н.А. Лысова. – Самара:
С 23
Медицинский университет «Реавиз», 2018. – 388 с.
Сборник содержит научные труды студентов и молодых ученых, выполняющих научные исследования по актуальным направлениям развития современной медицины и науки.
Издание предназначено для преподавателей медицинских вузов, слушателей циклов, усовершенствования врачей, аспирантов, клинических интернов и
ординаторов, студентов.
УДК 61; 930; 378
ББК 5; 20г

Ответсвенность за достоверность информации, литературное и статистическое
оформление научных трудов, представленных в настоящем сборнике, несут авторы.
© Медицинский университет «Реавиз», 2018
2

Секция 1
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И НАУКИ

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА
И ЕГО ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ
Е.М. Салимгареева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент В.В. Жданова

Целью данной работы является исследование того, откуда берет свое
начало понятие «терроризм», чем он грозит миру и есть ли возможность
найти способы его предотвращения.
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, террористическая
организация, террористическая деятельность. Актуальность данной работы. Каждый день в мире умирает тысячи людей, но столько же погибает от
терактов. Терроризм, пожалуй, одна из самых страшных бед нашего времени. Акции терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы,
разрушение духовных, материальных, культурных ценностей, которые создавались веками, порождают ненависть и недоверие между социальными
и национальными группами. «Терроризм – это ненависть. Человека к человеку. Человека к человечеству» М. Болтунов. Понятие «терроризм», «террорист», появилось во Франции в конце 18 века. Так называли себя якобинцы, причем всегда с положительным оттенком. Однако во время Великой французской революции слово «Терроризм» превратилось в синоним
преступника. До самых недавних пор понятие «терроризм» уже означало
спектр различных оттенков насилия. Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо направлен, прежде всего, против государства. Совершенно очевидно, что терроризм, как крайняя форма проявления экстремизма, окончательно превратился в одну из самых серьезных
мировых проблем, с которыми человечество вошло в новое тысячелетие.
Преступления террористического характера все больше угрожают безопасности стран и их населению, влекут за собой весьма существенные
политические, экономические и моральные потери, оказывают сильное
психологическое воздействие на большие массы людей, политику госу3

дарств, наносят значительный ущерб, уносят жизни ни в чем не повинных
граждан.
Заключение. Людям объявлена война. И эта война ведется не какимто конкретным государством, враг не выступает открыто. Войну объявил
мировой терроризм. Война с ним ничуть не менее жестока и не легче, чем
любая другая война.
Зло и терроризм лечатся, как и любая болезнь, воспитанием и культурой, а в своих крайних формах – жестким каранием. В противном случае
террористы будут считать себя победителями.
ПОНЯТИЕ «МЕДИКАМЕНТ» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
С.В. Ромашкина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара

Введение. Как известно, лексико-грамматический, семантический и
стилистический состав иностранных языков разнится с русским языком,
что учитывается при переводе медицинских текстов.
Цель исследования – выявить особенности употребления понятия
«медикамент» в английском языке.
Задачи:
1) дать определение понятия «медикамент»;
2) рассмотреть разнообразие этих понятий в английском языке;
3) сделать выводы о переводе.
Обратимся к электронным и печатным словарям – Википедии, Мультитрану, моноязычным англо-английским и англо-русским словарям.
Медикамент, или лека́рственное сре́дство, или лека́рственный препара́т, или лека́рство – это вещество или смесь веществ синтетического или
природного происхождения в виде лекарственной формы, применяемое
для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
A drug is any chemical substance which changes the physical, mental or
emotional state of the body.
Перевод: Медикамент – это химическое вещество, которое изменяет
физическое, психическое или эмоциональное состояние организма.
A medicine is any substance that is designed to prevent or treat diseases
and a drug is designed to produce a specific reaction inside the body.
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Перевод: Медикамент – это вещество, разработанное для того, чтобы
предотвратить или вылечить заболевание или произвести особую реакцию
в организме.
A medication is a licenced drug taken to cure or reduce symptoms of an illness or medical condition.
Перевод: Медикамент– это лицензированный препарат, который принимают для того, чтобы снизить симптомы заболевания или улучшить состояние.
A medicament is a medicine, medication or drug while medication is a
medicine, or all the medicines regularly taken by a patient.
Перевод: Медикамент – это лекарство или препарат, или сильнодействующий препарат, или группа препаратов, регулярно принимаемых пациентом.
A pharmakon (from Greek: (φάρμακον), adapted from pharmacos) is a biologically active substance. It is used more broadly than the term drug because it
includes endogenous substances, and biologically active substances which are
not used as drugs.
Перевод: Лекарственное средство (от греческого (φάρμακον) – это
биологически активное вещество; этот термин используется чаще, чем
термин drug, поскольку включает в себя эндогенные вещества и биологически активные вещества, которые не используются в качестве препаратов.
Такое определение нам дает электронный он-лайн ресурс –Википедия.
Вывод. Наше исследование показало, что при переводе медицинских
текстов необходимо тщательно изучить все эквиваленты и крайне точно
подбирать нужный.
«СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» В КУЛЬТУРЕ
Ю.С. Титова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент В.В. Жданова

Цель: выяснить, что же является «своим» и «чужим» в отношении
культуры русского народа и языка.
Ключевые слова: национальная культура. аккультурация, лингвокультурология, язык
Актуальность данной работы: современные люди, ускорив темпы
перемен, забывают об истинном зарождении культурных ценностей. Данная тема, поможет людям вспомнить или развеять мифы об истоках, связанных с русской культурой.
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Культура каждого народа имеет своё неповторимое лицо, является частью культуры всего человечества. Национальное и общечеловеческое в
культуре – это два взаимосвязанных и взаимозависимых друг от друга
фактора. «Национальная культура, – подчеркивает А.Г. Агаев, – есть вся
историческая совокупность материальных, общественно-политических,
технологических, научных, философских, этических и прочих ценностей,
полученных им в процессе взаимодействия с другими народами и активно
используемых в своем процессе (в том числе и этническом) во всех сферах
общественной жизни».
В конце XX – начале XXI в. социально-культурная ситуация ярко
проявила объективную закономерность, согласно которой ни одна национальная культура не может существовать обособленно, ни одна нация не
может жить и развиваться усилиями только своей культуры. Во взаимозависимом мире культура каждого народа тесно связана с другими культурами, и процессы их взаимовлияния и взаимодействия в современных
условиях все более усиливаются, сопровождаются возрастанием интенсивности контактов в межкультурном сотрудничестве.
Заключение. Перемены, происходящие вокруг нас, приняли характер
грандиозного снежного обвала. Большинство людей совершенно не готово
к ним. Мы «ощущаем» жизнь иначе, чем наши предшественники, и именно
в этом заключается отличие современного человека. Современные люди,
ускорив темпы перемен, навсегда порвали с прошлым. Они отказались от
прежнего образа мыслей, от прежних чувств, от прежних приемов приспособления к изменяющимся условиям жизни. Именно это ставит под сомнение способность к адаптации. Но наиболее губительное воздействие нарастания темпов перемен оказывает на нашу психику, нарушая внутреннее
равновесие, меняя образ нашего мышления и жизни.
В.И. ЛЕНИН У ИСТОКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (К 100-ЛЕТИЮ ДЕКРЕТА О СОЗДАНИИ
НАРКОМЗДРАВА РСФСР)
А.В. Горшенин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара

Введение. После Октябрьской революции большевикам пришлось
столкнуться с запущенной медициной, антисанитарией и эпидемиями. Перед В.И. Лениным, как лидером партии и правительства, стояла задача со6

здать совершенно новую систему здравоохранения, зиждившуюся на марксистских позициях, систему, какой ещё не было в мире.
Цели и задачи. Социалистическое здравоохранение изначально строилось на научной основе. В развитии науки Ленин придерживался следующих принципов: планирования развития науки, программирования научных открытий, научной организации труда. Одним из приоритетных был
принцип опережающего развития фундаментальных, теоретических исследований в науке и подчинения естественнонаучных, научно-технических
разработок непосредственным и ближайшим задачам социалистического
строительства.
Материалы и методы. Для развития медицины В.И. Ленин большое
внимание уделял решению организационно-методологических проблем.
Борьба за здоровье людей, уже в силу того, что многие причины болезни
коренятся в самих совместных условиях жизни, труда и быта граждан, требует объединения усилий медицинских работников, централизацию их
научной и практической деятельности, требует создания таких медицинских служб, которые охватывали бы всё население и всю территорию
страны.
Для этого создавались центральные и местные органы по руководству
развитием медицины, органы и организации медицинской помощи населению. По инициативе врачей-большевиков Е.П. Первухина, В.М. БончБруевич (Величкиной), Т.М. Фортунатовой, М.И. Барсукова, Н.А. Семашко, при непосредственной поддержке В.И. Ленина, были созданы первые и
единственные в мире органы по партийному руководству медикосанитарным делом, развитием медицинской науки. В.И. Ленин предложил
организовать сначала медико-санитарные отделы при местных Советах и
лишь
после
проведения
разъяснительной
и
организационноподготовительной работы приступить к созданию штаба советской медицины – Наркомата здравоохранения СССР, который появился в 1918 г.
(первый нарком – Н.А. Семашко). В отличие от подобных органов за рубежом, Наркомздрав строился на социалистических принципах: государственный характер медицины, бесплатность, доступность, квалифицированность медпомощи, единство лечения и предупреждения болезней, профилактическая и социально-гигиеническая направленность здравоохранения.
Советское правительство инициировало появление новой формы организации научной работы – центральных государственных медицинских
НИИ: Государственный научный институт народного здравоохранения,
7

Государственный институт дефективного ребёнка, Институт охраны материнства и младенчества. Всего за период 1918-1923 гг. в стране было открыто 55 научных учреждений, из них 14 – медицинских.
Выводы. При личном участии В.И. Ленина создавались сначала местные, а затем и центральные органы практического здравоохранения; помимо этого возникали медицинские НИИ. Благодаря поддержке правительства удалось соединить теорию с практикой, заложить организационную основу советской медицины.
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УЗКОЙ
СПЕЦИЛИЗАЦИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА ПГМУ
В.В. Коновалов, О.А. Козменко
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. Е.А. Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Пермь
Научный руководитель: доцент Т.В. Кавальчук

Введение. Из-за отмены интернатуры в 2014 году, уменьшилось количество мест послевузовского обучения, в том числе и количество мест в
ординатуре. В соответствии с востребованностью направления можно рассчитать примерный конкурс. Именно поэтому, студентам чрезвычайно
важна актуальность выбора специализации разных направлений и требований, предъявляемым им.
Цель исследования: выявить и изучить причины востребованности
основных направлений специализации среди студентов.
Задачи. 1. Провести анкетирование среди студентов ПГМУ 6 курса об
актуальности направлений
2. Выявить причины выбора той или иной специальности
3. Провести статистическую обработку полученных данных
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 57 студентов ПГМУ 6 курса лечебного факультета. Студентам было предложено
пройти интернет-анкету: «Заинтересованность в будущей специализации –
выбор направления в ординатуре».
Результаты. По результатам данного анкетирования, было выявлено,
что самые востребованные направления – это гинекология, акушерство и
кардиология (14 %); педиатрия и терапия (10,5 %). Далее следуют: гастроэнтерология, неонтология, онкология, оториноларингология, хирургия, судебно-медицинская экспертиза (7 %); функциональная диагностика, травматология, общая врачебная практика, ЛФК и спортивная медицина, ал8

лергология и иммунология (5 %). Менее значимыми являются: челюстнолицевая хирургия, урология, физиотерапия, торакальная хирургия, скорая
медицинская помощь, инфекционные болезни, анестезиология и реаниматология (3,5 %). Не востребованными являются: ревматология и фтизиатрия 0 %.
Большинство выбирают направления такие, как акушерство, кардиология, связывая, это с авторитетом данной специализации (79 %). Педиатрию и терапию выбирают обучающиеся в связи с низким бальным конкурсом (педиатрия 25 мест, терапия 24 места). Именно эти направления являются оновными среди направлений «запасного плана». В дальнейшем
именно с этих направлений можно легче переквалифицироваться на другую специальность. Такие направления, как: функциональная и ультразвуковая диагностика, травматология и ортопедия, ЛФК и спортивная медицина, аллергология, выбирают те студенты, которые знают, где хотят в
дальнейшем продолжить своё обучение. Не востребованными специальностями, по мнению студентов, являются: ревматология и фтизиатрия, что
объясняется обучающимися как сложность лечения и диагностики. Не заинтересованность во фтизиатрии, объясняется опасностью инфицирования. Из общего числа специализаций многие указывали более 3, которые
являются – направлениями «запасного плана».
Выводы. В связи с ограниченным количеством мест в ординатуре,
необходимо информировать студентов с первых курсов о требованиях для
поступления в ординатуру. Возможно промежуточное анкетирование на 34 курсе и формирование окончательного выбора своей специализации у
студентов 6 курса.
ИЗ ИСТОРИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ САРАТОВА
А.А. Пименова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: д.и.н. В.В. Петров

В данном материале предоставлена информация о строительстве железнодорожной больницы города Саратова.
Ключевые слова: железнодорожная, больница, отделения.
Введение. 29 января 1928 состоялось открытие нового гинекологического корпуса дорожной больницы города Саратова, построенного в течении трех лет, по проекту архитектора Дмитриевского.
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На заседании, посвященном открытию, выступили с приветствиями
представители рабочих ремонтного завода Рязано-Уральской железной дороги, партийных и советских организаций.
Цель исследования – рассмотрение строительства гинекологического
корпуса железнодорожной больницы города Саратова.
Результаты. Первый корпус рассчитан на 120 коек: 40 родильных,
60 гинекологических и 20 физиотерапевтических.
Кроме того при больнице уже в то время функционировала физиотерапевтическая поликлиника, в которой приходящие больные подвергались
лечению светом, водой, электричеством, лечебными грязями.
Часть средств на постройку железнодорожной больницы должен был
выделить дорздрав и часть средств должен был дать центр. В результате
переговоров удалось добиться того, что центр сверх намеченных к отпуску
100.000 рублей, отпустил еще 50.000. Таким образом пока дорздрав выделял 40.000, центр уже дал 150.000 рублей.
Здание больницы имело два с половиной этажа. На первом этаже было расположено родильное отделение на 40 коек. На втором этаже находилась операционная комната и стационар (постоянное помещение) для гинекологических больных.
В полуподвальном помещении было оборудовано физиотерапевтическое отделение с рентгеном, кварц-лампой, диатермией (светотепловое лечение), ваннами, душами и т.д. Там же применялось и грязелечение.
Постройка больницы требовала предусмотрительности для наиболее целесообразной затраты отпущенных средств, поэтому специалисты – врачи ездили в Ленинград осматривать лучшие больницы, руководимы профессором
Оппелем и профессором Отто. Операционная строилась на основе последних
в то время научных данных: все стены гладкие – ничего не выдавалось.
Внутри здания были установлены лифты для доставки белья и пищи
для больных.
Внутреннее оборудование больницы взяло на себя государственное
акционерное общество «Тепло и сила» на сумму 69.500 рублей.
В 1928 году больница была открыта.
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ИССЛЕДОВАНИЯ МИМИКИ 20 ВЕКА
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
А.А. Галстьян
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н, доцент Е.В. Пономарева

Введение. Искусство чтение по лицу зародилось тысячи лет назад.
Еще в древней Греции, Гиппократ считал, что мимика – первый показатель
состояния пациента, по которому можно судить о его здоровья. Первым
систематическим трактатом, который дожил до настоящего времени, является «Physiognomica», обозначающая не только метод определения типа
личности человека и душевных качеств, но и вид диагностики позволяющий определить состояния здоровья, опираясь на внешние черты лица,
мимику человека. В период Средневековия в Европе произошло отделение
физиогномики от науки. Однако изучение мимики человека продолжалось.
С новой силой возник интерес изучения мимики человека в эпоху Возрождения. А позже многие ученые пытались доказать необходимость физиогномики в медицине. Наиболее значимую роль в современной медицине
сыграли изучения мимики 20 века.
Цель: изучить процессы возникновения и развития физиогномики, как
одного из видов диагностики в медицине, и выявить ее значения в современной медицине.
Материалы и методы исследования. Исследование и анализ литературы. Подробное изучение книг начала 20 века: «Патокинография в психиатрии и невропатологии «, «Лицо человека».
Результаты. В 1936 году выходит книга врача-психиатра Л.И. Сухаребского «Патокинография в психиатрии и невропатологии». В те времена
патокинография приобретает большое значение в психоневрологических
науках. Она призвана играть роль выдающегося орудия массовой психопрофилактической пропаганды. В медицинских заведениях занимает место
учебного пособия. В 1971 году в Москве выходит книга «Лицо больного».
В ней изображено более 100 фотографий лиц и кратко описано более 70
болезней людей не только с различными психическими и нервными заболеваниями, а так же с некоторыми болезнями внутренних органов.
Вывод. На сегодняшний момент физиогномика является псевдонаукой. При встрече с больным в первую очередь врач обращает внимания на
внешность пациента, на ткани лица и мимику. Опытный врач при правиль11

ном изучение мимики больного может поставить предполагаемый диагноз,
который в дальнейшем можно подтвердить клиническими и лабораторными исследованиями. Для современной медицины есть ещё один не менее
важный аспект. В связи с огромным потоком больных, при назначении
разнообразных дорогостоящих процедур и исследований образуются очереди, а порой бывает так, что данные исследования бывают лишними, иногда достаточно какого-то одного. По данному виду диагностики можно
выявить какое исследование больше подходит. Книга «Лицо больного»,
рассмотренная в данной работе, может помочь в вопросах диагностики.
ВКЛАД ГАЛЕНА В РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ
Д.Е. Межова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент И.В. Пономарева

Актуальность исследования: Клавдий Гале́н (129 или 131 год – около 200 или 217 года) – древнеримский (греческого происхождения) медик,
хирург и философ. Гален внёс весомый вклад в понимание многих научных дисциплин, включая анатомию, физиологию, патологию, фармакологию и неврологию, а также философию и логику.
Данная тема является актуальной, так как Гален внес огромный вклад
в разные сферы медицины и дал возможность изучать ее более углубленно.
Его открытия по сей день используются врачами.
Цель работы: выявить вклад Галена в развитие медицины источникам.
Задачи работы: ознакомиться с теориями и открытиями древнеримского медика Галена по доступным литературным; изучить труды, сохранившиеся и переведенные на данный момент.
Объект исследования: теории Клавдия Галена.
Результаты исследования: при изучении теорий и открытий Галена,
выяснилось, что на данный момент существуют всего несколько переводов
трудов Галена на русский язык: «О назначении человеческого тела», «Способ распознавания и лечения страстей любой, в том числе и своей собственной», «О распознавании и лечении заблуждений всякой души», «О
том, что лучший врач – ещё и философ». Так же, я ознакомилась с его
вкладами в медицину: установил, что диафрагма и грудные мышцы расширяют грудную клетку, втягивая воздух в легкие; дал подробности строения человеческого тела, названия некоторым костям, суставам и муску12

лам; ввёл в медицину вивисекцию, эксперименты на животных, впервые
разработал методику вскрытия мозга и одним из первых экспериментально
установил отсутствие боли при рассечении мозгового вещества; подробно
описал носящую его имя нижнюю полую вену; первым описал семь пар
нервов идущих от мозга к ушам, носу и другим частям тела, обнаружил в
мозге зрительные бугры, а в глазу – сетчатку, от которой прямо к мозгу
протянулся зрительный нерв.
Выводы: Галена можно считать одним из величайших (наряду с Гиппократом) врачей античного мира и последним из знаменитых учеников
школы Аристотеля. Его труды по медицине содержат множество сведений
о растениях и животных, которые использовались во врачебном деле. Гален изучал анатомию овец, быков, свиней, собак, медведей и многих других позвоночных животных, что дало ему возможность подробно описать
отдельные органы и их функции.
«В ЧЁМ СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА?»
А.О. Мязина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент В.В. Жданова

Актуальность исследования. Вопрос о смысле человеческой жизни в
течение многих лет вызывает огромное количество споров среди мыслителей и становится особенно актуальным в эпоху перемен. Переживаемая
нашей страной ситуация, поиски национальной идентичности, необходимость выбора оптимальных путей развития и взаимодействия с окружающим миром вновь обращают нас к данной проблеме, открывая все новые
ее стороны, и делая вопрос о смысле жизни – важнейшим вопросом современности.
Цель работы: выявить и проанализировать специфику понимания
смысла жизни человека.
Объект исследования: проблема смысла жизни в философии.
Задачи: 1. Познакомиться с научной, научно - популярной, учебной
литературой по данному вопросу.
2. Изучить ресурсы интернета.
3. Провести опрос и проанализировать полученные данные.
4. Обдумать и оценить, что для меня является смыслом жизни в
настоящее время и в будущем.
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Обсуждение результатов исследования. Я заинтересовалась, а что
ответят мне люди, окружающие меня, те, которых я вижу каждый день. Я
провела свой собственный опрос (где присутствовали именно эти варианты ответов) среди людей разных возрастов, и вот результат:
«В чем смысл жизни?»
Вот, к примеру (возраст 18–20 лет, в опросе участвовало 42 человек) в
большинстве были ответы:
- «Смысл жизни – в самой жизни, нужно просто жить».
- «Самореализация как смысл жизни».
- «Смысл жизни – жить ради близких».
Но для их возраста это нормально, они только ищут себя.
В возрасте от 21 до 25 (42 человек) такие ответы:
- «Смысл жизни – в самой жизни, нужно просто жить»
- «Смысл жизни – жить ради близких».
В 26–32 лет (36 человек), для этих людей «Смысл жизни – жить ради
близких». И это было очевидно, именно в этом возрасте человек живёт ради семьи. Всего в опросе принимало участие 60 человек.
Но чтобы до конца разобраться, я спросила людей разных возрастов,
тех кто отвечал на вопрос «зачем человеку знать о смысле жизни», о том
что для них является их смыслом жизни.
18 лет «…для меня это служить людям, творить добро и конечно,
нести любовь…»
20 лет « … в поставленных целях, мечтах и просто родных людях:
друзьях, семьи и любимом человеке…»
28 лет «…смысл моей жизни – это семья. Дети, хорошо относящиеся к
своим родителям. В молодости у меня был другой смысл – это получить
образование, найти хорошую работу. И по жизни я к этому иду…»
35 года «… мой смысл жизни в детях. Ну и как бы банально это не
звучало, смыл жизни – в самой жизни…»
Выводы. Как бы то ни было, ответы на вопрос о смысле жизни может
дать только сама жизнь. Опыт многих поколений показал: поиск смысла –
это не вопрос построения теорий о собственной жизни или о жизни вообще. Смысл открывается постепенно, благодаря самому стремлению жить,
благодаря стремлению постичь величайшее из всех искусств – искусство
жить по-настоящему. Любые попытки сконструировать смысл жизни искусственным способом будут быстро опровергнуты самой жизнью.

14

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
А.В. Шараватова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент В.В. Жданова

Актуальность исследования: начиная со времен античности, философов не перестает волновать тема жизни и смерти. В наше время она является крайне актуальной, потому существует много представлений и концепций о жизни, смерти и жизни души после смерти. С огромным количеством мнений приходит большая неуверенность в их правильности. Поэтому, социально развиваясь, каждый человек выбирает сам то, какой теории придерживаться. Прожить всю жизнь, думая о смерти или воспринимать смерть как окончание процесса жизни? Это является наиболее актуальным вопросом в современном мире.
Цель работы: проанализировать и дать оценку различным взглядам
на проблему философии жизни и смерти.
Объект исследования: проблемы жизни и смерти в философии.
Задачи:
• дать научные определения таких понятий, как «жизнь», «смерть» и
«бессмертие».
• рассмотреть философские и религиозные аспекты проблем жизни и
смерти.
• провести опрос по теме «Философия жизни и смерти».
Обсуждение результатов исследования: в опросе приняли участие
80 человек, которым было предложено ответить на вопросы анкеты, разработанной на основе изученной литературы. Из них 70% люди в возрасте от
18 до 35 лет, к остальным 30 % относятся люди в возрасте от 36 и выше.
В ходе работы, посредством опроса учащихся, была определена осведомленность о проблемах жизни и смерти, выяснено их отношение к данным проблемам.
Таким образом, можно сделать вывод по данному опросу, что более
молодое поколение меньше задумывается о проблеме смерти, считая, что
человек умирает физически, но не умирает социально и духовно. Они
ищут смысл жизни в наслаждении, в идее быть счастливыми и стремятся к
успеху любыми средствами. Большинство респондентов в возрасте от 18
до 35 занимаются поиском смысла и цели в жизни.
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В то время респонденты в возрасте от 36 лет и выше больше задумываются о смерти, считая, что после физической смерти душа продолжает
свое существование, делая смыслом жизни самопожертвование, искупление грехов и извлечение пользы из всего. Более взрослое поколение в
большинстве нашли смысл жизни или продолжают искать его.
Выводы. Делая вывод из данной работы, мы видим, что существует
большое количество разнообразных мнений и взглядов на проблему жизни
и смерти.
С глубины веков люди мечтали о бессмертии. Они верили в бессмертие богов и в вечную загробную жизнь. Со временем люди стали меньше
думать на тему смерти и получать удовольствие от земных радостей и долгой счастливой жизни.
От рождения до смерти мы можем жить нашей жизнью, работать ради
того, что мы считаем дорогим, и наслаждаться этим. Мы можем придать
нашим действиям значительность и наполнить наши дни на земле смыслом
и размахом, который не сможет уничтожить и наш конец – смерть.
ЧТО ФИЛОСОФИЯ МОЖЕТ ДАТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Р.А. Гарипов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент В.В. Жданова

Актуальность исследования. Философия одна из древних наук античности дошедшая до наших времён, несущая в себе учение о самопознании окружающего мира и внутреннего мира человека. На протяжении
жизни человек сталкивается с трудностями и вопросами, на которые современная наука не способна дать однозначный ответ. Так чем же философия как наука способна помочь современному человеку в его повседневной жизни? Данный вопрос является актуальным и по сегодняшний день.
Цель работы: проанализировать взгляды современных философов на
поставленную проблему.
Объект исследования: проблема осознания того, чем философия как
наука способна помочь современному человеку в повседневной жизни.
Задачи: дать научное определение таких понятий, как «философия»,
«человек с точки зрения философии»; рассмотреть философию как непосредственную сферу труда для человека; проанализировать ответы современных философов на поставленный вопрос.
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Обсуждение результатов исследования: За анализируемый материал
были взяты ответы современных философов, которым был задан определенный вопрос «Что лично в Вашей жизни изменила философия». В процессе анализа ответов современных философов сложилась определенная
концепция мнений, направленная на то что философия сама как наука не
вносит никаких изменений в материальный мир человека. Это больше аспект метафизического мира, который мы не способны проанализировать,
используя только разум и в основном она влияет на внутренний мир человека.
Вывод. Философия во многом помогает именно тем, кто ищет ответы
в ней. Человеку необходимо испытывать эмоции, чтобы не терять чувство
того, что мы живы, что нам необходимо испытывать всё изобилие эмоций
на протяжении всей нашей жизни и конечно же думать. И тут безусловно
философия как нельзя кстати. Никакая другая наука не научит человека
думать, и думать при этом самостоятельно, не поможет человеку ориентироваться в безграничном пространстве концепций и взглядов, которыми
щедро насыщена современная жизнь. Именно она способна обнаружить
внутренний потенциал человека, поможет ему научится делать самостоятельный выбор и не быть жертвой обстоятельств, которые отягощают его.
КРЕЩЕНИЕ РУСИ
А.С. Щербакова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент В.В. Жданова

Цель данного исследования состоит в изучении понятия христианства
и положения церкви в Древнерусском государстве.
Ключевые слова: христианство, крещение, Древнерусское государство.
Актуальность данной работы. Тема христианизации представляет
большой интерес ввиду того, что сейчас, с точки зрения исследователей
современного общества проходит эпоха «Второго Крещения Руси», возрождения и процветания православной церкви. История неоднократно доказывала, насколько правильно была выбрана христианская религия и, может быть, поэтому она нашла достойное место в сердцах русских людей.
Заключение: с принятием христианства государство получило мощную идеологическую опору. Церковь выступала за государственное единство, сильную княжескую власть. Она оказалось способной смягчать социальную конфронтацию, так как проповедовала извечность неравенства лю17

дей, призывала от имени Бога к смирению и послушанию властям. Только
христианская религия имеет полное право называться в собственном
смысле слова религией, т.е. союзом с Богом. Христианство объемлет все
наше существование – духовное и телесное. Оно освящает все наши семейные, социальные и политические отношения. Оно удовлетворяет всем
потребностям духовной, душевной и телесной жизни человека.
ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОЙ ЛИРИКИ 1941–1945 гг.
Д.Э. Абрамов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: канд. ист. наук О.А. Рокутова

Изучение лирического творчества военных лет, воодушевлявшего тысячи людей в экстремальных условиях, несомненно, актуально в наши дни,
когда познание культуры во всем ее многообразии является основой развития личности, ее духовного совершенствования.
Цель данной работы – раскрыть многоаспектную роль лирической
поэзии на войне.
Задачи: изучить историю написания стихотворений «Жди меня» и
«Открытое письмо» К.М. Симонова и песни «В землянке» на стихи А.А.
Суркова, определить их значение для солдат, участвовавших в боевых действиях в 1941–1945 гг.
В ходе исследования посредством применения таких методов, как интерпретация, анализ, синтез и обобщение были изучены названные стихотворения, а так же воспоминания людей, в чьей жизни эти стихи имели
особое значение.
«Открытое письмо (Женщине из г. Вичуга)» было написано в 1943 г.
по просьбе однополчан убитого бойца. К. Симонов поэтическим языком
передал возмущение текстом письма от жены этого солдата, где она сообщает о разрыве с мужем. В тексте в яркой, порой саркастичной форме звучат гнев и боль бойцов, наряду с этим ощущается понятная тревога каждого из них за свое семейное счастье, которое далеко от линии фронта.
Стихотворение «Бьется в тесной печурке» А. Суркова изначально было шестнадцатью строками из письма, написанного жене в ноябре 1941 г.
после трудного фронтового дня под Истрой. В начале 1942 г. композитор
К. Листов переложил текст на музыку, и родилась известная песня «В
землянке». Она была безоговорочно принята сердцем воюющего солдата.
Цензоры сочли строки «до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре ша18

га» как упаднические, предложили изменить их. Но люди на фронте, ежедневно сталкивавшиеся лицом к лицу со смертью, демонстративно пели
песню с ее подлинным текстом.
Одно из самых известных стихотворений К. Симонова «Жди меня»
имеет длинную историю. В Израиле стихотворение стало знаменитой песней, которую исполняли на иврите. Автор музыки к тексту «Жди меня» и
ее популярный исполнитель – Шломо Дрори воевал на Западном фронте в
составе британской армии. Он вспоминал, что в годы Второй мировой
войны еврейское население Палестины видело героев войны в русских, поэтому здесь часто пели русские песни. В судьбе Ш. Дрори песня сыграла
едва ли не решающую роль. Будучи добровольцем в составе десантных
войск, созданных для открытия Второго фронта, он был перенаправлен в
состав концертной военной бригады, что спасло его жизнь.
История создания военной лирики 1941–1945 гг., ее восприятие современниками, позволяет увидеть, что поэзия как отражение отношений
человека и окружающего мира – это не только акт переживания ее творца.
Поэзия формировала чувства и мысли людей, их эстетические вкусы, воодушевляла, зачастую позволяла восстанавливать гармонию, неизбежно
утрачиваемую в условиях военной реальности. Изучение истории военной
лирики периода Великой Отечественной войны позволяет более целостно
представить особенности переживаний, мыслей людей той эпохи.
ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ АНРЕП – ЗАБЫТЫЙ ПИОНЕР
РУССКОГО АНЕСТЕЗИРОВАНИЯ
Т.Р. Сапуков
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. Д.Г. Чернышов

Введение. До настоящего времени история открытия местной анестезии как выяснилось мало изучена, а имеющиеся сведения достаточно противоречивы и не всегда верны. В современной специальной медицинской
литературе история возникновения местной анестезии – важнейшего раздела хирургической специальности освящена недостаточно.
Цель и задачи работы: исследовать научную деятельность В.К. Анрепа, способы получения эффекта местного анестезирования, дальнейшее
развитие местных анестетиков, сравнение действия местных анестетиков и
их побочного действие на пациентов.
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Материалы и методы: научная и биографическая литература, документальные материалы.
Основным действующим веществом местной анестезии является кокаин, который длительное время был передовым оружием в борьбе с болью,
соперничая в хирургии и стоматологии с общей анестезией. Многие отечественные ученые внесли неоценимый вклад в открытие и развитие местной
анестезии, заслугу открытия которой приписывают иностранным врачам.
Общепризнанным является тот факт, что во время работы над докторской
диссертацией в г. Вюрцбурге (Германия) в 1879 году В.К. Анреп выполнил
ряд опытов, в том числе авторских, экспериментально доказав местное анестезирующее действие кокаина. В результате проведенной научной работы
было установлено, что введённый под кожу слабый раствор кокаина вызывает сначала ощущение потепления, а затем потерю чувствительности в месте введения. В 1879 году В.К. Анреп первым в мире экспериментально
обосновал местное анестезирующее действие кокаина, дозирование и методику его применения, опубликовал результаты своего исследования в журнале «Архив физиологии», что является документально доказанным фактом.
В зарубежной литературе первооткрывателем метода использования
кокаина для местной анестезии считался австрийский офтальмолог К. Коллер, обнародовавший результаты своих исследований через 5 лет после открытия В.К. Анрепа в 1884 году. С большим опозданием западные научные источники признали В.К. Анрепа пионером местной анестезии.
Вывод: данная работа показывает значительный вклад В.К. Анрепа в открытие и разработку технологии местной анестезии, как метода обезболивания в хирургии и доказывает, что именно он является основоположником в
данной области медицины, несмотря на то, что некоторые современные источники приписывают авторство другим иностранным специалистам.
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХОГИГИЕНЫ
В КАЗАНИ
Ю.С. Погудина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент И.В. Пономарёва

Акутальность. В последнее время на фоне прогресса отечественной
психиатрии происходит исчезновение понятия «психогигиена» в литературе. Данное явление ведёт к лимитированию и сужению возможностей ре20

шения важных и актуальных в настоящий период проблем, а также задач
профилактической психиатрии, их научной разработки и практического
решения. Бремя психических расстройств продолжает расти и оказывать
заметное влияние на системы здравоохранения по всему миру. Оно влечет
за собой серьезные последствия. Поэтому психогигиена является приоритетной. Отказ от неё в литературе противоречит всей истории её развития,
как мировой, так и отечественной, а также тормозит дальнейший прогресс
данного направления. Психогигиена является неотъемлемым разделом и
областью психиатрии.
Цель. Изучить историю становления психогигиены по данным истории казанской психиатрии и оценить вклад казанских ученых.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ литературы и архивных данных.
Результаты. Психогигиена – это наука о сохранении и достижении
психического здоровья. Термин был введён в 1900 году немецким психиатром Робертом Зоммером, однако первооткрывателями данной науки являются именно казанские ученые. Одним из них является Владимир Михайлович Бехтерев, который по праву занимает видное место в ряду корифеев русской научной мысли. Именно он сформулировал основные задачи
психогигиены. В его честь была названа ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница» (открыта 1 июля 1869 года). Продолжили
развитие данного направления ученики В.М. Бехтерева. Среди них В.П.
Осипов, который дополнил задачи психогигиены. Также немаловажный
вклад внёс Николай Михайлович Попов, который посодействовал созданию просветительной организации трезвеннической направленности в
1892 году.
Выводы. В результате исследования было выяснено, что казанские
ученые первыми сформулировали основные задачи психогигиены. Тем самым они являются первооткрывателями данного научного направления.
Ими был внесён огромный вклад в профилактическую деятельность в сфере психиатрии и наркологии. В настоящее время развитие психогигиены
является довольно актуальным, так как по прогнозу ВОЗ психические заболевания могут занять лидирующую позицию в ближайшее время.
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АНГЛИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ:
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ, ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Б.А. Темиров
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель В.А. Шуваева

Актуальность исследования. Быстрое развитие всех отраслей медицины на рубеже ХХ–XXI веков обусловило необходимость максимально
точного и правильного использования специализированной терминологии,
без которой невозможна эффективная фиксация и передача научной информации. Медицинская лексика объединяет специальные и неспециальные медицинские названия, функционирующие в научной и других подсистемах языка. В настоящее время лексикология языка – одно из наиболее
активно разрабатываемых направлений современного языкознания.
Актуальность темы определяется важностью проведения комплексного анализа структурно-семантических и когнитивно-ономасиологических
особенностей медицинских терминов современного английского языка.
Комплексный анализ рассматривается как исследование медицинских терминов в направлении, от образующих основ корневых глаголов германского происхождения к сопоставимым с ними по структуре и семантике производных основ терминов различных тактов деривации. На пересечении
системно-структурной и когнитивно-ономасиологической парадигме современной лингвистики, которая предусматривает изучение структурно–
семантических и когнитивных (с позиций когнитивной ономасиологии)
особенностей образующих и производных основ медицинских терминов в
их взаимодействии.
Цель работы: ознакомиться с английской медицинской терминологии, изучить образование и перевод на русский язык.
Объект исследования: английская медицинская терминология: лексико-грамматический, этимологический и функциональный аспекты.
Обсуждение результатов исследования: В английском языке чаще
образуются так называемые гибридные слова, так их компоненты присоединяются аффиксы: bacty < bacteriology – бактериология.
Лексическое значение слова зависит от места, которое оно занимает в
лексико-семантической системе языка, а также обусловливается определенными семантическими центрами, вокруг которых группируются слова близ22

кие по указанию на какой-то признак. Этот признак может проявляться в
каком-то одном значении, непосредственно сочетать разные по характеру
значения или быть звеном, с помощью которой они связаны. Так, в семантике английских лингвистических терминов наиболее многозначным словами выявлены следующие семантические центры: слово, значения, язык,
речь, действие, процесс, способ, манера, анатомия, образность как основа
переносу признака с одного понятия на другое, вторичная номинация.
Особую сложность для медицинских переводов составляет проблема
синонимов. Например, в английском языке слово «опухоль» обозначается
терминами «tumor», «mass», «growth», «swelling», «neoplasm», «formation»,
«blastoma».
Выводы. В современном мире терминология играет важную роль в
профессиональной коммуникации людей, являясь источником получения и
передачи научной информации, а также инструментом овладения специальностью. Терминология является частью научного аппарата, даёт возможность познать закономерности исследовательского процесса, определить каналы взаимодействия с другими элементами определенной области
науки.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА
К.А. Евсеева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент И.В. Пономарева

Введение.
Единой
и
слажено
работающей
санитарноэпидемиологической службы в дореволюционной России не было, именно
поэтому с первых лет существования Советской России, несмотря на тяжелое
экономическое положение, в стране неоднократно предпринимались попытки создания объединенной сети санитарно-эпидемиологической службы.
Цель: изучить историю развития санитарно-эпидемиологической
службы в начале 20 века, а также выделить её основные этапы.
Материалы и методы: изучение хронологических событий, анализ
литературы и архивных данных.
Результаты. С 1919 года на всей территории страны образовывались
санитарно-эпидемиологические подотделы, ими руководила санитарноэпидемиологическая секция Наркомздрава РСФСР.
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Несмотря
на
уже
длительную
деятельность
санитарноэпидемиологической службы датой ее основания считается 15 сентября
1922 года, когда был издан декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР
«О санитарных органах республики», которым была узаконена система
государственного санитарного надзора, определены права и обязанности
санитарных органов.
Для достижения эффективного санитарно-гигиенического контроля за
организацией и проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 23 декабря 1933 г. ЦИК и СНК РСФСР утвердили постановление «Об организации Государственной санитарной инспекции
РСФСР».
Но основной этап развития санитарно-эпидемиологической службы
пришелся на Великую Отечественную войну. Она явилась тяжелым испытанием для советского здравоохранения, а также для военного и гражданского населения.
30 июня 1941 года было издано «Положение о медико-санитарном обслуживании населения, эвакуируемого из угрожаемых районов», которое
содержало ряд мероприятий обязательных к выполнению сотрудникам органов здравоохранения.
2 февраля 1942 года было издано постановление Государственного
Комитета Обороны «О мероприятиях по предупреждению эпидемических
заболеваний в стране и Красной Армии». Этот документ затрагивал чрезвычайно важные вопросы своевременной диагностики и быстрой неотложной госпитализации больных, заразившихся инфекционными заболеваниями, а также повсеместной иммунизации всего населения.
Но основная роль в санитарно-эпидемиологическом обеспечении
нашей страны в 1941–1945 годах принадлежала военно-медицинской
службе, которая проводила санитарно-эпидемиологические мероприятия,
направленные на качественное обслуживание населения. Благодаря этому
в последующем на фронт отправлялись здоровые бойцы.
Выводы. В результате исследования было выяснено, что Великая Отечественная война стала основным этапом в развитии санитарноэпидемиологической службы. В этот трудный период в нашей стране была
полностью перестроена организация медико-санитарного и противоэпидемиологического обеспечения населения. Её деятельность является примером ликвидации антисанитарных последствий войны и препятствия появлению и распространению эпидемий среди населения страны.

24

«ЗУБЫ ВАТЕРЛОО» И СОВРЕМЕННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
М.Д. Потапова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: старший преподаватель Н.И. Михайлюк

Введение. В статье даётся сравнительный анализ протезирования зубов в древности и в наше время. Особый интерес у меня вызвал способ
протезирования, который получил название «Зубы Ватерлоо». Изучив историю протезирования во времена наполеоновских войн, я заинтересовалась современными способами протезирования, выбрав таким образом
направление своей будущей специализации.
Цели и задачи. Основной целью работы является изучение и сравнительный анализ исторических данных и современных источников в области протезирования зубов.
Материалы и методы. Изучен ряд литературных источников, а также использованы Интернет-ресурсы. Методом сравнительного анализа я
получила определенные знания и сделала выводы.
Выводы. На основе полученных данных я пришла к выводу, что путь
к современному протезированию зубов был долог и непрост. Зачастую, он
был далеко не этичен. Современная стоматологическая практика очень
многогранна, перед пациентами открыты небывалые возможности протезирования. Моя задача – тщательно изучать всё, что касается моей будущей профессии, чтобы стать квалифицированным специалистом.
АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В РУССКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
С.С. Стародуб, В.В. Борисова, Д.Е. Межова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель В.А. Шуваева

Введение. Процесс заимствования характерен для развития каждого
языка. Английский язык приобрёл статус языка для международного общения людей, для которых он является не родным. Заимствования появляются в связи с развитием языка и появлением международного туризма,
также они нужны для усиления информационных потоков, активации деловых, торговых и международных связей.
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Цель работы: узнать историю заимствования англицизмов, причины,
как англицизмы прижились в современном русском языке и русской медицинской терминологии.
Объекты исследования: медицинская терминология и англицизмы.
Обсуждение результатов исследования. Заимствования есть и в русской медицинской терминологии. Например, слово «Антибиотики», от английского «Antibiotics», означающее органические вещества, образуемые
микроорганизмами и обладающие способностью уничтожать микробы и
препятствовать их росту.
Рассмотрев ситуацию русского языка и терминологии сегодня, мы
можем сделать вывод, что многочисленные англицизмы, проникающие в
нашу речь – это закономерное явление, отражающее активизировавшиеся в
последнее десятилетие экономические, политические, культурные, общественные связи и взаимоотношения России с другими странами.
Выводы. Появление англицизмов в речи и терминологии помогает
понимать людям адаптировать свою деятельность и её понимание не только для себя, но и для людей из других стран, заимствованные слова, становление терминологии, всё это помогает понимать друг друга и работать
в своей стране с возможностью объяснить, например, ход работы любому
иностранцу, при наличии англицизмов в терминологии и при знании языка, вышедшего на мировой уровень.
РАЗЛИЧИЯ БРИТАНСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТОВ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАПРАВЛЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКИ
М.В. Комаров, Н.С. Кудреков
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель В.А. Шуваева

Актуальность исследования. Развитие английского языка определяется существованием двух основных диалектов, британского американского вариантов английского языка (англ. British English, BrE и American
English, AmE), которые под влиянием множества различных социокультурных, экономических, географических и других факторов стали постепенно приобретать свои специфические черты на всех уровнях языка. Актуальность исследования заключается в необходимости и важности преодоления этого пробела при исследовании вариантов английского языка,
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то есть следует осветить и разрешить проблему выявления лексических
различий двух основных диалектов английского языка в медицинском
подъязыке.
Цель данной работы: изучение основных лексических различий BrE
и AmE, встречающихся в лексике, связанной с медициной.
Объект исследования: различия в BrE и AmE медицинского субъязыка.
Обсуждение результатов исследования. 1. Разные термины, обозначающие одно и то же понятие, возникли в результате существования особых культурных реалий, то есть явлений, свойственных и хорошо знакомых носителям британской и американской культур в разных областях деятельности человека, связанной с медициной.
2. В области получения медицинского образования существуют специфические для каждого диалекта термины в связи с различием систем
подготовки специалистов. Термины, определяющие должности медсестер,
имеют особую специфику для каждого диалекта. Лексикограф Orin
Hargraves дает подробное описание и толкование различных терминов в
области деятельности медсестер в AmE и BrE. Почти все медсестры в Британии работают в системе NHS (National Health Service). Поэтому здесь
имеется британская иерархия, которая начинается с более ответственных
должностей в больницах. В связи с необходимостью в узких медсестринских специальностях в США появились Certified nurse midwives(CNM),
Nurse anesthetists, Nurse practitioners (qualified nurses who assist in medical
practice, doing consultations), forensic nurses (specialty mostly devoted to
working in medical-legal context).
Выводы. Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том,
что в результате проведенного исследования медицинской терминологии
BrE и AmE на материалах медицинских журналов США и Великобритании
нами были выявлены некоторые лексические различия, которые могут
быть использованы при обучении английскому языку в медицинских вузах. Результаты данных исследований помогут расширить знания студентов и подготовить их к самостоятельному чтению и пониманию смысла
оригинальной медицинской литературы на английском языке, помогут
врачам избежать путаницы при составлении анамнеза болезни при отправке больных за границу. Имеется также задача исследования этого вопроса
на грамматическом уровне в связи с необходимостью владения грамматическим строем языка, которое является неотъемлемой частью ведения медицинской документации.
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Секция 2
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ МЕЛАТОНИНА В РЕГУЛЯЦИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
СЕРДЦА К ДЕЙСТВИЮ ТОКСИЧЕСКОЙ ДОЗЫ АДРЕНАЛИНА
К.Н. Кучеренко, С.С. Кучин, В.Н. Чернышов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент В.И. Беляков

Проблемы изучения механизмов возникновения, компенсации и коррекции ишемических состояний являются одной из наиболее актуальных
проблем современной медицины. В последнее время внимание физиологов
и клиницистов привлекает способность мелатонина модулировать деятельность сердечно-сосудистой системы, вовлекаться в механизмы развития кардиоваскулярной патологии.
Изучить кардиопротекторный эффект мелатонина на тканевые механизмы компенсации и адаптации при формировании экспериментального
некроза миокарда.
В исследование было включено 27 крыс линии Wistar (обоих пола) со
средней массой 290 ± 20 грамм. Содержание животных, экспериментальные
процедуры соответствовали нормам биоэтического отношения к лабораторным животным. Формировались 3 группы крыс с различной активностью
мелатонинергической системы: контрольная (n = 8) со стандартными условиями существования; группа А (n = 8), получавшая инъекции мелатонина
(Natur Key, USA; 0,02 мг/кг, внутрибрюшинно, в течение 7 суток); группа В
(n = 8), находившаяся в условиях постоянного освещения. Острое повреждение миокарда воспроизводилось за счет введения на протяжении 3 суток гистотоксической концентрации адреналина (5 мг/кг; подкожно). Для оценки
структурных повреждений миокарда производилась микроскопия гистологических срезов сердца (окраска гематоксилин-эозин).
Результаты и обсуждение. Показано, что токсические дозы адреналина приводили к структурным изменениям миокарда и провоцировали
нарушения электрической активности сердца. При этом выраженность и
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характер патологических перестроек определялись активностью мелатонинергической системы. В контрольной группе под уретановым наркозом
(1,4 г/кг; Sigma) определялся правильный синусовый ритм с частотой сердечных сокращений в среднем 410 в минуту без нарушений проводимости
и изменений в комплексе QRS. Для данной группы характерна типичная
гистологическая картина расположения кардиомиоцитов, их ядер, четко
выраженная поперечная исчерченность саркоплазмы, умеренное кровенаполнение коронарных сосудов. В группе А, получавшей мелатонин, через
8 часов от момента последней инъекции адреналина отмечались изменения
нормальной ультраструктуры миокарда, о чем свидетельствовало наличие
участков с разнонаправлено расположенными миофибриллами, неравномерно выраженной гипертрофией и спавшимися стенками сосудов. Наиболее отчетливо патологическая картина диагностировалась в группе В с
ограниченной продукцией мелатонина. На ЭКГ выявлялись нарушение
ритма виде экстрасистолии, характерное для повреждения миокарда смещение сегмента ST. На препаратах отмечались нарушения поперечной исчерченности мышечных волокон и топографии ядер, набухание цитоплазмы, явления кариопикноза и кариорексиса, неравномерность окраски миокарда, интерстициальный отек, десквамация эндотелия сосудов, миграция
лейкоцитов за пределы сосудов и др.
В работе делается заключение о способности мелатонина ограничивать повреждающие эффекты адреналина, обсуждаются механизмы его
кардиопротекторного потенциала.
ВЛИЯНИЕ ДЫХАНИЯ ПАРАМИ ЭФИРНОГО МАСЛА ЛАВАНДЫ
НА ЭЭГ У СТУДЕНТОВ
Д.С. Карпова
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: д.б.н., профессор О.А. Ведясова

В связи с интенсификацией учебного процесса функциональное состояние организма современных студентов характеризуется высоким
уровнем напряжения, что делает актуальным поиск доступных методов
коррекции психосоматического статуса учащихся. В качестве одного из
способов улучшения функционального состояния предлагается методика
ароматерапии, однако ее использование требует дальнейшего научного
обоснования.
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Цель работы заключалась в анализе изменений электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у студентов под влиянием эфирного масла лаванды (ЭМЛ).
Студентов (n = 30) приглашали для исследования непосредственно во
время учебных занятий. ЭЭГ регистрировали униполярно в стандартных
отведениях по международной схеме «10–20» в исходном состоянии и после 15-минутного сеанса воздействия паров ЭМЛ, которое добавляли в сосуд аромалампы.
Анализировали амплитуду ритмов ЭЭГ, а также спектральные карты с
последующим определением типов ЭЭГ по методике. Статистическую обработку данных проводили в программе SigmaPlot 12.5 (Jandel Scientific, USA).
Анализ амплитуды альфа-ритма показал, что ее изменения под влиянием ЭМЛ в правом и левом полушариях имели асимметричный характер.
Так, в лобных долях альфа-ритм более значимо уменьшался слева в отведениях FP1 (на 13 %; р < 0,05) и T3 (на 14 %; р < 0,05), а увеличивался
справа в С4 (на 9 %; р < 0,05) У высокочастотных ритмов (гамма, бета 1,
бета 2) существенных изменений амплитуды не отмечено. Наибольшую
чувствительность к ЭМЛ продемонстрировали дельта-волны, амплитуда
которых повышалась практически во всех взятых для анализа отведениях,
причем симметрично справа и слева, в среднем на 10–12 мкВ от исходного
уровня (р < 0,05).
Анализ спектральных карт ЭЭГ показал, что у испытуемых после релаксации на фоне дыхания ЭМЛ происходило пространственное перераспределение спектральной мощности практически всех ритмов ЭЭГ, что
сопровождалось изменением типов ЭЭГ. В частности, в исходном состоянии у 64 % студентов отмечался I тип ЭЭГ, у 23 % – III тип, а у 13 % – II
тип. После аромавоздействия количество студентов с ЭЭГ I и III типов
уменьшилось до 53 % и 14 % соответственно, а число лиц с ЭЭГ II типа,
наоборот, увеличилось до 33 %. Следует указать, что увеличение доли II
типа ЭЭГ под влиянием ЭМЛ обусловливалось ослаблением спектральной
мощности альфа-ритма преимущественно в лобных и бета-ритма главным
образом в затылочных отведениях.
Полученные данные свидетельствуют о том, что под влиянием ЭМЛ
происходит изменение паттерна ЭЭГ в виде усиления низкочастотных
ритмов, коррелирующих с процессом торможения, что служит одним из
обоснований применения данного аромавоздействия для коррекции функционального состояния организма, в том числе для устранения психоэмоционального напряжения у студентов.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ
И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ВОЗНИКНОВЕНИИ
И РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А.А. Мухаметдинова, А.А. Сайфеева, В.О. Митрикова, А.К. Хусаинова
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
Научный руководитель: д.м.н., проф. Ф.В. Хузиханов

Введение. В соответствии с российским законодательством, охрана
здоровья детей – важнейшее и необходимое условие их правильного развития, и получение детьми общего образования нацелено, помимо прочего,
и на формирование здорового образа жизни.
В 2013 году в центрах здоровья для детей было обследовано 27537 детей, среди них здоровыми было признано лишь 29 % детей. С 2005 г. увеличилась заболеваемость детей сахарным диабетом: так, в 2014 году заболеваемость сахарным диабетом детей младше 14 лет составила 18,8 случаев, а среди детей старше 14 лет – 23,6 случаев на 100 000 детей. В Татарстане среди детей растет количество случаев болезней крови и иммунной
системы, эндокринной системы, нервной системы, органов дыхания, болезней глаза, уха, кожи и подкожной клетчатки.
Ведущими факторами в ухудшении здоровья детей являются социально-гигиенические и медико-биологические факторы, поэтому дети и подростки, особенно школьники, нуждаются в пристальном внимании со стороны и системы здравоохранения, и образовательных учреждений, которые обеспечивают рациональную организацию учебного процесса и питание школьников.
Таким образом, родители должны знать не только о состоянии здоровья своего ребенка, но и о том, как его сохранить и укрепить, особенно в
школьном возрасте.
Цель исследования: изучить влияние социально-гигиенических и медико-биологических факторов на возникновение и развитие заболеваний у
детей школьного возраста.
Задачи исследования:
1. Изучить социально-гигиенические факторы, влияющие на здоровье
детей.
2. Изучить медико-биологические факторы, влияющие на здоровье
детей.
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3. Оценить роль и место оздоровительных лагерей в укреплении здоровья детей.
Материалы и методы исследования. Исследование было проведено
методом анкетирования. Карта исследования содержала вопросы о жилищно-бытовых условиях, о школьном питании, о наличии у школьников
частых острых и хронических заболеваний, а также вопросы, касающиеся
информирования школьников о здоровом образе жизни. Особое внимание
было уделено мнению родителей о работе оздоровительных лагерей. Обработка данных проведена с помощью программы SPSS и Statistica.
Результаты. Было опрошено 607 родителей детей в возрасте от 7 до
18 лет (277 мальчиков и 330 девочек).
1. 92,4 % детей живёт в хороших жилищных условиях, по оценке самих родителей, 6,3 % – в удовлетворительных, 0,2 % – в плохих. 79,6 %
родителей оплачивают школьное питание.
2. Среди школьников хроническими заболеваниями страдает 22,6 %.
Острые заболевания часто возникают у 16,6 %, редко – у 79 %.
3. 67,4 % родителей одобряют оздоровительные лагеря, но при этом
только 45,6 % считают, что их дети безусловно нуждаются в их помощи.
86,6 % родителей отмечают, что их дети были довольны посещением лагеря, 23,9 % считают, что лагеря мало учитывают потребности детей. Среди
часто болеющих детей 59,41 % не посещало оздоровительные лагеря, а
среди детей, страдающих хроническими заболеваниями, оздоровительные
лагеря не посещало 67,88 %.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПЕРКАПНИЧЕСКИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА
Д.С. Громова, В.Ю. Мишустина
ООО Научно-производственное предприятие «Самоздрав», Самара

Многолетние исследования показывают, что в генезе многих болезней
немалую роль играет нарушение углекислотного и кислородного режима
организма, приводящего к нарушению общего гомеостаза и системной патологии.
Нами предложен аппаратный метод, в основе которого лежат дыхательные тренировки гиперкапническими газовыми смесями, которые формируются с помощью дыхательного тренажёра «Самоздрав». Принцип
проведения дыхательных тренировок достаточно прост. Тренировка осу32

ществляется в домашних условиях 1 раз в день в любое время в течение
20–30 мин.
Приведённые нами данные описывают особенности изменения такого
функционального показателя организма, как минутный объём дыхания
(МОД). Данная величина является одной из основных характеристик
внешнего дыхания и описывает вентиляцию лёгких.
Исследование проводили на двух группах людей возрастом 50–60 лет.
В первую группу – экспериментальную – входили пациенты, которые в течение 10 месяцев ежедневно занимались на ТФИ «Самоздрав». Вторую
группу – контрольную – составили люди, не пользующиеся дыхательным
тренажёром. В обеих группах у всех людей был клинически подтверждённый диагноз артериальная гипертензия. Лекарственные препараты на протяжении эксперимента никто из участников не принимал. До начала тренировок и на каждом этапе измерялся МОД с использованием прибора
Спирограф СМП-21/01-«Р-Д» фирмы «Монитор».
Внутри экспериментальной группы минутный объём дыхания стабильно уменьшался: до начала тренировок его средний показатель достигал
11,3 л/мин,к завершению первого этапа он снизился до 10,9 л/мин, после
второго этапа величина показателя составила 10,3 л/мин, а после третьего
этапа – 9,2 л/мин. Данная динамика изменения минутного объма дыхания
свидетельствует о восстановлении нормальной частоты дыхания, что говорит о снижении гипервентиляционного синдрома, являющегося причиной
развития многих патологий. В контрольной группе минутный объём дыхания не претерпевал значимых изменений и составлял 11,5 (±0,4) л/мин.
Приведённые данные являются лишь частью исследования, однако
они свидетельствуют о том, что дыхательные тренировки с использованием гиперкапнических газовых смесей оказывают положительный эффект и
могут использоваться для улучшения многих функциональных показателей организма, облегчая развитие общего адаптационного синдрома.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ
ЗУБНЫХ ПАСТ
Е.А. Байкулова, А.В. Коньков
Саратовский научно-исследовательский институт
сельской гигиены» Роспотребнадзора, Саратов
ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий», Саратов
Научный руководитель: к.м.н. М.Н. Конькова

Введение. Здоровье зубов – важная составляющая здоровья всего организма. Часто зубы вызывают проблемы с органами, которые, казалось
бы, с зубами никак не связаны: заболевания сердечно-сосудистой, нервной
систем, кожи, опорно-двигательного аппарата, пищеварительной системы,
органов слуха и зрения. Больные зубы в целом ослабляют иммунитет. Различные заболевания зубов, недостаточный уход за ними, потеря их сопровождаются изменением облика лица. С целью недопущения развития подобных состояний необходимо правильно организовать гигиену полости
рта. В связи с этим необходимо правильно подбирать предметы ухода за
зубами, и, в частности, зубную пасту как мощное гигиеническое и лечебно-профилактическое средство.
Цели и задачи: исследовать некоторые характеристики зубных паст и
провести их сравнительный анализ.
Материалы и методы. Для исследования были выбраны 6 образцов
зубных паст: «Blend-a-med PRO-EXPERT» (№ 1), «Doctor PROFF» антикариесная (№ 2), «Optifresh» (№ 3), «Пародонтол PROF сенситив+бережное
отбеливание» (№ 4), «OptifreshKiDS» (№ 5), «Maxident» с прополисом (№
6). Изучались такие их характеристики, как состав, органолептические показатели (вкус, запах), абразивность, пенообразующие свойства, освежающий эффект. Исследования проводились в соответствии с рекомендациями
ГОСТ 7983-99, ГОСТ 29188.0-91. Абразивность определялась с использованием модифицированной методики.
Результаты и обсуждение. Состав зубных паст был изучен на основе информации, представленной на этикетках упаковочной тары. Все изученные зубные пасты содержат воду, карбонат кальция, сорбитол (глицерин), диоксид кремния, лаурилсульфат натрия, ароматизаторы, сахарин
натрия, монофторфосфат, Na-КМЦ.
При исследовании органолептических свойств определялся вкус/запах
каждого из образцов по пятибалльной шкале. Суммарные средние величи-
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ны указанных показателей образца № 1 – 8 б, № 2 – 2,8 б, № 3 – 7,4 б,
№ 4 – 7,6 б, № 5 – 4,2 б, № 6 – 6,4 б.
При изучении абразивности зубных паст значения Δm для образцов
№ 1 и 5 – 0,02 г, № 2, 3, 4 – 0,03 г и № 6 – 0,12 .
При изучении пенообразующих свойств зубных паст значения Y для
образца № 1 – 21,4 %, № 2 – 11,76 %, № 3 – 44,4 %, № 4 – 38,9 %, № 5 –
41,2 %, № 6 – 47,62 %.
При изучении освежающего эффекта зубных паст получили значения
для образца № 1 – 30 мин, № 2– 45 мин, № 3 и 4 – по 25 мин, № 5 – 15 мин,
№ 6 – 20 мин.
Выводы.
1. Состав всех исследуемых зубных паст соответствовал стандарту.
2. Лучшими органолептическими свойствами обладали образцы зубных паст «Blend-a-med PRO-EXPERT», «Optifresh», «Пародонтол PROF
сенситив+бережное отбеливание».
3. Наименее абразивны «OptifreshKiDS» и «Blend-a-med PROEXPERT», наиболее – «Maxident» с прополисом.
4. Наибольшей устойчивостью пены обладает «Maxident» с прополисом (47,62 %), наименьшей – «Doctor PROFF» антикариесная (11,76 %).
5. Более длительный освежающий эффект у пасты «Doctor PROFF»
антикариесная; менее-у «OptifreshKiDS».
ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС У ПОДРОСТКОВ РАЗНОГО
ВОЗРАСТА С ОЖИРЕНИЕМ
В.В. Варнавский
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор В.В. Давыдов

Введение. Данные литературы указывают на то, что развитие нейроэндокринного ожирения у взрослого населения сопровождается формированием оксидативного стресса. За счет этого в организме больных происходят характерные сдвиги со стороны обменных процессов, которые выступают в роли важного звена патогенеза данного заболевания. Меньше
известно об особенностях формирования оксидативного стресса у подростков с нейроэндокринным ожирением, протекающим на фоне инсулинорезистентности. В связи с широким распространением инсулинорези-
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стентности при ожирении на этапе полового созревания, выяснение этого
вопроса приобретает особую актуальность.
Цели и задачи. Целью настоящей работы было изучение содержания
продуктов свободнорадикального окисления в крови подростков разного
возраста с нейроэндокринным ожирением, сопровождающимся инсулинорезистентностью и без нее.
Материалы и методы. В работе обследовалось 80 юношей раннего
(13–15 лет) и позднего (16–18 лет) пубертатного возраста. Каждая возрастная группа подростков, в свою очередь, делилась на 3 подгруппы:
1 – здоровые (без соматической патологии, с нормальной массой тела),
2 – подростки с нейроэндокринным ожирением без инсулинорезистентности и 3 – подростки с нейроэндокринным ожирением и сопутствующей
инсулинорезистентностью. Обследуемые 2 и 3 групп имели I и II степень
ожирения. Инсулинорезистентность выявляли путем оценки величины индекса HOMA.
Выводы. Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что инсулинорезистентность не вносит существенных изменений в проявление оксидативного стресса при ожирении у подростков
13–15-летнего возраста. Однако у подростков 16–18 лет на фоне инсулинорезистентности происходит усиление проявлений оксидативного стресса.
Это формирует у них предпосылки для нарушения обменных процессов, а
значит и для ухудшения прогноза заболевания.
Повышение уровня оксидативного стресса при ожирении на фоне инсулинорезистентности у подростков позднего пубертатного возраста может быть связано с понижением мощности антиоксидантной системы организма. Подтверждением того служить увеличение у них скорости индуцированного перекисного окисления липидов в крови. Одной из причин
уменьшения антиоксидантной активности крови у подростков позднего
пубертатного возраста при осложненном инсулинорезистентностью нейроэндокринном ожирении, является торможение продукции гормонов, принимающих участие в регуляции скорости процессов свободнорадикального окисления, к числу которыхотносится мелатонин.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДНИХ ОТДЕЛОВ МИНДАЛЕВИДНОГО
КОМПЛЕКСА НА ТРЕВОЖНОСТЬ САМЦОВ КРЫС
Т.В. Болотова
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: д.б.н, профессор А.Н. Инюшкин

В настоящее время исследования миндалевидного комплекса далеко
продвинулись. Выявлено, что этому комплексу отведено особое место в
лимбической системе. Он отвечает за многие физиологические процессы
от деятельности отдельных органов до целостных поведенческих актов,
такие как питьевое, пищевое поведение, а также адаптацию и возбудимость (повышенную тревожность) организмов.
Цель данной работы анализ изменения поведения, а также перестроек уровня тревожности у амигдалоэктомированных и интактных самцов
крыс.
Задачи исследования.
1. Изучить особенности двигательной и исследовательской активности у самцов крыс
2. Изучить особенности влияние двигательной и исследовательской у
амигдалоэктомированных самцов крыс
Материалы и методы. Исследование проводилось на 12 беспородных самцах (6 контрольных и 6 опытных) крыс половозрелого возраста,
массой 150–250 г. Содержались животные в идентичных условиях.
Первый этап. У животных опытной группы провели двустороннюю
электрокоагуляцию задних отделов миндалевидного комплекса анодным
током (1 мА, 10 с) от источника постоянного тока. У контрольной группы
электрокоагуляция не проводилась. По истечение 10 дней после операции
приступали ко второму этапу исследования.
Второй этап. Проведено исследование некоторых поведенческих реакций крыс контрольной и опытной групп. Для данного исследования были использованы следующие тестовые установки: тесты « Открытое поле»,
«Приподнятый крестообразный лабиринт», «Черно-белая камера».
Третий этап. Анализ результатов в тестовых установках. В тесте
«Приподнятый крестообразный лабиринт» мы могли наблюдать, что амигдалоэктомированные животные проводят значительно больше времени в
открытом рукаве лабиринта. Данный факт свидетельствует о том, что у
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животных с целой миндалиной уровень тревожности значительно выше,
чем у животных с разрушенной миндалиной.
В тестах «Черно-белая камера» и «Крестообразный лабиринт» показано, что животные с целым миндаливидным комплексом больше времени
проводят в черной камере и в закрытых рукавах лабиринта, в то время как
животные с разрушенным миндалевидным комплексом предпочитают
находиться в белой камере и открытых рукавах лабиринта, что свидетельствует о пониженном уровне тревожности амигдалэктомированных самцов.
Миндалина активно инициирует организацию поведения имеющейся
ситуации в лобном отделе головного мозга и создает для поведения соответствующее обеспечение активности. Таким образом, при электрокоагуляции миндалины происходит нарушение инициации поведения, что связано с нарушением связей между лобным отделом и миндалевидным комплексом.
Выводы. 1. Задние отделы миндалевидного комплекса крыс оказывают тормозное влияние на двигательную активность самцов крыс. При
электрокоагуляции структур каудальной миндалины двигательная активность животных, как вертикальной, так и горизонтальной, усиливается.
2. Задние отделы миндалины участвуют в снижении уровня тревожности у амигдалоэктомированных самцов крыс.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ КАПИЛЛЯРОСКОПИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ
И.В. Подлесов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент Е.В. Антипов

Актуальность темы исследования. Возрастные изменения в коже
являются частью общего биологического процесса старения. Они способны привести к развитию многих патологических процессов, таких как экзема, розацеа, дерматозы, рак. Заболевания кожи вызывают стрессы, депрессии, нервные расстройства и резко снижают качество жизни людей. В
процессе старения изменяются физиологические процессы в тканях. В
объективной диагностике возрастных изменений кожи важнейшее значение имеют параметры микроциркуляция крови.
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Цель и задачи исследования: проанализировать механизмы возрастных изменений кожи, связанные с изменением параметров микроциркуляции крови; оценить возможности метода компьютерной капилляроскопии
в исследовании биологических механизмов старения кожи.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного исследования были изучены механизмы биологического старения кожи, которые выражаются в виде деструктивных изменений в эпидермисе и
дерме, деформации мягких тканей и костно-суставного аппарата. При старении покровы кожи становятся сухими, уменьшается тонус, упругость и
эластичность кожи. Важнейшим звеном патогенеза возрастных изменений
кожи является нарушение антиоксидантной системы, которая приводит к
развитию окислительного стресса в клетках, что вызывает нарушение микроциркуляции крови в тканях.
В настоящее время для объективного анализа состояния микроциркуляторного русла кожи и происходящих в нем возрастных нарушений применяется неинвазивная компьютерная капилляроскопия ногтевого ложа,
позволяющая измерять следующие параметры капилляров: плотность капилляров; ширина периваскулярной зоны; диаметр артериального, венозного звеньев капилляра, скорость движения эритроцитов.
С помощью этого точного, показательного и информативного метода
можно прицельно изучить и визуализировать состояние капилляров, что
поможет выявить изменения капилляров кожи при старении, а также на
начальных этапах развития дерматологических заболеваний.
Выводы: изучены биологические механизмы старения кожи; метод
компьютерной капилляроскопии может использоваться в оценке возрастных изменений капилляров кожи.
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ
У ЖЕНЩИН В ПОСТЭМБОЛИЗАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Э.Т. Нурмухаметова, Е.В. Антипов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор А.Ф. Завалко

Актуальность исследования. В настоящее время одним из методов
лечения миомы служит эмболизация маточных артерий (ЭМА). Изменения
в микроциркуляторном звене в области миоматозных узлов рефлекторно, а
также опосредованно через медиаторы способны изменять микроциркуля39

цию крови во всем организме, отягощая клиническую картину постэмболизационного синдрома (ПС). Представляется актуальным оценить в динамике реакции микроциркуляторного русла при различных степенях тяжести течения ПС. Для изучения общего капиллярного кровообращения,
тонуса сосудов и происходящих в них изменений, являющихся следствием
реакции на ишемию миоматозных узлов, может быть использован неинвазивный метод обследования и визуализации морфологии капилляров –
компьютерная капилляроскопия ногтевого ложа.
Цель и задачи исследования. Изучить реактивные изменения в микроциркуляторном русле ногтевой фаланги в зависимости от степени выраженности клинических проявлений постэмболизационного синдрома у
женщин.
Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 72 пациентки в возрасте от 24 до 51 года, страдающие миомой матки и поступившие на ЭМА. Пациентки были распределены на 3 группы, в зависимости
от тяжести течения ПС. ПС легкой степени (I группа) наблюдался у 33 пациенток (45,8 %), умеренной степени (II группа) – у 28 (38,9 %), выраженной степени (III группа) – у 11 женщин (15,3 %). Компьютерная капилляроскопия выполнялась в динамике три раза: до ЭМА, на 1-2 сутки после хирургического вмешательства и на 5 сутки. С помощью метода компьютерной капилляроскопии изучалось плотность капиллярной сети ногтевого ложа, диаметр капилляров, а также линейная и объемная скорость кровотока.
Результаты исследования и их обсуждение. Во всех трех группах
наблюдалось увеличение периваскулярной зоны, выраженность которой
прямо пропорциональна выраженности ПС. Это свидетельствует о том, что
чем больше интоксикация организма, тем более выражен отек в микроциркуляторном русле. Клинические проявления ПС прямо пропорциональны
выраженности микроциркуляторных изменений, которые диагностируются
при капилляроскопии, а также степени периваскулярного отека. Реакция
микроциркуляторного русла в раннем послеоперационном периоде позволит прогнозировать степень тяжести клинических проявлений ПС и его
длительность течения.
Выводы: проанализирована динамика показателей микроциркуляции
крови у женщин с миомой матки в постэмболизационном периоде;
выявлена взаимосвязь изменений в микроциркуляторном русле и тяжести
клинических проявлений постэмболизационного синдрома.
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ВЛИЯНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА ЛАВАНДЫ НА ПАРАМЕТРЫ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ КАРДИОРИТМА У СТУДЕНТОВ
С.А. Пимушкина
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: д.б.н., профессор О.А. Ведясова

Введение. Интенсификация учебного процесса все чаще вызывает у
студентов информационный стресс, сопровождающийся физиологическими сдвигами, в т.ч. нарушениями кардиогемодинамики. Одним из известных способов ослабления стресс-нагрузки на организм является методика
ароматерапии, однако физиологические аспекты применения с этой целью
различных эфирных масел до конца не выяснены.
Цель исследования: изучить влияние эфирного масла (ЭМ) лаванды
на функциональное состояние сердца по показателям вариабельности его
ритма у студентов.
Задачи: 1. Анализ изменений показателей вариабельности сердечного
ритма (ВСР) у студентов после 15-минутной релаксации на фоне аромавоздействия. 2. Выявление особенностей влияния ЭМ лаванды на ВСР у
студентов.
Материалы и методы. Было обследовано 40 человек (20 девушек и
20 юношей) на основе их добровольного информированного согласия. Регистрацию показателей ВСР проводили до и после 15-минутного периода
релаксации без аромавоздействия и на фоне вдыхания паров ЭМ лаванды.
ВСР регистрировали методом пульсоинтервалографии на аппарате
«ЭЛОКС-01» в течение 5 минут.
Установлено, что 15-минутная экспозиция ЭМ лаванды оказывает на
сердце закономерное отрицательное хронотропное действие, что подтверждается увеличением интервалов RR и соответствующим этому уменьшением частоты сердечных сокращений на 5,3 % (p < 0,001) у девушек
и 3,2 % (p < 0,05) у юношей. У девушек эти реакции сопровождались также
увеличением моды кардиоинтервалов на 5,0 % (p < 0,01) и более выраженной, чем у юношей, диффузностью облака скатерограммы, что является
отражением усиления ВСР и изменения активности механизмов регуляции
синусового узла. Под влиянием ЭМ лаванды у всех испытуемых менялось
соотношение холинергических и адренергических влияний на сердце, на
что указывает рост коэффициента ПАР в среднем на 20,2 % (p < 0,05) и
снижение коэффициента СИМ в среднем на 11,5 % (p < 0,05). Отмеченные
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изменения ВСР свидетельствуют о смещении баланса активности вегетативных механизмов в сторону ваготонии, что также подтверждается снижением индекса Баевского на 13,0 % у девушек и 15,0 % (p < 0,05) у юношей. Среди спектральных параметров ВСР в условиях аромавоздействия
отмечено увеличение общей спектральной мощности кардиоритма
на 55,3 % (p < 0,05) у девушек и 23,0 % у юношей и ее высокочастотного
HF-компонента, но только у девушек на 70 % (p < 0,01).
Выводы. Наблюдаемая на фоне действия ЭМ лаванды динамика параметров ВСР у студентов отражает активацию автономного (парасимпатического) контура кардиорегуляции, что коррелирует с уменьшением адренергической нагрузки на миокард, оптимизацией регуляторных механизмов и ослаблением психоэмоционального напряжения. Эти данные подтверждают эффективность использования ЭМ лаванды для улучшения
функционального состояния сердца в условиях психоэмоционального
напряжения, вызываемого интеллектуальными нагрузками.
ПРИМЕНЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
М.С. Чигринова, А.Р. Ильиных
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Томск
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.Н. Серебрякова

Введение. В современном мире продукты спортивного питания набирают популярность. Однако возникает проблема низкой информированности населения о его составе и свойствах. В настоящее время студенты
склонны заниматься спортом, но не стоит забывать, что занятия спортом
должны сочетаться со здоровым питанием.
Цели и задачи. 1.Изучить информированность студентов о сфере
спортивного питания. 2.Определить наиболее полезные и необходимые
добавки.
Материалы и методы. Анализ литературы; наблюдение; соц. опрос.
Спортивное питание – это БАДы, разработанные для людей, активно
занимающихся спортом, и предназначенные для улучшения спортивных
показателей.
Перед проведением исследований, нами были изучены основные виды
спортивного питания:
1. Витаминно-минеральные комплексы.
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2. Протеин.
3. Гейнер.
4. Аминокислотные комплексы.
5. BCAA.
6. Жиросжигатели.
7. Отдельные аминокислоты (аргинин, глютамин).
8. Креатин.
9. ПНЖК.
10. Тестостероновые бустеры.
11. Предтренировочные комплексы.
Среди студентов СибГМУ был произведен соц. опрос, в котором приняли участие 132 респондента. Из них 84,2 % знают о назначении и применении спортивного питания, 72 % считают его полезным. Спортивные добавки принимаю 22 % опрошенных, наиболее популярные продуктыВМК, протеин, гейнер, аминокислоты, BCAA.
1. Витаминно-минеральные комплексы- добавки, которые предназначены для снабжения организма витаминами, минералами и другими питательными элементами.
2. Протеин – это спортивная добавка, которая сделана на основе белковых смесей.
3. Гейнер – класс спортивного питания, представляющий собой белково-углеводные смеси. Главная функция гейнера – увеличение массы тела
и восполнение энергетических запасов.
4. Аминокислотные комплексы- мономеры белковых молекул. Организм использует их для собственного роста, восстановления, выработки
различных гормонов, антител и ферментов.
5. BCAA – комплекс, состоящий из трех незаменимых аминокислот:
лейцин, валин, изолейцин. Они принимают важное участие в процессах
анаболизма и восстановления.
При выборе наиболее актуальных продуктов разумно будет учитывать
следующие критерии:
- метаболическая значимость;
- усваиваемость;
- побочные эффекты;
- стоимость продуктов.
Результаты. Проанализировав информацию и данные соц. опроса,
мы пришли к выводу, что наиболее полезными и функциональными продуктами являются:
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- Витаминно-минеральные комплексы-являются кофакторами ферментов, которые запускают метаболические процессы.
- Протеин, аминокислоты, BCAA-белки и его мономеры являются
структурным компонентом организма, входят в состав гормонов.
- ПНЖК – участвуют в липидном обмене, обладают антиоксидантным действием
- Креатин – восполняет энергетическую потребность мышц.
Выводы. Представленный материал дает информацию о положительных качествах спортивного питания. Его применение в рационе будет благотворно сказываться на общем состоянии организма. Соблюдение пропорции нутриентов в питании способствует нормальной работе всех органов, что благоприятно влияет на продолжительность жизни.
ЗНАЧЕНИЕ МЕЛАТОНИНА В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПАМЯТИ У КРЫС
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
В.В. Андреева
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: канд. биол. наук, доцент В.И. Беляков

Введение. Мелатонин один из самых многофункциональных регуляторов в организме, играющих ключевую роль в контроле нервной, эндокринной и иммунной систем организма. Следует отметить, что в литературе недостаточно изучено значение мелатонина в регуляции различных видов памяти, консолидации памяти, пространственной навигации. Между
тем, в литературе описано представительство мелатониновых рецепторов в
коре мозга, структурах лимбики. Показана способность мелатонина оказывать модулирующее влияние на функционирование NMDA- и ГАМК-Арецепторов мозга. Не исследовано значение мелатонина в организации памяти в возрастном аспекте.
Цель нашего исследования – исследовать способность мелатонина
влиять на организацию пространственной памяти у разновозрастных крыс
Задачи: 1. Изучить влияние мелатонина на память крыс в тесте «Лабиринт Барнс».
2. Проанализировать влияние мелатонина на пространственную память крыс в тесте «Радиальный восьмирукавный лабиринт».
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3. Сопоставить эффекты влияния мелатонина на функцию пространственной памяти у крыс различного возраста.
Материалы и методы. Эксперименты проводились на 12 старых
крысах-самцах (около 2,5 года) и 6 молодых крысах (3–4 месяца). В течение 7 дней осуществляли приручение животных к рукам.
Были сформированы две группы разновозрастных крыс. Крысам контрольной группы внутрибрюшинно вводили 1 мл физиологического раствора, крысы другой группы в течение 7 суток получали инъекцию раствора мелатонина (3 мг/кг). Для оценки поведенческих особенностей животных из каждой группы использовали стандартный набор тестов для мелких
грызунов фирмы «Openscience» (Россия). Результаты исследования обрабатывались в статистической программе SigmPlot 12.0. Различия считались достоверными при вероятности ошибки p < 0,05. Численные данные в
тексте приведены в виде средних значений ± стандартная ошибка средней.
Выводы: 1. Введение мелатонина в течение 7 суток оказало в целом
положительное влияние на пространственную навигацию крыс в различных тестовых установках.
2. В тесте «Восьмирукавный радиальный лабиринт» под влиянием экзогенного мелатонина к концу наблюдения у старых крыс сокращается
время пищепоискового поведения на всех этапах предъявления тестового
задания. Способность мелатонина положительным образом моделировать
пространственную память у молодых крыс проявляется только на 7-й день
при третьей попытке реализации пищепоискового поведения.
3. В тесте «Лабиринт Барнс» мелатонин у старых крыс с 3 по 7 день
наблюдения повышал эффективность пищепоискового поведения. У молодых крыс влияние мелатонина на проявление пространственной памяти не
носило закономерного положительного характера.
4. Влияние мелатонина на функцию пространственной памяти может
определяться возрастными особенностями крыс.

45

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ЭХОКАРДИОГРАФИИ
А.А. Ветрова, Д.М. Цыба, В.С. Байбара
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: канд. биол. наук, доцент Т.С. Кириязи

Среди причин внезапных смертей людей, в том числе и не пожилого
возраста, можно отметить патологии сердечно-сосудистой системы. В связи с этим необходима качественная и точная диагностика, позволяющая
заранее предупреждать возникновение расстройств деятельности сердца. В
настоящее время существует большое количество различных методов, позволяющих оценивать функциональное состояние различных звеньев системы кровообращения.
Одним из наиболее распространенных методов диагностики являются
ультразвуковые исследования (УЗИ) сердечно-сосудистой системы (эхокардиография-ЭхоКГ).
Эхокардиография – современный и безопасный метод ультразвукового исследования сердца. Этот метод даёт кардиологам визуальные изображения мышцы сердца в различных ее проекциях.
В связи с этим целью настоящего обзора литературы явилось выявление преимуществ автоматизированного комплекса для эхокардиографии.
Одной из важных задач эхокардиографии является помощь при выявлении скрытых аномалий сердца. Данный метод позволяет выявить причины шумов, оценить изменения сердечной мышцы, диагностировать пороки
сердца, сердечную недостаточность и другие нарушения работы сердца.
Метод даёт полное представление о состоянии сердца: его анатомии, работе, структурах, сократимости, болезненных изменениях, сердечном цикле
и других характеристиках.
Для проведения ультразвукового исследования сердца имеет большое
значение оснащение рабочего места врача различными средствами механизации и автоматизации. Компоновка элементов рабочего места врача
должна учитывать пространство, необходимое для размещения врача, пациента и технических элементов.
Таким образом, медицинский автоматизированный комплекс для эхокардиографии, позволяет максимально облегчить работу врачу, создать
более удобные условия для пациента, и уменьшить время проведения исследования.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ
А.И. Юрецкая, В.А. Панфилова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н. Е.А. Пронина, асс. О.С. Терещук

Введение. Лечение онкологических заболеваний является одной из
основных задач современной медицины. По статистическим данным в Саратовской области рак занимает второе место по уровню смертности. Прирост по онкологическим заболеваниям за последние 10 лет составил около
15 % по данным ВОЗ. Для снижения показателей смертности по онкологическими заболеваниями необходимо искать новые лечения.
Цель исследования: изучить литературные данные по современным
методам лечения онкологических заболеваний.
Материалы и методы исследования. Проанализированы литературные источники за последние 10 лет, касающиеся проблематики данного
исследования.
Результаты исследования. Для лечения онкологических заболеваний
используются классические методы: хирургическое лечение, химиотерапия, лучевая терапия, гормональная терапия. Существуют экспериментальные методы лечения онкозаболеваний, воздействующие на основные
звенья канцерогенеза, включающие в себя иммунотерапию, таргетную терапию, достижения генной инженерии. Иммунотерапия основана на применении препаратов, которые распознают опухолевые клетки и активируют иммунную систему организма для уничтожения мутантных клеток. Новым направлением в лечение рака является таргетная терапия. Данные
препараты работают на молекулярном уровне, блокируют сигналы, запускающие процесс деление раковых клеток, подавляют выработку ростовых
факторов, повышают чувствительность опухолевых клеток к химиотерапевтическим препаратам, активируют апоптоз в раковых клетках. Генная
инженерия – прогрессивное направление в лечении онкологических заболеваний. Новая технология позволяет редактировать геном раковых клеток
на разных стадиях опухолевого процесса. Перспективным направлением
также является создание искусственных клеток, способных продуцировать
белки внутри мутировавших клеток и уничтожать раковые клетки. Российские ученые обнаружили набор белков в клетках кожи человека и других
теплокровных животных, способных подавлять рост раковых клеток. Молекулы SLURP действуют на все клетки в целом, ускоряя или замедляя их
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рост. Белки (SLURP-1 и SLURP-2) значительно замедляют рост колоний
раковых посредством блокировки особых рецепторов на поверхности клеток, заставляющих их делиться.
Заключение. Таким образом, поиск более эффективных методов лечения онкологических заболеваний и положительные результаты испытаний
новых технологий в будущим даст возможность снизить уровень заболеваемости и смертности по данной форме патологии, улучшить показатели
выздоровления пациентов.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ
НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ПАТОЛОГИИ
М.А. Леонтьев, Е.Б. Родзаевская
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов

Актуальность: в последние годы интерес исследователей все чаще
направлен на изучение морфологии и функциональной способности тромбоцитов новорожденных. Это обусловлено высокой частотой встречаемости у новорожденных детей различной патологии прямо или опосредованно связанной с системой тромбоцитарного гемостаза.
Цель: оценить тромбоцитарный гемостаз у новорожденных с различной перинатальной патологией.
Материалы и методы: обследовано 4 группы новорожденных: в 1
группу включались новорожденные с установленным во время беременности диагнозом хронической внутриутробной гипоксии плода (ХВГП)
(n = 10). Во 2 группу вошли новорожденные, у которых имелся эпизод
острой интранатальной гипоксии (асфиксии) (n = 10), в 3 группу включены
новорожденные, имеющие признаки системного воспалительного ответа
(ССВО) (n = 20). Группу контроля составили абсолютно здоровые дети
(n = 50). Всем новорожденным выполнена тромбоэластография. Учитывались два показателя – максимальная амплитуда (МА) и прочность сгустка
(G), характеризующие функциональную способность тромбоцитов.
Результаты: в группе новорожденных, перенесших ХВГП, показатель МА ниже, чем в группе здоровых новорожденных, однако различие
статистически не достоверно; напротив, показатель G в этой группе достоверно ниже такового в контрольной группе (p < 0,005). В группе новорожденных, испытавших асфиксию, показатели МА и G практически не отличается от таковых в группе здоровых новорожденных. А в группе ново48

рожденных с ССВО отмечается статистически значимое снижение показателей МА и G (p < 0,005), что может свидетельствовать как о количественной недостаче тромбоцитов, так и о снижении их функциональной активности.
Выводы: проведенное исследование дает ориентировочное представление о характере изменений тромбоцитарного гемостаза у новорожденных с представленной патологией – тенденции к гипокоагуляции, что может иметь определенное диагностическое значение для практической медицины.
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА В ВИДЕ ХЛОПЬЕВ ОВСЯНЫХ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОЧНОГО КИСЕЛЯ С ЧЕРНИКОЙ
М.В. Чугунова, Е.О. Игнатьева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара

В последнее время в мире в целом и в России в частности наблюдаются негативные тенденции, касающиеся сокращения продолжительности
жизни, роста числа сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний,
ухудшения показателей здоровья населения и усугубления неблагоприятной экологической обстановки. Создание напитка на основе молочного
сырья, обогащенного растительными компонентами, является одним из
путей решения проблемы сбалансированности питания. В работе представлены рецептура, схема производства, данные органолептического и
физико-химического анализа нового продукта питания.
Целью данной работы явилось изучение влияния хлопьев овсяных на
качество молочного киселя с черникой.
Хлопья овсяные как источник клетчатки, витаминов и микроэлементов в легкодоступной форме для организма человека. Верхние твердые
оболочки зернышек, которые в процессе переработки становятся пшеничными отрубями, богаты нерастворимой клетчаткой, благотворно влияющей на процессы пищеварения. Попадая в организм, клетчатка разбухает
от воды и стимулирует опорожнение кишечника, по пути еще и всасывая
шлаки, канцерогены и токсины, накопившиеся в пищеварительном тракте.
Постоянное употребление в пищу хлопьев овсяных оказывает посильную помощь людям, страдающим от запоров, и, параллельно с этим, послужит профилактикой рака толстой и прямой кишки.
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Специалисты советуют употреблять хлопья овсяные в первой половине дня, так как на ночь подобная еда может показаться вашему желудку
чересчур тяжелой. По той же причине – дабы не нагружать пищеварительную систему – рекомендуется предварительно измельчать на мясорубке
или, в крайнем случае, очень тщательно пережевывать. В сутки следует
употреблять как минимум 50–100 г углеводов.
Материалы и методы исследования. Для поддержания необходимой
консистенции в образцы нового продукта вводили хлопья овсяные в различных концентрациях: 1 %, 2 %, 5 %, 7 %.
Молочный кисель с черникой с добавлением хлопьев овсяных вырабатывается в соответствии с ГОСТ Р 53914-2010 «Напиток молочный.
Технические условия».
Внесение хлопьев овсяных происходило после стадии охлаждения.
Необходимым условием опыта являлось тщательное измельчение
хлопьев овсяных и перемешивание всех компонентов рецептуры до доведения однородности состава.
Результаты эксперимента показали, что молочный кисель с черникой с добавлением хлопьев овсяных в количестве 5 % является наиболее
удачным. Применение хлопьев овсяных в качестве стабилизатора обогащает продукт питания балластными веществами (клетчаткой), увеличивает
выход готового продукта, удерживает сывороточные белки и жир, формируют каркас в структуре продукта при набухании клетчатки, поглощают
влагу.
ДИЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ИЗ МЯСА КРОЛИКА
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
И ЛИМОННОГО СОКА
М.В. Чугунова1, Л.А. Беляева1, Л.А. Беляева2
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ижевск
2
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.х.н., доцент М.В. Чугунова
1

В данной работе приведены результаты исследования готового диетического продукта из мяса кролика с применением молочной сыворотки и
лимонного сока. По результатам эксперимента определено, что наилучшим
соотношением в рецептуре запеченного продукта из мяса кролика является
соотношение 90 % молочной сыворотки и 10 % лимонного сока. Примене50

ние натуральных консервантов увеличивает органолептические и физикохимические показатели качества, а также выход готовой продукции.
Учитывая высокую биологическую ценность, мясо кроликов рекомендуют включать в меню людям всех возрастов, а также широко использовать
в лечебном питании. По мнению диетологов, регулярное употребление кроличьего мяса способствует нормализации жирового обмена, поддержанию в
организме оптимального баланса питательных веществ. В связи с этим,
крольчатину назначают больным с недостатком пищеварительных соков,
при таких заболеваниях, как гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты и энтероколиты, заболевания печени и желчных
путей, гипертоническая болезнь, атеросклероз, заболевания сердца, почек,
сахарный диабет и другие. При заболеваниях почек очень хороший лечебный эффект дает употребление в пищу печени кроликов. Особенно полезно
кроличье мясо для детей, пожилых людей и лиц, страдающих излишней
полнотой, так как оно обладает невысокой калорийностью.
Молочная сыворотка является вторичным продуктом переработки молока, за счет присутствия в ней молочной кислоты и многих макро- и микроэлементов она оказывает консервирующее и разрушающее действие на
мышечные волокна кролика. Внесение молочной сыворотки в технологии
производства продуктов из мяса кролика увеличивает его биологическую
ценность.
Целью исследования является разработка рецептуры и определение
качества диетического продукта с применением свежевыжатого сока лимона и молочной сыворотки.
Методы и материалы исследования. В исследованиях применяли
свежевыжатый сок прямого отжима, молочную сыворотку творожную согласно разработанной рецептуре по 4 вариантам опыта. Контрольный вариант опыта продукта из мяса кролика был представлен без добавления
сыворотки и сока свежевыжатого (рассол заливочный), в состав которого
входили соль поваренная, лавровый лист, лук, перец черный, вода. Качество готовой продукции определяли согласно НТД в лаборатории химического анализа.
Для улучшения функционально-технологических свойств мяса (в
частности нежности и влагосвязывающей способности) в нашей работе
рассматривался способ обработки мяса кролика смесью молочной сыворотки и лимонного сока.
Результаты. По всем вариантам опыта запеченные окорочка из мяса
кролика удовлетворяли требованиям: ТУ 9213-434-01597945-08 «Продук51

ты запеченные, копчено-вареные из мяса кролика». Оптимальным вариантом опыта являются запеченные окорочка из мяса кролика, в состав которых входила молочная сыворотка и лимонный сок в соотношении
90 %/10 % соответственно. Выход продукта составил 68,6 %.
ВЛИЯНИЕ ИНТЕРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ КИССПЕПТИНА
НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КРЫС
В.С. Полетаев
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент В.И. Беляков

Введение. К настоящему времени обстоятельно изучены репродуктивные эффекты кисспептина. Установлено, что активация рецепторов к
данному пептиду (GPR 54) обеспечивает выработку гонадолиберина и, таким образом, запускает функционирование гипоталамо-гипофизарногонадальной оси (Oakley A.E., Clifton D.K., Steiner R.A., 2009; Pasquier J. et
al., 2014). До сих пор не изученным остается вопрос об участии кисспептина в регуляции отдельных компонентов поведения.
Цели и задачи: изучить особенности влияния интраназального введения кисспептина на ориентировочно-исследовательское поведения, уровень тревожности и пространственную память крыс.
Материалы и методы. Крысам опытной группы (n = 10) на протяжении 14 суток интраназально вводился кисспептин (фирма Sigma; 10-5 М;
10 мкл в каждый носовой вход). Крысам контрольной группы (n = 10) по
аналогичной схеме вводилась дистиллированная вода. Поведенческие реакции анализировались в тестах «Открытое поле», «Приподнятый крестообразный
лабиринт»,
«Восьмирукавный
радиальный
лабиринт»
(«OpenScience», Россия). Протокол эксперимента утвержден на заседании
комиссии по биоэтике Самарского университета. Статистическая обработка результатов исследования проводилась в программе SigmaStat.
Результаты. Установлено, что активация кисспептинергических рецепторов мозга оказала выраженнное влияние на поведение крыс в различных тестовых заданиях. В тесте «Открытое поле» под влиянием кисспептина возрастала вертикальная двигательная (максимально на 11-й день
наблюдения на 78 %, р < 0,05) и исследовательская (на 20 %, р < 0,05) активность, отмечалось более сокращенное время первого перехода из центрального
сектора.
Отмеченное
активное
ориентировочно52

исследовательское поведение демонстрировалось в условиях сравнительно
низкой тревожности. В тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт»
повышение функциональной активности рецепторов к кисспептину обеспечило активное освоение открытых рукавов, частые выходы в центральный сектор. Так, к концу наблюдений время пребывания опытных крыс в
открытых рукавах увеличивалось на 18 % (р < 0,05), а количество пересеченных секторов в этих рукавах – на 24 % (р < 0,05). Данные результаты
указывают на снижение уровня тревожности крыс, получавших кисспептин. В тесте «Восьмирукавный радиальный лабиринт» отмечалось положительное влияние кисспептина на пространственную память крыс, связанную с проявлением пищепоискового поведения, о чем свидетельствует
сокращение времени нахождения пищевой приманки в одном из рукавов
теста при первом, втором и третьем подсаживаниях опытных крыс в контрольный рукав.
Выводы. Интраназальное введение кисспептина оказало позитивное
влияние на характер ориентировочно-исследовательского поведения, уровень тревожности и пространственную память крыс. Полученные результаты могут быть связаны с активацией представленных в структурах коры
мозга, лимбической системы специфических рецепторов (GPR 54) к данному нейропептиду.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ГЕМЕРАЛОПИИ
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ С РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНЬЮ МИОПИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИИ
М.А. Александрова
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Киров
Научный руководитель: к.б.н. Е.А. Жукова

Введение. Сегодня миопию причисляют к болезни цивилизации. А как
такие люди адаптируются в темноте, и от чего зависит данная адаптация?
Вопрос актуален на сегодняшний день, так как большое значение в клинической практике имеет нарушение темновой адаптации – гемералопия. Перед врачами стоит задача – предотвратить развитие болезни, а для этого
необходимо выяснить усугубляющие факторы и методы профилактики
данного заболевания.
Цели и задачи: выяснить, какие факторы определяют адаптацию человеческого зрения к темноте; за какое время люди с разной миопической ре53

фракцией и индивидуальными особенностями зрения смогут адаптироваться
к темноте; влияние утомляемости на индивидуальное время адаптации.
Материалы и методы. В исследование были включены 40 студентов
медицинского университета в возрасте от 18 до 30 лет, с разной миопической рефракцией и индивидуальными особенностями зрительного аппарата. Из них половина имела миопическую рефракцию, а половина не имела.
Было проведено анкетирование, на основании которого, исследуемые были
поделены на 4 группы. Эксперимент по адаптации к темноте проходил в 2
этапа. Двум группам испытуемых была предложена диета с повышенным
содержанием ретинол содержащих продуктов сроком на один месяц при
суточной дозе витамина А для взрослого мужчины 710–1010 мкг, для
взрослой женщины 600–810 мкг, а также даны рекомендации по питанию.
Помимо этого, исследуемые прошли тест-опрос на определение умственной утомляемости. Результаты: В ходе исследования было выявлено, что
наибольшее индивидуальное время темновой адаптации имеют люди с
умеренной и сильной степенью утомляемости (по опроснику Леонова А.БСавичева Н.Н. 1984 г). У группы исследуемых с миопией общее время
темновой адаптации улучшилось в среднем на 8,84 % после употребления
продуктов с повышенным содержанием витамина А. У исследуемых с миопической рефракцией, не следовавших предложенной диете, суммарное
время в среднем снизилось на 6,45 %. У исследуемых без миопии, следовавших рекомендациям по питанию, время темновой адаптации улучшилось на 21,42 %. У группы исследуемых без миопической рефракции, не
употреблявшие ретинол содержащие продукты, общее время улучшилось
на 4,01 %.
Выводы. На основании результатов мы сделали следующие выводы:
утомление зрительного аппарата напрямую влияет на темновую адаптацию
у студентов; миопическая рефракция так же имеет значение в процессе
темновой адаптации, но существенно не влияет на адаптацию глаза к отсутствию света; употребление продуктов с повышенным содержание ретинола способствует улучшению адаптации зрительного анализатора человека к темноте.
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ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА – «НИТЬ ЖИЗНИ»
А.А. Пименова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.т.н., доцент С.В. Синькеев

Введение. Многие загадки генетики содержатся в уникальном полимере – молекуле дезоксирибонуклеиновой кислоты – ДНК, называемая
учеными «нитью жизни».
Цель исследования – представить информацию о формировании,
функциях и исследовании ДНК.
Результаты. Склонность ко многим заболеваниям, характер, информация о предках и наши возможности – все заключается в ДНК.
Молекулы ДНК находятся в ядрах всех человеческих клеток, для того
чтоб вытянутые молекулы не спутались, они сжаты в твердые конструкции –
хромосомы. При рассмотрении хромосомы мы сможем увидеть протяженные изгибы – это хроматиновое волокно – частички специальных белков,
на которые накручена ДНК. В случае если размотать молекулу из таких
частичек, мы увидим двойную спираль, скрученную в правую сторону,
плотностью в 2 нм.
Трудно принять, что в основании безграничного разнообразия живого
лежат 4 важных элемента – нуклеотиды – аденин (А), тимин (Т), гуанин
(Г), цитозин (Ц). Буквами А, Т, Г, Ц и записана вся наследственная информация любых организмов. Благодаря этому молекулу ДНК можно представить в виде текста, записанного из четырех букв – нуклеотидов, в котором
есть вся информация для усовершенствования организма.
Средняя длина такого текста около трех миллиардов букв. Ряды нуклеотидов соединяются в островки небольших размеров – гены. Гены заключают в себе руководство для синтеза белков в клетках, а белки – вещества из которых образован организм человека.
Увидеть ДНК возможно с помощью ПЦ – полимеразных цепных реакций. Главное в этих реакциях: снятие копии с молекулы ДНК.
На молекулярном уровне это выглядит так: состав из реагентов с
клетками ткани сначала подогревается и скрученная молекула распутывается. Это необходимо для того, чтобы выделился уникальный фрагмент
макромолекулы. В процессе охлаждения молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты начинает реагировать с праймером и искусственным фрагментом полимерной кислоты. Праймер нужен для связи фермента, кото55

рый снимет копию с фрагмента ДНК n количество раз, с белком. Такой
процесс носит название амплификация.
Таким образом рассмотреть молекулу ДНК мы можем лишь при создании огромного количества копий.
Исследование дезоксирибонуклеиновой кислоты дает возможность
выявлять не только наличие бактерий или вирусов, но и их типы, вызывающие болезни. Цель такого обследования: обнаружить в анализе след вирусного генома.
По исследованию ДНК предоставляется возможным даже определить
место происхождения предков того или иного человека. В настоящее время ведется разработка приборов, которые могут по одной капле крови производить сотню анализов.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПИРАЦЕТАМА
НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС В ТЕСТОВЫХ УСТАНОВКАХ
Е.А. Травина
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: д.б.н., профессор О.А. Ведясова

Введение. Актуальной проблемой физиологии и медицины является
научное обоснование применения ноотропных средств для коррекции
высших интегративных функций мозга. Имеется несколько семейств ноотропных препаратов, по поводу клинической эффективности которых существует много разногласий. Получение более полной информации о физиологических эффектах и механизмах действия ноотропов требует дальнейших исследований, в т.ч. моделирования их эффектов в экспериментах
на животных.
Цель работы: изучение влияния пирацетама (ПЦ), как основного ноотропного препарата группы производных пирролидона, на поведение
крыс разного возраста с использованием тестовых установок.
Задачи исследования. 1. Сравнить влияние ПЦ на условнорефлекторную память у крыс препубертатного и пубертатного возраста в
тесте «Лабиринт Барнс». 2. Изучить влияние ПЦ на уровень тревожности у
крыс препубертатного и пубертатного возраста с использованием установки «Черно-белая камера».
Материалы и методы. Поставлены опыты на 24 нелинейных крысах,
разделенных на 2 экспериментальные группы (младшая – возраст 4 недели,
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n = 6; старшая – возраст 8 недель, n = 6) и 2 аналогичные контрольные
группы. Крысам экспериментальных групп в течение 15 дней интраназально закапывали раствор ПЦ (100 мг/кг), вводя в каждый носовой ход по 20
мкл (младшая группа) и 35 мкл (старшая группа). В контроле закапывали
дистиллированную воду. Тестирование крыс в установках «Лабиринт
Барнс» и «Черно-белая камера» проводили до начала, а затем на 4, 7, 10, 13
и 15 дни введения.
Результаты. Тестирование в лабиринте Барнс показало, что под влиянием ПЦ у крыс улучшалась условно-рефлекторная память. Об этом говорит изменение времени поиска истинного убежища (норки с пищевой
приманкой), которое в обеих возрастных группах к 15 дню снижалось в
среднем на 218 с (p < 0,05). Однако у старших крыс это время начинало
меняться раньше и уже на 4 день уменьшалось на 187 c, тогда как у младших эффект был слабее (113 c). Одновременно уменьшалось число ложных
убежищ, посещаемых в ходе поиска пищи. У старших крыс к 15 дню введения ПЦ число ошибок снизилось на 54 %, а у младших на 9 % от исходной величины. В контроле изменений не было. Также в зависимости от
возраста под влиянием ПЦ у крыс менялся уровень тревожности, о чем
свидетельствует анализ поведения в установке «Черно-белая камера». Так,
у младших крыс в опыте на 10 день время пребывания в темном отсеке,
отражающее снижение тревожности, сокращалось на 74 с (p < 0,05), что на
13 % превышало показатель контрольной группы. Время пребывания в
светлом отсеке при этом увеличивалось. У старших крыс данные показатели значимо не менялись.
Выводы. 1. Влияние 15-дневного введения ПЦ на когнитивные функции и поведенческие реакции крыс имеет умеренную выраженность и зависит от возраста животных. 2. Улучшение условно-рефлекторной памяти
под влиянием ПЦ более выражено у крыс пубертатного возраста, тогда как
анксиолитическое действие заметнее проявляется у животных препубертатного этапа онтогенеза.
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КУРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИСПАРИТЕЛЕЙ
ИНГАЛЯЦИОННОГО ТИПА КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ
ГОМЕОСТАЗА ПОЛОСТИ РТА
С.О. Дурнев, Т.В. Стрелка
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор Бабичев А.В.

Введение. Курение продолжает оставаться одной из самых распространенных вредных привычек, хотя, как известно, это является фактором
риска развития целого ряда заболеваний. В последние несколько лет идёт
активная пропаганда электронных испарителей ингаляционного типа
(ЭИИТ). Их производители утверждают, что это альтернативный способ
отказа от курения, не оказывающий вредного влияния на здоровье. Однако
отсутствуют данные, объективно подтверждающие это.
Цель и задачи. Основной целью было изучение в сравнительном аспекте физико-химических и метаболических показателей основного фактора в обеспечении гомеостаза полости рта – ротовой жидкости у не курящих и не использующих ЭИИТ людей после курения и после использования ими ЭИИТ. Проведение масс-спектрометрии образцов, сопоставление
кристаллоскорической картины после курения и после испарения жидкости через ЭИИТ.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 36 лиц
без соматической патологии, средний возраст которых составлял 33 года.
В собранных образцах ротовой жидкости натощак после курения и после
использования ЭИИТ определяли: рН, окислительно-восстановительный
потенциал, структурированность, содержание белка, активность амилазы.
Параллельно проводилось исследование характера самоорганизации ротовой жидкости методом клиновидной дегидратации с последующей оценкой характера фаций с использованием цифрового микроскопа Digital Blue
QX5 и масс-спектрометрия на MALDI.
Выводы. В микроскопированных образцах фаций ротовой жидкости
наблюдались значимые различия. После использования ЭИИТ наблюдается истончение как солевой, так и белковой зоны, появление волнообразных
переходов из одной в другую. После курения также истончается солевая и
белковая зона, в которых исчезает гомогенность и появляются патологические конгломераты. Оценка при этом ряда физико-химических показателей
выявила, что курение вызывает более выраженное изменение окислитель58

но-восстановительного потенциала ротовой жидкости, а использование теста, характеризующего ее структурированность то, что после курения она
снижается 22,7 % (р < 0,01), а после ЭИИТ – на 17,4 % (р < 0,05). Было
определено, что курение, по сравнению с ЭИИТ, приводило к более значительному (на 9,7 %) понижению содержания белка в ротовой жидкости
(р < 0,05). После курения и ЭИИТ наблюдается угнетение активности амилазы соответственно на 21,2 % и 17,2 % (р < 0,05). Изменение в белковом
спектре подтверждаются и результатами масс-спектрометрии: отмечено
снижение белков с массой 65–73 кДа в 8–9 раз. Вполне ожидаемым было
то, что курение вносит ощутимые изменения в физико-химические, структурные и метаболические показатели ротовой жидкости. Это неизбежно
влияет на ее свойства – снижаются ее пищеварительная, защитная, минерализующая функции. Но и ЭИИТ, несмотря на позиционирование его как
безобидной альтернативы вредной привычки, не является абсолютно
инертным фактором для полости рта, оказывая определенное влияние на
важные гомеостатические показатели ротовой жидкости.
ВОСКИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
М.Ш. Чумаев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.т.н., доцент С.В. Синькеев

Воски в природе встречаются животного, растительного и ископаемого происхождения. К животному воску относятся пчелиный воск, стеарин, ланолин, спермацет. К растительному воску относятся японский и
карнаубский. К ископаемому воску относятся озокерит, монтанский воск и
парафин.
В стоматологии применяются 5 видов восков:
- зуботехнический для базисов;
- моделировочный для мостовидных протезов;
- липкий воск;
- моделировочый для вкладок;
- для бугельных работ.
Пчелиный воск является наиболее распространенным веществом,
входящим в группу моделировочных материалов. Вырабатывается воск
восковыделительными железами пчел. При комнатной температуре воск
представляет собой твердое вещество желтоватого цвета с медовым запа59

хом. На изломе воск имеет зернистое строение. В химическом отношении
пчелиный воск состоит из спиртов, органических кислот и сложных эфиров. Воск хорошо растворяется в эфире, бензине, хлороформе и бензоле.
Также могут использоваться при очистке гипсовых моделей от восковых
налетов.
Не применяется в чистом виде в стоматологической практике. В ортопедической стоматологии воск используют в виде смесей. Восковые смеси
могут использоваться при изготовлении некоторых видов несъемных протезов вкладок, полукоронок.
Стеарин относится к восковым продуктам животного происхождения.
Получают из говяжьего или бараньего сала, путем разложения на глицерин и жирные кислоты. В состав стеарина входят пальмитиновая и стеариновая кислоты. Стеарин представляет собой твердое вещество, на изломе
имеет мелкозернистое строение. Температура плавления 70 °С, температура кипения 350 °С. Растворяется в бензине, в хлороформе. При добавлении
стеарина к пчелиному воску пластичность последнего уменьшается, что
иногда необходимо при моделировки мелких деталей протезов.
Спермацет вещество воскоподобное, получаемое при охлаждении
жидкого животного жира (спермацетового масла). Основным компонентом
спермацета является цетилпальметат. Также в нем присутствуют свободные спирты – цетиловый, октадециловый и эйкозиловый. В стоматологии
не применяется.
Ланолин шерстяной воск, получаемый при вырывании шерсти овец.
Химический состав ланолина, достаточно сложен и до конца не изучен. Он
представляет собой смесь сложных эфиров, высокомолекулярных кислот, с
высшими жирными кислотами (миристиновой, пальмитиновой, церотиновой) и свободных молекулярных спиртов. В химическом отношении инертен, нейтрален, устойчив при хранении. Основное достоинство – это способность эмульгировать с водой по типу «вода-масло». Использование ланолина в чистом виде запрещено.
Вывод. Зная классификацию восков, в частности животного происхождения, можно сделать заключение, что не все воски применяются в
стоматологии для изготовления протезов. Некоторые воски обладают побочными действиями, вызывают аллергическую реакцию.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОТЕЗОВ
М.Ш. Чумаев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.т.н., доцент С.В. Синькеев

К группе вспомогательных материалов относятся цементы. В зуботехнической практике вспомогательные материалы выделены в специальную группу вследствие того что они применяются в процессе изготовления
коронок.
Цементы. К ним относятся:
- фосфатцемент;
- силикатцемент;
- эркодонт;
- висфат;
- силицын.
Фосфоцемент в зубопротезной технике является формовочным материалом, в стоматологической практике – пломбировочным материалом. Он
состоит из порошка и жидкости. Порошок состоит из 80 % цинка, 8,25 %
окиси магния, 1,5 % окиси алюминия, 4,25 % окиси кальция и 5 % окиси
кремния. Жидкость состоит из смеси 57 % ортофосфорной кислоты, 12 %
фосфата алюминия и магния и 31 % воды.
Силикатцемент. Порошок состоит из 41 % окиси кремния, 33 % алюминия, 0,3 % окиси магния, 9 % окиси кальция, 0,13 % окиси железа, 2 %
окиси фосфора и 8 % фторида кислорода.
Эркодонт. Представляет собой смесь 60 % фосфатцемента и 40 % силикатцемента. В состав порошка входят окись цинка, окись кремния и
окись алюминия, в равных пропорциях.
Висфат. Применяется для фиксации коронок, фасеток, вкладок, штифтовых зубов. При лечении кариеса зубов используется как подкладочный
изоляционный материал при пломбировании амальгамами. Он обладает
высокой химической устойчивостью, схватывается в течение трех минут.
Силицин относится к группе силикатных цементов, обладает повышенной химической стойкостью, применяется для пломбирования зубов. В
состав порошка входят химические соединения алюмосиликатов, фтористых солей натрия и кальция. Жидкость представляет собой водный раствор фосфорнокислых солей цинка и алюминия.
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Амальгама делится на серебряную и медную.
Серебряная амальгама состоит из металлических стружек и ртути.
Содержит 65 % серебра и 35 % олова. Или 73 % серебра и 27 % олова. В
зубопротезной технике амальгаму используют при изготовлении комбинированной модели для вкладок и пластмассовых коронок.
Медная амальгама состоит из 32–37 % меди, 59–66 % ртути и 2–4 %
цинка. В стоматологической практике и зубопротезной технике медную
амальгаму используют для пломб и отливки комбинированных моделей.
Периодически следуют проводить лабораторные исследования на содержание ртути в помещении.
Вывод. Вспомогательные материалы, применяемые в терапевтической
и ортопедической стоматологии должны отвечать высокой прочности, эстетичности, должна быть хорошая адгезия и долгий срок службы. Не вызывать аллергических и воспалительных реакций в полости рта.
МИНЕРАЛЬНЫЕ КИСЛОТЫ. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
И ПОКРЫВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
М.Ш. Чумаев, А.В. Кумарова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.т.н., доцент С.В. Синькеев

Соляная кислота HCl относится к группе неорганических кислот. Она
представляет собой бесцветную жидкость с резким раздражающим запахом.
Хлористый водород, хорошо растворим в воде, в одном объёме воды при
температуре 0 °С может раствориться 503 объёма хлористого водорода.
В зубопротезной технике соляную кислоту используют для отбеливания золота при изготовлении коронок. Раствор соляной кислоты с азотной
кислотой используют для отбеливания нержавеющей стали.
Хранить HCl необходимо в стеклянной сосуде с притёртой пробкой.
Нельзя хранить вместе с инструментами и зуботехническими материалами.
Азотная кислота HNO3 относится к неорганическим кислотам. Представляет собой бесцветную жидкость, обладает едким раздражающим запахом. Азотная кислота содержит 68 % чистой азотной кислоты, желтоватого цвета. В зубопротезной технике HNO3 применяется в составе «царской водки» (1 объем конц. HNO3 и 3 объема конц. HCl) для растворения
золота и платины при аффинаже.
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Чистой азотной кислотой можно выделить золото из сплава (метод
квартования)
Серная кислота H2SO4 представляет собой химическое соединение оксида серы (VI) SO3 – летучей жидкости с водой. Чистая серная кислота бесцветная, маслянистая жидкость. В зубопротезной технике серная кислота используется для отбеливания серебра.
Изокол является разделительным материалом для покрытия гипсовых
моделей перед формовкой пластмассы в кювету, с целью предотвращения
прилипания пластмассы на гипсовую модель в процессе полимеризации.
Состав: альгинат натрия 1,5–2 %; щавелевокислый аммоний 0,02 %;
40 % водный раствор формалина; 0,3 % пищевой краситель, и дистиллированная вода. При изготовлении базисов протеза из пластмассы после формовки пластмассы в кювету в процессе полимеризации гипсовая модель,
местами прочно соединяется с поверхностью базиса. Это создает трудности в обработке протеза.
Исследования показали, что разделительным материалом следует покрывать не только ту часть кюветы, в которой находится модель, но так же
гипс, находящийся в контркювете. При таком методе покрытия обеспечивается изоляция базисного материала от воды в период полимеризации.
Силикодент разделительный материал, применяется при изоляции
протеза у шейки зубов и межзубного пространства в процессе изготовления пластмассового базиса. Состав пасты: полиметилсилоксан – 40 %; сажа белая – 25,5 %; этиловый спирт 95 % – 28,3 % и окиси магния – 6,2 %.
Лак покровный ЭДА применяется для покрытия металлических конструкций протезов с целью устранения просвечивания металла через
пластмассу, представляет собой композицию из акриловых и эпоксидных
смол. В состав входит порошок и две жидкости. Порошок 3–3,5 % перекиси бензоила, 65 % двуокиси титана и 0,3 % пигмента.
ПЛАСТМАССЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
М.Ш. Чумаев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.т.н., доцент С.В. Синькеев

Из всего обилия соединений органической химии понятием «пластмассы» определяется класс макромолекул, содержащих в своей молекуле
не менее 2500 атомов. Независимо от особенностей химического построе63

ния высокомолекулярных веществ, для пластмасс характерно использование в процессе их переработки один или несколько раз пластического состояния. Обратимость состояния возможна под действием тепла и является
отличительной чертой термопластических высокомолекулярных веществ
от затвердевающих пластмасс, которые после однократного нахождения в
термопластическом состоянии видоизменяются и не могут в дальнейшем
приобретать состояние пластичности.
В зависимости от поведения высокомолекулярных соединений под
действием тепла их разделяют на 3 группы:
• термопластичные;
• термореактивные;
• термостабильные.
Термопластичные высокомолекулярные соединения при нагревании
постепенно приобретают все возрастающую с повышением температуры
пластичность, часто переходящую в вязко текучее состояние, а при охлаждении вновь возвращаются в твердое упругое состояние. Это свойство не
утрачивается и при многократном повторении процессов нагревания и
охлаждения.
Термореактивные имеют сравнительно невысокую относительную
молекулярную массу и при нагревании легко переходят в вязко текучее состояние, но с увеличением длительности действия повышенных температур превращаются в твердую стеклообразную или в резиноподобную массу, не переходящую вновь в пластичное состояние.
Термостабильные высокомолекулярные соединения при нагревании не
переходят в пластичные состояния и сравнительно мало изменяются по физическим свойствам вплоть до температуры их термического разрушения.
По характеру деформации пластмассы делятся на твердые и пластичные.
Полимеризация – это реакция взаимного соединения мономеров с
двойными связями. Механизм реакции заключается в активизации некоторых молекул мономера под действием света или катализаторов. Реакция
полимеризации имеет цепной характер и складывается из трех стадий (активация молекул мономера, период роста цепи и обрыва цепи). К полимеризации склонны мономеры: винилхлорид; винилацетат; различные эфиры, акриловый и метакриловой кислот.
Поликонденденсация – это реакция соединения мономеров с образованием высокомолекулярного соединения и побочных продуктов реакции
(воды, кислоты, аммиака). Так получают термопласты – полиамиды (перлон, нейлон), поликарбонаты, а так же термореактивные пластмассы – фе64

нопласты. Для них характерна низкая плотность, механическая прочность,
стойкость к щелочам. Они являются одним из основных материалов применяемые при изготовлении протезов. Большинство пластмасс содержат
наполнители или замутнители.
Вывод. В стоматологии в настоящее время применяются высокомолекулярные органические соединения. Ориентируясь на данных, которые
даются в литературе, и как констатирует практика можно сказать, что стоматология постоянно модернизируется.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ОСТРОТУ ЗРЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
О.А. Кельдибекова, А.Д. Ларионова
ФГБО ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ижевск
Научный руководитель: д. м. н., доцент Н.Н. Васильева

Исследования многих авторов показывают, что современный учебный
процесс предполагает высокий уровень информатизации, это повышает
нагрузку на зрительный аппарат, и число студентов с нарушениями зрения
с каждым годом растет.
Цель исследования: определить остроту зрения у студентов второго
курса и выявить факторы риска, приводящие к ее изменению.
Методы и объекты исследования. В исследовании приняли участие 40
студентов второго курса медицинской академии. По таблицам Головина –
Сивцева проводилось определение остроты зрения. Факторы риска снижения зрения выявлялись анкетированием (по М.В. Мухиной). Обработку
полученных данных осуществляли с использованием пакета стандартных
статистических методов программы Excel.
Полученные результаты. В ходе работы было выявлено, что у 42 %
студентов имеются нарушения зрения (98 % – близорукость, 2 % – астигматизм). При проведении анализа результатов анкетирования студентов
были обнаружены следующие корреляционные связи: средняя положительная связь между нарушением зрения и чтением книг (r = 0,36, р ≤ 0,01).
Средняя отрицательная связь прослеживалась между нарушением зрения и
количеством часов, отведенных на сон в сутки (r = –0,34, р ≤ 0,01), нарушением зрения и занятиями спортом (r = –0,31, р ≤ 0,01), нарушением зрения и соблюдением зрительного режима (r = –0,32, р ≤ 0,01). Также следует
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отметить, что не делают специальную зарядку для глаз в целях улучшения
зрения 95,5 % студентов.
Выводы. На основании результатов проведенного исследования было
выявлено, что к снижению остроты зрения приводят: чтение книг, в том
числе и учебной литературы для подготовки к занятиям, сон менее 8 часов
в сутки, несоблюдение зрительного режима и малоподвижный образ жизни. Студенты не используют в целях профилактики гимнастику для глаз.
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ ИГМА
Л.Р. Калимуллина, М.А. Ананина
ФГБО ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ижевск
Научный руководитель: д. м. н., доцент Н.Н. Васильева

В настоящее время у студентов, особенно учащихся в медицинских
вузах, отмечается динамика снижения адаптивных возможностей организма. Это связано с большой учебной нагрузкой, экзаменами, сменой образа
жизни. В результате влияния совокупности факторов могут возникать
нарушения здоровья.
Цель исследования: провести анализ физического развития студентов
медицинской академии.
Методы и объекты исследования. В исследовании участвовали 40
студентов ИГМА. Биологический возраст высчитывался по методике В.П.
Войтенко: определялся индекс самооценки здоровья, жизненная емкость
легких (ЖЕЛ), продолжительность задержки дыхания на вдохе и выдохе (в
сек), статическая балансировка, рассчитывался фактический и должный
биологический возраст по соответствующим формулам. Обработка полученных данных осуществлялась с помощью пакета стандартных статистических методов программы Excel.
Результаты. При сравнении показателей физического развития у
студентов мы выяснили, что у 70 % юношей наблюдалось повышение показателя задержки дыхания на выдохе, статической балансировки – у 90 %,
что наблюдается при хорошей координации, развитии опорнодвигательного аппарата. Была снижена продолжительность задержки дыхания на вдохе у 60 %. Показатель ЖЕЛ был выше у 30 %, ниже у 60 %
студентов. Показатель биологического возраста ниже должного уровня у
90 %, выше у 10 %.
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Среди девушек показатель задержки дыхания на выдохе был выше
нормы у 87 %, что свидетельствует об их тренированности. Статической
балансировки – у 67 %. Показатель ЖЕЛ выше возрастной нормы у 36 %,
ниже у 64 %. Задержка дыхания на вдохе превышала норму у 43 %, была
ниже у 44 %. Показатель биологического возраста в соотношении с должным биологическим возрастом ниже у 52 %, выше у 48 %.
Выводы. Физическое развитие студентов в целом соответствует возрастным нормам. На основании данных статической балансировки и биологического возраста можно сделать вывод, что юноши более физически
развиты.
ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА И АГОМЕЛАТИНА НА ПАРАМЕТРЫ
ГЕМОДИНАМИКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЦА
В МОДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА КРЫСАХ
С.С. Кучин, В.Н. Чернышов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент В.И. Беляков

Введение. Одним из актуальных вопросов физиологии кровообращения является анализ кардио- и вазотропного потенциала ночного гормона
мелатонина. До настоящего времени мало изученным остается характер и
конкретные механизмы действия мелатонина на различные показатели деятельности сердца. По литературным данным гемодинамические эффекты
мелатонина связаны с активацией мелатониновых рецепторов (М-1 и М-2
рецепторы) которые локализованы в сердце, а также в эндотелии и мышечном слое сосудов. Данные рецепторы сопряжены с G белками и запускают различные внутриклеточные биохимические каскады. Показано, что
действие мелатонина на М-1 рецепторы обеспечивает вазоконстрикцию, в
то время как активация М-2 рецепторов сопровождается вазодилятацией.
Цель исследования заключалась в анализе особенностей модулирующего влияния мелатониновых рецепторов на показатели гемодинамики
сердечно-сосудистой системы у крыс.
Материалы и методы. Исследование проведено на 18 белых крысах.
Характер гемодинамики изучался неинвазивным способом при наложении
манжеты на проксимальную часть хвоста с использованием комплекса
(«Kent Scientific», USA). В автоматическом режиме оценивались следующие показатели: систолическое артериальное давление (мм рт. ст.), диа67

столическое артериальное давление (мм рт. ст.), среднее давление (мм рт.
ст.), частота сердечный сокращений (мин–1), величина кровенаполнения
(мкл), скорость кровотока (мкл/мин). Крысам первой экспериментальной
группы проводилась внутрибрюшинная инъекция раствора мелатонина
(0,1 г/кг, 1 мл; BioTech, USA). Крысам второй группы вводился комплексный препарат агомелатин (0,01 г/кг; Servier, France), являющийся неспецифическим агонистом М-1 и М-2 рецепторов, а также антагонистом 5-НТ2С
рецепторов. Крысы контрольной группы получали инъекции физиологического раствора. Показатели гемодинамики сердца оценивались в исходном состоянии и далее через каждые 5 минут после введения исследуемых
препаратов в течение 60 минут. В контрольных наблюдениях крысам внутрибрюшинно инъецировался 1 мл физиологического раствора.
Результаты и их обсуждение. Используемые в работе мелатонинсодержащие вещества, оказывали гемодинамическое влияние на показатели
работы сердца.
Так, в первой группе средняя частота сердечных сокращений составляла 342 удара в минуту, систолическое и диастолическое давление составляли соответственно 102,2 мм рт. ст. и 71,8 мм рт. ст. Сосудорасширяющее действие мелатонина обеспечивало снижение диастолического давления до 63,6 мм рт. ст. (уменьшение на 8 %; р < 0,05).
При исследовании комплексного препарата агомелатина на различные
показатели сердечно-сосудистой системы, на 5-й минуте отмечалась тенденция к снижению сердечного ритма и артериального давления.
Заключение. Мелатонин и агомелатин способны оказывать модулирующее влияние на показатели гемодинамики сердца. Выраженность и характер такого влияния определяются рецепторами, с которыми взаимодействуют исследуемые вещества.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕРДЦА
ПРИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ И МИКРОИНЪЕКЦИИ
В ФАСТИГИАЛЬНОЕ ЯДРО МОЗЖЕЧКА НОРАДРЕНАЛИНА
Е.А. Казакова
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент В.И. Беляков

Накопленный значительный теоретический и экспериментальный материал позволяет считать мозжечок полифункциональной структурой, активно включенной в регуляцию двигательных, вегетативных и психических функций организма. Следует отметить, что к настоящему времени не
достаточным образом изучены особенности и механизмы включения
структур мозжечка в регуляцию кровообращения.
Цель данного исследования заключалась в изучении норадренергических механизмов участия фастигиального ядра (ФЯ) мозжечка в регуляции
деятельности сердца.
Исследования были выполнены на 6 крысах массой 240–280 граммов
под уретановым наркозом (1,5 г/кг, Sigma, внутрибрюшинно). Электрическая активность сердца регистрировалась при помощи электрокардиографа
Альтон 03С (Россия) с использованием стальных игольчатых электродов.
Электростимуляция (10–30 Гц; 5–15 В; 5 с) ФЯ производилась при помощи
концентрического биполярного электрода. Неспецифическая активация
адренорецепторов ФЯ осуществлялась посредством локальных микроинъекций растворов норадреналина гидрохлорида (0,3 мкл, Sigma).
Результаты проведенного исследования показали, что электростимуляция ФЯ, а также активация его адреноцептивных структур оказывают
модулирующее влияние на вегетативные центры контроля сердечной
функции. В пользу данного заключения свидетельствовали перестройки
параметров электрической активности на применяемые экспериментальные воздействия.
Электрическая стимуляция фастигиального ядра мозжечка вызывала
изменения показателей ЭКГ, характер которых определялся частотой и
напряжением действующего тока. Наиболее выраженные эффекты электрораздражения фастигиального ядра отмечались при действии тока с
частой 50 Гц и напряжением 15 В. При этом установлены изменения симпатической направленности. Так, прирост частоты сердечных сокращений
составил 7 % (р < 0,05). Время сердечного цикла по интервалу RR, напро69

тив, сокращалось в среднем на 10,5 % (р < 0,05). При электрической стимуляции ФЯ мозжечка отмечены детали перестроек фазовой структуры
сердечного цикла, которые выражались в пролонгировании времени электрической систолы в среднем на 12 % (р < 0,05).
Микроинъекции в фастигиальное ядро мозжечка норадреналина обеспечивали увеличение частоты сокращения сердца в среднем на 8 %
(р < 0,05) к 30-й минуте наблюдения. В эти сроки наблюдения было отмечено увеличение времени электрической диастолы на 22 % (р < 0,05). Величина систолического показателя, напротив, снижалась в среднем на 21 %
(р < 0,05).
Участие ФЯ мозжечка в регуляции деятельности сердца определяется
его анатомо-функциональными связями с вегетативными центрами регуляции кровообращения и может зависеть от функционального состояния
норадренергических структур. Активация адренергических механизмов
ФЯ мозжечка обеспечивает активацию деятельности сердца, показателем
чего является формирование положительного хронотропного эффекта.
ТРОПИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОРАЖЕНИЕ
МИОКАРДА
О.В. Бурлакова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель О.Н. Киселева

Введение. В структуре сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в тропических странах значимое место занимают паразитарные болезни, протекающие с поражением миокарда. Применение современных
инструментальных и лабораторных методов диагностики привело к тому,
что тропические паразиты все чаще признаются причинами сердечнососудистой патологии.
Цели и задачи. Рассмотреть паразитов, которые наиболее часто инфицируют миокард. Обсудить важность тропических болезней как причин
сердечно-сосудистой заболеваемости.
Материалы и методы. Изучение научной литературы по данной теме.
Выводы. В настоящее время ввиду интенсивных миграционных и туристических потоков актуальной является осведомленность клиницистов и
санитарных врачей во всем мире о завозных паразитарных болезнях как о
потенциальных причинах поражения миокарда.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЧЕЛОВЕКА ЛАРВАЛЬНЫМИ
ГЕЛЬМИНТОЗАМИ (ЭХИНОКОККОЗ, ТОКСОКАРОЗ,
ДИРОФИЛЯРИОЗ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.А. Гиль
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель О.Н. Киселева

Введение. В структуре паразитарной заболеваемости особая роль
принадлежит ларвальным гельминтозам. Полиморфность клинических
проявлений (гельминты поражают различные органы и системы), объективные трудности лабораторной диагностики нередко препятствуют своевременной постановке диагноза и адекватной терапии этих инвазий, что
может привести к инвалидности, а иногда и к смерти больного.
Цели и задачи: изучить особенности эпидемиологии ларвальных
гельминтозов: эхинококкоза, токсокароза и дирофиляриоза, которые объединяет общий источник инвазии – животные семейства псовых.
Материалы и методы: изучение научной литературы по данной теме.
Выводы. За период с 1995 по 2015 годы наблюдается рост заболеваемости ларвальными гельминтозами на территории Российской Федерации,
одной из причин которого является высокая численность собак при несоблюдении правил их содержания,так как основным путем заражения человека является контакт с собаками.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЦИЙ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ
У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ХРОНОТИПАМИ
Э.А. Бадикян, М.М. Исмайылов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ю.В Первова

Интерес к биоритмам прослеживается от времен Аристотеля до
наших дней. В 2017 была вручена Нобелевская премия за регуляцию биоритмов.
Знание биоритмов позволяет составить индивидуальный ритм труда и
отдыха, регулировать адаптивные возможности.
Нами было проведено исследование хронотипов у 30 студентов 1 курса МУ Реавиз, Сам ГТУ, СГАУ по тесту Остберга, исследование ротовой
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жидкости методом клиновидной дегидратации (Шатохиной C.Н, Шабалина В.Н.).
Распределение по хронотипам: утренний тип – 0; аритмичный – 20
(66 %), слабовыраженный вечерний тип – 6 (20 %). Максимально представленный аритмичный тип обладает выраженной адаптивной способностью, что важно в работе врача.
Кристаллоскопия ротовой жидкости различных хронотипов не выявила значимых особенностей в структуре фаций.
ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МАЛЯРИИ
В ЦИФРАХ
А.А. Ефремова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель О.Н. Киселева

Введение. В настоящее время малярия является одной из серьезнейших проблем здравоохранения для более 100 стран Африки, Азии и Южной Америки, около половины населения Земли живут в условиях риска
заражения малярией. Практически во всех странах Европы и Северной
Америки ежегодно регистрируют сотни завозных случаев малярии среди
людей, прибывших из регионов ее распространения.
Цели и задачи: изучить особенности эпидемиологии и проанализировать динамику заболеваемости малярией в странах мира за последние годы.
Материалы и методы: обзор научной литературы.
Результаты и выводы. За последние годы благодаря мерам профилактики малярии и борьбы с этой болезнью достигнуто значительное
уменьшение бремени малярии во многих районах. Однако передача малярии продолжается во многих странах мира, и сотни тысяч людей ежегодно
умирают от этой болезни.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА КАТЕХОЛАМИНОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ
ПОДРОСТКОВ С ОТЯГОЩЕННОЙ АЛКОГОЛИЗМОМ
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ
Т.В. Стрелка, С.О. Дурнев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.В. Николаева, к.м.н., доцент М.Н. Кузнецова

Введение. Известно, что среди злоупотребляющих алкоголем людей
высокий процент подростков из семей, отягощенных алкоголизмом. В
данной работе проведен сравнительный анализ показателей обмена катехоламинов у подростков с отягощенной и неотягощенной алкоголизмом
наследственностью. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определяли уровень свободного дофамина, норадреналина, адреналина, диоксифенилуксусной и гомованилиновой кислот, активность дофамин β-гидроксилазы в плазме крови. Показано, что у подростков из семей с
отягощенной наследственностью в плазме крови достоверно снижены
уровни дофамина, норадреналина и активность дофамин-β-гидроксилазы,
что свидетельствует о недостаточности и функциональных нарушениях
дофаминовой системы.
Цели и задачи: основной целью работы является сравнительный анализ показателей обмена катехоламинов у подростков с отягощенной и неотягощенной алкоголизмом наследственностью
Материалы и методы. Был изучен ряд литературы отечественных и
зарубежных авторов. На базе ННЦ Наркологии МЗ России обследовано 18
подростков в возрасте 14–17 лет. 1-ю группу составили подростки с семейной отягощенностью алкоголизмом (не менее двух кровных родственников были больны алкоголизмом). 2-я группа – подростки без отягощённого семейного анамнеза. Методом высокоэффективной жидкостной хромотографии (ВЭЖХ) определялась концентрация свободных форм катехоламинов (КА) – дофамина (ДА), норадреналина (НА), адреналина (А), а
также метаболитов – диоксифенилуксусной кислоты (ДОФУК) и гомованилиновой кислоты (ГВК), активность дофамин-β-гидроксилазы (ДБГ) в
плазме крови определяли спектрофотометрическим методом.
Выводы. В результате исследования показателей обмена КА выявлены достоверные различия между группами 1 и 2. В группе 1 отмечено
снижение уровня свободных ДА на 22 % и НА на 31 % в плазме крови по
сравнению со 2 группой. Наряду с этим обнаружена достоверно сниженная
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активность ключевого фермента метаболизма ДА – ДБГ на 15 % по сравнению с группой 2. Соотношение нативных КА и их метаболических производных – ДОФУК (в группе 1 снижена на 18 % по сравнению с группой
2), ГВК (в группе 1 снижена на 10 % по сравнению с группой 2) у подростков с отягощенной алкоголизмом наследственностью указывает на низкую
эффективность процессов синтеза ДА и его превращения в НА при участии ДБГ. На основании этого можно сделать вывод об угнетении метаболизма КА и общем снижении резервных возможностей КА системы организма, а так же нарушении работы ДА системы, что свидетельствует о
врождённых наследственно обусловленных изменениях выработки нейромедиаторов.
РОЛЬ АКТИВАЦИИ ГАМКА РЕЦЕПТОРОВ ПАРАФАЦИАЛЬНОЙ
РЕСПИРАТОРНОЙ ГРУППЫ
Т.Е. Ковалева
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: д.б.д., профессор О.А. Ведясова

Введение. Изучение нейрохимических основ центрального механизма
регуляции дыхания является актуальной проблемой современной нейронауки. Среди наименее изученных в этом отношении структур мозга выделяется парафациальная респираторная группа (пФРГ), в пределах которой
в последние годы были обнаружены пре-инспираторные нейроны, обладающие пейсмекерными свойствами. Межнейронные взаимодействия в пределах пФРГ и ее связи с бульбарным дыхательным центром обеспечиваются несколькими нейромедиаторными механизмами, среди которых особое
место занимает ГАМКергическая система.
Цель: анализ респираторных эффектов, вызываемых активацией
ГАМКА рецепторов, на уровне пФРГ у крыс.
Материалы и методы. Поставлены острые опыты на 8 наркотизированных уретаном беспородных крысах обоего пола массой 250–300 г. Все
этапы эксперимента соответствовали этическим правилам использования
лабораторных животных в научно-исследовательских целях. У крыс регистрировали спирограмму до и в течение 60 мин после микроинъекции в
пФРГ раствора агониста ГАМКА рецепторов мусцимола. Раствор (10-6 М;
объем 0,2 мкл) вводили через стеклянную канюлю с диаметром кончика
20–25 мкм, укрепленную на игле микрошприца, по координатам стерео74

таксического атласа мозга крысы. Анализировали частотные и амплитудные параметры внешнего дыхания. Для статистической обработки применяли пакет программ SigmaPlot 12.5, достоверными считали различия при
p < 0,05.
Результаты. Основным эффектом микроинъекций в пФРГ крыс раствора мусцимола было угнетение легочной вентиляции. В первую очередь
стоит отметить уменьшение минутного объема дыхания относительно исходного уровня, особенно заметное (на 26,0 %; p < 0,01) в начале экспозиции. Эти ранние изменения минутного объема дыхания были обусловлены
в большей степени уменьшением дыхательного объема на 25,4 % (p < 0,01)
от исходного уровня. Отклонения длительности инспираторной и экспираторной фаз в течение 30 минут после инъекции мусцимола были противоположно направленными. На 10-й минуте действия ГАМКА-агониста выдох укорачивался на 5,6 % (p < 0,05), а вдох удлинялся на 6,2 % (p < 0,05)
от исходного уровня. Угнетение внешнего дыхания в более поздние сроки
экспозиции определялось уменьшением частоты дыхания, которая к 40-й
минуте снижалась на 9,7 % (p < 0,05) от исходного значения.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ГАМКергические механизмы пФРГ вовлечены в процессы модуляции дыхательного объема в большей степени, чем в регуляцию временных параметров паттерна дыхания. У взрослых млекопитающих животных пФРГ является активным звеном центральной респираторной нейросети, при этом
важная роль в механизмах регуляции ритма и паттерна дыхания на уровне
пФРГ принадлежит торможению, опосредованному ГАМКА рецепторами.
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ
И НИЗКОЙ ЧАСТОТ НА МИКРОФЛОРУ ПОЧВЫ
И.С. Четверикова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.б.н., ст. преподаватель М.В. Самыкина

Введение. Интенсивное использование электромагнитной и электриче-ской энергии в современном информационном обществе привело к тому, что сформировался новый значимый фактор загрязнения окружающей
среды – электромагнитный. Электромагнитное поле искусственного происхождения является важным значимым экологическим фактором с высокой биологической активностью.
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Цель работы. Выявить эколого-биохимические изменения состава
почвы в условиях влияния внешнего электромагнитного излучения (ЭМИ)
низкой и высокой частот с разной напряженностью.
Задачи:
1. Определить наличие влияния ЭМИ низкой частоты на различные
эколого-биохимические показатели почвы.
2. Выявить изменения количественных характеристик микроорганизмов, уреазной, инвертазной, дегидрогеназной, дыхательной, целлюлозорарушающей и общей биологической активностей почвы при воздействии
ЭМП низкой частоты с различной напряженностью при различной длительности воздействия.
3. Выявить изменения уреазной, инвертазной, дыхательной, целлюлозорарушающей и общей биологической активностей почвы при различной
длительности воздействия электромагнитного СВЧ-излучения с различной
напряженностью на почвенные образцы.
Материалы и методы. Объектом исследования являются почвенные
микроорганизмы, которые рассматриваются в качестве биоиндикаторов
электромагнитного излучения.
Исследование влияния ЭМИ низких частот на почву проводилось в
лабораторных условиях на установке-стенде для имитации электрического
поля высоковольтной ЛЭП с частотой 50 Гц и регулируемой нагрузкой 20 230 В. Для оценки влияния СВЧ-излучения образцы почвы помещали в
ЭМП СВЧ-печи.
Исследуемые образцы почвы облучали в ЭМ полях в течение разных
промежутках времени с заданной напряженностью. Контролем служила
почва не подвергнутая воздействию ЭМП и находившаяся при прочих
равных условиях.
Определение различных показателей почвы:
 Численность микроорганизмов – посев разведений почвенной суспензии.
 Влажность почвы – метод термостатной сушки.
 Целлюлозоразрушающая активность почвы – лабораторный модифицированный аппликационный метод.
 Инвертазная активность – фотоколориметрический метод.
 Интенсивность дыхания почвы – метод титрования.
 Общая биологическая активность почвы – по скорости разложения
в почве мочевины.
 Статистическая обработка результатов.
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Выводы. ЭМП низкой частоты достоверно влияет на все исследуемые
биохимические показатели почвы.
Изменение инвертазной, целлюлозоразрущающей, дыхательной активностей почвы и общей численности микроорганизмов почвы зависит не
столько от длительности воздействия ЭМИ низкой частоты или от значения напряжения действующего ЭМИ, сколько от совокупности этих двух
факторов.
Показатели общей биологической активности зависят от напряженности воздействующего ЭМП низкой частоты и не зависят от времени облучения почвы.
СВЧ ЭМИ достоверно влияет на инвертазную, целлюлозоразрушающую и биологическую активности почвы с нелинейной зависимостью от
напряженности и времени воздействия.
БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
А.О. Джураева, И.А. Чернышева, А.Ю. Пинигина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: преподаватель первой категории А.Ю. Пинигина

Введение. Серьезность влияния обработки и захоронения отходов на
окружающую среду зависит от объема производимых отходов, их состава,
количества незаконно захороненных отходов, количества размещенных на
свалке отходов и стандартов на заводах по обработке отходов. Будущее
влияние процесса управления отходами будет зависеть от того, как изменятся указанные факторы.
Цели и задачи: изучить различные типы отходов, места их захоронения (санкционированные и несанкционированные свалки), способы их переработки и влияние различныЦель работы: изучить различные типы отходов, места их захоронения (санкционированные и несанкционированные
свалки), способы их переработки и влияние различных типов отходов на
здоровье человека.
Материалы и методы исследования. Объектам исследования являются: бытовой и промышленный мусор.
Предмет исследования: санкционированные и несанкционированные
место сбора мусора.
В результате проведенной работы были сделаны следующие выводы:
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Выводы. В большом городе существует проблема загрязнение окружающей среды бытовыми и промышленными отходами. Основной мерой
борьбы с этой проблемой является: поступление мусора на завод, где он
подвергается переработке с целью получения вторсырья.
ВЛИЯНИЕ БЛОКАДЫ ВАЗОПРЕССИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
НА АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ ЦИРКАДИАННОГО ОСЦИЛЛЯТОРА
СУПРАХИАЗМАТИЧЕСКОГО ЯДРА И ВЫРАЖЕННОСТЬ
МОДЕЛЬНЫХ ФОТИЧЕСКИХ ФАЗОВЫХ СДВИГОВ РИТМА
АКТИВНОСТИ
С.Д. Карян, М.А. Ткачева, А.Н. Инюшкин
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: д.б.н. профессор А.Н. Инюшкин

В нейронах циркадианного осциллятора супрахиазматического ядра
млекопитающих среди всех регуляторных пептидов наиболее широко
представлен аргинин-вазопрессин. Важнейшая функция вазопрессина заключается в синхронизации активности нейронов циркадианного осциллятора, однако механизмы синхронизирующего влияния вазопрессина изучены слабо.
Целью настоящей работы было исследование влияния блокады вазопрессиновых рецепторов на показатели спайковой активности нейронов
циркадианного осциллятора, а также на выраженность модельных фазовых
сдвигов ритма активности, вызванных глутаматом.
Эксперименты выполнены in vitro на 350 мкм срезах гипоталамуса
самцов крыс с помощью микроэлктродной техники. Блокаду вазопрессиновых рецепторов осуществляли с использованием сочетания V1a- и V1bантагонистов – и 20 нМ SR 49059 и 20 нМ SSR 149415, соответственно.
Глутамат апплицировали в концентрации 1 мМ.
Аппликация антагонистов вызывала снижение частоты генерации
спайков нейронами супрахиазматического ядра (p = 0,003). Эта реакция
сопровождалась ростом энтропии распределения межспайковых интервалов (р = 0,035) и снижением обоюдной информации между сопряженными
межспайковыми интервалами (р<0.001), что свидетельствует о повышении
неоднородности продолжительности межспайковых интервалов и снижении паттернирования информации в спайковом коде.
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Десятиминутная аппликация 1 мМ глутамата приводила к фазовым
сдвигам циркадианного ритма спайковой активности нейронов, причем
направленность и выраженность сдвигов определялась моментом аппликации глутамата. Воздействие глутамата в начале субъективного темного периода (ZT 15) привело к 2-часовому фазовому сдвигу ритма в сторону запаздывания; аналогичная аппликация в конце субъективного тёмного периода (ZT 21) – к 3-часовому фазовому опережению ритма спайковой активности в следующем циркадианном цикле. Блокада вазопрессиновых рецепторов V1a и V1b-антагонистами повлияла на выраженность фазовых
сдвигов, индуцированных глутаматом. Аппликация антагонистов в перфузионный раствор в момент времени ZT = 23 привела к увеличению выраженности фазовых сдвигов, вызванных глутаматом. Фазовое запаздывание
ритма спайковой активности, вызванное глутаматом в начале субъективного тёмного периода (ZT 15), в присутствии антагонистов усилилось и пик
активности сместился ещё на 1 час в сторону запаздывания. Аппликация
антагонистов в условиях воздействия глутамата в конце субъективного
тёмного периода (ZT 21) напротив привела к смещению пика активности
на 1 час в сторону опережения.
Таким образом, полученные данные о свидетельствуют о существовании
специфического вазопрессинергического тонического влияния на параметры
активности нейронов циркадианных биологических часов in vivo. Блокада вазопрессиновых рецепторов приводит к увеличению выраженности фазовых
сдвигов в глутаматной модели фотических фазовых сдвигов in vitro.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Самарской области в рамках научного проекта № 16-44-630632-р_а
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА «ХРОНОТИП» НА ДНЕВНУЮ ДИНАМИКУ
НЕКОТОРЫХ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
К.А. Евсеева, Ю.С. Погудина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент В.И. Беляков

Введение. В настоящее время исследования указывают на связь циркадианных ритмов с качеством жизни. Качество жизни человека во многом
зависит от того, насколько режим труда и отдыха соответствует его инди79

видуальным биоритмам, это и определяет актуальность данной работы.
Также циркадианные ритмы влияют на такие когнитивные функции как
внимание, декларативная и процедурная память, ассоциативное мышление
и другие. К настоящему времени актуальным остается вопрос о зависимости учебной деятельности студентов, связанной со значительным напряжением когнитивных процессов, от их индивидуально-типологических
особенностей, в частности от хронотипа.
Цель исследования: изучить влияние биологических ритмов человека
на уровень его жизнедеятельности и функции памяти.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 студентов 1–3 курсов, получающих высшее медицинское образование. Принадлежность к хронотипу и состояние функции памяти определяли по методике Доскина В.А. Определяемые хронобиологические типы: четко выраженный «утренний», слабо выраженный «утренний», аритмичный, слабо
выраженный «вечерний», четко выраженный «вечерний». Качество жизни
определяли с помощью программы SF-36, по которой можно выявить физический и психологический компоненты здоровья.
Результаты. Результаты проведенного анкетирования показали следующее распределение студентов по хронобиологическим типам: четко
выраженный «утренний» – не выявлен, слабо выраженный «утренний» –
1 человек, аритмичный – 20 человек, слабо выраженный «вечерний» –
16 человек, четко выраженный «вечерний» – 3 человека. Установлено, что
у 90 % обследованных студентов показатели памяти в утренние часы находились в границах нормы. У представителей аритмичного типа не отмечено значительных изменений функции памяти. У студентов со слабо выраженным «утренним» типом отмечались высокие показатели устойчивости
и концентрации памяти, особенно в первые часы учебных занятий
(9.00-11.00). Для студентов со слабо выраженным «вечерним» и четко выраженным «вечерним» типом циркадианного профиля период максимальной работоспособности, высоких показателей устойчивости и концентрации внимания и памяти приходился на вторую половину рабочего дня
(18.00-22.00). При этом по результатам программы SF-36 показатели «физическое функционирование» и «ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием» у слабо выраженного «вечернего» типа находились на самом максимальном уровне. Данные показатели составляют
«физический компонент здоровья», которые у аритмичного и слабо выраженного «вечернего» типов находятся в пределах нормы в отличие от чётко выраженного «вечернего» типа.
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Выводы. Качество жизни и показатели функций памяти находятся в
определенной зависимости от биоритмологического типа. Наиболее высокие показатели качества жизни и когнитивной активности отмечены в случае слабо выраженного «утреннего» типа. С целью повышения эффективности учебной работы студентов в высшей школе необходим учет их хронотипических особенностей.
ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТА КИССПЕПТИНА Р-234
НА ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ В ТЕСТАХ «ТЕМНО-СВЕТЛАЯ
КАМЕРА» И «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ»
М.А. Ткачева, А.Н. Инюшкин
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: А.Н. Инюшкин

Недавно открытый эндогенный нейрохимический регулятор репродукции кисспептин оказывает влияние на показатели локомоторной активности, уровень тревожности. При этом известно, что функциональная активность кисспептина регулируется циркадианными часами супрахиазматического ядра. Поскольку в реализации эффектов кисспептина центральную роль играют GRP-54 рецепторы, целью настоящей работы было исследование влияния специфического антагониста этих рецепторов на поведенческие показатели в стандартных тестах «темно-светлая камера» и
«открытое поле».
Эксперименты выполнены на 18 самцах крыс массой 240–270 г. Антагонист кисспептина Р-234 вводили интраназально в объеме 10 мкл и концентрации 0,1 мкМ в конце светлого времени суток (стандартный режим
освещения 12:12, время включения освещения соответствует ZT 0, время
введения антагониста – ZT 10), в течение 3 последовательных суток. Время
аппликации выбирали в соответствие с пиком экспрессии GRP-54 рецепторов в структурах мозга, приходящимся на конец светлого времени суток. В
контрольных наблюдениях по аналогичной методике вводили интраназально 10 мкл дистиллированной воды. Тестирование начинали через 15
минут после введения.
Антагонист кисспептина вызывал резкое увеличение (более, чем в 2
раза) продолжительности пребывания животных в светлом отсеке установки «темно-светлая камера» (р < 0,001). В тесте «открытое поле» введение
антагониста приводило к снижению горизонтальной локомоторной актив81

ности, что выражалось в уменьшении количества пересеченных квадрантов (р = 0,048). В то же время увеличивалось количество посещений центральных квадрантов (р=0,031) и продолжительность пребывания в них
(р = 0,036). Значения остальных исследуемых параметров поведения в тесте «открытое поле» не изменялись под действием антагониста. Различия
результатов тестирования между животными экспериментальной и контрольной групп были похожими для всех трех дней тестирования, однако,
проявлялись более явно во второй и третий день.
Полученные данные о свидетельствуют о существовании специфического тонического влияния на параметры поведения in vivo со стороны эндогенного кисспептина. Блокада кисспептиновых рецепторов приводит к
снижению уровня тревожности у исследуемых животных и к уменьшению
горизонтальной локомоторной активности. Полученные данные показывают, что механизм выявленных реакций реализуется на уровне специфических кисспептиновых рецепторов, экспрессия которых осуществляется,
в частности, в структурах мозга, играющих ключевую роль в регуляции
моторики, эмоций и суточных ритмов – стриатуме, миндалине и супрахиазматическом ядре гипоталамуса.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-34-00542-мол_а.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ СТАРЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УРОВНЯ СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И НАЛИЧИЯ
НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
А.А. Галстьян, В.О. Комиссарова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.б.н, доцент В.И. Беляков

Введение. Биологический возраст – понятие, отражающее степень
морфологического и физиологического развития организма. Учет биологического возраста позволяет, например, оценить общее функциональное
состояние организма, его адаптационный потенциал, а также выраженность дизрегуляции физиологических систем и вероятность формирования
определенных патологий. Использование апробированных анкетных методик позволяет с определенным допущением устанавливать актуальный
биологический возраст и сравнивать его с календарным. На основе сравне82

ния делает заключение о степени развертывания программы старения, ее
соотношении с механизмами витаукта.
Цель: оценить характер развития старческих изменений в зависимости от состояния соматического здоровья и наличия привычки курить на
примере студентов Медицинского университета.
Материалы и методы исследования. Степень развития старческих
изменений определялась по апробированному анкетному методу В.П. Войтенко. Данный метод включал оценку следующих физиологических показателей и расчетных индексов: артериального давления систолического и
диастолического (мм рт. ст.), продолжительность задержки дыхания после
глубокого вдоха (с), время статической балансировки (с), масса тела (кг),
индекс самооценки здоровья (баллы). Для определения особенностей влияния образа жизни на биологический возраст использовались анкеты Московченко (Определение отношения к алкоголю; Субъективная оценка образа жизни и соматического здоровья из 10 тестовых вопросов).
Результаты. На основании возрастной характеристики и результатов
анонимного анкетирования были сформированы две группы обследуемых.
Первая группа включала 7 старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет,
вторая состояла из 16 студентов в возрасте от 18 до 20 лет. По результатам
исследования в первой группе 80%, а во второй 68,75 % испытуемых имели высокую степень постарения (высокий балл в тесте «Определение отношения к алкоголю» и низкий балл в тесте «Субъективная оценка образа
жизни и соматического здоровья»). В исследовании отмечена прямая корреляция между наличием привычки курить и степенью выраженности
старческих изменений. В работе обсуждаются основные механизмы, обеспечивающие развитие старческих изменений на уровне различных физиологических систем, приводятся данные о влиянии распространенности
вредных привычек на развитие программы старения и активность механизмов витаукта.
Выводы. В группах студентов и старшеклассников, имеющих низкий
балл по шкале соматического здоровья и подверженных никотиновой зависимости, отмечена относительно высокая степень развития старческих
изменений, что косвенно указывает на состояние дизрегуляции систем
жизнеобеспечения. Данная категория молодых людей может входить в
группу риска и нуждается в эффективной профилактической помощи.

83

КАРДИОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ МЕЛАТОНИНА
В МОДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА СЕРДЦЕ
RANA RIDIBUNDA
О.О. Селезнева, В.И. Беляков
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: к.б.н, доцент В.И. Беляков

Введение. О принципиальной возможности мелатонина регулировать
кровообращение свидетельствует наличие циркадианной ритмики артериального и центрального венозного давления , локализация мелатониновых
рецепторов в сердце, мышечном и эндотелиальном слоях стенки сосудов.
В исследованиях на животных в условиях повышенного тонуса артериальных сосудов in vitro и in vivo продемонстрировано, что как физиологические, так и фармакологические дозировки мелатонина оказывают сосудорасширяющий эффект.
Цель – изучить особенности влияния локальной аппликации мелатонина на деятельность сердца в модельных экспериментах на сердце лягушки.
Задачи:
1. Проанализировать влияние различной концентрации мелатонина на
параметры электрической активности сердца.
2. Исследовать действие мелатонина в различной концентрации на параметры механокардиограммы.
3. Сформулировать представление о значении и механизмах действия
мелатонина на деятельность сердца.
Материалы и методы. Исследования выполнены в острых опытах на
12 озерных лягушках весом 100–150 г в летний период.
Электрическая активность сердца регистрировались с использованием
электрокардиографа Альтон-03 (частота сердечных сокращений, время
сердечного цикла, время электрической систолы, время электрической
диастолы). Для регистрации механической работы сердца к его верхушке
цеплялась серфинка, соединенная с подвижным писчиком. Движения писчика через фотооптический датчик передавалсь на ПК. В программе
PowerGraph регистрировалась механокардиограмма(амплитуда сокращения, время систолы, время диастолы, время сердечного цикла, ЧСС). Запись ЭКГ и механокардиограммы осуществлялась в исходном состоянии и
при локальной аппликации мелатонина в концентрациях 10-5 М и 10-10 М.
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Выводы: 1. Методами электро- и механокардиографии установлены
особенности влияния мелатонина навременные параметры деятельности
сердца, выраженность которых зависит от концентрации гормона ( На 10-й
и 15-й минутах воздействия мелатонина в концентрации 10(-5)М отмечалось увеличение времени сердечного цикла на 19 % и 59 % соответственно, а также снижение ЧСС на этих минутах наблюдения на 12 % и 35 %
соответственно. Мелатонин в более низкой концентрации оказывал слабое
отрицательное хронотропное действие на 15-й минуте наблюдения, кода
ЧСС в среднем снижалась на 9 %, а время сердечного цикла увеличивалось
на 7 %).
2. Локальные аппликации мелатонина обеспечивают увеличение продолжительности сердечного цикла, закономерно приводящее к развитию
отрицательного хронотропного эффекта (При воздействии мелатонина в
концентрации 10-5 М на 10 и 15 минутах записи регистрировалось снижение ЧСС на 16 % и 23 % соответственно. При этом время сердечного цикла
в эти сроки увеличивалось на 13 % и 21 %).
3. Реализация кардиальных эффектов мелатонина связана с активацией представленных в сердце различных мелатониновых рецепторов. Физиологическое действие мелатонина на уровне сердца проявляется как
биоритмологическое, антиокислительное и стресс-лимитирующее.
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ КАК ФАКТОР
УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.Н. Леонова, К.В. Кузнецова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.б.н. доцент О.Е. Павлова

Введение. Работоспособность – это состояние человека, определяемое
возможностью физических и психических функций организма, и характеризующее его способность выполнять конкретное количество работы заданного качества за требуемый интервал времени. Проблема работоспособности человека актуальна для специалистов всех профилей деятельности человека. Особенно важной данная задача представляется в медицинской сфере, где от точности, внимательности и скорости выполнения работы зависит здоровье, а зачастую и жизнь человека.
Цели и задачи. Основной целью работы является изучение особенностей умственной работоспособности студентов-медиков. Задачи исследо85

вания: 1. Раскрыть теоретические аспекты проблемы работоспособности
студентов-медиков. 2. Подобрать методы диагностики. 3. Провести эмпирическое исследование. 4. Проанализировать полученные результаты.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие студенты 1-го курса фармацевтического факультета от 17 до 20 лет и студенты
2-го курса лечебного факультета от 18 до 24 лет. В работе применялись
следующие методы: теоретический анализ проблемы, эмпирическое исследование, анализ полученных результатов, а также методика – тест Ландольта.
Выводы. Большинство студентов-медиков, участвующих в исследовании, имеют высокую скорость принятия решения, высокую продуктивность. Описанные особенности будут способствовать выполнению сложных операций в повышенном темпе. Для реализации навыков, умений им
не требуется спокойная обстановка. В тоже время у большинства студентов преобладает низкий уровень выносливости, они быстро устают и снижают продуктивность деятельности. Они нуждаются в умеренной интенсивности поступления информации, многократном кратковременном отдыхе. Данные особенности могут вызвать затруднения в профессиональной деятельности врача. Для студентов-медиков характерны средний уровень безошибочности выполнения деятельности и её незначительная амплитуда колебаний продуктивности (надёжность), эффективность деятельности в течение времени снижается.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ СТАРЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УРОВНЯ СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И НАЛИЧИЯ
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
А.А. Галстьян, В.О. Комиссарова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.б.н, доцент В.И. Беляков

Введение. Биологический возраст – понятие, отражающее степень
морфологического и физиологического развития организма. Учет биологического возраста позволяет, например, оценить общее функциональное
состояние организма, его адаптационный потенциал, а также выраженность дизрегуляции физиологических систем и вероятность формирования
определенных патологий. Использование апробированных анкетных мето86

дик позволяет с определенным допущением устанавливать актуальный
биологический возраст и сравнивать его с календарным. На основе сравнения делает заключение о степени развертывания программы старения, ее
соотношении с механизмами витаукта.
Цель: оценить характер развития старческих изменений в зависимости
от состояния соматического здоровья и наличия алкогольной зависимости на
примере старшеклассников и студентов Медицинского университета.
Материалы и методы исследования. Степень развития старческих
изменений определялась по апробированному анкетному методу В.П. Войтенко. Данный метод включал оценку следующих физиологических показателей и расчетных индексов: артериального давления систолического и
диастолического (мм.рт.ст.), продолжительность задержки дыхания после
глубокого вдоха (с), время статической балансировки (с), масса тела (кг),
индекс самооценки здоровья (баллы). Для определения особенностей влияния образа жизни на биологический возраст использовались анкеты Московченко (Определение отношения к алкоголю; Субъективная оценка образа жизни и соматического здоровья из 10 тестовых вопросов).
Результаты. На основании возрастной характеристики и результатов
анонимного анкетирования были сформированы две группы обследуемых.
Первая группа включала 10 старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет,
вторая состояла из 16 студентов в возрасте от 18 до 20 лет. По результатам
исследования в первой группе 70 %, а во второй 68,75 % испытуемых имели высокую степень постарения (высокий балл в тесте «Определение отношения к алкоголю» и низкий балл в тесте «Субъективная оценка образа
жизни и соматического здоровья»). В исследовании отмечена прямая корреляция между наличием привычки к алкоголю и степенью выраженности
старческих изменений. В работе обсуждаются основные механизмы, обеспечивающие развитие старческих изменений на уровне различных физиологических систем, приводятся данные о влиянии распространенности
вредных привычек на развитие программы старения и активность механизмов витаукта.
Выводы. В группах студентов и старшеклассников, имеющих низкий
балл по шкале соматического здоровья и подверженных алкогольной зависимости, отмечена относительно высокая степень развития старческих изменений, что косвенно указывает на состояние дизрегуляции систем жизнеобеспечения. Данная категория молодых людей может входить в группу
риска и нуждается в эффективной профилактической помощи.
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ЭКЗОЦИТОЗ И ЭНДОЦИТОЗ СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ
В ДВИГАТЕЛЬНЫХ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЯХ МЫШИ
В УСЛОВИЯХ НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ СЕПТИНОВ
Г.А. Хисамиева
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
Научный руководитель: к. м. н., ст. преп. П. Н. Григорьев

Введение. Септины представляют собой консервативное, относительно недавно открытое семейство белков, наряду с микрофиламентами, промежуточными филаментами и микротрубочками, служащее элементом цитоскелета. Литературные данные свидетельствуют о нарушении функции
септинов в ряде неврологических заболеваний, однако роль септинов в
функционировании нейронов остается недостаточно изученной.
Цели и задачи: изучить процессы секреции медиатора, экзоцитоза и
эндоцитоза синаптических везикул в условиях стимуляции полимеризации
септинов.
Материалы и методы. Эксперименты проведены на нервномышечных препаратах диафрагмы мыши, были использованы электрофизиологический подход (внутриклеточное микроэлектродное отведение потенциалов концевой пластинки) и флуоресцентная конфокальная микроскопия. Для стимуляции полимеризации септинов был использован форхлорфенурон, который добавлялся в перфузионный раствор за 30-40 мин
до начала высокочастотного раздражения двигательного нерва. Блокирование сокращений мышечных волокон осуществляли с помощью мюконотоксина GIIIB (1–2 мкМ).
Результаты: Экспозиция форхлорфенурона приводила к снижению
интенсивности спонтанной секреции, а также углублению динамики депрессии вызванной секреции медиатора при высокочастотном раздражении. Раздражение двигательного нерва в присутствии флуоресцентного
красителя FM 1-43 вызывало захват красителя процессами эндоцитоза
синаптических везикул, что выражалось в увеличении интенсивности
свечения двигательных нервных терминалей. Высокочастотное раздражение предварительно окрашенных FM 1-43 контрольных препаратов приводило к быстрому падению интенсивности свечения нервных терминалей; однако, в присутствии форхлорфенурона динамика падения свечения
замедлялась.
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Выводы: Полученные данные свидетельствуют о том, что нарушение
функции септинов в двигательных нервных окончаниях приводит к замедлению процессов рециклирования синаптических везикул в процессе высокочастотного раздражения. Исследование поддержано грантом РФФИ
17-04-01870-а.
АУТИЗМ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
В.В. Борисова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент М.А. Фёдорова

Актуальность исследования. Аутизм сегодня является довольно
распространенным явлением. Ежегодно по всему миру увеличивается количество людей, которые страдают этим расстройством. Этот факт подтверждает статистика аутизма. В Америке и Европе эта проблема появилась давно. Поэтому для таких людей создаются условия, которые позволяют им быть полноценными членами общества. Тогда как Россия и страны ближнего зарубежья столкнулись с аутизмом сравнительно недавно. По
статистике аутизмом в мире страдает более 10 млн человек. Также не ведется статистика детей с аутизмом в России. Поэтому можно сделать вывод, что процент таких малышей, гораздо больше, чем по примерным подсчетам некоторых специалистов. По мнению детского невролога Минздравсоцразвития РФ, профессора А. Петрухина, аутизм входит в число
наиболее встречающихся болезней на территории России.
Цель работы: описание нового подхода к патогенезу и этимологии
аутизма. Описание новых профилактических методов заболевания и коррекционных программ, включающих психотерапевтические, призванные
помочь ребёнку-аутисту.
Объект исследования: заболевание – аутизм.
Обсуждение результатов. Современные методы диагностики позволяют своевременно диагностировать заболевание на ранних стадиях развития плода.
Методы коррекционных программ способствуют лучшей социализации детей-аутистов и развитию их личностного патенциала.
Выводы. Профилактические и коррекционные методы позволят в будущем уменьшить количество детей-аутистов и более эффективно вести их
адаптацию в обществе.
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Секция 3
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ

ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Д.П. Малюкова, Д.А. Ермолаев, А.А. Савкина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. А.Г. Прошин

Введение. Болезни пародонта представляют одну из сложных и важных проблем стоматологии. Их частота, несмотря на лечебные и профилактические мероприятия, не уменьшается. Заболевания пародонта, хотя и
носят местный характер, часто протекают на фоне патологии пищеварения,
эндокринной патологии, обмена веществ. Наличие сопутствующих соматических заболеваний оказывает влияние на клиническое проявление, течение, исход и прогноз деструктивных изменений в тканях пародонта.
Цель: выявить влияние сахарного диабета на деструктивные изменения в таканях пародонта.
Задача: установить план лечения пациентов с сахарным диабетом,у
которых наблюдаются иммунодефицитное состояние.
Метод: одной из наиболее распространенных патологиий является
сахарный диабет. Нами проводились исследования именно этой группы
больных, которые позволили выявить целый ряд особенностей течения заболевания: с возрастом у больных сахарным диабетом происходит резкий
скачок распространенности тяжелой формы пародонтита, на фоне большей
выраженности симптомов воспаления и высокой активности степени деструктивных изменений в тканях пародонта, которые всегда приводят к
выраженной утрате костной ткани альвеолярной части челюстей. У всех
больных развивается иммунодефицитное состояние.
Вывод: с учетом выявленных особенностей проводилось лечение
больных. В ходе исследований регистрировали тяжесть пародонтита резорбции костной ткани межальвеолярных перегородок при проведении
рентгенологического исследования и тяжести сопутствующего гингивита.
В связи с высоким распространением тяжелых форм пародонтита провали90

лось хирургическое Вмешательство с использованием в качестве имплантационного материала хорошо зарекомендовавшего себя колапола с
Т-активином в качестве иммуномодулятора. Были получены не только хорошие клинические данные, но и стойкий иммунокорригирующий эффект.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР ЗУБОВ
СО ЗРЕЛОЙ ЭМАЛЬЮ МАТЕРИАЛАМИ ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
А.Н. Фомина, Д.А. Ермолаев, А.А. Савкина, Д.П. Малюкова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. А.Г. Прошин

Фиссуры зубов человека относятся к зонам со сниженной резистентностью к кариесу, поэтому они одни из наиболее частых мест локализации
кариозных процессов. Гигиена полости рта, рациональное питание, фторирование зубов не предотвращают поражение фиссур. Это объясняется их
сложным морфологическим строением, низкой эффективностью механической очистки зубной щеткой труднодоступных зон, поэтому самым эффективным методом профилактики кариеса фиссур является их герметизация (закрытие адгезивными материалами).
В настоящее время для запечатывания фиссур используют два основных типа материалов-силантов: СИЦ и полимеры на основе Bis-GMA. Сохранность СИЦ через 1, 6, 12, 24 месяца составляет соответственно 90, 80,
60 и 20 %, соответственно спустя 3 года – 10 % (композитного силанта –
90 %). Методику герметизации и материал всегда выбирает врач, основываясь на визуальном осмотре и дополнительных методах диагностики.
Цели и задачи работы: исследование материалов, используемых в
Российской Федерации, для герметизации фиссур на зубах со сформировавшейся эмалью.
Материалы и методы исследования. В рамках исследования была
проведена неинвазивная герметизация фиссур клинически здоровых зубов
со зрелой эмалью, в которых в результате визуального и инструментального исследования не было выявлено признаков кариозных поражений и
пигментации эмали. В ходе работы были запечатаны фиссуры (открытые)
22-х малых коренных зубов у 12-и молодых людей со сформировавшейся
эмалью (от 18 до 21 года) различными пломбировочными материалами,
используемыми в России. Композиты для герметизации Fisseal, Estelite
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Flow Quick A2. Стеклоиномерные герметики, такие как, Fissurit F, 3M Espe
Vitremer, Glass Liner.
Полученные результаты. Герметизация проводилась 09.03.15,
15.03.16 и 21.03.16. Оченка качества герметизации проводилась через три
недели. При оценивании эффективности герметика учитывали: сохранность материала и его краевое облегание. В 90,9 % случаев процедура герметизации прошла успешно (хорошее краевое прилегание и полная сохранность материала), при использовании материалов: 3M Espe Vitremer,
Fisseal, Estelite Flow Quick A2. Нарушение краевого прилегания и частичная утрата наблюдалась в 9,1 % случаев при использовании материалов:
Glass Liner (1 случай), Fissurit F (1 случай).
Выводы: все материалы для герметизации фиссур, представленные на
рынке обладают высокой прочностью и хорошим краевым облеганием. Так
же, по нашему мнению, для неинвазивной герметизации фиссур со зрелой
эмалью больше подходят композиционные материалы.
МЕТОД ГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТУРОВ
ЗУБНЫХ РЯДОВ И ПРИКУСА
Д.А. Ермолаев, Д.П. Малюкова, А.А. Пименова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. А.Г. Прошин

Введение. Прототипом послужила методика, предложенная В.Ю. Миликевичем, А.П. Кипкало (1984), которая графические изображения контуров зубных рядов верхней и нижней челюстей соотносит с камперовской
горизонталью.
Цели и задачи. Целью нашей работы являлось создание методики,
позволяющей получить графическое изображение контуров зубных рядов
и соотнести их с окклюзионной плоскостью, а не с камнеровской горизонталью, которая только в 75 % случаев считается параллельной окклюзионной плоскости. Диагностические модели изготавливаются по общепринятой метоцике, а затем при помощи размягченной пластинки воска получается оттиск с вестибулярной поверхности зубного ряда верхней или нижней челюстей. При помощи сканера Hewlett Packard отображение с восковой пластинки переносится на монитор компьютера. На миллиметровую
сетку наносится ось координат, где горизонтальная ось выполняет роль окклюзионной плоскости. Отображение нижнего зубного ряда располагается
таким образом, чтобы передние резцы и дистальный щечный бугорок по92

следнего моляра касались горизонтальной оси, а между центральными
резцами проходила вертикальная ось. На диагностических моделях челюстей измеряется расстояние между режущими краями центральных резцов
и вестибулярными бугорками последних моляров верхней и нижней челюстей. Используя полученные значения располагают отображение верхнего
зубного ряда.
Выводы. Имея зафиксированное в профилограмме состояние зубных
рядов и прикуса, можно диагностировать степень и характер деформаций
зубных рядов и прикуса, а также сопоставить полученные результаты в
динамике лечения с результатами лечения.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОЛНОЙ ПОТЕРИ ЗУБОВ
В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
А.А. Пименова, Д.А. Ермолаев, Д.П. Малюкова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. А.Г. Прошин

В данном материале предоставлено исследование распространенности
полного отсутствия зубов среди населения г. Саратова в различных возрастных группах.
Введение. Протезирование в случае полного отсутствия зубов одна из
наиболее сложных проблем ортопедической стоматологии, которая до
настоящего времени еще не решена окончательно‚ поэтому привлекает к
себе внимание и требует для решения высокой квалификации врачей –
стоматологов ортопедов.
Цель исследования – изучение распространенности полного отсутствия зубов среди населения г. Саратова в различных возрастных группах.
Результаты. Обследовано 2558 человек от 17 до 60 лет и старше. В
результате полученных данных установлено, что в молодом возрасте до 40
лет полного отсутствия зубов практически не встречается и начинает появляться только в возрастной группе 40–49 лет‚ где составляет в среднем 1 %
Показатель полной потери зубов (ППЗ) меняется в зависимости от локализации и возраста. Так, на верхней челюсти он выше чем на нижней, и
нарастает от 1,2 % в возрастной группе 40-49 лет до 9,4 % у лиц 60 лет и
старше. На нижней челюсти в указанных возрастных группах он увеличивается от 1,8 до 5,3 % соответственно.
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Полное отсутствие зубов на обеих челюстях встречается от 0,28 % в
возрастной группе 40–49 лет до 19 % в группе 60 лет и старше. Достоверной разницы в показателях среди мужчин и женщин не установлено. Следовательно, показатель, равный 19 % в старших возрастных группах, соответствует литературным данным (примерно 23 % Копейкин В.Н., 1993) и
наглядно демонстрирует, что в среднем 1/5 часть населения не имеет зубов
и нуждается в полном съемном протезировании.
АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНОЙ МИКРОСОМИЕЙ
Г.К. Резаков, В.В. Коляго, М.К. Гаджиев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент Л.Г. Толстунов

Введение. Гемифациальная микросомия (синдром Гольденхара) является редким наследственным заболеванием, характеризующимся значительным числом аномалий, которые возникают вследствие нарушения
развития первой и второй жаберных дуг первого глоточного кармана, первой жаберной щели и зачатков височной кости. Среди врожденных пороков развития ЧЛО гемифациальная микросомия занимает второе место по
частоте встречаемости после врожденных расщелин верхней губы и нёба.
По данным ряда авторов, частота встречаемости данного синдрома колеблется в пределах 1:3500-5600 новорожденных. Этиология и тип наследования
изучены
недостаточно.
Неблагоприятный
акушерскогинекологический анамнез матери (предшествующие аборты, сахарный
диабет, избыточный вес) и тератогенные факторы на ранних сроках беременности являются отягощающими факторами риска рождения больного
ребенка.
Цели и задачи. Целью исследования является повышение качества
диагностики пациентов с гемифациальной микросомией.
Задачами исследования являются:
1. Провести конусно-лучевую компьютерную томографию скелета головы пациента с гемифациальной микросомией.
2. Определить перечень анатомических структур, затронутых данной
патологией.
3. Разработать алгоритм обследования КЛК томограммы пациента с
гемифациальной микросомией.
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Материалы и методы. Материалом является результат исследования
КТ пациента с гемифациальной микросомией, каждая томограмма исследовалась при помощи специализированного программного обеспечения
Ez3D Plus (Vatech Ltd., Сеул, Ю. Корея).
Результаты. На основании анализа данных компьютерной томограммы разработан оптимальный алгоритм оценки КТ, включающий:
1. Определение достоверности данных КТ. 2. Выявление недоразвития тела и ветви нижней челюсти. 3. Определение размеров костных структур
ВНЧС. 4. Определение размеров скулового отростка височной кости.
5. Определение размеров и положения глазницы. 6. Определение размеров и положения костного слухового прохода.
Выводы. При диагностике пациентов с врожденными аномалиями зубо-челюстной системы применение трехмерных конусно-лучевых компьютерных томограмм имеет ряд существенных преимуществ перед общеупотребительными рентгенологическими исследованиями, такими как ортопантомограмма и телерентгенограмма головы в прямой и боковой проекциях. Только точное определение размеров аномалийно развитых костных
структур даст возможность точно поставить диагноз. Предлагаемый алгоритм позволяет оценить аномалии структур различных областей скелета
головы, что улучшит качество диагностики и составления комплексных
планов стоматологического лечения.
МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ
ПРИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСОТОМИИ
А.В. Радионова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Самара
Научный руководитель: ассистент Кузнецов М.В.

Освещение операционного поля является одним из определяющих
факторов в успешности хирургического вмешательства. В связи с увеличением встречаемости одонтогенного верхнечелюстного синусита в структуре всех воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области до 21 % за
последние двадцать лет, требует решения проблема повышения качества
оперативного вмешательства у пациентов с данной патологией.
Цель исследования: разработка и внедрение в клиническую практику
метода визуализации операционного поля при проведении верхнечелюстной синусотомии. К основным задачам нашей работы относятся: создание
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прибора на основе светодиодной лампы и устойчивого к многократному
изгибанию металлического стержня. Теоретическое обоснование применения дополнительного источника освещения при проведения оперативного
вмешательства на верхнечелюстном синусе с помощью экспериментальной
модели.
Создан прибор на основе светодиодной лампы мощностью 3 Вт и световедущего гибкого волокна, отвечающего основным характеристикам
оперативного доступа и анатомии верхнечелюстного синуса. Теоретическое обоснование применения дополнительного источника освещения при
проведения оперативного вмешательства на верхнечелюстном синусе проведено с помощью экспериментальной модели. Произведено конвертирование компьютерной томограммы пациента, обработка модели с помощью
программы Osirix, печать модели на 3D-принтере из непрозрачного пластика ABS с высотой слоя 0,1 мм. Для воссоздания операционного доступа
на переднелатеральной стенке модели верхнечелюстного синуса пропилено окно диаметром 1,3 см по А.И. Евдокимову. Произведён расчёт площади освещённой поверхности при стандартных условиях (при использовании операционной бестеневой лампы интенсивность 5000 лк) и при использовании дополнительного источника освещения в виде светодиода,
введённого в полость верхнечелюстного синуса.
При оценке данных, полученных на экспериментальной модели площади освещённой поверхности при использовании дополнительного источника освещения на 51 % больше, чем при использовании стандартного
освещения операционной. Разработанный прибор находится на стадии клинических испытаний. По данным опроса врачей, такая методика визуализации повышает удобство и точность проводимых манипуляций. При помощи
гибкого светодиода можно визуализировать инородные предметы в верхнечелюстном синусе (корень зуба, пломбировочный материал), все участки
изменённой слизистой оболочки, естественное соустье без дополнительного
расширения доступа на передней стенке верхнечелюстного синуса.
Целесообразность применения прибора для визуализации операционного поля при верхнечелюстной синусотомии подтверждена экспериментально. Такой прибор активно применяется на базе клиник Самарского
государственно медицинского университета. Его использование открывает
широкие возможности для микросинусотомии, улучшает качество проводимых манипуляций и уменьшает продолжительность оперативного вмешательства.

96

МЕТОДИКА ФИКСАЦИИ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Д.П. Малюкова, Д.А. Ермолаев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. А.Г. Прошин

В системе практического здравоохранения зубное протезирование в
настоящее время занимает все больший удельный вес,так как необходимость этого вмешательства нарастает с возрастом пациентов и равна 60 %
в случае протезирования несъемными конструкциями
Врачи стоматологи-ортопеды стоят перед выбором методов фиксации,
так как имеющиеся цементы при всем их многообразии теряют свои свойства при непосредственном контакте с ротовой жидкостью.
В данной работе авторы, основываясь на литературных данных, подтверждают целесообразность фиксации мостовидных протезов ‹: опорой на
вкладках с помощью композиционных материалов. Приводится методика,
по которой проводились манипуляции. Она применялась также в случае,
когда опорными элементами мостовицного протеза были цельнолитая коронка с одной стороны и окклюзионная накладка с другой стороны. В обоих случаях проводили подготовку полости гелем для протравки на основе
37 % ортофосфорной кислоты, обработка дна, стенок полости и поверхности вкладки адгезивом и фиксация на полимер химического отвержения, с
последующим формированием окклюзионной поверхности светоотверждаемым полимером.
По отдаленным результатам, в течение 2 лет‚ подтверждено, что данный метод фиксации оправдан при соответствующих показаниях, осложнений в виде кариозных поражений и сколов косметического покрытия не
наблюдалось.
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НЕКАРИОЗНЫЕ ПРИШЕЕЧНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ
К.Е. Жарова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. доцент Л. П. Трунина

Актуальность. Некариозные пришеечные поражения являются основной после кариеса причиной для пломбирования ранее нереставрированных зубов. При этом ограниченная долговечность реставраций некариозных пришеечных поражений является проблемой в стоматологии.
Цель работы: составить представление о том, какое важное место в
научных исследованиях и клинической практике занимают сегодня
абфракционные поражения, представить современный взгляд, а также методы лечения этих поражений.
Материалы и методы. На основании анализа современных литературных источников выявлено, что клинические проявления некариозных
поражений могут варьироваться в зависимости от типа и тяжести задействованных патологических факторов. Так напряжение, создаваемое окклюзионными силами, на протяжении многих лет удостаивалось максимального внимания. Напряжение растяжения из-за неправильного прикуса и жевательной нагрузки были предложены в качестве основного фактора некариозных пришеечных поражений и были названы абфракцией
(Grippo et all.). В наше время некорректно выделять только один механизм, являющийся причиной некариозных пришеечных поражений. Взаимодействие между химическими, биологическими и поведенческими факторами имеет решающее значение и помогает объяснить почему у одних
людей в отличие от других, встречается более одного типа механизма износа пришеечной области. Факторы риска для некариозных пришеечных
поражений должны быть выявлены и учтены до выполнения какого-либо
лечения. К сожалению в литературе мало доступных доказательных руководств, чтобы помочь стоматологам оценить когда и как эти дефекты следует восстанавливать. НПП развиваются в результате нормального и аномального или патологического износа и обусловлены абфракцией, абразией, и эрозией или химической деструкцией тканей зуба. Частота НПП
ожидаемо повышается при росте возраста популяции и количества сохранившихся зубов, однако существуют заметные различия в стоматологической практике относительно диагностики и лечения этих поражений.
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Выводы. НПП имеют многофакторную этиологию. Сочетание различных этиологических факторов приводит к появлению и дальнейшему развитию абфракционных поражений, которые могут отличаться по своим
клиническим проявлениям. Выявление и устранение потенциальных этиологических факторов имеет решающее значение в правильности диагноза
и планирования лечения. Успешная профилактика и лечение абфракционных или любых других некариозных поражений требуют понимания факторов риска и как эти факторы риска изменяются с течением времени у отдельных людей. Направление пациентов к врачам других специальностей и
сотрудничество с ними может быть необходимо для дальнейших исследований, диагностики и лечения сопутствующих заболеваний.
ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ СВОЙСТВА
А.Н. Фомина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.т.н., доцент С.В. Синькеев

Амальгама – сплав металла с ртутью – она обладает высокой прочностью, влагоустойчивостью, но дает большую усадку, имеет плохую эстетику и нередко проявляет токсичность (при неправильной работе с ртутью).
В 1950-х гг. появился новейший тип пломбировочных материалов –
ненаполненные акриловые пластмассы.
При смешивании пасты, включающей третичный амин, с катализаторной пастой, содержащей бензоилпероксид, возникают радикалы, запускающие процесс полимеризации мономера – отвердение.
Затем Р.Л. Бовен в 1962 г. синтезировал новый вид акрилового мономера – бисфенол-А-диглицидилметакрилат, выделяющийся способностью
весьма прочно удерживать неорганические наполнители в матрице акриловой пластмассы.
В итоге сополимеризации данного мономера с кварцем SiO2, бариевым стеклом, фарфоровой мукой был создан новейший вид пломбировочных материалов – композиты. В отличие от предыдущих материалов, они
выделялись меньшей усадкой, хорошей эстетикой, высокими физикомеханическими свойствами по сравнению с цементами. Однако, третичные
амины в полости рта распадаются, и пломба из химического композита
темнеет.
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Бисфенол-А-диглицидилметакрилат
В итоге сополимеризации данного мономера с кварцем SiO2, бариевым стеклом, фарфоровой мукой был создан новейший вид пломбировочных материалов – композиты. В отличие от предыдущих материалов, они
выделялись меньшей усадкой, хорошей эстетикой, высокими физикомеханическими свойствами по сравнению с цементами. Однако, третичные
амины в полости рта распадаются, и пломба из химического композита
темнеет.
Со временем были созданы материалы, полимеризующиеся под воздействием света. В качестве инициатора применялись светочувствительный
камфорхинон и аминный активатор – N,N-диметиламиноэтилметакрилат.
При взаимодействии с дикетоном, активирующимся при поглощении
света, они образуют комплекс. Затем этот комплекс распадается с образованием свободных радикалов. Данные радикалы вызывают полимеризацию
пломбировочного материала. Такой подход имеет ряд преимуществ,
например, неограниченное время формирования светокомпозита в полости
зуба, гомогенность консистенции. Есть возможность наносить послойно
такой вид пломбировочного материала и, используя разные цвета, добиваться лучшего результата реставрации в плане эстетики. Однако адгезия и
краевое прилегание к твердым тканям зуба были недостаточными. Усадка
составляла лишь 2–5 %.
Для лучшей фиксации композитов было представлено кислотное
травление эмали и созданы адгезивные связующие системы, осуществляющие прикрепление композита к зубу. При протравливании эмали
30–40 % раствором фосфорной кислоты образуются поры глубиной
5–50 мкм. В эти поры затекает смола адгезива и связывает эмаль с композитом. Сила связки очень прочная – до 20 МПа.
Вывод. В современной стоматологии основной упор делается на терапевтическую стоматологию. Она способствует сохранению анатомической
формы зуба, формированию бугров, фиссур, и восстановлению жевательной функции зубов.
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
ПРИ НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТЕЙ
М.Ш. Чумаев, А.С. Ганошкина, А.А. Савкина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. А.Г. Прошин

В данном материале представлены методы лечения при неправильно
сросшихся переломах челюстей и их патология.
Наиболее часто переломы костей лицевого скелета наблюдаются в
возрасте от 20 до 40 лет у мужчин.
При переломах верхней челюсти, повреждаются соседние образования (основание черепа, скуловая кость). Переломы нижней челюсти встречаются в 70 %, верхней челюсти в 3 %.
Если при повреждении челюстей своевременно была оказана специализированная помощь, правильно проведены первичная обработка раны,
репозиция и иммобилизация отломков, то процесс заживления протекает
благоприятно. Восстанавливаются целостность челюсти, правильная окклюзия зубных рядов и функция полости рта.
При неправильно сросшихся переломах челюсти, морфофункциональные нарушения зубочелюстной системы определяются локализацией
перелома, степенью несоответствия отломков, тяжестью деформации. Изменяется внешний вид больного, наблюдается удлинение лица и напряжение мягких тканей при ротовой области; чаще всего отмечается асимметрия лица. Так же это приводит к нарушению речи. Речь страдает вследствие уменьшения объема полости рта и изменения положения артикуляционных точек. Смещение отломков нижней челюсти обусловливает изменение положения головок нижней челюсти в суставных ямках, что ведет к
нарушению движений нижней челюсти, соотношения элементов сустава,
дисфункции жевательных мышц.
Наиболее распространенным являются окклюзионные нарушения.
Они могут быть в виде открытого или перекрестного прикуса. Открытый
прикус в переднем отделе образовывается при неправильно сросшихся переломах верхней челюсти. Боковой открытый прикус встречается при вертикальных смещениях отломков нижней челюсти, при наклоне отломков
нижней челюсти или смещении их к средней линии образуется перекрестный прикуса он может быть буккальным и лингвальным.
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По степени окклюзионных нарушений в горизонтальной плоскости
различают 3 группы больных. У больных первой группы окклюзионные
контакты сохраняются в виде бугоркового смыкания, второй – смыкаются
только боковыми поверхностями, а у больных третьей группы полностью
отсутствует смыкание зубов.
Методы лечения:
• хирургический;
• протетический;
• ортодонтический;
• апаратурно-хирургический.
При отказе больных от операции или при наличие противопоказаний к
ней, пользуются другими методами. Целесообразно хирургическое лечение
проводится путем кровавой репозиции отломков с последующей их мобилизацией.
В задачу ортопедического лечения входят нормализация окклюзионных взаимоотношений, восстановление речи, внешнего вида, профилактика артро – и миопатий. Эти задачи решаются применение специальных
протезов. Ортодонтические и аппаратурно-хирургические методы направлены на изменения положения зубов в зубном ряду и создание нормальных
окклюзионных контактов.
Вывод. Следует различать две группы больных: 1. С неправильно
сросшимися переломами челюстей и полностью сохранившимися зубными
рядами. 2. С неправильно сросшимися переломами челюстей и частичной
потерей зубов.
МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ
И ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УЛЫБКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТРОВОГО ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА
М.А. Вакарчук, А.Н. Владеева-Платон
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.м.н. доцент Л.Г. Толстунов

Введение. В настоящее время эстетика стала одним из самых востребованных аспектов стоматологического лечения. В современном обществе –
красивая улыбка – неотъемлемая часть имиджа успешного человека.
Оценка эстетики улыбки состоит из комплексного учета соотношения макро-, мини- и микро-параметров: соотношение частей лица, наличие асим102

метрий, трансверсальных размеров лица; размеров и положения губ, десневых краёв, размеров зубов, положения контактных точек соседних зубов,
размеров, форм и цвета зубов, а также микротекстуру эмали.
Цель исследования. Повысить качество планирования эстетической
реставрации при наличии аномалий размеров и формы зубов.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Провести фотосъемку лица и полости рта обследуемого пациента с
применением цифрового зеркального фотоаппарата.
2. Установить перечень применяемых графических редакторов для
цифрового моделирования результата стоматологического лечения.
3. Определить морфометрические параметры, характеризующие эстетику улыбки.
4. Визуализировать возможные результаты планируемой эстетической
реставрации дефектов коронковых частей зубов.
5. Разработать алгоритм использования растрового графического редактора для составления предварительных планов лечения и визуализации
возможных результатов.
Материалы и методы. В качестве альтернативы для цифрового моделирования улыбки был использован GIMP 2.8.22 (S. Kimball & P. Mattis,
1995–2017). На каждом изображении определяли следующие морфометрические параметры, характеризующие эстетику улыбки: линия симметрии
лица, уровни расположения десневых и режущих краёв фронтальных зубов, линия улыбки, курватура верхней и нижней губы, форма, цвет, высота
и ширина зубов, наклон вертикальных осей зубов, положение контактных
точек. Применив инструменты, встроенные в графический редактор, проводили изменения указанных параметров, моделируя возможный результат
эстетического стоматологического лечения.
Результаты. При разработке алгоритма за основу была взята фотография привлекательной улыбки. Открывая изображение, создаём новый
слой с контуром фронтальных зубов верхнего зубного ряда и сохраняем
его в формате «.png» для дальнейшего использования в виде шаблона.
Определяем размер зуба на снимке, создав фактор пересчета. Активировав
новый слой с шаблоном, и выбрав инструмент «Выделение смежных областей», выделяем контур каждого зуба. Активируя слой с фотографией и
используя инструмент «Масштаб» измененяем форму каждого зуба в соответствии с шаблоном. Яркость зубов изменяем инструментом «Осветление», затем сохраняем смоделированный результат лечения для демонстрации пациенту, сравнивая его с исходной клинической ситуацией.
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Выводы. Используя фотографии полости рта обследуемого пациента,
определив эстетические параметры улыбки был разработан алгоритм использования растрового графического редактора, который может быть рекомендован для врачей-стоматологов в составлении предварительных планов лечения и визуализации возможных результаты.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕЙ
И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧ-ПАЦИЕНТ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
С.Г. Гукасян, Д.И. Мясникова, М.А. Могила
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент Л.Г. Толстунов

Введение. Взаимоотношения врача и пациента, а также отношения
между медицинскими работниками охватывают целый комплекс морально-этических, психологических и нравственных проблем, с которыми
приходится постоянно сталкиваться врачам-стоматологам.
Цели и задачи. Определить пути повышения уровня общительности
врачей-стоматологов и уровня взаимоотношения «врач – пациент» в стоматологической практике. Задачи: провести анкетирование пациентов,
находящихся на различных этапах стоматологического лечения; Оценить
уровень общительности врачей с коллегами методом В.Ф. Ряховского.
Материалы и методы. Для выявления оценки взаимоотношений
«врач-пациент» среди пациентов в ГАУЗ СП № 67ДЗМ г. Москвы был
проведен опрос методом анкетирования, состоящий из 9 вопросов. В данном исследовании приняли участие 30 человек, которые проходили амбулаторное лечение. Для исследования уровня общительности врачей с коллегами было проведено экспериментальное исследование по методу Ряховского, в котором принимали участие 25 врачей-стоматологов в ГАУЗ
СП № 67ДЗМ г. Москвы.
Результаты. Из 30 опрошенных пациентов, 4 (14 % от общего количества) отметили, что не удовлетворены качеством работы врачастоматолога, а 26 (86 %) – удовлетворены. По мнению 26 (86 %) пациентов
врачи-стоматологи полностью соблюдают принципы профессиональной
этики и деонтологии. А 4 (14 %) пациента считают, что врачи-стоматологи
соблюдают принципы не в полной мере.
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По итогам анализа данных исследования, проведённого по методу Ряховского 5 врачей-стоматологов (20 % от общего количества испытуемых) –
общительны и в незнакомой обстановке чувствуют себя вполне уверенно,
новые проблемы их не пугают. 4 (16 %) – люди с нормальной коммуникабельностью. Любознательны, охотно слушают интересного собеседника,
достаточно терпеливы в общении, отстаивают свою точку зрения.
9 (36 %) – общительны, любопытны, любят высказываться по разным вопросам. Охотно знакомятся с новыми людьми. Любят бывать в центре
внимания, никому не отказывают в просьбах, хотя не всегда могут их выполнить. 7 (28 %) – любят принимать участие во всех дискуссиях. Берутся
за любое дело, хотя не всегда могут успешно довести его до конца.
Выводы. Стоматологическая теория и практика особенно чувствительны к восприятию норм и принципов биоэтики, поскольку имеют дело
со всеми категориями населения и тесно связаны со всеми другими областями медицины.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦВЕТА ЗУБОВ
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЙ
М.А. Могила, Д.И. Мясникова, С.Г. Гукасян
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент Л.Г. Толстунов

Введение. В настоящее время правильное определение цвета зубов в
клинике ортопедической стоматологии является одной из составляющих
успешной реставрации. Визуальное определение цвета зубов носит субъективный характер и требует определенных знаний и навыков, оптимальных условий. Только сбалансированный подход позволяет максимально
точно приблизиться к цвету естественных зубов пациента и повысить эстетическое восприятие искусственных конструкций, что, в свою очередь, повысит уровень и качество жизни пациента.
Цели и задачи. Целью работы явилось повышение качества определения цвета зубов и коммуникации врача-стоматолога с зуботехнической лабораторией при планировании реставраций. Для достижения цели поставлены следующие задачи: 1. Определить цвет зубов обследуемого пациента
визуально. 2. Определить цвет зубов обследуемого пациента по фотографии «Фронтальные зубы в окклюзии». 3. Определить цвет зубов обследуемого пациента по фотографии, полученной с применением поляризаци105

онного фильтра. 4. Сравнить полученные результаты определения цвета
зубов, полученных тремя различными методами.
Материалы и методы. Материалы исследования – результаты
осмотра полости рта на этапе определения цвета будущей ортопедической
конструкции, также применение фотометрии в стоматологии – изучались
фотоснимки фронтальных зубов пациента, полученные стандартным методом, а также с применением специального поляризационного фильтра. При
определении цвета эмали зубов обследуемого пациента на каждом из этапов использовалась стандартная шкала оттенков визуального восприятия
цвета зубов (Vita Classical. VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG,
Германия).
Результаты. Визуально сравнивались 4 образца из шкалы Vita
Classical и выбор был затруднен из-за схожести 2-х оттенков. При анализе
фото, возникли затруднения при определении цвета. По фото без применения спец. оборудования, за счет наложения теней, выбор являлся не информативным. По фото с применением бестеневой лампы, выбор цвета затрудняли блики. По фото с применением бестеневой лампы и поляризационного ф-ра выбор из 2-х оттенков был однозначным. Фото были направлены в лабораторию. Выбор цвета по полученным фото со спец. средствами, зубным техником и врачом совпали.
Выводы. При изготовлении ортопедической конструкции задействованы трое: врач, пациент и зубной техник. Каждый из них интерпретирует
цвет по-своему, удовлетворительный результат можно получить тогда, когда будет достигнуто соглашение. Можно сделать вывод, что при определении цвета использование фотоматериала со спец. средствами значительно упрощает задачу и облегчает взаимодействие врача стоматолога с
зуботехнической лабораторией, с целью максимального исключения неточностей.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЯНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФОТОСЪЕМКИ
В СТОМАТОЛОГИИ
Р.И. Батыров, С.А. Митичкин
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент Л.Г. Толстунов

Введение. Стремительно растет интерес к дентальной фотографии
среди стоматологов, связаный с тем, что аппаратура для фотографии в руках стоматолога позволяет проводить фотометрию лица при начальной диагностике, фиксировать изменения зубо-челюстной системы на этапах лечения, координировать действия с лабораторией. Несмотря на широкий
выбор фотоаппаратов, начинающие врачи могут сталкиваться с проблемой
выбора аппаратуры, достаточной для проведения базовых методик фотографирования.
Цель исследования – повышение качества диагностики стоматологического пациента с применением методов фотометрии.
Задачи:
1. Провести фотосъемку лица и полости рта пациента с применением
цифрового зеркального фотоаппарата с использованием стандартных и модифицированных настроек.
2. Провести фотосъемку лица и полости рта пациента с применением
компактного цифрового фотоаппарата и с использованием мобильного телефона.
3. Оценить качество фотоснимков, полученных с применением различных средств и сравнить предложенные способы получения фотоснимков.
Материалы и методы. Проведена серийная фотосъёмка лица пациента и окклюзии зубных рядов во фронтальном отделе с применением фотоаппарата Canon 1100D, компактного цифрового фотоаппарата Olympus
Tough TG-3 в режиме макросъмки, а также iPhone 6s.
Фотосъемка проводилась согласно рекомендациям Американской Ассоциацией Эстетической Стоматологии. Всего получено 8 снимков (4 серии по 2 снимка). Для оценки качества полученных изображений, все
снимки оценивались 20 врачами-стоматологами и 20 зубными техниками
клиники «Президент». Применялись субъективные оценки (по шкале от 1
до 5), описывающие яркость снимков, а также цветопередачу, резкость и
их применимость в работе.
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Результаты исследования. При оценке серии снимков № 1 – 50 %
врачей и 46 % зубных техников готовы были применить в своих работах
снимки, полученные при использовании модифицированных настроек на
зеркальном фотоаппарате, 18 % врачей и 14 % зубных техников готовы
применить в своей работе снимки полученные при использовании стандартных настроек на зеркальном фотоаппарате, 12 % врачей и 23 % зубных
техников готовы использовать снимки полученные на iPhone 6s, 20 % врачей и 23 % зубных техников готовы использовать снимки полученные на
цифровой компактный фотоаппарат. При оценке серии снимков № 2 –
54 % врачей и 58 % зубных техников готовы применить в своих работах
снимки, полученные при использовании модифицированных настроек на
зеркальном фотоаппарате, 10 % врачей и 12 % зубных техников готовы
были применить в своей работе снимки полученные при использовании
стандартных настроек на зеркальном фотоаппарате, 15 % врачей и 10 %
зубных техников готовы использовать снимки полученные на IPhone 6s,
21 % врачей и 30 % зубных техников готовы использовать снимки полученные на цифровой компактный фотоаппарат.
Выводы. Было определено, что зеркальный фотоаппарат наилучшим
образом передает качество сделанных вне- и внутри-ротовых фотографий
и определили модифицированные настройки как оптимальный.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМИРОВАНИЯ АНОМАЛИИ
ЗУБО-ЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ
Л.В. Шаповалова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.м.н. Л.Г. Толстунов

Взаимосвязь формирования аномалии зубо-челюстной системы и
формирования нарушений осанки.
Введение. В последние десятилетия стоматология совершила большой
шаг в своем развитии. Усовершенствовались и появились новые методы
диагностики зубочелюстной системы. Появилась острая необходимость в
изучении взаимосвязей нарушений функций зубочелюстной системы и
всего организма. В некоторых случаях патология в ЗЧО является вторичной или компенсаторной и лечение данной области, создание новой окклюзионной поверхности, приводит к патологическим изменениям в дру108

гих системах, которые могут проявиться через несколько лет после протезирования или реставрации зубов.
Цель. Определить наличие взаимосвязи формирования аномалии окклюзии зубных рядов и формирования нарушений осанки и механизмов, в
поддержании вертикальной позы тела.
Задача. Провести систематизированный обзор данных источников литературы, свидетельствующих о связях между изменениями в зубочелюстной системе и нарушениями позиционирования и ориентации тела
и конечностей в равновесии.
Результаты. Немногочисленные (16) исследования подчеркивают
потенциальную роль положения нижней челюсти в поддержании постурального баланса. Поскольку поза и функция нижней челюсти сильно зависят от вида смыкания зубов, различные аномалии окклюзии считаются
потенциально влияющими на положение тела. Авторы обнаружили, что у
субъектов без аномалий окклюзии, изменения положения челюсти влияют
на положение тела. В соответствии с результатами 216 исследований существует взаимосвязь между жевательным аппаратом и положением головы. Результаты 53-х исследований определяют связь между тазовым
наклоном и полостью рта в соответствии. Авторы 131 исследования заключают, что окклюзия влияет на осанку и 171 утверждают, что осанка
также влияет на окклюзию. Эти многочисленные сообщения показывают,
что коррекции окклюзии и изменения соотношения челюстей могут влиять
на физическую позу стоматологических пациентов. Результаты ряда исследований указывают на наличие корреляции между черепно-лицевыми
параметрами и торакальным и тазовым отклонениями. Другие исследователи пришли к выводу, что положение челюсти влияет на пространственное положение головы, а это, в свою очередь, на расположение других
структур организма. Что свидетельствует о наличии клинических доказанных взаимосвязей положения нижней челюсти в вертикальном и сагиттальном направлениях и позы тела.
Выводы. В результате анализа данных литературы можно сделать вывод о том, что прогрессирующие нарушения осанки и механизмов, регулирующих вертикальное положение тела могут влиять на стабильность долгосрочных результатов стоматологического лечения (ортодонтического,
ортопедического и т.д.). В свою очередь изменения, проводимые в ходе
комплексного стоматологического лечения (изменения наклона окклюзионной плоскости, изменения положения челюстей, репозиция частей челю-
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стей) могут влиять на функцию мышц головы и шеи и, затем, влиять на
функцию мышц, участвующих в поддержании вертикальной позы.
ТАКТИКА ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ПРИ НАБЛЮДЕНИИ
ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ОККЛЮЗИИ ЗУБНЫХ РЯДОВ
В ПЕРЕОДЕ СМЕНЫ ЗУБОВ
Д.И. Мясникова, С.Г. Гукасян, М.А. Могила
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент, зав. каф. стоматологии Л.Г. Толстунов

Систематизация данных источников литературы, характеризуюших потенциальные возможности развития аномалий отдельных зубов, зубных рядов и их окклюзии у пациентов, находящихся в периоде смены зубов всё ещё
остаётся актуальной задачей в практике врачей-стоматологов. Стоматологам
общей практики часто приходится обследовать детей и подростков и с ортодонтической точки зрения. Стоматолог общей практики несет ответственность за распознание любых отклонений от нормы у своего пациентаребенка. Выявление аномалии является первым важным этапом в предоставлении лечения для исправления ситуации и требует знания нормы стоматологического развития. Составляя план комплексного стоматологического лечения пациента каждый врач стоматолог не должен работать изолировано от
врачей других специальностей. Стоматология – это профессия и практикующие врачи потенциально могут оказаться в изоляции.
В данном исследовании освещены особенности осмотра пациентов на
различных этапах формирования окклюзии зубных рядов, изложены профилактические процедуры и методы лечения, доступные для лечения
наиболее часто встречающихся аномалий.
Осмотр врачем-ортодонтом пациента в раннем возрасте, проведенный
в период прорезывания первых постоянных резцов, является полезной
процедурой, так как ортодонту доступен ряд простых превентивных мер,
которые могут значительно снизить последующие осложнения многих развивающихся аномалий. При необходимости, в этом возрасте, может быть
назначено рентгенологическое исследование, если окклюзия зубов развивается аномалийно.
Превентивное лечение является первым этапом более сложного плана
лечения. Цель состоит в том, чтобы помочь развитию окклюзии и минимизировать любое отклонение от нормы. Ненадлежащее вмешательство мо110

жет осложнить ситуацию, особенно в том случае, если будет допущена
чрезмерная потеря пространства в зубном ряду, необходимое для дальнейшего прорезывания постоянных зубов.
Существует множество аномалий, появляющихся в периоде смены зубов, с которыми пациентов следует направлять для консультации к специалисту в возрасте 7–9 лет.
Ранний период формирования прикуса постоянных зубов – лучшее
время для проведения лечения у большинства пациентов. Альвеолярный
отросток легко реконструируется в периоды активного роста. Это облегчает движения зубов, производимые ортодонтическими конструкциями. Это
идеальное время для проведения полного осмотра стоматологмортодонтом, с целью определить, показано ли активное ортодонтическое
лечение.
Прежде чем принимать решение о дальнейших действиях, следует
также обсудить преимущества и недостатки различных видов лечения.
Время, потраченное на консультацию пациента и родителей на данном
этапе – то эвремя, потраченное с пользой.
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ К РЕСТАВРАЦИИ ЗУБОВ
С ПОВЫШЕННЫМ СТИРАНИЕМ
Е.А. Кияева, А.А. Савкина, Д.А. Ермолаев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. А.Г. Прошин

Актуальность. Сложной задачей для врача-стоматолога является лечение повышенного стирания зубов. Классическое ортопедическое лечение
представляет собой производство накладок и коронок на стертые зубы.
Один из известных распространенных способов ортопедического лечения –
это керамические виниры с адгезивной фиксацией. Использование керамических виниров считается затратным способом реставрации зубов.
В наши дни в специализированной медицинской литературе достаточно часто рассматривается терапевтический способ повышенного стирания зубов.
Цель: способ подготовки к реставрации зубов с повышенным стиранием.
Материал и методы. Для стандартизации промежутка между антагонистом и зубом с повышенным стиранием предлагается применить ша111

рик из композитного состава определенного размера, зафиксированного
проволокой. Пациентка – женщина 67 лет, коронка зуба 21 стерта на 1/3
величины вестибулярной поверхности, стерт набитый бугорок, открыт заместительный дентин. Поставлен диагноз: повышенное стирание зуба 21
(патологическая стираемость, локализованная смешанная форма II степени
тяжести). Антагонисты – пластмассовые зубы отчасти съемного протеза.
Результаты. Перед началом лечения возникает ряд вопросов: «Есть
ли место для реставрации?», «Достаточно ли места для осуществления реставрации?», «Каким способом рассчитать пространство для реставрации?» Толщина реставрационного слоя должна составлять не менее полутора миллиметров. Для расчета размера пространства меду антагонистами
предлагается применить шарик из композитного состава, зафиксированного проволокой. Промежуток между дистальным маргинальным гребнем и
антагонистом составил полтора миллиметра. В связи с этим участок коронки препарировался до тех пор, пока пространство не стало достаточным для проведения реставрации.
Исходя из этого, нами предлагается приспособление для вычисления пространства между зубами – антагонистами при повышенном стирании зубов.
Заключение. Применение предлагаемого приспособления для вычисления пространства между антагонистами предусматривает стандартизировать подготовку зубов с повышенным стиранием к реставрации.
ПЕРСПЕКТИВЫ АУТОСЕРОТЕРАПИИ В СТОМАТОЛОГИИ
И КОСМЕТОЛОГИИ
В.Э. Пащенко
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор А.В. Шумский

Введение. На сегодняшний день наиболее перспективным методом коррекции губ в косметологии и в оптимизации, ускорении регенерации костной
ткани при имплантации, костно-пластической хирургии и лечении атрофических заболеваний полости рта в стоматологии, является аутосеротерапия.
Аутосеротерапия – это инъекционная процедура по естественному стимулированию регенерационных процессов в тканях, основанная на использовании
собственной, обогащенной тромбоцитами: плазмы пациента, которая используется на протяжении долгого времени. Это современный метод регенеративной медицины, который не только корректирует визуальные дефекты кожи, но и способствует реорганизации ее микроструктуры.
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Целью нашей работы является анализ перспектив аутосеротерапии в
стоматологии и косметологии.
Материалы и методы. В клинике применялся метод плазмотерапии
при афтозном и десквамативном стоматите.
Лечение проводилось у 18 пациентов (7 мужчин и 11 женщин). Больные распределялись по нозологии:
- хронический афтозный стоматит;
- десквамативный стоматит и гингивит.
Курс – 5 сеансов через день.
Мы брали кровь из вены (5–7 мл) у пациентов. В лабораторных условиях с применением центрифуги производилось разделение компонентов
крови и, как результат, выделение плазмы. Полученный биологический материал, насыщенный тромбоцитами, подвергался обработке, в результате
которой мы получили необходимую концентрацию аутоплазмы. Концентрат
плазмы вводился посредством инъекции в поврежденную область, на очаг
воспаления (0,1–0,25 мл), выступая в роли стимулятора, в котором главную
роль играют специфические белки и вышеупомянутые тромбоциты:
V = 2,4; t = 5 мин.
Результаты. Уже на третий день от начала лечения у больных основной группы отмечалось значительной улучшение. Исчезли боли, гиперемия отсутствовала, снизился болевой порог при касании эрозивных поверхностях. Больные отличались нормализованной саливацией. Объективная картина подтверждала эффект лечения. В мазках – на 7–8 день появились эпителиальные клетки с полноценной дифференцировкой. Количество микробов уменьшилось в 10–20 раз, т.е. в поле зрения отмечаются
единичные кокки.
В контрольной группе (8 человек) нормализация выявилась лишь к 10
дню. Афты имели тенденцию к заживлению. Гипосаливация нормализовалась только к 5–6 дню. В цитограмме микробное число составило примерно 40–50 кокков в контрольной группе на 6 день. Репаративная регенерация завершилась лишь к 10–12 дню.
Выводы. Мы провели оценку влияния аутосеротерапии по показателям местной имунноцитологической картины и изучили показатели фагоцитоза и определили клеточный состав.При изучении цитограммы явно
выявлен положительный эффект при использовании плазмотерапии. Этот
метод является наиболее перспективной, безболезненной. уникальной, не
имеющей аналогов процедурой в стоматологии и косметологии.
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КОНСЕРВАЦИЯ ЛУНОК УДАЛЕННЫХ ЗУБОВ
МАТЕРИАЛОМ ЛитАр С СЕРЕБРОМ И РЕЗОРБИРУЕМОЙ
КОЛЛАГЕНОВОЙ МЕМБРАНОЙ
И.Н. Лепилин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д. фарм. н., профессор С.Д. Литвинов

Введение. Исследование процесса заживления лунки после удаления,
в том числе возможность атрофии, вызванной костной резорбцией и ремоделированием, имеет важное значение для дальнейшего протезирования. Атрофия альвеолярного гребня после удаления зуба является нежелательным процессом при дальнейшем протезировании, особенно, во фронтальном отделе верхней челюсти. Было предложено несколько методов для
сохранения альвеолярного гребня после удаления зуба. Один из них применение костно-замещающего материала и резорбируемой коллагеновой
мембраны.
Цель: изучить консервацию лунки удаленного зуба, с помощью костно-замещающего коллагенового материала ЛитАр с серебром и резорбируемой мембраной для уменьшения атрофии альвеолы.
Материалы и методы. Проведено 5 операций удаления зубов с консервацией альвеол с помощью костно-замещающего коллагенового материала ЛитАр с серебром и резорбируемой костной мембраны. Зубы были
удалены атравматично, проведен кюретаж лунок. В альвеолы плотно уложен материал ЛитАр с порошком антибиотика Тетрациклин. Резобируемая
мемрана, охватывающая альвеолу с вестибулярной и оральной стороны,
закрывает лунку и заправляется под десну. Рана ушита нерезорбируемым
шовным материалом 4,0 внутренним Х-образным швом. Результаты проведенных операций оценивались клинически и рентгенологически.
Результаты. На месте удаленных зубов поддерживались хорошие,
удовлетворительные контуры мягких тканей и альвеолярного отростка.
Десневой контур и объем тканей достаточны для дальнейшего протезирования. На прицельных рентгенограммах остеообразование происходит
должным образом.
Выводы. Консервация лунки зуба, включающая использование материала ЛитАр и коллагеновой мембраны, стимулирует образование костной
ткани в лунке удаленного зуба, что приводит к хорошим эстетическим результатам протезирования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИОДНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАЛЬПЕЛЯ
В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
А.А. Тихомиров
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., зав. каф. клинической стоматологии О.В. Шурыгина

Актуальность. Создание новой медицинской аппаратуры, основанной на достижениях современной науки и техники, позволяет разрабатывать новые медицинские технологии, обладающие несомненными преимуществами перед существующими методами. Это позволяет повысить
эффективность лечения, уменьшить вероятность развития осложнений и
рецидивов, болевые ощущения пациента и время его временной нетрудоспособности. Среди этих технологий значительное место занимают лазерные технологии.
Цель работы: оценить результаты работы применения лазерной технологии при различных заболеваниях слизистой полости рта, выявить преимущества данной технологии перед стандартными хирургическими методиками.
Материалы и методы. В работе представлены примеры различных
клинических случаев и статистические данные полученных результатов.
Все хирургические вмешательства проводились под местным обезболиванием с использованием аппарата ЛСП-«ИРЭ-Полюс» с длиной волны
0,97 мкм в импульсно-периодическом и непрерывном режимах, при мощности 2–5 Вт. Для лечения больных с доброкачественными новообразованиямиполости рта и губ лазерная технология была применена у 113 человек (фибромы – у 49 человек, ретенционные кисты малых слюнных желез –
у 11 человек, ранула – у 11 человек, гемангиомы – у 15 человек, радикулярная киста – у 9 человек, кандиломы – у 2 человек, папилломы – у 16 человек). Женщин было 89, мужчин – 24. Лазерная технология была использована у 44 пациентов с заболеваниями тканей пародонта (эпулис – у 30
человек, гипертрофический гингивит – у 7, перикоронит – у 7 человек).
Женщин было 33, мужчин – 11.
Результаты. Анализ клинического применения аппарата ЛС-0,97«ИРЭ-Полюс» с длиной волны 0,97 мкм для лечения больных с различными нозологическими формами заболеваний слизистой оболочки рта и пародонта показал, что предложенная медицинская технология является высокоэффективной. Из 200 больных, которым проведено лечение, положи115

тельные результаты были достигнуты у 197 (98,5 %) человек. В послеоперационном периоде у небольшого количества пациентов наблюдался постоперационный отек и незначительные боли. Весь полученный материал
был отправлен на гистологическое исследование. При обнаружении злокачественных образований пациенты направлялись на дальнейшее лечение в
специализированные учреждения.
Вывод. При разборе различных клинических случаев выявлены преимущества лазерной технологии в сравнении с обычным хирургическим
лечением.
АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ПО ВОПРОСАМ ПРОИФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Л.Ф. Ахмедова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Л.Г. Белоусова

Актуальность. Проблема профилактики стоматологических заболеваний в современной стоматологии остается актуальной. По данным ВОЗ 92 %
населения Земного шара не знают о правильном уходе за полостью рта.
Цель работы: оценить уровень знаний студентов по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний.
Материалы и методы. Проведено анкетирование 100 студентов, с
помощью разработанной нами анкеты, среди которых было 78 девушек и
22 юноши в возрасте 18–23 лет высшего и среднего профессионального
образования городов Самары, Тольятти, Челябинска и Санкт-Петербурга.
Анкета содержала 27 вопросов по разделам: качество жизни, общее здоровье, уровень знаний и навыков гигиены полости рта.
Результаты. В результате анкетирования было выявлено, что большинство студентов (61 %) питаются дома. Свои материальные возможности оценивают как высокие (43 %) и средние (56 %). 67 % студентов отмечают несбалансированность своего режима питания. В рационе преобладают мясные продукты у 47 %, мучные – у 22 %, морепродукты – у 13 %,
растительные – у 10 % опрошенных. Сладкое употребляют два-три раза в
неделю 44 %, ежедневно – 37 % студентов.
При определении уровня гигиенических знаний установлено, что ежедневно зубы чистят 97 % студентов, причем большинство (63 %) чистят
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зубы 1 раз в день, 33 % чистят зубы 2 раза в день. Мануальной зубной
щеткой пользуются 65 % опрошенных, электрической зубной щеткой –
35 %. Меняют зубную щетку раз в год 27 %, ориентируются на окраску
индикаторной щетины 23 %, на форму щетинок 28 %, один раз в три месяца 14 %, один раз в месяц 8 %. Используют зубные щётки производителей
Colgate (49 %), Rocs (15 %) Оral-B (13 %).
На чистку зубов тратят меньше 1 минуты 75 %, 1 минуту 34 %, три
минуты 3 %. Движения зубной щёткой выполняют от десны к жевательной
поверхности 14 %, горизонтальные и вертикальные движения 53 %, круговые и разнообразные движения 23 %. О правилах чистки зубов знают от
семьи 45 %, из рекламы 33 %, от стоматолога 22 %.
Предпочтение отдают зубным пастам фирмы Colgate (58 %), Splat
(23 %) Rocs (12 %). При покупке зубной пасты ориентируются на рекламу
45 %, совет стоматолога 26 %, покупают любую 25 %. На выбор зубной
пасты влияют цена 42 %, лечебные свойства 35 %, внешняя упаковка 23 %.
Дополнительными предметами гигиены не пользуются 60 % опрошенных, ополаскиватели для полости рта используют 24 %, флосс 7 %,
зубочистки 18 %, скребок для языка 7 %, монопучковую зубную щетку 4 %.
Стоматолога посещают один раз в год 47 %, один раз в пол года 34 %,
один раз в месяц 4 % и не посещают 11 %. 43 % опрошенных получали рекомендации по гигиене полости рта от стоматолога, 29 % не получали, получали, но не пользуются 27 %.
Выводы. По итогам анкетирования выявлены неудовлетворительные
знания студентов 18–23 лет по вопросам профилактики стоматологических
заболеваний. Только небольшое количество опрошенных получают необходимую информацию от стоматологов. Таким образом, необходимо создание
и внедрение программ профилактики для данной возрастной группы.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
АКРИЛОВЫХ ПРОТЕЗОВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
А.А. Кузнецова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Т.Н. Дубровина

Актуальность. Базисные съемные протезы в настоящее время широко применяются в клинической практике при протезировании верхней и
нижней челюстей человека. Сравнительно низкая стоимость этих пласт117

масс, простота технологии изготовления протезов и определяет их широкое применение. Однако, такие протезы довольно часто выходят из строя
вследствие разрушения пластмасс, особенно в местах концентрации
напряжений, таких, как например место так называемой «уздечки» в протезе верхней челюсти. Часто причинами таких поломок являются высокие
уровни напряжений в материале, которые превышают допустимые значения при эксплуатации. Одним из путей упрочнения таких протезов, является их армирование, например стальными элементами. Выбор типа армирующего элемента и место его установки в протез является сложной задачей т.к. последний имеет довольно сложную геометрию и следовательно,
сложное напряженно-деформированное состояние (НДС) при эксплуатации. Решать эту задачу экспериментально не целесообразно, из-за того, что
для этого потребуется проведение дорогостоящих объемных экспериментальных исследований. Целью настоящей работы является разработка методики расчета НДС базисных съемных протезов с помощью метода конечных элементов (МКЭ), а также проведение с ее помощью расчетных
исследований по определению типов армирующих элементов и мест их
установки в пластмассу
Целью работы является разработка методики расчета НДС базисных
съемных протезов с помощью метода конечных элементов (МКЭ), а также
проведение с ее помощью расчетных исследований по определению типов
армирующих элементов и мест их установки в пластмассу для повышения
прочности протезов.
Материалы и методы. Для решения поставленной задачи используется одна из наиболее совершенных в настоящее время версий МКЭ – конечно-элементная интегрированная система прочностного анализа (ИСПА). В качестве конечного элемента был выбран шестиузловой изопараметрический объемный элемент. Для расчетов протез был разбит на 988
конечных элементов. Граничные условия при расчетах были сформированы на основе данных, представленных в работе. Следует отметить, что в
случае объемного напряженно- деформированного состояния, которое реализуется в протезах, когда на их материал действует одновременно шесть
компонентов напряжений, немаловажен выбор критерия прочности, с помощью которого оценивалась бы степень приближения этих напряжений к
опасным. Для сравнительных расчетов был выбран один из самых тяжелых, с точки зрения нагружения, случаев – пережевывание сухарей жевательной группой зубов, либо их откусывание передними зубами. Необходимые для расчетов: модуль упругости F, коэффициент Пуассона v, проч118

ность пластмасс при растяжении, определялись на образцах, выполненных
в виде стержней в эксперименте на растяжение по стандартной методике с
использованием стандартного оборудования. Расчеты показали, что при
таких видах нагружения протез деформируется, а перемещения его точек
сопоставимы с податливостью слизистой оболочки протезного ложа. Это
свидетельствует о том, что расчеты нельзя проводить без учета этой податливости, а необходимо рассматривать систему “протез-слизистая оболочка”. Именно такой под ход использовался в данной работе, что позволило приблизить условия нагружения протезов к реальным. Полученные
при расчетных исследованиях данные показали, что во всех случаях
нагружения наиболее напряженным местом в протезе является выемка в
месте уздечки. Именно там наблюдаются максимальные напряжения, которые приводят к разрушению протеза, что подтверждается практикой
протезирования. При этом случаи нагружения при пережевывании и откусывании практически равнозначны с точки зрения возникновения опасных
напряжений в месте поломки. Установлено, что максимальные напряжения
в 78 “неармированном” протезе наблюдаются вблизи вершины уздечки
верхней губы и составляют 0,243 МПа. В процессе исследований изучалось: влияние формы уздечки; утолщения неба протеза на 1мм, упрочнения шести его передних зубов стальной перфорированной пластиной из
1Х18Н9Т трапециевидной формы толщиной0,25мм, шириной, соответствующей ширине шести передних зубов, которая объединяет зубы в один
жесткий пакет; введение стальной пластины в протез между четвертыми
зубами; стальной пластины между седьмыми зубами и в передние 6 зубов;
пластины в небе между четвертыми и седьмыми зубами и в шести передних зубах одновременно на НДС протезов. Форма уздечки “трансформировалась” из исходной – треугольной в трапециевидную. Результаты расчетов в удобной для анализа форме представлены в таблице. Анализ показал, что наиболее опасным с точки зрения разрушения материала неармированных протезов исходной (базовой) формы, является область уздечки
верхней губы, что подтверждается многочисленными поломками протезов
в этом месте, наблюдающимися в клинической практике. Установлено, что
в протезах без армирования максимальные эквивалентные напряжения в
пластмассе составляют 0,195–0,267 МПа, коэффициент запаса прочности
при этом составляет 1,64–1,32, соответственно. Это свидетельствует о том,
что ни утолщение неба протеза, ни изменение выемки уздечки по сравнению с “базовой” конструкцией протеза не приводит к ее сколько-нибудь
заметному упрочнению, так как указанных коэффициентов запаса прочно119

сти недостаточно для надежной работы протезов. Если учесть разброс
прочностных характеристик пластмасс, применяемых для протезирования,
то протез может сломаться очень быстро (к < 1), что и наблюдается на
практике. Введение стальных армирующих элементов в виде пластин в область неба между четвертыми зубами несколько увеличивет коэффициент
запаса прочности по напряжениям а пластмассе (до к = 1,8), так же как и в
случае введения таких пластин в шесть передних зубов и пластин между
седьмыми зубами и в шесть передних зубов одновременно (к увеличивается до 1,96). Однако, и этого недостаточно, тем более, что введение пластин
в область неба трудно осуществить технологически без увеличения его
толщины, а это нежелательно с медицинской точки зрения. 79 < D ЙGB
s « I » Наилучших результатов удалось добиться при введении стальной
неармированной пластины, имеющей форму треугольника в области уздечки и шести передних зубов. При этом напряжения а снизились до 0,12
АП я при к = 2,7, т.е существенно увеличивается прочность протезов и,
щедовательно, срок их службы. Именно такой вариант армирования был
реализован на практике и показал свою эффективность. В заключение следует отметить, что напряжения в стальных армирующих пластинах невелики во всех исследованных случаях и в 10,9–16,2 раза ниже допустимых
для используемой стали. Это позволяет использовать их в клинической
практике.
Результаты. В процессе проведенных исследований разработана и
реализована на ПЭВМ методика расчета МКЭ напряженно- деформированного состояния базисных протезов челюсти человека. С ее помощью
исследовано НДС протеза верхней челюсти из пластмассы без армирующих элементов и с армированием стальными пластинами. В результате
расчетов выбрана схема армирования протеза, которая увеличила его
прочность в 2,25 раза по сравнению с исходной конструкцией. Она реализована на практике и показала свою эффективность, что подтверждено
клиническими испытаниями.
Вывод. В результате расчетов выбрана схема армирования протеза,
которая увеличила его прочность в 2,25 раза по сравнению с исходной
конструкцией. Она реализована на практике и показала свою эффективность, что подтверждено клиническими испытаниями.
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Секция 4
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОРФОЛОГИИ
И ПАТОЛОГИИ

ТОЧКА ОТРЫВА КОПЫТА ЛОШАДИ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР,
ВЛИЯЮЩИЙ НА БИОМЕХАНИКУ КОПЫТА
И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЛОШАДИ
П.С. Зяблова
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», Самара
Научный руководитель: к.с.-х.н, доцент Л.А. Минюк

Введение. В природе лошадь сама способна регулировать все биомеханические процессы, происходящие с ее конечностями. В домашних
условиях человек ограничивает функциональные возможности лошади,
вследствие чего, регулировка биомеханических процессов ложится на плечи человека путём – расчистки.
В связи с этим, появилась необходимость изучения основного анатомического строения копыта лошади, в предотвращении каких-либо проблем с опорно-двигательной системой лошади в целом.
Цель: изучить влияние точки отрыва на биомеханику копыта и опорно-двигательную систему лошади.
Задачи:
1. Изучить анатомическое строение копыта лошади и его биомеханизм.
2. Изучить понятие «точка отрыва».
3. Провести анализ влияния точки на лошадь.
4. Провести сравнение дистальных отделов метаподия лошади до и
после расчистки.
Материалы и методы: метод наблюдения; метод препаровки.
Материалом моего исследования послужили лошади из частного подворья и препарат собственного приготовления
Вывод. В результате проведенных мной исследований, можно сделать
вывод: здоровье копыт домашней лошади напрямую зависит от человека,
следовательно человек должен уделять должное внимание расчистке ко-
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пыт, и не забывать про важность правильной точки отрыва для целостного
здоровья биомеханики лошади.
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
И ТЕРМИНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
О.И. Смирнова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.м.н. доцент А.Ю. Павленко

Введение. В течение жизни человек подвергается влиянию различных
экзогенных и эндогенных факторов чрезвычайной силы, продолжительности или необычного, непривычного характера. Действие экстремальных
факторов приводит к развитию экстремальных состояний, которые развиваются по двум направлениям: адаптация к данному фактору или переход
к терминальному состоянию, требующему оказания неотложной помощи.
Цели и задачи. Основной целью работы является изучение механизмов развития экстремальных и терминальных состояний. Определение отличий экстремальных от терминальных состояний.
Материалы и методы. При изучении экстремальных и терминальных состояний данные были взяты из научных статей с сайтов vmede.org,
medicalplanet.su/Patfiz и Studfiles.net
Выводы. В динамике экстремальных состояний выделяют 3 стадии:
активации адаптивных механизмов, истощения и недстаточности их, экстремального регулирования организма. На основе полученных данных из
использовавшейся литературы можно сделать вывод о негативном влиянии
длительного воздействия и частоты экстремальных состояний, которые зачастую переходят в терминальные состояния и могут привести к смерти
человека.
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ II ТИПА – ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ОНМК
И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
А.А. Сидорова, Ю.А. Садырева
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ижевск
Научный руководитель: к.м.н., ассист. А.Б. Башмаков

Введение. Сахарный диабет – одно из наиболее распространенных эндокринных заболеваний. По данным мировой статистики, в настоящее
время сахарным диабетом страдает от 2 до 4 % населения. По данным Российской Федерации, в 1991 году было зарегистрировано 1 826 738 больных, на 2017 год – 9,6 миллионов человек, страдающих сахарным диабетом. При сахарном диабете происходят многообразные изменения сосудистой системы головного мозга, что повышает риск развития ОНМК.
Цель работы: выявить частоту встречаемости и влияние сахарного
диабета на развитие ОНМК в различных возрастных группах и изучить их
характеристику.
Задачи работы: 1) проанализировать научную литературу по данной
теме; 2) выявить возрастные группы, наиболее подверженные развитию
ОНМК при сахарном диабете II типа в УР; 3)изучить основные особенности факторов риска развития ОНМК у больных сахарным диабетом II типа
в зависимости от возраста и пола больных; 4)разработать математическую
модель прогнозирования развития ОНМК у больных сахарным диабетом II
типа.
Материалы и методы. Были просмотрены протоколы вскрытия Республиканского патологоанатомического бюро за 2014 и 2016 года; статистическая обработка данных была проведена с применением пакета программ Microsoft.
Результаты. При исследовании было изучено 57 протоколов за 2014
год, из них в 26 протоколах, фактором развития ОНМК стал сахарный диабет II типа, установлены возрастные группы, у которых было обнаружено
ОНМК и диабетическая энцефалопатия, фактором риска которого явился
сахарный диабет II типа: 45–50 лет – 2,4 %, 50–60 лет – 34,7 %, 60–75 лет –
50,3 %, 75 и более – 12,6 %; развитие диабетической энцефалопатии
наблюдалось у 30 % больных; за 2016 год было изучено 49 протоколов, из
них в 18 протоколах, основной причиной развития ОНМК стал сахарный
диабет II типа, установлены возрастные группы, у которых было обнаружено ОНМК и диабетическая энцефалопатия, причиной которого являлся
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сахарный диабет II типа: 45–50 лет – 3,3 %, 50–60 лет – 41,9 %, 60–75 лет –
49,8 %, 75 и более – 5 %; развитие диабетической энцефалопатии наблюдалось у 33 % больных. Развитие ОНМК при сахарном диабете II типа
наблюдается с равной частотой как у женщин, так и у мужчин.
Выводы: 1) наше исследование выявило высокую частоту встречаемости развития осложнения при сахарном диабете, проявляющееся ОНМК
и диабетической энцефалопатией, что требует пристального внимания терапевтов и эндокринологов, т.к. сахарный диабет считается одной из ведущих причин возникновения ОНМК; 2) степень неврологических нарушений при инсульте у пациентов с сахарным диабетом II типа значительно
ниже, чаще отмечается нарастание неврологического дефицита по сравнению с больными без сахарного диабета II типа; 3) у пациентов страдающих
сахарным диабетом II типа, ОНМК чаще развиваются на фоне выраженного атеросклеротического поражения магистральных артерий головы.
СОВРЕМЕННАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ОПЫТ ЛАБОРАТОРИИ
ИММУНОГИСТОХИМИИ ОНКОДИСПАНСЕРА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
А.А. Сайфеева, А.М. Ханова
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
Научный руководитель: д.м.н., проф. С.В. Петров, к.м.н., доц. Т.Р. Ахметов

Введение. Рак молочной железы – это не только одна из самых частых, но и одна из самых изученных опухолей человека.
Цель исследования: анализ ключевых молекул рака молочной железы
у пациенток (2111 случаев), лечившихся в течение 2017 года в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Минздрава Татарстана.
Материал и методы исследования: результаты иммуногистохимии
ткани 2111 раковых опухолей (на белок HER-2, эстрогеновые и прогестероновые рецепторы, индекс пролиферативности по белку Ki-67), а также
флюоресцентной гибридизации in situ (метод FISH на наличие, либо отсутствие амплификации гена HER2).
Результаты: было выяснено, что наиболее подверженной риску возникновения рака молочной железы является группа женщин в возрастном
интервале от 50 и до 75 лет (1351 человек, или 64 % от общего числа пациенток), также следует заметить, что в этой возрастной категории преобла124

дают опухоли с люминальным А типом (436 человек, или 32,3 %) . Наиболее часто «+» статус онкогена HER-2 встречается в возрасте старше 50 лет.
Позитивный иммуногистохимический статус HER2 (+++) был у 379
(17,95 %) пациентов, включая амплификацию гена HER2. Положительный
статус по эстрогеновым рецепторам был у 1515 пациентов (71,8 % опухолей), а прогестерон-позитивный статус был выявлен у 1362 пациенток
(64,6 %). Наиболее благоприятное течение РМЖ с лучшей возможностью
терапевтического воздействия на опухоль наблюдается при негативном
статусе на HER-2 , позитивном статусе по эстрогену и прогестерону при
низком индексе пролиферации Ki-67. Неблагоприятный прогноз бывает
при позитивном HER2 статусе, негативной реакции на эстроген и прогестерон и высоком индексе Ki-67. Исходя из того, что молекулярный портрет рака играет ключевую роль в определении схемы лечения, мы разделили изученные опухоли на молекулярные подтипы: люминальный «А» –569
случаев, или 27,4 % ); люминальный «В1» –280 наблюдений, или 13,5 %);
люминальный «В2» –314 опухолей, или 15,1%); тройной негативный –311
случая или 15 %); Her-2-позитивный – 184, или 8,9 %; требуется FISHисследование для уточнения статуса HER-2 – 192 человека, или 9,09 %.
Выводы:
1. Наши данные по иммунофенотипированию и генотипированию рака молочной железы точно соответствуют результатам ведущих лабораторий мира.
2. Определена возрастная группа женщин, с наибольшим риском возникновения рака молочной железы (лица, старше 50 лет).
3.Определено соотношение молекулярных подтипов РМЖ в зависимости от возраста.
4. Выявлена частота гиперактивности онкогена HER-2, уровень новообразований, позитивных по стероидным рецепторам, что позволило разделить всю изученную группу опухолей на молекулярные подтипы. Молекулярный портрет рака играет ключевую роль в определении схемы лечения.

125

ВЛИЯНИЕ ФИНГОЛИМОДА НА СУРФАКТАНТ ЛЁГКИХ
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АУТОИММУННОГО
ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА
Шейда Ахмед кызы Казымова, К.В. Пименова
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ижевск
Научный руководитель: к.м.н., доцент М.А. Уракова

Введение. Рассеянный склероз в настоящее время занимает одну из
ведущих позиций в мире среди причин инвалидизации людей молодого,
трудоспособного возраста (Е.В. Попова и др., 2017). Для предупреждения
обострений, увеличения периода ремиссии и замедления прогрессирования
данного заболевания используются препараты, изменяющие течение рассеянного склероза (ПИТРС). Первым препаратом из группы ПИТРС для
приема внутрь является финголимод (Gilenia) (Е.В.Попова и др., 2014).
Данный препарат представляет собой структурный аналог эндогенного
сфингозина, который играет ключевую роль в развитии нейровосполительных процессов. К настоящему времени известно, что при РС в 13%
случаях развивается патология легких (A.M. Ruth et al., 2015). Вместе с
тем, установлено изменение органов дыхания при экспериментальном
аутоиммунном энцефаломиелите (Уракова М.А., 2015).
Цель: изучить влияние финголимода на сурфактантную систему легких в условиях экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита.
Материалы и методы. Опыты проведены на 75 белых беспородных
крысах-самцах массой 180–230 г, в том числе 25 контрольных. Остальные
животные были разделены на 2 группы: 1-я группа – моделирование экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита (n = 25) путем подкожного введения энцефалитогенной смеси – основной белок миелина +
адъювант Фрейнда (Z. Li et al., 2012); 2-я группа (n = 25) – сочетание экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита с введением финголимода. Финголимод вводили внутрибрюшинно (0,5мг/кг) после моделирования экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита. Спустя 3-4
недели у крыс забирали бронхо-альвеолярные смывы, в которых определяли содержание и фракционный состав фосфолипидов (И. П. Кондрахин,
2004). Измеряли статическое, минимальное, максимальное поверхностное
натяжение бронхо-альвеолярных смывов.
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Результаты. В ходе проведенных исследований было выявлено, что
экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит вызывает увеличение
поверхностного натяжения лёгких: статического на 5 %; минимального на
17 %; максимального на 5 % (p < 0,05). Происходило снижение на 47 %
общего количества альвеолярных фосфолипидов. Одновременно изменялся их фракционный состав – снижалось содержание фосфатидилхолина на
58 %, фосфатидилэтаноламина на 45 % и увеличивался лизофосфатидилхолин на 50 % (p < 0,05). Сочетание экспериментального аутоиммунного
энцефаломиелита и финголимода сопровождалось уменьшением поверхностного натяжения бронхо-альвеолярных смывов до контрольных значений. При этом восстанавливалось общее количество альвеолярных фосфолипидов и нормализовался их фракционный состав.
Выводы. Установлено ухудшение поверхностно-активных свойств
легких и снижение альвеолярных фосфолипидов при экспериментальном
аутоиммунном энцефаломиелите. Дополнительное введение финголимода
нормализует параметры сурфактанта лёгких, измененные при экспериментальном аутоиммунном энцефаломиелите.
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НАРУШЕНИЯ
НОСОВОГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ
АНОМАЛИЯМИ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА
И.Т. Дорошенко
ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы
и реабилитации», Минск, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н. В.В. Голикова

Введение. Согласно исследованию Содикова Б.Р. и др. у детей с
врожденными расщелинами губы и неба у 91 % пациентов имеются функциональные нарушения носового дыхания. Искривление носовой перегородки, постоянные выделения из носа, обусловленные хроническим гипертрофическим ринитом, разрастания аденоидных вегетаций усугубляют
имеющиеся вследствие врожденного порока лицевого скелета нарушения
функции носового дыхания [1].
Цель: выделить экспертно-значимые показатели, характеризующие
функцию носового дыхания, у детей с аномалиями лицевого скелета.
Материалы и методы. Было осуществлено клинико-экспертное обследование 46 детей в возрасте от 2 месяцев до 16 лет, страдающих врожденными аномалиями челюстно-лицевой области. Применялись методы
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описательной статистики для показателей, характеризующих качественные
признаки учитывалось абсолютное число, относительная величина в процентах (p), %, стандартная ошибка относительных величин (mp).
Результаты. Среди детей с врожденными дефектами костей лицевого скелета преобладали (58,5±7,3%) случаи сочетанной врожденной расщелины губы и неба (ВРГН). Высокий удельный вес (23,9±6,3%) составили случаи врожденной расщелина неба. Несколько реже встречались пациенты с врожденной расщелиной верхней губы (13,0±5,0%) и наследственные синдромы, сопровождающиеся челюстно-лицевыми аномалиями
(4,3±3,0%).
В процессе исследования осуществлена оценка нарушение функции
носового дыхания у детей с врожденными дефектами костей лицевого скелета. У большинства (73,9±6,5%) обследованного контингента отмечалось
нарушение функции носового дыхания той или иной степени. Среди них
44,1±8,5% детей имели нарушение выраженной степени, 38,2±8,4% – легкой, 17,6±6,5 – умеренной. У детей с расщелиной верхней губы нарушение
функции носового дыхания встречалось в 100,0% случаев, у детей
с ВРГН – в 81,5±7,6%, у детей с врожденной расщелиной неба – в
54,5±15,7%, у детей с наследственными синдромами, сопровождающимися
нарушение носового дыхания не встречалось.
Выводы. Анализ полученных данных позволил сформировать следующие экспертно-значимые критерии оценки функций носового дыхания:
величина резистентности (сопротивления) носового клапана воздушному
потоку, которая достигает нужных величин при морфоструктурной целостности мягких тканей и костей лицевого скелета, отсутствием сообщения с ротовой полостью, отсутствием искривлений носовой перегородки;
носовая обструкция, ее характер (постоянная, временная), степень ее выраженности (легкая, умеренная, выраженная, абсолютная); частота и длительность воспалительных изменений со стороны носа; степень выраженности нарушения функции носового дыхания (незначительная, легкая,
умеренная, выраженная, резко выраженная).
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ВОЗДЕЙСТВИЕ «РЕЗОНАНСНОЙ» ЧАСТОТЫ 65 ГГЦ
НА СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПАРЕНХИМЫ ПОЧЕК
ПРИ СТРЕССЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В.Д. Тупикин, Р.И. Шестеркин
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. В.Д. Тупикин

Введение. В последнее время человек окружил себя целым набором
электромагнитных импульсов, в которые входит и электромагнитное излучение (ЭМИ) ГГц частот. Такое явление получило название «частотного
салата».
Цели и задачи. Опытным путем доказана «радиопрозрачность» тканей живых организмов и воды для ЭМИ некоторых ГГц частот (1 ГГц,
65 ГГц и некоторых других гармоник). Такие частоты получили название
«резонансных». Предположительно, корригирующий эффект данных частот базируется на упорядочивании пространственных соотношений молекул, которые соответствуют нормальной структуре их в живых тканях.
Материалы и методы. Всего в опытах было использовано 28 белых
крыс-самцов линии Вистар массой тела 170–180 г, которые были распределены по группам следующим образом: 8 крыс составили группу сравнения («контроль»), 10 подвергались 3-часовой иммобилизации в течение 5
дней подряд («стресс»), 10 крыс подвергались стрессу в течение 5 дней, и
затем в течение 10 дней – облучению в течение 30 минут на «резонансной»
частоте 65 ГГц (группа «стресс + 65 ГГц»). Источником ЭМИ выступал
генератор Г4-142. Животные облучались, находясь в радиопрозрачной емкости, вплотную к источнику с помощью рупорной антенны апертурой
42×50 см2. Уровень мощности регулировался встроенным антенюатором;
плотность потока энергии составляла около 10 мВт/см3. Применялись
стандартные методы морфологического анализа: после соответствующей
обработки материала срезы окрашивались гематоксилин-эозином. Проводилась микроморфометрия паренхиматозных элементов почечной ткани.
В группе «контроль» состояние элементов почечной ткани было характерным для возрастной нормы.
Выводы. В почках животных после курса иммобилизационного стресса наблюдалась яркая картина характерных изменений.
В почках крыс из группы «стресс + 65 ГГц» наблюдалось умеренное
восстановление элементов почечной паренхимы: отмечался регенератор129

ный эффект и реструктуризация эпителия канальцев, имелась тенденция к
уменьшению канальцевого просвета; в интерстиции коркового и мозгового
вещества сокращались явления полнокровия и кровоизлияний в окружающее межуточное вещество; со стороны почечных телец имелось направление к восстановлению структурных элементов- частично уменьшались явления дистрофии, в ряде случаев восстанавливалась капсула клубочка.
Необходимо отметить, что данные регенераторные изменения не затрагивали тот объем почечной ткани, который подвергся критическим структурным
изменениям после воздействия курса иммобилизационного стресса.
Таким образом, можно сделать вывод об умеренно корригирующем воздействии некоторых частот ЭМИ ГГц диапазона. Данный метод ЭМИ- воздействия может быть учтен при создании приборов для волновой терапии.
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА
А. Юрецкая, В. Панфилова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. А.В. Медведева

Введение. Сегодня качественная диагностика заболеваний немыслима
без проведения иммуногистохимии. Иммуногистохимическое исследование в настоящее время считается «истиной в последней инстанции», так
как позволяет максимально точно определить как гистогенез опухоли, так
и установить степень ее дифференцирования. В настоящее время это является весьма актуальным, так как при низкой степени дифференцирования
ПКР эпителиальные клетки теряют свой характерный вид и становятся более похожими на мезенхимальные. Именно этим аспектам в настоящее
время уделяется пристальное внимание. Мы не встретили исследований,
посвященных изучению зависимости экспрессии цитокератинов от степени дифференцировки ПКР, хотя это является чрезвычайно важным, так как
именно степень дифференцирования определяет злокачественный потенциал опухоли.
Этот метод позволяет выявить и идентифицировать антигены опухолей – специфические вещества, которые присущи раковым клеткам. Кроме
того, с помощью иммуногистохимии врач может оценить, какой будет ответная реакция на лечение. Метод этого анализа для определения первичных опухолей и метастаз использует большое количество различных мар130

керов, что позволяет наиболее точно диагностировать заболевание и ход
его развития. На основе ИГХ-анализа онколог получает заключение с положительными и отрицательными маркерами. Поэтому, иммуногистохимический анализ помогает подтвердить или опровергнуть гипотезу других
клинико-лабораторных исследований.
Вывод. Использование дополнительного иммуногистохимического исследования при низкодифференцированных опухолях почки является целесообразным и может являться обязательным методом, последовательно выполняемым после стандартного гистологического исследования. Иммуногистохимический метод с помощью цитокератинового ряда антител позволяет
провести дифференциальную диагностику саркоматозного ПКР с мезенхимальными опухолями, определить вариант опухоли и в некоторых случаях
поможет уточнить G (грейд) опухоли, что позволит своевременно назначить
адекватное лечение и спрогнозировать течение заболевания.
ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРЕССА
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
А.С. Балобанова, В.М. Дударев
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ижевск
Научный руководитель: к.м.н. доцент О.В. Яковенко

Известно, что обучение в вузе, сопряжено с большими психоэмоциональными нагрузками, напряжением адаптационных механизмов и всех
функциональных систем организма (А.П. Спицын, 2007; З.У. Арабова,
2016). Особенно с большим психоэмоциональным напряжением у студентов сопряжено обучение в высшей медицинской школе (Ю.В. Щербатых,
2000), что обусловлено значительным объемом учебного материала и
овладением медицинскими навыками (S.Sheu et al., 2001). Вместе с тем,
психо-эмоциональное напряжение – это стрессовое состояние, длительное
пребывание в котором повышает риски развития патологии.
С целью оценки уровня организационного стресса у студентов медицинского вуза проведен анкетированный опрос 495 обучающихся на 1, 3 и
6 курсах медицинской академии. Исследование проводилось в период семестрового обучения с применением методики «Шкала организационного
стресса» адаптированной Н.Е. Водопьяновой (2001) версии американского
теста AOS Маклина. Согласно методике у каждого испытуемого полученные результаты оценивались, как высокие, средние и низкие. Статистиче131

ская обработка полученных данный проводилась на ПК Pentium-II MMX в
среде Windows XL Microsoft office 2010 (MS Excel) с использованием программы SPSS 17.0. Достоверность полученных результатов оценивалась по
критериям Стьюдента для анализа относительных значений и Пирсона
(χ2) с точным критерием Фишера. Результаты считались достоверными при
p < 0,05.
Результаты исследования. Анализ результатов по курсам показал, что
у студентов и первого, и третьего и шестого курсов доминирует низкий уровень организационного стресса, на втором месте – средние показатели и в
минимальном количестве представлены высокие. Вместе с тем, сравнение
результатов между курсами выявило, что количество обучающихся в вузе
молодых людей с высоким уровнем стресса почти в равной степени больше
на третьем и шестом курсах и значительно превышает показатели первокурсников. Количество студентов со средним уровнем стресса также увеличивается у выпускников, в сравнение с третьим и первым курсом.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы уровень организационного стресса у студентов медицинского
вуза постепенно возрастает к периоду окончания вуза, не смотря на обще
доминирующие низкие показатели.
КЛИНИЧЕСКИЙ И МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Е.К. Романова, К.Н. Галимов, А.М. Сафонов
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
Научный руководитель: д.м.н., профессор С.В. Петров

Введение. GIST (гастроинтестинальные стромальные опухоли) составляют 1-2,2% от всех опухолей желудочно-кишечного тракта. Несмотря
на редкость GIST, знание их морфологической диагностики имеет непосредственное клиническое значение.
Цель: составить патоморфологические диагностические рекомендации.
Материалы и методы. В Республиканском клиническом онкологическом диспансере (Казань) в лаборатории иммуногистохимии за 2013–
2017 было исследовано 82 опухоли у пациентов с GIST (ГИСТ). Из парафиновых блоков операционного материала были составлены 5 парафино132

вых тканевых мультиблока по технологии Tissue Microarray (TMA). На парафиновых срезах с этих мультиблоков проведено иммуногистохимическое (ИГХ) исследование на молекулы CD117 (c-kit), CD34, DOG-1. Затем
окрашенные срезы были отсканированы и проанализированы с помощью
сканирующего микроскопа MIRAX MIDI фирмы ZEISS.
Результаты. Возраст больных был от 31 до 80 лет. Частота GIST у
мужчин – 37,8 %, у женщин – 62,2 %. В 68,5 % случаях опухоль локализовалась в желудке, в 18 % – в тонкой, в 1,8 % – в толстой, в 1,8 % – в прямой, в 4,5 % – в двенадцатиперстной кишке, в 5,4 % – в брюшной полости.
Экспрессия CD34 отмечалась в 69 GIST (82,1 %), CD117 – в 75 (89,2 %),
DOG-1 – в 80 (95,2 %). У пациентов с веретеновидно-клеточным вариантом строения опухоли (30) чувствительность меток CD34 и DOG1 была
высокой (по 93,4 %), а маркёра CD117 – всего 83,3 %. У пациентов с эпителиоидно-клеточным вариантом строения (36) наибольшая чувствительность антитела DOG-1 составила 97,2 %, а наименьшая была у маркёра
CD34 (66,7 %). У больных со смешанным вариантом строения опухоли
(13) наибольшая чувствительность была у CD117 и DOG1 (по 92,3 %),
наименьшая – у CD34 (84,6 %).
Вывод: Нами показано, что у 82 пациентов маркёр DOG1 даёт
наибольшую чувствительность (95,2 %), а антитело к белку CD34наименьшую (82,1 %). Одновременное использование всех трёх маркёров
обеспечивает наивысшую чувствительность иммуногистохимического метода диагностики. GIST имеют специфический фенотип, установление которого при использовании иммуногистохимических методов облегчает
морфологическую идентификацию.
ИДИОПАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
А.А. Минниханова, Г.Ф. Гайсина
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ижевск
Научный руководитель: ассистент Е.Э. Перевозщикова

В настоящее время воспалительные заболевания кишечника, в частности неспецифический язвенный колит (НЯК) и болезнь Крона (БК), являются чрезвычайно актуальной и сложной проблемой. По данным Всемирной гастроэнтерологической организации, по тяжести течения, частоте
осложнений и летальности данная патология в подавляющем большинстве
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стран занимает одно из ведущих положений в структуре болезней желудочно-кишечного тракта.
Цель: изучить клинико-морфологические особенности неспецифического язвенного колита и болезни Крона, проанализировав заболеваемость
в Удмуртской Республике (УР).
Задачи:
1. Обработать архивные данные за 2013–2016 год на базе БУЗ «Республиканское патологоанатомическое бюро» МЗ УР.
2. Выявить закономерности развития заболевания по гендерному и
возрастному признаку в УР за 2013–2016 год.
3. Определить количественное соотношение БК и НЯК в УР за 2013–
2016 год.
4. Проанализировать соответствие морфологической картины клиническому диагнозу в УР за 2013–2016 год.
Материалы и методы: анализ результатов биопсийных материалов
за 2013–2016 год БУЗ «Республиканское патологоанатомическое бюро»
МЗ УР.
Полученные результаты: Нами были исследованы архивные данные
«Республиканского патологоанатомического бюро» за 2013–2016 год. Выявлено 257 случаев БК, НЯК и подозрений на данные заболевания. Из них
32,7% случаев с клиническим диагнозом БК, 67,3% – НЯК, что говорит о
большей распространенности НЯК. Сравнивая данные по возрастному
признаку, мы определили средний возраст исследуемых, который составил
42,9±1,14. Наиболее часто БК и НЯК страдают люди старше 40 лет. По
гендерному признаку показатели разделились следующим образом: у мужчин данные заболевания обнаружены в 47,3% случаев, у женщин – в
52,7%. Показатели разделились примерно поровну, но среди женщин распространенность выше. Диагнозы БК и НЯК подтвердились в 68% случаях
по архивным данным БУЗ «Республиканское патологоанатомическое бюро» МЗ УР. В тех случаях, когда клинический диагноз не соответствовал
морфологическому, были даны заключения: хронический колит, полип
кишечника и аденокарцинома.
Выводы. Обобщая результаты проделанной работы, можно сделать
вывод, что среди идиопатических заболеваний кишечника в УР НЯК
встречается чаще, чем БК. Наиболее уязвимой категорией населения являются люди старше 40 лет, как женщины, так и мужчины. Не во всех случаях наблюдалось соответствие морфологической картины клиническому
диагнозу, что доказывает необходимость дифференциальной диагностики.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ КРЫЛОНЕБНОЙ ЯМКИ
ЧЕЛОВЕКА И НЕКОТОРЫХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Т.В. Буракова
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», Самара
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент Л.А. Минюк

Введение. Развитие ветеринарной анатомии связано с необходимостью научного решения задач наиболее перспективной отрасли современной ветеринарии – хирургии. Сравнительное морфологическое изучение
различных видов животных и человека позволяет раскрывать еще непознанные закономерности фило- и онтогенеза, адаптации животных к условиям содержания с ограниченной подвижность в условиях мегаполиса и
промышленных комплексов.
Цель – провести сравнительный анализ
морфологии fossa
pterygopalatina человека и некоторых видов млекопитающих.
Задачи: 1) изучить анатомию fossa pterygopalatina человека; 2) изучить анатомию fossa pterygopalatina лошади и собаки; 3) провести сравнительных анализ fossa pterygopalatina человека, лошади и собаки.
Материалы и методы исследования. База исследования – ФГБОУ
ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия». Материал исследования – трупы собак и лошадей, а также мацерированные черепа человека. Методы: морфометрия и препарирование.
Выводы.
1. Стенки fossa pterygopalatina одинаковы у человека, лошади и собаки.
2. У человека решетчатое отверстие и зрительное отверстие не лежат в
fossa pterygopalatina в отличие от лошади и собаки. Это связано с тем, что
мозговая часть черепа у человека находится над лицевым отделом черепа,
у лошади и собаки мозговая часть черепа находится за лицевым отделом
черепа.
3. Глазничный нерв у человека не лежит в fossa pterygopalatina, тогда
как у лошади и собаки проходит через глазничную щель и в fossa
pterygopalatina делится на три нерва: слезный, лобный, носоресничный.
4. Верхнечелюстная артерия как у человека, так и у собаки, и у лошади лежит в fossa pterygopalatina только концевым отделом.
5. У лошади и собаки наружная глазничная артерия отходит от верхнечелюстной артерии и заходит в решетчатое отверстие, у человека
наружная глазничная артерия не проходит в fossa pterygopalatina.
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6. У человека глазничная вена не лежит в крылонебной ямки в отличие от лошади и собаки, подглазничная вена у рассматриваемых животных
из крылонебной ямки проходит в вернечелюстное отверстие, а глазничная
вена – проходит с одноименной артерией в решетчатое отверстие.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА
У КОШЕК И СОБАК
М.В. Каширина
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», Самара
Научный руководитель: к. с.-х. н., доцент Л. А. Минюк

Среди заболеваний домашних животных в процессе урбанизации возрос процент незаразных травматических патологий, в том числе нарушение функций опорно-двигательного аппарата. Среди основных причин
нарушения этих функций отмечается нарушение функций коленного сустава. Знание его морфологии позволяет своевременно проводить мероприятия по профилактике или выяснению патогенеза, разработать максимально эффективные методы лечения.
Цель работы: анализ морфологии коленного сустава у собак и кошек.
Задачи: изучить особенности строения костей, формирующих коленный сустав в зависимости от вида животного; определить видовые отличия
связок; сравнить морфологию мышц, действующих на сустав в зависимости от вида животного; уточнить кровоснабжение и иннервацию данного
сустава.
Материалы: беспородные животные по 5 голов из каждой видовой
группы. Исследование проводилось после умерщвления животных с использованием современных методик и препаратов: стандартный наркоз
в/м; после отключения сознания животного в/м введение Дитилин в соответствующей дозе. На трупах животных проводили отчленение задней конечности по тазобедренному суставу с сохранением безымянных тазовых
костей каждой стороны. Распил делали по середине крестца.
Методика исследования: макро- и микропрепаровка.
Выводы работы: отличия действительно есть. По каждой задаче вывод в тексте работы. В тезисы не транслируются ввиду большого объема
информации. Результаты исследования могут быть использованы в научно-исследовательской и практической работе специалистов биологического и ветеринарного профиля, в учебном процессе при чтении лекций и
проведении лабораторно-практических занятий по анатомии и хирургии, а
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также при написании соответствующих разделов учебных и справочных
пособий.
ФОКАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ ГЛУБИННЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО
МОЗГА НА МОДЕЛИ ЛАЗЕРНОГО ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО
ТРОМБОЗА СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
К.В. Кузнецова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: профессор В.Г. Тактаров, доцент И.В. Барсков

Введение. Острое нарушение мозгового кровообращения занимает
третье место среди причин смертности в развитых странах и является одной из ведущих причин развития нетрудоспособности. Основное требование при изучении различных форм ишемического повреждения головного
мозга заключается в необходимости применения экспериментальных моделей, наиболее близко воспроизводящих клинические аналоги этой формы патологии. Это позволяет проводить объективное изучение патоморфологических, биохимических и ультраструктурных изменений в ЦНС.
Цели и задачи. Воспроизведение и патоморфологический анализ фокальных очагов ишемического повреждения глубинных анатомических
структур головного мозга (стриатум, гиппокамп, таламус) на экспериментальной модели фокального ишемического повреждения ЦНС при фотоиндуцированном тромбозе сосудов головного мозга.
Материалы и методы. Эксперименты выполнены на самцах крыс
линии Вистар. Фокальный ишемический инфаркт глубинных структур головного мозга крыс создавали методом лазерного фотоиндуцированного
тромбоза. Животных наркотизировали хлоралгидратом. Фотосенсибилизирующий краситель бенгальский розовый вводили в яремную вену. Голову
животных фиксировали в стереотаксисе и после продольного срединного
разреза кожи удаляли надкостницу. На поверхности черепа стоматологическим буром накладывали фрезевое отверстие, в которое, согласно стереотаксическим координатам, направляли световод с лазерным пучком.
Время экспозиции составляло 15 мин. Постишемический период составлял
24 часа и 3 суток. Гистологическую и морфометрическую обработку головного мозга крыс проводили по общепринятым методикам.
Выводы. Выявлена возможность применения данной экспериментальной модели для анализа механизмов ишемического повреждения и поиска
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способов фармакологической стимуляции регенераторных процессов в головном мозге наряду с нормализацией функционального состояния ЦНС в
постишемическом периоде.
Работа была проведена на экспериментальной базе ИБХФ РАН.
АНАТОМИЯ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ, В ДРЕВНЕМ МИРЕ,
В СРЕДНИЕ ВЕКА
А. Кискаева, Ю. Верещагина, К. Ерохина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. И.С. Аристова

Истоки анатомии теряются во тьме веков. Те изображения людей, которые были сделаны в каменном веке, передают внешние формы мужского
и женского пола как в движении, так и в покое. В пещере Пиндаль в Пиренеях был изображен мамонт с нарисованным сердцем. Отрывочные представления о внутреннем строении тела первобытные люди получали при
разделывании туш животных.
Целенаправленные представления в области анатомии стали проводиться в эпоху древних цивилизаций. В Китае в IVвеке губернатор разрешил врачам вскрывать трупы в интересах науки. Древние китайцы считали, что сердце – первая из внутренностей, подчиненных огню. Печень
называли матерью сердца и обиталищем души, а сыновьями сердца признавали желудок и селезенку. С желчным пузырем связывали мужество.
Полагали, что разные органы связаны каналами (меридианами), в которых
циркулирует пневма (ци) – энергия жизни, включающая два начала: мужское Ян, активное и горячее, и женское Инь, пассивное и холодное. В III–II
вв. до н. э. вскрытия стали запрещаться и развитие анатомии в Китае приостановилось.
В Древней Индии применялся метод мацерации. Первые представления древних индийцев получили отражение в древнеиндийских сочинениях, в которых говорилось, что человек состоит из 7 оболочек, 300 костей, 3
жидкостях, 900 связок и 900 жил. Центром жизни считался пупок, от которого берут начало сосуды, несущие кровь, воду и слизь.
В Древнем Египте существовал метод бальзамирования трупов. Древнеегипетским врачам были известны лишь отдельные органы. Среди них:
сердце, головной мозг, печень и сосуды. Главным органом они считали
сердце.
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В Древней Греции врач Алкмеон из Кротона первым из анатомов указал на необходимость вскрывать трупы людей для изучения анатомии; им
были обнаружены нервы, которые связывали глаз и ухо с головным мозгом.
Гиппократ и его ученики посвятили множество сочинений анатомии.
Аристотель считается родоначальником сравнительной анатомии.
Знаменитые врачи Александрии Герофил и Эразистрат вскрывали человеческие тела. Им были известны такие органы, как желудочки и оболочки мозга, двенадцатиперстная кишка, предстательная железа, анастомозы между мелкими сосудами.
Римский ученый Клавдий Гален написал главное свое сочинение «О
назначении частей человеческого тела».
Господство христианской идеологии, которая запрещала вскрытие человеческих тел, на некоторое время приостановило изучение анатомии человека. Лишь в XIII-XIV в Западной Европе открываются университеты и
расширяется медицинское образование. Стремление к изучению человеческого тела преодолевают религиозные запреты.
Но как много еще предстоит узнать будущим поколениям о строении
человеческого тела.
ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
К.А. Портнова
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», Самара
Научный руководитель: Л.А. Минюк

В последнее время всё чаще в крупных хозяйствах наблюдается
неразвивающаяся беременность либо различные отклонения в период вынашивания плода, из-за чего полученное потомство может иметь те или
иные патологии внутренних органов. При этом вопрос эмбрионального
развития внутренних органов животных, в том числе крупного рогатого
скота, недостаточно изучен.
Цель работы: исследование эмбриогенеза крупного рогатого скота.
Задачи: изучить строение и внешние признаки эмбрионов крупного
рогатого скота на различных стадиях эмбрионального развития, сравнить
полученные данные,сделать общее заключение проведенного научного исследования.
В работе изложены особенности эмбрионального развития плодов
крупного рогатого скота, а именно чёрнопёстрых коров. Представленные
данные имеют значение при диагностировании патологии, когда встаёт
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необходимость установления срока, на котором произошли те или иные
изменение в организме.
В работе представлены результаты вскрытия и изучения десяти телят
от 4 до 9 месяцев эмбриогенеза. Представлены сравнительные таблицы роста и веса самих телят, веса и размера органов, а так же краткое описание
каждого плода.
По результатам анатомических исследований следует отметить, что
интенсивность набора веса телят происходит после 6 месяца эмбрионального развития. Внутренние органы с каждым последующим месяцем практически у всех представленных плодов изменяют свой вес в 2 раза.
ВАРИАНТЫ ФОРМ НАРУЖНОГО НОСА
К. Дотц, Ю. Курдюмова, А. Иванова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. И.С. Аристова

Введение. Красота – понятие относительное, и субъективно – индивидуальное у каждого человека, которое часто отождествляют с понятиями
гармонии и симметрии. Существует мнение, что всё в этом мире стремится
к гармонии и, следовательно, стремится к совершенству, проявляясь прекрасными творениями природы или порождения ума и рук человеческих.
Цели и задачи: определение параметров головы и лица в соответствии с размерами наружного носа.
Материалы и методы. Исследование проводилось на 19 студентах
Саратовского медицинского университета «Реавиз». Было исследовано 9
юношей и 9 девушек. Для изучения антропометрических характеристик
лица измерения проводились по методике В.В. Бунака стандартным инструментарием. Антропометрические параметры определялись рядом вертикальных и горизонтальных величин. На лице определяли ширину головы
(eu-еu), ширину лица (gо-gо), длину головы (gl-оp), высоту головы (t-v),
верхнюю морфологическую высоту лица (n-рг), нижнюю морфологическую высоту лица (рг-gn), полную морфологическую (от точки n-назион до
точки gn-гнатион) высоту лица, физиономическую высоту лица (tr-gn), высоту носа nh (n-septum), ширину носа nb, носовой индекс: nb/nh *100 %. По
величине носового индекса определялась форма носа: узкий длинный нос –
меньше 70 %, средний нос – 70 % до ~85 %, широкий короткий нос больше ~85 %.
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Результаты исследования. В результате исследования получены
следующие результаты:
Параметры

Общее
среднее
значение, см

Ширина головы (eu-eu)
Морфологическую ширину лица (zу-zу)
Ширину лица (gо-gо)
Длину головы (gl-оp)/
Высоту головы (t-v)
Верхняя морфологическая высота лица (n-рг)
Нижняя морфологическая высота лица (рг-gn)
Полная морфологическая высота лица (n-gn)
Физиономическая высота лица (tr-gn)
Высота носа nh (n - septum)
Ширина носа nb
Носовой индекс: nb/nh *100%

12,535
11,115
15,255
15,255
12,37
4,25
8,765
11,075
16,4
3,2
7,5
71,2

Форма носа
Узкий длинный нос
Средний нос
Широкий короткий нос

меньше 70 %
70 % до ~85 %
Больше ~85 %

Среднее
значение
у девушек,
см
14,0
12,4
8,06
16,0
16,0
5,0
6,0
11,0
18,5
4,4
6,0
70,4

Среднее
значение
у юношей,
см
13,98
13,24
8,06
17,0
16,04
5,54
5,82
11,04
18,66
3,34
6,5
72,0

Частота встречаемости форм носа,
количество
Юноши
Девушки
2
5
7
3
1

Выводы. По средней величине носового индекса девушкам и юношам соответствует средний нос. Среди девушек чаще встречается узкий
длинный нос, среди юношей – средний нос.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФОРМ ЛИЦА
Ю. Курдюмова, К. Дотц
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. И.С. Аристова

Введение. Проблема индивидуальной анатомической изменчивости
формы отдельных органов и тела человека на протяжении длительного
времени в отечественной анатомии остается одним из важнейших приоритетов, обусловленным ее высокой научной и практической значимостью.
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Цели и задачи: определение различных параметров головы и лица для
определения формы и размеров лица.
Материалы и методы. Исследование проводилось на 18 студентах
Саратовского медицинского университета «Реавиз». Среди них юношей 9
и 9 девушек. Антропометрические измерения проводились по методике
В.В. Бунака стандартным инструментарием. Для изучения антропометрических характеристик лица измерения проводились на голове. На лице
определяли ширину головы, ширину лица, длину головы, высоту головы,
верхнюю морфологическую высоту лица, нижнюю морфологическую высоту лица, морфологическую высоту лица, морфологическую ширину лица. Определен морфологический индекс лица (по Гарсону) – это процентное соотношение морфологической высоты лица к наибольшей скуловой
ширине: n-gn /zy-zy *100%. Индекс позволил определить разные формы
лица: 1 – очень широкое лицо (гиперэурипрозопное) – значение индекса
составляет менее 78,9 %; 2 – широкое лицо (эурипрозопное) – 79,0–83,9 %;
3 – среднее лицо (мезопрозопное) – 84,0–87,9 %; 4 – узкое лицо (лептопрозопное) – 88–92,9 %; 5 – очень узкое лицо (гиперлептопрозопное) – 93,0 %
и более.
Результаты исследования. Исследование позволило определить:
Параметры
Ширина головы (eu-eu)
Морфологическую ширину лица (zу-zу)
Ширину лица (gо-gо)
Длину головы (gl-оp)
Высоту головы (t-v)
Верхняя морфологическая высота лица (n-рг)
Нижняя морфологическая высота лица (рг-gn)
Полная морфологическая высота лица (n-gn)
Физиономическая высота лица (tr-gn)
Морфологический индекс лица (по Гарсону)

Среднее значение
у девушек, см
14,0
12,4
8,06
16,0
16,0
5,0
6,0
11,0
18,5
86,0

Среднее значение
у юношей, см
13,98
13,24
8,06
17,0
16,04
5,54
5,82
11,04
18,66
86,5

Формы лица представлены ниже:
Форма лица
Гиперэурипрозопное
Эурипрозопное
Мезопрозопное
Лептопрозопное
Гиперлептопрозопное

Частота встречаемости форм лица, количество
Юноши
Девушки
1
1
1
1
4
1
1
3
2
3
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Выводы. Средняя величина индекса лица (по Гарсону) у девушек и
юношей колеблется в пределах от 86,0 до 86,5, что соответствует средней
форме лицо (мезопрозопное – 84,0–87,9 %). Среди юношеской группы чаще других встречается мезопрозопное лицо. У девушек в равной степени
преобладают лептопрозопное и гиперлептопрозопное лицо.
«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КЛИНОВИДНОЙ
ДЕГИДРАТАЦИИ ПРОВЕДЕННОЙ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ»
Н.С. Михеев
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент П.В. Борискин

Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) является наиболее распространенным урологическим заболеванием, сопровождающимся тяжелыми осложнениями, требующими экстренного оперативного лечения и
рецидивами. По данным литературы МКБ встречается у 1–3 % населения,
больные с камнями мочевыделительного тракта составляют 30–40 % всего
контингента урологических стационаров, причем наиболее часто в возрасте 20–50 лет. Выбор тактики лечения пациентов с МКБ зависит от размеров мочевых камней, их химического состава и плотности, от индивидуальных анатомических особенностей. Диагностика указанных факторов
занимает достаточно продолжительное время, что затягивает начало своевременного лечения и приводит к возникновению осложнений. Поиск простых диагностических методов, выявляющих склонность к камнеобразованию на ранних стадиях развития болезни, позволит раньше начинать профилактическое лечение и избегать возможных осложнений.
Цель и задачи: оценка эффективности в скрининге мочевого камнеобразования модифицированного нами варианта метода клиновидной дегидратации биологических жидкостей, предложенного С.Н. Шатохиной и
В.Н. Шаболиным.
Материалы и методы. Материалом исследования служила моча 30
пациентов стационарных урологических отделений города Самары, достоверно страдающих МКБ, забор которой производился до проведения им
каких-либо хирургических манипуляций. Доля мужчин, в общей группе
исследуемых, составила 73% (22 человека), женщин 27% (8 человек).
Средний возраст исследуемых 48,3 лет. Медиана возраста в общей группе
с перцентилями 25 и 75, составила 42 года и 57 лет соответственно. Иссле143

дования всех проб проводились в трёх вариантах, по классической методике С.Н. Шатохиной и В.Н. Шабалина, по классической методике, но в варианте половинного объёма биологической жидкости и Литос реагента с
сохранением пропорций и в варианте половинного объёма жидкостей, но с
ускоренной дегидратацией в термостате в течение двух часов.
Результаты. Морфологические феномены мочи пациентов с МКБ
полученные при клиновидной дегидратации и по классической методике
С.Н. Шатохиной и В.Н. Шабалина, и в модифицированных нами вариантах
продемонстрировали сопоставимые результаты.
Выводы. Полученные результаты исследования наглядно доказывают,
что предлагаемая нами модифицированная методика клиновидной дегидратации с использованием половинных объёмов не приводит к искажению
результатов и сохраняет диагностическую ценность метода, а использование термостата значительно ускоряет время исследования.
ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ.
АНАЛИЗ ДАННЫХ РКОД МЗ РТ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ
ТЕХНОЛОГИИ TISSUE MICROARRAY
Л.В. Фомичева, Д.Д. Халиков
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
Научный руководитель: д.м.н., профессор С.В. Петров

ГИСО являются самыми распространенными мезенхимальными опухолями пищеварительного тракта (80%).
Впервые ГИСО были описаны M.T. Mazur и H.B. Clark. До этого 72%
ГИСО диагностировались как «другие» типы сарком. Основными гистологическими типами ГИСО считаются веретеноклеточный (70%), эпителиоидный (20%) и смешанный.
Двумя наиболее важными ИГХ маркерами ГИСО являются белки гена
c-kit (CD117) и аноктамин 1 (DOG-1). CD34 также часто присутствует в
клетках ГИСО, но менее специфичен. вспомогательную роль в ИГХ- диагностике ГИСО играют также виментин, белок S100, гладкомышечный актин, h-кальдесмон и другие.
Дифференциальная диагностика ГИСО проводится с опухолями, которые можно разделить на две группы: опухоли, экспрессирующие CD117
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(меланома, ангиосаркома), и опухоли, которые не экспрессируют CD117
(лейомиомы, лейомиосаркомы, шванномы).
Целью данной работы явилось изучение особенностей дифференциальной диагностики ГИСО, составление и анализ собственных данных на
биопсийном материале РКОД МЗ РТ, полученном с помощью технологии
Tissue Microarray.
Задачи: 1) Изучить и проанализировать научную литературу по данной теме.
2) Изучить результаты ИГХ исследований и историй болезней пациентов РКОД МЗ Татарстана за 2010–2016 годы.
3) Провести отбор пациентов для создания гистологических мультиблоков по технологии TissueMicroaray (TMA).
Материалы и методы. Произведен анализ историй болезни, протоколов операций, морфологических и ИГХ заключений пациентов с верифицированным диагнозом ГИСО в период с 2010–2016 годы, отобраны 109
случаев. Биопсийные материалы были использованы для создания гистологических мультиблоков по технологии Tissue Microaray (TMA). Полученные данные были обобщены и проанализированы.
В 72% случаев опухоли локализовались в желудке, 23,4% – в тонком
кишечнике, 3,7% – в толстом кишечнике и 0,9% (1 случай) – в малом сальнике. Гистологический спектр опухолей выглядит следующим образом:
39,6% – веретеноклеточный, 44,6% – эпителиоидноклеточный и 15,8% –
смешанный тип опухоли. Низкий митотический индекс (не более 5 митозов в 50 полях зрения) наблюдался в 66,7% случаев, высокий митотический индекс (> 5 митозов на 50 ПЗ) – в 33,3%.
ИГХ картина выглядела следующим образом: из 109 опухолей 73
(67%) экспрессировали все три маркера – DOG-1, CD117 и CD34 одновременно; 16 опухолей (14,7%) – только DOG-1 и CD117; 6 (5,5%) – DOG-1 и
CD34; 3 (2,8%) – только CD34; 2 (1,8%) – только DOG-1; По 1 случаю
(0,9%) экспрессии только CD117 и CD117 и CD34 одновременно; 7 случаев
(6,4%) дали отрицательную окраску на все три маркера.
Выводы. Решающую роль в диагностике ГИСО имеет морфологическое и ИГХ исследование. Особенности клинической картины в совокупности с определением различных ИГХ маркеров (CD34, CD31, виментин,
SMA, десмин, MSA, CD99 и др.) позволяют провести дифференциальную
диагностику ГИСО от других опухолей данной локализации. Система
Tissue Microaray (TMA) значительно упрощает проведение ИГХ исследования, уточняет его и позволяет унифицировать результаты.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ГАЗИРОВАННОГО НАПИТКА
«COCA-COLA» НА СОСТОЯНИЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
Ш.А. Азизов, В.А. Савельев, С.С. Орипов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д-р мед. наук, профессор Р.А. Дробышева

Введение. Существует довольно большой ассортимент в свободной
продаже газированных напитков. Среди всего разнообразия по данным
СМИ на 2017 год, наибольшим спросом пользуется напиток «Coca-Cola».
Однако в СМИ имеются отдельные сообщения о неблагоприятных действиях напитка «Соса-Соlа» на минеральный обмен.
В этом аспекте особый интерес представляет изучение реакция клеток крови. Поскольку жидкости быстро всасываются в организме человека,
а кровь это жидкая соединительная ткань, можно ожидать в данном случае
изменения со стороны клеток крови.
Цели и задачи: изучить клетки живой крови у здоровых молодых
студентов 1–2 курса, и у лиц старше 40 лет. Исследовать состояние клеток
крови у студентов, которые накануне пили «Coca-Colа».
Материалы и методы. Кровь у обследуемых людей брали в медицинском пункте «РЕАВИЗ» одноразовыми стерильными иглами, затем
каплю крови помещали на стерильные предметные стекла, и обследовали
под световым микроскопом, с помощью камеры Scope Tek DCM800 с последующим ее подключением к ноутбуку. Все наблюдения фиксировались
и изучались.
Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что эритроциты реагируют на «Cocа-Colа» изменением скорости их передвижения,
а в некоторых случаях наблюдались изменения строения эритроцитов и их
размеров, а также появление эхиноцитов.
Выводы. Результаты исследования свидетельствую о том, что эритроциты чувствительны к «Cocа-Colа» и эту реакцию следует рассматривать как неблагоприятную.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ РЕНАЛЬНОГО АПОПТОЗА
И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПОЧКИ
П.А. Кудряшов
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.м.н. доцент А.Ю. Павленко

Введение. Исследования в области патофизиологии и биохимии относительно поисков индукторов активации апоптоза и компонентов его сигнальных механизмов проходят по двум путям: первый это исследования
существующих сигнальных и рецепторных путей, регулирующих апоптоз;
второй – поиск веществ, способных направленно воздействовать на процессы апоптоза.
Цели и задачи: выявление влияния лигандов опиатных рецепторов
(модуляторов) на уровень апоптоза в экспериментальной модели повреждения почки на примере острой почечной недостаточности. Установление сигнального пути по которому реализуется проапоптопический и антиапоптопический эффекты опиоидов.
Материалы и методы. Анализ итоговые данных, полученных в ходе
серии опытов, проведенных на крысах у которых формировали острую почечную недостаточность по двум моделям: 1) преренальной; 2) ренальной.
В последствии проводили оценку собранных материалов почечных клеток
по 8-ми показателям. Анализ целевой литературы по данному материалу.
Заключение. Триггерные механизмы апоптоза реализуются через иопиатные рецепторы, на что указывает отсутствие изменения уровня
фрагментированной ДНК под действием глибенкламида, блокирующее
действие которого осуществляется через аропиатные рецепторы.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ ТОМОГРАММ ДЛЯ ОЦЕНКИ
МОРФОЛОГИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
М.С. Бекетов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. К.Н. Крупин

Введение. Ушиб головного мозга – это локальное повреждение мозга
по механизму удара-противоудара, характеризующееся возникновением во
время травмы в мозговом веществе морфологических нарушений в виде
контузионных очагов различных размеров и локализации с кровоизлияниями в разбитые участки ткани мозга, или с их геморрагическим размягчения, пропитыванием.
Под ушибом мозга понимают очаг первичного повреждения (некроза)
вещества мозга в сочетании с кровоизлиянием в эту зону. В очаге ушиба
может преобладать кровоизлияние, в редких случаях первичный некроз
может не сопровождаться кровоизлиянием.
Для исследований головного мозга в последние десятилетия применяются методы лучевой диагностики, компьютерной томографии (КТ) и
магнитно-резонансной томографии (МРТ). С помощью этих методов хорошо визуализируются различные патологии, новообразования, кровоизлияния. Если рассматривать снимки компьютерной томографии, на срезах
будут видны лишь участки очага пониженной или повышенной рентгеноплотности (в зависимости от стадии процесса), и всё это на плоских срезах.
Цель: установление морфологии повреждения головного мозга методом сегментирования томограмм.
Задачи:
1. Определение зон размягчения и отёка вещества головного мозга на
томограммах.
2. Сегментирование участков размягчения участков головного мозга
на томограммах.
3. Дифференциальная диагностика участков размягчения головного
мозга между ушибами головного мозга и нетравматическими кровоизлияниями.
Материалы и методы. Для визуализации очага использовалось программное обеспечение Materialise Mimics, которое применяется для обработки данных КТ и МРТ и последующего их преобразования в 3D-модели.
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С помощью инструментов Materialise Mimics возможно определение плотностей тканей, которые могут быть использованы в численных расчетах.
В ходе исследования для сегментации патологических процессов и их
визуализации были взяты следующие референтные значения рентгеноплотности по шкале Хаунсфилда: 18 до 25 – отёк головного мозга (ГМ),
32 H – нормальная рентгеноплотность коры ГМ, 30 до 80 Н – свежая кровь;
64 до 80 Н – свежие сгустки крови; 61 до 225 H – зона размягчения ГМ.
Результаты. С использованием программы Materialise Mimics удалось провести сегментирование головного мозга с очагом разрушения и по
специфической конусовидной форме разрушения от коры до стволового
отдела головного мозга удалось установить травматический характер повреждения, место приложения травмирующей силы и направление действия травмирующего предмета.
Выводы. Методику сегментирования головного мозга при помощи
программы Materialise Mimics возможно использовать в судебномедицинской экспертизе для подтверждения травматического характера
повреждения головного мозга на основании морфологических данных, месте приложения травмирующей силы и направлении действия травмирующего предмета.

149

Секция 5
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ
У ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
А.Ф. Шарифулин, А. Е. Филипенко
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Томск
Научный руководитель: д-р мед. наук, доцент Е. М. Камалтынова

Актуальность. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) становится все более распространенным заболеванием, в связи с увеличением количества
детей рожденных на ранних сроках и проходивших лечение в отделениях
реанимации новорожденных. Сформированная БЛД имеет ряд отдаленных
последствий и существенно влияет на качество жизни ребенка. Выявление
предрасполагающих факторов и механизмов формирования БЛД, могло бы
решить вопрос ранней профилактики данного состояния.
Цель: установить особенности течения БЛД в группе детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ)
Материал и методы. Истории болезни 72 детей с ЭНМТ и ОНМТ,
проходивших лечение в отделении реанимации новорожденных Томского
Областного Перинатального Центра. Анализируемые параметры: срок гестации, пол, масса при рождении, группа крови, вскармливание, оценка по
Апгар, куросурфотерапия, длительность различных типов респираторной
поддержки и кислородотерапия, введение лекарственных препаратов, корреляция с первым клиническим анализом крови, сопутствующая патология, стероидная профилактика РДС у матери, оценка по шкале Сильвермана при рождении. Статистическая обработка проведена с использованием
пакета программ Statistica 10.0.
Результаты. Проанализированы 72 истории болезни детей с ОНМТ и
ЭНМТ. Согласно полученным данным вероятность развития БЛД выше у
детей рожденных на более ранних сроках и с более низкой массой тела. С
большей вероятностью БЛД разовьется в группе детей находящихся на
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ИВЛ и получающих дополнительный кислород. Выявлено наличие связи
между развитием БЛД и временем закрытия артериального протока а так
же ДМЖП гемодинамически значимый. Уровень Гемоглобина и анемия
имеют связь с развитием БЛД.
Выводы. В ходе проведенного исследования, удалось выявить статистически значимые зависимости, между развитием БЛД и различными
триггерными факторам, однако для более детального изучения вопроса,
необходимы дальнейшие исследования и расширение выборки. Это поможет прогнозировать и выявлять детей с риском развития БЛД, на более
раннем сроке.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА
В МАЛОМ ТАЗУ
Е.В. Терехина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. Т.А. Гаврилова

Введение. Спаечный процесс изучают давно, но единого мнения о его
патогенезе и профилактике нет. Клинические осложнения от спаек являются серьезной проблемой По данным исследования в Швеции стоимость
лечения больных со спаечным процессом в год составила 10 млн евро при
населении 7,1 млн.
Цель исследования – изучить современные возможности профилактики и диагностики спаечного процесса в малом тазу.
Задачи:
- изучить литературу по данной проблеме;
- раскрыть средства и методы профилактики;
- выделить факторы риска;
- оценить эффективность диагностики УЗИ и рентген-метода.
Материалы и методы. Проведен поиск литературы по данной проблеме. Выявлено отсутствие рандомизированных контролируемых исследований по данной проблеме в РФ Представлены результаты исследования
А.С. Гаспарова с анализом причин спаечного процесса и факторов риска
развития патологии (виды спаек: послеинфекционные – 19,9 %, послеоперационные – 13,7 %, связанные с эндометриозом – 14,5 %, сочетанные –
51,9 %).
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Основными средствами профилактики спаечного процесса являются
хирургические, фармакологические и барьерные.
Хирургический метод обеспечивается минимально инвазивным доступом в брюшную полость и снижением травматизации тканей; снижением мех. повреждения мезотелиальных клеток, склонных к замещению
клетками других тканей. Важно бережное разделение и предварительная
диссекция анатомических структур; снижение манипуляции дистанционно
расположенными органами. Промывание брюшной полости и малого таза
большим количеством раствора Рингера позволяет сохранить микросреду
при лапароскопии.
Фармакологический метод: применение противовоспалительных ЛС с
антифибринолитическими, иммуносупрессивными свойствами, а также
фибринолитических агентов активаторов плазмина прямого действия.
Барьерные адъюванты применяются при хирургических вмешательствах для изоляции раневой области от прилегающих тканей.
УЗИ спаечного процесса возможно только при III–IV стадии распространения заболевания (специфичность – 83,9 %, чувствительность – 74,5 %).
Гистеросальпинография (ГСГ) позволяет оценить проходимость маточных труб (чувствительность – 80,1 %, специфичность – 67,5 %), наличие перитубарных спаек, состояние слизистой оболочки маточной трубы.
Гистеросальпингосонография (ГССГ) информативна только о проходимости маточных труб (чувствительность – 78,5 %, специфичность – 71,4 %).
Выводы:
1. Недостаточно изучены методы профилактики спаечного процесса.
2. 75 % операций сопровождаются образованием спаечного процесса,
что требует применения фармакологических, барьерных и прочих методов.
3. Ведущие факторы риска: хирургические операции и инфекционные
заболевания.
4. При УЗИ отмечается низкая эффективность диагностики спаечного
процесса I и II стадии распространения и высокая при III–IV.
Диагностика методами ГСГ и ГССГ имеет достаточную чувствительность и специфичность только при оценке проходимости маточных труб.
Важен комплексный подход к профилактике с учетом факторов риска.
Не заслуженно забыты ЛФК, физиотерапия и остеопатия.
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ПЕРСПЕКТИВЫ В КОРРЕКЦИИ ДЕФЕКТОВ
МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА
А.А. Сейтов
Международный казахско-турецкий университет
имени Х. А. Ясави, Шымкент, Казахстан
Научный руководитель: к.м.н. доцент Н.К. Ходжаев

Актуальность проблемы. По данным европейского мультицентрового исследования (2015 г.), на долю ДМПП приходится около 30 % всех
вмешательств на открытом сердце по поводу врожденного порока сердца
(ВПС) в данной возрастной группе. Именно в старшей возрастной группе
врожденные пороки часто сочетаются со сложными нарушениями ритма,
что не только ухудшает качество жизни больных, но и значительно усугубляет естественное течение заболевания, приводит к быстрой декомпенсации кровообращения и является фактором риска, увеличивающим летальность в интра- и постоперационном периоде. Частота встречаемости
данных нарушений ритма увеличивается с возрастом. Антиаритмические
препараты в большинстве случаев оказываются неэффективными.
В настоящее время существует гипотеза, описывающая влияние
транскатетерного окклюдерного закрытия ДМПП на частоту приступов
мигрени.
Цель исследования: изучение особенностей аритмического синдрома
и результатов хирургического лечения и интервенционных процедур у
взрослых больных с дефектом межпредсердной перегородки и нарушениями ритма сердца.
Материал и методы исследования. В настоящем исследовании проанализированы 162 истории болезней больных различными врожденными
пороками сердца, у которых имелся изолированный или сочетанный с другими пороками сердца и сосудов ДМПП.
Улучшение результатов хирургического лечения пациентов с вторичным центральным дефектом межпредсердной перегородки эндоваскулярным методом на основании данных исследований биомеханических и
морфологических свойств межпредсердной перегородки и изучение результатов операций в ближайшие и отдаленные сроки.
Общеклинические методы исследования – сбор общего анамнеза,
клинический осмотр, анкетирование, измерение артериального давления
Чтобы определить тип головной боли всем пациентам было проведено
анкетирование.
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Выводы:
1. Дефект межпредсердной перегородки часто сочетается как с первичными (связанными с аномалиями проводящей системы сердца), так и
вторичными нарушениями ритма (обусловленными объемной перегрузкой
камер сердца). Наиболее часто встречаемым видом НР у взрослых больных
с ДМПП являются фибрилляция/трепетание предсердий. Частота встречаемости фибрилляции/трепетания предсердий прогрессивно увеличивается
с возрастом, в котором пациент перенес коррекцию порока.
2. Наиболее значимыми предикторами фибрилляции/трепетания предсердий в отдаленном послеоперационном периоде являются возраст к моменту операции, диаметр ДМПП, диаметр ЛП, расчетное давление в правом желудочке и диаметр фиброзного кольца трикуспидального клапана к
моменту операции.
3. Частота встречаемости головных болей у пациентов с ДМПП составила 82 %, из них мигрень была у 28 % пациентов.
4. В 92,3% случаев головная боль, независимо от своего типа, сохранялась и в послеоперационном периоде. Приступы головной боли исчезли
после репарации ДМПП только в 7,7 %.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО АНКИЛОЗА
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ
С.А Калинина, О.З., Топольницкий, Я.В. Шорстов
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Москва
Научный руководитель: д-р мед. наук, профессор, зав. каф. детской
челюстно-лицевой хирургии, заслуженный врач РФ О.З. Топольницкий

Введение. Нами были проанализированы результаты лечения детей с
Дефектами и деформациями нижней челюсти после ранее проведенных
операций по поводу перенесенного анкилоза височно-нижнечелюстного
сустава». Лечение данной патологии крайне актуально на сегодняшний
день, ведь именно выбор правильной тактики и своевременность выполнения реконструктивных операций у детей, страдающих анкилозом височнонижнечелюстного сустава, диктуется ранним развитием деформации нижней челюсти, приводящей к увечью и инвалидности.
Цель исследования. Совершенствовать методы лечения детей с деформацией нижней челюсти после перенесенного анкилоза височно154

нижнечелюстного сустава путем разработки и применения обоснованной
комплексной системы диагностики, лечения, профилактики, психологической коррекции.
Материалы методы. С 2016 по 2017 год в отделении ДЧЛХ МГМСУ
осуществлено хирургическое лечение 26 детей с диагнозом «Дефект ветви
нижней челюсти, деформация нижней челюсти после перенесенного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава».
Нами было выполнено 26 хирургических операции. Трем пациентам
была выполнена операция «Остеотомия ветви нижней челюсти с удалением анкилотических разрастаний». Пяти детям «Остеотомия ветви нижней
челюсти, костная пластика аутотрансплантатом из гребня подвздошной
кости». Пяти пациентам «Остеотомия ветви нижней челюсти с одномоментной костной пластикой дефекта эндопротезом». Двенадцати «Остетомия ветви нижней челюсти с постановкой в область ветви нижней челюсти
дистракционного аппарата». Через 4 месяца после постановки дистракционных аппаратов детям было проведено хирургическое лечение «Удаление
дистракционного аппарата». В послеоперационном периоде все дети проходили лечение у врача-стоматолога – ортодонта, проводилось лечение на
брекет-системе. После проведенного хирургического лечения нами был
проведен ретроспективный анализ результатов лечения.
Задачи исследования:
1. Установить показания к устранению дефектов и деформаций нижней челюсти после удаления анкилотических разрастаний.
2. Провести анализ сроков развития и тяжести вторичных патологических изменений челюстно-лицевой области, характер деформаций нижней
челюсти различной этиологии.
3. Определить факторы, влияющие на формирование и прогрессирование деформаций нижней челюсти.
Результаты и выводы исследования:
1. Благодаря комплексному и систематизированному обследованию
детей отделения ДЧЛХ МГМСУ нам удалось определить факторы и особенности развития вторичных деформаций нижней челюсти, костей черепа, мягких тканей челюстно-лицевой области.
2. Создан алгоритм реалибитации для детей, страдающих заболеванием «дефект, деформациями нижней челюсти», включающий комплексную
хирургическую, ортодонтическую, ортопедическую, физиотерапевтическую, психологическую помощь на всех этапах роста и развития челюстнолицевой области у детей.
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СИНДРОМ БЛАНДА-УАЙТА-ГАРЛАНДА
У ВЗРОСЛОЙ ПАЦИЕНТКИ
Д.Н. Пономарев, А.Ю. Соцков
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика
Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Пермь
Научный руководитель: д.м.н. Ю.С. Синельников, к.м.н. Б.К. Кадыралиев

Введение. Синдром Бланда–Уайта–Гарланда (СБУГ) – это врожденная
патология сердца, при которой ствол левой коронарной артерии (ЛКА) берет начало от ЛА, а не от аортального синуса Вальсальвы.
Частота встречаемости аномалий отхождения КА от ЛА составляет
1% от общей популяции. После первого года жизни выживают лишь 10 %
больных. СБУГ у взрослых встречается в 15–20 % случаев от общего числа всех случаев этой аномалии. В более старшем возрасте такие пациенты
имеют различные симптомы ишемии миокарда, дисфункции ЛЖ, митральной регургитации, прогрессирующей сердечной недостаточности, зависящие от развития коллатерального кровообращения.
Одна из гипотез возникновения этого порока заключается в том, что у
эмбриона при делении общего эмбрионального зачатка на аорту и ЛА образуется патологическое сообщение между ЛА и ЛКА.
Цель работы – изучить особенности СБУГ и описать клинический
случай данного синдрома у взрослой пациентки.
Задачи:
1. Проанализировать литературу по данной теме.
2. Собрать данные инструментальных исследований.
3. Сделать вывод о течении СБУГ у взрослых пациентов.
Материалы и методы: Проведен анализ истории болезни пациентки, у
которой был выявлен СБУГ. Оценены результаты инструментальных исследований.
Клиническое наблюдение: пациентка Ч., 60 лет поступила в ФЦССХ
им. С.Г. Суханова г. Пермь для обследования в связи с выявлением СБУГ
и принятия тактики лечения. Ранее была госпитализирована в ГКБ № 4 с
пароксизмом ФП.
Жалобы: приступы учащенного сердцебиения, перебои в работе сердца, быстрая утомляемость. Обследована: проведена МСКТ КА, КГ – выявлена врожденная аномалия КА. Приступы сердцебиения отмечает в течение 10 лет (купировались самостоятельно, за мед. помощью не обращалась). По результатам ЭХО КГ: ЛКА отходит от ЛА, расширена (до 1 см).
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Визуализировано устье ПКА, расширено (> 1,5 см) расположено типично
(отходит от ПКС). Увеличено ЛП. ДДЛЖ 1 типа. ЭхоКГ признаки внутрижелудочковой диссинхронии. ЭхоКГ признаки ЛГ (ЛА – 36 мм). По результатам МРТ: отмечается отхождение устья ЛКА от нижне-боковой
стенки легочной артерии.
Клинический диагноз: врожденная аномалия развития КА (СБУГ).
Осложнение: Фибрилляция предсердий пароксизмальная форма. ХСН
I/II ФК.
Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь II ст, 1 ст,
риск 4.
Проведено лечение: Периндоприл 1 мг/сут, Верошпирон 25 мг/сут,
Бисопролол 5 мг/сут. Учитывая многолетнюю компенсацию врожденной
патологии в настоящее время показано медикаментозное лечение, наблюдение, при усугублении симптоматики – хирургическая коррекция ВПС.
Вывод. СБУГ является очень редким врожденным пороком сердца,
при котором 90 % больных без определенного хирургического вмешательства умирают на первом году жизни. Однако возможно развитие коллатералей между ПКА и ЛКА. От степени развития коллатералей зависит кровоснабжение миокарда. В данном случае у пациентки Ч. произошло достаточное развитие коллатералей для нормального функционирования миокарда. В связи с этим оперативное вмешательство не потребовалось.
АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
БОЛЬНИЦ ГОРОДА КУРСКА
А.О. Ворвуль, И.В. Ермакова, Е.В. Маркина
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.И. Тимошилов

Актуальность. Удовлетворенность медицинской помощью является
одним из основных компонентов качества оказываемой медицинской помощи. Изучение данного показателя позволяет формировать стратегию
развития лечебного учреждения, дает возможность сравнивать между собой популярность отдельных лечебных программ, деятельность отдельных
медицинских учреждений и отделений в их структуре, врачей.
Цель исследования: оценка удовлетворенности пациентов отделений
терапевтического профиля оказанной им медицинской помощью.
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Материалы и методы. В исследовании приняли участие 400 пациентов в возрасте от 19 до 84 лет (средний возраст 61,42 ± 1,15 лет, мужчины –
42,25%, женщины – 57,75%), находящиеся на стационарном лечении в отделениях терапевтического профиля больниц города Курска. Исследование
проводилось методом опроса пациентов с использованием анкеты, разработанной Авраховой Д.В. и Тимошиловым В.И., дополненной вопросом
удовлетворенности психологическим климатом, с последующей статистической обработкой в STATISTICA 10.0 для Windows и MS Excel.
Результаты. При анализе удовлетворенности пациентов бытовыми
условиями получен средневзвешенный показатель равный 76,25±0,89%.
Коэффициент вариации (Cv) равен 23,1%, что свидетельствует о высоком
разбросе мнений опрошенных. В отношении удовлетворенности пациентов
питанием cредневзвешенный показатель равен 76,63±0,94% при высоком
разбросе мнений (Cv = 24,4%). Собственно медицинской помощью пациенты остались довольны в большинстве случаев. Средневзвешенный показатель составил 83,18±0,8% при среднем разбросе мнений респондентов
(Сv = 19,3%). Анализ удовлетворенности информированности пациентов о
заболевании, его профилактике и лечении показал средневзвешенный показатель – 80,7±0,73%, при котором этом наблюдается средний разброс
мнений (Cv = 18,2%). Также была проведена оценка удовлетворенности
психологическим климатом в отделении, при которой получены средневзвешенный показатель равный 84,05±0,71% и коэффициент вариации –
16,8%, свидетельствующий о среднем разбросе мнений. Было отмечено,
что во время пребывания в стационаре в 20% случаев пациенты приобрели
за свои средства лекарственные препараты и медицинские изделия.
Выводы. Наиболее проблемными аспектами удовлетворенности медицинской помощью являются удовлетворенность бытовыми условиями и
питанием.
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
РЕЗУС-КОНФЛИКТА ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
А.О. Ворвуль
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск
Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.А. Пономарева

Актуальность. Профилактика резус-сенсибилизации (РС) заключается
во введении антирезусного иммуноглобулина резус-отрицательным женщи158

нам при физиологическом течении беременности на сроке 28 недель и в течение 72 ч после родов. Также профилактические мероприятия проводятся
при беременности, осложненной декомпенсированной плацентарной недостаточностью, недонашиванием и невынашиванием беременности.
Цель работы: оценка выполнения мероприятий по профилактике резус-конфликта плода и новорожденного при физиологическом и осложненном течениях беременности.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 65 беременных в возрасте от 24 до 35 лет (средний возраст 30,42 ± 0,78 лет) на сроке
беременности от 3 до 40 недель (средний срок 24,47 ± 1,45 недель). Исследуемые были разделены на две группы: беременные с неосложненным течением беременности (n = 34, средний возраст 23,42 ± 0,27 лет) и беременные с осложненным течением беременности (n = 31, средний возраст
25,96 ± 0,85 лет). Исследование проводилось методом сбора клиникоанамнестических данных и методом ретроспективного анализа историй
болезней и родов. Обработка полученных результатов проводилась в MS
Excel 2013 и STATISTICA 10.0 для Windows.
Результаты. Среди исследуемых срочные роды отмечены у 13 женщин (20 %), в течение 72 ч после родов все (20 %) получили профилактику.
На 28 неделе гестации профилактика проведена 8 беременным (12,3 %) из
21 (32,3 %). Женщин, беременность которых прервалась на ранних сроках
(до 12 недель) выявлено 14 (21,5 %), профилактика проведена в 6 случаях
(9,2 %). Также отмечены 3 случая (4,6 %) прерывания беременности на
поздних сроках (12 – 20 недель), профилактика РС была проведена в 3 случаях (4,6 %). Женщин, у которых развилась внематочная беременность,
выявлено 3 (4,6 %), после оперативного вмешательства профилактика проведена в 3 случаях (4,6 %). Выделены 11 случаев (16,9 %) неразвившейся
беременности на сроке 7 – 8 недель, при которых была проведена abrasio
cavi uteri, профилактические мероприятия были проведены в 11 случаях
(16,9 %).
Выводы. Таким образом, при физиологическом течении беременности, на сроке 28 недель иммунопрофилактику получили только 38,1 % беременных. После срочных родов в течение 72 часов профилактика проведена в 100 % случаях. При осложненном течении беременности в случаях
прерывания беременности на сроке до 12 недель профилактика РС была
проведена в 42,9 % случаев, при прерывании беременности до 20 недель,
операциях при внематочной беременности и замершей беременности профилактика проведена в 100 % случаев.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И СИБИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
А.О. Ворвуль
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск
Научный руководитель: к.м.н., доцент Д.В. Поляков

Актуальность. Бронхиальная астма сегодня представляет серьезную
экономическую, социальную и медицинскую проблему. Бронхиальная
астма сокращает среднюю продолжительность жизни у мужчин на 6,6 лет,
а женщин – на 13,5 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения за 2015 год Россия занимала 64 место в мире – 2,2 человека на 100 000 населения, но,
находится на втором месте в мире по смертности населения от бронхиальной астмы – 15,9 человек на 100 000 населения.
Цель: оценить и сравнить показатели качества жизни у студентов
Курского государственного медицинского университета (КГМУ) и Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), страдающих бронхиальной астмой.
Материалы и методы. С целью оценки качества жизни у студентов,
страдающих бронхиальной астмой, был проведен опрос 30 студентов в
возрасте от 19 до 26 лет, из которых 15 обучающихся КГМУ и 15 обучающихся СибГМУ. Для сравнительного анализа была сформирована контрольная группа из 15 здоровых студентов. Исследование проводилось с
помощью SGRQ, включающего в себя четыре шкалы: «симптомы» (ШС),
«активность» (ША), «влияние» (ШВ), «итоговый результат» (ШИ).
Результаты. По всем характеристикам отмечается тенденция к превалированию тяжести бронхиальной астмы у студентов КГМУ, чем СибГМУ. Разница между показателями студентов КГМУ и СибГМУ составила
по ШС 4,8, по ША – 13,2, по ШВ – 9,5.
Более значимая разница отмечается при сравнении результатов в подгруппах студентов КГМУ, СибГМУ и здоровых респондентов (ЗР). Разница показателей по ШС между студентами КГМУ и ЗР составила 49,6, между студентами СибГМУ и ЗР составила 44,8. По ША разница между студентами КГМУ и ЗР составила 32,0, а между студентами СибГМУ и ЗР
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18,8. По ШВ разница цифр между студентами КГМУ и ЗР составила 24,9, а
между студентами СибГМУ и ЗР составила 13,4.
При анализе ШИ разница между показателями студентов КГМУ и
студентами СибГМУ составила 9,8; между студентами КГМУ и ЗР – 31,2, а
между студентами СибГМУ и ЗР – 21,4.
Выводы: 1. Отмечается тенденция к снижению показателей качества
жизни (симптомы, активность и влияние) у студентов КГМУ и СибГМУ;
2. Зарегистрированы более низкие уровни итоговых цифр шкалы
SGRQ у обучающихся КГМУ в сравнении, как со студентами СибГМУ, так
и со ЗР; 3.Опросник SGRQ подтвердил свою высокую валидность в оперативной оценке качества жизни у больных с респираторной патологией;
4. Возможными группами факторов, обусловливающих полученную
разницу в показателях, являются: разница в учебной нагрузке; методы контроля знаний; организация отдыха и досуга; географическое положение (влияние Курской магнитной аномалии, разница в климатических условиях).
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА
У ПАЦИЕНТОВ, ВПЕРВЫЕ ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
И.В. Сухих, А.А. Надеина, М.С. Нечипоренко
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ярославль
Научный руководитель: д.м.н., профессор Н. С. Баранова

Введение. Инсульт – это самая тяжелая мозговая катастрофа, одна из
основных причин инвалидизации и смертности населения. Данная патология приводят к появлению неврологического дефицита, снижению когнитивных функций, работоспособности, аффективным нарушениям, ведет к
ухудшению качества жизни, кроме того, приносит значительный экономический ущерб, развиваясь у лиц трудоспособного возраста. Исследования
когнитивных функций больных в постинсультном периоде малочисленны.
Лечение и реабилитация пациентов с инсультом – важные медицинские,
социальные и экономические проблемы. Изучение этого вопроса позволит
оценить степень когнитивных нарушений, качество жизни пациентов с целью разработки адекватных лечебных мероприятий.
Цель исследования: оценить когнитивные нарушения у пациентов с
ишемическим и геморрагическим инсультом; выявить зависимость степени их выраженности от типа инсульта; определить уровень тревоги и депрессии, активность повседневной жизнедеятельности.
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Материалы и методы исследования: на базе отделений регионального сосудистого центра ГБУЗ ЯО ОКБ было обследовано 10 пациентов с
первичным полушарным инсультом (5 с геморрагическим, 5 с ишемическим): 3 женщины и 7 мужчин в возрасте от 35 до 76 лет (средний возраст
58 ± 8,2). Все пациенты на момент исследования не имели тяжелых двигательных и речевых нарушений, которые затрудняли бы проведение нейропсихологического обследования. Для оценки когнитивного дефицита были
использованы монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCА),
краткая шкала оценки психического статуса (MMSE), батарея тестов лобной дисфункции (FAB). Для оценки депрессии и тревоги использовалась
госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Уровень повседневной
активности пациента оценивался с помощью индекса Бартела. Для исключения прединсультного когнитивного дефицита использовалась шкала
IQCODE.
Результаты и их обсуждение. По данным MoCA отмечалось разной
степени выраженности снижение когнитивных функций у 8 пациентов
(80 %). Согласно FAB у 6 пациентов (60 %) наблюдались умеренные когнитивные нарушения, а у 2 (20 %) – признаки лобной деменции. По данным HADS 2 пациента (20 %) имели выраженную депрессию, 1 (10 %) –
клинически и 1 (10 %) – субклинически выраженную тревогу. При оценке
уровня повседневной активности выявлено, что умеренно зависимы от
окружающих 3 пациента (30 %), выраженно зависимы – 3 пациента (30 %);
4 пациента (40 %) независимы от окружающих. Выявлена зависимость
между типом инсульта и степенью выраженности когнитивных нарушений, уровня тревоги и депрессии (p < 0,05).
Выводы. Когнитивные расстройства у пациентов, перенесших геморрагический полушарный инсульт, носят преимущественно умеренный или
выраженный характер; при ишемическом типе инсульта преобладают легкие когнитивные нарушения. При геморрагическом инсульте уровень тревоги и депрессии достоверно более выражен. Большая часть обследованных пациентов нуждается в помощи окружающих.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ КАРДИОМИОПАТИИ
Д.О. Ахмедова, В.В. Иванец, Д.А. Неъматова
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Л. Г. Вдовенко, к.м.н.,
ассистент И.С. Митрофанова

Под кардиомиопатиями (КМП) подразумевают поражения миокарда
неясной этиологии: дилатационную (ДКМП), гипертрофическую с и без
обструкции (ГОКМП и ГНОКМП) выносящего тракта (ВТ) левого желудочка (ЛЖ) и др. Ишемическая (ИКМП) относится к специфическим поражениям миокарда.
Цель: Оценить и провести сравнительную клинико-инструментальную
характеристику у больных с КМП.
Материалы и методы: Проведен анализ 3156 историй болезни больных кардиологического отделения ООКБ №2 за 2 года. Из них с диагнозом
КМП было 50 больных (1,6 %), в т.ч. с ДКМП 30 (60 %), с ГКМП 12
(24 %), с ИКМП – 8 (16 %). Оценивали особенности анамнеза, жалоб, клиники, ЭКГ, лабораторных и данных эхокардиографии(ЭХОКГ).
Результаты и обсуждения: У всех 12 больных ГКМП одинаково часто
выявлялись болевой синдром, (стенокардия или кардиалгия) и нарушения
ритма(НР). При ГОКМП чаще встречались синкопальные состояния,
симптомы сердечной недостаточности (СН) были более выражены. При
ЭХОКГ у всех выявлялись: гипертрофия стенок ЛЖ, увеличение индекса
массы миокарда(ИММ) и диастолическая дисфункция; у 4-увеличение
градиента давления в ВТЛЖ в среднем до 60 ± 20 мм рт. ст.
У всех больных ДКМП и ИКМП имели место кардиомегалия, синдромы СН, НР и проводимости, недостаточности атриовентрикулярных
клапанов (а/в). ДКМП наблюдалась у более молодых, манифестировала без
кардиологического анамнеза. Все 8 больных с ИКМП отмечали в анамнезе
проведенную коронарографию, инфаркт миокарда, АКШ или стентирование коронарных сосудов. На ЭКГ выявлялись: гипертрофия миокарда
(100%), фибрилляция предсердий (при ДКМП у 15, при ИКМП у 6), экстрасистолия, нарушения проводимости (у 13 с ДКМП и у 3 с ИКМП), очаговые изменения у 7 при ИКМП. При ЭХОКГ у больных с ДКМП и ИКМП
выявляли: дилатацию всех полостей сердца соответственно ЛП – 54±6 и
53±4, ЛЖ – 73±8 и 74±11, ПЖ – 33±5 и 32±4, ПП – 56±8 и 55±10, снижение
фракции выброса 36±7 и 27±7, увеличение систолического давления в ле163

гочной артерии 43±10 и 54±5 мм рт. ст., увеличение ИММЛЖ, более выраженное при ДКМП, недостаточность а/в.
Выводы. Выявленные различия в анамнестических, клинических и
инструментальных проявлениях при разных КМП надо учитывать при диагностике и выборе лечения.
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ ОЦЕНКЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У ДЕТЕЙ С НИЗКОРОСЛОСТЬЮ
И.Т. Дорошенко
ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы
и реабилитации», Минск, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент Э.Э. Вальчук

Введение. Низкорослость является гетерогенным состоянием, при котором отставание в росте может быть единственным симптомом довольно
широкого круга заболеваний, ввиду чего медико-социальная экспертиза
сталкивается с рядом проблем при оценке основных категорий ограничения жизнедеятельности у детей с низкорослостью.
ЦЕЛЬ: разработать перечень мероприятий реабилитационноэкспертной диагностики, характеризующих ограничение жизнедеятельности у детей с синдромами и заболеваниями, проявляющимися низкорослостью.
Материалы и методы. Проведено комплексное клиникофункциональное и клинико-экспертное обследование 240 детей в возрасте
от 2 до 17 лет страдающих низкорослостью. Применялись методы описательной статистики для показателей, характеризующих качественные признаки учитывалось абсолютное число, относительная величина в процентах (p), %, стандартная ошибка относительных величин (mp).
Результаты. В ходе анализа установлено, что наиболее частой встречаемой (33,8 ± 3,1 %) нозологией была низкорослость смешанного генеза.
Низкорослостью вследствие гипотиреоза страдали 21,7 ± 2,7 % детей, изолированного дефицита гормона роста – 19,6 ± 2,6 %, генетических синдромов и заболеваний – 10,4 ± 2,0 %, множественной недостаточности гормонов гипофиза – 7,5 ± 1,7 %, скелетных дисплазий – 3,8 ± 1,2 %, микроаденомы гипофиза – 2,5 ± 1,0 %, псевдогипопаратиреоза – 0,8 ± 0,6 %.
Всем (100,0%) детям с низкорослостью был проведен полный спектр
мероприятий реабилитационно-экспертной диагностики, подтверждающий
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основной диагноз, а также дополнительный перечень для верификации сопутствующей патологии. Оценены данные объективных осмотров, данных
пульсометрии, артериальной тонометрии, измерения частоты дыхания, антропометрического исследования, оценки физического развития и его гармоничности по центильному и сигмальному методы, оценки полового развития по Таннеру. Проведен анализ результатов клинико-лабораторного и
клинико-инструментального обследования, а также заключений профильных специалистов. Проведена оценка степени выраженности функциональных нарушений органов и систем, оценка наличия ограничений категорий жизнедеятельности.
По данным комплексной оценки результатов исследований разработаны перечни обязательных и дополнительных мероприятий для реабилитационно-экспертной диагностики состояния детей с заболеваниями и
синдромами, проявляющимися низкорослостью.
Заключение. Перечень реабилитационно-экспертной диагностики
позволит объективизировать степень выраженности функциональных
нарушений, приводящих к ограничению жизнедеятельности, обосновать
сроки инвалидности у лиц до 18 лет, усовершенствован способ определения реабилитационных маршрутов и их этапность в процессе реабилитации данной группы детей.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ
А.С. Пумпур
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.Г. Мороз

Введение. По данным ВОЗ, рак толстой кишки занимает 3–4 место в
структуре онкологической заболеваемости, а количество пациентов с запущенными формами достигает 70 %. ых лабораторных исследований в
зависимости от послеоперационных осложнений у пациентов с колоректальным раком с учетом возраста и пола пациентов, стадии и локализации
новообразования, а также наличия сопутствующих заболеваний.
Материалы и методы. Материалами для работы явились данные
общего анализа крови, биохимического анализа крови и гемостазиограммы
у 79 человек с послеоперационными осложнениями лечения колоректаль-
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ного рака. Исследование проводилось статистическим методом с последующим анализом результатов.
Результаты. В структуре осложнений наблюдались: несостоятельность анастомоза – 17,7 %, свищи на месте послеоперационной раны –
44,3 %, кровотечения – 11,4 %, сужение просвета участка кишечника – 26,6 %.
К несостоятельности анастомоза были склонны женщины, с локализацией новообразования в сигмовидной кишке и на 3 стадии онкологического процесса. В данной группе пациентов у 50 % наблюдалась анемия и повышение свертываемости крови, лейкоцитоз с нейтрофилезом и лимфопенией отмечались у 35 %, увеличение базофилов было у 15 % пациентов, а
снижение общего белка отмечалось у 29 %.
Образование свищей на месте послеоперационной раны в большей
мере наблюдалось у женщин, после операций на прямой кишке и на 2 стадии опухолевого процесса. Анемия наблюдалась у 40 % пациентов, а гиперкоагуляция у 50 %, лимфоцитоз с нейтрофилезом отмечался лишь
у 15 %, а к лимфопении и моноцитозу были склонны 34 % и 46 % пациентов, также, у 6 % пациентов наблюдалось снижение лейкоцитов крови.
Кровотечения прослеживались, как правило, у мужчин, с локализацией в прямой кишке и на 2 стадии. У 40 % наблюдалась анемия и повышение свертываемости крови. Показатели лейкоцитарной формулы изменялись не более чем у 15 %, за исключением лимфопении у 33 % пациентов,
также отмечалось снижение общего белка у 22 %.
К сужению просвета кишки были склонны мужчины нежели женщины,
с локализацией опухоли в прямой кишке и на 2 стадии злокачественного
процесса. Анемия наблюдалась лишь у 20 %, а гиперкоагуляция у 45 % пациентов. Также наблюдался нейтрофилез у 19 % и лимфопения у 29 %.
Ко всем осложнениям были склонны пациенты старше 60 лет. Изменение в биохимическом анализе крови, наблюдалось не более чем у 10 %
всех пациентов. Количество человек с повышенным скорости оседания
эритроцитов достигало 85 %, за исключением пациентов с сужением просвета кишки – 50 %.
Выводы. Данные проведенного исследования выявляют, что наиболее
частым послеоперационным осложнением является образование свищей на
месте послеоперационной раны. Ко всем осложнениям в большей мере
склонны пациенты старше 60 лет, с локализацией опухоли в прямой кишке
и на 2 стадии опухолевого процесса. Несостоятельность анастомоза и образование послеоперационных свищей наблюдается, как правило, у женщин, а кровотечения и сужение просвета кишки – у мужчин.
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БЕРЕМЕННОСТЬ, ПРОТЕКАЮЩАЯ
НА ФОНЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Д.М. Ясенко, В.Ю. Демидчик
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
Научный руководитель: ассистент И.А. Гузей

Введение. Заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) ежегодно
растёт, и хотя её пик приходится на более поздний возраст, увеличивается
число пациенток в репродуктивном периоде. Кроме того, с каждым годом
все больше женщин планируют беременность к 30 годам и позже. Вероятно, в скором времени данная тенденция приведёт к тому, что РМЖ всё чаще будет выявляться у беременных пациенток.
Цели и задачи: выявить особенности протекания беременности, родов
и лактации у пациенток с РМЖ в анамнезе и у пациенток, у которых данная патология рецидивировала или была выявлена во время беременности.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 25 историй болезни пациенток, наблюдавшихся в УЗ «МГКОД» с диагнозами
РМЖ и беременность в период с 2013 по 2017 годы. Пациентки были разделены на 2 группы. В первой из них (10 случаев – 40 %) диагноз РМЖ
был поставлен до беременности, пациентки прошли комбинированное лечение и болезнь никак не проявляла себя в последующем. Ко второй группе (15 случаев – 60 %) были отнесены пациентки, у которых болезнь была
выявлена или возник её рецидив во время беременности.
Выводы. Средний возраст пациенток в первой группе составил 37 лет
(РМЖ был выявлен в среднем в 31,1 года), во второй – 35,1 года. Средний
срок постановки диагноза во время беременности – 25,3 недели. В первой
группе родоразрешение происходило в сроке 38,5 недель, причем в 5 случаях (50 %) проводились естественные роды, в 5 случаях (50 %) – кесарево
сечение (КС). Следует отметить, что необходимость КС аргументировалась осложненным акушерско-гинекологическим анамнезом (оперированная матка), а не онкологическим диагнозом. Все новорожденные родились
доношенными, 8/8 – 8/9 по АПГАР. 9 пациенткам рекомендовалось подавление лактации бромкриптином/каберголином, 1 – грудное вскармливание.
Во второй группе предпочтение отдавалось родоразрешению путем КС (11
случаев – 73,3 %), средний срок родов – 35, 8 недель. У 7 новорожденных
развился РДС, 4 из них проводилась ИВЛ. У пациенток этой группы, кроме
одной (настояла на грудном вскармливании), лактация была выключена
названными выше препаратами.
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Таким образом, беременность, протекающая у пациенток с РМЖ в
анамнезе, отличается лишь регулярным наблюдением у онколога и подавлением лактации сразу после родов. В случае активного протекания болезни на фоне беременности зачастую возникает необходимость как можно
скорее родоразрешить женщину для возможности лечения РМЖ, из-за этого не всегда удаётся получить доношенного ребенка. В некоторых случаях
лечение следует начинать уже во время беременности, что может негативно повлиять на состояние плода.
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И БЕРЕМЕННОСТЬ
В.Ю. Демидчик, Д.М. Ясенко
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент С.Е. Шелкович

Введение. Основная масса пациенток с диагнозом рак молочной железы(РМЖ) приходится на возраст 60 лет и старше. Однако, в последнее
время отмечается тенденция к увеличению заболеваемости у более молодых женщин. Одновременно с этим, современные женщины стали выполнять репродуктивную функцию в более позднем возрасте. Поэтому РМЖ
стал чаще выявляться на фоне беременности. Кроме этого, у молодых пациенток, которые получали специальное лечение, зачастую остается нереализованным желание деторождения.
Цели и задачи: проанализировать течение РМЖ во время беременности, родов и послеродового периода у пациенток с выявленным РМЖ во
время беременности и у беременных женщин ранее пролеченных по поводу РМЖ.
Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 25 пациенток, лечившихся в РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова с диагнозами
РМЖ и беременность в период с 2010 по 2017 годы. Пациентки разделены
на 2 группы. Первая группа (12 случаев) – пациентки с впервые выявленным РМЖ на фоне беременности. Вторая группа (13 случаев) – пациентки,
беременность у которых наступила после специального лечения.
ВЫВОДЫ. Средний возраст в 1-й группе составил 34,9 года. Диагноз
РМЖ в среднем устанавливался в 25,3 недели беременности. Структура
заболеваемости по стадиям распределилась следующим образом: I – 54%,
II – 18% и III – 27%. Структура молекулярных подтипов в 1-й группе пациенток: Her2/neu+ – 45%, люминальный B – 36%, триплет-негативного
РМЖ – 19%. Родоразрешение путем кесарева сечения(КС) выполнено в
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9(75%) случаях (средний срок КС – 36,1 неделя). Естественные роды(ЕР) в
3(25%) случаях (средний срок – 38,3 недель). У пациенток этой группы,
кроме одной лактация была выключена.
Средний возраст во 2-й группе составил 36,7 лет (РМЖ у них был выявлен в возрасте 31,1 года). Структура заболеваемости по стадиям распределилась следующим образом: I стадия – 36%, II стадия – 45%, III стадия –
19%. Структура молекулярные подтипов РМЖ: 60% – Her2/neu+, 20% –
люминальный B подтип и 20% – триплет негативный РМЖ. Родоразрешение путем ЕР происходило в сроке 39 недель, КС – в сроке 38 недель. У 12
пациенток была подавлена лактация, у 1 – грудное вскармливание. У 3-х
(23%) из 13 пациенток второй группы был выявлен рецидив во время II
триместра беременности. При этом в 2-х случаях – Her2/neu+ подтип и в
1-м случае – люминальный B подтип. Сроки родоразрещения: КС (в 31,5
недель), ЕР (в 34 недели).
РАЗНООБРАЗИЕ ПРИЧИН ДИСФУНКЦИИ ПЛАЦЕНТЫ
У ПАЦИЕНТОК С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
В.В. Данькина, К.В. Данькин
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького», Донецк
Научный руководитель: к. мед. н., доцент И.А. Данькина

Введение. Проблема снижения перинатальной заболеваемости и
смертности является актуальной во всех странах мира. В связи с высоким
уровнем осложнений во время беременности, родов последнее время много внимания уделяется изучению особенностей метаболических процессов,
которые являются основой функционирования системы мать – плацента –
плод. Развитие воспалительного процесса в матери может повлечь за собой
хорионамнионит, многоводие, маловодие, перинатальные заболевания,
плацентарную дисфункцию, внутриутробное инфицирование плода.
Целью нашего исследования было выявить причины возникновения
плацентарной дисфункции у пациенток с невынашиванием беременности.
Материалы и методы. Нами обследовано 52 беременных, которые
находились на лечении по поводу угрозы преждевременных родов и дисфункции плаценты. Изучены и проанализированы анамнез женщин.
Результаты и их обсуждение. Выявлено, что 37 (71,2 %) женщин
страдали невынашиванием беременности, причем, у 24 (46,2 %) имели место 2 и более выкидышей. У 46 (88,5 %) женщин выявлены хронические
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TORCH-инфекции, которые в 21 случае (40,4 %) обострялись в I триместре
беременности. У 12 (23,1 %) пациенток диагностирован хронический и гестационный пиелонефрит. У 17 (32,7 %) беременных выявлены урогенитальные инфекции. 19 (36,5 %) женщин в анамнезе имели нарушения менструальной функции, а именно – недостаточность лютеиновой фазы. У 5
(9,6 %) беременных выявлен антифосфолипидный синдром. У этих женщин наблюдались замершие беременности в сроке от 6 до 18 недель беременности. У 9 (17,3 %) женщин выявлена истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН), им наложен шов на шейку матки. У 7 (13,5 %) беременных наблюдалось преждевременное отхождение околоплодных вод.
Выводы. Таким образом, при анализе причин дисфункции плаценты
при невынашивании беременности выявлено, что 88 % женщин имеют хронические TORCH-инфекции, Треть беременных имеет урогенитальные инфекции. У 9,6 % женщин выявлен антифосфолипидный синдром. У 36,5 %
беременных в анамнезе выявлена гормональная недостаточность. Такое
разнообразие причин обусловливает необходимость тщательного сбора
анамнеза для обеспечения адекватного лечения дисфункции плаценты.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
Д.А. Хавкина, П.В. Чухляев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор, старший научный сотрудник
ЦНИИ Роспотребнадзора Т.А. Руженцова

Актуальность. Вирусы герпеса могут поражать различные органы.
Имеются данные о их влиянии на нервную систему. Но эта тема остается
малоизученной, а соответствующие рекомендации не вошли в широкую
клиническую практику.
Цель работы: оценить эффективность противовирусной терапии
невропатии лицевого нерва (паралича Белла) в остром периоде вируса простого герпеса I типа (ВПГ I).
Материалы и методы. Проанализирована история болезни пациентки с невропатией на фоне обострения хронической инфекции, обусловленной ВПГ I. Больная Х. поступила в стационар с жалобами на асимметрию
лица, невозможность нахмурить лоб и поднять бровь, зажмурить глаз,
надуть щеку; вытекание жидкости из угла рта на стороне поражения,
170

нарушение вкуса на одной половине языка. Считает себя больной в течение 2 недель, когда после переохлаждения почувствовала озноб, головную
боль, боль в области наружного слухового прохода справа, чувство жжения в области правой щеки, спустя два дня отметила асимметрию лица.
При неврологическом осмотре выявлен односторонний периферический
парез мимических мышц справа, соответствующий поражению лицевого
нерва. Симптоматику пациентка считает рецидивом (третьим по счету) за
последние пять лет. Диагноз при поступлении в неврологическое отделение и при выписке: идиопатический неврит лицевого нерва, выполнены
стандартные основные и дополнительные диагностические мероприятия. В
общем анализе крови выявлен лимфоцитоз, как при поступлении, так и при
выписке; общий анализ мочи и биохимический анализ крови без патологии. По данным магнитно-резонансной томографии, другая патология исключена.
Проведено лечение в соответствии со стандартами: медикаментозная
терапия – преднизолон, никотиновая кислота, антигипоксанты, НПВС, витамины группы В (тиамина бромид, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин) в сочетании с гимнастикой мимических мышц.
По завершении курса лечения пациентка считала лечение неэффективным, так как после выписки сохранялась существенная асимметрия лица, головная боль, субфебрильная температура. В связи с этим пациентка
была направлена к инфекционисту. По данным иммуноферментного анализа крови, были выявлены антитела IgM и IgG к ВПГ-1, что свидетельствовало об обострении хронической инфекции. Назначено лечение противовирусным препаратом Ацикловир в дозе 800 мг 4 раза в сутки в течение
5 дней. Витаминотерапии и лечебная гимнастика продолжены.
Результаты. С третьего дня лечения пациентка отметила постепенное снижение асимметрии лица, нормализацию температуры. По результатам повторного анализа крови после терапии Ацикловиром, отсутствие
лимфоцитоза, антитела IgM к ВПГ I отсутствуют.
Вывод. Невропатия лицевого нерва может быть обусловлена обострением хронической инфекции, вызванной ВПГ I типа, что диктует необходимость проведения противовирусной терапии у таких пациентов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОПИОИДНОЙ
И ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА
ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ РОДОВ
Е.В. Романова
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Е.М. Кострова

Введение. В настоящее время тромбогеморрагические нарушения занимают одно из ведущих мест в причинах материнской смертности. Система
гемостаза является наиболее чувствительной к болевому синдрому, а боль
можно рассматривать как один из инициирующих механизмов в развитии
этих осложнений. Поэтому изучение влияния различных способов обезболивания на систему гемостаза женщин в родах представляется актуальным.
Цель и задачи: определить оптимальный способ анестезии рожениц
на основе изучения влияния опиоидной и эпидуральной аналгезии на систему гемостаза и фибринолиза.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 50
историй родов женщин, родоразрешенных на базе УЗ «1-я ГКБ» г. Минска
за 2015–2018 гг., из них 26 женщин (52%) – с использованием эпидуральной анестезии (группа А) и 24 (48%) – с использованием внутривенной
анестезии с применением промедола (группа В). Для статистических вычислений были использованы программы MicrosoftExcel, STATISTICA
10.0. Статистически значимыми признавались различия при p < 0,05. В
группе А были получены следующие показа-тели: среднее КТГ – 8 ± 0,7
баллов; ср. значения по шкале АПГАР (1 мин/5 мин/7 мин) – 7,54 ± 0,7/7,73
± 0,6/7,84 ± 0,5 баллов; ср. АЧТВ до родов – 27,3 ± 3 с, после родов –
26,4 ± 1 с; ср. ПТ комплекс до родов – 107,1 ± 9%, после родов –
104,9 ± 9,5%; ср. фиб-риноген до родов – 3,87 ± 0,67 г/л, после родов –
3,89 ± 0,7 г/л; ср. Д-димеры до родов – 191,7 ± 65,4 нг/мл, после родов –
245 ± 131,5 нг/мл; ср. АД до родов 118/78 мм рт ст, после родов –
115/75 мм рт. ст.; частота переходов на КС – 7,60 %, частота осложнений –
7,69 %, ср. кровопотеря в родах – 334,6 ± 108 мл.
В группе В были получены следующие показатели: среднее КТГ –
7,9 ± 1,3 баллов; ср.значения по шкале АПГАР (1 мин/5 мин/7 мин) –
7,58 ± 0,64/7,75 ± 0,4/7,87 ± 0,3 баллов; ср. АЧТВ до родов – 26,8 ± 3,2 с;
после родов – 26,5 ± 1 с; ср. ПТ комплекс до родов – 105,6 ± 10,4 %, после
родов –112,9 ± 12,3 %; ср. фибриноген до родов – 4,16 ± 0,53 г/л, после родов – 4,39 ± 0,5 г/л; ср. Д-димеры до родов – 209,2 ± 163,2 нг/мл, после ро172

дов – 281,7 ± 256,6 нг/мл; ср. АД до родов 119/79 мм рт. ст., после родов –
110/70 мм рт. ст.; частота переходов на КС – 29,17%, частота осложнений –
33,3 %, ср. кровопотеря в родах – 408 ± 180 мл.
Для следующих показателей была определена статистически достоверная разница: уровень ПТ комплекса, фибриногена и Д-димеров после
родов, изменение АД, частота осложнений, частота переходов на родразрешение путем кесарева сечения, объем кровопотери в родах.
Выводы. Показатели гемостазиограммы и артериального давления в
группе, где использовалась эпидуральная анестезия, достоверно стабильнее, чем в группе с применением внутривенной опиоидной аналгезии. При
использовании эпидуральной анестезии количество тромбогеморрагических осложнений и переходов на родоразрешение путем кесарева сечения
в 3 раза ниже по сравнению с внутривенной опиоидной анестезией. Объем
кровопотери в родах достоверно выше при использовании внутривенной
опиоидной анестезии, чем при эпидуральной.
ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА
В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
А.А. Волкова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара

Введение. В России среди лиц в возрасте 50 лет и старше остеопороз
выявляется у 34% женщин и 27% мужчин, а частота остеопении составляет
43% и 44%, соответственно. Частота остеопороза увеличивается с возрастом (Михайлов Е.Е., Беневоленская Л.И., 2003). Остеопороз является социально значимым заболеванием, так как может приводить к стойкой утрате
трудоспособности и требует больших затрат здравоохранения
Цель работы: проанализировать возможности и проблемы выявления и
профилактики остеопении и остеопороза в практике врача первичного звена.
Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ пациентов в возрасте старше 50 лет на первичном приеме у эндокринолога. Пациентам производили расчет рисков 10-летних переломов по шкале FRAX.
Результаты и обсуждение. У 3 пациентов из десяти на приеме выявлен высокий риск 10-летнего перелома по шкале FRAX. Эти пациенты не
наблюдались по поводу остеопороза, в анамнезе переломов нет, но у них
отмечается снижение уровня половых гормонов (как мужчины, так и женщины). Заместительную гормональную терапию данные пациенты не по173

лучали. В первичном звене лечением синдрома возрастного андрогенного
дефицита и климактерического синдрома занимаются крайне редко и в неадекватной дозировке, часто из-за страха самих пациентов приема гормональных препаратов, даже при отсутствии противопоказаний к данному
лечению. Если гинекологи и эндокринологи еще назначают женщинам с
климактерическим синдромом препараты эстрогенов (чаще растительного
происхождения), то мужчины не получают никаких гормональных препаратов. В условиях дефицита половых гормонов (тестостерона у мужчин,
эстрогенов у женщин) происходит снижение минеральной плотности костей и повышается риск переломов костей. В результате, врачи сталкиваются уже с последствиями заболевания в виде переломов костей.
Вывод. Активное проведение опроса пациентов старше 50 лет на приме в первичном звене (эндокринолог, гинеколог, уролог) по рискам 10летних переломов по шкале FRAX и назначение по показаниям заместительной гормональной терапии позволит избежать снижения минеральной
плотности костей, развития остеопороза, переломов костей и, зачастую,
утраты трудоспособности.
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ И ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫЕ
ЭФФЕКТЫ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
ФОСФОГЛИВА
Д.С. Зубова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.В. Русакова

Введение. Количество пациентов с патологией печени ежегодно возрастает, причем увеличивается число больных с ее токсическим поражением.
Цель – сравнить иммуномодулирующую и гепатопротекторную активность различных лекарственных форм Фосфоглива – в норме и при
острой токсической гепатопатии.
Задачи: оценить влияние «Фосфоглива», «Фосфоглива Форте»,
«Фосфоглива» для инъекций на формирование гуморального и клеточного
иммунного ответа, функциональную активность нейтрофилов периферической крови, процессы перекисного окисления липидов, функциональную и
митотическую активность гепатоцитов интактных животных.
Материалы и методы. Эксперименты проводили на 377 здоровых
половозрелых крысах линии Вистар, массой 150–200 г. В опытах исполь174

зовали животных, прошедших карантинный режим и не имевших внешних
признаков каких-либо заболеваний. Все животные содержались в одинаковых условиях, на обычном пищевом режиме. Для получения статистически
достоверных результатов группы формировали из 10–12 животных. В контрольные и опытные группы входили животные одного возраста, полученные из питомника «Столбовая» одновременно. Разброс в группах по исходной массе не превышал ±10 %.
Дизайн исследования. Способы введения и дозировки фармакологических препаратов. Расчет дозировок препаратов для введения экспериментальным животным проводили при помощи коэффициентов пересчета
доз (мг/кг на мг/м2) для крысы и человека в зависимости от массы тела.
Результаты. Использованные препараты, дозировки, способы и
кратность введения интактным крысам и животным с острым токсическим
поражением печени.
Препарат
«Фосфоглив»
«Фосфоглив
Форте»
«Фосфоглив»
для инъекций

Доза,
мг/кг
1500

В пересчете
на гк
800

1500

240

1500

600

Способ введения

Кол-во

Кратность

внутрижелудочно в 1%
крахмальной суспензии
внутрижелудочно в 1%
крахмальной суспензии
внутрибрюшинно

14

Через 24
часа
Через 24
часа
Через 24
часа

14
14

Моделирование токсической гепатопатии. Токсическое поражение
печени моделировали внутрижелудочным введением индометацина в дозе 5
мг/кг внутрижелудочно, трехкратно, через 24 часа или внутримышечным
введением 3 мл/кг четыреххлористого углерода в виде 50% раствора в оливковом масле, трехкратно, через 24 часа. Токсикант вводили в последние 3
дня получения препаратов «Фосфоглива».
Моделирование токсической гепатопатии. Токсическое поражение
печени моделировали внутрижелудочным введением индометацина в дозе
5 мг/кг, внутрижелудочно, трехкратно, через 24 часа или внутримышечным введением 3 мл/кг четыреххлористого углерода в виде 50% раствора в
оливковом масле, трехкратно, через 24 часа Токсикант вводили в последние 3 дня получения препаратов «Фосфоглива».
Выводы. Введение «Фосфоглива», «Фосфоглива Форте» или инъекционной формы препарата в дозе 1500 мг/кг (в пересчете на эссенциальные
фосфолипиды) однократно в течение 14 суток интактным животным не
влияет на процессы физиологической регенерации в гепатоцитах, повышает активность каталазы и щелочной фосфатазы в сыворотке крови; «Фос175

фоглив», «Фосфоглив Форте», в большей степени инъекции, стимулируют
формирование гуморального иммунного ответа; инъекционная форма активирует развитие клеточного иммунитета.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОДОВОЙ ТРАВМАТИЗМ
В.Р. Куницына, К.В. Голубева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. Д.Г. Чернышов

Введение. Термин родовая травма подразумевает повреждения плода,
возникшие в процессе родовой деятельности. Повреждения плода, возникшие вследствие акушерских манипуляций (поворот, щипцы) при
осложненных родах, принято называть акушерской травмой, которая
встречается значительно реже.
Проблема родовой травмы в настоящее время считается актуальной
ввиду неполного изучения в плане диагностики и выбора стандартов оказания медицинской помощи. Родовая травма нередко является причиной
инвалидности.
Целью нашего исследования явилось изучение факторов, влияющих
на родовой травматизм.
Хроническая и острая внутриутробная гипоксия являются предрасполагающим фактором, увеличивающим вероятность родовой травмы при
нормально протекающих родах.
Травмы конечностей наблюдаются у новорожденных с большой массой тела и широким плечевым поясом, например, у детей с диабетической
фетопатией, при затрудненном извлечении ручек – тазовое предлежание
плода. При переломах ключицы, как правило, отсутствует смещение отломков. Повреждение костей черепа является следствием акушерских
вмешательств или результатом сдавления головки при аномалии таза матери. Травма спинного мозга возникает при форсированной тяге за головку
при фиксированных плечиках плода или за плечики при фиксированной
головке, а также при чрезмерной ее ротации. При этом могут возникать
вертеброгенные повреждения: подвывихи позвонков, повреждения межпозвонковых дисков, кровоизлияния в спинной мозг и эпидуральную клетчатку, ишeмия в бассейне позвоночных артерий.
Верхний пaрез или паралич Дюшена – Эрба развивается при поражении спинного мозга на уровне С5-С6. При этом рука ребенка приведена к
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туловищу, разогнута в локтевом суставе, повернута вовнутрь, ротирована в
плечевом суставе, предплечье пронировано. Движения кисти и пальцев
свободные.
При нижнем типе паралича Дежepин-Клюмпке поражаются С7-Th1
сегменты. В этом случае ручка свисает, отсутствуют активные движения в
кисти и пальцах. Движения в локтевом и плечевом суставах сохранены,
чувствительность нарушена.
Дети, перенесшие родовую травму, нуждаются в наблюдении не только
педиатра, но и детского невролога, травматолога-ортопеда, нейрохирурга.
Выводы: основными факторами, влияющими на формирование родовых травм у новорожденных, являются осложнения беременности, большая масса плода, состояние преэклампсии, сопровождающееся маточноплацентарной недостаточностью. Среди осложнений течения родов отмечается преждевременное излитие околоплодных вод, аномалии родовой
деятельности, нарушение биомеханики родов.
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ФУТБОЛИСТОВ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ МЕДИЦИНСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ И ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНТСВОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ
О.С. Боровская
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
Научный руководитель: к.п.н. Д.В. Тропник

Введение. Переход от более артистического и техничного футбола в
прошлые периоды, к более силовому и контактному в современных условиях, привел к повышению количества единоборств в матче и, как следствие, повышенному травматизму. В связи с этим, частью учебнотренировочного процесса футболистов стала программа реабилитации
спортсменов для максимально быстрого возвращения к тренировочному и
соревновательному процессу.
Цели и задачи: разработать алгоритм универсальной программы реабилитации спортсменов для наиболее быстрого возвращения спортсменов
к полноценной тренировочной и соревновательной деятельности.
Материалы и методы. В нашем исследовании приняло участие 30
футболистов высокой квалификации ЗАО «ФК Динамо-Минск». Эксперимент длился с января по апрель 2017 г. За данный период в процессе учеб177

но-тренировочных сборов 10 спортсменов команды получили травмы и
занимались по предложенной нами программе.
Результаты и их обсуждения. Продолжительность и содержание реабилитационных мероприятий и физических нагрузок индивидуальной
подготовки травмированного футболиста строились по общей схеме. Так,
предложенная экспериментальная программа медицинской и физической
реабилитации включала в себя следующие этапы:
1. Начальный этап медицинской реабилитации.
2. Этап спортивной реабилитации.
3. Этап возвращение в общую группу.
Параллельно на каждом этапе решались задачи поддержания и совершенствования функционального состояния травмированного спортсмена.
Так, с этой целью применялось плавание с ограничением подвижности
травмированной конечности, выполняемое непрерывным равномерным
методом с интенсивностью на уровне аэробного порога. На втором этапе
применялись кардионагрузки методами непрерывного переменного и повторного упражнения. На третьем этапе спортсменам предлагалось выполнять физические нагрузки методом коротких интервалов.
Для оценки эффективности экспериментальной программы было проведено тестирование эргоспирометрических функциональных показателей.
Так, при начальном тестировании средний показатель скорости бега на
уровне анаэробного порога составил 14,5 км/ч, потребление кислорода на
этом уровне составило 51 мл/мин/кг, максимальная аэробная скорость составила 19 км/ч, а показатель МПК – 59 мл/мин/кг.
При повторном тестировании функционального состояния у спортсменов общей группы эти показатели соответственно составили 15,5 км/ч,
54 мл/мин/кг, 21 км/ч и 63 мл/мин/кг.
При тестировании футболистов, перенесших травму и занимавшихся
по экспериментальной программе реабилитации – 16 км/ч, 53 мл/мин/кг,
20,5 км/ч и 62 мл/мин/кг.
Выводы. Таким образом, разработанная нами универсальная программа реабилитации спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата, включающая в себя как медицинские мероприятия, так и физические нагрузки для поддержания функционального состояния, является эффективной, что подтверждается результатами эргоспирометрического тестирования функционального состояния футболистов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО
АЛГОРИТМА ВЕДЕНИЯ МОНОХОРИАЛЬНЫХ
МНОГОПЛОДНЫХ БЕРЕМЕННОСТЕЙ
М.Л. Козлова, А.В. Жильцова, А.В. Антипова
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: д.м.н., доцент Л.М. Демина

Введение. Беременность монохориальной двойней характеризуется
возможностью развития ряда специфических осложнений связанных с монохориальным типом плацентации. Одним из самых грозных осложнений
выступает синдром фето-фетальной трансфузии (ФФТС). При отсутствии
внутриутробной коррекции данного состояния 80–100 % случаев наблюдается антенатальная гибель одного или обоих плодов. С целью минимизирования осложнений ФФТС был разработан клинический алгоритм в КДО
ОКПЦ ООКБ № 2 г. Оренбург.
Цели и задачи: оценить эффективность функционирования настоящего клинического алгоритма ведения монохориальных многоплодных беременностей (ММБ), применяемого на территории Оренбургской области.
Методы исследования. В ходе нашего исследования использовались
статистические данные КДО за 2017 г., в которых отражены данные о количестве ММБ на территории Оренбургской области, процент развития
ФФТС, сроки его выявления и исходы этих беременностей. На сроке в 16
недель при проведении УЗИ скрининга определены обязательные показатели, позволяющие заподозрить развитие ФФТС, при их выявлении данных пациентки направляются в КДО, после чего проводится врачебный
консилиум, где решаются вопросы дальнейшей тактики лечения, исходя из
состояния пациентки и плодов, и срока беременности.
Результаты. За 2017 г. на территории Оренбургской области на учете стояло 26 пациенток с ММБ, у 7 был выявлен ФФТС. У 6 пациенток
ФФТС был определен на 16–17 неделе и была проведена фетоскопическая
операция – коагуляция анастомозов, антенатальной гибели не наблюдалось. Однако одна пациентка не проходила УЗИ в 16 недель, в результате
чего алгоритм был не выполнен и ФФТС был выявлен на 3 скрининге уже
в 5 степени. В данном случае наблюдалась гибель плода-донора. Через 16
недель пациентка была экстренно родоразрешена.
Выводы. Данный алгоритм показал свою эффективность, в случае его
выполнения удалось полностью избежать антенатальной гибели плода. За
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2017 год антенатальная гибель наблюдалась лишь при несоблюдении клинического алгоритма.
ЗНАЧЕНИЕ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ПАТОЛОГИЙ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В РАЗВИТИИ
НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА
А.Н. Мурашко
УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Беларусь
Научный руководитель: м.м.н. Е.Н. Щербакова

Введение. При заболеваниях органов пищеварительного тракта зачастую возникает дисбаланс всей вегетативной нервной системы. Дисбаланс
во взаимодействии симпатической и парасимпатической систем способен
приводить к функциональным нейрогенным нарушениям ритма и проводимости сердца.
Цель исследования: определение взаимной связи между нарушениями сердечного ритма и кислотозависимыми заболеваниями желудочнокишечного тракта.
Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов кардиологического отделения Гомельской государственной клинической больницы № 4, из которых было
отобрано 106 больных с сочетанием патологии желудочно-кишечного
тракта и нарушениями ритма сердца.
Результаты исследования. В исследовании приняли участие 106 пациентов, из которых 71% (75) приходится на долю женщин, 29% (31) –
мужчин. 14% (15) пациентов являются трудоспособными, 86% (91) – пенсионеры.
У 15% (16) пациентов наблюдается желудочковая экстрасистолия,
81% (13) из них имеют сопутствующий гастрит, 19% (3) – язву желудка.
Из 40% (42) пациентов с наджелудочковой экстрасистолией язвенная
болезнь желудка наблюдается в 14% (6) случаях, у 2% (1) пациента язва
двенадцатиперстной кишки, у 85% (35) пациентов имеются гастрит и гастро-эзофагальная рефлюксная болезнь.
У 45% (48) пациентов отмечается фибрилляция предсердий, из них у
2% (1) пациента сопутствующим заболеванием выступает язвенная болезнь желудка, у 12,5% (6) язва двенадцатиперстной кишки, у 84,5% (41)
пациента гастрит или гастро-эзофагальная рефлюксная болезнь.
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У 3% (3) пациентов отмечается желудочковая форма тахикардии, у
67% (2) из них имеется язва желудка, у 33% (1) – гастрит.
Из 27% (29) пациентов с наджелудочковой тахикардией у 14% (4) сопутствующей патологией является язва желудка, у 10% (3) язва двенадцатиперстной кишки, у 76% (22) – гастрит и гастро-эзофагальная рефлюксная болезнь.
Всем пациентам из предложенной выборки назначались антикоагулянты или нестероидные противовоспалительные средства.
Все полученные данные достоверно коррелируют с высокими показателями коэффициента корреляции (R = 1,0 при p < 0,05).
Выводы. Анализируя проведенное исследование можно сделать вывод
о неоспоримом влиянии кислотозависимых заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки на регулярность сердечного ритма. Следует учитывать состояние ЖКТ пациента при назначении антикоагулянтов и нестероидных противовоспалительных препаратов, необходимых в кардиологии.
Следует отметить преобладание в общем числе пациентов лиц женского
пола, что говорит о более высоком риске сочетания желудочной и сердечной патологий у женщин. Основную роль в структуре заболеваний желудка играют гастрит и гастро-эзофагальная рефлюксная болезнь. Среди
нарушений сердечного ритма преобладают экстрасистолии, что указывает
на однозначное влияние кислотозависимых заболеваний желудка на вегетативную нервную систему и, соответственно, на ритм сердца.
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ИЗОФЕРМЕНТА
МВ-КРЕАТИНКИНАЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
Е.И. Милейкова, В.И. Дубравицкий, Л.Л. Гребец, А.В. Моженкова,
О.М. Кобызева, Ю.В. Новоженова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор Т.А. Руженцова

Введение. Повышение КК-МВ отмечается при различных заболеваниях.
Цель работы: оценить диагностическое и прогностическое значение
повышения КК МВ у пациентов с некоронарогенной патологией.
Материалы и методы. Определение активности КК МВ иммуноферментным методом было проведено у 4099 пациентов, находившихся на
лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии с января 2016 по
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июль 2017. Средний возраст больных составил 59,8±13,1 лет. Во всех случаях была исключена острая кардиологическая патология.
Результаты. Увеличение КК-МВ выше нормального значения
(25 U/L) и соотношения КК-МВ/КК общая более 0,5 отмечали у 47 (1,1 %)
пациентов. Среди них мужчин было 23, женщин – 24, имеющих онкологические заболевания – 36 (76,6 %, которые составили группу 1), без онкологических заболеваний – 11 (23,4 %, которые вошли в группу 2). В группе 1
наиболее частыми диагнозами были: колоректальный рак – 12 (33,3 %), рак
желудка – 8 (22,2 %) и рак молочной железы – 4 (11,1 %). Метастатическое
поражение отмечалось у 33 (91,7 %) пациентов. Чаще всего метастазы в
печень – у 25 (69,4 %), в легкие – у 9 (25 %), в кости – у 5 (13,9 %). У 18
(50,1 %) пациентов были признаки диссеминированного процесса. Летальный исход в течение месяца с момента госпитализации в стационар отмечен у 18 (50 %) больных. Активность МВ-КК у пациентов с колоректальным раком составила 520 ± 183 (от 39 до 2059 U/L), раком желудка –
429 ± 199 (от 52 до 1640 U/L), раком молочной железы – 353 ± 198 (от 48
до 883 U/L). Превышения значения КК общей были не настолько выражены: 313 ± 94,3 (от 57 до 1020 U/L), 447 ± 227 (от 55 до 1958 U/L)
и 377 ± 183 (81–846 U/L) соответственно. Соотношение КК-МВ/КК общая
составило при колоректальном раке – 1,3 ± 0,4 (0,62–2,02), раке желудка –
0,99 ± 0,09 (0,6–1,42), раке молочной железы – 0,77 ± 0,1 (0,5–1,04).
Во 2-й группе было больных циррозом печени – 5 (45,4 %), с черепномозговыми травмами и последствиями черепномозговых травм – 3 (27,3 %),
с тяжелыми поражениями желудочно-кишечного тракта (дивертикулез
сигмовидной кишки – 2, язва желудка – 1) 3 (27,3 %). Значения исследуемых показателей были ниже. Активность КК общей составила при циррозе
– 40±10,7 (22–74 U/L), при патологии желудочно-кишечного тракта –
122±35 (59–180 U/L), при травмах – 552±274 (123–1063 U/L). Значения ККМВ были 45±10,3 (29–82 U/L), 154±58,1 (39–225 U/L), 397±173 (103–702
U/L) соответственно. Соотношение КК-МВ /КК общей: при циррозе –
1,2±0,1 (0,72–1,41 U/L); при желудочно-кишечных заболеваниях – 1,18±0,3
(0,66–1,77 U/L), при травмах – 0,77±0,05 (0,66–0,84 U/L). Летальный исход
в течение месяца с момента госпитализации в стационар отмечен
у 8 (72,7 %) больных.
Вывод. Неспецифическое повышение активности изофермента ККМВ чаще встречалось у пациентов со злокачественными новообразованиями с метастазами в печень и являлось прогностически неблагоприятным
фактором в обеих группах.
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НАНОРАЗМЕРНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ЛитАР
В ХИРУРГИИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
М.Д. Трипольская, В.С. Попов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор В.С. Попов

Введение. Нерешенной проблемой в нейрохирургии является протезирование межпозвонковых дисков при дистрофических поражениях,
осложненных грыжами с болевым синдромом. В настоящее время выполняются оперативные вмешательства, связанные с введением в диск различных конструкций для их замещения и создания стабильности позвоночника. Эти устройства имеют недостатки, поэтому представляет научный и практический интерес применение с этой целью наноразмерного цитоактивного композиционного материала на основе нанотехнологии препарата «ЛитАР».
Цели и задачи: возможность восстановления дисков позвоночника
собственной тканью после удаления межпозвонковых грыж.
Материалы и методы. Проведено эндоскопическое удаление грыж
межпозвонковых дисков у 10 больных с выраженным болевым синдромом
и безуспешным лечением консервативными мероприятиями. Операции
проводились по авторскому методу с применением композита «ЛитАР».
Результаты. Получены хорошие клинические данные исходов операции и результаты компьютерных исследований. Введенный в полость
диска «ЛитАР», после его биодеградации, на 20–21 сутки способен запустить механизм восстановления путем роста хондроцитов. Многочисленные экспериментальные данные и клинические материалы свидетельствуют об этом.
Выводы. Полученные клинические данные и результаты компьютерных исследований свидетельствуют о возможности применения материала
«ЛитАР». Необходимо дальнейшее изучение механизма действия вещества
«ЛитАР», а также его смеси с рентгенконтрастным препаратом
«ОМНИПАК».
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СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОЙ ТРОМБОФИЛИИ
С ТРОМБОЗОМ ПОЧЕЧНОЙ ВЕНЫ, МЕЛКИХ ВЕТВЕЙ
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ, ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
У МОЛОДОГО МУЖЧИНЫ
Е.А. Беляева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. Л.Н. Финько

Тромбофилия – генетически обусловленные и приобретенные нарушения в системе гемостаза, которым свойственна повышенная наклонность к раннему появлению и рецидивированию тромбозов и облетераций
кровеносных сосудов, ишимиям и инфарктам органов. Повышенная
склонность крови к внутрисосуистому свертыванию и тромбообразованию
признается ведущим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.
С целью совершенствования диагностики врожденных тромбофилий
приводим следующее наблюдение. Больной Л., 31 года, поступил в экстренном порядке 17.09.14 г. в терапевтическое отделение ГБУЗ СО «СГКБ
№ 2 им. Н.А. Семашко» с жалобами на боли в поясничной области, снижение диуреза, затрудненное дыхание, общую слабость. 9 дней назад он был
выписан из урологического отделения той же больницы с диагнозом: острый пиелонефрит. 18.09 проведена КТ брюшной и грудной полостей и диагностирован тромбоз левой почечной вены, атипичная киста левой почки,
а также признаки тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии с обеих
сторон и двусторонняя пневмония в базальных отделах. Далее развилась
картина двусторонней пневмонии и нефротического синдрома с накоплением жидкости в левой плевральной полости до 4 ребра. Были исключены
следующие причины тромбофилии: сепсис, инфекционный эндокардит,
антифосфолипидный синдром, дефицит протеина С, АТIII (физиологические антикоагулянты). В течение 10 дней больной находился в отделении
реанимации. Проводилась терапия препаратом низкомалекулярного гепарина (фраксипарин 0,6–2 раза в день с последующим переводом на варфарин), дезагрегантом (тромбоАСС-0,1), антибиотиками, в т.ч. меронем и др.
1.10 проведена МРТ почек. Объемное кистозно-солидное образование левой почки, размерами 2,7-2,0-1,9 см расценено, как злокачественная опухоль, приведшая к множественным тромбозам. На фоне проводимой терапии состояние стабилизировалось, больной был выписан и направлен в
СОКОД и к кардиологу. 22.12.14 произошел рецидив тромбоза мелких
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ветвей легочной артерии. При обследовании у гематолога весной 2015 г.
обнаружены мутации генов гемостаза MTHFR и PAI-1(фермент, участвующий в метаболизме метионина и гомоцистеина и ингибитор активатора
плазминогена, соответственно). Развитие первичного тромботического
эпизода у больного Л. до 40 лет, спонтанный характер тромбоза, нетипичная локализация тромба (почечная вена), а также выявленные мутации генов гемостаза, свидетельствуют о врожденной форме тромбофилии.
Обострение пиелонефрита способствовало проявлению генетически обусловленной тромбофилии, тем более, что основным органом выделения
гомоцистеина являются почки.
Данный случай демонстрирует грамотное взвешенное ведение пациента с множественными тромбозами, с учетом принципа наивысшей опасности (наблюдение онколога) и достижением благоприятного исхода.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРОЗА
В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ ПАЦИЕНТОВ
А.П. Филиппов, Я.А. Аношин, Я.Д. Исаев, О.Н. Сергеева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: д.м.н. Т.А. Руженцова

Остеоартроз – распространенное заболевание, которым страдает около 15 % всего населения. Терапия во многих случаях не приводит к желаемому результату.
Цель работы: оценить эффективность комплексной терапии остеоартроза в зависимости от различных факторов.
Материалы и методы. Проведена оценка результатов терапии 28
госпитализированных в профильное отделение пациентов, включенных в
исследование методом сплошного скрининга, у которых был диагностирован остеоартроз. В основную группу вошло 14 человек, у которых спустя
14 дней от начала лечения было отмечено купирование болевого синдрома
или значительное улучшение. В группу сравнения вошло 14 пациентов, у
которых динамика на фоне терапии была незначительной или отсутствовала. Среди них было 36% мужчин и 64% женщин в возрасте от 61 до 88 лет.
Диагностика осуществлялась на основании клинических данных и результатов рентгенографии. По локализации наиболее часто диагностировали
гонартроз (в 50%), реже – коксартроз (в 35%) и поражение голеностопного
сустава (в 15%). Проводили терапию препаратами: все пациенты получали
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внутрь глюкозамин сульфат и хондроитин сульфат, по показаниям – гиалуроновую кислоту внутрь или гиалуронат натрия интраартикулярно, бетаметазон интраартикулярно, физиотерапевтическое лечение, при необходимости и отсутствии противопоказаний – эндопротезирование. Достоверность различий между сравниваемыми показателями оценивали по одностороннем Z-критерию, разницу достоверной считали при р < 0,05.
Результаты. В сравниваемых группах распределение по полу было
сходным. В группе пациентов с положительной динамикой средний возраст составил 70±3,8 (от 62 до 79) лет, тогда как в группе без существенного улучшения – 78±4,0 (от 70 до 88) лет. При благоприятном течении 2-я
стадия остеоартроза была диагностирована достоверно чаще: у 50%, 3-я –
у 36% и у 14% – 4-я. В то же время в группе сравнения 2-я стадия была отмечена у 14%, 3-я – у 57%, 4-я – у 29%. В группе с положительной динамикой 64% пациентов получали гиалуроновую кислоту, гиалуронат
натрия – 29%; бетаметазон – 29 %; физиотерапию – 86%. В группе с низкой эффективностью лечения гиалуроновую кислоту получали достоверно чаще – 93% пациентов, без существенной разницы по частоте – гиалуронат натрия – 7% и бетаметазон – 50%; физиотерапию – достоверно реже – в 29%, что во многих случаях было связано с наличием противопоказаний из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы. Эндопротезирование сустава проведено у 29% в группе с положительной динамикой, что
сопоставимо с данными среди пациентов без улучшения – у 7%.
Выводы. Высокая эффективность комплексной терапии остеоартроза
наблюдается среди пациентов в возрасте до 79 лет, несмотря на наличие в
некоторых случаях 3-й или 4-й стадии заболевания. Возраст старше 79 лет
и противопоказания для проведения физиотерапии являются неблагоприятными прогностическими факторами. Пол существенно не влияет на результативность лечения.
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИСТ ЯИЧНИКОВ
В ПРЕ- И ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДАХ
М.С. Тлиулиева, Е.Д. Плешакова
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: к.м.н., асс. Е. К. Файзуллина

Актуальность. В пре- и пубертатном периодах происходит становление менструального цикла, что приводит у большинства девушек к гормональному дисбалансу, при котором повышается возможность образования
кист. По данным ВОЗ кисты яичников встречаются от 1 до 8 % всех опухолей у девушек до 18 лет.
Киста яичника – это опухолевидное ретенционное образование, возникающее в результате накопления жидкости в полости. Именно поэтому
киста яичника требует своевременного выявления и лечения.
Цель: провести анализ встречаемости разных видов кист яичника у
пациенток, выяснить объем оперативного лечения.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ 56 историй
болезни пациенток, находившихся на лечении в гинекологическом отделении ГАУЗ ООКБ № 2. Статистическая обработка данных проводилась с
помощью Microsoft Excel 2010.
Результаты исследования. В период с 01.01.17 г. по 01.09.17 г. в гинекологическом отделении в возрасте от 12 до 17 лет находилось 56 пациенток, из них у 25 % встречались кисты яичника. В плановом порядке
кистэктомия встречалась у 92,86 %, в срочном порядке у 7,14 %. В срочном порядке показанием к операции явился выраженный болевой синдром
без эффекта от консервативного лечения, причиной его послужили: подкрут ножки кисты у 5,36 % и перекрут придатков у 1,78 %. Показанием к
плановому хирургическому лечению кист являлось: размер кист более чем
5 см и отсутствие их регрессирования при проведении противовоспалительной терапии на протяжении 4-5 месяцев. У 35,3% из них была дермоидная киста, у 29,4 % параовариальная, у 17,6 % киста желтого тела,
у 11,8 % фолликулярная, у 5,9 % эндометриоидная. Объем оперативного
лечения для всех пациентов – лапароскопическая кистэктомия (100 %).
Выводы. Кисты яичника составляют 25 % от всех гинекологических
заболеваний пациенток от 12 до 17 лет. Объем оперативного лечения для
всех пациенток – лапароскопическая кистэктомия.
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СЛОЖНОСТИ УРГЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ В НЕОНАТОЛОГИИ
А.Ф. Шарифулин, А. Е. Филипенко
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Томск
Научный руководитель: д-р мед. наук, доцент Е. М. Камалтынова

Актуальность. Распространенность некоторых редких форм поражения легких у новорожденных не велика, в рассматриваемом случае, (врожденного интерстициального поражения легких) частота встречаемости в
Европпе 3–5 новорожденных на 1000000, но в связи с увеличением в популяции количества детей рожденных на ранних сроках, необходима повышенная настороженность докторов.
Цель: обратить внимание на важные моменты тактики и диагностического поиска, при отсутствии эффекта в лечении и подтверждения основных дифференциально-диагностических гипотез.
Материал и методы. Проведен анализ истории болезни пациентки, а
так же сопоставление материалов Российских периодических изданий и
зарубежной литературы.
Результаты. В ходе работы удалось привлечь внимание к проблеме
диагностики специфических поражений легких у новорожденных.
Выводы. Диагностический поиск при строгое следование алгоритму
даже при таких специфических поражениях значительно упрощается, и это
дает возможность выявлять заболевания в максимально ранние сроки.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ
У ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
А.Е. Филипенко, А.Ф. Шарифулин
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Томск
Научный руководитель: д-р мед. наук Е. М. Камалтынова

Актуальность. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) становится все более распространенным заболеванием, в связи с увеличением количества
детей рожденных на ранних сроках и проходивших лечение в отделениях
реанимации новорожденных. Сформированная БЛД имеет ряд отдаленных
последствий и существенно влияет на качество жизни ребенка. Выявление
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предрасполагающих факторов и механизмов формирования БЛД, могло бы
решить вопрос ранней профилактики данного состояния.
Цель: установить особенности течения БЛД в группе детей с с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) и очень низкой массой тела
(ОНМТ)
Материал и методы. Истории болезни 72 детей с ЭНМТ и ОНМТ,
проходивших лечение в отделении реанимации новорожденных Томского
Областного Перинатального Центра. Анализируемые параметры: срок гестации, пол, масса при рождении, группа крови, вскармливание, оценка по
Апгар, куросурфотерапия, длительность различных типов респираторной
поддержки и кислородотерапия, введение лекарственных препаратов, корреляция с первым клиническим анализом крови, сопутствующая патология, стероидная профилактика РДС у матери, оценка по шкале Сильвермана при рождении. Статистическая обработка проведена с использованием
пакета программ Statistica 10.0.
Результаты. Проанализированы 72 истории болезни детей с ОНМТ и
ЭНМТ. Согласно полученным данным вероятность развития БЛД выше у
детей рожденных на более ранних сроках и с более низкой массой тела. С
большей вероятностью БЛД разовьется в группе детей находящихся на
ИВЛ и получающих дополнительный кислород. Выявлено наличие связи
между развитием БЛД и временем закрытия артериального протока а так
же ДМЖП гемодинамически значимый. Уровень Гемоглобина и анемия
имеют связь с развитием БЛД.
Выводы. В ходе проведенного исследования, удалось выявить статистически значимые зависимости, между развитием БЛД и различными
триггерными факторам, однако для более детального изучения вопроса,
необходимы дальнейшие исследования и расширение выборки. Это поможет прогнозировать и выявлять детей с риском развития БЛД, на более
раннем сроке.
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КАРДИОЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ СИНДРОМ: ОСОБЕННОСТИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Е.П. Кулалаева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. Е.В. Асеева

Цель и задачи работы: изучение особенностей клинической картины
и дифференциальной диагностики кардиоцеребрального синдрома, привлечение внимания медицинских сотрудников к данной проблеме.
Материалы и методы: для осуществления поставленных целей и задач проведен анализ клинического случая из практики; изучена современная медицинская литература, посвященная указанной проблеме, за последние 10 лет.
Результаты. Кардиоцеребральный синдром (КЦС) – нарушение кровоснабжения головного мозга, обусловленное сердечной патологией.
Опасность данного синдрома заключается в сложности диагностики и
определения правильного направления госпитализации больных с серьезной кардиальной патологией в сочетании с церебральной симптоматикой,
что приводит к высокой летальности.
К основным механизмам кардиогенных нарушений мозгового кровообращения относят тромбоэмболию из полости сердца и сердечнососудистую недостаточность, приводящие к ишемии и гипоксии головного
мозга. Чаще всего КЦС возникает при остром коронарном синдроме с исходом в инфаркт миокарда. Очаговая неврологическая симптоматика
наблюдается примерно в 10% случаев инфаркта миокарда, а общемозговые
проявления (головокружение, головная боль, нарушение сознания и др.)
разной степени выраженности – более чем в 30% случаев.
Выделяют острый и хронический кардиоцеребральный синдром. Острый проявляется в виде одновременного поражения миокарда и мозговой
ткани. На ЭКГ при этом регистрируются признаки субэндокардиальной
ишемии (депрессия ST и/или инверсия, уплощение или отрицательный зубец Т), удлинение интервала QT, синусовые или желудочковые аритмии.
Хронический КЦС характеризуется клиникой дисциркуляторной энцефалопатии, вестибулярным синдромом, вегетативно-сосудистыми кризами и
др. Летальность при кардиоцеребральном синдроме выше, чем при острой
кардиальной патологии, не осложненной церебральной симптоматикой.
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Выводы. Диагностика кардиоцеребрального синдрома базируется на
комплексном подходе: выявление кардиологической патологии, лежащей в
основе данного синдрома, и оценка тяжести неврологических нарушений.
В связи с этим, правильная диагностика данного синдрома на догоспитальном этапе позволяет своевременно направить больного в многопрофильную клинику, где есть неврологическое и кардиологическое отделения, или кардионеврологический сосудистый центр, для улучшения прогноза для жизни и здоровья пациента.
СЛОЖНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ БЫСТРОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО
ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА
А.Г. Майер
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. В.Ф. Роганов

Введение. Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) относится к быстрым лейкозам, в связи с тропностью лейкозных клеток к лимфоидным тканям, ускоренным удвоением опухолевых клеток. Запоздалая диагностика
связана нередко с отсутствием анемического, геморрагического, интоксикационного, пролиферативного синдромов в начале заболевания.
Материалы и методы: анализ истории больного с лимфобластным
лейкозом.
Результаты. Пациент Т. 1956 г.р., в течение двух недель лечился по
поводу крапивницы. Проведена симптоматическая терапия. Клинические
проявления купированы. В ОАК выявлена умеренная нормохромная анемия и тромбоцитопения, лимфоцитоз (86% при количестве лейкоцитов
7.2·109). На момент осмотра жалоб не предъявлял. Интоксикационный, гиперпластический, геморрагический и инфекционный синдром отсутствовали.
Исследование периферической крови по мазку с визуальным определением форменных элементов выявило атипичное строение ядра лимфоцитов (конденсированное, плотное) и вакуолизацию цитоплазмы. При исследовании костного мозга в 50% клеток были расценены как лимфобласты характерные для L1-варианта ОЛЛ, а 50% клеток имела нечеткую
структуру ядра, что и затрудняла принадлежность этих к леток к определенной линии. Второй этап диагностики заключался в изучении цитохими191

ческих особенностях клеток. Во всех бластах определялась положительная
реакция на гликоген. Третий этап для точной диагностики ОЛЛ заключался в проведении иммунофенотипирования. Иммунофенотипирование
бластных клеток выявило фенотип CD19+10+ 34+ 20+ lowHLADR+, что
более характерно для пре-пре-В-клеточного (В-common) острого лимфобластного лейкоза, что и позволило установить точный диагноз.
Вывод. Успешная терапия ОЛЛ, получение длительной ремиссии, выздоровление возможно только после точной ранней этапной диагностики
ОЛЛ.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
О.В. Елхова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор С.Г. Цахилова

Введение. Актуальность темы связана с высокой материнской заболеваемостью, в том числе с высокой частотой кесарева сечения, родового
травматизма, гипертензивных расстройств при беременности, а также преэклампсии. При сахарном диабете(СД) матери растет перинатальная и
неонатальная заболеваемость, включающая макросомию, гипогликемию,
полицитемию и гипербилирубинемию. К числу долгосрочных осложнений
у плода, обусловленных внутриутробным воздействием на плод материнской гипергликемии, относятся повышенный риск ожирения и диабета в
последующей жизни.
Цели и задачи. Целью исследования является изучение особенностей
течения беременности и родов у женщин с СД. Задачи: изучить теоретические основы течения беременности у женщин с СД; провести анкетирование среди беременных женщин для выявления частоты развития осложнений; изучить влияние СД на течение беременности; разработать рекомендации по ведению беременности и родов у пациенток с СД.
Материалы и методы. Клинико-лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ крови, анализ крови на содержание
глюкозы, гликозилированный гемоглобин, общий анализ мочи, суточный
анализ мочи; анкетирование; статистические методы. Изучение историй
болезни 128 клинических случаев беременности при СД.
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Выводы. Проведенные исследования показали, что СД влияет на течение беременности, в то же время сама гестация нередко провоцирует
прогрессирование заболевания. Выявлена связь между развитием осложнений беременности и длительностью СД. В ходе исследования подтверждено, что при сознательном отношении пациентки к своему состоянию и
квалифицированной медицинской помощи беременность и роды у женщин
с СД могут протекать благополучно.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.А. Акопян
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. Д.Г. Чернышов

Несмотря на внедрение большого количества новых и безопасных
технологий, остаются отрасли народного хозяйства, где производственный
травматизм и профессиональные заболевания являются одной из ведущих
проблем инвалидизации и смертности трудоспособного населения, обуславливая экономические потери до 10–20% ВНП.
По данным ВОЗ, более 100 000 химических веществ, около 200 биологических факторов, до 50 физических и почти 20 эргономических условий, видов физических нагрузок, психологических и социальных проблем
могут являться вредными факторами и повысить риск несчастных случаев,
профессиональных заболеваний или стресс-реакций.
Наибольший уровень травматизма отмечается у мужчин в возрасте
20–49 лет, причем во всех возрастных группах этот показатель выше у
мужчин. Кроме того, в последнее время в Российской Федерации наблюдается тенденция к росту производственных травм. Это происходит из-за
стремления работодателя получить максимальную прибыль, вместо того,
чтобы обеспечить соответствующие условия труда: высокую надежность и
качество оборудования, наличие защитных средств, автоматизацию рабочего места.
Целью данной работы является изучение проблемы производственного травматизма и профессиональных заболеваний; разработка организационно-технических мероприятий с целью обеспечения безопасного трудового процесса.
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Для решения цели были поставлены следующие задачи исследования:
1. Выявление опасных производственных факторов, влияющих на
производственный процесс.
2. Исследование причин производственного травматизма при выполнении работ с повышенными требованиями безопасности.
3. Осуществление анализа безопасности труда при выполнении работ
с повышенными требованиями безопасности.
4. Обоснование создания компьютерного тренажера для отработки
навыков безопасного выполнения работ.
5. Разработка методики предупреждения несчастных случаев при выполнении работ с повышенными требованиями безопасности с применением компьютерных технологий.
На наш взгляд, вопросы производственного травматизма и профессиональных заболеваний должны решаться в интересах здоровья и благополучия работающих. Профильным министерствам и ведомствам необходимо усовершенствовать единые нормативные требования в области безопасности и гигиены труда. Необходимо разработать и принять нормативно-правовые акты, направленные на совершенствование правовых отношений в области охраны труда.
Следовательно, для улучшения условий труда существенными факторами являются комплексная автоматизация технологического процесса,
создание оптимальных логистических схем, соблюдение техники безопасности и условий труда, соответствие рабочего места гигиеническим нормам и стандартам, физическое и психическое состояние работника.
КОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО СТАТУСА ВАГИНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ БАКТЕРИАЛЬНОМ ВАГИНОЗЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАЗМОТЕРАПИИ
Ю.И. Коновалова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент С.В. Стулова

Бактериальный вагиноз – клинический полимикробный невоспалительный синдром, возникающий в результате замены нормальной микрофлоры влагалища на повышенную генерацию многочисленных видов
анаэробных микроорганизмов. Бактериальный вагиноз (БВ) является
наиболее частой причиной патологических выделений из влагалища у
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женщин репродуктивного возраста и характеризуется высокой частотой
рецидивирования, достигающей 15–30% в течение 1–3 меc с момента завершения стандартной терапии.
Целью исследования явилось повышение эффективности двухэтапной
терапии и снижение частоты рецидивирования БВ с применением плазмотерапии.
Поставлены следующие задачи: определить качественный и количественный состав микрофлоры при рецидивирующем БВ; определить значимость иммунного статуса вагинальной среды в развитии рецидивирующего БВ; оценить терапевтическую эффективность аутоплазмыв сочетании
с растительным пробиотиком через 1,3 и 6 месяцев.
В исследование включены 6 женщин в возрасте от 30 до 45 лет, страдающих рецидивирующим БВ, предъявляющих жалобы на обильные выделения с неприятным запахом, зуд и жжение в области наружных половых органов, диспареунию. В течении первого года исследования (2015 г.)
первой группе пациенток было проведено лечение эрбиевым лазером в сочетании с пробиотиком растительного происхождения. В течении второго
года (2016 г.) во второй группе исследования проведено лечение эрбиевым
лазером, плазмотерапия в сочетании с пробиотиком растительного происхождения.
В программу обследования входило: мазок на степень чистоты, ПЦР –
диагностика, качественный и количественный состав микрофлоры влагалища, бактериальный посев влагалищной жидкости, иммуноферментный
анализ для определения IgA.
В результате проведенного лечения эрбиевым лазером в комбинации с
растительным пробиотиком наблюдалось улучшение показателей микрофлоры влагалища, отмечено снижение частоты рецидивов при рецидивирующем БВ.
В результате лечения эрбиевым лазером, аутоплазмой и растительным
пробиотиком выявлено повышение тканевого иммунитета за счет повышения IgA, снижение частоты рецидивов БВ, накопление определенного состава микрофлоры.
На основании данного исследования мы делаем вывод, что в результате проведенного лечения наблюдалось повышение общей бактериальной
массы, усиление обменных процессов, восстановление регенеративной
способности слизистой.
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ТЕРАПИЯ МИГРЕНИ НА ФОНЕ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ
А.А. Гарбузов, Т.А. Руженцова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: Т.А. Руженцова

Аномалия Киммерле – врожденное нарушение строения 1-го шейного
позвонка – атланта. Выделяют два варианта: в первом костный» мостик»
соединяет суставной отросток атланта с его задней дугой, во втором костный «мостик» идет от суставного отростка к его поперечному отростку.
При этом возникают условия для сдавления позвоночных артерий и нервов, что может проявляться сильными головными болями по типу мигрени, тошнотой, расстройствами зрения и слуха.
Цель: оценить возможности комплексной терапии мигрени у пациентов с аномалией Киммерле.
Материалы и методы. Проведена оценка результатов лечения 2 пациентов,с диагностированной мигренью на фоне аномалии Киммерле. Пациент А28 лет, предъявлял жалобы на головные боли пульсирующего характера, распространяющиеся от затылка до левого глаза, сопровождающиеся тошнотой, однократной рвотой, не приносящей облегчения; головокружения при резком подъёме из положения «сидя», отсутствие бодрости
после ночного сна. Длительность приступов составляла от 8 до 12 часов.
Мигрень была впервые диагностирована 10 лет назад, приступы повторялись 1–2 раза за месяц в весенне-летний период, а в осенне-зимний 3–4 раза. Больная Б 30 лет, предъявляла жалобы на головные боли с левой стороны пульсирующего или давящего характера, быструю утомляемость и
кратковременные приступы паники. Длительность боли составляла от 10
до 20 часов. Мигрень диагностирована 15 лет назад, приступы повторялись
от 1–2 раз в месяц летом и зимой, до 4–5 раз в месяц весной и осенью. У
обоих пациентов головная боль начиналась с чувства тяжести в затылке.
Во время приступов отмечались тошнота, свето- и звукобоязнь, боль не
купировалась неопиоидными анальгетиками. Травм головы и шеи не было.
При пальпации области выхода затылочного нерва слева отмечалась болезненность. При обследовании была выявлена левосторонняя аномалия
Киммерле. Обоим пациентам проведена терапия: актовегин 5 мл внутривенно в сочетании с витаминами группы В («Витамин В комплекс», содержащий тиамина гидрохлорида 5 мг, рибофлавина натрия фосфата 1 мг,
пиридоксина гидрохлорида 5 мг, никотинамида 50 мг) внутримышечно
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ежедневно в течение 10 дней; иглорефлексотерапия в течение 30 дней, физиотерапия на краниовертебральную область по 15 минут: пациенту А.
магнитотерапия аппаратом Алмаг-01 15дней, пациентке Б. – фонофорез с
гидрокортизоном 10 дней. После окончания курса лечения за пациентами
осуществлялось наблюдение в течение 6 месяцев. В течение этого периода
им было рекомендовано выполнять ежедневно гимнастику для мышц шеи.
Результаты. После окончания терапии оба пациента отметили улучшение общего состояния, отсутствие приступов мигрени. Больной А. обратил внимание на появление чувства бодрости после сна. Больная Б. указала
на повышение работоспособности и исчезновение приступов паники. В течение 6 месяцев наблюдения мигренозные приступы не рецидивировали.
Вывод. Комплексная терапия, направленная на улучшение кровотока
и купирование мышечных спазмов, на длительный период предупреждает
рецидивы головных болей и улучшает общее самочувствие у пациентов с
аномалией Киммерле.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО
СТАТУСА У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Е.Д. Плешакова, М. С. Тлиулиева
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: к.м.н., доцент А.Ю. Рябченко

Введение. Эпилептический статус (ЭС) – неотложное состояние, при
котором эпиприпадки часто следуют друг за другом (более 30 минут), и в
промежутках между припадками больной без сознания. ЭС встречается в
0,02%, является одним из наиболее распространенных неотложных состояний в неврологической практике. Смертность при ЭС при отсутствии
специализированной медицинской помощи 50%, а при адекватном лечении
до 12%.
Цель исследования: провести ретроспективный анализ встречаемость ЭС
у детей, страдающих эпилепсией, выяснить основные подходы к лечению.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 2233 историй болезни пациентов находившихся на лечении в психоневрологическом отделение ОДКБ г. Оренбурга. Статистическая обработка данных
проводилась с помощью Microsoft Excel 2010.
Результаты. У 450 пациентов диагностирована эпилепсия, из них у 8
пациентов ЭС (1,8%). Среди них было девочек – 75%, мальчиков – 25%. У
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25% пациентов наследственность была отягощена по эпилепсии. Симптоматическая форма эпилепсии была у 37,5% пациентов, причинами были
кровоизлияния, нейроинфекция, туберозный склероз, криптогенная форма
эпилепсии у 62,5%. По характеру приступов у 87,5% пациентов были генерализованные эпиприпадки, у 12,5% пациентов фокальные приступы.
В качества лечения пациентам назначены:
1. Противоэпилептические средства: вальпроевая кислота у 75% пациентов, левитерацетам у 25% пациентов.
2. Диуретики: диакарб назначен у 75% пациентов, маннитол у 50%
пациентов.
3. Противосудорожный препарат реланиум (диазепам) назначен у 75%
пациентов.
4. Ноотропные препараты: пантогам у 25% пациентов, кортексин у
12,5% пациентов, фенибут у 12,5% пациентов.
Выводы. Таким образом, частыми причинами эпилептического статуса служит эпилепсия, и прежде всего симптоматической формы. Частота
встречаемости ЭС у детей с эпилепсией, которые госпитализированы в
стационар, составляет 1,8%. Основным медикаментозными методами лечения являются: базовые противоэпилептические препараты (конвулекс,
кеппра), противосудорожные препараты для неотложной помощи (реланиум, диазепам), диуретики (диакарб, маннитол), ноотропные (пантогам,
кортексин, фенибут) препараты.
ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛИРЕЗИСТЕНТНЫХ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПУЭРПЕРАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ
Т.А. Конева, Н.Ю. Титова, Е. Ю. Карпушина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., доцент М. Е. Шляпников, к.м.н. Л. В. Кузнецова

Несмотря на стабилизацию частоты гнойно-септических пуэрперальных заболеваний, проблема инфекционных осложнений не утратила своей
актуальности в связи с относительно высокими показателями частоты послеоперационных осложнений абдоминального родоразрешения и раневой
акушерской инфекции (РАИ). Особую остроту проблеме придает факт
присутствия в биоценозах репродуктивной системы женщины полирезистетных штаммов грамположительной флоры (Staphylococcus aureus), при
этом частота выделения MRSA является величиной постоянной (в интер198

вале от 9 % до 16% случаев) при сравнении изолятов из области хирургического вмешательства. Целью исследования является повышение эффективности профилактики и лечения послеродовых осложнений. В ходе работы намечены и реализованы следующие задачи: проведена клиникоинструментальная оценка особенностей современного течения РАИ; изучены микробиологические характеристики физиологического и осложненного инфекцией пуэрпериума. В ходе исследования методом сравнения параллельных групп проведено ретро- и проспективное клиникостатистическое исследование в 5-летнем временном интервале1340 пациенток, из которых – 497 случаев неосложненных родов (294 – срочных и
203 – преждевременных родов). При изучении характера микрофлоры раневого отделяемого отмечено, что более трети микроорганизмов представлены семейством Staphylococcoceae. Наиболее часто встречаются условнопатогенные стафилококки (19,23±7,73% случаев) и Staphylococcus aureus
(15,38±7,08% случаев), Enterobacter spp. и Klebsiela spp. определяются в
11,54±6,27% случаев каждый, а E.coli, Micrococcus spр., Enterococcus spр. и
Serratia spp.в 7,69±5,23% случаев, по 3,85±3,77% приходится на
Aerocococcus spp., Burkholderia spp., Stenotrophomonas spp.Частота РАИ
стремительно возрастает – с 4,12% до 29,02% случаев сопровождая эндомиометрит, причем, одинаково часто как после самопроизвольных, так и
после оперативных родов. Проведенный анализ результатов исследования
раневого отделяемого демонстрирует, что в процессе послеродового восстановления вагинального биоценоза на фоне эпизиотомных швов на промежности, лидирующими микроорганизмами являются Staphylococcus spp.,
Klebsiella spp. и Enterobacter spp. В динамике количество полирезистентных грамположительных изолятов MRSA+VRE увеличилось до 18,18%
случаев. Крайне негативно на этом фоне выглядит и ситуация с «проблемными» грамотрицательными микроорганизмами – возбудители, относящиеся к KES-группе (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) выделены в 29,41%
случаев. Таким образом, выявленные в результате исследования данные
позволяют говорить о достаточно значимом повышении этиологической
значимости высокорезистентных микроорганизмов в этиологии пуэрперальных раневых инфекционных осложнений.
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В СТАЦИОНАРАХ И ОТДЕЛЕНИЯХ,
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р.О. Кузьмичева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: О.Ф. Кучинская

Введение. Одним из важных направлений современной эпидемиологии и дезинфектологии, является профилактика и лечение инфекций, связанных с оказание медицинской помощи (ИСМП). Частота ИСМП зависит
от многих факторов один из которых – тип стационара или отделения лечебно-профилактической организации (ЛПО).
Цель работы: проанализировать структуру заболеваемости ИСМП и
определить удельный вес внутрибольничных инфекций (ВБИ), возникших
в стационарах и отделениях ЛПО Российской Федерации.
Материал и методы. В работе использовались данные из статистической формы № 1 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» в Российской Федерации. Метод исследования – ретроспективный
эпидемиологический анализ.
Результаты исследования. За январь-октябрь 2017 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г. в Российской Федерации зарегистрировано
снижение заболеваемости по следующим нозологическим формам: сальмонеллезные инфекции (кроме брюшного тифа) – на 17,4%, бактериальная
дизентерия (шигеллез) – на 27,2%, острый вирусный гепатит В – на 8%,
хронический вирусный гепатит В – на 5,6%, хронический вирусный гепатит С – на 3,6%, краснуха – в 8,2 раза, коклюш – на 44,2%, клещевой вирусный энцефалит – на 5,0%, впервые выявленный бруцеллез – на 7,9%,
туберкулез органов дыхания – на 8,6%, впервые выявленный сифилис – на
8,1%, гонококковая инфекция – на 23,3%, псевдотуберкулез – на 24,7%,
астраханская пятнистая лихорадка – на 39,6%, внебольничные пневмонии –
на 5,3%.
Отмечается рост заболеваемости брюшным тифом – в 2,2 раза, энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) – в 1,6 раза, в том числе энтеровирусным
менингитом – на 14,5%, эпидемическим паротитом – в 5 раз, корью – в 4,3
раза, острым вирусным гепатитом А – на 47,7%, острым вирусным гепатитом Е – на 30,2%, туляремией – на 46,9%, менингококковой инфекцией –
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на 13,5%, в том числе генерализованными формами – на 10,1%, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) – на 40,7%.
Заболеваемость болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в январе-октябре 2017 г. незначительно выросла на 0,9% и составила 49,67 на 100 тыс. населения. За истекший период 2017 г. в Российской Федерации зарегистрировано 78 случаев впервые
выявленной малярии или 0,05 на 100 тыс. населения (в 2016 г. – 87 или
0,06 соответственно).
Вывод. Таким образом, профилактика и борьба с ИСМП является одним из значимых направлений современной медицины в основе которого,
лежит системный подход к реализации принципов организации здравоохранения, профилактической и клинической медицины.
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
А.С. Павлова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: О.Ф. Кучинская

Введение. Внутрибольничные инфекции(ВБИ), возникнув на заре
первых лечебных учреждений, становились всё более сложной и актуальной проблемой медицины.В современных условиях заболеваемость ВБИ в
определённой степени отражает качество оказываемой медицинской помощи населению и является одной из важных составляющих экономического ущерба в практическом здравоохранении каждой страны.
Актуальность проблемы внутрибольничных инфекций определяется
широким распространением их в медицинских учреждениях различного
профиля и значительным ущербом, наносимым этими заболеваниями здоровью населения. Исследование, проведенное ВОЗ в 55 больницах 14
стран мира, показало, что в среднем 8,7% (3–21 %) госпитализированных
пациентов имеют ВБИ.В любой момент времени более 1,5 млн людей во
всем мире страдают от инфекционных осложнений, приобретенных в лечебных учреждениях.
Цель: изучить статистику заболеваемости ВБИ за рубежом на примере таких стран, как Израиль, США, Германия.
Задача: выяснить причины распространения, заболеваемости ВБИ,
меры борьбы и профилактики с данным видом инфекций за рубежом.
201

Материалы и методы. Данные ВОЗ, Роспотребнадзора, исследования медицинского университета Южной Каролины, Центра по контролю и
профилактики заболеваемости в США, Национального справочного центра
по надзору за внутрибольничными инфекциями Берлинской клиники Шарите.
Результаты. Проблемами ВБИ в странах мира являются:
- смертность от ВБИ в медицинских стационарах выходит на первое
место;
- инфекция, полученная больным в стационаре, значительно повышает
стоимость его лечения, т.к. предполагает использование дорогостоящих
антибиотиков и увеличивает сроки госпитализации;
- инфекции-основная причина болезни и смерти новорожденных, особенно недоношенных;
- потеря трудоспособности в связи с ВБИ несет значительные финансовые проблемы для больного и его семьи.В структуре госпитальной летальности ВБИ занимают четвёртое место после болезней сердечнососудистой системы, злокачественных опухолей, острого нарушения мозгового кровообращения.
Выводы. Несмотря на довольно обширную информацию по внутрибольничным инфекциям, тяжело составить истинное представление об
уровне, структуре и динамике развития инфекций и их эпидемиологических особенностях. Необходимость улучшения качества медицинской помощи нуждается в разработке научно-обоснованного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.Программа эпидемиологического надзора(ЭН)в каждом конкретном ЛПУ должна быть адаптирована к особенностям данного учреждения. По данным американских исследователей, эффективная программа ЭН, учитывая современный уровень
знаний и технологий, способна предотвратить около одной трети всех случаев ВБИ. Основным компонентом данной программы является триада,
состоящая из эпидемиологического, бактериологического и клинического
мониторинга.Именно изучение вопросов эпидемиологии и профилактики
внутрибольничных инфекций позволяет совершенствовать систему мер
борьбы с инфекциями в мире.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАТКИ В III ПЕРИОДЕ РОДОВ И РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ
А.Н. Азарян
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. Л.И. Дятлова

Введение. Сократительная деятельность матки в первом и втором периодах родов хорошо изучена, однако изучению моторики матки в третьем
и раннем послеродовых периодах уделяется, на наш взгляд, недостаточное
внимание.
Целью нашего исследования явилось изучение кинетики матки в третьем периоде родов и раннем послеродовом периоде.
Материалы и методы исследования. В соответствии с поставленной
целью были обследованы 50 пациенток с физиологически протекавшими
родами и ранним послеродовым периодом. Всем пациенткам в исследуемых периодах проводилась наружная токография в непрерывном режиме.
Для регистрации маточных сокращений использовался фетальный монитор
Sonicaid TEAM IP Trend, Oxford.
Результаты исследования. В результате наших исследований мы
выделили 2 фазы в третьем периоде родов.
Первая фаза – сразу же после рождения ребенка, длительностью 2–4
мин. В этот период практически прекращаются сокращения матки, тонус
матки снижается до базального уровня 10 мм рт. ст.
Вторая фаза соответствует появлению первых признаков отделения
плаценты от стенок матки. В эту фазу вновь возобновляются сокращения
матки, по своей интенсивности они сопоставимы со схватками конца 2 периода родов и достигают 50–80 мм рт. ст. В конце 2 фазы на контуре
схватки появляются деформации в виде «ступенек», которые отражают
полное или почти полное отделение плаценты от стенок матки.
Ранний послеродовый период топографически можно разделить
на 3 фазы. Первая фаза достаточно короткая, длительностью 1,5–3,5 мин.
Фиксируются интенсивные схватки до 50–60 мм рт. ст. На этой стадии
начинается процесс тромбообразования в сосудах плацентарной площадки.
Вторая фаза раннего послеродового периода характеризуется высоким
тонусом матки и отсутствием схваткообразных сокращений матки. Физиологическое значение 2 фазы раннего послеродового периода можно расценить как начало формирования фибринового каркаса на плацентарной
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площадки матки. Через 2–5 мин появляются низкоамплитудные сокращения матки, которые в 3 фазе раннего послеродового периода становятся регулярными. Интенсивность схваток составляет 20–30 мм рт. ст. Вновь
фиксируются низкоамплитудные достаточно частые схватки, которые продолжаются 1,5–2 часа после родов. После чего наступает фаза покоя, когда
схватки крайне редкие и по интенсивности слабые, что свидетельствует об
окончании раннего послеродового периода.
Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований обнаружены ранее не известные закономерности сократительной деятельности матки в третьем и раннем послеродовом периоде, что позволяет углубить существующие представления о клиническом течении данных периодов, а также своевременно диагностировать возникающие осложнения,
прогнозировать возможность кровотечений.
ДИСКОСПОНДИЛИТЫ У СОБАК И КОШЕК
А.А. Коробова
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», Самара

Введение. Дискоспондилиты – это часто встречающееся инфекционное поражение пульпозного ядра, с вторичным вовлечением хрящевых замыкательных пластинок, смежных тел позвонков, с их последующей деструкцией и деформацией.
Цель работы: оценить значимость проблемы в современной ветеринарии, определить показания к медикаментозной и хирургической коррекции, важность применения нейровизуальных методов диагностики
Задачи: пояснить важность нейровизуальной диагностики, оценить
критерии медикаментозной коррекции, показания к хирургическому лечению, ознакомить врачей с болезнью и особенностью ее возникновения.
Материалы: видео, КТ, МРТ, рентген.
Результаты, выводы. При правильно подобранной антибиотикотерапии удается добиться значительного улучшения состояния пациента и
снижение степени проявления неврологического дефицита.
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МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА (МАТ)
О.А. Зубкова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: В.В. Николаева

Ведение. Достижения фундаментальной иммунологии и современных
технологий позволили создать противоопухолевые препараты нового класса – моноклональные антитела (МАТ). Эти препараты сделали противоопухолевую терапию более эффективной и менее токсичной. Если традиционная химиотерапия – это «ковровое бомбометание», при котором поражаются и здоровые клетки, то иммунотерапия МАТ – это «точечные
удары», направленные против белковых молекул в опухолевых клетках.
Цели и задачи. Основной целью работы является изучение клинических случаев при лечении гематологических больных стандартными цитостатическими препаратами и современными моноклональными антителами.
Материалы и методы. Был изучен ряд литературы отечественных и
зарубежных авторов. На базе филиала № 3 ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России (г. Балашиха Московской области) были изучены
10 историй болезни пациентов, находящихся на лечении в гематологическом отделении с одинаковым диагнозом, но принимающих разную терапию.
Выводы: на основе полученных данных из литературы и медицинских
документов, установленно, что моноклональные антитела сегодня с успехом применяются при лечении гематологических заболеваний. К примеру,
еще несколько десятков лет назад стандартная терапия цитостатическими
препаратами давала менее благоприятные прогнозы для пациентов, что
снижало продолжительность и качество их жизни. Препараты, изготовленные на основе моноклональных антител, относятся к новейшим лекарственным средствам в современной медицине.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ КЛЕТОК РАДУЖКИ
ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Ю.С. Погудина, В.А. Савельев
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научные руководители: д-р мед. наук Р.А. Дробышева, А.А. Супильников,
Н.А. Белова, Т.Э. Дробышева, С.Н. Вагемазов, А.Ю. Дзюбенко

Актуальность проблемы. В настоящее время заболевания нервной
системы встречаются довольно часто. Известно, что при заболеваниях
нервной системы, наблюдаются изменения в различных органах и тканях.
Чаще такие изменения в литературе были обозначены в таких органах, как
печень и желчный пузырь. Эти изменения на радужке проявляются в виде
пигментных и токсических пятен, а так же в виде лакун и крипт. Эта реакция со стороны радужной оболочки сохраняется длительное время и может
быть использована в экспресс-диагностике.
Цель и задачи: выявить связь между появлением пигментных пятен и
лакун (крипт) на радужке и состоянием внутренних органов у пациентов с
нервной патологией.
Материалы и методы. На базе ГБУЗ «САМАРСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» были осмотрены пациенты с нервной патологией в поликлиническом кабинете офтальмолога. У
них обследовалась радужная оболочка обоих глаз с помощью щелевой
лампы, и все результаты осмотра фиксировались на фотокамеру для дальнейшего анализа. Далее полученные результаты сверяли и накладывали на
проекционные поля по карте-схеме от автора Джексона-Мейна Питера и
определяли точную локализацию этих изменений на радужке.
Результаты. У пациентов с болезнью неврологического профиля были выявлены следующие изменения:
Так, в проекционной зоне печени визуализировались тёмные пигментные пятна почти у всех осмотренных нами пациентов.
В зоне проекции желчного пузыря были обнаружены тёмные пигментные пятна лишь у 2 пациентов.
Также наблюдались изменения в секторе репродуктивной системы у 2
пациентов в виде пигментных пятен и лакун.
Выводы. Данное исследование показало и подтвердило наличие специфических изменений на радужной оболочки у пациентов с нервной патологией, что позволяет рекомендовать врачам приемного отделения и
поликлиники использовать данный метод в диагностике заболеваний
206

нервной системы, а так же выявлять наследственную предрасположенность к заболеваниям нервной системы.
ОСОБЕННОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ НАЛИЧИЯ АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ
Ш.Ш. Галеева, Д.Ф. Зарипова
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
Научный руководитель: к.м.н., ассистент А.Р. Шамкина

Введение. Абдоминальное ожирение (АО) – известный модифицируемый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Женщины
репродуктивного возраста в крупных исследованиях представлены мало. В
ряде исследований изучено влияние некоторых данных гинекологического
анамнеза (беременностей, родов, абортов, выкидышей) на риск развития
ССЗ. Но влияние этих факторов на развитие АГ у женщин репродуктивного возраста в зависимости от наличия АО изучено недостаточно.
Цель: изучение ассоциации некоторых данных гинекологического
анамнеза и АО у женщин репродуктивного возраста с АГ.
Задачи: 1) определить частоту встречаемости беременностей, родов,
абортов и выкидышей и 2) средние значения их количества у женщин репродуктивного возраста с АГ в зависимости от наличия АО.
Материал и методы. Обследованы 144 жительницы г. Казани в возрасте 21−46 лет; из них 30 практически здоровых лиц с нормальным АД
(АД < 130/85 мм рт.ст.), 36 – с ВНАД и 78 – с АГ по классификации ВНОК
(2010) с длительностью заболевания 11,9±8,2 года. Средний возраст пациенток с АГ – 40,4±4,8 лет. Из исследования исключали лиц с симптоматическими формами АГ. Обследуемым проводили анкетирование, физикальное обследование [измерение окружности талии (ОТ), АД]. Об АО судили
по значению ОТ более или равной 88 см. Обследованные были распределены на 2 группы в зависимости от наличия АО: без АО (95 женщин) и с
АО (49 женщин). Для оценки значимости различий распределения в группах использовали критерий χ2 и точный метод Фишера (ТМФ), средних
значений − критерий Манна–Уитни−Вилкоксона (U). Модель множественной линейной регрессии считали статистически значимой при р < 0,05.
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Результаты. Среди лиц с АО, по сравнению с лицами без АО, выявлена статистически значимо (по ТМФ) большая доля лиц, имевших две беременности и более (89,8% против 72,6%; р < 0,02), двое родов и более
(73,5% против 50,5%; р < 0,01), аборты (85,7% против 62,1%; р < 0,01).
Среди пациенток с АГ и АО, по сравнению с пациентками с АГ без АО,
значимо (р < 0,05) более часто встречались роды (97,3% против 80,5%).
В группе лиц с АО, по сравнению с группой лиц без АО, среди всех
обследованных обнаружены значимо (по критерию U) более высокие
средние значения количества беременностей (4,9±3,5 против 3,7±2,9;
р < 0,05) и родов (1,9±0,9 против 1,4±0,8; р<0,01). В группе пациенток с АГ
и АО, по сравнению с группой пациенток с АГ без АО, также выявлены
значимо (р < 0,02 по критерию U) более высокие средние значения количества родов (2,0±0,9 против 1,5±0,9). При оценке вклада изученных количественных показателей в вариабельность ОТ у женщин репродуктивного
возраста методом множественной линейной регрессии было получено
уравнение с невысоким коэффициентом детерминации (R2 = 7,7%;
р < 0,05); при этом количество родов являлось существенным (р < 0,05)
предиктором увеличения ОТ.
Вывод. Среди пациенток с АГ у женщин репродуктивного возраста
АО ассоциируется со статистически значимо (р<0,05) более высокой частотой встречаемости родов и более высоким средним значением их количества.
ХРАП И СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА
У ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
М.Н. Большакова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научные руководители: к.м.н. О.А. Кожекин, д.м.н. В.В. Масляков, к.м.н. Т.Ю. Калюта

Введение. Расстройства дыхания во сне (РДВС) влияют на сферы деятельности человека, ухудшают качество жизни. Наиболее распространенными являются два состояния: первичный храп и синдром обструктивного
апноэ во сне (СОАС).
Цель работы: изучение РДВС у пациентов терапевтического профиля
и разработка рекомендаций для пациентов и врачей о клинической значимости апноэ сна и возможностях своевременной диагностики и лечения.
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Материалы и методы. В ходе 1 этапа работы проведено исследование на группе людей в количестве 20 человек: 10 мужчин – 5 мужчин до
60 лет, 5 мужчин после 60 лет; 10 женщин – 5 женщин до 55 лет, 5 женщин
после 55 лет. В ходе второго этапа была разработана брошюра для пациентов с информацией о СОАС.
Для того, чтобы выяснить, страдает пациент только храпом или у него
имеется СОАС проведено анкетирование пациентов, собеседование по результатам анкеты с пациентом (и соседом по палате), а также для скрининга нарушений дыханий во сне в работе применялась пульсоксиметрия. Измерение сатурации кислорода в крови проводилось в покое днем и в период сна для исключения фоновой хронической гипоксемии (патология легких, сердца или заболевание крови). У всех исследуемых пациентов не зафиксированы дневные изменения сатурации кислорода в крови. Был выбран промежуток времени в стадии глубокого сна от 00:00 до 04:00 ночи,
т.е. общее время исследования 4 часа.
Результаты. Обработка данных позволила оценить средние параметры сатурации, проводить визуальный анализ оксиметрических трендов на
кривых, выявлять острые эпизоды падения насыщения крови кислородом,
характерные для апноэ.
На основании полученных нами данных пульоксиметрии, у 70 % пациентов подтверждается диагноз первичного храпа – во время сна присутствует только симптом храпа, без проявления дыхательной дизритмии и
гиповентиляции. У 30% пациентов во время исследования определяется
более одного эпизода апноэ или гипопноэ за час сна, при оценке результатов пульсоксиметрии средняя сатурация сна < 90 %. СОАС по степени тяжести имел у обследованных нами больных преимущественно легкую и
умеренную формы.
Проведенное исследование показывает необходимость в отслеживании состояния больных, страдающих храпом и ранее обнаружения синдрома обструктивного апноэ сна. В работе выяснилось, что состояния
РДВС имеют тенденцию к «омоложениию».
Вторым этапом работы стало создание брошюры «Здоровый сон или
внезапная смерть? А что выбираешь ты?». Целью создания брошюры является формирование осознанного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, алгоритм раннего выявления опасного синдрома обструкивного
апноэ сна.
Выводы. Синдром обструктивного апноэ сна является актуальной
проблемой для пациентов терапевтического стационара, что делает необ209

ходимым информирование врачей и пациентов о влиянии СОАС на прогноз и увеличение сердечно-сосудистых рисков.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ
АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА С ДЛИТЕЛЬНЫМ
БЕССИМПТОМНЫМ ТЕЧЕНИЕМ
А.С. Друтель
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научные руководители: к.м.н. О.А. Кожекин, д.м.н. В.В. Масляков,
к.м.н. Т.Ю. Калюта

Актуальность. В практике терапевта часто встречаются пациенты с
поражением аортального клапана и признаками декомпенсации в виде
клинических проявлений сердечной недостаточности. В случае стеноза
данный процесс часто ассоциируют с атеросклеротическим поражением
клапана, особенно в случае отсутствия ярко выраженных проявлений сердечной недостаточности в анамнезе до возраста 50 лет. Таким образом, у
большой части пациентов длительность существования порока остаётся
неутонченной. Ретроспективный анализ длительности анамнеза имеет значение для сбора статистики по темпам прогрессирования аортального стеноза, для планирования оперативных вмешательств у компенсированных
пациентов, при выявлении этого порока в молодом возрасте.
Цель работы: уточнить по сбору анамнеза и объективным данным
документации пациента Ш., 1946 года рождения, длительность периода
компенсации аортального стеноза.
Материалы и методы. Для анализа случая была собрана медицинская документация, сохранённая у пациента в личном архиве, а также результаты дополнительного обследования, проведённого весной 2018 года.
Она включала УЗИ сердца, ЭКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ,
консультации кардиохирургов в г Саратове и г. Москве, коронарографическое исследование в г. Саратове и г. Москве.
Описание случая: Пациент Ш. обратился на консультацию к кардиологу с жалобами на появление с осени 2017 года перебоев в работе сердца
и эпизодов повышения АД до 150 и 90 мм рт.ст. Толерантность к нагрузкам высокая, эпизодов стенокардии никогда не было, ограничение активности в связи с выраженным деформирующим остеоартрозом не позволяло
провести тест 5-минутной ходьбы и точно оценить функциональный класс
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ХСН. При объективном обследовании был обнаружен грубый систолический шум с эпицентром на аорте. Пациент был направлен на УЗИ сердца,
на котором подтверждён аортальный стеноз с признаками гипертрофии
миокарда левого желудочка, левого предсердия, дилатацией левого предсердия. При расспросе выявлено, что пациент, в прошлом военнослужащий, активно занимался спортом и никогда ограничений не испытывал.
Однако при анализе ЭКГ от 1986, 1974 гг. были выявлены достоверные
признаки гипертрофии миокарда левых отделов сердца. На основании данных ЭКГ был сделан вывод, что у пациента в возрасте 40 лет уже существовал определённое время аортальный стеноз, компенсированный, и
признаки клинической декомпенсации в виде аритмий и лёгких проявлений ХСН возникли спустя почти 40 лет. Было принято решение о кардиохирургическом лечении пациента.
Вывод. Данный случай показывает, что аортальный стеноз при изолированном существовании данного порока может быть клинически компенсирован в течение 40 и более лет с момента его появления, что нужно учитывать
при определении тактики ведения таких пациентов кардиохирургами.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИК РЕАБИЛИТАЦИИ У ЖЕНЩИН
С ОЖИРЕНИЕМ 2 СТЕПЕНИ
А.А Тугова, Д.С. Пешенко, О.А. Чакрова, Е.В. Фатеева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: Т.А. Руженцова

Введение. Проблема избыточного веса у населения с каждым годом
продолжает нарастать. С ожирением связан широкий ряд соматической патологии, оказывающий существенное влияние для продолжительность и
качество жизни.
Цель исследования: оценить возможности специально разработанной
программы реабилитации при ожирении II-й степени среди женщин среднего возраста.
Материалы и методы. В исследование было включено 30 женщин в
возрасте от 30 до 40 лет с диагнозом ожирение II-й степени. В основную
группу входит 15 пациенток, которым дополнительно к диетотерапии был
проведен курс массажа при сочетании с лечебной физкультурой. Группу
сравнения составили 15 женщин, получивших диетотерапию. Группы были
сопоставимы по возрасту, медикаментозной терапии и сопутствующей па211

тологии. Длительность наблюдения составила 3 месяца. Массаж проводился по разработанной методике, которая представляет собой модификацию
классического подхода российской школы. Массаж проходил по 40–50
минут. Курс – 12–15 сеансов ежедневно или через день, затем – раз в
10–14 дней. Комплекс физических упражнений выполняли 3 раза в неделю
по 30 минут.
Всех пациенток оценивали каждые 15 дней массу тела, окружности
груди, живота и бедер, систолическое и диастолическое артериальное давление, пульс в динамие при ортостатической пробе, толщину жировой
складки, жизненную ёмкость лёгких (ЖЕЛ), а также результаты психологического тестирования.
Результаты. У пациенток основной группы, начиная с 45-го дня
наблюдения, было отмечено достоверное изменение средних показателей
(р < 0,05, односторонний Z-критерий) по изучаемым параметрам по сравнению с исходными значениями. В итоге масса тела снизилась с 82,0±1,8 до
74,0±1,79 кг; окружности груди – с 110,8±1,12 до 105,0±1,15 см, живота – с
102,9±0,6 до 97,2±0,58 см; бедер – с 119,2±1,34 до 115,4±1,33 см. Толстота
жировой складки уменьшилась с 12,4±0,5 до 9,6±0,58 см. Систолическое
давление снизилось с 132,3±2,57 до 125,0±1,55 мм Hg; диастолическое – с
78,8±2,16 до 69,7±1,42 мм Hg. ЖЕЛ увеличилась с 2986±42,43 до
3190±41,96. Психологическое тестирование улучшилось с 12,06±0,45 до
9,53±0,55, что указывало на снижение уровня тревожности и повышение
степени удовлетворенности.
В группе сравнения достоверной динамики показателей не было отмечено. К концу 3-го месяца показатели в основной группе существенно
стали лучше, чем в группе сравнения. Антропометрические данные были
ниже на 10 %, артериальное давление и ЖЕЛ – на 7 %, результаты психологического тестирования – на 9 %.
Вывод. Программа реабилитации, включающая массаж, проводимый
по специальной методике, в сочетании комплекса физических упражнений,
позволяет существенно улучшить результаты диетотерапии у женщин
среднего возраста при ожирении II-й степени.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ КОНОПЛИ: БОЛЬШЕ
ЧЕМ ПСИХОТРОПНЫЙ АГЕНТ. ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ
Г.А. Скороходова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. Т.Ю. Калюта

Введение. Применение конопли в качестве обезболивающего, противоэпилептического, противосудорожного, обезболивающего, снотворного
и противорвотного средства и с целью лечения различных недугов (в том
числе – ревматизма) имеет многовековую историю. Так, в Индии она применяется более 4 тысяч лет.
Цель: обзор литературных данных о фармакологическом действии и
медицинском применении марихуаны.
Методы исследования: интернет поиск и анализ данных клинических
исследований.
Результаты. По современным данным, применение марихуаны у пациентов с хронической болью (в частности, у больных раком) позволяет
снизить боль при одновременном уменьшении дозировки опиоидных
анальгетиков. Противорвотное действие препаратов конопли применяется
при сочетании с химиотерапией рака и СПИД. В ряде стран (Канада, Израиль, Испания, Великобритания) препарат Sativex, состоящий из комбинации естественных каннабиноидов (ТГК и КБД), применяется в лечении
рассеянного склероза. Каннабиноиды конопли для вышеназванной цели
одобрены американской Администрацией питания и медикаментов. Учёные обнаружили доказательства того, что каннабис может предотвращать
потерю памяти у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Также
ТГК способствует выработке серотонина и увеличивает IQ при умеренном
употреблении. В Израиле препарат из конопли применяется для комплементарного лечения рака. По результатам 20-летнего новозеландского исследования, опубликованным в 2016 году, употребление марихуаны имело
гораздо меньше последствий для здоровья, чем употребление табака. Однако в настоящий момент во многих странах исследования действия конопли под запретом, т.к. её относят к запрещённым наркотическим веществам.
Вывод. Нет никаких сомнений в том, что конопля обладает многими
ценными свойствами, как медицинскими, так и немедицинскими. Медицинское употребление марихуаны станет возможным лишь в том случае,
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если ее исследования будут продолжены, а использование будет регулироваться законами, аналогичными применяемым к алкоголю.
АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ДИНАМИКЕ С 2011 ПО 2016 ГОД
М.Д. Дворжак
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент И.В. Пономарёва

Первичная заболеваемость является одним из важных показателей
здоровья населения, изучение которого позволяет выявить впервые возникшие заболевания и определить проблемные ситуации для разработки
конкретных мер по охране здоровья населения и его улучшению как на региональном уровне, так и в общегосударственном масштабе.
Целью работы является статистический анализ первичной заболеваемости в Самарской области в динамике за 6 лет.
Основными задачами работы являются: изучить структуру первичной
заболеваемости; выявить тенденцию и рассчитать показатели динамики
первичной заболеваемости по классам заболеваний.
Материалом для исследования явились официальные статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.
Анализ первичной заболеваемости в Самарской области проводился за
период с 2011 года по 2016 год по основным классам болезней по МКБ 10.
В структуре первичной заболеваемости за 2016 год первое место занимают болезни органов дыхания (45879,2 ‰); второе место – осложнение
беременности, родов и послеродового периода (9140,0 ‰); третье место –
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин (8448,1 ‰).
Особенно высокие показатели первичной заболеваемости по всем
классам болезни приходятся на 2013 год и составляют 104356,0 ‰.
Высокий показатель первичной заболеваемости по классу болезней
органов дыхания приходится на 2013 год и составляет 48089,0 ‰.
Первичная заболеваемость в общем за 6 лет снизилась на 4,3 %.
Наибольший процент снижение показателей наблюдается по трём классам
заболеваний: психические расстройства и расстройства поведения на 46,6 %;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешней
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среды на 23,2 %; новообразования на 17,4 %. Также наблюдается и рост
показателей первичной заболеваемости по некоторым классам, к числу которых относятся: болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ на 50,0 %; некоторые инфекционные и паразитарные болезни на 23,0 %; болезни системы кровообращения на 4,7 %.
Высокий темп роста за 2016 год отмечается по таким классам заболевания, как: осложнение беременности, родов и послеродового периода
(104,8 %); травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (100,1 %).
Тенденция к снижению выражена по следующим классам заболеваемости: психические расстройства и расстройства поведения почти в 1,9 раза;
болезни уха и сосцевидного отростка в 1,2 раза; новообразования в 1,2 раза.
На основе изложенного сделан вывод, что первичная заболеваемость
имеет тенденцию к снижению, однако отмечается неблагополучная ситуация по росту первичной заболеваемости по классу болезней эндокринной
системы, расстройствам питания и нарушениям обмена веществ.
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
КРОВОПОДТЁКОВ
И.В. Карманова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. К.Н. Крупин

В настоящее время для определения данности образования кровоподтеков на теле человека используется в основном метод визуальной оценки,
основанный на определении цвета кровоподтёка глазом человека.
Можно с уверенностью сказать, что визуальный метод оценки кровоподтеков не подходит для применения в деятельности судебномедицинских экспертов, т.к. не является объективным.
Целью нашей работы является установление возможности применения спектрофотометра PANTONE CAPSURE RM-200-PT01 при определении давности образования кровоподтёков.
Для выполнения данной цели, были поставлены следующие задачи:
 Установить параметры изменения объективных характеристик цвета
кровоподтёков, образовавшихся при ударном воздействии, при пропитывании кровью подкожно-жировой клетчатки и при диапедезе эритроцитов.
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 Оценить зависимость изменения объективного цвета кровоподтёка
с течением времени методом спектрофотометрии.
 Выявить признаки, позволяющие по изменению цвета кровоподтёка
судить о давности его образования.
В нашей работе цвет кровоподтеков определялся с помощью спектрофотометра PANTONE CAPSURE. Он освещает замеряемую поверхность с
трех направлений, что позволяет точно передать измеряемый цвет как в
конкретной точке, так как и на участке поверхности. Мы использовали
цветовую модель CMYK.
Для установления параметров изменения объективных характеристик
цвета кровоподтёков при различных механизмах их возникновения мы
нанесли три экспериментальных кровоподтека с различными механизмами: кровоподтек вследствие удара тупым предметом, подкожная инъекция
аутокровью, диапедезное кровоизлияние от действия вакуумной помпой.
Производилась регистрация внешнего вида повреждений путем их
фотографирования с цветовой шкалой. Измерения с помощью спектрофотометра проводились в центральной и периферической областях повреждений, а также кожи вне зоны повреждения.
Анализируя динамику изменения цвета в центре кровоподтёков, мы
отметили различную динамику в зависимости от механизма образования
кровоподтёка.
В ходе нашей работы, мы пришли к следующим выводам:
• С помощью наших экспериментов мы доказали возможность объективизировать методику определения давности образования кровоподтёков
по изменению их цвета с помощью спектрофотометра PANTONE
CAPSURE.
• Установлены количественные параметры изменения объективных
характеристик цвета кровоподтёков, образовавшихся при ударном воздействии, при пропитывании кровью подкожно-жировой клетчатки и при диапедезе эритроцитов.
• Выявлена закономерность изменения объективного цвета кровоподтёка
с течением времени методом спектрофотометрии, заключающаяся в специфическом изменении цветов и отображающих распад гемоглобина в тканях.
• Признаками, позволяющими по изменению цвета кровоподтёка судить о давности его образования являются соотношение черного и синего
цветов, выраженность желтого и синего цвета в кровоподтёке.
• Была обнаружена различная динамика в изменении показателей цветов в зависимости от механизма возникновения кровоподтека.
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ. КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
М.Н. Хаджарова, Е.Г. Мыцак, М.В. Куц
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент О.Б. Неганова

Рождение недоношенного ребенка c экстремально низкой массой тела
является психологической нагрузкой на членов семьи и их окружающих,
социальной нагрузкой для общества. Проблема связана с высокой частотой
инвалидности.
Цель нашего исследования: изучение катамнеза детей с экстремально
низкой массой тела при рождении в сроке 22–28 недель.
Задачи:
1. Изучить актуальность проблемы.
2. Выявить факторы риска очень ранних преждевременных родов.
3. Выявить основную патологию в сфере инвалидности и выживаемости детей с экстремально низкой массой тела.
Материалы и методы исследования. В данном исследовании был
проведен анализ 18 историй преждевременных родов за 2016–2017 года,
сроком 22–28 недель. Для оценки катамнеза проведен анализ детских историй болезней, выписного эпикриза, опрос родителей через 1 год после
родов.
Результаты. Исследуя соотношение роста и веса выявлено, что 38 %
женщин имели ИМТ от 25 до 30 и 27,7 % более 30.
Изучая соматический статус пациенток следует отметить гипертоническую болезнь – 33 %, хронический пиелонефрит – 16,6 %, гестационный
сахарный диабет – 5,55 %.
Из акушерского анамнеза: ОАА и ОАГА, составил 72 %, от всех обследованных.
Одним из тяжелых осложнений беременности является преэкламсия –
55,5 %, ХФПН – 61,1 % и ХВУГ – 38,8 %.
В нашем исследовании 16,6 % составила многоплодная беременность.
Из анамнеза новорожденных мы выявили, что масса тела составила от
600 грамм до 1090 грамм, в среднем 900 ± 5 грамм.
При исследовании катамнеза детей через 1 год после рождения, выявлено, что из 18 исследуемых историй родов 9 детей живые, 1 ребенок умер на 3
сутки и 1 ребенок через 1месяц 14 дней. Из анамнеза выявлено, что у 100 % –
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детей анемия, 33,3 % – ретинопатия, 33,3 % – ВПС (открытое овальное окно,
тетрада Фалло), 22,2 % – бронхолегочная дисплазия, 11,1 % – нарушение
слуха.
Выводы:
I. Изучив актуальность проблемы очень ранних преждевременных родов в России, мы выяснили, что в роддоме СОККД, преждевременные роды составили 6,12% из 2958 родов 181 преждевременные роды, а очень
ранние преждевременные роды 0,3 %.
II. Факторы риска преждевременных родов:
1. Социально-биологические факторы: возраст женщин более 30лет,
ИМТ: 38% женщин имели от 25 до 30 и 27,7 % более 30.
2. Соматическая патология: хронические воспалительные заболевания
мочевыделительной системы 16,6 %, хроническая артериальная гипертензия – 33%.
3. Репродуктивные потери в анамнезе – 72 % (ОАА, ОАГА).
4. Осложнения беременности: преэкламсия – 55,5 %, ХФПН – 61,1 %,
ХВУГ – 38,8 %.
5. Многоплодная беременность – 16,6 %.
III. Основную патологию в сфере инвалидности и выживаемости детей с экстремально низкой массой тела составили: 33,3 % – ретинопатия,
33,3 % – ВПС (открытое овальное окно, тетрада Фалло), 22,2 % – бронхолегочная дисплазия, 11,1 % – нарушение слуха.
СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
ОТ НОРМЫ ДО ПАТОЛОГИИ
В.В. Китаева
ГОАУ ВО «Московский городской педагогический университет», Москва
Научный руководитель: д.м.н. А.Ф. Завалко

Основы сексуального здоровья человека закладываются еще в эмбриональный период развития, когда происходит дифференциация пола. В
дальнейшем на формирование сексуального здоровья оказывают влияние
психологические, социальные факторы, индивидуальная и общая сексуальная культура, мотивация сексуального поведения, удовлетворение бессознательных импульсов и степень адаптации индивидуума на всех уровнях сексуального взаимодействия.
Ценность современного представления о сексуальном здоровье состоит в формальном подходе к его определению. Здоровье рассматривается
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как состояние, при котором отсутствуют какие-либо болезненные проявления в организме и изменения внутренних органов.
Целью исследования явилась оценка сексуального здоровья молодых
женщин, а также выявление частоты сексуальных девиаций в различные
возрастные периоды женщин.
Для реализации поставленной цели был осуществлен анализ проблем,
предрасполагающих к отклонениям в сексуальном здоровье женщин для
выявления; выполнена оценка, что является нормой в сексуальной жизни
на взгляд женщин. В ходе исследования был определен удельный вес
женщин, констатирующих наличие у них сексуальной дисфункции.
Было установлено, что 39 % здоровых женщин имеют по меньшей мере
одну сексуальную дисфункцию. Причем с возрастом проблема усугубляется.
Выявлено, что в возрасте 18–25 лет частота сексуальных дисфункций составляет 28,9 %; в возрасте 26–35 лет – 34,8 %; в возрасте 36–49 лет – 34,8 %;
и в возрасте 50–62 лет – 58,5 %.
Выводы:
1. Анализ исследования позволил установить, что у 39% женщин имеется хотя бы одна сексуальная дисфункция.
2. Основы сексуального здоровья человека зависит от психологических и социальных факторов, индивидуальной и общей сексуальной культуры, от мотивации сексуального поведения, от удовлетворения бессознательных импульсов и степени адаптации партнеров на всех уровнях их
взаимодействия.
ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ПОПУЛЯЦИИ ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН-ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ
В.В. Китаева
ГОАУ ВО «Московский городской педагогический университет», Москва
Научный руководитель: д.м.н. А.Ф. Завалко

Спустя 35 лет после первых публикаций о вирусе Иммунодефицита
человека актуальность этой проблемы продолжает возрастать. Широкое
распространение инфекции, отсутствие излечимости и трансмиссивный
путь ее передачи обуславливают высокое медико-социальное значение
этого заболевания. Современная медицина, благодаря использованию высокоактивной антиретровирусной терапии, способна существенно увеличить продолжительность жизни больных, сохранить их привычный образ
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жизни. Многие из них планируют беременность и роды, что повышает актуальность профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции заражения ребенка от беременной или кормящей матери. ВИЧ-инфекция у
женщины повышает риск развития послеоперационных осложнений, в
первую очередь таких как преждевременные роды, инфекционные осложнения как у матери, так и ребенка.
Вероятность передачи инфекции от зараженной матери к плоду составляет от 20 до 40 %, в то время, как проведение полного курса антиретровирусной терапии снижает этот показатель до 5–10 %.
Целью исследования явилась оценка частоты встречаемости ВИЧинфекции у первобеременных женщин-подростков в возрасте до 18 лет.
Для реализации поставленной цели был осуществлен клиникостатистический анализ амбулаторных карт беременных женщин в возрасте
16–18 лет, обратившихся в Женскую консультацию Городской больницы
№ 10 г. Самара. Используя методы описательной статистики были определены относительные показатели частоты встречаемости ВИЧ – инфекции в
этой группе. Описан социальный статус наблюдаемых женщин.
Всего за 3 года в женскую консультацию обратилось 124 беременных
женщины в возрасте до 18 лет. Из них ВИЧ – инфекция была диагностирована у 9 (7,25 %). Из 124 женщин у 119 (95,9 %) – беременность была незапланированной. В группе ВИЧ-инфицированных пациенток нежеланная
беременность была у всех 9 женщин (100 %).
Анализ данных анамнеза позволил установить, что у 8 (88,9 %) женщин имело место использование сильнодействующих наркотических
средств с их внутривенным введением. У 1 (11,1 %) – зарегистрирован
контактный половой путь заражения от ВИЧ-инфицированного партнера.
Из 9 ВИЧ-инфицированных женщин 7 (77,8 %) знали об имеющемся у
них диагнозе. У 2 (22,2 %) – инфицирование было установлено первично.
Все 7 женщин с установленным ранее диагнозом ВИЧ – инфекции получали антиретровирусную терапию. Из них 5 – отмечали погрешности и нерегулярность приема препаратов. Оценка социального статуса позволила
установить, что все 9 пациенток вели асоциальный образ жизни, употребляли алкоголь, занимались табакокурением. Нерегулярные половые связи с
многочисленными партнерами имели 8 (88,9 %) женщин. У 3 (33,3 %)
женщин имел место вирусный Гепатит В.
Выводы. Анализ медицинской документации позволил установить,
что ВИЧ – инфекция встречается у 7,25% женщин в возрасте до 18 лет.

220

В наблюдаемой группе женщин 100 % ВИЧ – инфицированных пациентов вели асоциальный образ жизни, употребляли наркотики и вели беспорядочную половую жизнь.
У всех наблюдаемых ВИЧ – инфицированных женщин в возрасте до
18 лет беременность была внеплановой.
Службе «Семья», учебным заведениям, медицинским организациям
следует особое внимание обращать на молодых женщин, ведущих асоциальный образ жизни, так как они входят в группу риска ВИЧ – инфицирования и наступления незапланированной беременности.
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Секция 6
НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТИЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА
ПЫЛЬЦЕВОГО СПЕКТРА г. САМАРА (2013–2017 гг.)
Л.Р. Хабибулина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н. М.В. Манжос

Распространенность поллиноза и выраженность симптомов находятся
в прямой зависимости от содержания в воздухе пыльцы определенных растений. Видовой состав пыльцы в атмосфере определяется характером региональной флоры.
Цель работы: изучение пыльцевого спектра г. Самара, выделение
доминантных таксонов, составление календаря пыления растений для
г. Самары по данным за 2013–2017 гг.
Материалы и методы. Пыльца улавливалась гравиметрическим методом, на предметные стекла, покрытые специальной смесью. В полученных препаратах подсчитывали пыльцевые зерна и определяли их принадлежность к различным систематическим группам.
Результаты. В 2013 г. в воздушном бассейне г. Самары зарегистрирован 21 таксон (12 древесных и 9 травянистых), в 2014 г. отмечено 20
таксонов (13 древесных и 7 травянистых), в 2015 г. – 20 таксонов (12 древесных и 8 травянистых), в 2016 г. – 21 таксон (13 древесных и 8 травянистых), в 2017 г. – 18 таксонов (10 древесных и 8 травянистых). Суммарно
за исследуемый период (5 лет) доминировала пыльца амброзии (26,4%),
тополя (10,5%), березы (9,9%), вяза (6,5%), крапивы (5,7%), маревых
(5,2%). Ежегодно можно выделить 10 доминирующих таксонов, которые
формировали от 89,5 до 95,1% ежегодного объема пыления. Преобладающие таксоны значительно варьировали год от года по удельному весу.
Только три основных растения присутствовали в спектре ежегодно в количестве более 4% от годовой суммы п.з. – тополь, береза и амброзия. Со-
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ставлен ориентировочный календарь пыления растений для г. Самары на
основе данных наблюдения с 2013 по 2017 гг.
Заключение. Выявлены региональные особенности аэропалинологической ситуации, характерной для г. Самары, отражающиеся на течении
поллиноза у жителей региона.
СИНДРОМ УДЛИНЁННОГО ИНТЕРВАЛА QT
С.О. Халифаева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. Е.В. Асеева

Цель и задачи работы: изучение клинико-диагностических особенностей синдрома удлиненного интервала QT на ЭКГ.
Материалы и методы: для осуществления поставленных целей и задач проведен анализ клинического случая из практики; изучение современной медицинской литературы, посвященной указанной проблеме, за
последние 10 лет.
Результаты. В последнее время в кардиологии большое внимание
уделяется изучению вариабельности интервала QT, поскольку нарушение
процессов реполяризации, проявляющееся увеличением данного интервала
на ЭКГ, является предиктором жизнеугрожающих нарушений ритма сердца. Чаще всего развиваются пароксизмы желудочковых тахикардий типа
«пируэт», которые клинически проявляются эпизодами потери сознания и
нередко заканчиваются фибрилляцией желудочков и внезапной смертью
пациента.
Длительность интервала QT зависит от частоты сердечных сокращений и пола пациента, поэтому на практике используется корригированная
величина интервала QT (QTc), которую рассчитывают по формуле Базетта.
Удлинение интервала QT диагностируют в том случае, если длительность
QTc превышает 0,44 сек.
Выделяют врожденные и приобретенные формы синдрома удлинения
интервала QT. Врожденные формы синдрома при отсутствии своевременного лечения в 75% случаев приводят к летальному исходу в первые 10 лет
жизни. Синдром Gervell и Lange-Nielsen – редкое заболевание, имеет
аутосомно-рецессивный тип наследования и представляет собой сочетание
врожденной глухонемоты с удлинением интервала QT на ЭКГ, эпизодами
потери сознания и нередко заканчивается внезапной смертью. Синдром
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Romano-Ward имеет сходную клиническую картину: нарушения ритма
сердца, в ряде случаев с потерей сознания на фоне удлиненного интервала
QT у детей без нарушения слуха и речи.
Приобретенное удлинение QT интервала может возникнуть при кардиосклерозе, кардиомиопатии, миокардите, перикардите, хронической цереброваскулярной недостаточности и опухолях головного мозга. Внезапное удлинение QT на ЭКГ может регистрироваться при травмах, на фоне
приема некоторых лекарственных препаратов и при отравлениях барбитуратами, фосфороорганическими инсектицидами и ртутью.
Выводы. Удлинение интервала QT и его большая вариабельность являются предиктором фатальных нарушений ритма. В связи с этим, своевременная диагностика данного синдрома, в первую очередь при холтеровском мониторировании ЭКГ, позволит выявить пациентов с повышенным риском внезапной сердечной смерти и назначить адекватное лечение
для сохранения жизни больного.
ЛЕЧЕНИЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА МЕТОДОМ
ТРАНСРЕКТАЛЬНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ МИКРОБИОМА
ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ
Титов Ксандр
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Висбаден, Германия
Научный руководитель: д.м.н. профессор Бернхард Айтель

Введение. Микробиом толстого кишечника в норме регулируется содержимым кишечника (химус и кишечные соки), который обеспечивает
ряд функций: защита слизистой от альтерирующих факторов, синтез ряда
витаминов, регуляция гормональной деятельности. Колоректальный
рак(КР) занимает 3 место в мире по распространённости, и этот факт побуждает на поиск новых менее затратных и менее болезненных методов
его лечения, таких как трансректальная трансплантация кала. При развитии КР (в первую очередь – фибросарком) всегда наблюдается нарушение
состояние микробиома, что усугубляет течение заболевания.
Цели и задачи: 1) изучение состояния микробиома кишечника при
КР; 2) выявление преобладающей патогенной микрофлоры; 3) подбор доноров с необходимым микробиомом; 4) трансректальная пересадка донорского микробиома с последующим контролем состояния микробиома реципиента.
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Материалы и методы. Исследование проводилось в Европейском
институте онкологии им. Клауса Менгеля (Милан) в отделении КР на 17
пациентах, у которых был диагностирован рак сигмовидной и ободочной
толстой кишки T2 N1 M0. После проведения зондирования и взятия образца кала пациентов было выявлено, что у 88,2 % пациентов преобладает патогенная микрофлора в виде агрессивных штаммов Escherihia coli,
Enteromonas hominis и Bacteroides, которая является прямой причиной ацидозирования содержимого кишечника, и стимулирует раковые клетки к делению и пролиферации. После выявления преобладающей патогенной
микрофлоры начинался подбор доноров и калибровка содержания эубиотических бактерий, которые затем переносились пациентам с КР при помощи зонда Гердера-Шулимгера на уровне селезёночного угла толстого
кишечника. Процедура повторялась 2 раза с интервалом в 1 неделю. Спустя 1 месяц лечения было выявлено, что у 82,3% пациентов, получавших
данный тип лечения наблюдалось восстановление естественного микробиома кишечника и уменьшение размеров опухоли на 20–30%, что является положительной динамикой по сравнению с пациентами отказавшимися
от данный терапии, у данной группы не наблюдалось значительного
уменьшения размеров опухоли и не наблюдалось восстановление микробиома кишечника.
Выводы. Данный метод можно рассматривать как современный и малозатратный метод лечения КР и восстановления микробиома кишечника.
ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ДОЗЫ ВАРФАРИНА НА ПРИМЕРЕ
ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
А.В. Волова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. Е.В. Асеева

Цель и задачи работы: изучить особенности подбора дозы варфарина
на примере пациента, перенесшего пластику аортального клапана.
Материалы и методы. Для осуществления поставленных целей и задач проведен анализ клинического случая из практики; изучена современная медицинская литература, посвященная указанной проблеме, за последние 5 лет.
Результаты. Варфарин является антагонистом витамина К (АВК), и
относится к группе непрямых антикоагулянтов. После первого приема
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варфарина противосвертывающее действие наблюдается спустя 36–72 часа, максимальный эффект – через 5–7 дней. После отмены препарата активность витамин К-зависимых факторов свертывания крови восстанавливается в течение 4–5 дней.
Основными показаниями к назначению варфарина являются: венозный тромбоз, эмболия легочной артерии, инсульты, профилактика тромбоэмболических осложнений у пациентов с поражениями клапанов сердца
и др.
В мировой медицинской практике контроль адекватности применения
варфарина осуществляется по уровню МНО. Показатель МНО рекомендовано поддерживать на уровне от 2 до 3, а у пациентов после протезирования клапанов – от 2,5 до 3,5, в виду высокого риска тромбоэмболических
осложнений.
Во время лечения варфарином пациент должен знать обо всех особенностях приема данного препарата. Так, существует целый ряд лекарственных препаратов, которые усиливают действие варфарина и повышают частоту и выраженность геморрагических осложнений. Кроме того, действие
варфарина может усиливаться при лихорадке, гипертиреозе и др. У людей
с мутацией гена, который кодирует фермент CYP2C9, отмечается более
продолжительный период полувыведения, поэтому таким пациентам
назначают более низкие дозы. Пациентам с дефицитом фермента лактазы и
непереносимостью галактозы варфарин не назначают вообще. Кроме того,
при приеме варфарина должна соблюдаться определенная диета. Следует
учесть, что употребление продуктов с высоким содержанием витамина К
снижает эффект препарата, а употребление алкоголя усиливает его.
Выводы. Подбор дозы варфарина базируется на регулярном измерении МНО. Для достижения необходимого уровня антикоагуляции (поддержания целевого значения МНО) необходимо организовывать регулярные обучающие мероприятия для пациентов, а также шире использовать
ПЦР-диагностику, направленную на определение индивидуальной чувствительности к варфарину.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КОРИ
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Д.А. Хавкина, П.В. Чухляев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор, старший научный сотрудник
ЦНИИ Роспотребнадзора Т.А. Руженцова

Актуальность. По данным Роспотребнадзора, отмечается повышение
числа заболевших корью. С января по август 2017 г. показатель заболеваемости составил 0,16 на 100 тыс. населения, в то время как за аналогичный
период 2016 г. – 0,05. Зарегистрировано 240 случаев заболевания, что в 3,1
раза больше, чем в прошлом году (78 случаев). Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Республике Дагестан, Чеченской Республике,
Московской области.
Цель работы: разработать универсальный метод дифференциальной
диагностики кори на догоспитальном этапе.
Материалы и методы. С целью улучшения качества диагностики в
амбулаторных условиях нами был разработан способ оценки вероятности
кори по данным анамнеза и клиническим симптомам. Была проанализирована клиническая картина и доступные анамнестические сведения на момент первого осмотра врачом у 20 пациентов с подтвержденной впоследствии лабораторными методами корью. Группу сравнения составили 20
больных, которым этот диагноз был поставлен ошибочно. Оценка проведена среди осмотренных и госпитализированных бригадами станции скорой и неотложной медицинской помощи г. Москвы в 2016–2017 гг. Пациенты были в возрасте от 6 месяцев до 75 лет. Подтверждение диагноза
проводилось по клинической картине в динамике в сочетании с серологическим методом – по наличию вирусспецифичных антител (иммуноглобулинов класса М).
Оценка вероятности кори

Признак
Отсутствие заболевания (вакцинации) в анамнезе/вакцинация
более 10 лет назад
Наличие контакта с больным корью за 7–21 день
до момента появления первых симптомов
Возраст 2–5 или 20–35 лет
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Балл
1
1
1

Признак
Гипертермия или субфебрилитет
Увеличение шейных лимфатических узлов
Наличие энантемы 1
Наличие конъюнктивита 1
Наличие воспалительных изменений дыхательных путей 1
Появление макуло-папулезной сыпи (разной локализации)
на 3–4 день от момента начала заболевания 1
Наличие этапности в появлении элементов сыпи 1

Балл
1
1
1
1
1
1
1

По сумме баллов изменениям присваивают 1 балл.
Полученные баллы суммируются, затем производится оценка степени
риска:
8–10 баллов – высокая вероятность,
5–8 баллов – средняя вероятность,
менее 5 баллов – маловероятно.
Результаты. Основные анамнестические сведения и клинические
симптомы, позволившие поставить правильный диагноз, представлены в
табл. 1. При этом было обращено внимание на то, что только сочетание 8 и
более из перечисленных характерных признаков достоверно указывало на
заболевание. Нельзя не учитывать и вероятность развития клинической
картины у пациентов с наличием от 5 до 8 симптомов. При наличии менее
5 признаков диагноз впоследствии не подтверждался.
Вывод. Разработанный способ оценки вероятности кори позволяет
стандартизировать диагностику по клиническим и анамнестическим данным в условиях, когда иные способы подтверждения невозможны по объективным причинам.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО
И КОЛЬПОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ
Е.В. Романова
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Е.И. Барановская

Введение. Дисплазия шейки матки является состоянием, предшествующим развитию рака шейки матки. Заболевание протекает бессимптомно,
в связи с чем необходимо использование различных методов скрининга
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для установления диагноза. На сегодняшний день в мире основным методом скрининга является цитологический (Pap-test), на котором базируется
дальнейший диагностический алгоритм с применением кольпоскопии и
гистологического исследования биоптата. Дисплазию шейки матки классифицируют на три степени тяжести, при этом дисплазия III приравнивается к cancer in situ.
Цель и задачи: проанализировать результаты обследования пациенток
для диагностики дисплазии шейки матки I, II и III степени тяжести.
Материалы и методы. Материалом для исследования стали 128 медицинских карт пациенток, обращавшихся в женскую консультацию №29
г.Минска в 2015–2017 гг. Для статистических вычислений были использованы программы MicrosoftExcel, STATISTICA10, Python. Из 128 пациенток
48 имеют дисплазию I (средний возраст –36,9 лет), 34 пациентки – дисплазию II (средний возраст – 44,3 года), 18 пациенток – дисплазию III (средний возраст – 48,7 лет), контрольная группа – 28 пациенток (средний возраст – 30,57 лет). Чувствительность (Se) методов для дисплазии I: цитологический – 89,6%, кольпоскопический – 87,5%, совместно цитологический
и кольпоскопический 93,8%. Для диагностики дисплазии II чувствительность цитологического метода составила 20,6%, кольпоскопического –
79,4%, совместно цитологического и кольпоскопического – 85,3%. Для диагностики дисплазии III чувствительность данных методов составила
11,1%, 82,4% и 88,9% соответственно. Специфичность цитологического
метода составила 42,86%, кольпоскопического метода – 28,57%, совместно
цитологического и кольпоскопического – 42,87%. Методом построения
ROC-кривой было определено, что в группе пациенток с дисплазией II
88% женщин старше 31 года включительно, в группе пациенток с дисплазией III 88% женщин старше 35 лет. Статистически было определено, что
средний интервал времени между возникновением дисплазии I и ее переходом в дисплазию II составляет 7,4 года, в дисплазию III – 11,8 лет.
Выводы. У женщин старше 30 лет в качестве скрининга дисплазии
следует использовать комбинацию цитологического метода и кольпоскопии. Для предупреждения дисплазии III степени следует стремиться к
100% скринингу женщин до 30 лет.
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СРАВНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОБЫ
МАНТУ, ДИАСКИНТЕСТА И КВАНТИФЕРОНОВОГО ТЕСТА
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ
Е.В. Романова, Н.В. Качан
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Ж.И. Кривошеева

Введение. В течение века во всем мире для диагностики туберкулеза
используется проба Манту. Однако эта проба обладает низкой чувствительностью (55–60%) и специфичностью (30–35%). В связи с этим с 2012 г.
в Республике Беларусь в детской практике применяется кожная проба с рекомбинантным туберкулезным аллергеном (диаскинтест) и тест на высвобождение гамма-интерферона (квантифероновый тест).
Цели и задачи: проанализировать и сравнить клиническую эффективность пробы Манту, диаскинтеста и квантиферонового теста для диагностики первичных и вторичных форм туберкулеза у детей.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный сравнительный
анализ клинической эффективности пробы Манту, диаскинтеста и квантиферонового теста для диагностики первичных и вторичных форм туберкулеза органов дыхания у детей. Проанализированы 46 медицинских карт
пациентов, проходивших курс стационарного лечения в детскоподростковом отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в
2016–2017 гг. Для статистических вычислений были использованы программы MicrosoftExcel, STATISTICA 10.0. Статистически значимыми признавались различия при p < 0,05. Из 46 пациентов (средний возраст 13 лет)
первичные формы туберкулеза (первичный туберкулезный комплекс, туберкулезная интоксикация, туберкулез внутригрудных лимфатических узлов) были выявлены у 11 детей (23,9%), вторичные (очаговый туберкулез,
инфильтративный туберкулез) – у 35 (76,1%). Чувствительность (Se) методов для первичных форм ТОД: проба Манту – 36,4%, диаскинтест – 90,9%,
квантифероновый тест – 100%. Для диагностики вторичных форм чувствительность пробы Манту составила 54,3%, диаскинтеста 82,9%, квантиферонового теста 88,6%. Были выявлены статистически значимые различия
между чувствительностью пробы Манту и диаскинтеста/квантиферонового
теста для диагностики первичных и вторичных форм ТОД. Совпали результаты диаскинтеста и квантиферонового теста у 42 пациентов (91,9%).
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Выводы. Чувствительность диаскинтеста и квантиферонового теста
для диагностики различных форм ТОД достоверно выше, чем пробы Манту. Изучаемые тесты (диаскинтест и квантифероновый тест) сопоставимы
по диагностической значимости при туберкулезе органов дыхания у детей.
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДКОЖНОЙ ИНФУЗИИ ИНСУЛИНА (НПИИ)
И МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ ИНСУЛИНА
(МПИИ)
Е.В. Романова
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Е.И. Барановская

Введение. Сочетание сахарного диабета (СД) 1 типа и беременности
является одной из наиболее сложных и актуальных проблем в акушерстве
ввиду тяжести заболевания и его осложнений, увеличения числа беременных с данной патологией. Компенсация углеводного обмена и хороший
метаболический контроль позволяют снизить материнские и перинатальные осложнения СД. Однако, эта задача при тяжелых формах заболевания
и использовании режима многократных подкожных инъекций инсулина
(МПИИ) оказывается далеко не всегда выполнимой, поэтому внедрение
новых эффективных методов улучшения состояния углеводного обмена
при данной патологии является важной задачей современной медицины.
Помповая терапия на сегодняшний день – наиболее современный метод
инсулинотерапии.
Цели и задачи: оценить эффективность терапии СД 1 типа у беременных при использовании различных методов инсулинотерапии на основе
сравнения течения беременности, состояния пациентки и новорожденного.
Материалы и методы. В работе использовались социологический и
статистический методы. В исследование включены 237 пациенток РНПЦ
«Мать и дитя», из которых 216 в качестве метода инсулинотерапии использовали МПИИ (гр.А) и 21 пациентка (гр.Б) использовала НПИИ. Для
обработки статистических данных были использованы программы
MicrosoftExcel, STATISTICA 10.0. Статистически значимыми признавались различия при p < 0,05. Для группы А были получены следующие результаты: средний показатель по шкале Апгар составил 7,49 баллов; ср. вес
ребенка 3424,8 г; ср. рост ребенка 51,08 см; средний набор веса пациенткой
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за беременность 11,92 кг; ИМТ 24,18 кг/м2; ср. доза инсулина в 3 триместре 0,80 ЕД/кг; ср. HbAc1 в 3 триместре 6,73%; родоразрешение путем кесарева сечения (КС) у 179 женщины (82,87%); наличие гестоза выявлено у
114 пациенток (52,78%); многоводие выявлено у 58 пациенток (26,85%).
Результаты для группы Б: средний показатель по шкале Апгар составил
8,05 баллов; ср. вес ребенка 3253,8 г; ср. рост ребенка 51,05 см; средний
набор веса пациенткой за беременность 9,8 кг; ИМТ 24,46 кг/м2; ср. доза
инсулина в 3 триместре 0,77 ЕД/кг; ср. HbAc1 в 3 триместре 5,92%; родоразрешение путем КС у 14 женщины (66,67%); наличие гестоза выявлено у
4 пациенток (19,05%); многоводие выявлено у 4 пациенток (19,04%).
Для следующих показателей была определена статистически достоверная разница: баллы по шкале Апгар, набор веса за беременность, уровень HbAc1 в 3 триместре, частота КС, наличие гестозов.
Выводы. Дети, рожденные от матерей, которые использовали НПИИ,
получали достоверно лучшую оценку по шкале Апгар, по сравнению с
детьми матерей, использующих МПИИ. Женщины, использовавшие
НПИИ для терапии СД, за беременность набирали достоверно меньше веса, чем пациентки, использовавшие МПИИ. Частота родоразрешений путем кесарева сечения при НПИИ ниже, чем при МПИИ. Наличие гестоза
при НПИИ выявлялось в 2,5 раза реже, чем при МПИИ. Уровень HbAc1 в
3 триместре беременности при НПИИ был достоверно ниже, чем при
МПИИ.
МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДСЧЕТА
ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА
Н.Н. Калинина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.п.н., доцент В.Ю. Переверзев

Введение. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уделяет
большое внимание проблеме избыточного веса и ожирения населения планеты.Ожирение - это избыточное накопление жира в организме до такой
степени, что он быстро увеличивает риск развития сердечно-сосудистых,
онкологических заболеваний и сахарного диабета, которые могут нанести
серьезный вред здоровью и сократить продолжительность жизни. Либо,
наоборот, кахексия - степень полного истощения человеческого организма
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за счет потери массы тела. При этом снижается жизненный тонус, замедляются все физиологические процессы, происходят изменение на психическом уровне.
Для контроля массы тела предложено много индексов, направленных
главным образом на сопоставление роста и массы тела на основе различных расчетных формул или таблиц с оптимальными показателями. В
настоящее время в международной медицинской практике применяется
высокоинформативный и простой показатель – индекс массы тела (ИМТ),
называемый также индексом Кетле, весьма удобный при проведении массовых обследований. Такой расчет не подходит спортсменам, т. к. высокий
ИМТ у них может быть связан с развитой мускулатурой.
Цели и задачи: разработать таблицу визуализации расчетов подсчета
ИМТ, которая даст возможность предоставить врачу данные для осуществления быстрой оценки вероятных рисков здоровью пациента, а так
же для проведения опросов в большой выборке пациентов.
Материалы и методы. В ходе исследования были использованы методические рекомендации Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерациии.Метод исследования – теоретический
анализ имеющихся данных.
Результаты. На основе математического моделирования в программе Microsoft Excel была составлена таблица визуализация результатов подсчета ИМТ. С помощью этой таблицы был проведен опрос группы студентов и преподавателей ММУ РЕАВИЗ, проанализированы ответы испытуемых. Было выявлено, что большинство (~50%) опрашиваемых имеют нормальную массу телу, избыточную массу тела имеют ~25%, недостаточную
массу тела имеют ~14%, ожирением страдает ~11%. Также результаты были представлены отдельно для мужчин и женщин.
Выводы. Разработанная нами таблица визуализации результатов подсчета ИМТ предназначена для облегчения проведения профилактической
работы врачей общей практики, а так же для проведения опросов в большой выборке пациентов.
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ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ ИНДЕКС ИНТОКСИКАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ И ЦИРРОЗАМИ ПЕЧЕНИ
Е.А. Занина, И.А. Злобин
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министрерства здравоохранения Российской Федерации, Челябинск
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.Г. Евдокимов

Введение. В последние десятилетия количество пациентов с заболеваниями печени непрерывно растет. Проблемы диагностики и лечения ведут
к увеличению числа осложнений, повышается смертность. Отдельные изменения показателей периферической крови являются незначительными,
но специальные индексы имеют высокое диагностическое значение. Определение лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) дает возможность
оценить напряженность иммунитета больного, позволяет получить более
точную информацию о его общем состоянии, оценить эффективность проводимого лечения.
Цели и задачи. Провести анализ изменений ЛИИ больных с хроническими гепатитами и циррозами печени при поступлении и перед выпиской
из стационара, и контрольной группы пациентов I группы здоровья по результатам диспансеризации.
Материалы и методы. Было обследовано 63 больных с диагнозами
«хронический гепатит» и «цирроз печени», проходивших лечение с января
по декабрь 2017 года в гастроэнтерологическом отделении ГБУЗ Областная клиническая больница № 2 г. Челябинска и группа контроля из 31 пациентов с I группой здоровья по результатам диспансеризации. Лабораторные исследования проводились при поступлении (период разгара) и перед выпиской (период ранней реконвалесценции). Критериями исключения
являлись выраженная лейкопения, вследствие гиперспленизма и выраженный лейкоцитоз, как проявление асептического перитонита. В основу
данного исследования лег сравнительный анализ результатов ЛИИ, вычисленный по формуле Я.Я. Кальф-Калифа. Статистический анализ полученных данных проведен при помощи программы «Excel» с применением tкритерия Вилкоксона и Манна-Уитни, статистически достоверными считаются различия при p < 0,05.
Результаты. Гендерное соотношение: мужчины – 36 (57,1%), женщины – 27 (42,9%). Средний возраст пациентов составил 46±10,2 лет
(M±SD). Среднее число лейкоцитов при поступлении в стационар
9,5±3,7×109/л, при выписке 6,0±1,6×109/л. Среднее число лейкоцитов в
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группе контроля 5,7±1,3×109/л. ЛИИ у пациентов с хроническими гепатитами: при поступлении 0,98±0,23 усл.ед., при выписке 0,87±0,14 усл.ед.
ЛИИ у пациентов циррозом печени: при поступлении 1,77±0,48 усл.ед.,
при выписке 1,58±0,45 усл.ед. ЛИИ группы контроля составил 0,7±0,06
усл. ед. Нормальные значения ЛИИ 0,5–1,5 усл. ед. Было установлено, что
показатели больных циррозом печени при поступлении выходят за рамки
нормы, что говорит о тяжести течения процесса, кроме того в сравнении с
контрольной группой у больных заболеваниями печени регистрируется
более высокий уровень лейкоцитов в общем анализе крови и ЛИИ как при
поступлении, так и при выписке.
Выводы. В результате проведенного исследования было установлено:
ЛИИ снизился вследствие полученного лечения, но остался высоким, по
сравнению с группой контроля; поскольку ЛИИ представляет собой отношение клеток, повышающихся при воспалительных заболевания, снижение
его свидетельствует о стихании эндогенной интоксикации, что позволяет
сделать вывод об адекватности и эффективности подобранной терапии.
ФУНКЦИИ ИММУНОГЛОБУЛИНА D И ЕГО РОЛЬ
В АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ПРОБЛЕМЫ
ДИАГНОСТИКИ
А.В. Видяева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель Л.Р. Хабибулина

Цель исследования: изучение функций иммуноглобулина D (IgD) и
его роли в возникновении и развитии аутоиммунных заболеваний, а также
проблемы диагностики гипер-IgD-синдрома.
Задачи исследования. Собрать и систематизировать информацию об
иммуноглобулине D, провести анализ полученных данных.
Материалы и методы. Были рассмотрены и проанализированы имеющиеся на данный момент научные исследования по проблеме синдрома
гипериммуноглобулинемии D и его влиянии на организм человека.
Результаты. Гипер-IgD-синдром с периодической лихорадкой (синдром ван дер Меера) синдром периодической лихорадки с дефицитом мевалонат киназы, голландская лихорадка) – это редко встречающееся в клинической практике, наследственное заболевание, характеризующееся периодическими приступами лихорадки, не связанной с инфекционным про235

цессом. IgD – это белок, вырабатываемый иммунной системой, с молекулярной массой 185 кДа, мономер, составляющий 1% от общего числа иммуноглобулинов. Функции IgD в настоящее время не изучены: предполагается его влияние на стимулирование лимфопоэза, а также супрессорное
действие на иммуноглобулины других классов.
Было установлено, что причиной развития гипер-IgD-синдрома являются генетические нарушения в гене MVK, которые приводят к снижению
активности фермента мевалонат киназы – белка, участвующего в метаболизме мевалоновой кислоты. Повышение концентрации мевалоновой кислоты в организме способствуют развитию воспалительного процесса. Клинические проявления данного патологического состояния: повышение
температуры тела свыше 38,5оС, озноб, цефалгия, абдоминальные боли,
спленомегалия, артралгии, высыпания на коже.
Особенности диагностики заключаются в том, что в межприступный
период физикальный осмотр, лабораторные и инструментальные методы
исследования не выявляют причину патологии. Изучение гена MVK и
уровня IgD у подобных пациентов, как правило, не практикуется.
Лечение данного синдрома включает назначение глюкокортикостероидов, блокаторов ФНО, моноклональных антител, антипиретиков. Следует
отметить, что хирургические операции у пациентов с гипериммуноглобулинемией D могут спровоцировать или усугубить приступ лихорадки.
Заключение. Проанализированы данные о функциях IgD и его роль в развитии аутоиммунных заболеваний, а также проблемы диагностики синдрома
гипериммуноглобулинемии D в условиях системы здравоохранения РФ.
ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ МИКРОБИОТОЙ
И РАЗВИТИЕМ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА ПРИМЕРЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
Ю.Г. Костыгина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель Л. Р. Хабибулина

Цель: изучить имеющиеся научные данные о связи микробиоты с развитием нейродегенеративных заболеваний на примере рассеянного склероза.
Материалы и методы. Были рассмотрены и проанализированы имеющиеся данный момент научные исследования о влиянии микробиоты на
развитие нейродегенеративных заболеваний, в частности, рассеянного
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склероза, механизмах патогенеза, возможных методах коррекции динамики и терапии рассеянного склероза.
Результаты. Рассеянный склероз (РС) – хроническое аутоиммунное
заболевание ЦНС, характеризующееся развитием рассеянных очагов демиелинизации и множественных неврологических симптомов. Аутоимунный
энцефаломиелит (AЭ) используется как лабораторная экспериментальная
модель рассеянного склероза. Последние исследования показывают, что
микробиота играет существенную роль в патогенезе заболевания. Так, стерильные грызуны заболевают более легкой формой АЭ по сравнению с колонизированными животными или даже не заболевают вовсе. Это связывают с изменением соотношения между про-воспалительными
Т-хелперами 17 (Th17) и анти-воспалительными регуляторными Тклетками (Tregs), которое у стерильных грызунов сдвинуто в сторону регуляторных Т-клеток. Колонизирование мышей сегментоядерными нитчатыми бактериями коррелирует с восстановлением восприимчивости к АЭ.
Изменение состава микробиоты посредством антибиотикотерапии изменяет течение АЭ через различные клеточные механизмы: стимулирования субпопуляции CD5+В; субпопуляции CD4+CD25+FOXP3+ регуляторных T клеток (Tregs), продуцирующих IL-10; инварианта клеток NKT
(iNKT), активизирующего NK и Т-лимфоциты.
Исследования показывают наличие взаимосвязи между течением АЭ и
пероральным приемом бактерий. Пробиотики родов Bifidobacterium и
Lactobacilli уменьшают продолжительность и выраженность симптомов
АЭ у мышей. Пробиотики Bacteroides fragilis и Pediococcus acidilactici значительно снижают восприимчивость грызунов к АЭ. Показано, что полисахарид А (PSA) капсулы Bacteroides fragilis оказывает профилактическое
и терапевтическое действие посредством индуцирования толерогенных
дендритных клеток CD103+ в лимфатических узлах.
Кроме того, была обнаружена взаимосвязь между типом питания и течением АЭ. Так, диеты с высоким содержанием жиров и соли ассоциированы с более тяжёлыми формами АЭ, в то время как ограничение калорийности пищи связывают с более сглаженными симптомами, что объясняют
изменениями метаболизма и функционирования цитокинов, а не подавлением иммунного ответа.
Заключение. Описаны данные о влиянии микробиоты на развитие
рассеянного склероза, роли микробиоты в патогенезе, возможных методах
модуляции микробиоты с целью профилактики и лечения заболевания.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА
Н.Б. Литвякова, Е.С. Юмашева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор Т.А. Ларина

Цель исследования: изучить эффективность взаимодействия мультидисциплинарной бригады и родных пациента, прошедших специальное,
комплексное обучение в школе для родственников «Внимание инсульт» в
условиях ПСО СГКБ им Н.И. Пирогова на базе неврологического отделения.
Материалы исследования. Обследовано 37 пациентов, поступивших
в неврологический стационар в связи со свершившимся ОНМК с тяжелыми двигательными расстройствами. Средний возраст пациентов 65,1+3,5
года. Из них 17 человек (основная подгруппа) перед началом занятий имели центральный парез 0–2 баллов, а также комплексная моторная афазия с
относительно сохранным пониманием речи, высокая мотивация родственников к результату. Для пациентов второй подгруппы (10 человек) характерно: центральный парез 0–2 баллов, комплексная моторная афазия с сохранным пониманием обращенной речи, индифферентное отношение родственников к результату. Осуществлялось динамическое блицобследование по различным шкалам в сочетании с модификацию нейропсихологической диагностической системы А.Р. Лурия (1973). Эффективность комплексного подхода оценивалась по совокупности данных при обследовании в день поступления и на 14–15 день, что соответствовало дню
выписке из стационара.
Результаты. На 1й день по шкале NIHSS среднее количество баллов
12,3+1,1; Rivermead mobility index 7,8+1,1; шкала Rankin 3.5+0,5; по шкале
Barthel 67,1+0,9; Standing Balance 1+0,5; афатические нарушения в виде
комплексной моторной афазии.
На 14-й день согласно проведенным исследованиям в основной группе: оценка неврологического дефицита по шкале NIHSS 8,5+0,7; увеличение мышечной силы до 3,5 баллов у 54% больных; частичное восстановление самостоятельных активных движений в парализованных, при
начальном их отсутствии руке: 20%, ноге 34%; формирование устойчивости до 3+0,6 баллов шкале Standing Balance у 79%; 2,5+0,4 шкала Rankin у
74%; расширение мобильности до 10,2+0,1 баллов Rivermead mobility index
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у 70%; возвращение независимости в повседневной жизни 80+4,4 до 80%
по шкале Barthel. В контрольной группе положительная динамика была
незначительной, больные испытывали серьезные затруднения при ходьбе,
выполнении простейших бытовых операций, имели пассивное отношение
к проводимым реабилитационным мероприятиям. Значительные улучшения в основной группе, мы думаем, достигнуты и вследствие того, что
родные пациентов активно включились в восстановительное обучение, при
этом с их стороны были задействованы только часы посещения.
Таким образом, степень участия родственников в процессе восстановительных занятий способствовала повышению мотивации и продуктивности.
СРАВНЕНИЕ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В БЛИЖАЙШЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ
ГРУППЫ С БОЛЬНЫМИ БОЛЕЕ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
И.Н. Майданюк
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. Е.Н. Охотина

Цель исследования: сравнить течение послеоперационного периода в
двух группах пациентов: старше 70 лет и моложе 70 лет.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на
базе Самарского Областного Клинического Кардиологического Диспансера. Был проведен анализ историй болезни пациентов отделения № 4, которые проходили операционное лечение в период с сентября по ноябрь 2017
года (аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов, коронарография и стентирование сосудов сердца, маммарно-коронарное шунтирование, пластика клапанов, резекция восходящей аорты). Проведен анализ анамнеза заболеваний, лабораторных методов исследования, ЭКГ, ЭхоКГ, ЦДК сосудов, расчет функции работы почек. Для анализа риска послеоперационной смертности была применена Европейская система оценки
риска операций на сердце (EuroSCORE II). Так же было важно количество
койко – дней пациентов до момента выписки из стационара и наличие сопутствующих заболеваний пациентов. Больные были разбиты на 2 группы:
старше и моложе 70 лет. Пациенты старше 70 лет: 20 мужчин и 10 женщин
средний возраст 73 года. Пациенты моложе 70 лет: 19 мужчин и 11 женщин средний возраст 59 лет.
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Результаты исследования. Согласно EuroSCORE II, у пациентов
старшей группы риск операции на сердце выше (1,8–29,7 %), чем у младшей (0,5–10 %). У пациентов старше 70 лет преобладают: ишемическая болезнь сердца (97 %), гипертоническая болезнь (77 %), инфаркт миокарда
(47 %), стенокардии (40%), сахарный диабет (37 %), ожирение (30 %),
аритмии (27 %). У пациентов моложе 70 лет чаще наблюдается гипертоническая болезнь (67 %), инфаркт миокарда и стенокардии (33 %), ожирение
(33 %), пороки (27 %). Госпитальная летальность составила – 0 %. Функция работы почек (опираясь на СКФ > 60 мл/мин/1,73м2) у старшей группы
47 % у младшей группы 63% от общего числа исследуемых в каждой группе. Оценивалась фракция выброса левого желудочка (по Тейхольцу, по
Симпсону > 50 %) у пациентов старше 70 лет составила 56,6 %, у лиц
младше 70 лет – 53,3 % от общего числа исследуемых. После операций ФВ
повысилась у 73 % пациентов старшей группы и 40 % младшей (Р критерий = 2,6. Результат является статистически значимым). Число койко –
дней у пациентов старше 70 лет в среднем составило – 12, у младшей –
13 дней. Послеоперационное осложнение у одного пациента из младшей
группы – кровотечение после пластики клапана. Пациенту была проведена
рестернотомия с остановкой кровотечения, после которой пациент пошел
на поправку.
Вывод. Послеоперационный период у пациентов старшей возрастной
группы существенно не отличается от послеоперационного периода более
молодых пациентов, несмотря на высокий риск, рассчитанный по программе EuroSCORE II и наличием сопутствующих заболеваний. Таким образом, возраст не должен являться ограничением к отбору пациентов на
операционное лечение.
КОРРЕКЦИЯ НЕФРОГЕННОЙ АНЕМИИ ПРИ СИНДРОМЕ
АЛЬПОРТА В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
О.Г. Оточина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. А.В. Селезнев

Введение. Синдром Альпорта (СА) – не иммунная генетически детерминированная гломерулопатия, обусловленная мутацией генов, кодирующих коллаген 4 типа базальных мембран, проявляющаяся гематурией и
протеинурией, прогрессирующим снижением почечных функций, нередко
240

сочетающаяся с патологией слуха и зрения. Большинство врачей недостаточно знакомы с данной патологией, поскольку СА встречается в популяции крайне редко (17:100000). Вместе с тем, последствия данного заболевания представляют серьезную опасность для жизни пациентов.
Материалы и методы: анализ истории больного с синдром Альпорта.
Результаты. Больной Б., 42 лет, направлен в дневной стационар с
жалобами на боль в поясничной области, общую слабость, головокружение, учащенное мочеиспускание по ночам, ухудшение слуха. Анамнез заболевания: Больным себя считает с детства, когда был поставлен диагноз
СА. С 1994 по 1999 г. находился на программном гемодиализе. В 1999 г.
проведена операция трансплантация почки. В качестве базисной терапии
принимает микофеноловую кислоту, циклоспорин А, метилпреднизолон,
аллопуринол, препарат кетоновых аналогов аминокислот. АД повышается
до 145 и 90 мм рт.ст., принимает антигипертензивные препараты. В процессе проведения гемодиализа произошло инфицирование вирусным гепатитом С. Несколько лет назад развился асептический некроз головок обеих
бедренных костей. В последние два года отмечает ухудшение общего состояния, боли в крупных суставах, тошноту. С декабря 2016 г. отметил
снижение уровня гемоглобина. Принимал препараты железа в форме железа глюконата дигидрата 50 мг/сут без эффекта. Вводит эпоэтин – альфа
2000 ЕД подкожно 3 раза в неделю.
На момент осмотра выявлена нормохромная, нормоцитарная анемия
умеренной степени тяжести (RBC – 3,7·1012 /л HGB – 95 г/л; MCH – 27 пг;
MCV – 86 фл). Уровень железа в сыворотке снижен до 5,3 мкмоль/л.
Наблюдались изменения осадка мочи и протеинурия (0,24 г белка в суточной моче). СКФ составила 25,9 мл/мин/1,73 м2 (по CKD-EPI). При проведении УЗИ обнаружена вакатная гипертрофия и мультикистоз трансплантата.
При осмотре ЛОР-врачом диагностирована нейросенсорная тугоухость, при осмотре окулистом – ангиопатия сетчатки обоих глаз. Был
сформулирован диагноз: Синдром Альпорта. Состояние после трансплантации почки (1999 г.). Хроническая дисфункция трансплантата. ХПН 3 ст.
(ХБП 5 ст.) Хроническая анемия смешанного генеза (нефрогенная, железодефицитная) смешанного генеза умеренной степени. Вторичная артериальная гипертензия.
Выводы. Для диагностики СА необходим сбор данных о заболеваниях
почек у кровных родственников и проведение генетической диагностики
для определения типа мутации.
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ОПИСАНИЕ РЕДКОГО КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Е.А. Костина, З.М. Харасова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Е. Ю. Сырцова

Цель: проанализировать алгоритм дифференциально-диагностического
поиска клинического случая.
Задачи:
1. Изучить диагностические критерии Болезни Кастлемана и Системной Красной Волчанки.
2. Сравнить клинические проявления и данные лабораторных, инструментальных, морфологических исследований.
3. Провести дифференциальную диагностику
Введение. СКВ является одним из наиболее тяжелых системных заболеваний соединительной ткани, чаще встречается в возрасте от 20 до 40
лет; около 90 % всех заболевших составляют женщины (1).
За последние десятилетия отмечен рост частоты СКВ (достигая 250
случаев на 100 тыс. населения), что обусловлено выявлением латентно
протекающих форм и совершенствованием схем лечения. Наряду с этим
высокие показатели заболеваемости СКВ могут быть связаны с гипердиагностикой.
Для СКВ характерны многообразие клинических проявлений, вариантов течения и дебютов заболевания, а также вариабельность клинической
симптоматики в период болезни, что нередко вызывает диагностические
трудности.
При обследовании молодых женщин даже при наличии отдельных
симптомов, включая конституциональные нарушения (слабость, похудание, лихорадка, лимфоаденопатия) следует в круг дифференциального диагноза обязательно включить СКВ(2).
В плане диагностики СКВ мы обычно руководствуемся диагностическими критериями (ACR, 1997).
Для постановки диагноза требуется не менее 4–11 критериев ACR,
1997 г., один из которых должен быть иммунологический (любой из: антитела к ДНК, антинуклеарных факторов (АНФ), Sm, антифосфолипидные
антитела, С3, С4). Однако представленные критерии не являются «абсолютно чувствительными», что может привести к гипердиагностике этого
заболевания.
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Материалы и методы исследования. Исследование проведено на
основании истории болезни.
Выводы. Учитывая наличие у пациентки конституционального синдрома (длительная стойкая лихорадка), ускорения СОЭ до 68 мм/ч, увеличение внутригрудных лимфатических узлов, гепатоспленомегалии, гистологической картины при биопсии, заставляют подозревать болезнь
Кастлемана, мультицентрическую форму, смешанный (гиалиновососудистый и плазмоцитарный) вариант. Сложность диагностики состояла
в появлении схожих критериев данного заболевания и СКВ, что доказывает важность сбора анамнеза, постоянный анализ клинических, лабораторных показателей и морфологических изменений.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
К.В. Старков
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор И.Н. Халястов

Хроническая гипергликемия при сахарном диабете 2-го типа (СД) сопровождается повреждением, дисфункцией и недостаточностью различностью различных органов, особенностью глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов. Регулярная физическая активность (ФА) больных
улучшает компенсацию углеводного обмена.
Цель исследования – оценить эффективность методики реабилитации
больных СД 2-го типа, осложненного диабетической нейропатией и атеросклерозом нижних конечностей. Моделирование авторской схемы немедикаментозного потенциирования с помощью использования природных лечебных факторов и ЛФК.
Материалы и методы. В исследование было включено 10 пациентов в
возрасте от 70 до 79 лет на базе терапевтического отделения и отделения
лечебной физкультуры санатория «УЗКОЕ» г. Москва. с диагнозом сахарный диабет 2 типа в сочетании с осложнением – диабетическая нефропатия
и сопутствующим заболеванием облитерирующий атеросклероз артерий
нижних конечностей. Среди них мужчин было 70 %, женщин – 30 %. Из сопутствующей патологии у большинства пациентов отмечалась гипертониче243

ская болезнь, ИБС, анемия, у мужчин – аденома предстательной железы.
Медикаментозное лечение проводили согласно имеющимся стандартам.
Пациентам была предложена лечебно-адаптационная программа, состоящая из 2 этапов. На первом этапе в течение 5 дней больные выполняли
комплекс стандартных общеукрепляющих упражнений с акцентом на
ощущение «мышечной радости» и получение положительных эмоций от
занятий. Упражнения проводили ежедневно по 30 минут. Принимали минеральную, лечебно-столовую воду «Дороховская».
В домашних условиях пациентам было рекомендовано выполнять
упражнения на суше.
Для оценки эффективности измеряли уровень гликемии натощак в течение дня и после ФА, а также уровень тактильной, болевой, вибрационной и температурной чувствительности, а также коленного и ахиллова рефлексов. Определяли отношение систолического давления в тыльной артерии стопы или задней большеберцовой к систолическому давлению в плечевой артерии. Выявляли возможные периферические нейропатии. В качестве стандартного прикроватного метода использовали монофиламентную
пробу Семмеса-Вайнштейна. Сравнение проводили между результатами,
полученными до и после проведенной программы реабилитации. Противопоказаниями к ФА были: уровень глюкозы плазмы выше 13 ммоль/л в сочетании с кетонурией, уровень глюкозы выше 16 ммоль/л, гемофтальм, отслойка сетчатки и первые полгода после лазерной коагуляции сетчатки,
неконтролируемая артериальная гипертензия, ИБС – в соответствии с рекомендациями кардиолога.
Результаты исследования. После проведенного курса реабилитации
у всех пациентов отмечали достижение и поддержание индивидуальных
целевых показателей углеводного обмена.
Вывод. Лечебно-адаптационная программа, включающая стандартные
упражнения с акцентом на положительные эмоции в сочетании с занятиями в бассейне, применением лечебно-столовой воды «Дороховская» существенно улучшили показатели углеводного обмена.
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Д.В. Гнедов
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: д.м.н., доцент М.А. Якушин

Введение. Большинство аналитиков низкую эффективность лечения
артериальной гипертонии (АГ) связывают с инертностью врачей, из-за недостаточной активности которых пациенты обращается за медицинской
помощью слишком поздно, спустя 20 и более лет с момента формирования болезни.
Цель: повысить эффективность ранней диагностики АГ.
Задачи: определить состояние системной гемодинамики (СГД) у лиц
молодого возраста, потенциальное влияние ее расстройств в формировании АГ; наметить перспективные направления активной профилактики и
лечения.
Материалы и методы. С помощью отечественного прибора КАП ЦГ
осм – «ГЛОБУС», действие которого основано на неинвазивном методе
объемной компрессионной осциллометрии, проанализированы профили
СГД (22 показателя) у 61 человека молодого возраста, в том числе у 16
мужчин (26,2 %, средний возраст 23,5 лет) и у 45 девушек (73,8 %, средний
возраст 20,4 года).
Результаты. У большинства участников исследования (77,1 %) уровень артериального давления (АД) находился в пределах нормы, у 11
(18%) превышал 130/85 мм рт. ст., в том числе, у двоих – был выше 150/90,
что было расценено как гипертония «белого халата»; у 3 (4,9 %) выявлена
артериальная гипотензия (АД ниже 90/60 мм.рт.ст.). При этом отдельные
звенья СГД, ответственные за уровень системного АД, отклонялись в значительно больших пределах; лишь у 10 человек (16,4 %) они находились в
пределах нормы. Сердечный индекс (СИ) выходил из нормального диапазона в каждом третьем случае (снижение – 13,1 %, повышение – 19,7 %);
частота сердечных сокращений (ЧСС) – в 42,7 % случаев (6,6 % – брадикардия; 36,1 % – тахикардия); общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) – в 60,7 % (снижение – 16,4 %, повышение – 44,3 %). Наиболее часто определялись следующие профили СГД: ЧСС↑ – СИ норма –
ОПСС↑ (21,3 %); ЧСС норма – СИ норма – ОПСС↑ (11,4 %); ЧСС норма –
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СИ↑ – ОПСС норма (9,8 %), а также ЧСС↑ – СИ норма – ОПСС норма
(9,8 %).
Выводы. Каждое из антигипертензивных лекарственных препаратов
обладает специфическим влиянием на отдельные показатели СГД. Определение персонального профиля СГД на доклинической стадии АГ, открывает
перспективы прицельной, низкодозной (а значит безвредной), монотерапии
заболевания с перспективой обструкции клинической манифестации.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ
Н.И. Груздева, А.М. Захарова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.п.н., доцент В.Ю. Переверзев

Введение. В настоящее время появляется огромное количество приложений для мобильных устройств, направленных на мониторинг состояния здоровья человека.
Цели и задачи: исследовать функции мобильных приложений для
профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и измерения
уровня водного баланса организма.
Материалы и методы. В ходе исследования были использованы материалы различных научных статей и источников из интернета.
Результаты. С помощью приложений для измерения пульса, пациент
не просто может измерить пульс, а также сможет отслеживать статистику
изменения своего сердцебиения и сравнивать её с нормой. Некоторые модели мобильных устройств могут не только измерять пульс, но и степень
гидратации, что немало важно для мониторинга функционирования организма человека. Эти приложения для смартфонов работают благодаря сенсору инфракрасного излучения. Полученные данные систематизируются и
хранятся в памяти мобильных устройств (смартфонов, смарт-часов и браслетов).
Выводы. Измерение пульса и гидратации с помощью мобильных
устройств имеет небольшую погрешность и может использоваться в повседневной жизни для мониторинга показателей здоровья.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ДИФФУЗНО-ВЗВЕШЕННАЯ
МРТ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
А.В. Цуканова, А.В. Морозова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Саратов
Научный руководитель: врач-рентгенолог высшей категории Л.Н. Кужелева

В эпоху развития новейших методов диагностики предпочтение отдается наиболее совершенным, быстрым и информативным.
Не так давно в практику врачей вошла магнитно-резонансная томография, как уникальный метод получения изображения всего анатомического строения организма без применения рентгеновских лучей.
Однако сегодня существуют подвиды МРТ, которые позволяют оценить изменения не только размеров, но и функций систем на клеточном
уровне. Одним из таких методов является диффузно-взвешенная МРТ.
В чем заключается исследование: метод основанный на изменение
движения молекул воды в патологических тканях.
В классической МРТ изображение зависит от распределения атомов
водорода в тканях и их магнитных свойств.
ДВИ относится к функциональным подвидам: изучается не только количественное распределение атомов, ни и их движение.
В неограниченном пространстве молекулы воды двигаются во всех
направлениях с одинаковой скоростью за градиентом концентрации. Это
явление называется диффузией. В организме вода находится в свободных
внеклеточных пространствах (кровь, лимфа, спинномозговая жидкость) и в
клетках. Движение внутриклеточной жидкости ограничено наличием различных мембран в составе органелл самой клетки. Чем больше клеток, тем
меньше выражена диффузия.
Метод диффузионной спектральной томографии нашел широкое применение в практике врачей-клиницистов. Ввиду своей эффективности исследование показано при многих патологиях на ранних этапах развития:
Чаще всего метод применяется для диагностики онкологических и
неврологических патологий. Перспективными также считаются исследования заболеваний печени (диагностика цирроза на ранней стадии), а также в
качестве контроля эффективности лечения.
Диффузно-взвешенные изображения регистрируют хаотичное броуновское движение молекул воды.
Получаем 2 вида изображений:
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- изотропная диффузия;
- измеряемый коэффициент диффузии (карта диффузии).
Чем больше движение воды, например в желудочках мозга и субарахноидальных пространствах, тем диффузия выше. И чем плотнее расположены клеточки, тем более выраженное ограничение диффузии.
Области применения ДВИ:
- раннее выявление ОНМК;
- дифференциальная диагностика миелинопатий;
- прогноз постгипоксических поражений ЦНС;
- лор патология (паратонзилярные абсцессы, холестеатомы;
- очаговые поражения паренхиматозных органов;
- онкопоиск;
- патология.
Важно использование ДВИ для диагностики холестеатом, заглоточных абсцессов, новообразований заглоточной области (на ДВИ -яркий сигнал, на карте АДС сниженный сигнал)
Выводы. Методы молекулярной (ядерной) визуализации объективно и
количественно оценивают функцию организма, являются незаменимыми в
диагностике и контроле за лечением.
Использование ДВИ значительно повышает эффективность диагностики различных патологических процессов.
АНАЛИЗ АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
А.С. Игнатьев, М.М. Стариков
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. Е.В. Асеева

Актуальность. Фибрилляция предсердий – наиболее часто встречающийся вид нарушения ритма на догоспитальном этапе. Частота обращений по поводу пароксизмов фибрилляции предсердий составляет 80% от
всех видов нарушения ритма сердца и 20% от всех вызовов, поступающих
в оперативный отдел Самарской станции СМП.
Данный вид аритмии не является жизнеугрожающим, однако, может
провоцировать серьёзные тромбоэмболические осложнения. В связи с этим
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данная проблема заслуживает самого пристального внимания и тщательного изучения.
Цель работы: определить оптимальный антиаритмический препарат
для купирования пароксизмов фибрилляций предсердий на догоспитальном этапе.
Задачи: 1. Изучить частоту использования различных антиаритмических препаратов на догоспитальном этапе.
2. Провести сравнительный анализ эффективности применения различных антиаритмических препаратов для купирования пароксизмов фибрилляции предсердий на догоспитальном этапе на базе Самарской станции
СМП.
Материал и методы исследования. Для выполнения поставленных
задач и достижения итоговой цели был проведен анализ статистических
данных (χ2) Самарской станции СМП за 2015–2017 годы.
Результаты исследования. По статистическим данным Самарской
станции СМП, за 2015 год из 4460 эпизодов применения антиаритмических препаратов, с целью купирования пароксизмов фибрилляции предсердий, в 59,2% случаев был Кордарон, в 28,3% – Верапамил, в 12,5% –
Новокаинамид. В результате лечения синусовый ритм был восстановлен
уже на догоспитальном этапе при применении данных препаратов – в 15%,
9%, 86%, соответственно (р = 0,0001). За 2016 год общее количество применения антиаритмиков для помощи пациентам с пароксизмами фибрилляции предсердий составило 4184 случаев, из них 63,9% приходилось на
Кордарон, 25,8% – Верапамил, 10,3% – Новокаинамид, при этом положительный результат на догоспитальном этапе достигнут в 18%, 6% и 83%,
соответственно (р=0,0001). Анализ данных за 2017 год показал, что из
2458 случаев Кордарон использовался в 72%, Верапамил – в 19,9%, Новокаинамид – в 8,1%. Купирование пароксизма фибрилляции предсердий до
поступления пациента в стационар достигнуто в 15%, 5% и 80%, соответственно (р = 0,0001). Выводы. В период с 2015 по 2017 год для купирования пароксизмов фибрилляции предсердий на Самарской станции СМП
наиболее часто применялся Кордарон (65%). При этом максимальная эффективность отмечена при применении Новокаинамида – в среднем в 83%
случаев. Эффективность при применении Кордарона составила 16%, Верапамила – 6%.
Выводы. Таким образом, анализ данных медикаментозной кардиоверсии при пароксизмах фибрилляции на догоспитальном этапе позволяет ре-
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комендовать препараты для оптимальной терапии, что снижает частоту
госпитализации данной категории пациентов.
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПОИСКА БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕДЪЯЗВЕННЫХ СОСТОЯНИЙ
В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ УЗБЕКИСТАНА
Н.С. Мамасолиев, А.М. Мамадиев, Б.У. Усманов, М.А. Качковский
АФ РНЦЭМП и Андижанский государственный медицинский институт,
Андижан, Узбекистан

Цель исследования – поиск более эффективных путей
предупреждения предъязвенных состояний (ПрЯС) в Ферганской долине
Узбекистана.
Материалы и методы. Исследование проведено на случайной
выборке (2852 чел.) из неорганизованной популяции юношей Андижана.
Применялись эпидемиологические, клинические, биохимические и
инструментальные методы исследования.
Результаты. ПрЯС среди популяции юношей выявлены впервые у
13,3% по отношению к числу обследованных юношей, что составило
47,4% по отношению ко всем выявленным больным.
В основном встречаются 5 нозологические формы в структуре ПрЯС:
функциональные заболевания желудка (частота выявляемости – 7,2%; у
юношей-мальчиков – 7,6% и у девушек – 6,7%; p > 0,05), хронический
гастрит (частота выявляемости – 6,3%; у мальчиков – 6,4% и у девочекюношей – 6,1%; p > 0,05), хронический дуоденит (частота выявляемости –
3,0%; у мальчиков-юношей – 3,9% и у девочек юношев – 1,9%, p < 0,01),
хронический гастродуоденит – 4,1% (у мальчиков – 5,6% и у девочек –
2,4%, p < 0,01) и полипоз желудка (частота выявляемости – 0,2%; у
юношей мальчиков – 0,3% и у девочек – 0,2%; p > 0,05).
Следует указать, что основную массу выявленных пациентов ПрЯС
составили юноши с первично выявленным диагнозом. Так, у 15,6%
обследованных ПрЯС выявлена первично, т.е. данный контингент незнали
наличие у себя этих заболеваний. Из общего количество выявленных
пациентов 12,5% больных ранее несостояли на диспансерном учете по
поводу ПрЯС. Наибольшая частота первичных больных выявлена среди
юношей-мальчиков (20,5%), чем девочек (10,4%) юношеского возраста
(p < 0,05). Сравнительно высокой частотой ПрЯС наблюдается у

250

обследованнқх селчан (26,4%), в том числе у 34,1% мальчиков и 18,4%
девочек юношеского возраста.
Установлено, что в формировании ПрЯС у юношей ведущая роль
принадлежить факторам «агресии» и «защиты», алиментарным и психологическим факторам, стилью жизни и меньшей степени - курению и потреблению противовоспалительных и анальгетически действующих препаратов.
Вывод. Метод опроса является результативным для скрининга ПрЯС,
расщиряет возможности донозологической диагностики и организации
профилактики ПрЯС у юношей.
ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РАЗВИТИЯ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ
Н.С. Мамасолиев, А.М. Мамадиев, А.Х. Туйчиев, М.А. Качковский
АФ РНЦЭМП и Андижанский государственный медицинский институт,
Андижан, Узбекистан

Цель работы – изучение и оценка эпидемиологических особенностей
развития внезапной сердечной смерти (ВСС) в условиях Ферганской
долины Узбекистана
Материалы
и
методы.
Осуществлялось
поперечное
(одномоментное) исследование контингента умерщих, сформированное
методом сплошной выборки из всех лечебных учреждений. Ощая
численность изучнемой популяции-умерщих составила 1639 человек. Из
них 942 мужчин и 697 женщин в возрасте 15–90 лет и старше.
Использованы
методы
аналитического
эпидемиологического
исследования. К ВСС относили случаи «естественной смерти вследствие
сердечной патологии, которой предшествовала внезапная потеря сознания
в течение одного часа после манифестации острых симптомов».
Результаты. Ухудшение, приведшее к ВСС, развилось мгновенно в
87,6 % случаях (пациенты не успели предьявить определенную
информацию). Только лишь 1,8 % больных успели прореагировать на
ситуацию (отметили наличие боли в области сердца, одышки или развитие
грудногодискомфорта).
Рост случаев ВСС отмечается с 50 лет – от 0,6 % (в возрасте до 20 лет)
до 18,1 % (p < 0,001). Сравнительно часто ВСС развивается у мужчин
(57,5 %). У женщин частота ВСС составила 42,5 % (p < 0,05). Ведущими
причинами ВСС оказались: эпизоды нарушений ритма сердца (38,5 %),
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электрическая нестабильность миокарда (40,0 %), признаки ишемии миокарда (50,4 %), врожденный синдром удлиненного QT (4,0 %) и эпизоды
фибрилляции желудочков (33,6 %). ВСС от ИБС наблюдался с частотой
39,5 % (у женщин – 35,9 % и у мужчин – 29,1 %, p < 0,05). В 31,9 % случаев ВСС обусловлены другими некоронарогенными заболеваниями (35,9 %
у женщин и 29,1 % у мужчин, p > 0,05).
Выводы. Сравнительно частыми причинами высоких показателей ВСС
является ИБС и некоронарогенные заболевания сердца (кардиомиопатии,
пороки сердца и проланс митрального клапана). Имеется приоритетные
региональные предикторы внезапнных сердечных событий, информацию о
которых можно получить с помощью высокочувствительных и
специфических эпидемиологических исследований.
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА В РЕГИОНЕ АНДИЖАН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Н.С. Мамасалиев, М.А. Качковский, З.Н. Мамасалиев,
Б.У. Усмонов, З.М. Утанов
АФ РНЦЭМП и Андижанский государственный медицинский институт,
Андижан, Узбекистан

Определение факторов риска развития заболеваний является важным
этапом организации профилактических мероприятий.
Цель исследования: выявить основные факторы риска поражения
сердечно-сосудистой системы и развития острого коронарного синдрома
(ОКС) в регионе Андижан Республики Узбекистан.
Материалы и методы. По данным Регистра ОКС Андижана проведено клинико-патологоанатомическое исследование в группе больных
(n = 612) с диагностированной прижизненно или посмертно ОКС и умерших в стационарах в период 2010–2011 гг. Средний возраст больных был
58,2 ± 11,3 лет.
Результаты. Основным фактором риска развития ОКС явилась гиперхолестеринемия, которая выявлена у 80,8 % женщин и у 57,7 % мужчин. Наследственная предрасположенность, проявляющаяся ранней ИБС в
семье, установлена в 63,2 % случаев (у женщин – 51,0 % и у мужчин –
69,1 %). Курение было распространённым фактором риска у больных ИБС
(у женщин – 22,2 % и у мужчин – 19,1 %). Избыточная масса тела и ожирения, оцениваемые по индексу массы тела выявлены у 59,8 % обследо252

ванных (у женщин – 66,9 % и у мужчин – 56,5 %). Злоупотребление алкоголем наблюдалось у 44,9 % обследованных (у женщин – 0,5 % и у мужчин –
61,7 %). Гиподинамия выявлена у 58,7% больных с ОКС (у женщин – 65,2
% и у мужчин – 55,6 %). Психосоциальные факторы риска встречались у
31,8 % пациентов с ОКС (у женщин – 25,8 % и у мужчин – 34,5 %).
Выводы. Результаты исследования показали высокую распространенность факторов риска у пациентов с ОКС в регионе Андижан. Установлена
высокая частота развития гиперхолестеринемии у пациентов с последующим развитием ОКС. В регионе преобладают модифицируемые факторы
риска, что позволит спланировать программу профилактических мероприятий, направленных на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе.
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Секция 7
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИРУРГИИ

НАНОРАЗМЕРНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ЛИТАР
В ХИРУРГИИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
И.Н. Лепилин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор В.С. Попов

Введение. Нерешенной проблемой в нейрохирургии является протезирование межпозвонковых дисков при дистрофических поражениях,
осложненных грыжами с болевым синдромом. В настоящее время выполняются оперативные вмешательства, связанные с введением в диск различных конструкций для их замещения и создания стабильности позвоночника. Эти устройства имеют недостатки, связанные как с их несовершенством, так и, порой, с несовместимостью к биологическим тканям.
Цель исследования: возможность восстановления дисков позвоночника с помощью материала ЛитАр после удаления межпозвонковых грыж.
Материал и методы. ЛитАр – является цитоактивным композитным
материалом, содержащим наноразмерные кристаллы гидроксилапатита
(80–85 %) и биополимера, (15–20 %), т.е. смесью неорганической соли
кальция и биополимера (белка коллагена). Удаление грыж межпозвонковых дисков проводилось эндоскопически. Техника операции: после удаления желтой связки и смещения нервного корешка медиально проводилось
рассечение фиброзного кольца и удаление секвестров диска с образованием в нем полости различной емкости. В эту полость вводился композит
ЛитАр в виде сухого вещества размерами 1,0х0,5 см, после чего смещенный корешок возвращался на место, прикрывая дефект фиброзного кольца.
Послеоперационный период у всех пациентов протекал благоприятно с
быстрым регрессом болевого синдрома и неврологической симптоматики;
осложнений не было. Пациенты были выписаны на 3–5 сутки на амбулаторное лечение. На протяжении лечения проводился КТ-контроль – сразу
после операции, на 3-и и 21-е сутки после вмешательства.
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Результаты. Проведено удаление грыж у 10 больных с выраженным
болевым синдромом и безуспешным лечением консервативными мероприятиями на протяжении от 3-х до 10 лет. Возраст их составил 46 лет, из них
мужчин – 7, женщин – 3. Грыжи дисков были установлены на уровне 4-го
и 5-го позвонков у двух больных, 5 поясничного и 1-го крестцового – у 3-х
и у 5-и – на обоих уровнях. Диагноз был подтвержден клиническим обследованием, а также данными МРТ или КТ. Клинические наблюдения приводились в ранние послеоперационные сроки.
Выводы. Полученные клинические данные и результаты компьютерных исследований свидетельствуют о возможности применения композитного материала ЛитАр с целью замещения дефекта. Клинические наблюдения на протяжении 4-х месяцев убеждают в безопасности применения
композитного материала ЛитАр.
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ГЕМОСТАЗ ПРИ ЯЗВЕННЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЯХ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ МИФ?
Д.Д. Мирзоев, С.С. Орипов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: заслуженный врач РФ В.П. Афанасенко

В современных условиях, несмотря на широкий выбор блокаторов
протоновой помпы в оперативном лечении нуждаются более 30% больных
с язвенными гастродуоденальными кровотечениями (ЯГДК). В хирургии
ЯГДК сложилось такая ситуация, что дальнейшее совершенствование тактики и техники операций не приводит к улучшению результатов. Спонтанная остановка кровотечения происходит у 70% пациентов, у 25% – кровотечение продолжается у 5% консервативные методы оказываются не эффективны. (Mueller X Etale, 1998).
Общепризнанными показаниями к операции являются: продолжающееся кровотечения из язвы, рецидив кровотечения в стационаре и высокий риск рецидива кровотечения. В настоящее время большие надежды
дают эндоскопические способы остановки кровотечения (ЭОК).
Цель исследования: выяснить эффективность ЭОК при язвенных гастродуоденальных кровотечениях.
Задачи исследования: выявить вероятность рецидива кровотечения
после ЭОК в зависимости от локализации язвы, ее размеров, пола и возраста пациентов.
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Анализы собственных результатов. После внедрения круглосуточной ЭОК, надеялись на улучшения количества пациентов, которым необходимо оперативное лечение.
ЭОК при кровотечениях из язвы желудка потребовалось 81 (38,4%)
пациентов, при язве ДПК 67(21,2%), следовательно, ЭОК выполнена 29,8%
больным с ЯГДК, причем следует учитывать это те пациенты, которые были бы прооперированы без ЭОК.
При дальнейшем анализе мы попытались выяснить количество пациентов, которым выполнена операция в связи с рецидивом кровотечения после ЭОК.
Выводы: 1) Необходимость ЭОК возникает у 38,4% больных с язвой
желудка, и 21,2% – при язве ДПК.
2) Выполнение ЭОК снижает вероятность оперативного лечения на
85,2% у пациентов с язвой желудка и на 86,6% с язвой ДПК.
3) Рецидив кровотечения при язве желудка после ЭОК вероятен у пациентов старше 60 лет при размере около трех сантиметров, расположенных в теле и кардии желудка.
4) Рецидив кровотечения при язве ДПК после ЭОК возникает чаще у
мужчин в возрасте 60 лет, при язве около 3см локализующихся на задней
стенке ДПК.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРТАННОГО ВОЗДУХОВОДА I–GEL
В УСЛОВИЯХ «НИЗКОПОТОЧНОЙ АНЕСТЕЗИИ»
В ПЛАНОВОЙ ХИРУРГИИ
А.А. Гусак, П.А. Гагарин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научные руководители: врач анестезиолог-реаниматолог, ассистент кафедры
хирургических болезней Медицинского университета «Реавиз» Королёв М.В., заведующий отделением анестезиологии-реанимации ГБУЗ СО СГБ № 10 Р.А. Шавалеев

Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей остается одной из главных задач в работе врача анестезиолога. На сегодняшний день
известно множество методов поддержания проходимости дыхательных путей. Появление гортанного воздуховода I–gel ранее позиционировалось
для применения на догоспитальном этапе у пациентов при оказании СЛР и
при неудачной попытке проведения интубации. В связи с этим в настоящее время расширились показания для использования гортанного возду256

ховода I–gel при анестезиологическом пособии в плановой и экстренной
хирургии.
Цель исследования: оценка эффективности и безопасности проведения анестезиологического пособия севофлюраном с применением гортанного воздуховода I–gel при оперативных вмешательствах в абдоминальной хирургии и урологии.
Материалы и методы. В работу были включены наблюдения за 94
пациентами, прооперированные в ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10» в хирургическом отделении. Средний возраст пациентов
64,2 ± 11,1 года, мужчин 61 пациент, женцин – 33. Средняя продолжительность операции составила 68 ± 9 минут. Анестезиологический риск по
ASA составил II–III, среди сопутствующих патологий отмечались ИБС, артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий, последствия ОНМК и
ожирение.
В зависимости от методики анестезиологического пособия пациенты
были разделены на 2 группы: в 1-й группе 53 человека, во 2-й – 41.
Премедикация на операционном столе у всех пациентов в обеих группах выполнялась одинаково: по показаниям внутривенно Атропина сульфат 0,3–0,5 мг, Фентанил в средней дозе 2,2 ± 0,5 мкг/кг массы тела.
В 1-й группе применялась низкопоточная анестезия на основе севофлюрана с применением наркотических анальгетиков. После индукции
пропофолом в средней дозе 1,5–2,0 мкг/кг массы тела и миоплегии сукцинилхолином 1,5–2,0 мг/кг массы тела устанавливался гортанный воздуховод I–gel соответствующего размера. Пациенты переводились на управляемую вентиляцию легких в режиме VC с дальнейшим переходом на спонтанную вентиляцию. Поддержание анестезии проводилось путем ингаляционного введения севофлюрана в концентрации 1,5–3,0 об% с кислородом по низкопоточной методике. Анальгезия проводилась болюсным
внутривенным введением фентанила в средней дозе 400 мкг/ч.
У пациентов 2-й группы использовалась тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ. Индукция осуществлялась пропофолом в дозе 2,0 мг/кг массы тела, после индукции внутривенно вводился сукцинилхолин в дозе 1,5–
2,0 мг/кг массы тела с интубацией трахеи. Давление в манжете эндотрахеальной трубки контролировалось манометром «Portex» и составляло 2025 см вод. ст. Больные переводились на аппарат управляемой вентиляции
легких в режиме VC. Тотальная миоплегия за счет Атракурия безилата в
средней дозе 30–50 мг. Поддержка анестезии осуществлялась внутривен-

257

ным непрерывным введением пропофола со скоростью 100–200 мг/час,
анальгезия болюсным введением фентанила в средней дозе 550 мкг/ч.
УНИКАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО
ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА СЕРДЦА С 5 АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ
А.А. Баранов, Р.А. Атакулов
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. Е.А. Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Пермь
Научный руководитель: д-р мед. наук, зав. кафедрой Ю.С. Синельников

Введение. В последние несколько лет четко прослеживается тенденция к увеличению числа врожденных пороков сердца, в том числе комбинированных пороков. Клинико-анатомическая картина данных при этом
складывается из сочетания симптомов, свойственных каждому пороку в
отдельности. Но некоторые симптомы при этом видоизменяются, усиливаются или сглаживаются. Комбинированные пороки характеризуются более тяжелым течением заболевания с первых минут жизни новорожденных
и часто могут оканчиваться летальным исходом, который обусловлен, в
большинстве случаев, трудностями перинатальной диагностики патологии
и невозможным ее лечением.
Цель работы: оценить результаты клинического случая успешного
хирургического лечения комбинированного врожденного порока сердца с
5 аномалиями развития.
Задачи:
1. Работа с историей болезни данного пациента.
2. Проанализировать методы диагностики, применяемые при выявлении данных пороков.
3. Изучить ход и течение оперативных вмешательств, разобраться в
нюансах их выполнения.
4. Сделать соответствующие выводы.
Материалы и методы. Пациентка М. – 2 беременность. На 31 неделе
проведено УЗИ – ВПС, ДМЖП 3,7 мм у плода. УЗИ на 32 неделе – ВПС:
гипоплазия аорты, коарктация аорты, ДМЖП, эктазия ствола легочной артерии. Пренатальный консилиум – родоразрешение в ПКПЦ. Роды – 1
срочные, ОГА, ОПВ светлые, послед с кальцинатами, оболочечное прикрепление пуповины, вес плода – 3,380, рост – 50. По данным ГБУЗ ПК
ПККБ Перинатального центра установлен диагноз: комбинированный
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ВПС: ДОС от ПЖ. Аномалия Тауссиг – Бинга. Подлегочный перимембранозный ДМЖП. Центральный мышечный ДМЖП. Эктазия ствола и
ветвей ЛА. Гипоплазия дуги аорты. КоАо. Умеренная гипоплазия ЛЖ.
ФАП. ФОО. Значительная легочная гипертензия.
Результаты и обсуждения. В ФЦССХ им. С.Г. Суханова была проведена радикальная коррекция ВПС. Первым этапом проведена диссекция
аорты, ветвей легочной артерии. Далее выделен ОАП, диаметр 8 мм. В
БЦС вшит протез гортекс N4, через который канюлировна аорта, канюляция ОАП, ВПВ и НПВ. Выкроена ксенозаплата, выполнена пластика приточного мышечного ДМЖП комбинированным обвивным и матрацным
швом. В стенку неоаорты имплантированы коронарные артерии по технике
trap door. Выполнен анастомоз проксимального конца неолегочной артрии
с бифуркацией ЛА. Шов правого предсердия. Спонтанное восстановление
сердечной деятельности.
Выводы. В ходе работы подробно изучена анатомия, клиника данного
порока и применяемые при этом методы диагностики и лечения. В результате анализа клинического случая была доказана уникальность и редкость
данного комбинированного порока, обусловленные комбинацией чрезвычайно сложных врожденных аномалий развития. Последовательность проведенных хирургических манипуляций определенно носит многоэтапный,
последовательный характер, успешное выполнение которых напрямую
определяют дальнейший уровень жизни данного пациента.
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРОСТОЙ
ТРАНСПОЗИЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ
А.А. Зинченко
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. Е.А. Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Пермь
Научный руководитель: А.А. Породиков

Введение. Транспозиция магистральных сосудов (ТМС) – врожденный порок сердца, при котором имеется дискордантность желудочковоартериального соединения при конкордантности соединения остальных сегментов сердца. Встречается данный порок в 5–8 % случаев среди всех
ВПС. При данном пороке большой и малый круги кровообращения циркулируют «паралелльно» друг другу, соединяясь лишь посредством функционирующего артериального протока, поэтому закрытие протока означает
100% летальный исход. Лечение таких пациентов начинается с правильно
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поставленного пренатального диагноза, чтобы на уровне роддома врачи
неонатологи уже начали лечение, направленное на поддержание функционирования артериального протока. Также немаловажным является близость кардиоцентра, так как хирургическое лечение пациентам с транспозицией магистральных артерий показано в первые часы жизни в экстренном порядке.
Цель работы: изучить анатомию, физиологию порока транспозиции
магистральных сосудов, способы диагностики, тактику оперативного лечения, а также ведение пациентов в послеоперационном периоде.
Материалы и методы. За период 2013 по 2015 год на базе кардиоцентра г. Перми было прооперировано 27 пациентов с диагнозом транспозиция магистральных артерий. Всем пациентам диагноз был поставлен
пренатально, после родоразрещения всем пациентам были назначены простагландины (в частности ПГ Е1) для сохранения естественного шунта –
ОАП. В кардиоцентр пациенты были доставлены в экстренном порядке в
тяжелом состоянии для дальнейшего оперативного лечения. При поступлении в клинику всем пациентам выполнялась ЭХО-КГ для детализации
порока, а также проводился постоянный мониторинг сатурации, гемодинамических показателей (АД, ЧСС). Всем пациентам была выполнена операция артериальное переключение, после которой пациенты поступали в
отделение реанимации для дальнейшего лечения. 2 пациентам перед операцией выполнялась процедура Рашкинда, которая позволяла расширить
ДМПП для стабилизации состояния ребенка.
Результаты: Всего было выполнено 27 операций артериального переключения, после которой пациенты переводились в отделение реанимации.
В большинстве случаев (96 %) послеоперационный период протекал стандартно, без осложнений. Однако, в 4 % случаев наблюдался летальный исход, связанный с тем, что пациентам после рождения не было назначено
перфузии простагландинов, для сохранения ОАП, ввиду чего развилась
необратимая гипоксия мозга и сердца.
Выводы. Вовремя поставленный диагноз, правильно начатое лечение
неонатологами, близость кардиоцентра и вовремя начатая операция на сегодняшний день гарантируют высокую выживаемость пациентов с транспозицией магистральных сосудов.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ТОНКОИГОЛЬНОЙ
АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Р.И. Гильманов, И. К. Нурмуканова, К.А. Петрова
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: к.м.н., асс.кафедры факультетской хирургии Ю.А. Соболев

Узловой зоб имеет большую распространенность в регионах йодного
дефицита. Статистика показывает, что каждый второй человек, проживающий в Оренбургской области, имеет нарушение функции структуры щитовидной железы. При обнаружении в щитовидной железе узлового образования основными целями тонкоигольной аспирационной биопсии являются исключение рака щитовидной железы и функциональной автономии
узла.
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) в настоящее время является ведущим диагностическим методом дооперационной морфологической верификации заболеваний щитовидной железы, позволяющим не
только дифференцировать доброкачественную и злокачественную патологию, но установить различные формы рака щитовидной железы.
Для получения адекватного клеточного материала необходимо выполнение следующих условий:
1) точный выбор очага для пункции;
2) точное попадание иглы в выбранный участок;
3) учет ультразвуковых особенностей поражения;
4) получение такого количества материала, которое необходимо для
исследования.
Цитолог может практически безошибочно диагностировать в препарате папиллярный, медуллярный, анапластический рак. Однако, в случае
фолликулярного рака, аденомы, фолликулярного варианта папиллярной
карциномы цитолог не может установить характер процесса: доброкачественный или злокачественный, так как признаки злокачественности –
прорастание капсулы и инвазия сосудов – можно выявить только при гистологическом исследовании. В этих случаях цитолог дает неопределенное
заключение «фолликулярная опухоль».
Целью работы явилось оценить результаты полученных материалов из
щитовидной железы путем тонкоигольной аспирационной биопсии.
Для достижения этой цели мы использовали материалы: одноразовый
шприц, аспирационная игла, предметное стекло.
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Нами были проанализированы результаты проведения тонкоигольной
аспирационной биопсии 267 пациентов. Диагностику прошли 7% мужчин
и 93% женщин в возрасте от 11 до 89 лет: до 40 лет составило 10% обследованных пациентов, от 40–50 лет – 9%, от 50–60 лет – 31%, от 60–70 лет33%, старше 70 лет – 17%. Злокачественная опухоль обнаружилась в 5%
случае. По результатам цитологического исследования элементы содержимого кисты обнаружились у 26% больных, фолликулярный эпителий
без изменения у 39%, пролиферация фолликулярного эпителия у 16%, коллоид у 5%, фолликулярный эпителий с элементами воспаления у 4%, аутоиммунный тиреоидит – 2%, злокачественные новообразования у 5%. Среди
злокачественных новообразований чаще встречается аденома – 77%, аутоиммунная тиреобластома 8%, аденокарцинома 7%, папиллярный рак 8%.
Таким образом, тонкоигольная аспирационная биопсия позволяет не
только дифференцировать доброкачественную и злокачественную патологию, но и установить различные формы рака щитовидной железы. Она относительно безопасна, технически проста, может быть применена неоднократно. Наиболее приемлемо выполнение ТАБ под контролем УЗИ, а не
«слепым» способом.
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕТКЫ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ
ДУГООБРАЗНОЙ ЛИНИИ АПОНЕВРОТИЧЕСКОГО ВЛАГАЛИЩА
ПРЯМЫХ МЫШЦ ЖИВОТА В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ
Л.М. Новрузова, А.Д. Осипова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Воронеж
Научные руководители: к.м.н., ассистент Е.И. Закурдаев, д.м.н. проф. А.В. Черных

Введение. Для уменьшения риска грыжеобразования забор мышечнокожных лоскутов передней брюшной стенки многие авторы рекомендуют
осуществлять выше дугообразной линии. В реконструктивной хирургии
для восстановления молочной железы после мастэктомии, частей конечностей, утраченных в результате травм и т.д., часто используются лоскуты
передней брюшной стенки с фрагментом прямой мышцы живота. Однако,
после забора указанных лоскутов возможным является возникновение послеоперационной грыжи.
Цель исследования: изучить топографо-анатомические особенности
дугообразной линии.
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Материалы и методы. Объектами исследования послужили 30 трупов людей без признаков патологии передней брюшной стенки, среди которых было 18 (60 %) трупов лиц мужского пола и 12 (40 %) трупов лиц
женского пола. Во время аутопсии трупов производился забор мышечноапоневротического слоя медиального отдела передней брюшной стенки с
частями костей.
Результаты и их обсуждение. В исследованном материале дугообразная линия в большинстве случаев располагалась ниже пупочного кольца. Полученные данные расходятся с литературными. Согласно R.P.
Silvermanetal et al., 2010, дугообразная линия хоть и располагается чаще
ниже пупочного кольца, но в 32,7 % отмечается выше его уровня. Кроме
того, исследования P.O. Odula et al., 2010, показали, что дугообразная линия в 19,6 % отсутствует, однако на изученном материале аналогичных
случаев не наблюдалось. Относительно частей вертикального отрезка дугообразная линия чаще всего располагалась в области его верхней 1/3, реже – средней 1/3 и в некоторых случаях – нижней 1/3. У лиц мужского пола в большинстве случаев располагалась в области верхней 1/3 указанного
отрезка, а у лиц женского пола – одинаково частей верхней и средней 1/3.
Выводы: 1. Дугообразная линия чаще располагается ниже пупочного
кольца (93 %) в области верхней 1/3 отрезка. 2. У лиц женского пола дугообразная линия относительно пупочного кольца располагается значительно ниже (5,4 ± 0,8 см), по сравнению с лицами мужского пола (3,5 ± 0,7 см).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛАБЛЯЮЩИХ РАЗРЕЗОВ
АПОНЕВРОТИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ ПРИ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ ПО ПОВОДУ ГРЫЖ
РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
А.Д. Осипова, Л.М. Новрузова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Воронеж
Научные руководители: к.м.н., ассистент Е.И. Закурдаев, д.м.н. проф. А.В. Черных

Введение. Частота возникновения наружных грыж живота варьирует
от 4 до 7 %. От общего числа случаев грыж живота доля паховых грыж достигает 70 %, послеоперационных – 10 %, бедренных – 10 %, пупочных –
7 %, белой линии живота – 3 %. Среди всех хирургических вмешательств
грыжесечения составляют 8–12 %. В лечении больных с грыжами различной локализации хирурги нередко сталкиваются с сильным натяжением
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тканей при укреплении грыжевого дефекта. Для уменьшения натяжения
тканей при герниопластике предложены различные послабляющие разрезы
апоневротических структур передней брюшной стенки.
Цель исследования: изучить возможные интра- и послеоперационные
осложнения при использовании нового волнообразного послабляющего
разреза в эксперименте in vivo.
Материалы и методы. Экспериментальное исследование in vivo на 5
кроликах породы шиншилла массой 5,8 ± 0,6 кг. Были изучены возможные
интра- и послеоперационные осложнения при выполнении разработанного
волнообразного послабляющего разреза. На передней стенке апоневротического влагалища прямой мышцы живота справа и слева выполнялся новый волнообразный послабляющий разрез (Патент РФ № 2638685), после
чего каждый из них ушивался 3–4 узловыми швами. Операция завершалась
наложением узловых швов на кожу.
Результаты и их обсуждение. Экспериментальное исследование in
vivo показали, что во время операции в одном наблюдении (10 %) выполнение исследуемого волнообразного послабляющего разреза сопровождалось повреждением прямой мышцы и, соответственно, кровотечением из
мышечной ткани. В послеоперационном периоде у этого же животного
возникла подкожная гематома в области послеоперационной раны, которая
разрешилась самостоятельно через 3 суток после операции. В остальных
наблюдениях интра- и послеоперационных осложнений не отмечалось.
Выводы. При использовании нового волнообразного послабляющего
разреза, на этапе освоения указанной методики, в 10 % случаев наблюдается интероперационная травматизация прямой мышцы живота и, как следствие, подкожная гематома послеоперационной раны.
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
В ХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Д.А. Попова, А.Е. Другов
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Томск
Научный руководитель: к.м.н. А.В. Помыткин

Актуальность. Увеличение числа больных сахарным диабетом во
всем мире неизбежно приводит к росту количества лиц с его осложнением –
синдромом диабетической стопы, который заметно ухудшает качество жизни данного контингента больных, поэтому вопросы по их лечению и реабилитации являются актуальными на данный момент.
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Цель: проанализировать результаты лечения больных с диабетической стопой по данным отделения гнойной хирургии ОГАУЗ ГКБ № 3
им. Б.И. Альперовича г. Томска.
Материалы и методы. Проанализировано 124 истории болезни отделения гнойной хирургии ОГАУЗ ГКБ № 3 за период с 01.01.2014 по
31.12.2016 с основным диагнозом сахарный диабет I, II типов с осложнениями в виде поражений нижних конечностей. Количество заболевших
женщин составило 76 (61 %), средний возраст 65 лет, мужчин – 48 (38 %).
113 (91 %) больных впервые поступили в клинику. 11 (9 %) пациентов
нуждались в повторной госпитализации в течение ближайших 90 дней после выписки. У части больных диабетическое поражение сосудов нижних
конечностей сочеталось с атеросклеротическим. Обследование и лечение
больных проводилось в соответствии с федеральным стандартами.
Результаты. Диабет I типа выявлен у 2 больных, II типа – у 122
больных. синдром диабетической стопы возникает чаше у женщин (61 %),
преобладающий возраст 50–80 лет. 116 (94 %) больных поступили в стационар в экстренном порядке с критической ишемией нижних конечностей,
из них с гангреной пальцев, стоп – 38 (33 %). 75 пациентов (60 %) лечились консервативно с изучением инфекции в трофических язвах. 36 пациентов (31 %) нуждались в оперативном лечении, у 14 (39 %) из них после
консервативного лечения отмечено ухудшение состояния, нуждались в
оперативном вмешательстве. Больным осуществлены следующие вмешательства: ампутация пальцев – у 7 (6 %) больных, ампутация на уровне
стоп и голеней – 7 (6 %), средней или верхней трети бедра – 11 (9 %),
вскрытие и дренирование флегмоны стоп – 11 (9 %). Средний койко-день
составил – 15 койко-дней. Умерло 2 пациента (2 %), которым проведено
оперативное вмешательство при поступлении – высокие ампутации на
уровне бедра. Причиной смерти явился острый инфаркт миокарда.
Выводы. Большинство больных синдромом диабетической стопы
(94 %) поступают в стационар в экстренном порядке с критической ишемией нижних конечностей, из них 33 % с уже имеющейся гангреной, что
говорит о плохой организации амбулаторной помощи этой категории
больных. Больные с синдромом диабетической стопы нуждаются в длительной консервативной и реабилитационной терапии с участием сосудистого хирурга. Комплексная терапия синдрома диабетической стопы с
применением вакуумной терапии позволили снизить средний койко-день
до 15, по сравнению с периодом с 01.01.2011 по 31.12.2013 когда он составлял 23 койко-дня.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Д.М. Ясенко
ОУ «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент И.Д. Семенчук

Введение. Вapикoзнaя бoлeзнь нижних кoнeчнocтeй (ВБНК) являeтcя
вecьмa pacпpocтpaнeннoй, и ecли paньшe пaциeнтaми флeбoлoгa в
ocнoвнoм были люди cтapшeгo вoзpacтa, тo ceйчac eю дoвoльнo чacтo
cтpaдaют лицa 21–40 лeт. Ee пpизнaки, пo paзличным дaнным,
нaблюдaютcя у 67 % мужчин и 89 % жeнщин нaceлeния paзвитых cтpaн.
Мeтoдикa cтaндapтнoй флeбэктoмии нepeдкo вeдeт к длитeльнo
нeзaживaющим пocлeoпepaциoнным paнaм и тpeбуeт пpoдoлжитeльнoгo
вoccтaнoвитeльнoгo пepиoдa. Этo вынуждaeт иcпoльзoвaть нoвыe
тeхнoлoгии в пpoцecce излeчeния дaннoй пaтoлoгии.
Цели и задачи: оцeнить ближайшие и oтдaлeнныe peзультaты лeчeния
ВБНК c пoмoщью эндoвeнoзнoй лaзepнoй кoaгуляции (ЭВЛК).
Материалы и методы. Пpoвeдeнo peтpocпeктивнoe иccлeдoвaниe
ближайших и oтдaлeнных peзультaтoв лeчeния 135 пaциeнтoв (из них 91
жeнщинa и 44 мужчин) в вoзpacтe oт 21 дo 70 лeт c вapикoзнoй бoлeзнью
(C2-C4), пpoхoдивших лeчeниe в УЗ «5-я ГКБ» г. Минcкa в 2016 гoду. Для
проведения ЭВЛК использовался лазер «Медиола-компакт-1». Oцeнкa
клиничecких peзультaтoв лeчeния пpoвoдилacь c иcпoльзoвaниeм шкaлы
oцeнки тяжecти хpoничecких зaбoлeвaний вeн VCSS.
Выводы. При оценке ближайших результатов лечения средняя длительность пребывания в стационаре составила 1,33 койко-дня, ранние послеоперационные осложнения наблюдались у 6 (4,4 %) в стационаре и у 4
(3,0 %) пациентов на амбулаторном этапе. При изучении отдаленных результатов вapикoзнoe pacшиpeниe вeн (ВPВ) oтcутcтвoвaлo в 84 cлучaях
(62,2 %), визуaлизиpoвaлocь минимaльнo в 39 (28,9 %), былo oгpaничeнo
гoлeнью или бeдpoм в 8 (5,9 %). Oтeк нe oтмeчaлcя в 131 cлучaях (97,0 %),
oтeк был oгpaничeн oкoлoлoдыжeчнoй oблacтью в 4 (3,0 %). Кoмпpeccиoнным тpикoтaжeм нe пoльзoвaлиcь в 4 cлучaях (3,0 %), пoльзoвaлиcь
пepиoдичecки в 78 (57,8 %), в ocтaльных 53 cлучaях (39,3 %) пoльзoвaлиcь
coглacнo пoлучeнным peкoмeндaциям.
Таким образом, иcпoльзoвaниe ЭВЛК пpи ВБНК знaчитeльнo
coкpaщaют длитeльнocть cтaциoнapнoгo лeчeния пaциeнтoв и сопровож-

266

даются низким процентом послеоперационных осложнений, быстрой реабилитацией и хорошими отдаленными результатами.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ СПОСОБОВ
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ДЕТЕЙ
ПРИ ОСТЕОЭПИФИЗЕОЛИЗАХ ГОЛОВКИ
И ПЕРЕЛОМАХ ШЕЙКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ
О.С. Боровская
ОУ «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент А.П. Беспальчук

Введение. Чаще всего при повреждении локтевого сустава присутствуют переломы шейки лучевой кости встречаются у 20,9% детей, переломы головки на границе с шейкой лучевой кости – у 11%. В педиатрической практике с учетом функционирующей зоны роста методы открытой
репозиции с обнажением зоны перелома и последующим металлоостеосинтезом несомненно будут более травматичными, чем закрытые способы,
поэтому показания к ним должны быть сведены к минимуму. Резекция головки лучевой кости, как у взрослых недопустима.
Цели и задачи. Провести анализ результатов применения малоинвазивных методов оперативного лечения (закрытой репозиции, остеосинтеза
спицами) с применением ЭОП при переломах головки и шейки лучевой
кости у детей.
Материалы и методы. С 2005 по 2018 год на базе детского травматолого-ортопедического отделения 6 ГКБ г. Минска было проведено 36
операций (из них – 28 малоинвазивные) пациентам с остеоэпифизеолизами
головки и переломами шейки лучевой кости у детей (15 мальчиков, 21 девушек). Средний возраст пациентов составил 9 лет (от 4 до 14). Средний
срок пребывания пациентов по поводу вмешательств – 8 суток.
Результаты. В диагностике данного вида повреждений выполнялась
рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях. Среди методов закрытой репозиции под контролем ЭОП наиболее часто использовалась методика закрытой репозиции по Свинухову. Однако при данной репозиции
отсутствует прямой рычаг и суть репозиции заключается в опосредованном супинационно-пронационном воздействии на мелкий фрагмент – головку относительно всей лучевой кости. В связи с этим применялась модификация Ворохобова закрытой репозиции по Свинухову. Однако и этот
способ не всегда обеспечивал качественную репозицию, так как давление
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на головку лучевой кости идет опосредованно через мягкие ткани. При
большом смещении головки лучевой кости производилось вправление по
Баирову. Данные методики репозиции позволяли достигнуть удовлетворительного положения отломков в 78% случаев. Репонированная головка лучевой кости фиксировалась 1-2 спицами, введенными интрамедуллярно
через дистальный эпифиз лучевой кости. При безуспешности закрытой репозиции выполнялось открытое вмешательство с репозицией головки и
фиксации ее спицами интрамедуллярно, либо трансартикулярно. В 1 случае при множественном повреждении применялось закрытое устранение
вывиха и репозицию головки лучевой кости под контролем ЭОП с фиксацией ее спицами, введенными интрамедуллярно, затем выполнялась открытая репозиция внутреннего надмыщелка с фиксацией его спицами.
Средняя продолжительность операций с применением ЭОП составляла 3040 мин. в зависимости от вида повреждения.
Выводы. Применение малоинвазивной методики операции с применением ЭОП при остеоэпифизеолизах головки и переломах шейки лучевой
кости у детей является высокоэффективным методом лечения и позволяет
в большинстве случаев избежать открытой репозиции, что сокращает сроки лечения и реабилитации и позволяет сократить продолжительность
пребывания пациента в стационаре.
НЕКОТОРЫЕ МОРФО-МЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧРЕВНОГО СТВОЛА И НОЖЕК ДИАФРАГМЫ
Я.В. Клачкевич
ОУ «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент П.В. Маркауцан

Введение. Среди множества факторов, вызывающих хронические
нарушения кровоснабжения органов пищеварения, компрессионный стеноз
чревного ствола встречается в 40–70 % случаев. Одной из основных причин компрессии чревного ствола является его сдавление ножками диафрагмы и срединной дугообразной связкой с последующим развитием
синдрома абдоминальной ишемии.
Цель: проанализировать топографо-анатомические характеристики
некоторых параметров чревного ствола и ножек диафрагмы.
Материалы и методы. В работе использован документальный и статистический методы исследования. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ «Microsoft Office
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Excel 2010» Средние величины представлены в виде медианы (Ме) и межквартильного размаха (Q25–Q75). Для описания интенсивного показателя
давалось значение частоты с учетом предельной ошибки.
Результаты. Нами были проанализированы КТ-сканограммы 61 пациента. Средний их возраст составил 64,65 (42,5–71,2) лет, распределение
по полу: 55,9 ± 2,5 % мужчины, 44,1 ± 2,0 % женщины. По данным литературы диаметр чревного ствола при спокойном дыхании в норме составляют 6,3 ± 0,2 мм – 6,4 ± 0,2 мм. Средний диаметр чревного ствола по нашим
данным составил 6,13 (3,9–9,0) мм. Средний диаметр правой ножки диафрагмы составил 5,81 (2,3–8,2) мм, левой – 4,24 (1,9–6,3) мм. Уровень отхождения чревного ствола от аорты в 86,89 % соответствовал одиннадцатому грудному позвонку, в 13,11 % нижнему краю десятого грудного позвонка. Нами было выявлены две КТ-сканограммы с признаками стеноза
чревного ствола (диаметр которого составил 1,9 мм в первом случае
и 2,7 мм во втором), при этом размер ножек диафрагмы соответствовал
норме. В данных случаях компрессия, скорее всего, была обусловлена срединной дугообразной связкой. При анализе данных КТ-сканограмм, сравнение показателей диаметра чревного ствола на вдохе/выдохе не представлялось возможным, однако по данным литературы при применении ультразвукового дуплексного сканирования достоверных различий между
этими показателями не отмечалось.
По литературным данным, интравазальные причины компрессии
чревного ствола встречаются чаще (62–90 %), чем экстравазальные
(10–38 %), при этом наиболее частой причиной последних, являются сдавление чревного ствола срединной дугообразной связкой и/или ножками
диафрагмы (40,8–72,5 %).
Выводы. Средний диаметр чревного ствола составил 6,13 (3,9–9,0) мм,
что соответствует значениям нормы. Нами был выявлено две КТсканограммы с компрессионным стенозом чревного ствола (диаметр составил 1,9 мм в первом случае и 2,7 мм во втором). В данных случаях компрессия, скорее всего, была обусловлена срединной дугообразной связкой.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Е.Ю. Авдеева
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент И.С. Довнар

Введение. Синдром диабетической стопы необходимо рассматривать
как мультидисциплинарную проблему. Основным условием профилактики
и успешного лечения синдрома диабетической стопы является оптимальная компенсация сахарного диабета и нормализация нарушенного метаболизма углеводов, жиров, белков и минералов. Однако, несмотря на значительное внимание клиницистов к данной проблеме, результаты лечения
гнойно-некротических изменений тканей при диабетической стопе остаются неудовлетворительными, что связано с высокой вирулентностью и изменчивостью микрофлоры.
Цели и задачи: изучить чувствительность к антибиотикам возбудителей инфекционных осложнений у пациентов с диабетической стопой.
Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 109 пациентов с гнойно-некротическими осложнениями диабетической стопы,
находившихся на стационарном лечении во II хирургическом отделении
УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» в 2015 и 2016 году.
Результаты: В исследованной группе мужчин было 51 (46,8 %),
женщин – 58 (53,2 %). Средний возраст пациентов составил 66,2 года. У
исследованных пациентов были выявлены следующие гнойнонекротические осложнения диабетической стопы: гангрена пальцев и стопы в 17 (15,6 %) случаях, трофические язвы голени и стопы – 47 (43,1 %),
остеомиелит – 11 (10,1 %), флегмона стопы и голени – 8 (7,3 %), трофическая язва и остеомиелит – 11 (10,1 %), абсцесс пальцев – 7 (6,4 %), абсцесс
пальцев и остеомиелит – 3 (2,8 %), гангрена пальцев и флегмона стопы –
1 (0,9%) и другие. При анализе чувствительности высеянной микрофлоры
к применяемым антибиотикам было определено, что чувствительность
микрофлоры к линезолиду составила 88 %, тайгециклину – 87 %, тейкопланину – 80 %, гентамицину – 80 %, нитрофурантоину – 80 %, меропинему – 80 %.
Выводы. Лечение диабетической стопы требует комплексного подхода. В настоящее время, не целесообразно назначение антибактериальных
препаратов к которым выработана высокая резистентность микрофлоры.
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Препаратами выбора, прежде всего, должны являться линезолид и тайгециклин.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭВЕРСИОННОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КРОВОТОКА В ОБЛАСТИ БИФУРКАЦИИ
ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ
Е.Ю. Авдеева, В.И. Гайдукевич
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.П. Василевский

Введение. Каротидная эндартерэктомия признана высокоэффективным и надежным способом предотвращения последствий окклюзионностенотических поражений сонных артерий. Хирургические методы лечения атеросклеротических стенозов сонных артерий более чем в 2 раза снижают частоту инсультов у оперированных больных. Несмотря на это, до
конца не разрешена проблема послеоперационных неврологических
осложнений и повторных стенозов в зоне реконструкции сосудов. В литературе продолжают обсуждаться преимущества и недостатки методик каротидной эндартерэктомии – открытой и эверсионпой каротидной эндартерэктомии, а также показания к их использованию.
Цели и задачи: определить влияние степени и протяженности стеноза внутренней сонной артерии (ВСА) на возможность ее дезобструкции
методикой эверсионной каротидной эндартерэктомии.
Материалы и методы. Анализ хирургического лечения 33 пациентов
с стенозирующим атеросклерозом, которым выполнялась эверсионная каротидная эндартерэктомия из ВСА в 2015–2017 годах. В исследованной
группе мужчин было 24 (72 %), женщин 9 (28 %). Средний возраст пациентов составил 62,7 года.
Результаты: У всех оперированных пациентов по данным ангиографии, а в последующем и при ревизии во время операции выявлены критические стенозы протяженностью до 3 см. При этом у 64 % пациентов при
ревизии ВСА наблюдался стеноз до 90 % протяженностью до 3 см, у 27 %
стеноз до 80–90 % протяженностью до 2,5 см, у 6 % стеноз 95 % протяженностью до 2 см и у 3 % пациентов стеноз составил 99 % протяженностью 2 см. Независимо от степени и протяженности стенотического поражения при всех операциях удалось эффективно удалить обтурирующую
бляшку путем эверсии наружного слоя сосудистой стенки и получить удовлетворительный ретроградный кровоток из ВСА. Увеличение степени
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стеноза и его протяженности не приводило к статистически значимому
увеличению длительности оперативного вмешательства. Ранний послеоперационный период у 30 пациентов протекал без осложнений, у 3 пациентов
отмечалось серозное отделяемое, купированное консервативно. Послеоперационная рана зажила первичным натяжением у всех пациентов из изученной группы. Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии
на 5–7 сутки.
Выводы. Преимущества каротидной эндартерэктомии в профилактике
ишемических нарушений мозгового кровообращения при стенозах сонных
артерий 80 % и более в сравнении с консервативным лечением совершенно
очевидны. Эверсионная эндартерэктомия является эффективным хирургическим вмешательством, позволяющим полноценно восстановить кровоток
в области бифуркации общей сонной артерии при субокклюзионных поражения ВСА протяженностью до 3 см.
ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
О.А. Шуйскова
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: аспирант кафедры факультетской хирургии Н.С. Гусев

Введение. В хирургической практике имеется актуальная проблема
лечения трофических язв. В России более 34 млн. человек страдают хронической венозной недостаточностью и у 15% из них уже есть трофические язвы конечностей. В настоящее время имеется множество методов
для лечения язв, но эти методы не всегда возможны и на лечение уходят
большие средства пациентов. Все это еще раз подтверждает актуальность
поставленной проблемы.
Цель: провести анализ частоты наблюдения пациентов с трофическими язвами.
Задачи: определить длительность лечения пациентов, доказать значимость вакуумной терапии для лечения трофических язв.
Материалы и методы исследования. Анализ медицинской документации проводился в поликлинике № 1 ГАУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова
г. Оренбург. Исследование за 2017 год охватило 145 человек, из них 118
(82 %) человек с трофическими язвами и 26 (18 %) с ожогами различной
локализации. Пациенты разделены на 3 группы по длительность терапии: I
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группа – пациенты, с длительностью лечения 8–12 месяцев, II группа – 4–7
месяцев и III группа – 1–3 месяцев.
Результаты. К I группе относятся 3 (2%) человека, II группа – 3 (2%)
человека и в III группу вошли 138 (96%) человек. По количеству посещений: I группа – 8% посещений, во II группу вошло 9 человек – 6% посещений, и в III группу 123 человека (86% всех посещений). У всех пациентов
имелись сопутствующие заболевания: сахарный диабет второго типа и патология сердечно-сосудистой системы, усугубляющие заживление ран.
Производилось комплексное лечение с учетом основного заболевания.
Большую роль в достижении положительного результата в лечении и
профилактике хирургической патологии играет достаточное дренирования
ран и полостей для создания условий регенерации тканей. Активное дренирование является эффективном методом, применяемым для опорожнения ран. Одной из разновидностей активного дренажа является применение вакуумной системы лечения ран. Вакуумная терапия – это инновационная методика лечения трофических язв отрицательным давлением. В
последние годы эффективность применения вакуумной терапии при хирургическом лечении доказана. Вакуумная терапия за счет создания отрицательного давления стимулирует развитие новых сосудов маленького калибра. При этом заметно улучшается доставка кислорода и питательных
веществ к тканям, что улучшает их способность к регенерации.
Вывод. Проблема терапии трофической язвы сохраняет свою актуальность из-за продолжительного течения заболевания и существенных
экономических затрат на лечение пациента, поэтому необходимо применение современных методов лечения для облегчения состояния пациента, созданию наиболее комфортных условий, ускорения заживления ран и снижения экономических затрат, профилактики внутрибольничных инфекций.
ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Е.А. Беляева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: ассистент М.И. Попова

Введение. Острый панкреатит – ферментативное поражение поджелудочной железы. Этот процесс носит автокаталитический характер и часто
заканчивается самоперевариванием органа. Поражение поджелудочной
железы как следствие воздействия неблагоприятных факторов клинически
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может проявляться от незначительных болевых ощущений до тяжелейшего
ферментативного шока.
Актуальность темы связана с ростом частоты заболеваний острым
панкреатитом и высокой частотой его осложнений. Это в свою очередь
связано с тяжестью данного заболевания, сложностью, многокомпонентностью и многоэтапностью лечения.
Цель: показать этапность развития острого панкреатита и его осложнений.
Задачи: выяснить причины развития острого панкреатита; разобраться в причинах развития осложнений данного заболевания; рассмотреть
возможные варианты лечения осложнений острого панкреатита.
Материалы и методы: реальные клинические случаи пациентов ГБ
№ 1 и ГБ № 10 г. Самары.
Результаты. Острый панкреатит возникает вследствие нарушения
оттока панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку, развития протоковой гипертензии, повреждения ацинозных клеток, что ведёт к ферментативному некрозу и аутолизу панкреатоцитов с последующим присоединением инфекции.
Существует ряд классификаций острого панкреатита, однако неточность нозологических определений форм и осложнений острого панкреатита, сдерживающая развитие методов их лечения, стала предметом рассмотрения международной конференции в Атланте (1992). Выделяют 4
взаимосвязанные группы причин острого панкреатита: механические,
нейрогуморальные, токсико-аллергические, алиментарные.
Болезнь проходит три периода течения: период гемодинамических
нарушений (коллапс, шок) 1–3 суток; период недостаточности паренхиматозного органа 5–7 суток и период гнойных осложнений.
К осложнениям острого панкреатит относят: инфицированный панкреонекроз; панкреатогенный абсцесс; псевдокисты (инфицированные,
стеариновые); перитонит – ферментативный, бактериальный; септическая
флегмона забрюшинной клетчатки; механическая желтуха; аррозивные
кровотечения.Основной операцией при остром панкреатите является дренирование сальниковой сумки. При наличии таких осложнений процесса
как перипанкреатический инфильтрат, панкреатогенный абсцесс либо
флегмона забрюшинного пространства производится их вскрытие и дренирование. При нинфицированном панкреонекрозе выполняется помимо
дренирования ещё и резекция некротически изменённых участков органа.
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Выводы. Не смотря на полиэтиологичность острого панкреатита и его
осложнений, само заболевание проходит по единым канонам и неизбежно
проходит три стадии: период гемодинамических нарушений, период недостаточности паренхиматозного органа, период гнойных осложнений. Возможно предотвращение перехода одной стадии в другую при своевременном обращении за медицинской помощью.
КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРЭКТОМИЯ КАК МЕТОД ВЫБОРА
ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗА СОННЫХ АРТЕРИЙ
А.А. Шарапова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: старший преподаватель Д.В. Николаев

Введение. Правильный выбор хирургического метода лечения атеросклероза сонных артерий помогает избежать рецидивов заболевания, а
также осложнений во время и после проведения хирургических вмешательств.
Цель исследования: выявить наиболее эффективный метод лечения
стеноза сонных артерий.
Методы исследования: УЗДГ сонных артерий, МР-ангиография,
МСКТ-ангиография или катетерная ангиография.
Каротидная эндартерэктомия – операция профилактического характера, целью которой является удаление из сонных артерий атеросклеротических бляшек, позволяя предотвратить инсульт и преходящие нарушения
мозгового кровообращения.
Показания:
1. Транзиторные ишемические атаки в течение последних 6 месяцев и
стеноз сонных артерий более 50–60 %.
2. Ипсилатеральная ТИА и стеноз сонной артерии более 70 %, в сочетании с необходимостью выполнения АКШ.
3. Прогрессирующий инсульт и стеноз сонной артерии более 70 %.
Противопоказания:
1. Декомпенсированная гипертоническая болезнь.
2. Острое нарушение мозгового кровообращения.
3. Нестабильная стенокардия или недавно перенесенный инфаркт
миокарда.
4. Острая сердечная недостаточность.
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5. Хроническая недостаточность кровообращения II и III степени.
Этапы каротидной эндартерэктомии:
1. Разрез и доступ к сонным артериям.
2. Экспозиция и мобилизация артерий.
3. Артериотомия и внутрипросветное шунтирование.
4. Удаление атеросклеротической бляшки.
5. Пластика сонных артерий.
Специфические осложнения: гипотония, артериальная гипертензия,
ложная аневризма, дисфункция или повреждение черепно-мозговых нервов, гиперперфузия и кровоизлияние в головной мозг.
Каротидная ангиопластика – это операция, позволяющая улучшить
скорость кровотока в пораженных сосудах без экстракции атеросклеротической бляшки.
Показания:
1. Стеноз сонных артерий более 50–60 %.
2. При противопоказаниях к эндартеректомии.
3. Рестеноз после эндартерэктомии.
4. Пациенты с симптоматикой инсульта.
5. Непереносимость общей анестезии.
Противопоказания:
1. Печеночно-почечная недостаточность.
2. Аллергия контрастное вещество.
3. Мозговые кровоизлияния в предшествующие 2 месяца.
4. Тотальная окклюзия сонной артерии тромбом, нестабильные бляшки дуги аорты.
Специфические осложнения: гематома в месте введения катетера, повреждения артерии, дислокация стента, рестенозстента, тромбоз и эмболия
сосудов бассейна сонных артерий.
Материалы исследования: 50 клинических наблюдений в отделении
сосудистой хирургии на базе ФКГУЗ «ГВКГ войск национальной гвардии»
с 2014 по 2017 год.
По данным рандомизированных исследований, наиболее эффективной
и безопасной для пациента является традиционная эндартерэктомия. Риск
развития инсульта, смерти или интраоперационного развития инфаркта
миокарда, смерти выше в группе стентированных пациентов.
Выводы: эндартерэктомия является операцией выбора. Учитывая развитие рентгенангиохирургии необходимы дальнейшие исследования. В
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настоящее время показания к выполнению стентирования ограничены, что
не умаляет значения данной методики.
ТЕХНИКА ПОГРУЖЕНИЯ КУЛЬТИ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО
ОТРОСТКА ПРИ ВЫРАЖЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
СЛЕПОЙ КИШКИ
А.В. Спиридонова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. В.П. Афанасенко

Введение. Острый аппендицит является одним из самых распространенных хирургических заболеваний брюшной полости.
Цели и задачи: улучшить результаты лечения осложненного острого
аппендицита; разработать технику укрытия культи червеобразного отростка при тифлите.
Материалы и методы.Для осуществления поставленной цели и задачи проведен анализ статистических данных прооперированных больных
с диагнозом острый аппендицит осложненный тифлитом; изучение современной медицинской литературы, посвященной указанным вопросам.
Результаты. В течение нескольких лет в ГБУЗ СО ГКБ № 1 им. Пирогова 7 хирургическом отделение было произведено 544 аппендэктомий,
среди них 24 осложнились тифлитом. Погружение культи червеобразного
отростка при тифлите представляет большие технические трудности и может привести к несостоятельности швов на воспаленной слепой кишке.
Нами разработан способ укрытия культи червеобразного отростка при
тифлите, когда невозможно погрузить культю кисетным и Z-образным
швами. Культя отростка и область тифлита укрывается неизмененным
участком слепой кишки.
Вывод. Усовершенствование способов обработки культи червеобразного отростка является одним из существенных и реальных возможностей
снизить послеоперационные осложнения и улучшить результаты хирургического лечения больных с острым аппендицитом, осложненным тифлитом.
Предложенный метод технически прост и доступен молодым хирургам.

277

ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ЛИЦ
ПОЖИЛОГО, СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
В.В. Долгов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н, доцент кафедры хирургических болезней
с курсом травматологии М. Д. Цейтлин

Жалобы на боли отмечаются у 25–50% проживающих дома пожилых
людей и от 45% до 80% проживающих в учреждениях, в которых им
предоставляется длительный уход. Особую актуальность приобретает тот
факт, что боль может приводить к развитию в организме специфических
нейрофизиологических реакций негативного влияющих на хронические
заболевания, характерные для лиц преклонных возрастов. Лечение боли с
помощью местных анестетиков – один из самых эффективных и быстрых
видов противоболевой терапии. Точная инъекция анестетика в зону где берет начало патологический импульс способна восстановить нарушенный
порядок в тонкой системе прохождения больного импульса, к купированию боли, а иногда и выздоровлению.
Цель работы: улучшение качества жизни лиц пожилого, старческого
возраста и долгожителей с болевым синдромом.
Задачи: 1. Ознакомиться с информацией о применении инъекционной
терапии болевого синдрома в противоболевом центре ГБУЗ Самарского
областного клинического госпиталя для ветеранов войн.
2. Обобщить материалы работы противоболевого центра за 4 года,
подвергнуть их анализу с целью улучшения результатов.
Методы исследования: 1. Инъекционная терапия, связанная с введением местных анестетиков и пролонгаторов (лидокаин, дипроспан, дексаметазон, спирт 96% (химическая невротомия)).
2. Статистический метод.
За время работы противоболевого центра противоболевая помощь реализована 4047 больным из них 1564 пациента относились к старшим возрастным группам.
Больных пожилого возраста было 948 человек, старческого возраста
538 человек, долгожителей 78 человек. Столь высокую концентрацию пациентов старших возрастных групп нельзя не связать с открытием геронтологического отделения.
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У 12% пациентов до поступления в госпиталь осуществлялась местная
инъекционная терапия болевых синдромов преимущественнно с дегенеративно-дистрофическими поражениями суставов конечностей. Остальные
пациенты специализированной противоболевой терапии не получали,
ограничивались приемами обезболивающих таблеток. Эти факты нельзя не
связать практически с отсутствием доступных альготерапевтических
учреждений в городе и области.
Стойкий положительный эффект после однократного сеанса инъекционной терапии в составе комплексного лечения достиг у 78% больных, выписавшихся из госпиталя. У 12% больных потребовалась повторная инъекция. У 8% достигнуто уменьшение интенсивных болей. У 6,5% пациентов положительный эффект от невральной терапии не был достигнут. Этим
пациентам потребовалось применение обезболивающих мазей и таблетированных форм, а так же дополнительного назначения физиотерапии.
Резюмируя изложенное и рассматривая достижимые результаты как
позитивные у больных преклонных возрастов, нельзя не связать с невральной (инъекционной терапией), осуществляемой в противоболевом центре.
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ
БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ
Н.Н. Воробьева, Ю.Б. Иванова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: профессор А.В. Гейниц

Цель работы: оценить эффективность применения лазерной фотодеструкции (ЛФД) при лечении базальноклеточного рака (БКР) кожи.
Материал и методы. Настоящее исследование основано на данных
проведения лазерной фотодеструкции у 19 женщин в возрасте от 27 до 60
лет (средний возраст 43,8 ± 19,8 лет), страдавших верифицированными базальноклеточными карциномами лица.
В 3-х наблюдениях пациентки характеризовались расположением
опухоли в наиболее сложной для оперирования области – на ушной раковине. Площадь поражения составляла от 0,9 до 1,9 см2. Оперативные вмешательства по удалению БКР в амбулаторных условиях были выполнены в
условиях местной анестезии с использованием 2% раствора лидокаина.
Для проведения ЛФД мы применяли СО2-лазер «Ланцет-1» (длина волны
10,6 мкм) и полупроводниковый хирургический лазер «Аткус-15» (длина
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волны 0,81 мкм). Использование двух лазерных приборов во время операции было обусловлено необходимостью выполнения разных по содержанию и смыслу этапов вмешательства.
Результаты. Лазерное иссечение опухоли кожи в пределах здоровых
тканей сфокусированным лучом СО2-лазера в суперимпульсном режиме
позволяло осуществлять прецизионное иссечение опухоли разных размеров.
Глубина воздействия зависела от локализации и степени пенетрации опухоли, что оценивалось визуально с помощью оптического увеличителя.
Для обеспечения полноценного гемостаза использовалось лазерное
излучение длиной волны 0,81 мкм, которое обладает выраженными коагуляционными свойствами. При применении лазерного излучения мы проводили облучение, воздействуя непрерывным режимом мощностью 5–7 Вт.
На завершающем этапе операции проводили выравнивание краев раны и щлифовку раневой поверхности расфокусированным лучом
СО2-лазера в суперимпульсном режиме. Тщательное выполнение именно
этого этапа операции обусловливало необходимый, адекватный косметический результат в послеоперационном периоде. Операции выполняли одномоментно. В 7 случаях для обеспечения радикальности удаления опухоли операцию проводили в два этапа в связи с тем, что размеры опухоли
превышали 3 см и более.
Послеоперационный период у всех больных протекал без осложнений.
Клиническая картина течения раны характеризовалась развитием незначительного отека и гиперемией краев раны в первые сутки после операции.
Для купирования воспалительной и ожоговой реакции кожу вокруг раны
обрабатывали антисептическими мазями.
Заключение. Анализ результатов лечения БКР с применением методики ЛФД базальноклеточных карцином кожи лица и шеи свидетельствует
о том, что в рассматриваемых ситуациях предпочтительно использование
двух разных лазерных аппаратов, отличающихся физическими параметрами, на разных этапах операции, которые включали лазерное иссечение
опухоли в пределах здоровых тканей, тщательную коагуляцию сосудов, и
лазерную шлифовку раневой поверхности.
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Л.А. Беляева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент З.В. Ковалева

Актуальность. Избыточная масса тела является одним из важнейших
факторов образования грыжи передней брюшной стенки. Риск возникновения первичной грыжи брюшной стенки у людей страдающих ожирением, пропорционален степени выраженности избыточной массы тела и возрасту, превышает средние популяционные показатели в 35-40 раз.
Цель: улучшение результатов хирургического лечения вентральных
грыж у больных с ожирением.
Задачи:
1. Изучить вероятность, причины и частоту возникновения послеоперационных вентральных грыж у больных с ожирением.
2. Изучить причины и характер послеоперационных осложнений.
3. Выработать алгоритм хирургической тактики у больных с грыжами
в сочетании с ожирением.
Материалы и методы. В основу работы взяты результаты лечения 91
пациента с послеоперационными вентральными грыжами. Проведен анализ медицинских карт, опрос и осмотр пациентов.
Проанализировано 91 история болезни пациентов с вентральными
грыжами в сочетании с ожирением.
Важным аспектом хирургического лечения вентральных грыж у пациентов с ожирением является образование избыточных кожно-жировых
лоскутов, удаление которых в ряде случаев приводит к увеличению количества гнойно-септических осложнений, так как проводится массивная сепаровка тканей. С другой стороны неудаление фартука в дальнейшем может стать причиной рецидива грыжи, ухудшает косметический эффект
операции.
Всем 91 нашим пациентам выполнена пластика передней брюшной
стенки комбинированным способом по Белоконеву. У 47 % (42 человека)
больных выполнено удаление кожно- подкожного фартука. Для профилактики гнойно-септических осложнений при абдоминопластике проводилось
удаление фасции подкожной клетчатки (фасции Томпсона), наложение
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матрацных швов и дренирование раны сквозными дренажами с вакуум аспирацией.
Проведен анализ отдаленных результатов операций у 25 пациентов.
При осмотре пациентов рецидивов грыжи не выявлено. У 2 пациентов
в анамнезе были выполнены операции по поводу лигатурных свищей в области послеоперационной раны.
Выводы:
1. Протезирующий метод герниопластики по В.И. Белоконеву позволяет выполнить пластику грыжевых ворот без натяжения, что позволяет
избежать развития абдоминального компартмент синдрома.
2. Точное соблюдение технических аспектов операции (удаление фасции при абдоминопластике, «уплощение» лоскута, уменьшение образовавшихся карманов после отслоения кожно-подкожного лоскута путем
наложения съемных матрацных швов) позволяет снизить число осложнений как раннего, так и позднего послеоперационного периода.
3. Абдоминопластика, выполняемая симультанно с протезирующей
герниопластикой не увеличивает количество ранних осложнений, улучшает
все параметры качества жизни и снижает риск развития рецидива грыжи.
АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ
И.В. Лифанова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: ассистент кафедры М.И. Попова

Ампутация – усечение конечности на протяжении кости (или нескольких костей). Термин ампутации применяют также к усечению периферической части или даже целого органа, например, прямой кишки, молочной железы. Апутация – одна из самых старых хирургических операций. Наиболее простой метод ампутации – отсечение в пределах мертвых
тканей – применялся еще в древности, во времена Гиппократа.
Актуальность данной темы в 21 веке не потеряна, так как не смотря
на бурное развитие научно-технического прогресса вообще и медицинской
его части в частности одна из самых древних операций-ампутация- до сих
пор находится в числе часто выполняемых из-за широкого спектра показаний к ней.
Цель: показать, что ампутация – всего лишь одно звено из целой цепи
многокомпанентного лечения разного рода патологий.
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Задачи: выяснить возможные показания для операции, проследить
ход оперативного лечения, разобраться с особенностями послеоперационного периода.
Материалы и методы: реальные клинические случаи пациентов ГБ
№1 и ГБ № 10 г. Самары.
Результаты. Показаниями для ампутации являются:
• механические травмы конечностей, в результате которых ткани потеряли свою жизнеспособность (травматические отрывы конечностей в результате ДТП);
• размозжение и деформация ткани с глубоким загрязнением и инфицированием ткани (последствия минно-взрывных ранений и других поражений во время боевых действий);
• злокачественные новообразования;
• терминальные стадии ряда сосудистых заболеваний (облитерирующий атеросклероз, облитерирующий эндартериит и т.д.);
• гнойно-септические заболевания (газовая гангрена, остеомиелит).
Сама операция состоит из следующих основных этапов:
1) рассечение кожи и мягких тканей (с выкраиванием лоскутов для
последующего формирования ампутационной культи);
2) распил кости;
3) обработка раны, перевязка сосудов, усечение нервов;
4) ушивание раны и дренирование.
Органоуносящая операция всегда в своём послеоперационном периоде содержит психотерапевтический компанент лечения. Кроме того, уже
на первом этапе операции необходимо задумываться о том, чтобы культя
была пригодной для последующего протезирования. Несмотря на бытующее даже в медицинской среде заблуждение о сроках протезирования, оно
по всем современным канонам должно быть ранним, а именно выполняться в первые 6 месяцев после ампутации. Для помощи в этом в Самарской
области уже на протяжении века функционирует протезно-ортопедическое
предприятие.
Выводы. Простота технического исполнения ампутации всегда оставляет в душе хирурга след неудовлетворённости. В любом случае, решаясь
на такой сложный во всех отношениях шаг, как предложить пациенту
именно этот вид лечения, необходимо на каждом его этапе задумываться о
последствиях и послеоперационной жизни пациента.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ
С.Н. Григорщук, Н.С. Бабаджанов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., заслуженный врач РФ В.П. Афанасенко

Введение. Грыжа – одна из самых частых причин попадания пациентов на хирургический стол. Чаще всего встречаются грыжи передней
брюшной стенки. Причина этому – недостаточная прочность апоневрозов.
С целью устранения грыжевого дефекта разработаны способы: натяжные,
аутоплатические и ненатяжные.
В этой работе мы поставили перед собой цель выяснить возраст, оперируемых пациентов, частоту грыж различной локализации и диаметр
ущемляющих ворот.
Материалы и методы. Работа выполнена на материале 7 хирургического отделения ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова г. Самары за 1 год.
Были выбраны пациенты с грыжами передней брюшной стенки: паховыми,
пупочными, послеоперационными вентральными грыжами, которые разделились на вправимые и ущемленные. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, характеру патологии и виду пластики.
Результаты. Ущемление наступает у больных с пупочными грыжами
в 43,3 %, ПВГ – 23,7 %, паховые – 7,6 %. При паховых грыжах в плановом
порядке оперируются мужчины чаще в 8,4 раз, чем женщины. Возраст
мужчин в среднем – 55 лет, женщин – 72 года. Наружное отверстие пахового канала расширено от 2 см до 8 см (в среднем 5 см). После ликвидации
грыжи пластику пахового канала типа Лихтенштейна выполнили у 97,3 %
пациентов. Вероятность ущемления составляет 7,6 % чаще у мужчин в
возрасте 63 года с диаметром наружного пахового кольца 7 см. Операция
закончилась комбинированной пластикой с сеткой.
Вправимая пупочная грыжа одинаково встречается у мужчин и женщин. Женщины обращаются на плановую операцию в более старшем возрасте (на 20 лет), чем мужчины. Дефект апоневроза в области пупочного
кольца варьируется довольно широко – от 1,5 до 15 см. При диаметре дефекта апоневроза до 2–3 см выполняют операцию типа Сапежко или Мейо
(47 %). При больших дефектах производят комбинированную пластику с
сеткой (53 %). Ущемление наступает у 43,3 % пациентов, чаще встречаются у женщин (в 3,3 раза). Следует отметить, что ущемление наступает при
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наличии меньшего в 2,6 раза дефекта апоневроза, чем у больных с вправимыми пупочными грыжами. Операция заканчивается комбинированной
пластикой у (69,3 %) больных.
Вправимая ПВГ встречается чаще у женщин (68,9 %) в возрасте ~ 62
года. Диаметр дефекта апоневроза от 4 см до 20 см (в среднем 12 см). Закрытие дефекта осуществляется комбинированным способом у 93,7 % пациентов.Ущемленная ПВГ развивается у женщин возрасте 69 лет при дефекте апоневроза от 3 см до 10 см (в среднем 6 см). Вероятность ущемления 23,7 % пациентов. В зависимости от диаметра дефекта выполняют
одинаково часто и пластику местными тканями и комбинированную пластику.
Выводы:
1. Среди оперированных пациенты с паховыми грыжами составили54,4 %, ПВГ – 25,5 %, пупочными грыжами – 20,1 %.
2. Количество мужчин среди оперированных с паховыми грыжами
было 88,9 %, пупочными – 40 %, ПВГ – 31,1 %.
3. Чем меньше дефект апоневроза, тем чаще возникает ущемление.
4. Наиболее надежным способом пластики при грыжах является комбинированная пластика с использованием полипропиленовой сетки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С КОСТНОЙ ОНКОПАТОЛОГИЕЙ
Е.Г. Божедай
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. Д.Г. Чернышов

Введение. Опухоли и опухолеподобные заболевания костей занимают
особое место в патологии человека, являясь в диагностическом аспекте одним из наиболее сложных разделов. Первичные новообразования костей
составляют 1,5–2 % от всех встречающихся опухолей. Статистические
данные последних лет свидетельствуют о неуклонном интенсивном росте
заболеваемости и смертности при злокачественных новообразованиях.
Наряду с этим, отмечается значительный прогресс в совершенствовании
комбинированных методов лечения указанных заболеваний, в частности,
остеосаркомы и саркомы Юинга.
Цель исследования: изучение отдаленных результатов лечения у пациентов с костной онкопатологией.
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Наиболее распространенными методами лечения в костной патологии
являются хирургический, лучевой и химиотерапевтический. При радикальных ампутациях, экзартикуляциях из-за наличия больших опухолей,
выполняют полное удаление конечности или ее фрагмента.
Лучевую терапию используют в основном, при ретикулосаркоме и
саркоме Юинга. При сочетании с химиотерапией и перед операцией применяют общую дозу облучения 40–50 Гр. Современное лечение остеогенной, хондросаркомы, ангиосаркомы в настоящее время не предусматривает
лучевую терапию.
Химиотерапия выполняется до резекции кости и после нее. Адъювантную химиотерапию (после операции) определяют степенью патоморфоза за счет лекарственных средств. Если повреждено более 90 % ткани (III–IV степень) в лекарственную комбинацию входит такой же препарат, что и до резекции. Если повреждено меньшее количество клеток используется другое лекарственное средство.
При отсутствии эффекта от консервативного лечения или при наличии
осложнений (распад опухоли, кровотечение) пациенту показано оперативное вмешательство.
Прогноз зависит от времени выявления и назначения адекватной терапии. Пятилетняя выживаемость пациентов с остеосаркомой составляет –
53,9 %, с хондросаркомой – 75,2 %, саркомой Юинга – 50,6 %, ретикулоклеточной саркомой – 60 %, фибросаркомой – 75 %. При обнаружении метастазов продолжительность жизни снижается до 30–45 %.
Выводы: пациенту с онкологическим заболеванием костей необходимо наблюдаться у онколога и полностью обследоваться в первый год после
завершения лечения, обзорная рентгенография грудной клетки выполняется через каждые 3 месяца. Со второго года наблюдения обследование производится каждое полугодие в течение трех лет, в последующие года жизни – ежегодно.
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КАПИЛЛЯРОСКОПИЯ КАК МЕТОД РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО ЭНДАРТЕРИИТА
А.А. Акопян
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель Д.Л. Прибытков

Облитерирующий эндартериит относится заболеваниям, поражающим
периферические артерии, что является причиной хронической артериальной недостаточности конечности. По данным ВОЗ окклюзирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей страдают каждые 20 человек из
1000 обследованных. Число ампутаций конечностей в следствии развития
гангрены колеблется от 7 до 20 %.
Данное окклюзирующее заболевание артерий находится в центре
внимания у врачей уже несколько столетий. Интерес к проблеме облитерирующего эндартериита вырос в последние годы в связи с «омоложением» и возросшим числом больных.
В структуре первичной инвалидности в Российской Федерации облитерирующий атеросклероз нижних конечностей занимает второе место у лиц
моложе 45 лет, уступая лишь травматизму. Наиболее часто поражаются сосуды нижних конечностей и чаще болеют мужчины молодого возраста.
Т.к. облитерирующий эндартериит – это заболевание, сопрововождающееся постепенной облитерацией сосудов, то капилляроскопия может
дать нам ранние сведения о состоянии сосудов.
Целью работы является обзор литературных данных по возможностям
использования прижизненных методов изучения микроциркуляторного
русла для прогноза результата и возможностях лечения больных с окклюзирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей, а так же возможности ранней диагностики облитерирующего эндартериита путем капилляроскопии.
Для осуществления цели поставлены следующие задачи:
• изучение метода капилляроскопии при окклюзионных заболеваниях
сосудов нижних конечностей;
• оценка состояния капилляров ногтевого ложа у 36 обследуемых пациентов, из них с облитерирующим эндартериитом 12 человек; 12 человек
с окклюзирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей на разных стадиях болезни; 12 человек контрольной группы без облитерирующего эндартериита
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• оценка полученных результатов.
Материалы и методы. Для проведения научно-исследовательской
роботы нами было обследовано 36 пациентов путем выполнения компьютерной капилляроскопией ногтевого ложа 1 пальца стопы на нижних конечностях. У данной категории пациентов из сопутствующих заболеваний
имелось ИБС на различных стадиях. А так же взята контрольная группа
не имеющих поражений артерий на нижних конечностях и без сопутствующих заболеваний.
Для диагностической оценки состояния микроциркуляторного русла
использовался электронный капилляроскоп.
Вывод. По результатам проведенной работы диагностическая ценность компьютерной капилляроскопии в качестве одного из методов исследования несомненно подтверждается. Так как высокая достоверность
данной диагностики позволяет не только отдифференцировать облетерирующие заболевания нижних конечностей, но и оценить состояние микроциркуляторного русла и, тем самым, оценить изменения, происходящие в
магистральных сосудах.
Таким образом изучение микроциркуляторного русла с помощью метода капилляроскопии у больных с облитерирующим эндартериитом является целесообразным.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОТАЛЬНОГО ЭДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА
ЭНДОПРОТЕЗА И ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ПАЦИЕНТОВ
В.В. Софин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент М.Д. Цейтлин

Мы обладаем опытом участия в оперативном лечении по установке
тотальных эндопротезов различного дизайна и различных физических
свойств с 2012 года и по настоящее время.
Проблема выбора эндопротеза тазобедренного сустава при различных
патологиях высоко актуальна в настоящее время. Причиной тому, большое
разнообразие производителей и моделей, имеющий, на первый взгляд,
большое количество существенных отличий в дизайне и особенностей в
установке, которые, как результат, способны привести к различным срокам
службы эндопротеза и различному качеству его функции.
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Тем не менее, высокий процент успеха операций эндопротезирования
во многом определяется именно пониманием хирургом принципа выбора
импланта в зависимости от анатомических особенностей пациента (например, при диспластическом коксартрозе, когда наряду с незначительной
глубиной вертлужной впадины, в ряде случаев, имеется и существенно
суженный канал бедренной кости), а также в зависимости от качества кости и возраста пациента.
Цели и задачи. Цель заключалась в выявлении недостатков и преимуществ различных, распространённых в настоящее время, тотальных
эндопротезов, в зависимости от возраста и сопутствующих патологий.
Задачей являлось определение оптимального типа эндопротеза для
разных возрастных групп.
Материалы и методы. Работа ортопедического отделения № 1 Самарской Областной Клинической Больницы имени В.Д. Середавина.
Результаты. В период с 2012 года по настоящее время в ортопедическом отделении № 1 Самарской Областной Клинической Больницы имени
В.Д. Середавина с моим участием реализовано оперативное лечение у более чем 2000 пациентов.
У лиц зрелых возрастов и части пожилого возраста, осуществлялась
установка тотальных эндопротезов на бесцементной основе.
Показаниям к эндопротезированию явились деформирующий остеоартроз, включая посттравматического генеза; остеоартроз, вследствии дисплазии тазобедренного сустава.
Осложнения, возникающие у разных категорий пациентов, мы связываем с нарушением подбора имеющихся эндопротезов. Отмечена прямая
коррелятивная связь между количеством осложнений в разных возрастных
группах и несоответствии подобранных типов эндопротезов.
Вывод. Правильный подбор типа эндопротеза, одно из необходимых
условий профилактики осложнений операций при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава. Чтобы осуществить правильный подбор
эндопротеза, существуют следующие рекомендации:
• Выбирайте проверенный временем имплантат с длительной «историей»!
• Не все новое лучше старого!
• Не отвергайте цементные протезы, они имеют свою «нишу»!
• Всегда изучайте «матчасть». Необходимо строго соблюдать рекомендации по имплантации!!!
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Секция 8
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАКОЛОГИИ
И ФАРМАЦИИ

КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ПРИЕМ, УВОЛЬНЕНИЕ)
М.А. Маркелова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.э.н. доцент Г.В. Бельчикова

Введение. Основная деятельность человека – это труд, который занимает, как минимум, треть взрослой самостоятельной жизни. Сотрудники
аптеки выполняют следующую работу: продажа лекарственных средств и
медицинские изделия,предметы по уходу(за больными,за маленькими
детьми),косметические средства, заказ товаров со склада, прием и фасовка
товаров,консультирование посетителей. В сетевых аптеках для работы с
персоналом существует кадровые службы, а в небольших аптечных организациях приходится поручать оформление приема на работу бухгалтера,
или этим занимается руководитель аптеки.
Актуальность темы. Прием и увольнение являются важным этапом
для всех людей, а особенно студентов, которые после окончания обучения
в высшем (среднем) учебном заведении начинают трудовую деятельность.
Цель и задачи: исследование и анализ организации фармацевтического менеджмента, выполнение руководителями всех норм Трудового кодекса РФ в двух аптеках г. Самары: аптека «Близнецы», расположенная по
адресу ул. Фасадная, 7 и аптека «Алия», ул. Аврора, 121.
Для этого были решены следующие задачи:
1. Разработана анкета.
2. Опрошены специалисты.
3. Обработаны и проанализированы полученные данные.
Материалы и методы. В опросе участвовало 18 человек, из них было
90 % женщин и 10 % мужчин.
Получены следующие данные на вопросы:
1. Вид аптечной организации Аптека Б и А: непроизводственная.
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2. Сколько сотрудников работают в этой аптеке? 6 сотрудников; 12
сотрудников.
3. Сколько сотрудников работают постоянно и по совместительству? 6
и 12 сотрудников работают на постоянной основе.
4. Должностной штат. Б. Фармацевт; провизор; приемщик товара, санитарка; заведующая аптеки. А. Фармацевты, провизоры, фасовщики, санитарка, заведующая аптеки.
5. Возрастная категория сотрудников. Б. 22 года и 45–60 лет. А. 23–40
лет.
6. Статус сотрудника. Б. Студент (20 %), пенсионер (20 %), остальные
(60 %). А. Студент (20 %), остальные (80 %).
7. С каким стажем работают сотрудники? Б. меньше года – 10 %,
больше 5 лет – 90 %. А. 3–5 лет и выше 50 % на 50 %.
8. Какое образование у сотрудников? Б. Незаконченное высшее –
15 %, среднее – 25 %, высшее – 60 %. А. Среднее – 50 %, высшее – 50 %.
9. Как часто происходит увольнение? Не часто.
10. Как часто происходит прием на работу? Не часто.
11. Семейное положение сотрудника (замужем/нет). Замужем – 50 %,
не замужем – 50 %.
12. Пол сотрудника. Б. Женский – 100 %. А. 90 % женщин и 10 %
мужчин.
Выводы. Руководители выполняют требования ТК РФ при приеме и
увольнении на работу. По результатам анкетирования, мы выяснили, что
руководители данных учреждения создали благоприятные условия, способствующие слаженной работе коллектива, независимо от их возраста и
семейного положения. В данных аптеках работают постоянные сотрудники, нет текучести кадров. Увольнение на данных предприятиях производилось по инициативе работника: окончание высшего учебного заведения и
переход на другую работу соответствующую по его специальности; изменение семейного положения и переезд в другой город; продвижение по карьерной лестнице (предложение вышестоящей должности – заведующей
аптеки); по уходу за ребенком.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ
М.Л. Коробейникова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.В. Русакова

Введение. Железодефицитная анемия (ЖДА) – клиникогематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина в результате дефицита железа, развивающегося на фоне различных состояний, и проявляющийся признаками анемии и сидеропении.
ЖДА является самым распространенным анемическим синдромом и составляет приблизительно 80-85% всех анемий.
Терапия железодефицитных состояний проводится железосодержащими препаратами (ЛПЖ) для перорального и парентерального применения.
В настоящее время существует большое количество ЛПЖ и терапия
ЖДА– процесс длительный, не лишенный побочных реакций, поэтому выбор препарата является весьма ответственной задачей для врача. В то же
время, современный ассортимент ЛПЖ расширяет возможности лечащего
врача в конкретной клинической ситуации и позволяет учитывать индивидуальные особенности пациентов при назначении препарата.
Цель исследования: выяснить особенности применения ЛПЖ и изучить их аптечный ассортимент в г. Самара для лечения и профилактики
ЖДА.
Задачи исследования:
1. Изучить источники информации о ЛПЖ, определить количество
(%) ЛПЖ импортного и отечественного производства, зарегистрированных
в России.
2. Изучить ассортимент ЛПЖ в аптечных учреждениях г. Самары. Сопоставить полученные данные об ассортименте аптечных учреждений с
информацией коммерческих и некоммерческих источников.
3. Выявить препараты железа, пользующиеся спросом у населения в
лечении и профилактике ЖДА при обращении в аптеку.
Материалы и методы исследования. Для достижения намеченной
цели был проведен анализ справочно-информационного массива ЛПЖ
(Государственный реестр ЛС), зарегистрированных в России.
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В исследовании приняли участие 3 аптеки и один аптечный склад города Самары.
Результаты исследования. С помощью контент-анализа источников
информации о лекарственных препаратах создана справочно- информационная таблица ЛПЖ, зарегистрированных в России, включающая 39
наименований в 61 формах выпуска. На долю зарегистрированных ЛПЖ
отечественного производства приходится 15 %, 85 % ЛПЖ импортного
производства.
Наибольший удельный вес среди лекарственных форм исследуемых
ЛПЖ имеют: таблетки – 29 %; капсулы – 20,6 %; растворы для парентерального применения – 20,6 %.
Наименьший удельный вес среди лекарственных форм исследуемых
ЛПЖ имеют: растворы для приема внутрь – 15 %; сиропы – 8,8 %; капли
для приема внутрь – 6 %.
Выводы. 1. Для лечения и профилактики ЖДА в России используются
в основном ЛПЖ импортного производства, на долю которых приходится
88 %.
2. В аптечных учреждениях г. Самары имеется недостаточный ассортимент ЛПЖ: 56 % от зарегистрированных в России.
3. Наиболее часто обращались и покупали в аптеках г.Самары ЛПЖ:
Феррум Лек в форме жевательных таблеток 100 мг, № 30, Сорбифер Дурулес в форме таблеток, покрытых оболочкой, № 50 и № 3, Феррум Лек в
форме сиропа 100 мл, Фенюльс в форме капсул № 30.
ВЕБ-ПЕРВОСТОЛЬНИК
А.А. Сметанин, И.А. Караганов, И.А. Давыдов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: Н.В. Руссаков

Введение. Внастоящее время многим людям все сложнее и сложнее
обратиться за медицинской помощью. В больницах люди оставляют часы в
ожидании очереди или ждут записи к врачу, которая будет через пару месяцев. В аптеках их ждут товары «приорити», ЧСТМ и не всегда должное
внимание специалистов
Данная ситуация подвигла нас компенсировать данную ситуацию
нашим проектом – медицинским ботом.
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Цель работы: создать компьютерный бот который поможет обывателям осуществлять ответственное самолечение и укажет на грозные симптомы при которых необходимо обращаться за профессиональной медицинской помощью.
Задачи: 1. Изучить, сопоставить, систематизировать и обобщить материал из разных источников о различных заболеваниях их симптомах и
методах лечения с использованием метода доказательной медицины.
2. Создать компьютерный бот и разместить в нём выше указанную информацию.
Методы и материалы. Бот был написана на языке программирования pyton 3 и был размещен в мессенджере Telegram, в котором чисто
пользователей перевалило за 200 миллионов
В качестве материалов мы использовали собственные уроки фармакологии и фармакогнозии, советы преподавателей, коллег, а так же литературу:
Справочник практического врача / под редакцией А.И. Воробьева, 1982 г.
Результаты.
Результатом нашей работы стал бот состоящий из представленных
ниже пунктов:
1. Симптомы
2. Лечение травами (фототерапия)
3. Первая помощь
4. Препараты (инструкции аналоги)
1.1 Взрослые
1.2 Дети
1.3 Беременные
1.1.1 Головная боль
1.1.2 Пищеварение
1.1.3 Противовирусные препараты
1.1.4 Температура
1.1.5 Кашель
1.1.6 Боль в горле
1.1.7 Насморк
1.1.8 Простуда на губах
1.1.9 Зубная боль
1.1.10 Аллергия
1.1.11 Кожа/волосы/ногти
1.1.12 Ушибы/растяжения
1.1.13 Боли в спине/рёбрах
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1.1.14 Ожоги
1.1.15 Раны
1.1.16 Давление
1.1.17 Ипотенция
1.1.18 Боли при мочеиспускание
1.1.19 Прыщи
1.1.20 Успокаивающие/снотворные
1.1.21 Офтальмология
Вывод. Бот это структура, которая должна постоянно изменяться и
расти улавливая все новинки фармакологии и открытия медицины, польза
приносимая от этого бота прям пропорциональная колличиству его пользователей, этот бот может спасать жизни при должном его использования.
ПРИМЕНЕНИЕ ОКТРЕОТИДА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Э.И. Мамедова
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научные руководители: д.м.н., профессор О.Б. Кузьмин, к.м.н., доцент Л.Н. Ландарь

Введение. Вопрос о необходимости применения группы соматостатина в качестве профилактики развития острого послеоперационного панкреонекроза на данный момент является предметом дискуссий Российской
ассоциации хирургов, т.к. октреотид в протоколах лечения Японии, Великобритании, международной ассоциации панкреатологов и Американской
ассоциации панкреатологов не рекомендуется. Это обосновывается результатами 17 рандомизированных, контролируемых исследований, опубликованных в кохрановском обзоре.
Цель: продемонстрировать эффективность применения октреотида
при лечении осложнений панкреатита, в частности панкреонекроза.
Материалы и методы: данные клинико-экспериментальных исследований К.В. Агапова, А.А. Шутова, М.Д. Поливоды, Н.Б. Павлова,
С.И. Проценко, В.Н. Федоренко.
Результаты. Для обоснования эффективности октреотида проведены
экспериментально-клинические исследования на крысах линии Вистар, с
соблюдением правил, предусмотрен-ных Европейской комиссией по
надзору за проведением лабораторных и других опытов с участием экспериментальных животных разных видов (С.И. Проценко, В.Н. Федоренко).
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В условиях эксперимента моделировали острый панкреатит введением
трипсина и змеиного яда в ткань поджелудочной железы. Через 5–7 минут
после инъекции яда, трипсина вводили октреотид. Октреотид оказывал
выраженное терапевтическое действие, состоящее в устра-нении гибели
крыс, некроза поджелудочной железы, геморрагического повреждения органа, в заметном улучшении состояния органов брюшной полости как на
фоне инъекции змеиным ядом, так и на фоне инъекции трипсином. Наличие дозозависимого эффекта октреотида в отношении подавления функции
внешней секреции поджелудочной железы исследованы К.В. Агаповым,
А.А. Шутовым, М.Д. Поливодой, Н.Б. Павловым в условиях эксперимента.
Введение октреотида в дозе 9,3 и 18,7 мкг/кг массы тела 6 раз в сутки приводит к выраженному снижению ферментемии и нормализации морфологической картины поджелудочной железы.
Выводы. Результаты экспериментального исследования эффективности октреотида позволя-ют применять октреотид в комплексной терапии
больных с панкреонекрозом в максимально разрешенных дозах
(1200 мкг/сут). Благоприятное течение заболевания подтверждается и клиническими наблюдениями.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СУСПЕНЗИЙ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ В УСЛОВИЯХ АПТЕКИ
И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИХ КАЧЕСТВА
Я.С. Рунков
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.б.н. И.Ю. Нефедова

Целью данного исследования является изучение зависимости стабильности суспензий от наличия и силы постоянного магнитного поля.
Задача практической работы – на основе проведенных исследований
доказать или опровергнуть предположение о влиянии магнитного поля на
качество суспензий, образованных лекарственными веществами как гидрофильного, так и гидрофобного характера.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в
равных условиях – одинаковый состав (количество вещества, вид и количество стабилизатора), технология приготовления и примерно одинаковая
сила и время растирания сухих веществ, но разная сила магнитного поля,
воздействующего на воду, используемую для приготовления суспензий.
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1 опыт – вода очищенная;
2 опыт – вода очищенная, подвергнутая воздействию магнитного поля;
3 опыт – вода очищенная, подвергнутая воздействию удвоенного магнитного поля.
Полученные результаты. Среднее значение времени полной седиментации гидрофильных веществ:
1 опыт – 10 минут 50 секунд; 2 опыт – 19 минут; 3 опыт – 50 минут.
В другой серии опытов при приготовлении суспензий использовались
стабилизаторы.
По результатам исследований можно сделать следующие выводы:
- выявлена зависимость стабильности суспензий от наличия и силы
постоянного магнитного поля;
- усиление магнитного поля повышает устойчивость суспензии в несколько раз;
- воздействие магнитного поля оказывает влияние на устойчивость
суспензий, образованных лекарственными веществами как гидрофильного,
так и гидрофобного характера;
- влияние магнитного поля на устойчивость суспензий снижается с
увеличением количества высокомолекулярных соединений, применяемых
для стабилизации гидрофобных веществ.
Заключение. Выявленный феномен повышения устойчивости суспензий под действием магнитного поля определяет следующее направление
исследований:
- определение количественных характеристик магнитного поля, влияние их на стабильность суспензий;
- определение времени седиментации в зависимости от сроков хранения суспензий.
РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА IL-28B В НАРУШЕНИИ
ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С НА ФОНЕ
КОМБИНИРОВАННОЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
А.В. Сенникова, Е.И. Михайлова
ОУ «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Беларусь
Научный руководитель: д.м.н., профессор Михайлова Елена Ивановна

В последние годы во всем мире значимое место во влиянии на предрас-положенность к развитию хронического гепатита С и на эффектив297

ность его терапии отводится полиморфизму гена интерлейкина-28В (IL28В). Наибольшее значение придают единичным нуклеотидным полиморфизмам в гене IL-28B – rs12979860 и rs8099917.
Данные о влиянии полиморфизма гена IL-28B на динамику состояния
щитовидной железы у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С
(ХВГС) на фоне комбинированной противовирусной терапии (КПВТ) в
изу-ченной литературе не представлены.
Таким образом, целью исследования является изучить влияние полиморфизма гена IL-28В на динамику состояния щитовидной железы на фоне
комбинированной противовирусной терапии у пациентов с ХВГС.
В исследование вошел 21 пациент с ХВГС в возрасте от 20 до 59 лет,
из них женщин – 15 (71,4 %), мужчин – 6 (28,6 %). Все пациенты получали
стандартную КПТВ: пегинтерферон альфа-2b 1,5 мкг/кг/нед (подкожно) и
рибавирин 15 мг/кг/сутки с мониторингом каждые 3 месяца. Длительность
курса терапии у пациентов с генотипом 1b – 48 недель, с генотипом 3–24
недели.
До начала КПВТ уровни тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4)
и антител к тиреопероксидазе (анти-ТПО) находились в пределах нор-мы.
Статистически значимой ассоциации через 3 месяца после начала
КПВТ значения ТТГ, Т4 и анти-ТПО с полиморфизмами гена IL-28B на
участке 12979860 (τ = 0,33, р = 0,27, 95 % ДИ = 0,167–0,655; τ = 0,25,
р = 0,45, 95 % ДИ = 0,111–0,535; τ = 0,5, р = 0,07, 95 % ДИ = 0,272–0,816) и
на участке 8099917 (τ = 0,218, р = 0,48, 95 % ДИ = 0,408–0,802; τ = 0,102,
р = 0,84, 95 % ДИ = –0,429–0,667; τ = 0, р = 1) не имели.
Статически достоверная ассоциация через 6 месяцев после начала
КПВТ отсутствовала при сравнении значений ТТГ, Т4 и анти-ТПО с полиморфизмами гена IL-28B на участке 12979860 (τ = –0,218, р = 0,21, 95%
ДИ = –1,0–0,272; τ = –0,218, р = 0,27; τ = –0,102, р = 0,54) и ТТГ вместе Т4
с полимор-физмами гена IL-28B на участке 8099917 (τ = 0,356, р = 0,31,
95 % ДИ = –0,352–0,805; τ = 0,356, р = 0,21, 95 % ДИ = –0,272–1,0). Более
высокий уровень ан-ти−ТПО ассоциирован с неблагоприятными полиморфизмами (G/G и T/G) на участке 8099917 гена IL-28B (τ = 0,58; р = 0,029;
95% ДИ = –0,167–1,0).
Таким образом, можно сделать вывод, что пациенты с неблагоприятными по прогнозу КПВТ полиморфизмами (G/G и T/G) на участке 8099917
гена IL-28B к 6 месяцу от начала лечения более подвержены развитию
ауто-иммуного поражения щитовидной железы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В СИСТЕМЕ
ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ
А.Ю. Полякова, К.С. Алексеева
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ярославль
Научный руководитель: к.ф.н., доцент О.В. Соколова

В настоящее время среди всей выпускающейся на фармацевтический
рынок продукции большую долю занимают лекарственные препараты безрецептурного отпуска (ЛП БРО). Широта их распространения обусловлена
увеличивающейся среди населения тенденцией к самолечению. В связи с
чем, неуклонно возрастает роль фармацевтических работников (ФР) в
обеспечении качества лекарственной терапии данными ЛП: на них возлагается обязанность оказания грамотной информационно – консультационной помощи посетителям аптечной организации (АО) по вопросам выбора
ЛП. Какие аспекты должна содержать такая консультация, полнота и необходимость ее документального оформления – вопросы, требующие сегодня
особого внимания.
Цель работы: определение потребностей посетителей АО в информационно-консультационной помощи и ее содержание.
Задачи: изучение НПА по вопросам фармацевтического консультирования (ФК) и должностных обязанностей ФР, а также значения роли ФР в
системе ответственного самолечения.
Материалы и методы. Материалами исследования явились анкеты
посетителей аптечных организаций г. Ярославля (n = 150) и ФР (n = 25).
Использовались контент-анализ, ранжирование, социологический (анкетирование), математико-статистический, сравнительный, графический методы анализа.
Выводы. Анализ нормативных документов, регламентирующих правила GPP показал, что теперь одной из трудовых функций ФР является
ФК. ФК, ориентируясь на персональные потребности посетителей АО,
включает предоставление информации о способе приема ЛП, режимах дозирования, терапевтическом действии, противопоказаниях, правилах хранения, взаимодействие с другими ЛП. Ещё одной новеллой стала необходимость появление стандартных операционных процедур (СОП), которые
должны описывать порядок оказания информационно – консультационной
помощи. Кроме ФК, выделяют еще два вида услуг, которые пока не имеют
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документального подтверждения: фармацевтическое информирование
(ФИ) – предоставление пациентам справочной информации о ЛП, назначенных медицинским работником, и помощь (ФП) – комплексная программа взаимодействия врача, провизора и пациента в течение всего периода лекарственной терапии.
Результаты социологического исследования по вопросу востребованности услуг, предоставляемых ФР, показали, что наибольшей популярностью пользуется ФК. Мнения в отношении оказания ФИ и ФП у посетителей и ФР расходятся. Так, 1/3 ФР утверждает, что предоставляют посетителям ФП. Посетители считают, что ФП оказывается лишь в 7,4 % случаев. При этом они отмечают, что в 23,3 % случаев им оказывается ФИ.
Сравнения данных о востребованности видов информационных услуг и
посещаемости показали, что высокую потребность в ФК испытывают посетители, покупающие товары еженедельно и редко, при крайней 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.
Таким образом, развитие рынка ЛП БРО привели к изменениям функций ФР. Они становятся незаменимым звеном в системе самолечения.
ЧЕРЕМУХА ВИРГИНСКАЯ, ПРОИЗРАСТАЮЩАЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ,
КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
К.А. Чуйкова
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ярославль
Научный руководитель: д.б.н., доцент И.В. Михайлова

Введение. Черемуха, произрастающая практически на всей территории нашей страны, является ценным пищевым и лекарственным растением. В качестве лекарственного растительного сырья используют плоды черемухи, содержащие дубильные вещества в качестве одной из ведущих
групп биологически активных веществ. Дубильные вещества обеспечивают Р-витаминное, бактериостатическое, вяжущее, кровоостанавливающее
действие, устраняют отравление растительными ядами и солями тяжелых
металлов. Учитывая возрастающую необходимость рационального использования сырьевых ресурсов, особого внимания заслуживает малоизученное
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лекарственное растение черемуха виргинская (Padus virginiana), которое
широко распространено на территории Оренбургской области.
Цели и задачи. Целью настоящего исследования явилось определение
суммарного содержания дубильных веществ в плодах черемухи виргинской, произрастающей на территории Оренбургской области. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: провести
качественный и количественный анализ дубильных веществ в исследуемом
сырье.
Материалы и методы. Объектами исследования явились собранные
в период полного созревания и высушенные плоды многолетнего растения
черемухи виргинской, собранные в Ташлинском и Оренбургском районах
Оренбургской области, а также плоды черемухи обыкновенной, реализуемые через аптечную сеть (производитель ООО «Азбука трав», г. Барнаул).
Наличие дубильных веществ в исследуемом сырье подтверждали качественными реакциями по методикам А.В.Куркина (2004). Количественное содержание суммы дубильных веществ, в пересчете на танин, определяли титриметрическим методом. Статистическая обработка результатов
проводилась с применением программы Microsoft Excel 2013.
Результаты. Качественный анализ подтвердил наличие дубильных
веществ во всех анализируемых образцах лекарственного растительного
сырья черемухи виргинской. При количественном определении дубильных
веществ достоверных различий между плодами черемухи виргинской и черемухи обыкновенной по данному показателю выявлено не было.
Анализ количественного содержания дубильных веществ в извлечении плодов черемухи виргинской показал, что по сравнению с официнальным лекарственным сырьем, где содержание дубильных веществ составляет 7,11 ± 0,36 %, содержание дубильных веществ в лекарственном растительном сырье, заготовленном в Ташлинском районе, составило
9,90 ± 0,49 %, а в лекарственном растительном сырье, собранном в Оренбургском районе – 10,01 ± 0,39 % .
В то же время суммарное содержание дубильных веществ в плодах
черемухи виргинской, собранной в Ташлинском и Оренбургском районах
Оренбургской области в 1,4 раза превышает значение соответствующего
показателя в официнальном сырье черемухи обыкновенной.
Выводы. Таким образом, анализ полученных результатов установил,
что плоды черемухи виргинской, произрастающей на территории Оренбургской области, могут быть использованы в качестве нового сырьевого
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источника биологически активных соединений, а именно дубильных веществ.
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРАЦЕПТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
С АБОРТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
А.В. Фролова, А.А. Ремизова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научные руководители: д.б.н. И.Ю. Нефедов; к.б.н. И.Ю. Нефедова

Введение. В соответствии с профессиональным стандартом, провизор
обязан оказать информационно-консультационную помощь населению по
вопросам выбора, применения и побочных эффектов лекарственных препаратов.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что все чаще женщины
испытывают постабортный синдром, из-за того что запоздало получают
информацию об абортивных свойствах гормональных и других контрацептивов, которые они принимали по назначению врача.
Цели и задачи. В соответствии с этим целью работы стало исследование мнения населения о контрацептивных лекарственных препаратов с
ранним абортивным действием.
Для этого были решены следующие задачи:
1. Разработана анкета.
2. Опрошено население.
3. Обработаны и проанализированы полученные результаты.
Материалы и методы. Было опрошено 55 человек в возрасте от 18
лет и старше. Из них 38 (69,1 %) женщин и 17 (30,9 %) мужчин. Получены
следующие результаты:
1. Считаете ли Вы правильным применять контрацептивные средства
супружеской паре?
а) Да – 30,9%
b) Нет – 54,5%
c) Затрудняюсь ответить – 14,6%
2. Знали ли Вы, что среди контрацептивных препаратах имеются лекарственные средства с абортивным действием?
a) Да – 52,7%
b) Нет – 16,4%
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c) Впервые слышу – 30,9%
3. Считаете ли Вы правильным, чтобы фармацевт/провизор сам информировал Вас об абортивном эффекте контрацептивов?
a) Да – 49,1%
b) Нет – 30,9%
c) Затрудняюсь ответить- 20%
4. Задумывались ли Вы о возможных осложнениях и побочные эффекты при применению контрацептивов?
a) Да – 41,8%
b) Нет –34,6%
c) Затрудняюсь ответить – 23,6%
5. Приходилось ли Вам применять гормональные контрацептивы?
a) Да – 34,5%
b) Нет – 54,6%
c) Затрудняюсь ответить – 10,9%
6. Имеет ли для Вас значение, какой вид контрацептивных средств
(абортивного/ неабортивного действия) Вы используете?
a) Да – 29,1%
b) Нет –47,3%
c) Затрудняюсь ответить – 23,6%
Выводы: 1. Почти половина опрошенных (47,3%) не знали об абортивном действии контрацептивных лекарственных препаратов.
2. Половина опрошенных (49,1%) хотели бы быть проинформированы
об их абортивном действии.
3. Более трети (34,6%) опрошенных не задумывались об отрицательном последствии для здоровья при их применении.
4. Эти результаты показывают необходимость соответствующего информирования населения при покупке контрацептивных средств с абортивным действием.
5. По нашему мнению целесообразно помечать упаковки с абортивными контрацептивами предупредительной надписью «Осторожно! Абортивный эффект».
Обращает на себя внимание то, что более половины опрошенных
(54,5%) считают неправильным использование контрацептивов в супружеской жизни.
Полученные результаты могут быть использованы при обучении студентов и для повышения квалификации фармацевтических работников.
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КАКИЕ КРЕМА ПРОИЗВОДИТЬ? СОСТАВЛЕНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ПОКУПАТЕЛЯ КРЕМА
ДЛЯ РУК В АПТЕКЕ
М.А. Шугурова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.б.н. И.Ю. Нефедов

Введение. Крема – популярные средства в наше время. Различают лечебные и косметические крема.
Лечебные крема – это лекарственные средства, предназначенные для
лечения проблем кожи и других заболеваний.
Косметические крема – это средств, которые не являются лекарствами, а предназначены для ухода за кожей и волосами, применяемые с целью
улучшения внешности человека.
Цель: составить психологический портрет покупателя косметических
кремов для рук в аптеке, для оптимизации их ассортимента при промышленном производстве на основании изучения мнения населения об их потребительских качествах.
Задачи:
1. Разработать анкету и опросить население.
2. Обработать полученные результаты.
3. Составить психологический портрет покупателя.
Материалы и методы. Опрошено 30 человек, из которых 20 (66,7%)
женщин и 10 (33,3%) мужчин, в возрасте от 16 лет и старше.
По результатам анкетирования получены следующие данные:
1. Из 30 человек кремами для рук пользуются 26 опрошенных, из которых 19 (73%) женщин и 7 (27%) мужчин.
2. 26,7% опрошенных были в возрасте 18–25 лет, 23,3% – 40–45 лет,
16,7% – старше 45 лет, 16,7% – 35–40 лет, 13,3% – в возрасте 25–35 лет,
3,3% – от 16 до 18 лет.
3. 30% опрошенных покупают крема только в сетях супермаркетов,
16,7% – только в аптеках, 6,7% – в специализированных салонах, 3,3% –
покупают в парфюмерных магазинах, 3,3% – интернет магазины.
4. Средняя цена, за которую покупатели готовы приобрести крем составляет 100–150 руб. (30% опрошенных), около 20% готовы потратить
150–300 руб., 13,3% тратят более 300 руб. за тюбик крема, около 10%
опрошенных не готовы тратить более 100 руб., а для кого цена не играет
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основополагающей роли при выборе качественного крема для рук, оказалось 16,7% опрошенных.
5. 30% клиентов приобретают крема для комбинированной кожи,
30% – для нормальной кожи и 26,7% для сухой.
6. При выборе крема наиболее важным покупатели считают его состав
и качество, при этом около 43% опрошенных, не обращают внимание на
его производителя.
7. Больше половины опрошенных (51,8%) покупателей не смогли
назвать компоненты, которые могут остановить от покупки, что говорит о
не информированности населения о вредных веществах, вызывающих побочные эффекты.
8. При выборе упаковки 30% опрошенных предпочитают пластиковый
тюбик, 43,3% – не обращают внимание на внешний вид упаковки, для 6,7%
покупателей удобна в использовании пластиковая баночка.
Выводы. На основании полученных результатов можно составить
следующий психологический портрет:
Девушки или женщины в возрасте 18–25 лет и от 35 лет и старше, покупающие крема для комбинированного или нормального типа кожи, готовые потратить 100–300 руб. В составе крема обязательно присутствие витаминов и эфирных масел.
Вид упаковки для не имеет значения или это может быть пластиковый
тюбик. Производитель так же не важен.
Полученные результаты могут быть использованы для начинающих,
мало известных и известных производителей для производства кремов
данной категории населения с учетом выявленных потребностей.
ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТОВ
В НЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
М.Н. Чернова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.В. Русакова

Введение. В настоящее время провизору и фармацевту необходимо
быть компетентным в вопросах лекарственной терапии, направленной на
лечение и профилактику мочекаменной болезни и инфекции мочевыводящих путей. В последние годы в нефрологической практике все шире используются лекарственные растительные препараты, привлекающие своим
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природным происхождением. Эффективность применения лекарственных
растений доказана не только опытным путем, но и с помощью научно
обоснованных биохимических, биологических, а также структурноаналитических методов. Кроме того, применение лекарственных растений
привлекает пониженным риском развития осложнений и нежелательных
побочных эффектов.
Целью данной научно-исследовательской работы является сбор и анализ научной литературы, на основании которой проанализировано значение фитопрепаратов, используемых в лечении и профилактике мочекаменной болезни и инфекции мочевыводящих путей.
Задачи – оценить эффективность и безопасность фитопрепаратов, используемых в лечении и профилактике мочекаменной болезни и инфекции
мочевыводящих путей, рассмотреть их состав.
Материалы и методы. Проведен поиск информационных источников в доступной литературе с использованием фармацевтических и медицинский интернет-ресурсов, также был проанализирован Российский фармацевтический рынок, выявлено, что достаточно широко представлены
фитопрепараты и биологически-активные добавки к пище, используемых в
лечении и профилактике мочекаменной болезни и инфекции мочевыводящих путей.
Результаты. Среди фитопрепаратов и биологически активных добавок к пище можно выделить следующие.
Канефрон®H – оригинальный комбинированный препарат растительного происхождения, в состав которого входят золототысячника трава,
любистока лекарственного корни и розмарина листья.
Уролесан® – оригинальный, комбинированный лекарственный препарат растительного происхождения в состав которого входят: экстракт травы душицы обыкновенной, масло семян клещевины обыкновенной, экстракт семян моркови дикой, масло листьев мяты перечной, масло пихты и
соплодия хмеля.
Роватинекс представляет собой комбинацию семи растительных терпенов: α-пинена, β-пинена, камфена, борнеола, анетола, фенхола, цинеола.
Уропрофит – биологически активная добавка к пище, в которой содержатся экстракт ягод клюквы, экстракт листьев толокнянки, кислота аскорбиновая, экстракт травы хвоща полевого.
Выводы. На Российском фармацевтическом рынке широко представлены фитопрепараты и биологически-активные добавки к пище, используемых в лечении и профилактике мочекаменной болезни и инфекции моче306

выводящих путей. На основании научных данных можно сделать вывод,
что дальнейшее применение фитопрепаратов позволит совершенствовать
литокинетическую, литолитическую и противовоспалительную терапию,
улучшать функциональное состояние почек и мочевыводящих путей, тем
самым способствовать не только лечению, но и метафилактике заболеваний мочекаменной болезни и инфекции мочевыводящих путей.
ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,4-ТРИАЗИНОВ
И.Н. Карасева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара

Введение. Интерес к производным азотсодержащих ароматических
гетероциклов обусловлен высокой биологической активностью. Производные 1,2,4-триазинов также обладают биологической активностью.Так из
литературных источников установлено, что 1,2,4-тризин-3,5-дион – обладает противоопухолевой активностью. Известно, что противовирусная активность в отношении вирусов гриппа, герпеса 1 и 2 типа (HSV-1,HSV-2),
везикулярного стоматита (VZV) и имунодефицита человека (HIV) обнаружена у 2-(β-D-рибофуранозил)-1,2,4--3,5(2Н,4Н)-диона (азауридина) и 5амино-2-(β-D-рибофуранозил)-1,2,4-триазин-3(2Н)-она.
Использование методов математического моделирования при решении проблемы «структура – свойство» относится к приоритетным направлениям современной теоретической химии. Для количественной оценки
структурных параметров в настоящее время широко используются топологические индексы (ТИ), коррелирующие со многими физико – химическими характеристиками, а также величинами, характеризующими биологическую активность соединений.
Так одним из таких ТИ является индекс (число) Винера(W).
Нами исследованы производные 3-(1H-имидазол-1-ил)-1,2,4-триазина
с заместителями в 5 и 6 положениях триазинового цикла.
Цели и задачи. Таким образом, целью исследования явилось установление взаимосвязи между строением производных 1,2,4-триазинов и их
топологическими индексами.
Материалы и методы. Расчеты физико-химических характеристик
молекул синтезированных соединений осуществляли с использованием
программы HyperChem 8.0 Professional в рамках метода PM3 c полной оп-
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тимизацией геометрии молекул для вакуума с использованием ограниченного метода Хартри-Фока.
Результаты и выводы. Так для соединений 1,2,4-триазин,3-(1H-1,2,4триазол-1ил)-1,2,4-триазин, 3-(1H-имидазол-1-ил)-1,2,4-триазин значения
W составляют 27, 100 и 153 единиц индекса соответственно. Таким образом, с увеличением молекулярной массы значения индексов возрастает.
Наиболее высокий уровень корреляции наблюдается для зависимости
между индексом Винера и объемом молекулы или логарифмом коэффициента распределения. Это закономерно, так как W характеризует степень
разветвленности молекул, определяющую объем, и связанную с липофильностью величину.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ А
НТИПНЕВМОКОККОВЫМИ ВАКЦИНАМИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
О.С. Боровская, Я.В. Клачкевич
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
Научный руководитель: к. м. н, доц. И.Н. Кожанова

Введение. Национальный календарь профилактических прививок,
утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь включает прививки против 12 инфекций. В список обязательных не входят ряд прививок (грипп, пневмококковая инфекция и т.д.).
Включение новой позиции в календарь вакцинации требует подтверждения клинической эффективности и безопасности, а так же влечет за собой
значительное финансовое бремя.
Цели и задачи: определить экономическое бремя календаря вакцинации в Республике Беларусь и оценить потенциальное бремя антипневмококковых вакцин с перспективой определения метода и потребности в
фармакоэкономическом анализе.
Материалы и методы. В работе использован документальный и статистический методы исследования. Проанализировано национальное законодательство о вакцинации. Проведен анализ «стоимость болезни» с учетом прямых медицинских затрат на вакцину, предварительный медицинский осмотр и лабораторные исследования, расчет средних и относительных величин. Проанализированы принципы применения пневмококковых
вакцин и их ассортимент на рынке.
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Результаты. Общие затраты на вакцинацию одного человека в соотвествии с национальным календарем 867,43 бел. руб., в т.ч. вакцин –
40,72 бел. руб. Стоимость вакцинации пнемококковой вакциной составила –
229,095 бел. руб. Доля пневмококковой вакцины от стоимости календаря
прививок – 0,26. Вакцинация от гриппа один раз в год составляет 23,7 бел.
руб. или 0,03 от общего бремени вакцинации, что составит 1633 бел. руб.
за курс вакцинации (доля – 1,88) при учете средней продолжительности
жизни человека 68,9 лет.
Выводы. Собственно стоимость вакцин как лекарственных средств
составляют незначительную часть бремени процесса. Текущее экономическое бремя вакцинации может быть использовано в качестве порогового
значения при оценке экономической целесообразности включения вакцины в календарь.
МЕТАЛЛОТИОНЕИНЫ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ
ГЕНПРОТЕКТОРНОГО ЭФФЕКТА ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ
К.А. Погабало, А.О. Гугало, С.О. Дурнев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научные руководители: к.м.н. доц. А. В. Погабало, д.м.н. проф. А. В. Сергеев

Введение. Металлотионеины (МТ) – семейство белков, процессы индукции и деградации которых тесно взаимосвязаны с функционированием
регуляторных клеточных систем в норме и при патологии. Установлено,
что четыре основные изоформы металлотионеинов выполняют разные
биологические роли, локализуются в различных тканях. Индукция МТ является универсальной реакцией на воздействие разнообразных стрессорных факторов: интоксикация солями тяжелых металлов, действие радионуклидов и ионизирующего излучения (ИИ), развитие злокачественных
новообразований (ЗНО) и других причин, приводящих к развитию иммуносупрессии и повышению интенсивности свободно-радикальных окислительных процессов.
Цели и задачи: исследование эффекта генпротекторного и иммунотропного действия природных антиоксидантов-иммуномодуляторов с возможной ролью индуцированного синтеза металлотионеинов.
Материалы и методы. Применялись модели: острой цитотоксической иммуносупрессии при радиационном поражении ИР 60Со (LD50,
4,7 Гр), оксидантного стресса, вызванного применением высоких доз ги309

пербарической оксигенации ГБО (экспозиция при 4 ата в течении 6 часов)
и иммунодефицита, вызванного назначением циклофосфаном ИДФ
(30–60 мкг/г). В качестве системных иммуномодуляторов-антиоксидантов
применялись Каскатол и Бетаск с содержанием бета-каротина в средней
дозе 30 мкг/кг в течение 12 суток. Исследования проводили на половозрелых мышах-самцах линий BDF1 и С57Bl. Изучали динамику выживаемости животных, изменения показателей иммунного статуса, характер и количество хромосомных аберраций (ХА) в хромосомах клеток костного
мозга, изменение содержания МТ и их фракций. Содержание МТ определяли радио-химическими методами.
Выводы. По сравнению с контрольной (с иммуносупрессией) группой
животных, под действием иммуномодуляторов были получены следующие
результаты: Показатели смертности: при ГБО – уменьшились до 96,8 %,
при ИДФ – до 68,2 %, при ИР – до 84,5 %. Число ХА с тяжелыми поражениями достоверно уменьшалось во всех группах на 56–62 %. Фракционное
содержание МТ повышалось до 31 %, 64 и 74,5 % соответственно. Показатели активности иммунной системы возрастали. Применение антиоксидантов-иммуномодуляторов оказывает положительный протекторный эффект
на течение окислительно-восстановительных процессов при токсических
поражениях
ФАРМАЦЕВТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СУБСТАНЦИИ ГЕФИТИНИБА
И.В. Вольникова, Н.А. Кретова, А.В. Кавенди, Л.О. Григорян,
С.В. Тишков, В.К. Алексеев, И.С. Сариков
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова»
Научный руководитель: д-р фарм. наук, профессор К.В. Алексеев

Введение. В структуре онкологических заболеваний в России первое
место занимает рак лёгкого, при этом, он же является лидером среди причин смертности от злокачественных опухолей. К настоящему времени
наиболее эффективными препаратами, ингибирующими EGFR, являются
таргетные ингибиторы тирозинкиназы EGFR первого поколения, например
гефитиниб (Иресса®), применение которых обусловливает меньшую частоту возникновения нежелательных явлений и увеличивает показатели
качества жизни при доказанной эффективности.
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Цель и задачи настоящей работы заключались в изучении технологических характеристик отеченеобходимых для выбора технологии твердой
лекарственной формы.
Материалы и методы. Субстанция: гефитиниб (4-(3'-хлор-4'фторанилино)-7-метокси-6-(3-морфолинопропокси)
хиназолин),
ЗАО
«Ф-Синтез», Россия.
Изучение технологических характеристик субстанции гефитиниба
проводили по методикам ГФ ХШ изд.: «Определение остаточной влажности» (ОФС 1.2.1.0010.15), «Определение насыпной плотности проводили»
(ОФС 1.4.2.0016.15.), «Определение сыпучести» (ОФС 1.4.2.0016.15.),
«Определение угла естественного откоса» (ОФС 1.4.2.0016.15.).
Результаты и обсуждение. Проанализировав полученные результаты исследований технологических и физико-химических показателей субстанции гефитиниба, можно сделать вывод, что субстанция гефитиниб является мелкодисперсным кристаллическим порошком в виде палочек с рядами мелких наростов или конгломератов палочек с размером основной
фракции частиц от 0,22 мм до 0,5 мм.Кристаллы имеют анизодиаметрическую форму, к тому же наблюдаются явления срастания, в результате чего
субстанция практически не обладает сыпучестью, на что также указывает
индекс Карра (41,7 %) и коэффицент Хауснера (1,71), при этом обладает
малой остаточной влажностью.
Наличие у субстанции вышеуказанных свойств может затруднить
процессы наполнения матрицы и прессования, а так же соблюдения точности дозирования и равномерности распределения фармацевтической субстанции. Для предотвращения перечисленных выше нежелательных эффектов при разработке технологии таблеток целесообразно применение
влажной грануляции, а также введение вспомогательных веществ с высокой насыпной массой и обладающих хорошей сыпучестью с целью получения частиц более однородных по размеру и форме.
Выводы. 1. Субстанция гефитиниба является мелкодисперсным кристаллическим порошком в виде палочек с рядами мелких наростов или
конгломератов палочек с размером основной фракции частиц от 0,22 мм до
0,5 мм.
2. Субстанция гефитиниба практически не обладает сыпучестью, что
подтверждает значение индекса Карра и коэффицента Хауснера.
3. Целесообразно применение технологии влажной грануляции или
включение в состав таблеток вспомогательных веществ с высокой насыпной массой и обладающих хорошей сыпучестью.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СОСТАВА ТАБЛЕТОК
ГЕФИТИНИБА
Н.В. Орехова, А.Г. Медведева, М.Ю. Новикова, С.В. Тишков,
В.К. Алексеев, И.С. Сариков
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова»
Научный руководитель: д-р фарм. наук, профессор К.В. Алексеев

Введение. Реализуемая в РФ Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020
года и дальнейшую перспективу» предусматривает как создание оригинальных лекарственных препаратов, так и воспроизведенных лекарственных средств.
В первую очередь это касается противоопухолевых препаратов, особенно таких высокоселективных и эффективных как гефитиниб. В настоящее время этот препарат производится только компанией «Astra Zeneca»
под торговым наименованием Иресса®, что делает актуальной проводимую нами разработку отечественного воспроизведённого препарата гефитиниба.
Цель и задачи настоящей работы заключались в разработке твердой
лекарственной формы, удовлетворяющей медицинским, фармацевтическим и экономическим критериям.
Материалы и методы. Субстанция: гефитиниб (4-(3'-хлор-4'фторанилино)-7-метокси-6-(3-морфолинопропокси) хиназолин), ЗАО «ФСинтез», Россия. Вспомогательные вещества отвечали требованиям НД.
Определение насыпной плотности модельных гранулятов проводили
согласно ГФ XIII (ОФС 1.4.2.0016.15.) на приборе для определения насыпной плотности ERWEKA SVM 221 (Германия).
Определения механической прочности таблеток гефитиниба проводили согласно ГФ XIII (ОФС 1.4.2.0011.15) на тестере оценки прочности таблеток TBF 1000 (Copley Scientific, United Kindom).
Определения распадаемости таблеток гефитиниба проводили согласно
ГФ XIII (ОФС 1.4.2.0013.15) на приборе определения распадаемости
ERWEKA (Германия).
Результаты и обсуждения. Сочетание низких значений сыпучести,
прессуемости и высокой дозировки (250 мг) гефитиниба в лекарственном
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препарате, обусловливает применение технологии влажной грануляции с
включением вспомогательных веществ повышающих сыпучесть и прессуемость. Также плохие показатели растворимости субстанции гефитиниба приводят к рассмотрению возможности включения в состав рецептуры ПАВ.
С целью обоснования оптимального состава нами применена функция
обобщенной желательности Харрингтона. Эта функция представляет собой
среднее геометрическое частных желательностей, частная и соответственно
обобщенная желательности, равные нулю, являются абсолютно неудовлетворительными, а желательности, равные единице, наиболее приемлемыми.
Чтобы определить значения обобщённой желательности сначала
определили частную желательность d по каждому параметру. Для получения значения желательности, нами изучены следующие параметры: степень уплотнения (%), прочность при давлении прессования 4,0 кН (кг), высвобождение действующего вещества за 45 минут (%).
Проведенный анализ позволил выбрать оптимальный состав таблеток
гефитиниба.
Выводы. Проведено обоснование состава таблеток гефитиниба с использованием обобщённой желательности Харрингтона, что позволило определить оптимальный состав воспроизведённого лекарственного препарата.
ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
ОРИГИНАЛЬНЫХ И ВОСПРОИЗВЕДЕННЫХ ТАБЛЕТОК
ГЕФИТИНИБА
О.А. Почкина, Ю.Ю. Смогунова, О.П. Туркина, Е.В. Блынская,
С.В. Тишков, В.К. Алексеев, И.С. Сариков
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова»
Научный руководитель: д-р фарм. наук, профессор К.В. Алексеев

Введение. Преимущество воспроизведенных лекарственных средств
заключается в относительно невысокой стоимости по сравнению с инновационным лекарственным средством, поскольку создание и регистрация
воспроизведенного лекарственного средства требует меньшего объема исследований и, соответственно, меньше материальных затрат, которые
необходимы при разработке, исследовании и внедрении на рынок нового
оригинального лекарственного средства.
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Целью представленной работы является оценка эквивалентности полученных нами таблеток гефитиниба и оригинального лекарственного
препарата Иресса®.
Материалы и методы. Разработанные таблетки гефитиниба следующего состава: гефитиниб, силиконизированная целлюлоза, декстроза моногидрат, фосфат D 14, калия полакрилин, сополимер полиэтиленгликоля
и поливинилового спирта, полоксамер F 127, стеарат фумарат натрия.
Препарат сравнения таблетки Иресса® имеет состав: гефитиниб, МКЦ
102, лактоза, кроскармелоза, повидон 30, лаурилсульфат натрия, магния
стеарат.
Прибор для проведения теста «Растворение»: (ОФС 1.4.2.0014.15):
«Лопастная мешалка» DT800/1000LH, Erweka GmbH, Германия; среда растворения: 5% раствор додецилсульфата натрия в воде очищенной; объём:
1000 мл; время проведения: 45 минут.
Количество гефитиниба перешедшего в раствор определяли методом
УФ-спектрофотометрии. Измеряли оптическую плотность испытуемых
растворов и стандартного раствора, в кювете с толщиной слоя 1 см при
длине волны 334 ± 2 нм. Эквивалентность кинетики растворения двух препаратов оценивали исходя из фактора сходимости f2.. Различия двух кривых растворения в указанных временных точках оценивали по фактору
различия f1.
Результаты и обсуждения. Фармацевтическую эквивалентность воспроизведённых таблеток гефитиниба с оригинальным препаратом Иресса®
оценивали путем проведения сравнительных исследований по тесту «Растворение», а также расчетов факторов сходимости и расходимости.
Результаты теста «Растворение» для воспроизведенных таблеток гефитиниба и препарата Иресса®, показывают, что результаты близки и уже
через 30 мин в среду растворения переходит около 80% гефитиниба. Это
полностью отвечает требованиям ОФС.1.4.2.0014.15 ГФ XIII, регламентирующим требование перехода в среду растворения за 45 минут не менее
75% действующего вещества.
Анализ результатов, выполненных нами расчетов факторов сходимости f2 (83,5) и различия f1 (1,41) показал, что их значения находятся в желаемом интервале (50; 100) и (0; 15).
Выводы. Проведено исследование фармацевтической эквивалентности воспроизведенных таблеток гефитиниба и оригинальных таблеток
Иресса® (Astra Zeneca®) с применением теста «Растворение».
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Проведён расчёт факторов различия f1 и сходимости f2, значения которых позволяют сделать вывод об эквивалентности разработанных таблеток гефитиниба и оригинальных таблеток Иресса® (Astra Zeneca).
ГЕМОСТАТИКИ В ГИНЕКОЛОГИИ
А.А. Симонова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент А.В. Погабало

Ведение. С кровянистыми выделениями из половых путей знакома
каждая женщина. Ежемесячные кровотечения из матки наблюдаются у
всех здоровых женщин фертильного возраста, то есть способных к рождению детей. Это явление считается нормой (менструация). Тем не менее
существуют и аномальные маточные кровотечения. Они встречаются, когда в организме происходят нарушения. Чаще всего такие кровотечения
появляются из-за гинекологических заболеваний. В большинстве случаев
они представляют опасность, так как могут иметь серьезные последствия.
Самые частые патологии, в следствии которых может развиться кровотечение – это воспалительные процессы в матке, эктопическая беременность,
кисты и онкология матки и её придатков.
Цели и задачи: систематизация представлений о используемых на
данный момент в гинекологической практике гемостатических препаратов
при различных патологиях. Оценка их эффективности и побочных эффектов.
Материалы и методы. Первоочередной задачей при лечении маточного кровотечения является проведение гемостатических мероприятий.
Дальнейшая тактика лечения направлена на профилактику повторных маточных кровотечений и нормализацию менструального цикла. Современная гинекология имеет в своем арсенале несколько способов остановки
дисфункционального маточного кровотечения, как консервативных (гемостатические препараты), так и хирургических.
На данный момент в геникологии используют следующие препараты
для остановки кровточений той или иной этиологии:
Транексам – ингибитор фибринолиза. Специфически ингибирует активацию плазминогена и его превращение в плазмин. Обладает местным и
системным гемостатическим действием при кровотечениях, связанных с
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повышением фибринолиза (патология тромбоцитов, меноррагии). Обладает противоаллергическим и противовоспалительным действием.
Этамзилат (дицинон) – улучшает функцию тромбоцитов, понижает
проницаемость капилляров. Максимальный эффект продолжается 1–2 ч
при внутривенном введении и 3 ч при пероральном применении. Профилактически этамзилат применяется по 2–4 мл внутримышечно или 2–3
таблетки per os. При кровотечениях вводят внутривенно или внутримышечно 2–4 мл препарата и затем по 2 мл каждые 4–6 часов.
Викасол – синтетический водорастворимый аналог витамина К. Способствует прекращению только такого кровотечения, которое обусловлено
низким содержанием протромбина в крови вследствие дефицита витамина
К. Действие препарата наступает не ранее чем через 12–18 ч после введения в организм. Выпускается викасол в таблетках по 0,015 г и в ампулах по
1 мл 1 % раствора. Назначают викасол per os по 0,015 г 2–3 раза в день,
внутримышечно по 1 мл 1 % раствора 1–2 раза в день не более 4 дней подряд (из-за опасности тромбозов).
Вывод. В зависимости от возраста женщины причины, вызывающие
маточные кровотечения, отличаются. Это значит, что лечебная тактика с
устранением причины не может быть однотипной и универсальной для
всех пациенток. Именно поэтому в геникологии используются препараты
разного механизма и направленности действия.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГРУППЫ
СРЕДСТВ-ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
К.А. Погабало, Т.В. Стрелка, С.О. Дурнев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научные руководители: к.м.н., доц. А.В. Погабало, д.м.н., проф. А.В. Сергеев

Введение. Профилактика и лечение злокачественных новообразований (ЗНО) становятся ведущими направлениями онкологии. Актуальность
задачи создания препаратов, с действующими веществами, основанными
на активных природных комплексах, выдвигается на первый план. Профилактическое назначение биологически активных веществ (БАВ) способствует повышению противоопухолевой защиты организма. Была разработана серия лечебно-профилактичемких препаратов: бета-каротин (БК) и по
внутренней функциональной способности («Бетаск», «Каскатол» (КСТ),
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«Каскорутол», «Солодка» (СОЛ), «Эхиноцея», «Шиповник», «Розолакрит»
(РЛК), «Чаговит» (ЧГВ), «Чагалюкс» и др.) Были проведены доклинические фармацевтические и медико-биологические исследования на лабораторных животных и средах. Препараты изучались на моделях, показывающих их антиканцерогенные, антимутагенные, антиоксидантное, иммуномодулирующие и антитоксические свойства.
Материалы и методы. На типовых моделях химического канцерогенеза доказано, что профилактическое введение препаратов КСТ, СОЛ, ЧГВ
в эксперименте на лабораторных животных достоверно снижало число индуцированных опухолей и их множественность, удлинялся скрытый период развития опухолей и удлинялась жизнь животных.
Результаты. Разработанные препараты показали широкий спектр
иммуномодулирующей, антиоксидантной и антитоксичной активности, и
способность активировать вторичный иммунодефицит, вызванный аранозой или циклофосфаном. Длительное применение с кормом и водой препаратов уменьшало токсикоз, связанный с прогрессирующим лимфолейкозом Р388, что было подтверждено увеличением средней продолжительности жизни животных. На моделях хронической свинцовой интоксикации у
крыс и мышей было выявлено, что препараты КТЛ, РЛК и ЧГВ повышали
длительность жизни животных, происходило восполнение потери массы
тела, повышалось число эритроцитов и гемоглобина крови, нормализовался цветовой показатель и АЧТВ, снижалась иммунодепрессия. Показатели
антиоксидантных защитных систем клеток под действием длительного
приёма препаратов, в группах экспериментальных животных, приближались к показателям нормы группы контроля: супероксиддисмутазы, каталазы, малонового дегидроальдегида, глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы, содержание молекул средних масс по стандартным методикам.
Парциальное давление газов (О2 – сниженное в тканях животных из экспериментальных групп, СО2 – повышенное содержание), в группах пролеченных животных нормализовалось.
Выводы. Проведённая оценка способности разработанных препаратов
к применению в группах риска возникновения ЗНО доказала, что исследуемые препараты и их отдельные компоненты, КСТ, ЧГВ и СОЛ проявили
эффективность при профилактическом назначении у больных с мастопатиями и гиперплазией предстательной железы, и в группах пациентов с хроническими интоксикациями, связанными с профессиональными вредностями производства. Можно сделать вывод, что разработанные препараты
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следует рассматривать в качестве потенциальных средств химиопрофилактики рака.
ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИРОДНОГО
КОМПЛЕКСНОГО ИММУНОМОДУЛЯТОРА «ЧАГАЛЮКС»
П.С. Дешалыт, А.М. Хачатрян, К.А. Погабало
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.м.н., доц. А.В. Погабало, д.м.н., проф. А.В. Сергеев

Введение. Чагалюкс – препарат растительного происхождения, содержащий экстракт чаги (бесплодная форма гриба Инонотус скошенный),
дегидроаскорбиновую (окисленная форма аскорбиновой кислоты), фолиевую и тетрагидрофолиевую кислоту с витаминами В1, В2, В6. Чагалюкс
обладает свойствами антиоксиданта с противоопухолевым действием.
Цель исследования. Изучение динамики состояния антиоксидантных
систем
под
влиянием
комплексного
иммуномодуляторногохимиопрофилактического препарата Чагалюкс в эксперименте на лабораторных животных.
Материалы и методы. Исследования проводили в течении 4 недель
на 2 группах (по 11 животных в каждой – контрольная и экспериментальная) половозрелых мышах-самцах линий BDF1 и С57Bl в модели острой
цитотоксической иммунодепрессии ацетатом свинца и фенилмеркурацетатом по 250 мг/мл (LD50), которую они получали с питьевой водой в течение двух недель. Исследовались контуры антиоксидантной защиты клеток,
включающие показатели биохимической активности: супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (К), малонового дегидроальдегида (МДА), глутатионредуктазы (ГР) и глутатионпероксидазы (ГП), определялось содержание
молекул средних масс (МСМ) по стандартным методикам. Проводилась
оценка физической и двигательной активности подопытных мышей тестом
принудительного плавания в динамике и тестом открытого поля: до начала
интоксикации ацетатом свинца и фенилмеркурацетатом, на последний
день интоксикации, и непосредственно перед выведением животных из
эксперимента – на 14 день приёма препарата. Чагалюкс животные получали курсом по 30 мкг/кг с кормом ежедневно, в течение двух недель.
Результаты. Улучшились показатели выживаемости животных до
65%, по сравнению с контрольной группой, которая получала такую же дозировку ацетата свинца и фенилмеркурацетата но не получала препарат
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Чагалюкс, где летальность составляла 83%. Цитотоксическое поражение
снизилось до 61% в отношении контрольной группы (78%). Отмечалось
снижение МСМ (38% и 37% от контроля), МДА на 58% и 62% соответственно и К до 42%. Повышались значения СОД на 42% и 38%, ГР (24% и
17%) и ГП (15% и 22%). В конце исследования значительно повысились
показатели физической активности животных из экспериментальной группы в тесте принудительного плавания: 42 сек – в конце интоксикации,
64 сек – в конце приёма препарата. Двигательная активность животных
также повысилась в тесте открытого поля: 39 пересечённых квадратов
за 5 минут – конце интоксикации, и 48 квадратов – в конце приёма Чагалюкса.
Выводы. Применение Чагалюкса приводивт к активации систем антиоксидантной защиты и снижает токсическое действие соединений свинца и
ртути, что подтверждается повышением физической и двигательной активности тестами принудительного плавания и открытого поля.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА КАК СИСТЕМА
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Ю.С. Cафарова, Ц. Кварацхелия
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.п.н, доцент В.Ю. Переверзев

Введение. Фармацевтическая информатика как система научного знания изучает методы и средства поиска, обработки, хранения и передачи
фармацевтической информации.
Цели и задачи. Основной целью работы является исследование и
обобщение фармацевтической информатики как система научного знания.
А задачами являлись исследование информационных фармацевтических
процессов и поиск общих принципов обработки фармацевтической информации.
Материалы и методы. Был изучен ряд литературных источников
отечественных и зарубежных авторов, а в том числе: И.И. Краснюк; Г.В.
Михайлова; Е.Т. Чижова «Фармацевтическая технология, технология лекарственных форм».
Результаты. Объектом изучения является фармацевтическая информация, методы и средства её обработки.
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Предмет изучения – информационные процессы, связанные с поиском, обработкой, хранением, передачей и использованием информации.
Фармацевтическая информатика базируется на науке «информатика».
Она имеет прикладное значение, так как прежде всего необходима для
функционирования системы лекарственного обеспечения и оказания квалифицированной фармацевтической помощи населению.
Выводы. Таким образом, фармацевтическая информатика играет всё
более значительную роль в профессиональной деятельности специалистов
фармации. Фармацевтическая информатика как система научного знания
все больше и больше применяется в фармацевтическом образовании, исследованиях, а также в практике.
АНАЛИЗ ПРОДАЖ В АПТЕКЕ ЛП, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ CУСТАВОВ
Л.А. Шапошникова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.э.н., доцент Г.В. Бельчикова

Ассортиментная политика является связующим звеном между аптечной организацией, врачом и пациентом, она позволяет увязывать потребности покупателей с возможностями поставщиков (производителей). В
условиях конкуренции, необходимо постоянно обновлять ассортимент аптечной организации, следить за « препаратами новинками» и пополнять
аптечный ассортимент данными препаратами. Аптечная организация
должна иметь широкий ассортимент товаров для наиболее полного удовлетворения спросов пациентов.
Цель работы: анализ и оптимизация ассортимента лекарственных
препаратов для лечения заболеваний суставов в конкретной аптеке.
Объект исследования. Аптека ООО «Итал», аптечная сеть Вита № 93.
Предмет исследования. Ассортимент лекарственных препаратов, применяемые для лечения заболеваний суставов.
Перед проведением исследования были поставлены следующие задачи:
- изучить ассортимент аптеки ООО «Итал»,
- провести анализ продаж лекарственных препаратов для лечения заболевания суставов.
Для решения поставленных задач были использованы методы:
· анализ внешнего окружения аптеки;
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· анализ внутренней структуры аптеки;
· изучение методов стимулирования сбыта в данной аптеке;
· анализ динамики товарооборота ЛП данной категории за весенний и
зимний период;
· сегментирование ЛП по ЛФ, производителям, по степени регламентации отпуска, по ценовой характеристике;
· правило Парето, АВС-анализ и ХУZ- анализ.
По результатам исследования были получены следующие результаты:
1. На величину цены оказывают воздействие внутренние и внешние
факторы. К внутренним факторам относят форма собственности аптечной
организации, количество персонала, транспортные издержки. К внешним
факторам относят: месторасположения аптеки , количество поставщиков,
наличие поблизости конкурентов аптечной организации , средний уровень
ЗП пациентов , доля в бюджете пациента ,предназначенная для приобретения ЛП, эластичность спроса, принадлежность ЛП к списку ЖНВЛП.
2. Весной ТО лекарственных препаратов для лечения заболевания суставов значительно выше, чем зимой, так как высок риск обострения заболевания суставов. Доля препаратов из группы НПВС в товарообороте аптеки в период обострения заболеваний суставов составляет 11,64 %, корректоров метаболизма костной и хрящевой ткани – 7,3%. Доля препаратов
в товарообороте аптеки в период ремиссии из группы НПВС составляет 7,2
%, корректоров метаболизма костной и хрящевой ткани – 3,087 %.
Выводы. Для оптимизации ассортимента необходимо:
· проведение постоянного мониторинга и анализа текущей ситуации в
аптеке, путем анализа динамики товарооборота и прибыли в целом и по
отдельным товарным группам/категориям;
· проведение анализа среднего чека и количества покупок по дням,
неделям с помощью специальной программы;
· повышать эффективность мероприятий по мерчандайзингу;
· анализировать эффективность использования торговых площадей не
реже одного раз в месяц.
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ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
П.А. Кудряшов, Ю.В. Сухорукова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент А.В. Погабало

Введение. В последнее время все больше внимания уделяется не
только лечению уже имеющегося сердечно-сосудистого заболевания, а отдельную строчку занимает – и профилактика развития осложнений ССЗ,
обусловленных атеросклерозом (ССЗОА).
Цели и задачи. Необходимость применения селективного ингибитора
абсорбции холестерина в тонком кишечнике (Эзетемиб) и применение ингибиторов пропротеиновой конвертазы субтизилин-кексин 9-го типа (эволокумаб, алирокумаб) в составе комплексной терапии для профилактики
ССЗОА.
Оценка эффективности применения эзетемиба и эвалакумаба в составе комплексной терапии, – по сравнению с базовой терапией ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы для профилактики осложнений ССЗОА.
Материалы и методы: сравнительная интерпретация данных и анализ результатов, полученных в ходе ряда исследований:
-TAUSSIG
-ODYSSEY ESCAPE (рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследование);
-REVEAL(рандомизированное
двойное
слепое
плацебоконтролируемое исследование);
-SPACE ROCKET (открытое рандомизированное исследование);
-IMPROVE-IT (6-месячное, открытое, многоцентровое проспективное
исследование);
-FOURIER
(рандомизированное
двойное
слепое
плацебоконтролируемое исследование);
-ECLIPSE (открытое рандомизированное исследование);
-STELLAR (6-недельное, мультицентровое, рандомизированное открытое исследование);
-ASCOT-LLA (многоцентровое, проспективное, рандомизированное
контролируемое исследование);
- программа GALAXY:
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-JUPITER (многоцентровое, двойное слепое плацебо-контролируемое
исследование)
-COMETS
(12-недельном
рандомизированном
плацебоконтролируемом исследовании);
-LUNAR (многоцентрового проспективного рандомизированного открытого исследования).
Заключение. В ходе анализа различных исследований было выявлено,
что для больных ССЗОА необходимо снижение ХС ЛПНП до более низких
уровней по сравнению с рекомендуемыми в настоящее время, и для достижения таких результатов необходимо применение не только базовой
терапии ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы , но и включение в терапию
гиполипидемических препаратов другого класса.
КОНФЛИКТ
Д.В. Селиверстова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.э.н., доцент Г.В. Бельчикова

Введение. Люди по характеру, по темпераменту и многим другим
критериям неодинаковы, поэтому они по-разному воспринимают ситуацию, в которой оказываются. Различие в восприятии часто приводит к тому, что люди не соглашаются друг с другом по определенному поводу.
Понятие конфликта имеет множество определений и толкований, но
все они подчеркивают наличие противоречия, которое принимает форму
разногласий, если речь идет о взаимодействии людей.
Аптека – предприятие особого типа. Сюда приходят люди, которым
нужна помощь. Случайных посетителей почти нет. В этом и преимущество
аптечного бизнеса, и его сложность: все посетители аптеки кровно заинтересованы в покупке, но именно поэтому их требования и к продукции, и к
обслуживанию весьма высоки. Такая «расстановка сил» создает почву для
конфликта в торговом зале. Фармацевт принимает на себя «первый удар»:
в его задачу входит либо не допустить конфликт, либо погасить его быстро
и безболезненно.
Цель: исследование конфликтных ситуаций в аптеке.
Задачи исследования:
• изучить специальную литературу по конфликтным ситуациям в аптеке;
323

• провести анализ по конфликтам в аптеке;
• изучить систему управления конфликтами в аптеки.
Предмет исследования: способы и методы управления конфликтами.
Объект исследования: конфликт внутри коллектива фармацевтических работников, конфликтные ситуации с покупателями (пациентами) в
аптеках.
Материалы и методы исследования. Для достижения намеченной
цели был проведен анализ выявления причин возникновения организационных конфликтов, и выявления причин возникновения конфликтных ситуаций между провизором (фармацевтом) и покупателем, для этого была
разработана анкета, с такими вопросами, как: частота конфликтов, причины возникновения конфликтов, способы разрешения конфликтных ситуаций.
Выводы. Актуальность рассматриваемой темы несомненно велика,
ведь работники первого стола нередко сталкиваются с конфликтными ситуациями, которые мешают качественному выполнению профессиональных обязанностей, ухудшают эмоциональный микроклимат в аптеке и вызывают стресс, как у клиента, так и у фармацевта.
Конфликты в аптеке – это часть повседневной работы фармацевтических работников, и от умения справляться с конфликтами, зависит здоровье, эмоциональный настрой и психологическое состояние.
Изучив проблему конфликта в аптеках мы пришли к следующим выводам:
1. Конфликт предполагает наличие противоречия и отсутствие согласия между двумя и более сторонами, лицами или группами.
2. Конфликты делятся на разные виды: по характеру и масштабам
проявления, по длительности продолжения.
3. Все конфликты являются результатом взаимного непонимания и
связаны с глубокими переживаниями и психологическими травмами.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОМПОНЕНТОВ
ПЕРЦА ОДНОЛЕТНЕГО В ПИЩЕВОЙ И КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
А.А. Серков
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, РЦ «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий», Москва
Научный руководитель: канд.фарм наук, доцент С.В. Кондрашев

Цель: проведение метода экспресс-анализа для доказательства наличия перца однолетнего в пищевой и косметической продукции, а также
проведение социального опроса для обоснования необходимости проводимых исследований.
Задачи:
1. Изучение научной литературы и патентной документации по проблеме идентификации перца однолетнего и его экстракта.
2. Изучение аналитических возможностей микроскопических реакций
на капсаицин, как вещество алкалоидной природы.
3. Подбор условий для проведения микроскопических реакций.
4. Осуществление микроскопических реакций с перцем однолетним.
5. Составление вопросов и проведение социального опроса.
6. Предложение методики экспресс-диагностики возможных фальсификатов пищевой и косметической продукции, содержащей извлечения из
перца однолетнего.
Научная новизна. Проводимое нами исследование заключается в том,
что впервые предложено использование метода экспресс-диагностики косметической продукции- репейное масло с экстрактом красного перца на
предмет подтверждения присутствия капсаицина, как основного алкалоида
экстракта перца. Как известно, алкалоиды с общеалкалоидными реактивами дают микрокристаллические реакции, которые достаточно легко диагностируются при микроскопии. Впервые предложенные для идентификации компонентов экстракта перца микрокристалличекой реакцией с реактивом Бушарда – Вагнера (I2/KI) даёт положительный результат и позволяет увидеть присутствие экстракта перца, даже в незначительном количестве, в виде мелких призматических стекловидных кристаллов.
Краткое описание работы. Нами были использованы образцы:
1. Красный острый перец, пищевой марки «KAMIS».
2. Косметическое, Репейное масло с красным перцем марки «Mirrolla».
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3. Экстракционный препарат, который мы сделали сами.
Для определения возможности проведения микрокристаллической реакции изначально использовался экстракт перца, как модель, потому что в
нём точно содержится капсаицин, были приготовлены экстракты перца
жгучего, которые использовались для проведения микрокристаллических
реакций и было установлено наличие эффекта, выражающегося в выпадении кристаллических образований призматической формы стекловидного
образца. Данная методика была использована применительно к промышленным образцам: пищевой перец жгучий и репейная настойка с экстрактом перца для косметологии. Во всех объектах было подтверждено наличие капсаицина, а, следовательно, и экстракта. Данная методика позволила
доказать доброкачественность исследуемых продуктов и может быть в
дальнейшем использована для экспресс-диагностики возможных фальсификатов.
Вывод. Метод экспресс-анализа позволяет быстро и качественно
определить наличие компонентов перца однолетнего в пищевой и косметической продукции, что может быть использовано для решения актуальной проблемы, стоящей перед современным человечеством, заключающиеся в формировании эффективной и быстрой методики, определяющей
фальсифицированную продукцию в разных областях народного хозяйства.
ИЗУЧЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
ЭКОАНТИБИОТИКОВ, МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОДАЖ ЭКОАНТИБИОТИКОВ И ЦЕНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
В СРАВНЕНИИ
И.А. Зубов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.В. Русакова

Введение. В аптечном ассортименте большое разнообразие препаратов, но мало что известно про экоантибиотики.
Цели и задачи:
- изучение приверженности в лечении и предпочтений врачей при
различных схемах терапии заболеваний органов дыхания в использовании
экоантибиотиков;
- оценка сравнительной эффективности, переносимости и безопасности экоантибиотиков и классических антибиотиков;
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- оценить приверженность врачей к назначению современных экоантибиотиков в соответствии с рекомендациями по фармакотерапии
Материалы и методы: опрос врачей; проведение анкетирования
врачей-терапевтов и педиатров; определение рациональности лекарственной терапии; установление преимуществ использования экоантибиотиков
по сравнению с консервативными формами.
Результаты. При оценке приверженности врачей к назначению разных
антибиотиков оказалось, что наибольшее предпочтение из всех групп отдается
макролидам (35 %) и защищенным пенициллинам с клавулановой кислотой
(29 %). Цефалоспорины (15 %) и линкозамиды (15 %) по приверженности врачей. Наименьшую приверженность среди врачей имеют фторхинолоны (6 %).
Проведен анализ назначений и выявление выписывания экоантибиотиков по сравнению с классическими формами.
Выводы. Экоантибиотики в процессе антибиотикотерапии:
- сохраняют баланс кишечной микрофлоры и поддерживают нормальную микроэкологию кишечника;
- препятствуют развитию антибиотик-ассоциированной диареи
(AAD) и c.difficile- ассоциированной диареи (CDAD);
- поддерживают иммунный статус;
- не вызывают кандидозов;
- обладают лучшей терапевтической переносимостью, чем обычные
антибиотики.
РУКОВОДИТЕЛЬ. ТРЕБОВАНИЯ. СТИЛЬ
И.Н. Воронина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.э.н. Г.В. Бельчикова

Введение. Перед фармацевтической организацией, так же как и перед
любой другой организацией стоят более приземленные цели такие как:
- достижение конкурентоспособности;
- завоевание большей доли рынка;
- достижение высокого качества своего товара или услуг;
- занять в отрасли лидирующее положение.
Для достижения этих целей организации требуется способный и мыслящий руководитель, который будет сочетать, комбинировать и владеть
разными стилями руководства.
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Говоря о руководителе как управленце и его стиле, нужно так же
вспомнить такие понятия как управление, объект и субъект управление.
Управление – представляет собой совокупность приемов и методов
целенаправленного воздействия на объект для достижения определенного
результата. Субъект управления – субъект (лицо, группа людей или организация), принимающий решения и управляющий объектами, процессами
или отношениями путём воздействия на управляемую систему для достижения поставленных целей. Под объектом управления понимается все то,
на что направлено властное воздействие субъекта управления: физические
или юридические лица, социально-экономические системы, процессы, персонал организации, коллектив предприятия, технологии, качество продукции, хозяйственная деятельность и т.д.
Цель исследования – определить наиболее эффективный стиль руководителя.
Задачи исследования:
1. Изучить биографические и личностные характеристики присущие
хорошему руководителю.
2. Изучить стили руководства и их классификацию.
3. Произвести сбор информации по практическому использования
различных стилей управления.
4. Выявить наиболее эффективный стиль, который стоит применять в
управленческой деятельности.
Материалы и методы исследования:
1. Для осуществления поставленных целей была изучена литература
по руководству и управленческой деятельности.
2. В исследовании приняли участие 3 руководителя трех аптечных организаций города Новокуйбышевска.
В ходе исследования были использованы методы: анкетирования,
сравнения, опроса, аналитической и статистической обработки данных.
Результаты исследования. Выбор эффективного стиля управления
должен быть основан на ситуации, которая в данный момент времени перед руководителем. В различных источниках литературы расписаны все
стили управления, которыми должен уметь обладать руководитель. Основная классификация включает в себя три стиля: демократический, авторитарный и либеральный.
В результате исследования и опроса трех руководителей аптечных организаций, было выявлено, самый правильный вариант управления вклю-
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чает в себя комплекс из всех стилей и правильная их комбинация по ситуации. Самое меньшее распространение получил либеральный стиль.
Выводы:
1. Хороший руководитель должен быть начитанный, всесторонне развитый, обладать нужными личностными и биографическими характеристиками.
2. Так же он должен уметь владеть всеми стилями и подвидами управление, что быть компетентным в любой ситуации.
3. Либеральный стиль является наименее применяемым в управленческой деятельности.
МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
КРАПИВЫ ЖГУЧЕЙ
К.А. Миранян
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доцент Н.В. Иващенко

Крапива жгучая – Urtica urens L., однолетнее травянистое растение,
семейство крапивные Urticaceae, произрастает на всех континентах, кроме
Антарктиды. В России встречается в европейской части, на юге Сибири, в
южных районах Дальнего Востока. В гомеопатии крапива жгучая широко
применяется при кожных заболеваниях, для лечения ожогов (в том числе
солнечных), при ревматизме, подагре и как мочегонное. В народной медицине России, Украины, Белоруссии ее используют как кровоостанавливающее, мочегонное средство, для улучшения аппетита, при крапивнице,
ревматизме, однако морфолого-анатомические признаки крапивы жгучей
изучены недостаточно.
Цель работы: изучить морфолого-анатомические признаки листьев
крапивы жгучей в соответствие с требованиями ГФ XIII.
Объект и методы исследования. В качестве объекта исследования
использовали высушенное сырье листьев крапивы жгучей, заготовленные
в период цветения в Московской области. Изучение внешних листьев крапивы жгучей осуществлялось в соответствие с требованиями ГФ XIII
(ФС.1.5.1.0003.15 Листья).
Результаты исследования. В результате проведенных исследований
установлены следующие диагностические признаки: листья простые, черешковые, эллиптические или яйцевидные, с пальчатоперистым жилкова329

нием, коротко заостренные, с округлоклиновидным основанием, длина 4–5
см, ширина 3–4 см, длина черешка 3–8 мм, край листа пильчато-зубчатый,
ярко- или темно- зеленой окраски, густо опушены жгучими волосками. Запах слабый, своеобразный, вкус горьковатый.
Изучение анатомического строения осуществляли в соответствии с
требованием ГФ XIII (ОФС.1.5.3.0003.15 Техника микроскопического и
микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и
лекарственных растительных препаратов).
Изучение диагностических признаков травы крапивы жгучей осуществлялось с помощью микроскопа Hirox KH-7700 (Япония) в отражённом свете, без проведения предварительной пробоподготовки, а также с
помощью микроскопа OPTIKA B-350 (Италия) в проходящем свете.
В результате проведенных исследований установлены следующие диагностические признаки: клетки верхнего эпидермиса – многоугольные
или со слабоизвилистыми стенками, клетки нижнего эпидермиса – сильноизвилистые. На верхнем и нижнем эпидермисе – многочисленные цистолиты округлой формы. Устьица расположен в основном на нижней стороне, окружены 3–5 клетками эпидермиса (аномоцитный тип). С обеих
сторон листа имеются волоски трех типов: жгучие, головчатые и ретортовидные волоски.
Вывод. Таким образом, проведенные исследования позволили установить диагностические признаки растительного сырья. Данные исследования явились предпосылкой для дальнейшего фитохимического изучения
крапивы жгучей.
ИММУНОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА В ЛЕЧЕНИИ
РАССЕЯНОГО СКЛЕРОЗА
О.И. Смирнова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научный руководитель: к.м.н., доц. А.В. Погабало

Введение. Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга, характеризующееся многоочаговостью поражения белого вещества центральной нервной системы, ремиттирующепрогредиентным течением, вариабельностью неврологических симптомов
и преимущественным поражением лиц трудоспособно возраста.
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Цели и задачи. Основной целью работы является изучение эффективности методов диагностики и лечения рассеянного склероза на основе литературных и клинико-экспериментальных данных за последние 3 года.
Часть результатов клинических и экспериментальных исследований
предоставлена клиниками ФГБНУ Неврологии, ФГНЦ гигиены и профпатологии, лабораторий НИИ ЭдиТО и НИИ Иммунологии ФНОЦ им. Блохина.
Материалы и методы. В ходе работы были использованы материалы
российских и зарубежных научных статей по лечению и диагностике рассеянного склероза. Клиническая часть исследования состояла в изучении
результатов исследований 45 человек,страдающих рассеянным склерозом,
в качестве дополнительного средства терапии получавших бета-каротин в
дозе 200 мкг/кг 2 мес. Экспериментальная часть работы состояла в оценке
изменения показателей иммунного ответа на модели аутоимунного энцефаломиелита. В эксперименте применялиь мыши линии С57Bl. Исследовались: динамика изменения количества и активность зрелых Т-лимфоцитов
(CD3+), индукторных CD4+ клеток, цитотоксических лимфоцитов CD8+,
естественных киллеров (ЕК) и В-лимфоцитов (CD22). Изучали уровень
спонтанной и митоген-индуцированной продукции провоспалительных
цитокинов ФНО-альфа и ИЛ-1бета, ИЛ-6. В качестве комплексного иммуномодулятора применялся бета-каротин (Каскатол) в дозе 30 мкг/кг, вводился в организм животных перорально, в течение 4 недель.
Выводы. На основе проведенной работы было выявлено, что у 25 человек после проведенной терапии глюкокортикоидами, интерферонами,
витаминами группы В, ноотропными препаратами увеличивался срок ремиссии заболевания до 3–5 лет. Обострения проходили с менее выраженной клинической симптоматикой. Экспериментально выявлено снижение
количества зрелых Т-лимфоцитов (CD3+) до 78,8%, хелперных/ индукторных CD4+ клеток до 65.4% и цитотоксических лимфоцитов CD8+до 75,8%
от контроля. Соотношение хелперных/индукторных и цитотоксических
лимфоцитов (CD4/CD8) составляло 84,3% от нормы. Количество ЕК и Влимфоцитов (CD22) достигало 115,6%. В группах, получавших бетакаротин наблюдалась нормализация и увеличение содержания клеток с
маркерами CD3+ до 107,8%, CD4+ – до 95,8%, CD8+ – до 105,4%. Содержание ЕК и В-лимфоцитов статистически не менялось. Снижалась продукция ФНО-альфа (до 256%), ИЛ-1бета (215%), ИЛ-6 (146%). Препараты с
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бета-каротином можно рекомендовать в качестве иммунотропных протективных средств при лечении рассеяного склероза.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
А.А. Макаров, О. И. Смирнова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Москва
Научные руководители: к.м.н., доц. А.В. Погабало, к.м.н. Ю.Ю. Чуксина

Введение. В связи с прогрессом в области новейших методов диагностики, участилось раннее обнаружение различных форм лимфопролиферативных процессов (ЛП), что позволяет назначить эффективное лечение на
ранних стадиях заболевания или назначать профилактическое лечение в
группах риска развития заболеваний. Одним из таких методов исследования и контроля изменений показателей в динамике лечения является метод
проточной цитометрии (ПЦ).
Цели и задачи. Изучались возможности применение методики ПЦ в
диагностике онкогематологии: исследовались некоторые формы хронического лимфолейкоза и лимфом (ЛЗ). Определение морфологических изменений лимфоцитов и других клеток периферической крови на фоне применяемой терапии и, соответственно, изучение эффективности применения
лекарственных препаратов.
Материалы и методы. Применялась в диагностических целях методика ПЦ и другие методы, подтверждающие наличие ЛЗ. Были выборочно:
изучены результаты иммунофенотипирования 20 пациентов лабораторноклинического центра МОНИКИ (зав. д.м.н. проф. Василенко И.А.). Больные
получали стандартное лечение с добавлением БАВ группы антиоксидантов:
Каскатол, Бетаск; а также лечение аналогами пуриновых соединений, иммунотерапевтическими препаратами на основе МАТ, проводилась комплексная противоопухолевая химиотерапии и вакцинотерапия. Были изучены образцы культур клеток лимфоцитов двадцати больных в динамике.
Выводы. Показатели иммунофенотипирования методом ПЦ выявлена эффективность лечения больных, что отражается в элиминации опухолевых (клональных) клеток (CD-5+/CD-19+), p < 0,05. Отмечалась положительная клиническая симптоматика и нормализация показателей имунно-компетентных клеток и антиоксидантных систем лимфоцитов. Пред332

ставляется необходимым продолжение исследований диагностическопрогностического аспекта применения метода ПЦ.
ВЛИЯНИЕ НООТРОПНОГО ПРЕПАРАТА СЕМАКС
НА ПРИЗНАКИ АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА У КРЫС
Н.А. Романов, К.Н. Казанцев
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент В.И. Беляков

Введение. По современным представлениям главной причиной возникновения абстинентного синдрома (синдрома отмены) является перестраивание всех органов и тканей под длительное воздействие того или
иного вещества. Они привыкают функционировать при постоянном присутствии в крови большого количества продуктов распада алкоголя, наркотиков или курения. Синдром проходит с ярким психомоторным возбуждением, которое контролируется ЦНС. Актуальными являются исследования
влияния ноотропных пептидов на торможение синдрома отмены на уровне
ЦНС.
Цель исследования: изучить влияние ноотропного пептидного препарата «Семакс» на снятия абстинентного синдрома крыс.
Задачи: оценить влияние препарата на проявление абстинентного
синдрома (тревожность, агрессия, депрессия, двигательная активность).
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 9 крыс.
Предварительно, 6 из них, вместо воды, получали этиловый спирт (14%), в
течение 15 дней. Формировали 3 группы крыс: 1 группа с зависимостью,
получающая «Семакс», 2 группа с зависимостью без получения «Семакса»,
3 группа контрольная (получавших физраствор, на которых доказывалось
что проводимые исследовательские методики не оказывают существенного
стрессорного влияние на крыс) Для оценки тревожности крыс использовалось 2 теста: черно-белая камера и крестообразный лабиринт. Показатели
двигательной активности определялись при помощи теста открытое поле.
Обработка результатов производилась в программе SigmaPlot v12.5, с учетом статистической погрешности.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о влиянии
ноотропного пептида «Семакс» на торможении абстинентного синдрома
крыс, а именно показатели тревожности, агрессии, депрессии, двигательной активности. Так как в тестах черно-белая камера и крестообразный ла333

биринт наблюдалось значительное уменьшении тревожности. Фиксирование поведенческой активности помогло установить снижение агрессии. А
тест открытое поле помог оценить, что двигательная активность крыс, при
приёме «Семакса», возвращалась к нормальным показателям быстрее, чем
у другой группы. В то же время фиксировалось повышенная психомоторная активность у крыс 2 группы, что явно связанно с недостаточными тормозными механизмами в головном мозге.
Выводы. Эксперименты на животных свидетельствовали об увеличении двигательной и ориентировочно-исследовательской активности крыс
1 группы, а также снижении выраженности депрессивных компонентов.
Отмеченные особенности могут связаны с благоприятным влияние ноотропных пептидов на головной мозг.
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Секция 9
ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
А.С. Тулин
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: канд. психол. н., доцент Н. Ю. Самыкина

В настоящее время особенно значимым является поиск эффективных
способов совладания со стрессом. Стресс влияет не только на психоэмоциональное состояние человека, но и на физическое, что выражается в различных напряжениях в теле – мышечных зажимах.
Цель: изучение локализации мышечного напряжения при использовании различных копинг-стратегий.
Задачи:
1) провести анализ литературы по указанной теме;
2) провести эмпирическое исследование;
3) сделать выводы, исходя из результатов исследования.
Объект исследования: копинг-стратегии.
Предмет: локализация мышечного напряжения при использовании
различных копинг-стратегий.
Гипотеза: локализация мышечного напряжения связана с выбором
копинг-стратегий.
Методы исследования:
1) анкета локализации мышечного напряжения;
2) опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса.
Понятие «мышечный зажим» ввел Вильгейм Райх. Он определял его
как состояние хронического напряжения мышцы или группы мышц, ответственных за выражение эмоции и считал, что мышечные зажимы связаны с
характером человека. Каждое отношение характера имеет соответствующую ему физическую позу, поэтому характер выражается в особенностях
мышечной ригидности. Райх обнаружил, что хронические мышечные за335

жимы блокируют три основных побуждения: тревожность, гнев и сексуальное возбуждение.
В ситуации стресса у человека повышается тревожность, что вызывает определенное мышечное напряжение в теле.
Каждый человек по-своему справляется со стрессом. Способы, с помощью которых он поддерживает психосоциальную адаптацию в период
стресса, называются копинг-стратегиями.
Копинг-поведение – это деятельность личности по поддержанию или
сохранению баланса между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими эти требования. Это способ, которым человек переживает стресс
или ответ на стресс.
Лазарус и Фолкман различают два вида копинг-поведения.
1) Целенаправленное (активное) поведение для устранения или избегания угрозы.
2) Пассивное копинг-поведение представляет собой интрапсихические
формы преодоления стресса, предназначенные для снижения эмоционального возбуждения.
В данной работе мы исследовали локализацию мышечных зажимов
при использовании различных копинг-стратегий.
В исследовании приняло участие 54 человека.
Результаты исследования показали, что при использовании копингстратегии «Конфронтация» чаще всего опрошенные испытывают напряжение в голове (19 %).
При использовании копинг-стратегии «Дистанцирование» – в голове
(26 %).
«Самоконтроль»: в руках (19 %), в области грудной клетки (19 %).
«Поиск социальной поддержки»: в руках (19 %).
«Принятие ответственности»: в голове (13 %), в плечах (13 %), в шее
(13 %).
«Бегство-избегание»: в голове (22 %).
«Планирование решения проблемы»: в голове (22 %).
«Положительная переоценка»: в области грудной клетки (19 %).
Таким образом, при использовании пассивных копингов люди чаще
всего испытывают напряжение в руках, в грудной клетке и шее. При использовании активных – в области головы.
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ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЁЖИ
И.К. Патонич
ОУ «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
Научные руководители: к.м.н., доцент С.П. Сивакова, ст. преподаватель Г.Д. Смирнова

Введение. Приоритетные цели и задачи Республики Беларусь направлены на охрану здоровья материнства. Впервые, в 2016 году, был зарегистрирован естественный прирост населения, что является одним из главных показателей здоровья.
Цели и задачи: изучение отношения молодежи к факторам, влияющим на репродуктивное здоровье (далее РЗ) и репродуктивное поведение
(далее РП).
Материалы и методы: социолого-диагностическое исследование 536
студентов УО «Гродненский государственный медицинский университет».
Результаты. Актуальность самой проблемы отношения к факторам,
влияющим на РЗ и РП среди молодежи очень высокая – 89,5 %. Большинство молодых людей (57,9 %) не видят разницы между понятиями РЗ и РП.
Основными факторами, формирующими РП, считают здоровье родителей –
56,1 %, роль семьи признают – 48,8 %, влияние вредных привычек –
46,3 %, неблагоприятных условий жизни, труда – 45,1 %. Менее значимыми оказались такие факторы как аборты – 24,4 %, питание кормящих матерей, беременных женщин – 24,4 %, экологические факторы – 20,7 % и религиозные убеждения – 18,3 %.
На современную демографическую ситуацию в наибольшей степени
влияют: материальное положение (79,3 %) и состояние их здоровья (43,9 %).
При получении информации о РЗ и РП респонденты руководствуются
советами медработников (76,8 %), интернета (15,9 %), СМИ (3,8 %) и помощью друзей (2,4 %). Важную роль все респонденты отводят медицинским работникам, которые проводят санитарно‐просветительную работу.
Выводы. Полученные данные демонстрируют, с одной стороны, об
определенных нравственных изменениях в отношении к факторам, влияющим на РЗ и РП, с другой,-о недостаточной осведомленности молодежи о
сохранении РЗ и методах контрацепции. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения комплексных медицинских и социально-психологических мероприятий.

337

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА К ПСИХИЧЕСКИ
БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ И ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЕГО
В.В. Меркулов, В.А. Корытова, А.М. Седова
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет»,
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Краснодар

В нашей стране проблема отношения общества к душевнобольным
является одной из наиболее актуальных и наименее разработанных в социальной психиатрии и клинической психологии. Мы направлено изучили
факторы определяющие отношение различных групп населения к психически больным. В частности, поднимаются такие вопросы, как влияние уровня знаний в области медицины, величины субъективной дистанции с психически больным на отношение респондента к душевнобольным.
Цели и задачи: изучить отношение общества к психически больным
людям и определяющих его факторов. Для исследования мы отобрали
студентов КубГМУ 1–6 курсов лечебного, педиатрического, стоматологического, медикопрофилактического, фармацевтического факультетов, а
также студентов из других вузов Краснодара – КубГТУ, КубГУ, КубГАУ.
Для изучения отношения общества к душевнобольным мы составили оригинальную анкету, которая позволила проследить влияние уровня осведомленности в медицинской сфере и дистанции с психическими больными
на отношение к ним.
Результаты и обсуждения. Исследуемым была предложена анкета,
анализ которой позволил разделить их на группы по следующим критериям: пол, возраст, наличие/отсутствие среди родственников психически
больных, уровень осведомлённости в медицинской сфере (где обучение в
вузе медицинского профиля принимается за более углубленное осведомление в вопросах причин, патогенеза, развития, исходах психических заболеваний; обучение в другом вузе – за отсутствие углубленных знаний по
данным вопросам), отношение к душевнобольным (где предложены 3 варианта с различной эмоциональной окраской: отношусь нейтрально; отношусь с сочувствием и пониманием, пытаюсь помочь; отношусь с раздражением). В ходе исследования получены следующие данные:
Всего в опросе приняли участие 120 человек: женщины и мужчины, от
18 до 30 лет. Лица, не имеющие родственников с психическими заболеваниями – 85 %; лица, имеющие родственников с психическими заболеваниями – 15 %. Студенты КубГМУ – 50 %; другого вуза – 50 %. Курс: 1 –
1,9 % (2); 2 – 1,9 % (2); 3 – 5,7 % (7); 4 – 24,3 % (29); 5 – 56,6 % (68);
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6 – 9,6 % (12). Отношение к душевнобольным: отношусь нейтрально –
56,6 %; отношусь с сочувствием и пониманием, пытаюсь помочь – 36,7 %;
отношусь с раздражением – 6,7 %. Статистическую обработку полученных
данных проводили с использованием программного обеспечения “Statistica
10 version.
Вывод. Нейтрально или с пониманием к душевнобольным относится
подавляющее большинство опрошенных, с раздражением к ним относятся
люди только из числа тех, в чьих семьях имеются психически больные, однако преимущественно таковыми являются лица, обучающиеся не в медицинском вузе. Таким образом, сделан вывод, что на отношение человека к
душевнобольным напрямую влияет его осведомлённость в вопросах психических заболеваний: чем больше людям известно об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях, развитии заболеваний, тем более толерантно они относятся к психически больным.
ИЗУЧЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ)
Е.А. Байкулова, А.В. Коньков
ФБУН «Саратовский научно-исследовательский институт
сельской гигиены» Роспотребнадзора, Саратов
ГАПОУ Саратовской области «Саратовский техникум
отраслевых технологий», Саратов
Научный руководитель: к.м.н. М.Н. Конькова

Введение. Современное научное знание демонстрирует возрастающий
интерес к проблеме тревожности личности. Тревожность – распространённый психологический феномен нашего времени. В целом, тревожность –
это субъективное проявление неблагополучия личности, ее дезадаптации.
Актуальность нашего исследования обусловлена увеличением числа тревожных подростков, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью.
Цели и задачи: изучить уровень тревоги у подростков на разных этапах учебного процесса с учетом гендерных особенностей.
Материалы и методы. Нами было опрошено 120 учащихся техникума строительных технологий г.Саратова (16–18 лет), из них 60 юношей и
60 девушек. Тестирование осуществлялось по опросникам, предложенным
Филлипсом и Спилбергом.
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Результаты и обсуждение. После анализа полученных результатов
нами были выявлены дети со следующими видами тревожности: общая
тревожность в процессе обучения – 24 юноши (40%) и 24 девушки (40%);
переживание социального стресса – 10 юношей (16%) и 5 девушек (8,3%);
фрустрация потребностей в достижении успеха – 0 юношей (0%) и 7 девушек (11,7%); страх самовыражения – 12 юношей (20%) и 5 девушек
(8,3%;); страх ситуации проверки знаний – 7 юношей (11,7%) и 14 девушек
(23,3%); страх не соответствовать ожиданиям окружающих – 8 юношей
(13,3%) и 17 девушек (28,3%); низкая физиологическая сопротивляемость
стрессу – 10 юношей (16,7%) и 14 девушек (23,3%); проблемы и страхи в
отношениях с преподавателями – 19 юношей (31,7%) и 7 девушек (11,7%)
При этом девушки испытывают большую тревожность, чем юноши. При
обработке результатов по всем факторам было выявлено у девушек 156%
случаев тревожности, у юношей – 148%. Среди опрошенных юношей
уровни реактивной тревожности распределялись следующим образом: высокая и умеренная тревожность – у 25 человек (по 41,6%), низкая –
у 10 (16,7%); среди девушек: высокая – у 35 человек (58,3%), умеренная –
у 20 (33,3%), низкая – у 5 (8,3%). Показатели личностной тревожности были соответственно у юношей: высокая – 0%, умеренная – у 50 (83,3 %),
низкая – у 10 (16,7%); у девушек: высокая – у 55 (91,7%), умеренная –
у 5 (8,3%), низкая – 0%.
Выводы. 1. Уровень тревожности девушек выше, чем у юношей, на 8%.
2. Реактивная и личностная тревожность у девушек выше, чем у юношей, на различных этапах учебного процесса. У девушек личностная тревожность выше, чем реактивная, вне зависимости от этапов учебного процесса. У юношей реактивная тревожность выше, чем личностная, и носит
постоянный характер.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ
ТЕРРИТОРИЯХ
А.И. Алферова
ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы
и реабилитации», Минск, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н. В.В. Голикова

Введение. Состояние психического здоровья детей, проживающих на
загрязненных радионуклидами территориях, характеризуется наличием
изменений в эмоциональной сфере, в межличностном взаимодействии, в
личностных структурах, в том числе в мотивационной сфере. В связи с
этим, ведущее место среди методов медицинской реабилитации детей,
проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, занимают
мероприятия психотерапевтической и психологической помощи, которые
активно реализуются в процессе реабилитации и оздоровления в санаторно-курортных условиях.
Цели и задачи: изучить особенности мотивационной сферы детей,
проживающих на загрязненных радионуклидами территориях и ежегодно
получающих реабилитационно-оздоровительную помощь в санаторнокурортных условиях.
Материалы и методы. Объект исследования – 88 детей в возрасте от
7 до 17 лет (54,5 ± 5,3% девочек и 45,5 ± 5,3% мальчиков), проживающих в
зонах радиоактивного загрязнения и ежегодно получающих реабилитационно-оздоровительную помощь в санаторно-курортных условиях. Большинство детей (61,4 ± 5,2%) принадлежало к группе старшего школьного
возраста. Оценка особенностей мотивационной сферы детей проводилась
посредством психодиагностического обследования.
Результаты. Для анализа особенностей мотивационной сферы детей
были выделены следующие показатели: уровень мотивации, наличие или
отсутствие инициативы в сфере познания возрастных интересов, в сфере
учебы.
Изучение мотивационной структуры показало, что высокий уровень
мотивации выявлен у 2 (2,2 ± 1,6%) детей. Достаточный уровень мотивации наблюдался у 72 (81,8 ± 4,1%) детей (p < 0,05), проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. Достаточный уровень мотивации свидетельствует об определенной заинтересованности в учебной деятельности. Немалым явился процент (16 ± 3,9%) детей, имеющих низкий
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уровень мотивации. Данный факт может указывать не только на низкую
заинтересованность детей в учебном процессе, но и на возможное преобладание мотивации избегания неудач.
Инициатива в сфере познания возрастных интересов присутствовала у
97,8 ± 1,6% детей (p < 0,05). Только у 2 (2,2 ± 1,6%) детей она отсутствовала.
Инициатива в сфере учебы была свойственна 81,8 ± 4,1% детей
(p < 0,05), что проявлялось в активном участии в учебном процессе, стремлении самостоятельно изучить дополнительный материал. 18,2 ± 4,1% детей характеризовались отсутствием инициативы в учебной деятельности.
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что для детей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях и ежегодно получающих реабилитационно-оздоровительную помощь в санаторно-курортных условиях, характерны достаточный уровень мотивации
(81,8 ± 4,1%, p < 0,05), инициатива в сфере познания возрастных интересов
(97,8 ± 1,6%, p < 0,05), инициатива в сфере учебы (81,8 ± 4,1%, p < 0,05),
что подтверждено статистически.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
И АНТИЦИПАЦИОННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
В.В. Усова
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: к. псх. н., доцент Н.Ю. Самыкина

Успешной адаптации в постоянно изменяющихся условиях, в ситуации неопределенности способствует развитие различных компонентов
личности. Одними из наиболее значимых для данного исследования являются такие компоненты, как эмоциональный интеллект и антиципационная
состоятельность. Под эмоциональным интеллектом (ЭИ) подразумевается
способность наблюдать собственные эмоции и эмоции других людей, распознавать, контролировать их и управлять ими. Антиципационная состоятельность (АС) – способность личности с высокой вероятностью предвосхищать ход событий, результаты собственных действий и поступков окружающих, прогнозировать развитие ситуаций и собственные реакции на
них, строить деятельность на основании адекватного вероятностного прогноза (В. Д. Менделевич).
Мы предполагаем наличие взаимосвязи между особенностями ЭИ и
АС. В ситуации нестабильности большое значение имеет то, как человек
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может регулировать свои эмоции, контролировать их проявления во вне.
Это возможно, если индивид будет осознавать и распознавать те эмоции,
которые он испытывает и понимать возможные причины возникновения.
Целью исследования является проверка предположения о существовании значимых связей между эмоциональным интеллектом и антиципационной состоятельностью.
В исследовании были поставлены следующие задачи:
1. Изучить особенности ЭИ и АС.
2. Проверить наличие взаимосвязи между ЭИ и АС.
3. Обосновать полученные результаты.
Для достижения поставленной цели были использованы следующие
методики:
1) тест эмоционального интеллекта Д. Люсина (ЭмИн);
2) тест антиципационной состоятельности (прогностической компетентности) В.Д. Менделевича.
Взаимосвязи между показателями определялись при помощи коэффициента корреляции Пирсона. Проверялась статистическая значимость
(p-уровень).
Выводы:
1. Эмоциональный интеллект, определяемый как способность к опознанию, пониманию и управлению эмоциями, взаимосвязан с антиципационной состоятельностью, то есть способностью к прогнозированию.
2. Была обнаружена взаимосвязь между шкалами ЭИ и шкалами пространственной АС и общей АС, что дает основания предполагать зависимость способности предвосхищения собственных действий от уровня контроля эмоций, эмоциональной стабильности.
3. Также зависимость была обнаружена у шкал внутриличностной ЭИ,
управления эмоциями, общего показателя ЭИ со шкалой личностноситуативной АС. Уровень развития эмоционального интеллекта обеспечивает эмоциональную уравновешенность и самоконтроль, что дает осознанное понимание логики эмоций. На этой логике основано проявление антиципации. Такое предвосхищение событий способствует адаптации человека в изменяющихся условиях и может способствовать расширению социальных контактов.
4. Было обнаружено отсутствие взаимосвязи между эмоциональным
интеллектом и временной антиципационной состоятельностью, поэтому
можно говорить, что способность распределять и прогнозировать течение
времени не связана с особенностями ЭИ.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР С ХАРАКТЕРОМ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
И.В. Курганова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.пс.н., доцент Е.А. Сухобрус

Эффективность деятельности медицинской организации зависит как
от материально-технической оснащенности, так и от социальнопсихологических факторов. Один из наиболее важных – межличностные
отношения работников. В связи с этим, мы сформулировали цель исследования: изучение взаимосвязи личностных особенностей медицинских сестер с характером межличностных отношений в трудовом коллективе.
Мы запланировали решить следующие задачи: изучить наиболее характерные личностные особенности медицинских сестер, выявить особенности межличностных отношений в данном коллективе и разработать программу практических рекомендаций по профилактике конфликтного поведения.
Исследование проводилось на базе ГБУЗ СО «Самарская городская
поликлиника № 6 Промышленного района» при участии 38 медицинских
сестер отделения врачей общей практики; стаж работы от 3 до 35 лет, в
возрасте от 25 до 55 лет. Нами были использованы следующие методы диагностики: «Иерархия потребностей»; Диагностика показателей и форм
агрессии; «Изучение стратегии поведения в конфликте»; методика групповой сплоченности; методика диагностики характера межличностных отношений.
Доминирующими в иерархии потребностей у большинства опрошенных стали: материальное положение и потребности в уважении со стороны, а также желание избегать неприятностей и заниматься делом, требующим полной самоотдачи, стремление к новому.
Косвенная агрессия диагностируется в 68 % случаев, негативизм и
раздражение в 55 %, вербальная агрессия в 51 %. Это проявляется в виде
словесных перепалок, хлопанья дверьми, пассивного игнорирования распоряжений руководства, готовностью к резкости и грубости.
В конфликте испытуемые чаще всего проявляли такие стратегии поведения как: компромисс – в 27 % случаев; соперничество – в 22 %; избе-
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гание – в 20 %. Исследование групповой сплоченности показало, что она
имеет средний уровень – всего лишь от 7 до 11,5 баллов.
В межличностных отношениях было обнаружено преобладание: авторитарного типа отношения к окружающим – в 73 % случаев; альтруистического в – 61 %; эгоистичного и дружелюбного – в 48 %, зависимого –
в 45 % и подчиняемого – в 38 %. Это свидетельствует о неравнозначности
восприятия медперсоналом характера и стиля взаимоотношений в коллективе и необходимости проведения психопрофилактических и мероприятий.
На основе выявленных личностных особенностей членов коллектива
мы составили рекомендации. Наиболее важными являются: необходимость
своевременно выявлять неофициальную структуру отделений – фаворитов
и «изгоев», степень авторитетности старших медицинских сестер; периодически организовывать мероприятия во вне рабочее время; поводить политику «открытости» в коллективе; поддерживать ощущение командного
духа; создавать условия для личностного роста сотрудников.
Разработанная на основе выявленных данных программа, поможет, на
наш взгляд, не только прояснить и решить конфликтные ситуации в настоящем, но и профилактировать возникновение межличностных проблем в
дальнейшем.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ ИНВАЛИДОВ
К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К.В. Голикова
ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы
и реабилитации», Минск, Беларусь
Научный руководитель: к.б.н., доцент А.В. Копыток

Социальные потери государства из-за инвалидизации лиц трудоспособного возраста и низкой занятости инвалидов обуславливают снижение
трудового потенциала страны. Возможность восстановления способностей
к труду инвалидов в большей части зависит от индивидуальных характеристик, среди которых основные место принадлежит установке инвалидов
на труд.
Цели и задачи: исследование состояния работоспособности инвалидов по показателям профессионально значимых психофизиологических
функций.
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Материалы и методы. Объектом исследования являлось состояние
работоспособности инвалидов по показателям профессионально значимых
психофизиологических функций: память, внимание, мышление, функциональное состояние нервной системы. Психофизиологическая и психологическая диагностика проводилась на психофизиологическом комплексе
«НС-Психотест».
Результаты. Анализ профессионально значимых психофизиологических функций в зависимости от установки на трудовую деятельность (положительной, неопределенной, отрицательной) показал, что среди инвалидов с отсутствием нарушений со стороны памяти или с незначительными
ее нарушениями чаще встречались лица с положительной установкой на
труд (90,2 %), что отличало эту группу от группы с неопределенной установкой (Р < 0,001). Результаты исследования нарушения внимания выявили, что по мере снижения мотивации к трудовой деятельности в группах с
неопределенной и отрицательной установкой на труд увеличивалось число
инвалидов с умеренными нарушениями устойчивости внимания, до 64,7 %
и 80,0 % соответственно (Р < 0,001). Изучение характера нарушений мышления в группах инвалидов с разными установками на труд показало, что
по мере изменения трудовой мотивации от. положительной до неопределенной и отрицательной частота более выраженных нарушений мышления
достоверно (Р < 0,01) повышалась – от 14,7 % до 61,8 % и 80,0 %. В процессе исследования взаимосвязи между установкой на трудовую деятельность и уровнем функционального состояния нервной системы выявлено,
что в группе с положительной установкой на труд подавляющее число инвалидов (62,3 %) имели средний уровень функционального состояния
нервной системы, что достоверно отличало эту группу, от групп инвалидов
с неопределенной (29,4 %) и отрицательной (20,0 %) установкой на труд
(Р < 0,001).
Выводы. В ходе изучения состояния работоспособности реабилитантов по показателям профессионально значимых психофизиологических
функций статистически достоверно (Р < 0,001) подтверждена связь между
нарушениями нервно-психической сферы и отношением исследуемых к
трудовой деятельности. Следовательно, для формирования положительной
установки на трудовую деятельность и восстановление способности к труду значимо своевременное выявление и устранение нарушений нервнопсихической сферы, в том числе интеллектуально-мнестических функций,
функционального состояния нервной системы и др.
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АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
А.С. Темникова, Д.И. Соболева
Филиал ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
университет» в г. Самаре, Самара
Научный руководитель: к.пс.н., доцент И.Л. Матасова

В повседневной жизни важную роль играет психоэмоциональное состояние человека. Поэтому, кроме физического состояния, важным является умение человека поддерживать эмоциональное состояния на уровне, достаточном для более успешного решения поставленных задач и возникающих проблем. Особенно важно это умение в юношеском возрасте, когда
первостепенным для человека является профессиональное самоопределение, выстраивание жизненных перспектив и поиск эмоционально значимого партнёра.
Однако достаточно часто возникают ситуации, когда собственных ресурсов человека недостаточно, привычные средства саморегуляции не дают желаемого эффекта и человек начинает искать внешние, дополнительные способы стабилизации эмоционального фона.
В рамках нашего исследования мы попытались создать методику, которая достаточно оперативно позволила бы оптимизировать эмоциональное состояние человека, была доступной, простой в применении и безопасной.
Целью нашего исследования стала разработка аудиовизуальной методики, позволяющей оптимизировать эмоциональное состояния у юношей и
девушек и проверка ее эффективности на практике.
Исходя из этого, мы выдвинули гипотезу, в которой предположили,
что применение методики (инструмента), содержащей определенные
аудиальные и визуальные стимулы, улучшит эмоциональное состояние
юношей и девушек.
В ходе исследования, мы использовали методы наблюдения, анкетирования, эксперимента. В качестве диагностического инструмента использовалась методика В.Л.Подгорецкой. Для подтверждения достоверности
полученных результатов использовался математико-статистический метод
«угловое преобразование Фишера» φ*.
Исходя из анализа результатов исследования были сделаны следующие выводы:
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1. Применение методики, содержащей определенные аудиальные и
визуальные стимулы, оптимизирует эмоциональное состояние юношей и
девушек.
2. Для юношей и девушек содержание визуальных и аудиальных стимулов различны.
3. Рейтинг категорий (визуальных стимулов), выбираемых девушками,
следующий: наиболее часто выбираемой категорией является «животные»,
«природа», «дети».
4. Рейтинг категорий (визуальных стимулов), выбираемых юношами,
следующий: наиболее часто выбираемой категорией является «природа»,
«животные», «девушки».
5. Эффективность методики обеспечивается:
- синтезом визуальных и аудиальных стимулов;
- возможностью выбора категории респондентом.
ПОРАЖЕНИЕ ПСИХИКИ ДЕТЕЙ ЭРЗАЦКУЛЬТУРОЙ
В.М. Мустафина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.п.н., доцент А.Е. Шишкин

Актуальность исследования. Мультфильмы любимы всеми за счёт
яркости образов, доступности для восприятия сказочных жанров, благодаря игровым сюжетам, общению героев и понятного детям содержания.
Мультяшные персонажи формируют первичные представления ребёнка о
добре и зле, социальном поведении. Ребёнок сквозь призму отношений
мультипликационных героев учится воспринимать себя и окружающих,
чтобы преодолевать трудности. Мультфильмы очень сильно воздействуют
на фантазию детей, их герои становятся примером для подражания. Актуальность заключается в опасности насаждение эрзацкультуры, выраженной
через некрофилию, порнографию, мозаичное и потребительское восприятие мира.
Цель работы: с одной стороны, обличить «конспирологов», создающих эрзацкультуру, которая псхически калечит малышей. С другой стороны указать на достойные примеры в искусстве, способные восстанавливать
целомудренное сознание детей и подростков.
Объект исследования: российские и зарубежные мультфильмы.
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Обсуждение результатов исследования. В данное время дети предпочитают зарубежные мультфильмы, вопреки отечественным. Если старые
кукольные и рисованные мультфильмы, были естественны, как по способу
производства, так и по восприятию и не наносили вреда не устоявшейся
психике ребёнка, то современные мультфильмы часто не несут добра, миросозидания и порядочности.
Выводы:
1. Не допустимо через СМИ насаждать некрофилию, порнографию,
мозаичное и потребительское сознание.
2. Создать комиссию культурно исторических людей по экспертизе
произведений культуры для решения проблемы духовно нравственного
развития детей и подростков.
3. Разработать просветительские образовательные и культурные программы по восстановлению традиционного самосознания.
4. Разработать национальную идеологию восстановления целомудренного поведения.
МЕДИЦИНСКИЕ АББРЕВИАТУРЫ
В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
С.С. Стародуб, В.В. Борисова, Д.Е. Межова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель В.А. Шуваева

Введение. Аббревиатура является очень продуктивным способом терминообразования. Изучение медицинских сокращений и аббревиатур с их
расшифровкой является актуальной проблемой. Наибольшую продуктивность медицинские аббревиатуры получили именно в английском языке, в
следствие склонности английского языка к экономии языковых средств.
Также новые сокращения и аббревиатуры появляются и из-за развития медицины в целом. Следовательно, вопрос перевода медицинских аббревиатур становится всё острее. В лабораторной диагностике аббревиатуры получили большое распространение.
Цель работы: ознакомиться с медицинскими аббревиатурами, используемыми в лабораторной диагностике и провести сравнение с аналогичными аббревиатурами в русском языке.
Объект исследования: аббревиатуры, используемые в лабораторной
диагностике.
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Обсуждение результатов исследования. В ходе работы были расшифрованы русские и английские аббревиатуры, используемые в медицинских анализах в таких странах, как США, Великобритания и России.
Рассматривались аббревиатуры в лабораторных анализах и было замечено,
что в лабораторных анализах стран США, Великобритании они используются чаще, чем в России. Были рассмотрены аббревиатуры общего анализа
крови и сходства были следующими: в России было около 20 аббревиатур,
которые совпадают с аббревиатурами анализа в США. В российских анализах мочи медицинских аббревиатур нет, но в анализах США они присутствуют и их около 14. В биохимическом анализе крови в России имеются 4 аббревиатуры, которых нет в анализах США и Великобритании,
сходств с иностранными аббревиатурами не имеется. В биохимических
анализах крови Великобритании имеется 11 аббревиатур, а в биохимических анализах США используется 27 аббревиатур.
Выводы. Цель процесса образования аббревиатур – передача более коротким выражением слова или словосочетания с сохранением смыслового
содержания, а процесс использования заключается в практичной передаче
смысла лабораторного показателя. Может оказаться довольно трудоемким
процесс расшифровки и перевода медицинских аббревиатур и требует проработки большого количества источников. При переводе терминов обязательно нужно учитывать сферу употребления специальной лексики, в противном случае возрастает вероятность ошибок перевода, что может привести к серьезным последствиям во врачебной практике. Результаты исследования можно использовать при подготовке студентов, а также при составлении специального англо-русского словаря медицинских аббревиатур.
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Секция 10
ЮНЫЙ МЕДИК

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ТИГРОИДА
ПРИ ОКРАШИВАНИИ СРЕЗОВ СПИННОГО МОЗГА КРЕЗИЛОВЫМ
ФИОЛЕТОВЫМ (0,5 %) И ТОЛУИДИНОВЫМ СИНИМ (0,1 %)
А.А. Сечина
МАОУ «Сибирский лицей», Томск
Научный руководитель: д.м.н., профессор Л.Р. Мустафина

Актуальность. Тигроид (вещество Ниссля, хроматофильная субстанция) является совокупностью гранулярных эндоплазматических сетей
(грЭПС), обеспечивающей синтез нейромедиаторов в нейронах. Различные
типы и методики окрашивания выявляют тигроиды в разной степени. Неправильно подобранные краситель и методика могут дать ложный результат при проведении гистологического исследования. Представляет интерес
подобрать такой метод окраски нейронов, чтобы вещество Ниссля наблюдалось в количестве, максимально близкому к действительному значению.
В научной литературе представлены методики окрашивания в полном объеме, однако не имеются сравнительные данные хотя бы некоторых из них.
Цель: установить методику окраски нейронов, при которой тигроиды
выявляются наилучшим образом.
Материалы и методы. Материалом для исследования являлся спинной мозг барана. Предварительно зафиксированный в формалине и залитый парафином спинной мозг нарезался на микротоме. Срезы проходили
депарафинизацию через батарею (2 порции ксилола, протирание предметных стекол от ксилола после второго раствора, 3 порции этилового спирта
по 3 минуты в каждой емкости с растворами, протирание предметных стекол, затем 3 минуты в дистиллированной воде). Перед началом окрашивания срезы хранились в лабораторном стакане с чистой дистиллированной
водой.
Окрашивание толуидиновым синим и крезиловым фиолетовым осуществлялось по модифицированной методике Ниссля
Результаты. Выяснилось, что скопления субстанции Ниссля в
нейронах спинного мозга отчетливее проявляются при окраске препарата
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толуидиновым синим после процесса депарафинизации, занимающего в
среднем 18 минут
Выводы. По данным проведенного исследования можно судить о качестве той или иной модификации окраски по Нисслю, что дает возможность адекватно оценить содержание хроматофильной субстанции в
нейронах. Развитость тигроидной цепи (совокупность грЭПС) свидетельствует об интенсивности биосинтеза белка, которого в нейронах должно
быть много, так как «классические» нейромедиаторы, необходимые для
синаптических реакций, имеют аминную химическую природу.
ВЛИЯНИЕ УТОМЛЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО АППАРАТА
И ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ БЕТА-КАРОТИН,
НА ТЕМНОВУЮ АДАПТАЦИЮ ЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
С МИОПИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИЕЙ И БЕЗ НЕЕ
Р.Н. Попова
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»,
Министерства здравоохранения Российской Федерации Киров
Научный руководитель: к.б.н. Е.А. Жукова

Введение. Сегодня миопию причисляют к болезни цивилизации. А как
такие люди адаптируются в темноте, и от чего зависит данная адаптация?
Вопрос актуален на сегодняшний день, так как большое значение в клинической практике имеет нарушение темновой адаптации – гемералопия. Перед врачами стоит задача – предотвратить развитие болезни, а для этого
необходимо выяснить усугубляющие факторы и методы профилактики
данного заболевания.
Цели и задачи: выяснить, какие факторы определяют адаптацию человеческого зрения к темноте; за какое время люди с разной миопической рефракцией и индивидуальными особенностями зрения смогут адаптироваться к темноте; влияние утомляемости на индивидуальное время адаптации.
Материалы и методы. В исследование были включены 40 студентов
медицинского университета в возрасте от 18 до 30 лет, с разной миопической рефракцией и индивидуальными особенностями зрительного аппарата. Из них половина имела миопическую рефракцию, а половина не имела.
Было проведено анкетирование, на основании которого, исследуемые были
поделены на 4 группы. Эксперимент по адаптации к темноте проходил в 2
этапа. Двум группам испытуемых была предложена диета с повышенным
содержанием ретинол содержащих продуктов сроком на один месяц при
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суточной дозе витамина А для взрослого мужчины 710–1010 мкг, для
взрослой женщины 600–810 мкг, а также даны рекомендации по питанию.Помимо этого, исследуемые прошли тест-опрос на определение умственной утомляемости. Результаты: В ходе исследования было выявлено,
что наибольшее индивидуальное время темновой адаптации имеют люди с
умеренной и сильной степенью утомляемости (по опроснику Леонова А.Б.,
Савичева Н.Н 1984 г.). У группы исследуемых с миопией общее время
темновой адаптации улучшилось в среднем на 8,84 % после употребления
продуктов с повышенным содержанием витамина А. У исследуемых с миопической рефракцией, не следовавших предложенной диете, суммарное
время в среднем снизилось на 6,45 %. У исследуемых без миопии, следовавших рекомендациям по питанию, время темновой адаптации улучшилось на 21,42 %. У группы исследуемых без миопической рефракции, не
употреблявшие ретинол содержащие продукты, общее время улучшилось
на 4,01 %.
Выводы. На основании результатов мы сделали следующие выводы:
утомление зрительного аппарата напрямую влияет на темновую адаптацию
у студентов; миопическая рефракция так же имеет значение в процессе
темновой адаптации, но существенно не влияет на адаптацию глаза к отсутствию света; употребление продуктов с повышенным содержание ретинола способствует улучшению адаптации зрительного анализатора человека к темноте.
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
КРЫС, ПОДВЕРГАВШИХСЯ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗВИТИЕМ АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА
В МОДЕЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
А.А. Жалнина
МБОУ Школа № 175 г.о. Самара
Научный руководитель: старший преподаватель Д.С. Громова

В современной России злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти около полумиллиона человек ежегодно. Возрастная
структура лиц, потребляющих алкоголь, с каждым годом становится моложе. Актуальной задачей современной науки является изучение особенностей и механизмов влияния этанола на организм. Цель нашего исследования – изучить особенности поведенческих реакций взрослых крыс во
время длительного введения этанола, а также после его отмены.
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Исследование проводилось на половозрелых нелинейных крысахсамцах массой 120–140 грамм. Формировали две группы животных (по 10
крыс). Первая группа – контрольная, вторая – экспериментальная. Животным экспериментальной группы воду в автоматических поилках заменяли
на 15 % раствор этанола. Продолжительность эксперимента – 14 дней. В
начале исследования и на каждой неделе всех животных тестировали с
применением классической методики «Открытое поле». По окончании
первого этапа исследования, животным экспериментальной группы в поилках меняли раствор этанола на воду (модель алкогольной абстиненции)
и через неделю повторно тестировали.
Перед началом исследований различий в поведении животных выявлено не было. Однако, потребление этанола привело к существенным изменениям в поведении животных. В тесте «Открытое поле» на первой неделе алкоголизации наблюдалось увеличение горизонтальной и вертикальной двигательной активности (количество вертикальных стоек возрастало
на 35 %, количество пересекаемых квадратов – на 130 %), которая резко
затухала к концу второй недели и сопровождалась повышением уровня
тревожности. Постепенно снижался уровень исследовательского поведения (количество заглядываний к концу первой недели снизилось на 18 %, к
концу второй – на 47 % по сравнению с исходным показателем). В конрольной группе все показатели изменялись не более чем на 8 %. Синдром
отмены не вызывал сколь-нибудь значимых изменений в показателях ни
одного из компонентов поведения.
На основании полученных результатов и опираясь на данные литературы можно предположить, что потребление этанола приводит к уменьшению синтеза серотонина в головном мозге. Серотонин является одной из
«молекул удовольствия» и снижение его концентрации в мозговой ткани
повышает тревожность и может стать причиной нарушения эмоционального статуса. Кроме того, серотонин является предшественником гормона
мелатонина, который регулирует некоторые вегетативные функции. Основной эффект мелатонин оказывает на протекание высших психических
функций: он облегчает процессы запоминания информации, способствует
научению. Снижение уровня серотонина в результате потребления этанола
привело к нарушению синтеза и уменьшению уровня мелатонина, что также отразилось на особенностях поведения крыс. Кроме того, можно предположить, что в результате хронической алкоголизации описанные изменения носят необратимый характер. О чём свидетельствует низкий уровень
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двигательной активности и высокий уровень тревожности даже спустя неделю после отмены введения этанола.
ОЖИРЕНИЕ – БОЛЕЗНЬ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ. ПРИЧИНЫ.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
А.А. Александрова
МБОУ Школа № 67 г.о. Самара
Научный руководитель: учитель биологии О.В. Архипова

ВОЗ рассматривает ожирение как эпидемию: в мире зарегистрировано
более 250 млн больных, в ближайшие 10–15 лет ожидается прирост таких
пациентов в среднем на 70 %.
Цель работы: изучить влияние различных методов корректировки
веса на людей с избыточной массой тела;
Задачи:
1. Провести сравнительный анализ литературных источников по средневзвешенным значениям критериев.
2. Проконсультироваться со специалистами.
3. Провести в своей школе мониторинг веса и роста учащихся 8–11
классов.
4. Провести анкетирование 8–11.
5. Провести классные часы в 8–11 классах на тему «Ожирение – болезнь обмена веществ. Причины. Методы решения».
6. Набрать скриннинг – группу для похудения. Дать рекомендации по
рациональному питанию, при помощи фитнес – инструктора расписать
программу тренировок на время эксперимента. Изучить изменения морфометрических показателей в начале и в конце исследования.
7. Разработать серию буклетов с рекомендациями;
8. Методы исследования: сравнительный анализ по средневзвешенным значениям критериев и синтез научно-популярной литературы;
наблюдение с ведением дневника; измерение физических показателей.
В результате исследования мы пришли к следующим выводам:
• Изучили научную литературу по данной теме.
• Проконсультировались со специалистами.
• Провела сравнительный анализ литературных источников по средневзвешанным значениям критериев.
• Провела в своей школемониторинг веса и роста учащихся 8–11 классов.
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• Провела анкетирование 8–11 классов.
• Провела классные часы в 8–11 классах на тему «Ожирение – болезнь
обмена веществ. Причины. Методы решения».
• Набрала скриннинг – группу для похудения. Изучила изменения
морфометрических показателей в начале и в конце исследования.
• Разработала серию буклетов на тему «Ожирение – болезнь обмена
веществ. Причины и методы решения.
• Провела сравнительный анализ своих буклетов с аналогичным буклетом.
В результате исследования, проведённого с 8 респондентами, выяснили, что 3 человека имели первую степень ожирения, остальные 5 человек –
избыточную массу тела. Специалистами в данной области были даны рекомендации респондентам по питанию и ЛФК. Мониторинг ИМТ проводился каждые 2 месяца. По истечении 4 месяцев у респондентов были
видны значительные улучшения.
• Пять человек избавились от избыточной массы тела;
• Два человека избавились от ожирения;
• Респондент №5 не избавился от ожирения, но похудел на 4 кг и уже
близок к достижению цели;
В результате проведённого нами исследования была разработана серия буклетов под названием «Профилактика ожирения».
НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ
КОРОНАРНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В.Е. Землянова
МБОУ Школа № 175 г.о. Самара
Научный руководитель: старший преподаватель Д.С. Громова

В 1959 году американские кардиологи Рэй Розенман и Мейер Фридма
онописали два типа поведения, различающиеся степенью риска возникновения сердечно-сосудистых расстройств. Личностные особенности и стиль
поведения, повышающие риск, были названы типом А, снижающие – типом Б. Лица типа А способны к длительной борьбе за достижение цели при
существенном внешнем сопротивлении, склонны к соперничеству, характеризуются высоким уровнем враждебности и открытой агрессии при общении с другими лицами. У людей с поведением типа А увеличение кровяного давления, частоты сердцебиений и выделения стрессовых гормонов
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в ответ на стрессогенные факторы гораздо выше, чем у остальных. Лица с
типом Б характеризуются полной противоположностью, они более интровертированы, заторможены. Они чаще (чем тип А) подвержены онкологическим и желудочно-кишечным заболеваниям.
Цель исследования – выявить хронотипологические особенности, ведущий тип нервной системы и уровень стрессоустойчивости у представителей с различнымих типами коронарного поведения.
В исследовании приняли участие 46 человек обоего пола в возрасте
17–19 лет. На первом этапе исследования у всех испытуемых с помощью
опросника Д. Дженкинса выявляли ведущий тип поведения. На втором
этапе – определяли хронотип респондентов (тест Остберга в модификации
С.И. Степановой) и уровень их стрессоустойчивости (Бостонский тест на
стрессоустойчивость). С помощью ортостатического рефлекса Превеля
определяли преобладающий тип нервной системы.
На основании анализа результатов проведённого исследования, можно
выделить следующие основные аспекты:
1. 61 % испытуемых относится к смешанному типу АБ, 19,6 % являются представителями типа А, 19,4 % – представители типа Б.
2. Анализ хронотипов показал, что большинство испытуемых относится к вечернему типу (65,2 %), остальные (34,8 %) являются представителями аритмичного типа и встречаются только среди девушек.
3. Установлены чёткие гендерные различия у представителей различных типов. Так все представители типа А («коронарное» поведение) являются женщинами, в то время, как среди представителей типа Б преобладают мужчины.
4. У лиц с «коронарным» поведением (тип А) ортостатический рефлекс Превеля демонстрирует симпатико-тонический тип нервной системы, в то время, как среди испытуемых с типом Б отмечены представители
как с преобладанием симпатического тонуса, так и с преобладанием парасимпатического тонуса нервной системы.
Полученные результаты требуют детального анализа, однако уже сейчас они представляют большой интерес для изучения механизмов регуляции физиологических функций у представителей различных типов коронарного поведения.
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ РАБОТЫ ХИРУРГОВ
ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Е.Д. Плешакова, М.С. Тлиулиева
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: к.м.н., доц. Н.А. Баянова

Совершенствование методики анализа объемов работы медицинской
организации и ее апробация является одной из приоритетных задач управления, в том числе на основе современных объективных критериев. Поиск
их необходим в связи с динамичностью процессов в организации здравоохранения, связанных с процессами глобализации.
Цель исследования: оценка интенсивности работы приемного отделения ГАУЗ ГКБ № 1 г. Оренбурга пациентов с хирургической патологией.
Проведено пилотажное исследование с целью определения объема
выборки. Использован метод непосредственного наблюдения, один ургентный день. ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга является одним из крупных
учреждений в городе Оренбург. Состав больницы: круглосуточный стационар, поликлиника № 1, поликлиника на № 2, поликлиника № 1 в поселке
им. Куйбышева, ФАП с. Бердянка. За поликлиниками закреплено 75 815
человек взрослого населения.
За день в кабинет хирурга приемного отделения обратилось 48 человек. Из них 41,6 % госпитализировали в стационар, 58,4 % были отпущены
домой, с рекомендацией обратиться в поликлинику. Из 58,4 %: 33,4 % поступило по СМП, 16,7 % самообращение, 8,3% с направлением из поликлиники.
Из 33,4 %: 18,8 % не нуждались в экстренной хирургической помощи;
6,3 % отказались от госпитализации; 6,3 % экстренная медицинская помощь оказана в полном объеме; 2 % были обследованы и перевезены в инфекционную больницу.
Из 16,7 %: 4,2 % не нуждались в экстренной хирургической помощи;
4,2 % экстренная медицинская помощь оказана в полном объеме; 6,3 % пациента обратились не по территориальному принципу, были осмотрены
хирургом и направлены в ОКБ № 1; 2 % перенаправлены в ЦДХ.
Из 8,3 %: 4,3 % не нуждались в экстренной хирургической помощи;
2 % экстренная медицинская помощь оказана в полном объеме; 2 % отказались от госпитализации.
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Интенсивность приемного отделения рассчитывалась по формуле, в
которую включены вышеперечисленные показатели, рассчитанные на одного хирурга приемного отделения относительно поступивших пациентов.
Выводы. Для абдоминального хирурга она составила 72,9 %, торакального хирурга 10,4 %, гнойного хирурга 16,7 %.
Предложение. Предлагаемый показатель может использоваться в
оценке деятельности специалистов и разработке эффективных мер кадрового мотивирования.
ОЦЕНКА ПАТОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ МЕТАЛЛОВ
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
А.А. Муллагалиева
МБОУ «Матвеевская СОШ», Оренбургская область

Введение. К металлам относятся химические элементы, способные
отдавать валентные электроны. Наиболее важными металлами с точки зрения их воздействия на организм являются соединения ртути, кадмия, свинца, меди, цинка, никеля, кобальта, хрома и мышьяка. Мишенями для действия металлов являются дыхательная, мочеполовая, пищеварительная,
кроветворная и нервные системы организма. Известно, что в особенности
организм детей чувствителен к загрязнению окружающей среды металлами. Это происходит из-за особенностей функционирования развивающихся органов, в частности печени и почек, ответственных за выведение вредных химических веществ из организма. К тому же, чувствительность к
действию этих веществ в значительной степени повышается в процессе
роста и развития нервной, иммунной, репродуктивной систем организма.
Материалы и методы: теоретический метод исследования, анализ
научной литературы, статистический анализ.
Цель исследования: анализ имеющихся данных о влиянии различных
металлов на состояние организма человека, а также в изучении синдромов
связанных с воздействиями металлов на системы органов.
Результаты. Опасные для человека металлы находятся в земле, водопроводной воде, алюминиевой посуде, сигаретном дыме, алкогольных
напитках, лекарственных препаратах, зубных пастах в алюминиевом тюбике, автомобильном топливе, энергосберегающих лампах, стоматологических материалах. Американские исследователи выяснили, что недостаток лития может привести к заболеваемости маниакально-депрессивными
психозами, шизофренией и другими психическими заболеваниями. Среди
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виноградарей в долине Мозеля крайне распространен рак лёгких. Это, скорее всего, из-за того, что они вдыхают пары содержащих мышьяк растворов, применяемых при опрыскивании лозы. Из-за никеля увеличивается
риск заболевания раком полости рта и толстой кишки, а с кадмием могут
быть связаны все формы рака. Считают, что в Африке обеднение почвы
молибденом, медью и марганцем способствует заболеваемости раком. В
северной части Уэльса смертность от рака желудка в 5 раз выше, чем в
Нидерландах. Такое большое различие объясняется малым содержанием
хрома в почвах Уэльса. В двух районах Краснодарского края – Славянском
и Майкопском – наблюдается большое различие в заболеваемости раком
кожи-16 и 56,8 случая на 100 тыс. человек населения соответственно. Такая печальная статистика, возможно, вызвана тем, что в Майкопе продолжительность солнечного сияния больше, а содержания марганца в почвах
меньше.
Приведенные выше примеры и многие другие, указывают, что избыточное содержание металлов в окружающей среде крайне пагубно влияет
на состояние человеческого организма.
Вывод. Избыток или недостаток какого-либо металла в организме
может привести к серьёзным заболеваниям. Поэтому питание человека
должно быть сбалансированным и разнообразным. В рацион обязательно
должны входить фрукты и овощи, содержащие полезные элементы.
МИТОЗ. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ
В.В. Литвинова
МБОУ «Гимназия № 5 г. Морозовска»

В данной статье рассмотрено основные знания о делении клетки путем митоза. Клетки многоклеточного организма чрезвычайно разнообразны по выполняемым функциям
Митоз – это деление эукариотических организмов. Так как деление
ядра сопровождается делением клетки, то термин «Митоз» употребляется
в широком смысле, как сам этот процесс, так и деление клетки, которое
идет дальше за ним. С помощью этого способа образуются две дочерние
клетки, получают такой же хромосомный набор, как у материнской клетки.
Из-за этого митоз – основа роста, развития и бесполого размножения организмов.
Процесс развития клетки называют митотическим или клеточным
циклом, а период между делениями – интерфазой.
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Интерфаза – это период жизни клетки между делениями. Примерно
длится 12–18 часов, когда митоз – 0,5–1 час. Во время интерфазы осуществляется все процессы, которые необходимы для жизни клетки: рост,
синтез белков и АТФ, метаболизм, синтез ДНК удваивается каждая хромосома, образую две сестринские хроматиды, также увеличивается количество основных органоидов.
Она состоит из трех фаз:
• предсинтетический период – G1-период;
• синтетический период – S-период;
• постсинтетический период – G2-период, 2n4c;
Митоз состоит из 4 фаз:
1. Профаза (2n4c).
2. Метафаза (2n4c).
3. Анафаза (4n4c).
4. Телофаза (2n2c).
В профазе происходит спирализация хромосом, мембрана ядра и ядрышки исчезают, хромосомы распределяются по всей клетки. В цитоплазме центриоли расходятся к полюсам.
В метафазе хромосомы двигаются к веретену деления, выстраиваются
на экваторе клетки. Завершается прикрепление их кинетохров (центриолей).
В анафазе завершается деление сестринских хроматид, хроматиды
расходятся к противоположным полюсам.
В телофазе разрушается митотический аппарат; цитокинез; диспирализация хромосом; формирование оболочки дочерних ядер, и восстановление ядрышков.
Таким образом, биологическое значение митоза заключено в строго
равномерном распределение между дочерними клетками наследственной
информации. Из-за одинакового генетического материала у клеток в ряду
делений сохраняется их наследственное сходство.
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Секция 11
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕКЦИЯ

ENZYMOTHERAPY: BENEFITS & SIDE EFFECTS
Anastans A.Chilumba & Kahungo S. Mkumbwa
St. Joseph University in Tanzania College of health sciences Department of BMS
Scientific advisors: Associate Professor E.V. Popova

The beneficial effect of systemic enzyme therapy seems to be based on its
anti-inflammatory potential. However, the precise mechanism of action of systemic enzyme therapy remains unsolved. The ratio of proteinases to antiproteinases,which is increasingly being used as a prognostic marker in oncology, appears to be influenced by the oral administration of proteolytic enzymes, probably via an induction of the synthesis of antiproteinases. Effects on adhesion
molecules and on anti oxidative metabolism are also reviewed.
Therefore the benefits and side effects of several various enzymes are discussed as follows
1. Plant Cysteine Proteinases. Plant cysteine proteinases are derived from
papain is characterized by a two domain structure with active sites in between
they are produced in inactive form or less active precursor of 38-250 amino acids pro-sequence used in treatment of nematode,anti-tumour,antinflammatory.side effect it facilitate in motility of heligionosomoides polygnus
adult worm.
2. Bromelaine enzyme. Bromelain it prevents cancer effects promoting
apoptic cell death and production in cytokines also reducing the platelets aggregation, removal of dead tissues, allergen, and evaluation of efficacy in breast
and cholesterol.Side effects it is involved in pharmacodynamics.
3. Angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting enzyme (ACE)
inhibition is the newest approach in the treatment of hypertension, and in the last
few years, it has become increasingly popular as the first choice in the pharmacotherapy of thie diseases, it increases blood pressure,treatment of cardiovascular diseases. Side effects it leads to decrease in blood pressure, hyperkalemia and
fatigue and headache.
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ENZYME AND BILLIARY TRACT DISEASE
R.A. Ussi, J. Nyaga
St. Joseph University in Tanzania College of health sciences Department of BMS
Scientific advisors: Associate Professor E.V. Popova

Biliary tract diseases are the diseases which are concerned with the biliary
tree (liver, the pancrease and the gallbladder) due to infections or disorders such
as gallbladder diseases, tumors, acute calculous, cholecystitis and biliary obstruction. The activity of the following enzymes is changed in patients with biliary tract diseases:
ALKALINE PHOSPHATASE [ALP]
ALP is markedly elevated in persons with biliary obstruction, in different two condition;
Extrahepatic obstruction. ALP levels are elevated in nearly 100% of patients, except in some cases of incomplete or intermittent obstruction.
Intrahepatic obstruction.ALP levels are usually elevated, and they often
are less than 3 times the upper limit of the normal reference range.
GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE [GGT]
GGT is disproportionately more active in relation to the transaminases in
cases of intra or extrahepatic biliary obstruction; the reverse is true in cases of
viral hepatitis. Activity was highest in obstructive liver disease.
LEUCINE AMINOPEPTIDASE [LAP]
Serum LAP activity is increased in a disease of the hepatobiliary tract
characterized by either intrahepatic or extrahepatic obstruction of the biliary
tree or by the infiltration or metastasis to the liver.Elevation of serum LAP is
closely paralleled by rises in serum 5-nucleotidase.
5′-NUCLEOTIDASE
High 5'-Nuc activity is seen in cases of chronic hepatic lesions with cholestasis and mechanical jaundice due to cancer of the prostatic head. A moderate 5'Nuc rise is seen in casts of choledocholithiasis and active cirrhosis without cholestasis.
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ENZYMES IN CANCER THERAPY
T.E. Shao, O.Y. Kitinya
St. Joseph University in Tanzania College of health sciences Department of BMS
Scientific advisors: Associate Professor E.V. Popova

Enzymotherapy is very effective treatment which can cure cancer in many
different ways. Scientists took almost 20 years doing cancer research and discover that cancer can also be cured by using enzymes. A good example is the
placenta, it has its own blood flow undifferentiated cells which can be divided
without restraint and invade the uterine tissues, but unfortunately when the embryo began to create and secrete pancreatic enzymes the placenta stop growing
and stabilized. The same applied to the cancer cells they begin dividing and multiplying and create their own blood flow and invade other tissues. Many patients
have reversed their diseases through changing their diets, and ingesting high
doses of the pancreatic enzymes. What enzymes do is to stop the division and
spread of the cancer cells. It is clear that cancer cells are coated with seventeen
layers of fibrin which prevent the immune system from detecting them. Hence if
the patient will have a high dose of the pancreatic enzymeswill eat through that
protective coating layer and make the cancer cells more vulnerable. Since 1990s
enzyme therapy has being a useful method and a way to cure cancer. Its proven
that enzymotherapy decreases inflammation, stimulate the production of the cytokine, acts as a natural killer cells and macrophage which scan the body seeking
abnormal cancer cells and reduce the risk of cancer developing and spreading.
LACK OF MEDICAL DOCTORS IN TANZANIA
M.G. Mallomo
St. Joseph University in Tanzania College of health sciences Department of BMS
Scientific advisors: Associate Professor E.V. Popova

Tanzania is challenged with one of the world's lowest physician-topopulation ratios. As a result, there is a great need for physicians in Tanzania. In
2012, there were approximately 0.31 physicians per 10,000 individuals nationwide, with a lower ratio in the rural areas, where the majority of the population
resides.
The vision of the Health Policy in Tanzania is to improve the health and
wellbeing of all Tanzanians with a focus on those most at risk, and to encourage
the health system to be more responsive to the needs of the people.
The Tanzania Development Vision 2025 commits the nation to providing
‘access to quality primary health care for all. To fulfill this vision, the govern364

ment is working to increase the health workforce, including expanding the number of doctors from the most recent estimate of 0.31 doctors per 10,000 population to meet the demands of the population. In line with this effort, Tanzanian
universities are expanding their medical student intakes dramatically. Whereas
in 1991 the one medical school in Tanzania admitted 55 students, in 2015 the
Tanzanian Commission for Universities approved 11 medical schools to admit a
total of 1,580 students per year. It is vital that these students become quality
physicians who practice clinical medicine where they are most needed.
So, Tanzania is making significant investments in the training of physicians. Without linking these doctors to employment and ensuring their retention,
the majority of this investment in medical education will be jeopardized. The
Tanzanian government, universities, and national accreditation body need to revisit the investments being made in physician education. This includes understanding what happens to doctors when they graduate – whether they work as
clinicians in Tanzania and where they are most needed in rural areas. Any assessment should also include an evaluation of potential strategies to ameliorate
the loss of trained physicians from the health workforce.
ENZYMES IN DETERGENTS
G.B. Mashiku, R.M. Ndimbirwe, N.D. Nemes
St. Joseph University in Tanzania, St. Joseph College of Health Science Dar
es salaam Tanzania Department of BMS
Scientific advisor: Associate professor MD PhD E.V. Popova

The ability of enzymes (biocatalysts) to catalyze their respective substrates
developed the interests of their biotechnological application in detergent formulation. The enzymatic detergents show elevated advantages than the nonenzymatic detergents mainly being the reduced power consumption and time
saving. In addition, the addition of enzymes in detergents presents effective removal of the dirty caused by the respective food substrates. The usage of lower
temperatures in enzymatic detergents also allows us to increase the span for
clothes like the ones made from wool and silk which could become damaged in
high temperatures, lower temperatures are great for dyed clothing like denim
jeans as it reduces color transfer during soaking and washing. However in non
enzymatic detergents requires the use of elevated temperatures in order to make
the dirt soluble and being washed. The elevated temperatures are followed by
length time of mixing in order to make the dirt soluble.
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