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Уважаемые участники конференции! 
Я рад приветствовать вас на XVIII-ой 

Всероссийской научной конференции молодых 
ученых и студентов с международным участи-
ем «Молодежь и медицинская наука в XXI ве-
ке». В этом году ее проведение совпало со зна-
менательным событием- празднованием 30- ле-
тия со дня основания  нашего университета. 
          Главной задачей высшего учебного заве-
дения является всесторонняя подготовка высо-
коквалифицированных специалистов, востре-
бованных на рынке труда и потому успешных в 
жизни.  В этом контексте научная деятель-
ность- это неотъемлемая часть получения выс-
шего образования, способная сформировать у 
будущих медиков необходимые в их работе ка-
чества.   
 Именно поэтому в течение всех лет существования нашего Вуза ру-
ководство молодежной  наукой было доверено достойным представителям 
научно-педагогического сообщества: профессорам А.П. Спицину, М.П. Ра-
зину, А.В. Галаниной, доцентам А.В. Яговкину, С.А. Арасланову. Именно 
благодаря их плодотворной деятельности произошло становление научно-
го общества молодых ученых и студентов и превращение его в солидное 
научное структурное подразделение университета.     

Проведение университетом конференций студентов и молодых уче-
ных стало доброй традицией, способствующей развитию научных отноше-
ний, формированию и продвижению инновационных проектов, повыше-
нию интереса к исследовательской деятельности у будущих врачей.  

Уверен, что конференция пройдет в творческой атмосфере, а ее ре-
зультаты будут способствовать продвижению межвузовского научного по-
тенциала, укреплению интеграционных связей, использованию новейшего 
опыта  медицины. 
Желаю всем плодотворной и содержательной работы, установления новых 
дружеских контактов, успехов и всего самого доброго! 
 
 

Ректор Кировского государственного медицинского университета, 

председатель Совета ректоров вузов Кировской области,  

Заслуженный работник высшей школы РФ, 

профессор  И.В. Шешунов 

 
 
 
 



 
 

Дорогие друзья! 
От всего сердца приветствую участни-

ков XVIII Всероссийской научной конферен-
ции с международным участием «Молодежь 
и медицинская наука в XXI веке», посвящен-
ной 30- летию Кировского государственного 
медицинского университета. 

Занятия наукой в процессе обучения в 
высшем учебном заведении- не самоцель. 
Они предполагают возможность самореали-
зации, приобретения новых знаний и навы-
ков, возможность творческого самовыраже-
ния и саморазвития, неформального общения с выдающимися учеными в 
области научных интересов студента. В конечном итоге все это помогает  
стать востребованным профессионалом в избранной сфере деятельности. 

В этом году на очередной ХVIII Всероссийской научной конференции 
с международным участием «Молодежь и медицинская наука в XXI веке» 
cостоятся секционные заседания по 17 актуальным научным направлениям:  
диагностика и лечение внутренних болезней, инфекционная патология, фти-
зиатрия, педиатрия и неонатология, общественное здоровье, биология, мор-
фология и морфогенез, онкопатология, физиология и патофизиология, мик-
робиология и иммунология, биомедицинская химия и биофизика, хи-
рургические болезни, неврология и нейрохирургия, психиатрия, стоматоло-
гия, социальные и гуманитарные науки, медицинская психология и педаго-
гика. Также будет работать секция докладов на иностранных языках.  

Хочется выразить искреннюю благодарность  нашим активным участ-
никам молодежной науки - студентам, интернам, клиническим ординаторам, 
аспирантам и соискателям за помощь в подготовке и проведении конферен-
ции. Убежден, что участников ждут плодотворная работа, обмен научными 
взглядами, новые интересные знакомства. 

 
 

                                        Научный руководитель НОМУС  

Кировского государственного медицинского университета, 

                           доктор медицинских наук, профессор Ю.В. Кислицын 
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1. АКУШЕРСТВО, ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО  
ВОЗРАСТА С ДИАГНОЗОМ «ФЕТАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ СИНДРОМ» 

Абасова А.К., Морощенко Е.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики детских болезней 
Научный руководитель: доцент Подлевских Т.С. 

Цель: Провести комплексную оценку здоровья детей раннего возраста из группы 
социального риска с установленным диагнозом фетальный алкогольный синдром (ФАС). 

Задачи: Установить распространенность ФАС среди воспитанников КОГКУЗ «Ки-
ровский Дом Ребенка» за период 2008-2016 гг.; провести комплексную оценку их здоро-
вья: выделить факторы риска по данным социального, биологического, генетического 
анамнеза, оценить физическое развитие и темпы роста, оценить нервно-психическое раз-
витие и резистентность, охарактеризовать соматическое здоровье и выявить частоту 
врожденной патологии.  

Материалы и методы: Изучен анамнез и проведена комплексная оценка 32 детей в 
возрасте от 7 месяцев до 3 лет в КОГКУЗ «Кировский Дом ребенка» с установленным ди-
агнозом ФАС. Комплексная оценка здоровья включала: анализ анамнеза, физического и 
нервно-психического развития, данных текущего наблюдения и результатов ежегодной 
диспансеризации. По полу дети распределились следующим образом: 13 мальчиков, 19 
девочек. В исследование не включались дети, имеющие клинические признаки ФАС, но 
не прошедшие генетическое исследование (378 детей), что составило 48% к общему числу 
воспитанников. Достоверность данных определялась по таблицам: Мерков А.М., Л.Е. По-
ляков «Санитарная статистика» 1974 г (380 стр.), Расчет  коэффициента Стьюдента прово-
дилось с помощью специальной программы «автоматический расчет t-критерия Стьюден-
та» по расчетам p=0,95 (коэффициент Стьюдента). 

Результаты: Установлено, что диагноз ФАС был подтвержден у 3,4 % детей в 2008 
году, 4,2% в 2009 году, 1% в 2010 году, 2,3 % в 2011году, 2,3% в 2012 году, 5,01% в 2013 
году, 7,7 % детей в 2014 году, 7,2 % в 2015 году, 6,05 % в 20016 году. Общее количество 
детей с установленном ФАС за 9 лет  составило, всего 4,3%.  Выявлено, что у всех детей 
имеется высокая отягощенность социального анамнеза. Большинство детей (68,8%) изъ-
яты из семьи органами социальной опеки, из них 19 лишены родительских прав. Еще от 
10 детей родители отказались. Плохое материальное положение семьи отмечено в 81,2%. 
По данным биологического анамнеза оказалось, что у 12% детей отмечается выраженная 
отягощенность и у 88% - высокая отягощенность. Большинство матерей (75%) на учете по 
беременности не состояли и в 12,5% случаев отмечались домашние роды. Наиболее ча-
стыми факторами, отягощающими биологический анамнез, были: угроза выкидыша 
(37,5%), преждевременная отслойка плаценты (46%), патологические роды (75%). Из об-
щего числа детей с диагнозом ФАС (40,6%) родились преждевременно, причем, с очень 
низкой массой тела (менее 1500г.) - трое и один с экстремально низкой массой (менее 
1000г.). Каждый третий ребенок с ФАС родился с задержкой внутриутробного развития 
по гипопластическому типу. Низкая оценка по шкале Апгар отмечалась в 57% случаев. У 
56% детей при оценке родословной отмечалась высокая отягощенность генетического 
анамнеза и у 6% детей умеренная отягощенность из-за наличия хромосомных и врожден-
ных заболеваний.Оценка физического развития в эпикризные сроки выявила, что у 96% 
детей с ФАС  микросоматический тип дисгармоничное развитие. У 87% детей отмечалась 
задержка роста, у 43% -дефицит массы тела. Задержка нервно-психического развития диа-
гностирована в эпикризные сроки у всех детей: у 6% II группа, 27% III группа, 32% IV 
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группа, 35%V группа. Также у большинства 3-4 степень отставания. В наибольшей степе-
ни на первом году жизни отставали: зрительный анализатор, эмоции, моторное и речевое 
развитие. Оценка резистентности показала, что у 31% она сниженная, у 31% низкая, у 16% 
очень низкая. Индекс острой заболеваемости у детей с ФАС высокий и составил 0,58 ± 
0,01. Средняя кратность заболеваний детей с ФАС в течение года составила 6,5±0,6 
(p<0,05). Структура острых заболеваний: острый и рецидивирующий обструктивный 
бронхиты, пневмония, ринит, синусит, ангина,конъюнктивит. У каждого 2-го ангиопатия 
сетчатки глаз и у каждого 3-го постгипоксические изменения структур головного мозга. 
Кроме этого: рахит, анемия, гемангиомы, различные грыжи. Врожденные аномалии разви-
тия сердца, почек, головного мозга у 4,3% детей. Наследственные фенотипические син-
дромы (Корнелии-Де-Ланге, Ваарденбурга, Кабуки, Элерса-Данлоса), альбинизм, муко-
висцидоз, шизофренияу 8 детей (25%) и у 78% множественные дизэмбриогенетические 
стигмы. Трое детей признаны инвалидами. 

Выводы: ФАС серьезная медико-социальная проблема, требующая разработки и 
внедрения в медицинскую практику специфических критериев и методов диагностики с 
целью ранней реабилитации детей. 
 

СКРИНИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИМПТОМОВ РАХИТА У ДЕТЕЙ  РАННЕГО 
ВОЗРАСТА  

Адыширинова А.Г., Каракулина Е.Ю., Нягашкина Е.В., Щёткина М.П.  
Ижевская государственная медицинская академия 

Кафедра пропедевтики детских болезней с курсом поликлинической педиатрии 
Научный руководитель:  Найденкина С.Н. 

 
Цель: изучить распространенность симптомов рахита у детей раннего возраста и 

обосновать необходимость его профилактики.  
Задачи: выявить явные и косвенные признаки рахита; сравнить признаки по поло-

вому и возрастному аспекту (дети до 6 мес., с 7 мес. до 3 лет); определить зависимость 
проявлений рахита от срока гестации; изучить распространенность симптомов рахита сре-
ди других заболеваний детей раннего возраста; выяснить истинную частоту признаков ра-
хита. 

Материалы и методы: проведено клиническое обследование 1600 детей до 3-х лет в 
дни здорового приема и собран анамнез из амбулаторных карт пациентов. Были оформле-
ны персональные анкеты, проведен их анализ и сделано общее заключение. 

Результаты: косвенные симптомы рахита встречаются чаще явных – 34% и 66% со-
ответственно. Наиболее часто встречающимися симптомами рахита являются: беспокой-
ство – 25,2% , потливость – 19,0% , срыгивание, плохой аппетит – 18,9% , аномалии зубов 
– 9,3% , мышечная гипотония – 11,5%. Распространенность указанных симптомов в раз-
ных возрастных группах составила: до 6 мес. – 30% из 50%; с 7 мес. до 3х лет – 40% из 
60% детей. Частота жалоб в разных возрастных группах: до 6 мес. – 45,6%; с 7 мес. до 3-х 
лет – 54,3%. Частота симптомов рахита у мальчиков составила – 35% из 50%, из них яв-
ные: податливость костей черепа, краниотабес – 0,7%, аномалии зубов – 1,5%; Х,О-образ. 
конечности – 0,2%. У девочек 33% из 48%, из них явные: податливость к/ч, краниотабес – 
0,9%, аномалии зубов – 1,9%; Х,О-образ. конечности – 0,3%. В зависимости от гестацион-
ного возраста симптомы рахита у доношенных детей встречаются в 57,7% из 72%; у недо-
ношенных 22,2% из 27,9%. Среди других заболеваний раннего возраста симптомы рахита 
составляют – 21%. Кратность встречаемых симптомов рахита по объективному обследо-
ванию: 1-2 признака – 86, 4%; по жалобам: 1-2признака – 78,3%. Так как симптомы рахита 
встречаются при других заболеваниях,  истинная частота симптомов рахита по жалобам – 
60%, по объективному обследованию – 40%.  
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Выводы: симптомы рахита превалирует среди лиц мужского пола. По возрастному 
аспекту с симптомами рахита преобладают дети с 7 месяцев до 3-х лет. Признаки чаще 
встречаются у доношенных детей. Распространенность симптомов рахита составила 
12,5% (200 детей), что почти в 8,5 раз выше показателей по Удмуртской Республике. Не 
смотря на то, что социальные условия жизни улучшились, профилактика рахита остается 
актуальной и на сегодняшний день. 

 
ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ МАТЕРЕЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  

У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Акмалова Э.М., Ахрарова Н.А. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Кафедра пропедевтики детских болезней 

Научный руководитель: д.м.н. Ашурова Д.Т. 
 

В результате различных патологических состояний женщин во время беременно-
сти, в том числе и анемии, возможны проявления различных состояний риска заболевае-
мости новорожденных в неонатальном периоде. Среди них важное место принадлежит 
задержке роста плода. Анемия является одним из самых распространенных нутриционных  
дефицитов в мире, в частности и у беременных. Частота анемий среди беременных жен-
щин достигает 95-97%, занимая первое место среди экстрагенитальных заболеваний.  

Цель. Изучение содержания эссенциальных и токсических микроэлементов у ново-
рожденных и влияния их взаимодействия на внутриутробное развитие плода. 

Материалы и методы. Проанализированы клинических признаки,содержание микро-
элементов и особенности адаптации в период новорожденности у 50 новорожденных, 
рожденных с нормальным весом (НВ) и малым весом (МВ). Контрольная группа - 25 здо-
ровых детей, от матерей без анемии. 

Полученные результаты. Для выявления взаимосвязи МЭ в организме были про-
анализированы показатели содержания двух МЭ токсической группы – стронция (Sr) и 
мышьяка (As), а также селена и цинка, представителей антиоксидантных эссенциальных 
МЭв биопробах новорожденных и матерей, что достоверно отличаются содержанием в 
исследуемых группах. Содержание Sr и As превышает значения в обеих последующих 
группах (Sr 0,057±0,009 и 0,148±0,001 мкг/мл, As 0,161±0,007 и 0,211±0,003 мкг/мл соответ-
ственно), чем в контрольной группе (Sr 0,032±0,002 и As 0,149 ± 0,001 мкг/мл), что можно 
связать с дисбалансом МЭ в организме матери при анемии. Избыточное накопление Sr и в 
As организме приводит к усиленному выведению из организма кальция и эссенциальных 
МЭ, развитию дефицита Са, гипоплазии костного мозга, анемии, лейкопении, тромбоци-
топении.  

Селен (Se) обладает высокой антиоксидантной активностью.Содержание Se 
(0,232±0,004 мкг/мл) и цинка (3,71±0,03 мкг/мл) достоверно выше в контрольной группе, чем 
уровень в следующих группах (0,166±0,002 и 2,55±0,02 мкг/мл соответственно). Физиологиче-
ская роль цинка в период быстрого роста и развития приобретает особую важность для внутри-
утробного роста плода, а также у детей первого года жизни.  

Средние показатели веса у новорожденных с МВ 2439,5±0,87 грамм, хотя они и были 
доношенными, отмечалось снижение адаптационных способностей.У таких детей кожные по-
кровы цианотично-розовые у 45 % детей, крик при рождении средней или слабой силы, ре-
флексы снижены у 40 % и слабо у 20 % детей, при первом прикладывании грудь брали с тру-
дом.Вес при рождении у новорожденных в  контрольной группе в среднем составило 
3370,6±2,19 грамм, а у новорожденных с НВ от матерей с анемией составило 3282,6±3,12 
грамм. Оценка по шкале Апгар свидетельствовала об удовлетворительном состоянии детей с 
НВ при рождении в противоположность детям с МВ. Во всех случаях дети закричали сразу, 
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крик у детей громкий, кожные покровы розовые, рефлексы сохранены, приложены к груди 
сразу, грудь взяли активно, транзиторная желтуха была в пределах физиологических норм.  

Выводы. Таким образом, имеет особое значение обнаружение более высоких концен-
траций стронция и мышьяка в противоположность снижению показателей эссенциальных 
микроэлементов у новорожденных, рожденных с малым весом. Так как внутриутробное 
развитие и зрелость новорожденных коррелируется не только с тяжестью воздействия за-
болеваемости и наличием анемии у матерей, но и с соотношением токсических и эссенци-
альных микроэлементов в плазме крови новорожденных.  
 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА: ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ,  
ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

Ахрарова Ф.М. 
Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Кафедра факультетской педиатрии 
Научный руководитель:  доцент Муратходжаева А.В. 

 
Врожденные пороки сердца (ВПС) и малые аномалии развития сердца (МАРС) – 

формируются на 2-8 неделе внутриутробного развития в результате нарушения процессов 
эмбриогенеза, на фоне воздействия факторов внешней среды и наследственной предрас-
положенности. Врожденные прорки сердца выявляются у 0,7 – 1,2 % новорожденных. В 
старшем возрасте ВПС наблюдают занчительно реже, так как до 70% детей с этой патоло-
гией (при отсутствии должного, в том числе оперативного, лечения) погибают на первом 
году жизни. За последние 10 лет число детей, страдающих сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, увеличилась более чем в 1,5 раза. Заболевания сердечнососудистой системы 
(ССС) занимают одно из ведущих мест в структуре патологии детского возраста и состав-
ляют более 3%. В связи с этим, необходимо изучение функционального состояния ССС, с 
целью выявления наиболее значимых факторов риска в развитии этой патологии. 

Целью настоящего исследования являлось определение частоты встречаемости 
ВПС, структуру, а также изучение применяемых в их диагностике методов исследования. 

Материалы и методы исследования. Анализу подверглись истории болезней 500 
больных детей. Из них отдиффернцированно и подробно изучено 56 историй болезни де-
тей имеющих органическую патологию сердечно-сосудистой системыВПС, получавших 
стационарное лечение в отделении кардиоревматологии ГДКБ № 4 г. Ташкента. Была изу-
чена частота встречаемости внешних и внутернних фенотипических признаков среди 
больных детей, возрастно-половая структура, структура жалоб, а также структура сопут-
ствующей патологии. Отдельно были изучены ЭКГ признаки у детей в рамках  кардиаль-
ной патологии. 
Полученные результаты. Результаты проведенных исследований показали, что среди 
больных детей с врожденной патологией сердца, получавших стационарное лечение 
наиболее часто встречались пациенты с ДМЖП – 32,1% случаев, реже Тетрадо Фалло – 
17,8%, МАРС – 12,5%, ОАП – 10,7%, ДМПП – 7,1% случаев. Анализ половых различий 
выявил следующие данные: удельный вес девочек преобладал у детей с ВПС - 52% и с 
малыми аномалиями развития сердца  – 57% случаев. 

В группе больных с ВПС наиболее часто диагностировали хронический тонзиллит 
– 68,7% случаев и анемию – 52% случаев, реже артрит – 8,3%, инфекция мочевого тракта 
– 4,1% случаев. У детей с МАРС преобладающей патологией также был хронический тон-
зиллит – 84,6%, анемия – 69,2% случаев. 

Выводы. Таким образом, системный дефект соединительной ткани определяет не 
только внешний фенотип пациентов, но и предрасположенность к возникновению различ-
ной патологии. Одним из частых патологических феноменов, является хронический тон-
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зиллит и анемия. Проведенный анализ позволяет сделать заключение о том, что существу-
ет необходимость изучения функционального состояния ССС с целью выявления наибо-
лее значимых факторов риска в развитии данной патологии.  
 
ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ СИНДРОМА УДЛИНЕННОГО ИНТЕРВАЛА QT СРЕДИ БОЛЬНЫХ 

ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Ачилова Ф.А. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра педиатрии №2, неонатологии и пропедевтики детских болезней 

Научный руководитель: доцент Раббимова Д.Т. 
 

           При СУИ QT различают врожденные (идиопатичесике) или первичные формы и 
приобретенные – вторичные. Для врожденный формы синдрома кроме удлинение Q-T  
свойствен семейный характер патологии – синкопальные приступы и случаи внезапной 
смерти у родственников.  Выделяют форму Джервела-Ланге-Нильсона, протекающую с 
глухотой и вариант при котором глухота отсутствует – форма Романа – Уорде. 
Относительно недавно в кардиологии выделились группа заболеваний и/или клинико-
электрокардиографических синдромов, сопряженных с высоким риском развития для 
жизни аритмий и внезапной смерти у лиц молодого возраста. Эти заболевания сегодня 
объединены в понятие «Каналопатии». К ним относят и СУИ QT (Л.М. Макаров, 2006). 

В настоящей работе мы провели анализ продолжительности интервала QT у боль-
ных детей до 7-летнего возраста, лечившиеся в отделение кардиоревматологии Самар-
кандского областного детского многопрофильного медицинского центра (СОДММЦ). 
Всего больных было 279 из них врожденными пороками сердца – 74 (26,5%). Наиболее 
часто более 50% детей с врожденными пороками сердца (ВПС) составили с не заращени-
ем межжелудочковой перегородки (НМЖП).  Анализ интервала QT определялись по фор-
мулам BazettH.C. (1920), FridericiaL.S. (1920), SagieA. (1992). 

Следовательно, измеренный и корригированный интервал QT по разным авторам 
колеблется в пределах от нормы до патологии. Среди больных с НМЖП выраженный 
СУИ QT, выявлены у 7 детей, когда QTс были больше 440 мс и в анамнезе отмечались 
синкопе.  

Следовательно, наши исследования хотя и предварительные, позволили выявить 
удельный вес удлинения интервала QT у детей с НЖМП.   

Оценку интервала необходимо проводить на основании нормативных возрастных 
лимитов   QT и QTc. При выявления интервала QTc на уровне  больше 95-го центиля рас-
пределения необходимо исключить врожденные или приобретенные формы СУИ QT. 
 
 

СИНДРОМ УДЛИНЕННОГО ИНТЕРВАЛА QT У ДЕТЕЙ С НЕЗАРАЩЕНИЕМ  
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

Ачилова Ф.А. 
Самаркандский государственныймедицинский институт 

Кафедра педиатрии №2, неонатологии и пропедевтики детских болезней 
Научный руководитель: доцент Раббимова Д.Т. 

 
 

Синдром замедленной реполяризации миокарда желудочков, выражающийся в 
удлинение интервала QT  на ЭКГ имеет большое практическое значение, так как является 
одним из факторов внезапной смерти у детей. Распространенность синдрома удлиненного 
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интервала QT (СУИ QT)  по данным ЭКГ выявляется 1: 300000 новорожденных; у 0,8% 
детей с врожденной глухотой и у 36% с синкопальными состояниями.  

За 20 лет изучения  СУИ QT у нас накопились данные оврожденной и приобретен-
ной формы синдрома среди детей Бухарской и Самаркандской областей Республики Узбе-
кистан. Аспирантом С.В.Тимчук (1999) при ЭКГ обследовании 230 глухих с рождения де-
тей школ интернатов г. Самарканда и Бухары отметил, что распространенность  СУИ QT 
составляет 6,2 %. В семьях пробандов СУИ QT обнаружено 80% случаев, преимуществен-
но у матерей, что свидетельствует об аутосомно – доминантном типе наследования. Раз-
личают врожденные (идиопатичесике) или первичные формы и приобретенные – вторич-
ные. Для врожденной формы синдрома кроме, удлинения интервала Q-T  свойствен се-
мейный характер патологии – синкопальные приступы и случаи внезапной смерти у род-
ственников.  Выделяют форму Джервела–Ланге-Нильсона, протекающую с глухотой и ва-
риант, при котором глухота отсутствует – форма Романо – Уорда. По данным О.А. Мута-
фьян данный синдром может выявляться: при заболеваниях ЦНС (опухоли мозга, суба-
рахноидальные кровоизлияния и др.); при миокардитах и кардиомиопатиях, врожденных 
пороках сердца, инфаркте миокарде; при выраженных электролитных нарушениях, при 
приеме лекарственных средств. 

В настоящей работе мы провели анализ продолжительности интервала QT у боль-
ных детей до 7-летнего возраста, лечившиеся в отделение кардиоревматологии Самар-
кандского областного детского многопрофильного медицинского центра. Всего больных 
было 412 из них врожденными пороками сердца (ВПС) – 128 (31,1%). Наиболее часто бо-
лее 50% детей с врожденными пороками сердца составили с не заращением межжелудоч-
ковой перегородки (НМЖП). В отечественной практике чаще используется оценка интер-
вала QT по таблицам, рассчитанным по формуле Bazett, но в настоящее время данная 
формула практически не используется. Существуют множество формул для расчета ин-
тервала QT.  В нашей работе анализ интервала QT определялись по формулам BazettH.C. 
(1920), FridericiaL.S. (1920), SagieA. (1992). Процентильное распределение интервала QT в 
зависимости от ЧСС у здоровых детей 0-17 лет по данным  Л.М.Макарова находятся меж-
ду 25 и 95 центилем, данные более 95 центиля говорит об удлинение интервала QT.  
 Следовательно, измеренный и корригированный интервал QT по разным авторам 
колеблется в пределах от нормы до патологии. Среди больных с НМЖП выраженный 
СУИ QT, выявлены у 7 детей, когда QTс были больше 440 мс и в анамнезе отмечались 
синкопе. Приведем пример нашего  наблюдения:  
 Больной К. 6 лет с   диагнозом: ВПС (НМЖП) стадии декомпенсации НК II Б сте-
пени. Поступил с жалобами на одышку, цианоз носогубного треугольника, кашель, серд-
цебиение, обмороки, слабость. Из анамнеза ребенок болен с рождения, состоит на диспан-
серном учете по поводу ВПС (НМЖП). Ребенок от 4 беременности, которая протекала с 
угрозой выкидыша, на втором месяце беременности мать переболела гриппом. С 2 летнего 
возраста стали отмечаться приступы синкопе при стрессовых состояниях, которые  отме-
чались в начале 1-2 раза в месяц, затем приступы участились. Старший ребенок в семье 
умер внезапно в возрасте 8 лет, у которого отмечались синкопальные состояния. На элек-
трокардиограмме: нарушение внутрижелудочковой проводимости (QRS>100мс), пере-
грузка левого предсердия, гипертрофия миокарда правого желудочка. При исследование 
интервала QT было выявлено:  измеренный QT-0,40;  QTс -496 мс; QTсf по Fridericia – 
462мс; QTсs по Sagie – 454, которые соответствуют более 95-го центиля,что говорит об 
удлинение интервала QT. На ЭХОкардиографии и  УЗИ Доплерскопии было  выявлено – 
врожденный порок сердца по типу не заращения межжелудочковой перегородки (пери-
мембранозный дефект МЖП 7 мм, гипертрофия правого желудочка, гиперкинезия МЖП). 
Таким образом, у нашего больного на фоне НМЖП электрокардиографический зареги-
стрирован врожденный синдром удлиненного интервала  QT по форме Романа – Уорда. 
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Следовательно, наши исследования, хотя и предварительные, позволили выявить 
удельный вес удлинения интервала QT у детей с НЖМП, которые составили 48%  всех 
исследуемых детей с НМЖП. Оценку интервала необходимо проводить на основании 
нормативных возрастных лимитов   QT и QTc. При выявления интервала QTc на уровне  
больше 95-го центиля распределения необходимо исключить врожденные или приобре-
тенные формы СУИ QT. 
 
 

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Бармина В.Ю. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра пропедевтики детских болезней 

Научный руководитель: доцент Беляков В.А. 
 
 

Целью работы являлась оценка физического развития детей дошкольного возраста. 
Задачи: установить особенности и темпы физического развития за пятилетний пе-

риод, определить типы телосложения и гармоничность развития детей. 
В 2015 г. была проведена оценка физического развития 470 детей в возрасте от 3 до 

7 лет. В работе также использовались данные аналогичного исследования физического 
развития, проведенного в 2009 г. Для оценки физического развития детей применялась 
унифицированная методика антропометрических измерений. 
С 3 до 4 лет нарастание массы тела составило в 2015 году 1,2 кг у мальчиков и 1,3 кг у де-
вочек, в 2009 году –1,3 кг и 1,4 кг соответственно. В период от 4 до 7 лет масса увеличи-
лась у мальчиков в 2015 году на 6,2 кг, в 2009 году – на 8,8 кг. Минимальная прибавка 
массы у мальчиков приходилась в 2015 году на возраст от 5 до 6 лет, а в 2009 году – от 3 
до 4 лет. Максимальная прибавка массы у мальчиков приходилась в 2015 и 2009 году на 6 
– 7 лет. У девочек от 4 до 7 лет масса увеличилась в 2015 году на 6,7 кг, в 2009 году на 6,8 
кг. Минимальная прибавка массы тела была в 2015 году в 5 – 6 лет, в 2009 году – в 3 – 4 
года. Максимальная прибавка массы тела в оба периода обследования была установлена в 
6 – 7 лет. Периоды замедленного роста детей наблюдались в 2015 году с 5 до 6 лет; в 2009 
году с 3 до 4 и с 5 до 6 лет. Периоды ускоренного роста детей были в 2015 году с 3 до 4 и с 
6 до 7 лет. Длина тела в возрастной период с 3 до 7 лет в 2015 году у мальчиков увеличи-
лась на 26,7 см, у девочек на 26,1 см, в 2009 году у мальчиков на 26,8 см, у девочек на 26,3 
см. Длина тела в 7 лет в 2015 году составляла у мальчиков 125,70,9 см, у девочек 
124,80,6 см, в 2009 году у мальчиков 122,90,4 см, у девочек 121,30,5 см. Окружность 
груди в возрасте с 3 до 7 лет увеличилась в 2015 году у мальчиков с 53,2 до 62,5 см, у де-
вочек с 54,2 до 59,2 см, в 2009 году у мальчиков с 52,7 до 61,2 см, у девочек с 52,0 до 59,0 
см. Минимальное увеличение окружности груди констатировалось в 2015 году с 4 до 5 
лет; в 2009 году с 4 до 5 лет у мальчиков, с 3 до 4 лет у девочек. Максимальное увеличе-
ние окружности груди наблюдалось в 2015 году с 6 до 7 лет у мальчиков, у девочек – с 5 
до 6 лет, а в 2009 году с 6 до 7 лет у мальчиков и девочек. Установлено, что: выравнива-
ние длины тела у мальчиков и у девочек в настоящее время происходит в более поздние 
сроки; масса, длина тела, окружность грудной клетки детей, обследованных в настоящее 
время, ниже аналогичных показателей их сверстников, обследованных пять лет назад. При 
сравнительном анализе типов телосложения за пятилетний период выявлено увеличение 
количества детей с микросоматическим типом телосложения во всех анализируемых воз-
растно-половых группах. При определении гармоничности развития детей установлено, 
что по сравнению с 2009 годом в 2015 году выявлено уменьшение количества детей с гар-
моничным развитием. Так выявлено, что по сравнению с 2009 годом из 5 возрастно-
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половых групп в 2015 году количество детей с гармоничным развитием снизилось у маль-
чиков в 5, а у девочек в 4 возрастно-половых группах. Наряду с этим шло увеличение ко-
личества детей с дисгармоничным развитием. 

Таким образом, в настоящее время увеличилось количество детей, имеющих мик-
росоматический тип телосложения, дисгармоничное и резко дисгармоничное развитие. 
Результаты исследования физического развития детей показали, что в настоящее время 
при сохраняющихся основных закономерностях роста и развития можно говорить о про-
цессе ретардации. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СИМПТОМОВ У ДЕТЕЙ,  

БОЛЕЮЩИХ ПСОРИАЗОМ 
Барцевич И.Г., Лебедько В.В., Бертель А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра дерматовенерологии 

Научный руководитель: доцент Барцевич И.Г. 
 

 Цель – исследование степени тяжести симптомов у детей, имеющих в анамнезе 
псориаз.  
 Задачи:  
 1. Установить основные формы псориаза, послужившие причиной госпитализации 
детей. 
 2. Определить сезонность, локализацию и тяжесть течения патологии у детей. 
 3. Выявить частоту и виды сопутствующей псориазу патологии. 
 Материалы и методы. Базой исследования явилось дерматологическое отделение 
областного кожно-венерологического диспансера. За единицу наблюдения принят каждый 
случай госпитализации детей (от рождения до 18 лет). Общее число наблюдений состави-
ло 68 пациентов. Все пациенты обследованы общеклиническими методами, диагноз обос-
новывался на анализе анамнестических данных и клинического течения дерматоза. У всех 
детей в исследуемой выборке был диагностирован псориаз обыкновенный, вульгарная и 
экссудативная формы. Оценка кожного процесса проводилась путем клинического осмот-
ра, а также использования индекса охвата и тяжести псориаза PASI (Psoriasis Area and 
Severity Index). 
 Статистический анализ полученных результатов выполнен с использованием про-
граммы Statistica 6,0. Показатели приводились в их среднем значении со стандартной 
ошибкой M±m, различия считали достоверными при значении р<0,05. 
 Полученные результаты. В зависимости от характера высыпаний выделены клини-
ческие формы псориаза у детей (вульгарная и экссудативная), так как дети с другими 
формами псориаза на лечении не находились. Вульгарный псориаз диагностирован у 38 
(55,9%), а с более тяжелой формой экссудативный – у 30 (44,1%) детей, что в 1,3 раза 
больше. Возрастной интервал пациентов находился в промежутке от 6 до 18 лет, средний 
возраст госпитализированных составил 15,1±0,4 лет. Наиболее представительной оказа-
лась возрастная группа 15-17 лет (72,1%). Длительность псориаза у детей варьирует в ши-
роких пределах от нескольких недель до 15 лет при среднем показателе 2,2±0,4 лет. Нача-
ло возникновения псориаза почти у каждого второго ребенка (49,6%) приходится на под-
ростковый (15-17 лет) период. 
 С помощью индекса PASI мы определяли охват и тяжесть проявлений псориаза, 
среднее значение составило 12,0±1,1. У детей, больных экссудативной формой, значение 
PASI (13,3±1,8) выше в 1,3 раза, чем с вульгарной формой (10,6±1,6), р<0,05. 
 Данные лабораторных исследований крови у исследуемых групп показывают, что у 
детей при экссудативном псориазе показатель СОЭ (7,3±2,4) в 1,5 раза выше, чем при 
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вульгарном (4,9±1,0), установлено, что в группе детей с экссудативным псориазом кон-
центрация лейкоцитов (6,7±2,5) выше в 1,4 раза, р<0,05, что указывает на повышенную 
активность иммунного воспаления у детей с данной патологией. Другие лабораторные те-
сты варьировали в пределах нормы и различия были статистически не значимыми 
(р>0,05). 
 Наиболее частая локализация поражений кожи отмечена на туловище, конечностях 
и волосистой части головы более чем у половины детей (53,1%). Отягощают течение псо-
риаза в детском возрасте сопутствующие болезни: органов пищеварения (31,2%), другие 
болезни кожи (18,7%), болезни органов дыхания (16,8%), костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (13,5%), системы кровообращения (11,3%) и прочие (8,5%). 
 Нами выявлена неравномерность поступления детей на стационарное лечение в за-
висимости от времени года. Псориаз у детей чаще возникает и обостряется в холодное 
время года (у 54,4%), летняя форма встречается у 20,5% детей. Средний срок пребывания 
детей в стационаре составил 14,7±6,5 дней. При более тяжелой форме болезни – экссуда-
тивном псориазе срок пребывания составляет 17,7±1,1 дней, что выше на 5 дней, чем при 
вульгарном (12,4±1,0), и это различие статистически значимо (р<0,05), что обусловлено 
большей степенью тяжести болезни и подтверждается рассчитанным нами индексом 
PASI, р<0,05. 
 Выводы. Среди госпитализированных преобладали дети, страдающие вульгарной 
формой псориаза (55,9%), р<0,05. Средний индекс PASI у больных экссудативной формой 
составил 13,3±1,8, что на 30% выше, чем у детей с вульгарным типом, р<0,05. У 53,1% де-
тей отмечена локализация поражений кожи одновременно на туловище, конечностях и 
волосистой части головы. Псориаз у 54,4% детей обостряется в холодное время года, лет-
няя форма встречается у 20,5% детей. Псориазу в детском возрасте сопутствуют болезни: 
органов пищеварения (31,2%), другие болезни кожи (18,7%), болезни органов дыхания 
(16,8%), костно-мышечной системы и соединительной ткани (13,5%), системы кровооб-
ращения (11,3%) и прочие (8,5%). 
 

 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК СТАРШЕГО  

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Бердюгина А.В. 

Алтайский государственный медицинский университет 
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом ДПО 

Научный руководитель: доцент Яворская С.Д. 
 
 

Современная женщина – это активный участник общественной, социальной и по-
литической жизни. Однако, активная социальная жизнь часто уводит женщину от выпол-
нения ее основной биологической роли -деторождения. Ежегодно растет частота женщин, 
планирующих рождение первенца после 35 лет. Однако, с возрастом увеличивается часто-
та экстрагенитальных заболеваний, бесплодия, многих  акушерских и перинатальных 
осложнений. Есть данные, что в возрасте старше 35 лет, увеличивается риск развития ге-
стационного сахарного диабета, врожденных аномалий развития плода, послеродовых 
кровотечений, рождения детей с низкой массой тела. 

Цель  исследования: оценить особенности течения беременности и родов у пациен-
ток  старшего репродуктивного возраста. 
Материалы и методы: в  исследование включено 609 женщин родивших КГБУЗ «Родиль-
ный дом № 2, г. Барнаул» в 2014 г. 
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1 этап исследования – сравнительный анализ течения беременности и родов 509 
женщин в возрасте от 35 лет до 45 лет (медиана – 36,7 лет) – основная группа;  группа 
сравнения - 100 родильниц в возрасте от 18 до 34 лет  (медиана – 28,5 лет). Группа срав-
нения была набрана лотерейным методом (каждая 10 родившая) (1 этап исследования). 
Второй этап исследования проведен внутри основной группы: 434 пациентки  возрасте 35-
39 лет и 95 пациенток в возрасте более 40 лет.  
Группы сравнения были сопоставимы по месту региону проживания и социально-
экономическому статусу.  

При анализе учитывались:  данные общего и репродуктивного анамнеза, особенно-
сти течения беременности и родов, срок и способ родоразрешения,   функциональные и 
антропометрические характеристики новорожденных. 
Обработка материала проведена с помощью программExcel иSTATISTICA 6,1. Уровень 
статистической значимости p<0,05. 

При сравнении установлено, что пациентки старшей возрастной группы в 2.5 раза 
чаще имели в анамнезе нарушения репродуктивной функции (10,8% и 4,0%; р=0,03), стра-
дали артериальной гипертензией (6,5% и 2,0%; р=0,05) и ожирением (17,7% и 8%; р=0,05). 
У них в 1,6 раз чаще беременность осложнялась преэклампсией и плацентарной дисфунк-
цией в виде задержки роста плода в 2,7 раз, а внутриутробной гипоксии в 5,5 раз. Бере-
менность у них в 2,4 раза чаще закончилась преждевременными родами (12,3% и 5,0%; 
р=0,04), у каждой второй путем операции кесарево сечение (49,2% и 33,0%; р=0,006).  

На втором этапе  мы оценили исходы беременности и родов у пациенток в возрасте 
35-39 лет (п=434) и у тех, кому за 40 лет (п=95). Практически каждая беременная в двух 
группах сравнения ранее уже  имела от 1 до 5 беременности  (средний показатель на груп-
пу 3,6 и 3, 9). У каждой шестой пациентки в возрасте 40 лет беременность наступила по-
сле лечения бесплодия, нарушения репродуктивной функции в группе женщин 35-39 лет 
имело место в 2,5 раза реже (16,6% и 6,7%, р=0,001 ). С возрастом увеличивалась частота 
и выраженность таких эндокринных проблем как  ожирение (18,7% и 15,4%; р=0,3) и суб-
клинический гипотиреоз (21,8% и 17,7%; р=0,3), гестационный сахарный диабет (13,5% и 
10,3%; р=0,2). Отмечен рост и числа пациенток с артериальной гипертензией (10,4% и 
7,8%; р=0,5). На фоне увеличивающейся экстрагенитальной патологии увеличивалась и 
частота  плацентарной дисфункции   в виде  нарушения маточно-плацентарного кровотока  
(5,2% и  3,8%; р=0,6), задержки роста плода  (3,1% и 1,15%; р=0,1), многоводия (7,3 и 
4,8%; р=0,4) и маловодия (3,1% и 0,9%; р=0,001). Пусть большинство данных и не имеет 
статистической значимости, однако неблагоприятная тенденция явно прослеживается и за 
цифрами жизнь и здоровье каждого отдельного пациента.  В возрасте старше 40 лет также  
в 1,6 раз чаще имела место анемия (21,8%  и  13,1%; р=0,02). Частота преждевременных 
родов в группах сравнения была одинаковой (8,3%), но это в 2 раза чаще, чем в среднем 
по краю. С возрастом  неуклонно растет частота оперативных родов: до 35 лет - 33%, 35-
39 лет - 46,4%, старше 40 лет – 67,7%.   

Выводы: 
1.Пациентки, планирующие беременность после 35 лет, в отличии от женщин в 

возрасте 18-35 лет, значимо чаще отягощены соматически и имеет проблемы в репродук-
тивной сфере. 

2.Беременность у пациенток старше 35 лет  чаще имеет осложненное течение, в ви-
де различных проявлений плацентарной дисфункции, преждевременных родов. 

3.С возрастом  матери увеличивается частота родов путем кесарева сечения, что не 
является физиологическим как для матери, так и для плода. 
 
 



15 
 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННОГО СПИННОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ  
Семенов А.В., Носков А.С., Вавилов Р.М. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра детской хирургии 

Научный руководитель: профессор  Разин М.П. 
 
          Актуальность. Синдром фиксированного спинного мозга (СФСМ) – это комплекс 
функциональных нарушений, вызванных натяжением спинного мозга из-за фиксации его 
каудального отдела. 

Цель. Провести сравнительный результат лечения у детей со спинальными дизра-
фиями. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 137  пациентов со спи-
нальными дизрафиями, пролеченных в КОДКБ  с 2000 по 2016 год. Причинами СФСМ 
были: дермальный синус – 13(9,5%), диастематомиелия – 7(5,2%), липомиелоцеле – 
9(6,5%), спинномозговая грыжа – 108(78,8%). В качестве диагностики использовали фи-
зикальное обследование, эхоспондилографию, МРТ. Хирургическое вмешательство вклю-
чало иссечение рубцовой ткани и мобилизацию конского хвоста. С целью профилактики 
рефиксации имплантировали полиэтиленовую плёнку-протектор. 

Результаты. Без плёнки-протектора  прооперировано 103 (контрольная группа) 
больных, с использованием пленки-протектора 34 больных (основная группа). 

В контрольной группе двигательные нарушения (ДН) оценены как «без перемен» - 
78,7%, «хуже» - 0,9%, «лучше» - 20,4%. Чувствительные нарушения (ЧН) «без перемен» - 
95,3%, «хуже» нет, «лучше» -  4,7%. Тазовые расстройства (ТР) «без перемен» - 63,8%, 
«хуже» - 1,8%, «лучше» - 34,4%. Трофические расстройства (ТрР) «без перемен» - 90,7%, 
«хуже» - 0,9%, «лучше» - 8,4%.  

В основной группе после применения пленки-протектора ДН «без перемен» - 
74,2%, «хуже» - 5,3%, «лучше» - 15,3%. ЧН «без перемен» - 94,7%, «хуже» нет, «лучше» - 
5,3%. ТР «без перемен» - 47,4%, «хуже» нет, «лучше» - 42,6%. ТрР «без перемен» - 94,7%, 
«хуже» нет, «лучше» - 5,3%.  

Выводы. 
1. Дизрафические пороки развития спинного мозга и позвоночника нередко сопро-
вождаются развитием СФСМ. 
2. Устранение натяжения спинного мозга способствует улучшению нарушенных 
функций. 
3. Использование плёнки-протектора является простым и эффективным средством 
профилактики рубцовой фиксации и рефиксации конуса спинного мозга. 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С  
ЭНДОМЕТРИОЗОМ, СТРАДАЮЩИХ БЕСПЛОДИЕМ 

Григорьева И.И. 
Самарский государственный медицинский университет 

Кафедра акушерства и гинекологии № 2 
Научные руководители: профессор Целкович Л.С.,  Ибрагимова А.Р. 

 
Цель работы: изучить  особенности  акушерского и соматического анамнеза, тече-

ния гестационного процесса у женщин с помощью ВРТ, подвергшихся лечению беспло-
дия по поводу эндометриоза. 
Для решения поставленной цели нами были выделены следующие задачи:  
1) Провести анализ медико-социальных характеристик у женщин основной группы, сопо-
ставив полученные данные с показателями контрольной группы.  
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2) Исследовать преморбидный фон и специфические функции у пациенток в обеих груп-
пах. 
3) Изучить течение гестационного периода у беременных основной и контрольной групп. 

Материалы и методы: нами был проведен ретроспективный анализ 56 амбулатор-
ных карт беременных на базе ГБУЗ СО «МЦ Династия». Основную группу составили 30 
пациенток, подвергшихся ВРТ с эндометриозом, страдающих бесплодием. В Контроль-
ную группу вошли  26 соматически здоровых пациенток, подвергшихся ВРТ, с мужским 
фактором бесплодия. 

Результаты: В итоге, у женщин основной группы достоверно чаще отмечаются 
обильные у 83,3%, длительные у 90,0%, болезненные у 86,6% менструации. Из соматиче-
ской заболеваемости существенных различий в обеих группах не было. Анализ гинеколо-
гической заболеваемости показал, что у женщин основной и контрольной групп часто 
встречались: ипппу 23,3%  и  19,2% женщин, эктопия шейки матки у 53,3% и 53,8% жен-
щин. У всех женщин обследуемых групп отмечалось  первичное бесплодие. Количество 
прервавшихся беременностей в I триместре составила 10,0% и 7,7%, во II триместре 3,7% 
и 4,1%, в III триместре 3,8% только в основной группе. Наиболее частыми осложнениями 
при прогрессирующей беременности являлись: в I триместре токсикоз у 83,3% и 23,0% 
женщин. Во II триместре анемия у 25,9% и 16,6% женщин. В III триместре преэклампсия 
легкой степени тяжести у 30,8% и 21,7% пациенток, ХПН у 23,0% и 13,0% пациенток. 
Родоразрешены путем операции кесарево сечение в основной группе 57,7% женщин, в 
контрольной 26,1% женщин. Через естественные родовые пути 42,3% и  73,9% женщин в 
сравниваемых группах. 

Выводы: В результате проведенного исследования, у женщин, беременность кото-
рых достигнута с использованием ВРТ по поводу бесплодия, ассоциированного с эндо-
метриозом,  выявлена высокая частота хронических гинекологических заболеваний, пер-
вичного бесплодия в анамнезе, осложненного течения беременности, оперативного родо-
разрешения и преждевременных родов. 

 
МАЛЬРОТАЦИЯ КИШЕЧНИКА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Носков А.С., Семенов А.В., Долотов Д.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра детской хирургии 
Научный руководитель: профессор Разин М.П. 

 
Актуальность. Различные формы мальротации кишечника на различных этапах 

внутриутробного развития приводят к формированию тяжелых последствий постнаталь-
ного периода и по нашим данным составляют порядка 11% от всей хирургии новорожден-
ных. Лечение пациентов с данной патологией не всегда заканчивается благоприятно, что 
подчеркивает серьёзность данной патологии.  

Цель. Проанализировать структуру и специфику проявлений мальротации кишеч-
ника на разных этапах внутриутробного развития и оценить результаты хирургического 
лечения. 

Материалы и методы. В Кировской областной детской клинической больнице 
(КОДКБ) за период с 2003 по 2016 год было пролечено 53 новорожденных с различными 
формами мальротации кишечника (у которых зафиксировано 80 случаев патологии). Из 
них 32 мальчика (60,4%) и 21 девочка. В качестве диагностики были использованы фи-
зикальное обследование, УЗИ и рентгенологические методы диагностики. 

Результаты. Пролеченные  дети находились в возрасте от 0 до 19 дней. Практиче-
ски все пациенты были недоношенными или имели сопутствующую соматическую и/или 
генетическую патологию. По результатам обследования было выявлено, что в 36 (45%) 
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случаях патологии I периода ротации зафиксированы следующие пороки:    омфалоцеле - 
19 (52,7% в этой группе), гастрошизис - 8 (22,3%), изолированный заворот средней кишки 
- 9 (25%) случаев. Диагностированы 34 мальротации II периода (42,5%): внутренние гры-
жи брюшной полости 6 (17,6% в этой группе), патологическая фиксация кишечника в виде 
«пагоды» - 3 (8,9%), общая брыжейка тонкой и толстой кишки - 25 (73,5%) случаев. Маль-
ротации III периода – патология преимущественно детей более старшего возраста, они не 
анализировались в нашей работе. Синдром Ледда, который является патологией всех 3-х 
периодов ротации, отмечен у 10 (12,5%) пациентов.  

Всем 53 пациентам было проведено своевременное оперативное лечение, с после-
дующим комплексным послеоперационным уходом. Одномоментное вмешательство было 
выполнено у 41 (80,4%) пациента, этапная коррекция - у 12 (19,6%). Оперативное вмеша-
тельство заключалось в проведении энтеро(коло)стомии у 7 (13,2%) пациентов, резекции 
кишечника у 15 (31,9%). 19 пациентам (35,8%) с омфалоцеле была проведена аутопласти-
ка передней брюшной стенки. 8 пациентам (15,1%) с гастрошизисом – чаще то же, в 5 
случаях – с созданием временной искусственной брюшной полости. В остальных случаях 
(4%) – интраоперационное устанение кишечной непроходимости и патологической фик-
сации кишечника. Средний койко-день составил 18,3 суток. Несмотря на своевременное 
адекватное оперативное лечение, летальность составила 5,7% (3 пациента). Из них 2 ре-
бенка с гастрошизисом и 1 с множественной атрезией желудочно-кишечного тракта. Во 
всех случаях присутствовала тяжелая сопутствующая патология.  

Выводы: 
1. Мальротация кишечника по сей день остается актуальной проблемой неонатальной хи-
рургии и составляет порядка 11% всей хирургии новорожденных. 
2. Лечение мальротации по-прежнему таит определенные проблемы (летальность до 
5,7%).  
3. Комплексный подход к лечению пациентов с мальротацией обуславливает лучшее вос-
становление в послеоперационном периоде. 
 

ОСОБЕННОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, СОМАТИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ И ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ЖЕНЩИН С  

ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ, ГОТОВЯЩИХСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭКО 

Зарипова Р.М. 
Самарский государственный медицинский университет 

Кафедра акушерства и гинекологии №2 
Научные руководители:  профессор Балтер Р.Б.,  Васюхина А.А. 

 
Цель работы: Выявить особенности соматического, гинекологического здоровья и 

экстрагенитальной патологии женщин с трубно-перитонеальным бесплодием, готовящих-
ся к проведению ЭКО. 

Для выполнения поставленной цели были выделены и решены следующие задачи:  
1)провести медико–социальный анализ женщин с трубно-перитонеальным беспло-

дием, планирующих ЭКО;  
2)оценить их соматическое здоровье;  
3)проанализировать гинекологическую заболеваемость женщин, страдающих  

трубно-перитонеальным бесплодием.  
Материалы и методы: Для выполнения поставленной цели нами были обследованы  

68 женщин с трубно-перитонеальным бесплодием, планирующих экстракорпоральное 
оплодотворение за период с сентября 2016 по декабрь 2016г. Практически весь блок ис-
следований проводился на базе ГБУЗ «Самарского областного центра планирования семьи 
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и репродукции» и гинекологического отделения Самарской городской клинической боль-
ницы №9.  
Основную группу составили женщины с трубно-перитонеальным бесплодием, которым 
проводился стандартный протокол ЭКО – 38 пациенток, группу сравнения составили 30 
пациенток с установленным трубно-перитонеальным бесплодием, которым в стандартный 
протокол была добавлена прегравидарная подготовка. 

Результаты: В итоге, соматических заболеваний, которые бы препятствовали про-
ведению ЭКО и вынашиванию беременности, у обследованных  женщин не было. Анализ 
гинекологической патологии  показал, что частой патологией были воспалительные забо-
левания половой системы (ИППП в основном группе 92,8%, в группе сравнения 85,7%; 
хронический аднексит 53% и 58,3% соответственно), на втором месте - патология шейки 
матки (63,3% и 69%), значительно реже - опухолевые процессы яичников (11,2% и 10,7%). 
Установлено, что у всех  женщин регистрировались такие заболевания, как патология си-
стемы пищеварения (в основном группе 6,1%, в группе сравнения 4,7%), патология сосу-
дистой системы, (17,3% и 16,6%), остеохондроз различных отделов позвоночника (37,7% 
и 38,1%). 

Выводы: На основании проведенных нами исследований мы установили, что у 
большинства женщин с трубно-перитонеальной формой бесплодия отмечаются хрониче-
ские воспалительные изменения в органах репродуктивной системы, что могло послужить 
причиной развития трубно-перитонеального бесплодия и  негативно отражается на ре-
зультатах нидации, имплантации, развитии плодного яйца. Соответственно, препятствует 
нормальному проведению процедуры ЭКО.   

 
ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДОМЕ РЕБЕНКА 

Исупова Е.С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики детских болезней 
Научный руководитель: Ляпунова Е.В. 

 
 Актуальность: В настоящее время особое внимание уделяется изучению состояния 
здоровья детей, воспитывающихся в Домах ребенка, так как в течение жизни они подвер-
жены влиянию многих неблагоприятных факторов, ухудшающих их здоровье. 
 Цель исследования: оценить состояние здоровья детей в Кировском Доме ребенка.  
 Пациенты и методы: Под наблюдением находилось 153 человека в возрасте от 1мес 
до 4 лет. Оценку состояния здоровья проводили на основании данных анамнеза жизни, 
исследования объективного статуса. Также проведен анализ результатов диспансеризации 
этой группы детей.  Анализировались «Листы диспансеризации ребенка до 4-х лет», в ко-
торых отражены лабораторные и инструментальные методы исследования, осмотры спе-
циалистов.  
 Результаты: По нашим данным дети-сироты составляли лишь 1,4%, остальные 
имели родителей, причем 49,2% имели обоих родителей, 48,1% - только мать и 1,3% - 
только отца. Родители были лишены родительских прав или отказались от детей.  

При оценке физического развития было выявлено нормальное физическое развитие 
лишь у 36% девочек и 38% мальчиков. У остальных имели место отклонения в физиче-
ском развитии.  

В структуре заболеваемости во всех возрастных группах выявлена высокая распро-
страненность болезней нервной системы и органов чувств (42,0%), болезней системы кро-
вообращения (16,4%) и органов пищеварения (14,2%). На первом – втором годах жизни 
определялась высокая частота болезней эндокринной системы, расстройств питания и 
нарушения обмена веществ (27,4%). В данной группе большой процент занимают дети с 
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задержкой физического развития. На третьем году жизни распределение заболеваемости 
по классам не отличалось. Впервые выявленная патология составила 26%.  У 95% детей 
регистрировалось более двух заболеваний одновременно.  
 Анализ распределения детей по группам здоровья показал, что наиболее многочис-
ленной оказалась III группа здоровья, в нее вошли 57,5%, во II группу -37,6%.  К абсолют-
но здоровым можно было отнести только 0,3% детей. Среди прошедших диспансеризацию 
детей, оставшихся без попечения родителей – 7 детей-инвалидов (4,6%), в т.ч. инвалид-
ность установлена до проведения диспансеризации с рождения у 85%, приобретенная - у 
15%, установлена впервые – 0%. 
 Вывод: Учитывая низкие показатели состояния здоровья воспитанников Дома ре-
бенка, очень важно анализировать качество медицинского наблюдения за ними. Проведе-
ние диспансеризации этих детей позволяет выявить различную патологию и провести 
своевременную реабилитацию и коррекцию отклонений.  
 
 

СОЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ МОДЕЛИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ИМЕЮЩИЙ ГБ 
Кашапова Г.А., Сагитов А.Ю. 

Ижевская государственная медицинская академия 
Кафедра госпитальной терапии с курсами кардиологии и функциональных методов  

диагностики ФПК и ПП 
Научный руководитель : профессор Мультановский Б.Л., Шилина Л.В. 

 
Цель. Определение средней модели беременной женщины имеющей ГБ. 
Задачи. Выявление факторов риска ГБ, отягощенного акушерского анамнеза, опре-

деление влияния липидного обмена на течение и исход беременности.  
Материалы и методы. Работа проводилась в женском кардиологическом отделении 

РКДЦ. В исследование было включено 50 беременных женщин с хронической артериаль-
ной гипертензией. Анализировались факторы риска АГ, поражение органов мишеней, отя-
гощенный акушерский анамнез, состояние плода, ребенка, полученное лечение. 

Полученные результаты. Возраст женщин составил от 22 до 44 лет, средний воз-
раст 34,2 года. Средний рост 162,2 см., средний вес 83,8 кг и соответственно с ИМТ 32.Из 
50 женщин- 21,5 % имели избыточную массу тела, ожирение 1 степени было выявлено у 
19,6 % пациенток, ожирение 2 степени у 15,6 %, ожирение 3 степени у 9,8 %. Общий хо-
лестерин выше 5 ммоль/л и ТГ выше 1,7 ммоль/л выявлены в 66,6 % случаях. Повышение 
глюкозы выше 6,9 ммоль/л не выявлено. Влияния липидного обмена на течение беремен-
ности и здоровье ребенка не отмечено. Курение имело место в 5,8 % случаев. Семейный 
анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний встречается в 30 %. Одно и более сома-
тическое заболевание у 43 пациенток. Аборты в анамнезе были у 29 женщин, рубец после 
Кесарева сечения у 12 пациенток. Одни роды в анамнезе встречались у 29 женщин, более 
двух родов у 12. Урогенитальные инфекции имели 34 женщины. Доля медицинских абор-
тов составила 45 %, из них 27,4 % имели один аборт, 17,6% -более двух абортов. Само-
произвольный выкидыш встретился в 13,7 %, замерзшая беременность в 9,8 %, прежде-
временные роды составили 43 %.      

Выводы.Анализируя выше перечисленные показатели можно представить следую-
щую модель: женщина 34 лет ростом 162,2 см, с весом 83,8 кг и  соответственно с ИМТ 
32.Имеющая в анамнезе одни роды, один медицинский аборт, также отягощенный 
анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний, урогенитальные инфекции и одно со-
матическое заболевание.Учитывая большую долю медицинских абортов, преждевремен-
ных родов вследствие тяжелой преэклампсии, отягощенный анамнез ранних сердечно-
сосудистых заболеваний и имеющуюся ГБ можно предположить, что у некоторых жен-
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щин могут быть нарушения каскада свертывания крови, в частности антифосфолипидный 
синдром и это требует дальнейшего изучения. 
 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У  
БЕРЕМЕННЫХ НА ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЖДЕННОГО 

Кашапова Г.А., Сагитов А.Ю. 
Ижевская государственная медицинская академия 

Кафедра госпитальной терапии с курсами кардиологии и функциональных методов  
диагностики ФПК и ПП 

Научный руководитель : профессор Мультановский Б.Л., Шилина Л.В. 
 
Цель. Определить влияние антигипертензивной терапии у беременных на здоровье 

плода в зависимости от стадии и степени артериальной гипертензии. 
Задачи. Выявить зависимость между эффектом антигипертензивной терапии у беремен-
ных на здоровье плода в зависимости от стадии и степени артериальной гипертензии. 

Материалы и методы. Работа проводилась в женском кардиологическом отделении 
РКДЦ. В исследование было включено 50 беременных женщин с хронической артериаль-
ной гипертензией. Анализировались факторы риска АГ, поражение органов мишеней, отя-
гощенный акушерский анамнез, состояние плода, ребенка, полученное лечение. 

Полученные результаты. В 60 % всех случаев ГБ у беременных была выявлена I 
стадия, в 40 % - IIстадия.Из 50 больных-у 46 % АГ осложнилась умеренной преэклампси-
ей, у 16 %- тяжелой преэклампсией, у 38 % пациенток осложнений не было.У пациенток с 
умеренной ПЭ 13 % детей имели неонатальную желтуху, недоношенными родились 8,7 % 
, острый респираторный дистресс-синдром развился у 8,7 % детей. У женщин с тяжелой 
ПЭ в 100 % случаев было сделано экстренное Кесарево сечение и соответственно рожде-
ние недоношенных детей, из них 62,5 % имели респираторный дистресс-синдром, с гипо-
трофией родились 37,5 % детей. Определяли связь между состоянием родившегося ребен-
ка со следующими показателями: стадия и степень АГ, хроническая ФПН, ЗВРП, преэк-
лапсия, состояние почек, НМПК. С помощью корреляционного анализа выявили, что ста-
дия и степень АГ имеет очень слабую связь. Большее значение оказали следующие пара-
метры: ФПН, ЗВРП, преэклампсия, а самое наибольшее значение оказало НМПК.  

Выводы. В настоящее время существует проблема низкого уровня диагностики 
экстрагенитальной патологии у беременных, в частности ГБ. В нашем исследовании мы 
выявили, что на состояние плода влияет не само лечение артериальной гипертензии, а 
степень контролируемости целевого значения артериального давления. Значит,  лечение 
получаемое в женском кардиологическом отделении пациентками позволяет пролонгиро-
вать беременность и родить здорового ребенка. 
 

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ДИЗМЕТАБОЛИЧЕСКИХ СДВИГОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ 
ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

Киреева К.В. 
Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр 

Научные руководители: д.б.н. Мартусевич А.К., д.м.н. Федулова Э.Н. 
 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - многофакторное заболевание, 
непосредственной причиной которого является гастроэзофагеальный рефлюкс. В основе 
дисмоторных нарушений при рефлюкс-эзофагите лежит несостоятельность функции пи-
щеводно-желудочкового перехода, в частности, ослабление тонуса кардиального сфинк-
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тера. Влияние на моторную функцию желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) оказывают ин-
трамуральные медиаторы, одним из представителей которых является серотонин. Серото-
нин - биологически активное вещество, также оказывающее влияние на моторику ЖКТ, 
повышая ее перистальтику и секреторную активность. Кроме того, он участвует в регуля-
ции боли, суточных и сезонных ритмов человека, является вазоактивным агентом, проаг-
регантом и мощным иммуномодулятором. Известно, что дефицит серотонина вызывает 
нарушение моторики кишечника, встречаемое при синдроме раздраженного кишечника, 
запорах или диареях, секреции желудка и двенадцатиперстной кишки, наблюдаемое при 
хронических гастритах и язвенной болезни. По убеждению некоторых авторов, влияние 
серотонина на моторику ЖКТ сказывается в снижении его количества в крови, вследствие 
чего уменьшается пассаж химуса по ЖКТ.  

Целью исследования являлось уточнение уровня серотонина в сыворотке крови у 
детей с заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта (ВОПТ). 

Материал и методы исследования 
Проведено проспективное открытое нерандомизированное контролируемое исследование, 
в котором приняли участие 91 пациентов в возрасте от 10 до 17 лет. Наблюдаемые паци-
енты были разделены на 2 группы: 1 группа – дети с ГЭРБ болезнью на фоне хроническо-
го гастродуоденита (n=36); 2 группа – пациенты хроническим гастродуоденитом (n=35). 

Проведение исследования одобрено Локальным этическим комитетом ФГБУ 
«ПФМИЦ» Минздрава России. Все пациенты старше 14 лет или родители детей младше 
14 лет дали информированное добровольное согласие на проведение обследований, ис-
пользование результатов и публикации их в научных целях. 
Определение серотонина в сыворотке крови производили методом иммуноферментного 
анализа с использованием тест-системы Elisа (Германия). Полученные результаты сыво-
ротки крови сравнивали с аналогичными показателями, разработанными на основании об-
следования детей 1-2 групп здоровья (n=20). 
Статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием пакета 
прикладных программ Statistica v. 6.1 for Windows XP.  

Результаты. При определении серотонина в сыворотке крови у детей с заболевани-
ями ВОПТ по сравнению с контрольной группой имели место отчетливые изменения его 
концентрации. У больных с рефлюкс-эзофагитом и хроническим гастродуоденитом выяв-
лено достоверное повышение уровня этого биологически активного вещества (р<0,001 для 
обеих групп по отношению к здоровым детям). При этом максимальные его значения 
наблюдались в группе с ХГД (р=0,03). 

Нами также была установлена зависимость нарушений сывороточного уровня се-
ротонина у больных с поражением эзофагогастродуоденальной зоны от степени тяжести и 
клинической формы рефлюкс-эзофагита. При этом отмечали увеличение значений серо-
тонина при утяжелении течения ГЭРБ (r=+0,68). 

Заключение. У детей с хроническими заболеваниями ВОПТ выявлен повышенный 
уровень серотонина в сыворотке крови и моче. 
 

К ВОПРОСУ О ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН ОПТИМАЛЬНОГО ФЕРТИЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ  

Маматкулов И.А.,  Сафарова Л.А., Мустафин Р.Д. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Научный руководитель: доцент Элтазарова Г.Ш. 

 
Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) представляют собой чрезвычайно 

важную, сложную и многогранную проблему практической гинекологии. Прежде всего 
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это связано с тем, что данная патология относится к числу пролиферативных процессов и 
при длительном течении без лечения может явиться фоном для развития рака эндометрия.  

Цель исследования: оптимизация диагностики гиперпластических процессов эндо-
метрия у женщин оптимального фертильного возраста, улучшение результатов лечения.  

Задачи исследования: выявление частоты гиперпластических процессов эндомет-
рия у женщин оптимального фертильного возраста, диагностика и лечение. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 50 жен-
щин оптимального фертильного возраста с ГПЭ , которым были проведены клинико-
лабораторные, УЗИ и гистологические методы исследования для оценки различных мето-
дов лечения. Работа проведена на базе Самаркандского Областного Перинатального Цен-
тра с 2014 по 2017 гг.  

Полученные результаты. Возраст обследованных женщин колебался от 18 до 30 
лет, составляя в среднем 24,5 ± 1,2 года. В структуре жалоб ведущее место занимали 
нарушения овариально-менструального цикла – у 27 (54%) женщин, на втором месте по 
частоте стоял болевой синдром- у 23 (46%), бесплодие отмечалось в 15% случаев. У 25% 
женщин отмечалось бессимптомное течение ГПЭ. В структуре гинекологической патоло-
гии у 60% имела место патология шейки матки, у 15% - миома, 18% - эндометриозом мат-
ки и яичников, у 25% - воспалительные заболевания органов малого таза, у 15% - кисты 
яичников, у 10% - патология молочной железы. 65% имели отягощенный соматический 
анамнез, где первое место занимала патология сердечно-сосудистой системы (38%). 64% 
больных имели в анамнезе травму эндометрия (44% аборты  и 36% - ношение внутрима-
точной спирали).  

По результатам гистологического исследования простая железистая гиперплазия 
эндометрия была выявлена у 48% женщин; железисто-кистозная гиперплазия - у 27 %, 
железистый полип функционального типа - у 24%; железистый полип базального типа - у 
11% соответственно. 

Всем женщинам с верифицированным диагнозом гиперплазия эндометрия был 
осуществлен дифференцированный подход к лечению с учетом данных анамнеза, клини-
ческой картины, сопутствующих соматических и гинекологических заболеваний, который 
заключался в возможной коррекции второй фазы менструального цикла и планирование 
беременности. 6 женщинам с крупными полипами эндометрия была осуществлена гисте-
рорезектоскопия с резекцией полипа эндометрия. Всем остальным пациенткам было осу-
ществлено раздельное диагностическое выскабливание. Планируя тактику ведения боль-
ных с гиперпластическими процессами эндометрия, прежде всего учитывалось, что уда-
ление патологически измененной ткани слизистой оболочки тела матки является лечеб-
ным мероприятием. Дальнейшая консервативная терапия была направлена на профилак-
тику рецидивов заболевания. 

С целью консервативного лечения гиперпластических процессов эндометрия у 
женщин оптимального фертильного возраста проведено пролонгированное гормональное 
лечение с применением монофазного низкодозированного эстроген-гестагенного препара-
та Ярина по схеме в течение 6 месяцев. Спустя 6 месяцев от начала терапии гиперпласти-
ческого процесса эндометрия у исследуемых больных не было выявлено рецидива заболе-
вания.  

Выводы: таким образом, проведенное исследование показало, что частота гипер-
пластических процессов эндометрия не имеет тенденции к снижению и часто развивается 
у женщин молодого возраста. Применение монофазного низкодозированного эстроген-
гестагенного препарата Ярина позволило добиться хорошего терапевтического результата, 
не вызывало выраженных побочных эффектов и не оказало неблагоприятного влияния на 
обменные процессы в организме женщины.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ ТКАНЕЙ 
ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ В КОГБУЗ «КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  

КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 
Мочалова В.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель: доцент Макарова И.А. 
 

Актуальность: Развитие в России, как и во всем мире, перинатального акушерства, 
ориентированного на сохранение здоровья матери, плода и новорожденного, привело к 
росту частоты абдоминального родоразрешения. В связи с этим, актуальной задачей аку-
шеров-гинекологов является поиск эффективных способов снижения удельного веса ин-
тра- и  послеоперационных осложнений после кесарева сечения.  

Цель работы: оценить эффективность применения физических факторов  - аргоно-
плазменной коагуляции  тканей при операции кесарева сечения – в снижении интра-  и 
послеоперационных осложнений. 

Материалы и методы: проанализированы  истории родов 80 женщин,  по-
ступивших в КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» 
(далее – КОКПЦ)  в 2015 году и родоразрешенных путем  операции кесарево сече-
ние. 

Результаты исследования: 
В 2015 году в КОКПЦ было принято родов 7103, из них абдоминальное родоразрешение -  
2466 операций кесарева сечения (34,7%).  При выполнении  1457  операций кесарево сече-
ние использовалась аргоноплазменная коагуляция тканей – 59% случаев от общего числа 
абдоминального родоразрешения.  
Нами проанализированы 80 историй родов женщин, родоразрешенных путем кесарева се-
чения, и выделены две группы: 1 группа (40 женщин) – применялась аргоноплазменная 
коагуляция в ходе операции,  2 группа (40 женщин) – рутинное кесарево сечение. Женщи-
нам обеих групп в 100% случаев проводилась интраоперационная антибактериальная 
профилактика гнойно-септических осложнений в соответствии с принятыми стандартами.    

Средний возраст женщин в обеих группах составил 30 лет.    
Женщины 1 группы в 45% случаев имели отягощенный акушерский анамнез и высокий 
паритет –  2 и более беременностей в анамнезе. У 37,5% женщин 2 группы настоящая бе-
ременность была первая. 

В 1 группе основным показанием для абдоминального родоразрешения   было 
наличие   рубца на матке (47,5 %), а   во 2 группе –  клинический узкий таз  (25%)  и рубец 
на матке (25%). В 1 группе 60% операций было выполнено в   экстренном порядке,  во  2  
– 100%.  

При применении аргоноплазменной коагуляции мы ожидаем создание быстрого 
гемостаза, уменьшение объема кровопотери, сокращение срока пребывания женщины в 
стационаре, снижение доли гнойно-септических осложнений. 

По данным нашего исследования средняя кровопотеря составила 640 мл в 1 группе 
и 700 мл во второй.  

Средний срок пребывания женщины в стационаре не различается в двух группах и 
составил  6 дней. 

По данным клинико-лабораторного наблюдения в послеоперационном периоде вы-
явлено однократное повышение температуры до 38°С у одной родильницы  из 2  группы, 
в 1 группе гипертермии не зарегистрировано. 
По данным исследования общего анализа крови на 2 сутки после операции воспалитель-
ные изменения – лейкоцитоз более 12,0   с изменениями в формуле -  у женщин 1 группы  
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зарегистрирован в 87,5% случаев, у женщин 2 группы – в 80% случаев. К 5 суткам после-
операционного периода воспалительные изменения в анализе крови сохранялись у 45% 
женщин 1 группы и 32,5% женщин 2 группы. 
По данным УЗИ органов малого таза в 1 группе выявлено 12 женщин с гематомой после-
операционного шва, во 2  группе такая женщина одна. Инволюция матки также происхо-
дила быстрее во 2 группе, к четвертым суткам у 12,8% женщин наблюдалась полная инво-
люция матки, в 1 группе – 7,5%. 

Выводы: 
1. Аргоноплазменная коагуляция эффективно снижает уровень кровопотери во время 
операции кесарево сечение. 
2. Женщинам, имеющим высокий паритет и  осложненный акушерский анамнез, с целью 
профилактики гнойно-септических процессов в послеродовом периоде недостаточно ис-
пользование только физических факторов и рутинной антибактериальной профилактики. 
 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Набиева Г.Г. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики детских болезней 
Научный руководитель: доцент Попова И.В 

 
Цель исследования: изучить клинико-функциональные особенности верхних отде-

лов желудочно-кишечного тракта у детей с бронхиальной астмой.  
Задачи исследования: 
Выявить клинические особенности гастродуоденальной патологии у детей с брон-

хиальной астмой. 
Сравнить морфофункциональные изменения верхних отделов желудочно-

кишечного тракта у детей с бронхиальной астмой и имеющих только патологию желудоч-
но-кишечного тракта. 

Материалы и методы. В исследование было включено 117 детей в возрасте от 7 до 
14 лет. Больные были разделены на 2 группы. В первую группу вошло 63 ребенка с брон-
хиальной астмой (БА), во вторую - 54 ребенка с патологией желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), не имеющих аллергических заболеваний. Пациентам проводилось эндоскопиче-
ское исследование верхних отделов ЖКТ и 12-перстной кишки (ДПК), оценивалось нали-
чие Helicobacterpylori (НР) гистологическим методом.  Функциональное состояние желуд-
ка оценивалось с помощью бичастотной интрагастральной импедансометрии на реога-
стрографе. 

Результаты. Анализ сроков появления гастроинтестинальных симптомов у детей с 
БА показал, что в 19% случаев они появлялись раньше респираторных; более чем в 40% – 
зарегистрировано одновременное начало и в 35% – респираторный синдром предшество-
вал поражению ЖКТ. Для поражения ЖКТ при БА была характерна малая выраженность 
клинических проявлений. Наиболее частым симптомом была боль в животе, она была 
непостоянной, быстропроходящей, локализованной в эпигастральной области или в пра-
вом подреберье. У детей с БА отмечались редкие боли, а в контрольной группе они реги-
стрировались ежедневно. Такие клинические проявления как изжога, отрыжка, тошнота, 
нарушение аппетита, нарушение стула имели место у каждого третьего ребенка с БА. 
Возраст появления симптомов поражения ЖКТ составлял 7,4 года в основной группе и 6,7 
года – в контрольной. Длительность заболеваний ЖКТ составляла в среднем 4,5 года. 
Установление диагноза было практически в одном возрасте. При эндоскопическом иссле-
довании у 92,1% детей с БА был выявлен гастродуоденит в фазе обострения (38,6%) или 
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неполной ремиссии (58,5%). В контрольной группе в 94,5% случаев диагностирован га-
стродуоденит. Обострение регистрировались в 2 раза чаще (65%). Сравнительный анализ 
эндоскопических изменений показал меньшую выраженность воспалительных изменений 
СОЖ и ДПК у больных с БА, по сравнению с контрольной группой. У детей с БА была 
выявлена высокая частота проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ): 
в 28,6% случаев в виде эзофагита 1 степени и в 5,6 % в виде гастроэзофагального рефлюк-
са (ГЭР). У детей контрольной группы в 5,6% и в 7,7% случаев соответственно. Выявлена 
тенденция к нарастанию детей с проявлениями ГЭРБ в зависимости от степени тяжести 
БА. Так, у больных с легким течением БА эти проявления зарегистрированы в 14% случа-
ев, со среднетяжелым – в 21% и тяжелым – в 64%.  Нарушения кислотопродуцирующей 
функции желудка были выявлены у 78,6% больных с БА и у 66,4% пациентов контроль-
ной группы. Отмечались существенные различия в интенсивности кислотообразующей 
активности в фундальном отделе желудка. У детей с БА наблюдались более выраженные 
нарушения интенсивности кислотообразующей функции. Резкое повышение кислотообра-
зующей функции выявлено в 2 раза чаще у детей с БА. Выявлены различия по интенсив-
ности кислотообразования в зависимости от степени тяжести БА. При тяжелом течении 
БА чаще регистрировалось резкое повышение кислотообразования, при среднетяжелом 
резкое, значительное, реже - умеренное, при легком течении чаще отмечалось значитель-
ное и умеренное повышении кислотности.  

Выводы: У детей с БА выявлена высокая частота (92,1% случаев) гастродуоденаль-
ной патологии для которой характерно: стертое, малосимптомное течение, высокая часто-
та проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в виде эзофагита, высокий уро-
вень (86,6%) инфицированиия H.pylori, выраженные нарушения кислотопродуцирующей 
функции и их прямая связь с тяжестью течения астмы. Детям с БА необходимо проводить 
тщательный сбор анамнеза и комплексное исследование состояния ЖКТ.  
 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ 
Пантюхина Н.А., Набиева Г.Г. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра детской хирургии 

Научный руководитель: профессор Разин М.П. 
 
Диагностика и лечение болезни Гиршпрунга (БГ) по-прежнему остаются актуаль-

ными проблемами детской хирургии.  
За период с 2004 по 2016 г. нами ретроспективно проанализировано 40 детей с дан-

ной  патологией, находившихся на лечении в  хирургическом отделении Кировской 
ОДКБ.  За указанный период в клинике был пролечен 21 новорожденный с БГ: 13-ти были 
наложены колостомы на правые отделы толстой кишки; 8-и больным с тотальным аган-
глиозом выполнены 5 илеостомий, в 1 случае наложение илеостомы сопровождалось про-
ведением колэктомии, у 2 новорожденных наложение илеосигмоанастомоза. Распростра-
ненность тотальной формы БГ среди новорожденных составила 38%. Летальность при БГ 
в группе новорожденных составила 14%; среди новорожденных с тотальной формой БГ – 
38%. 

У 19 детей БГ была диагностирована после первого месяца жизни: 17-и младенцам 
были наложены превентивные колостомы и 2 – илеостомы. Осложнений и летальности в 
этой группе больных не было зафиксировано. 

Радикальное оперативное лечение детей с БГ в клинике проводится  после 1 года 
жизни или при достижении ребенком массы 10 кг. Радикально прооперировано 31 ребе-
нок: у 26 выполнена брюшнопромежностная колопроктопластика по Свенсону; 3 больным 
– брюшнопромежностная колопроктоплатика по Ребейну, 2 – заднесагитальная промеж-
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ностная проктопластика из доступа Пенья. После радикальных операций у 3-х детей 
наблюдались различные осложнения. Летальность в этой группе больных с БГ составила 
3,2%. 

Выводы: 1) распространенность тотальной формы БГ в нашем регионе в 2 раза 
превосходит среднемировую; 2)радикальная операция Овара Свенсона на сегодняшний 
день является наиболее результативной; 3) дальнейшее снижение летальности при этой 
патологии может быть связано с оптимизацией интенсивных лечебных мероприятий и 
специфического выхаживания новорожденныхв специализированных отделениях реани-
мации.  

 
ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ:  

ФАКТОРЫ РИСКА. ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
Наймушина А.О. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра акушества и гинекологии 

Научный руководитель: доцент Макарова И.А. 
 

Вопросы профилактики, ранней диагностики, адекватного лечения внематочной 
беременности и восстановления репродуктивной функции в послеоперационном периоде 
не теряют своей актуальности для акушерско-гинекологического сообщества на протяже-
нии многих десятилетий.  Это связано с тем, что в структуре причин материнской смерт-
ности внематочная беременность не имеет тенденции к снижению и в 2015 году в России 
составила 3,6%. 

Цель работы: определить группы  риска развития внематочной беременности и 
оценить эффективность использования лабораторных и инструментальных методов диа-
гностики внематочной беременности  в условиях гинекологического отделения, оказыва-
ющего экстренную и неотложную помощь женщинам г. Кирова и Кировской области. 

Материалы и методы: проанализированы медицинские карты стационарного боль-
ного 61 пациентки с диагнозом внематочная беременность, поступивших  в гинекологиче-
ское отделение КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи» 
в 2015 году. 

Результаты исследования. По результатам проведенного исследования, риск внема-
точной беременности увеличивается при  наличии в анамнезе  нарушений менструальной 
и  репродуктивной функций, беременностей с неблагоприятным исходом. 

Из числа пациенток, находившихся на лечении с  диагнозом внематочная беремен-
ность,  средний возраст наступления менархе   составил 14± 0,5 лет, у  7% пациенток  от-
мечались нарушения менструального цикла.  

Более 50% пациенток начали половую жизнь вне брака, до 18 лет. Р епродуктив-
ный  анамнез  у  54% пациенток отягощен абортами:   в  20% случаев - 2 и более медицин-
скими абортами в ранних сроках,  в 22% - одним медицинским абортом, в 12% - самопро-
извольными выкидышами. У 10% женщин в анамнезе есть указание на наличие в анамне-
зе внематочной беременности. 

Из перенесенных ранее гинекологических заболеваний: 30%  инфекции, передаю-
щиеся половым путем, 20% - эрозия шейки матки, 15% - кисты и кистомы яичников.  

Жалобы при поступлении предъявляли 100% пациентов:  болевой синдром   -  85% 
женщин – в 10% единственная жалоба на момент обращения, у  17%  -  боли приступооб-
разного характера, иррадиация болей  в область промежности и бедер – 32%; кровяные  
выделения - 92% (у 12% - единственная жалоба); ухудшение общего состояния – 12%;  
кратковременная потеря  сознания -  3%.  
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Всем пациенткам в приемном покое проведено качественное определение ХГЧ в 
моче –  у 60% реакция слабоположительная, у 5% - отрицательная. 
С диагностической целью 56 (91%) пациенткам была выполнена диагностическая лапаро-
скопия, перешедшая в лечебную, у  5 (9%) пациенток  – произведена лапаротомия. 

В ходе оперативного вмешательства поставлен диагноз прогрессирующая внема-
точная беременность  в 11 случаях (18%), трубная беременность, прервавшаяся по типу 
разрыва трубы – 2 случая (3%), трубная беременность, прервавшаяся по типу трубного 
аборта – 48 случаев (79%).  Как сопутствующее заболевание выявлен хронический саль-
пингит и спаечный процесс малого таза у 80%. 
В 90% случаев в ходе операции произведено одностороннее удаление маточной трубы с 
плодным яйцом, в 10% - удаление единственной маточной трубы. 

Кровопотеря при трубной беременности, прервавшейся по типу разрыва трубы,  
составила 600 и 1000 мл; при трубном аборте – от 100 до 350 мл, при прогрессирующей 
беременности – от 10до 60 мл. 

Послеоперационный период у пациенток с прервавшейся беременностью протекал 
с анемией различной степени тяжести. Средний койко-день после операции составил 6,5 
дней. 

Заключение: 
1. Факторами риска внематочной беременности являютсяналичие в анамнезе  нару-
шений менструальной и  репродуктивной функций, беременностей с неблагоприятным 
исходом. 
2. Ранняя клинико-лабораторная и инструментальная диагностика внематочной бере-
менности снижает риск массивных кровотечений и осложнений в послеоперационном пе-
риоде. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ФОРМЫ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО  
СИНДРОМА И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА ЕГО УСТРАНЕНИЯ 

Нигметзянова К.М., Гильманшина В.И. 
Башкирский государственный медицинский университет 

Кафедра акушерства и гинекологии №3 
Научный руководитель: доцент Муслимова С.Ю. 

 
Актуальность: Каждая женщина сталкивается с такой проблемой, как предменстру-

альный синдром. Ежемесячно за 2-10 дней до начала менструаций появляются какие-либо 
недомогания и у каждой они свои. Эти симптомы мешают женщине работать, вести ак-
тивный образ жизни и выполнять свои привычные дела. Почему же некоторые девушки не 
ощущают ничего перед месячными, а для кого-то это целая трагедия?  

Цели работы: В своей работе мы хотели выяснить, какая форма предменструально-
го синдрома преобладает в большей степени у девушек-студенток и какими же способами 
они борются со своими недомоганиями. Задачи: Выяснить ведут ли менструальный ка-
лендарь, проанализировать знают ли о существовании комбинированных оральных кон-
трацептивов и об их эффективности во время болезненных менструаций и сколько дней 
они хотели бы пропустить из-за них. 

Материал и методы исследования: Для определения формы предменструального 
синдрома был создан анонимный опросник с вопросами о физиологическом состоянии 
девушек. Методом анкетирования опрошены 100 девушек-студенток. Статистическая об-
работка данных проводилась с использованием Google формы. 

Полученные результаты: Среди 100 девушек было 76% студенток из БГМУ, по 8% 
из БГУ И БГПУ, 6% из УГНТУ. И 76% девушек только ведут менструальные календари, в 
основном это все студентки из медицинского университета. Из них по возрастным груп-
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пам: 22-23 лет- 53%, 20-21 лет -35%, 18-19 лет- 8%, 24-25 лет-3% и больше 25 лет-1%. 
57% из них не занимаются никакой физической активностью, фитнесом занимаются 41% 
и только 2% девушек занимаются профессионально спортом. Из 100 опрошенных деву-
шек 90 ощущают приближение своих месячных, а у 51 студенток окружающие замечают 
приближение месячных на фоне изменения их настроения. Мы определили, что одной 
формы ПМС только не встречается, и обязательно они сочетаются. Таким образом, соче-
тание нервно-психической с отечной встречается в 54%; нервно-психическая с отечной и 
цефалгической в 15%, отечная с цефалгической в 4%, отечная с кризовой-1%, отечная с 
кризовой и цефалгической вместе-1%, а сочетание всех форм в 4% случаях. Отдельно 
проявляются отечная и нервно-психическая формы, у 17% и 1% соответственно. Не име-
ют предменструального синдрома ни в каком из его проявлений 3 девушки из 100 опро-
шенных, одна из которых принимает КОК. У 56% девушек эти симптомы проходят с 
наступлением менструаций, а у 44% сопровождают все дни месячных и заканчиваются 
только с их окончанием. У 1% девушек ПМС стих после беременности, у 9% стал усили-
ваться с возрастом, у остальных 90% без изменений. 72% девушек данные симптомы ме-
шают в работе, учебе и нормальной жизни, но как-либо устраняют с помощью таблеток 
симптомы ПМС только 57% опрошенных. Следовательно, у нас возник вопрос, а знают ли 
они о существовании комбинированных оральных препаратов. И мы выяснили, что 49% 
опрошенных девушек не знают об их эффективности во время месячных. Ведь 74% не по-
сещали специалистов по поводу своих болезненных месячных, а 15% посещали, но не до-
вольны приёмом.  И поэтому, на вопрос об улучшении самочувствия перед и во время 
менструаций, девушки ответили, что в 80% они готовы изменить своё питание и начать 
заниматься большей физической активностью, чем принимать комбинированные ораль-
ные контрацептивы.  

Выводы. В своей работе мы хотели выяснить о преобладающей форме ПМС, и по-
лученные данные свидетельствуют о том, что в 79% встречается сочетание форм ПМС, а 
изолированно 21%. Выявлены 3 девушки из 100 опрошенных, не имеющие предменстру-
ального синдрома ни в одном из его проявлений, одна из которых принимает КОК. По по-
воду болезненных месячных 74% не посещали специалистов и, следовательно, о разумном 
лечении и речи у них идти не может. Выявлено, что 49% девушек не знают об эффектив-
ности комбинированных оральных контрацептивов во время болезненных менструаций.  
 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОПРОЛОЛА И МЕТИЛДОПЫ ПРИ  
МОНОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ПЕРИОД  

ГЕСТАЦИИ 
Николаевский В.Р., Климец Д.А. 

Белорусский государственный медицинский университет 
Кафедра акушерства и гинекологии 

Научные руководители: доцент Кириллова Е.Н., профессор Лобанок Л.М. 
 

Цель: на основании полученных данных, характеризующих состояние беременных 
(динамики среднего артериального давления (САД), уровня микроальбуминурии (МАУ), 
уровня креатинина в крови, субъективных данных, побочных эффектов лекарственных 
средств (ЛС)), плода (кардиотокографии (КТГ), допплерометрической оценки маточно-
плацентарного и фето-плацентарного кровотока, сведений об имевшейся задержке разви-
тия плода (ЗРП) в анамнезе), новорожденного (оценок по шкале Апгар, веса), а также те-
чения беременности (материалы кабинета медицинской статистики о частоте осложнений, 
проведенных преждевременных родов, операций методом кесарева сечения) и послеродо-
вого периода (динамика САД, психоэмоциональное состояние) установить, какой из пре-
паратов при использовании в минимальных эффективных дозах (метопролол – 50 мг/сут, 
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метилдопа – 500 мг/сут) является более эффективным при терапии хронической артери-
альной гипертензии (ХАГ) у беременных и родильниц. 

Задачи: проанализировать данные «Индивидуальных карт беременных и родиль-
ниц», «Историй родов» и «Историй развития новорожденных», предоставленных УЗ «Ко-
бринская ЦРБ» филиалом «Родильный дом», а также материалы кабинета медицинской 
статистики этого учреждения; выполнить статистическую обработку данных; на основе 
полученных сведений изучить зависимость показателей состояния беременных и родиль-
ниц, плодов и новорожденных от терапии метопрололом или метилдопой. 

Материалы и методы. Объем исследования составил 40 случаев родов за период 
2015-2016 гг. При анализе документации все женщины, имевшие в анамнезе ХАГ, были 
разделены на 2 группы: в первую вошли пациентки, проходившие антигипертензивную 
монотерапию на всем протяжении беременности метопрололом, во вторую – принимав-
шие метилдопу также в качестве монотерапии. 

Полученные результаты. После подробного анализа полученных данных, выявлено, 
что эффекты терапии метопрололом и метилдопой имеют некоторые различия.  

Динамика среднего артериального давления. Статистическая обработка результа-
тов измерения АД на протяжении первого месяца терапии показала достоверные различия 
в динамике САД между группами, наблюдающиеся к концу первой-начале второй недели, 
а также в начале 3-й недели.  
Микроальбуминурия. Метопролол снизил частоту МАУ у пациенток (7 случаев при по-
ступлении на учет в женскую консультацию, 3 – на дату родов), что может судить о рено-
протективном действии данного ЛС. В ходе терапии метилдопой повышенные значения 
данного показателя участились (с 5 случаев при поступлении до 9 – на дату родов).  

Креатинин. Небольшое повышение сывороточного креатинина до верхней границы 
физиологической нормы было обнаружено при постановке на учет не у всех пациенток с 
МАУ. Снижение уровня креатинина в первой группе на момент родов связано с восста-
новлением перфузии паренхимы почек вследствие снижения общего периферического со-
судистого сопротивления, отсутствие снижения его уровня во второй группе подтвержда-
ет тот факт, что метилдопа не обладает ренопротективным действием. 

Жалобы и побочные эффекты. Переносимость в группах лечения метопрололом и 
метилдопой была удовлетворительной. Но статистически значимые различия в частоте 
побочных неблагоприятных реакций (18,18% в первой группе, 55,55% - во второй) указы-
вают на более легкую переносимость метопролола. Результаты КТГ, данные об имевшей-
ся ЗРП. При анализе данных КТГ мы определили, что статистически значимых различий в 
группах по частоте развития гипоксии плода выявлено не было, как и в частоте развития 
ЗРП.  

Течение послеродового периода. Отмечено, что каких-либо осложнений, предпо-
ложительно связанных с действием препаратов, во время родов не наблюдалось. Во всех 
случаях резкого, бесконтрольного подъема АД после родов выявлено не было.  

Выводы: а) терапия ХАГ метопрололом и метилдопой минимальными терапевти-
ческими дозами в первый месяц гестации имеет существенные различия во влиянии на 
динамику САД; б) терапия ХАГ при сопоставимых начальных значениях САД метопро-
лолом и метилдопой указала на более низкую эффективность последней; в) выявлено ре-
нопротективное действие метопролола, отсутствующее у метилдопы; г) частота развития 
побочных неблагоприятных реакций на фоне лечения метилдопой оказалась выше, чем 
возникающих на фоне терапии метопрололом; д) статистически значимых различий в 
группах по частоте развития гипоксии плода выявлено не было, как и в частоте развития 
ЗРП, в средних оценках по шкале Апгар и в среднем весе новорожденных; е) каких либо 
существенных различий в течении послеродового периода выявлено не было. 
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ВЛИЯНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОФЕИНА НА СРОКЕ ГЕСТАЦИИ 245 – 286 СУТ. 

Овсянникова О.А. 
Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель:  доцент Корбут И.А. 

 
Цель. Изучить особенности рациона питания у пациенток, родоразрешенных на 

сроке 245 – 286 сут.  
Задачи.  

1. Определить взаимосвязь между потреблением кофеина и продолжительностью гестаци-
онного срока. 
2. Выявить зависимость длительности гестационного периода от крепости кофе. 
3. Установить взаимосвязь между употреблением шоколада и увеличением срока геста-
ции. 
4. Определить влияние других сладостей (пирожные, печенье, конфеты, мороженое и др.), 
а так же более сладкого кофе/чая на беременных на сроке 245 – 286 сут. 

Материалы и методы. На базе Гомельской областной клинической больницы было 
произведено медико-социологическое анкетирование 50 женщин, находивихся в послеро-
довом отделении с июля по август 2016 года. Нами был изучен характер пищевых при-
страстий родильниц во время  настоящей беременности. 
Статистическая обработка с помощью пакета прикладных программ Microsoft Office: ко-
личественных – n,p±sp % признаков. Уровень значимости р< 0,05. 

Результаты.   
Женщины были разделены на 2 группы в соответствии со сроком родоразрешения: 

Ι группа 245 – 272 сут. – 23 человека, ΙΙ группа 273 – 286 сут. – 27 человек. 
Проанализировав анкеты можно сказать о следующем: в обеих группах рацион пи-

тания в течение недели отличается разнообразием блюд, в большинстве женщины еже-
дневно употребляют в пищу свежие овощи и фрукты. Напитки, которым отдают предпо-
чтение будущие мамы Ι группа: 11 (47,8±10,7%)  – сок, компот кисель, 7 (30,4±9,8%) – 
чай, 6 (26,1±9,4%) – кофе, 1 (4,4±4,4%) – газированные напитки; ΙΙ группа – 20 (74,1±8,6%) 
- сок, компот, кисель, 13 (48,2±9,8%) - чай, 5 (18,5±7,6%) - кофе, 2 (7,4±5,1%) - газирован-
ные напитки. 

В Ι группе 13 (56,5±10,6%) случаев, 11 (40,7±9,6%) во ΙΙ группе  предпочитают зер-
новой кофе. Суточное потребление кофе составляет: Ι группа 15 (65,2±10,2%), ΙΙ – 18 
(66,7±9,3%) – 1-2 чашки т.е. ±110 мг кофеина; 4 (17,4±8,1%) - Ι группа, 6 (22,2±8,2%) - ΙΙ 
группа – более 2-х чашек т.е. ±170 мг кофеина.  

Крепкому кофе отдают предпочтение 4 (17,4±8,1%) женщин Ι группы, 15 
(55,6±9,8%) ( χ2 =2,48, р<0,02) - ΙΙ группы. 

Беременные в обеих группах предпочитают молочный шоколад: Ι группа – 14 
(60,9±10,4%), ΙΙ группа - 18 (66,7±9,3%), наиболее часто они  его употребляют 1 раз  
в неделю:  Ι группа – 14 (60,9±10,4%), ΙΙ группа – 22 (81,5±7,6%).   

Женщины ΙΙ группы 15 (55,6±9,8%) другие сладости (пирожные, печенье, конфеты, 
мороженое и др.) употребляют чаще Ι группы 8 (34,8±10,2%). 

12 (44,4±9,8%) беременных ΙΙ группы предпочитают более сладкий чай/кофе (2 и 
более ложек сахара), чем Ι группы (1 ложка сахара) – 9 (39,1±10,4%). 

Выводы. 
1. Увеличение срока гестации наблюдается во  ΙΙ группе, где суточное потребление кофе 
больше. 
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2. Более крепкому кофе отдают предпочтение родоразрешенные на сроке 273–286 сут. -  ΙΙ 
группы ( χ2 =2,48, р<0,02). 
3. Шоколад реже употребляют женщины Ι группы. 
4. Другие сладости (пирожные, печенье, конфеты, мороженое и др.), а так же более слад-
кий кофе/чай употребляют беременные ΙΙ группы, что в свою очередь оказывает влияние 
на увеличение срока гестации. 
 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНЕ С НИЗКОЙ 
ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Огородова Н.В. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: доцент Макарова И.А. 

 
Перинатальная смертность – один из основных показателей, характеризующих дея-

тельность акушерско-гинекологической и неонатологической службы учреждений родо-
вспоможения всех уровней оказания медицинской помощи. Входящий в его структуру по-
казатель ранней неонатальной смертности оказывает существенное  влияние  на уровень 
младенческой смертности в регионе и стране. Снижение перинатальной заболеваемости и 
смертности является приоритетным направлением деятельности акушерско-
гинекологической и педиатрической службы. 
 Цель работы: оценить эффективность реорганизации акушерско-гинекологической 
помощи в снижении показателей перинатальной смертности в регионе. 
 Материалы и методы: данные официальной статистики департамента (Министер-
ства) здравоохранения Кировской области и нормативно-правовая база по маршрутизации 
пациентов акушерско-гинекологического профиля на территории Кировской области. 

Результаты исследования: Реорганизация перинатальной службы Кировской обла-
сти была начата в 2004 году  и для этого были серьезные предпосылки: географическое 
положение региона, административное устройство, демографическая ситуация, состояние 
акушерско-гинекологической и педиатрической служб. 
 В 2004 году основные демографические показатели и качественные показатели ра-
боты  перинатальной службы региона значительно отличались от общероссийских не в 
лучшую сторону. В структуре перинатальной смертности  в течение многих лет на долю 
ранней неонатальной смертности приходилось 50%. В структуре причин  РНС первые 
ранговые места занимали респираторные нарушения и врожденные аномалии развития.   

Анализ случаев ПС выявил дефекты пренатальной диагностики врожденных поро-
ков развития и реанимационной помощи новорожденным, связанные,  с кадровым дефи-
цитом, недостаточным опытом оказания реанимационной помощи новорожденным на ме-
стах и с недостаточной оснащенностью учреждений здравоохранения диагностической  
ультразвуковой и реанимационной аппаратурой.  
Недостаток современного оборудования на местах отчасти был связан с большим количе-
ством маломощных родовспомогательных учреждений в регионе. В 2004 году в области 
работали 39 ЦРБ и 6 участковых больниц, имеющих родильные отделения, 2 родильных 
дома и 2 родильных отделения в составе многопрофильных больниц в г. Кирова. В 20 из 
этих учреждений количество родов в год было менее 100, и только в 8 – более 500 родов в 
год.  

В результате планомерно проводимой работы была создана 3-х уровневая система 
организации акушерско-гинекологической помощи и разработана система маршрутизации 
пациентов, которые позволили снизить долю ранней неонатальной смертности до 10% в 
структуре перинатальной.  
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Заключение. Резервом дальнейшего снижения перинатальной смертности является 
совершенствование методов оценки состояния плода во время беременности, рост охвата 
беременных женщин пренатальным  скринингом 1 триместра и подготовка специалистов 
учреждений 1 и 2 уровня по вопросам оказания реанимационной помощи новорожден-
ным. 
 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ ПОЛЛИНОЗОВ У ДЕТЕЙ 
Пантюхина Н.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра пропедевтики детских болезней 

Научный руководитель:  Пономарева О.В. 
 

Актуальность. Роль пыльцевой сенсибилизации в детском возрасте обуславливает 
актуальность изучения данной проблемы, кроме того существуют определенные трудно-
сти осуществления терапии поллинозов. Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) 
является одним из методов лечения данной патологии, оказывающим воздействие на все 
звенья аллергического процесса.  

Целью работы явилась оценка эффективности курса подкожной АСИТ пыльцевы-
ми аллергенами у детей, страдающих поллинозом.  

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 84 пациента в возрасте от 6 до 
16 лет (мальчики – 54,8% (n=46), девочки – 45,2% (n=38)) с поллинозом среднетяжелого 
(60,2%) и легкого (39,8%) течения: аллергическим риноконъюнктивитом (n=60), бронхи-
альной астмой (n=8), их сочетанием (n=16). Всем детям было проведено кожное тестиро-
вание с традиционным набором аллергенов, определен уровень общего и специфических 
IgE методом ИФА, выполнена спирометрия. По результатам аллергологического обследо-
вания наиболее часто отмечалась аллергия на пыльцу: березы, ольхи, мятлика, овсянницы, 
тимофеевки, райграсса и полыни. Показатели общего IgE были повышены у всех пациен-
тов и в среднем составили 265 МЕ/мл. АСИТ больным проводили в дневном стационаре 
Детского клинического консультативно-диагностического центра в период ремиссии за-
болевания по стандартной схеме (введение аллергенов осуществлялось подкожно 2 раза в 
день, с учетом результатов проведенного обследования) в течение 14 дней. После выписки 
из стационара все пациенты продолжали предсезонный курс АСИТ у врача-аллерголога 
детской поликлиники ДККДЦ. Оценка эффективности курса иммунотерапии проводилась 
по: данным анамнеза, частоте обострений и выраженности клинических симптомов забо-
левания, данным клинико-лабораторного обследования. 

Результаты. После проведенного курса АСИТ в период цветения отличные (полная 
ремиссия поллиноза, n=18) и хорошие результаты (небольшие проявления аллергии в виде 
незначительной назальной обструкции с положительной динамикой в течении заболева-
ния, n=30) были зарегистрированы у 57,1% детей, удовлетворительный эффект отмечался 
у 33 больных (39,3%), у которых фиксировались менее выраженные, чем до курса специ-
фической иммунотерапии симптомы поллиноза, а также уменьшалась потребность в ис-
пользовании лекарственных средств и только у 3,6% (n=3) пациентов лечение аллергена-
ми оказалось неэффективным.  

Выводы. Таким образом, АСИТ пыльцевыми аллергенами можно считать одним из 
наиболее эффективных методов лечения поллиноза в детском возрасте. 

 
 
 
 
 



33 
 

 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТАУ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 

ГОДА ЖИЗНИ 
Петрова М. Н, Сергейчик Л. С. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедра педиатрии 

Научный руководитель: доцент Зарянкина А. И. 
 

Цель. Изучить особенности клинического течения обструктивного бронхита у де-
тей с неблагоприятным преморбидным фоном. 
Задачи: 
1. Определить зависимость развития обструктивного бронхита от пола, возраста, 
вскармливания, отягощенности преморбидного фона (паратрофии, атопии). 
2. Выявить особенности клинической картины обструктивного бронхита у детей 
с различной степенью паратрофии. 
Методы и методы. Исследование проводилось на базе Учреждения «Гомельская областная 
детская клиническая больница», РБ. 

Было проанализировано 28 медицинских карт стационарного пациента детей пер-
вого года жизни с обструктивным бронхитом, протекающим на фоне различной степени 
паратрофии, которые находились на лечении в инфекционном отделении №1 ГОДКБ с 
февраля 2015 года по февраль 2016 года. 

Полученные результаты и выводы. Согласно медицинской документации среди па-
циентов с данной патологией по половому признаку преобладали мальчики (71,43%; 20 
детей), девочки с обструктивными бронхитами на фоне паратрофии госпитализировались 
гораздо реже – 28,57% (8 детей). Как у мальчиков, так и у девочек паратрофия 1 степени 
диагностировалась у 9 детей (32,14%), паратрофия 2 степени – у 13 детей (46,43%), пара-
трофия 3 степени у 6 детей (21,43%). 

Чаще госпитализировались в стационар дети второго полугодия жизни (16 де-
тей,57,14%), в возрасте до 6 месяцев – 12 детей (42,86%). На искусственном вскармлива-
нии находилось 16 детей(57,14%). На естественном – 12 детей(42,86%). Отягощенный ал-
лергологический анамнез наблюдался у 15 детей (53,57%). Кожные проявления атопии 
различной степени выраженности на момент поступления отмечались у 8 детей (28,57%). 

Чаще обструктивным бронхитом на фоне паратрофии болеют дети, родившиеся 
вторыми (17 детей, 60,71%) в семье. Частота развития обструктивного бронхита у первен-
цев составила 21,43% (6 детей), 17,86% (7 детей) составили дети, рожденные третьими и 
последующими в семье. 

18 детей (64,29%) имели на амбулатороном этапе контакт с больными острыми ре-
спираторными инфекциями. 

Время поступления в стационар определялось тяжестью состояния, преморбидным 
фоном. Дети поступали для стационарного лечения в среднем на 4,79 сутки, из них боль-
шинство детей поступало с третьих по седьмые сутки, что в совокупности составило 
67,86% (19 детей). В первые трое суток от начала заболевания госпитализировано 6 детей 
(21,43%). Двое детей (3,57%) поступило в стационар спустя 2 недели амбулаторного лече-
ния в связи с отсутствием положительной динамики. 

Большинство детей (19, 67,86%) поступали в стационар в состоянии средней степе-
ни тяжести, в тяжелом состоянии поступило 9 детей (32,14%). Ведущим клиническим 
синдромом у всех детей являлся бронхообструктивный, который протекал без дыхатель-
ной недостаточности у 13 детей (46,43%), дыхательная недостаточность 1 степени наблю-
далась у 13 детей (46,43%), дыхательная недостаточность 2 степени – у 2 (7,14%). Инток-
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сикационный синдром встречался в 42,86% (12 детей), гипертермический – у 1 ребенка 
(3,57%). 

У 10 детей (33,71%) обструктивный бронхит протекал без повышения температуры 
тела, субфебрильная температура отмечалась у 14 детей (50%), фебрильная – у 4 детей 
(14,29%). Средняя продолжительность лихорадочного периода составила 2 суток. Причем 
наименьшая продолжительность лихорадочного периода отмечалась у детей с паратрофи-
ей 3 степени, что составило 0,67 дней, у детей с паратрофией 1 степени – 2,22 дня, а 
наиболее длительно сохранялось повышение температуры тела у детей со второй степе-
нью паратрофии (2,46 дня). 

Аускультативная картина у большинства детей характеризовалась сухими свистя-
щими хрипами (25 детей; 89,29%). В 28,57% (8 детей) сухие хрипы сочетались с разнока-
либерными влажными, реже с мелкопузырчатыми влажными хрипами – 17,86% (5 детей). 
В 100% обструктивный синдром сопровождался экспираторной одышкой, в 46,43% (13 
детей) без участия вспомогательной мускулатуры. Степень тяжести паратрофии не оказы-
вала влияние на аускультативную картину. 
 Таким образом, обструктивным бронхитом чаще болеют мальчики старше 6 меся-
цев со второй степенью паратрофии, имеющие отягощенный аллергологический анамнез 
и проявления атопии различной степени выраженности, находящиеся на искусственном 
вскармливании. 

Наиболее часто госпитализируются дети, имеющие старших братьев или сестер. 
Обструктивный бронхит у детей с паратрофией чаще протекает с субфебрильной темпера-
турой тела, дыхательной недостаточностью 1 степени, сухими «свистящими» хрипами 
при аускультации. Различий в аускультативной картине при различной степени паратро-
фии не выявлено. 

 
ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОСТЕОПЕНИИ И  

ОСТЕОПОРОЗА В ПОСТЕНОПАУЗЕ 
Печеницына Е.О., Ржавитина Н.С. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель:  Емельянова Д.И. 
 

Климактерий – это генетически запрограммированный физиологический процесс 
угасания репродуктивной функции женщины, в котором преобладают инволютивные 
процессы. Эстрогенный дефицит, наблюдающийся у данной категории женщин, оказывает 
значительное влияние не только на качество духовного здоровья, но и на физическое здо-
ровье, в частности на состояние костной ткани. Денситометрия позволяет изучить струк-
туру костной ткани и выявить пациенток, относящихся к группе риска возникновения 
остеопороза, который в свою очередь оказывает резко негативное влияние на продолжи-
тельность и качество жизни женщин. 

Целью исследования явилось изучение значимых факторов риска и частоты выяв-
ления остеопении и остеопороза в период постменопаузы. 

Материалы и методы. В исследование было включено 50 женщин, находящихся в 
периоде постменопаузы, в возрасте от 47 до 74 лет. Были изучены анамнестические дан-
ные. Проведено определение плотности костной ткани ультразвуковым методом на аппа-
рате Omnisense™ 7000 (BeamMed Ltd., Израиль) на лучевой кости недоминирующей руки. 
Полученные результаты исследования обрабатывались с помощью программы Mi-
crosoftExcel 2007. Для оценки статистической достоверности применяли t-критерий Стью-
дента; критерий хи-квадрат для проверки распределения; показатели считались достовер-
ными при р<0,05. 
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Полученные результаты. На основании Т-критерия у 66% женщин не было выявле-
но изменений в костной ткани (далее группа 1), у 22% было выявлено снижение плотно-
сти костной ткани, которое соответствует остепении (далее группа 2). На основании Т-
критерия<-2,5 остеопороз диагностирован у 12% обследуемых (далее группа 3). 

Изучение влияния возраста на возникновение остеопении и остеопороза в периоде 
постменопаузы не было информативно и не доказало достоверное наличие связи, в связи с 
большим возрастным интервалом, во время которого у женщины может произойти 
наступление климактерия, а так же индивидуальным особенностям организма, которые 
способствуют или наоборот, препятствуют, интенсивности развития остеопороза. Росто-
весовые показатели также не имели достоверных различий в группах. 
На наличие переломов в анамнезе указали 15,15% женщин группы 1 и в 2 раза больше 
женщин групп 2 (33,33%) и 3 (27,27%). О тяжелых переломах в семейном анамнезе сооб-
щили 21,21% женщин из группы 1, 33,33% группы 2 и 36,36% из группы 3. 

В своей ежедневной диете указали на недостаточное потребление кальция 27,27% 
женщин группы 1, 66,67% - группы 2 и 9,09% - группы 3 (OR=0,05, X2=6,2, p<0,05 для 
групп 1 и 2), что достоверно свидетельствует о недостаточном употребление кальция как 
факторе риска развития остеопении. На вопрос об избыточном потреблении кофеина по-
ложительно ответили 12,12% женщин из группы 1, 16,67% - из группы 2 и 27,27% - из 
группы 3. 

Распространенность курения максимальна в группе женщин с остеопенией (33,33% 
против 12,12% в группе 1 и 9,09% в группе 3), но небольшой объем выборки не позволяет 
провести четкую корреляцию, хотя потребление никотина – общепризнанный фактор раз-
вития остеопороза. 

Считают свою ежедневную физическую активность недостаточной 21,21% женщин 
группы 1, 66,67% женщин группы 2 и 27,27% женщин группы 3. Наличие достоверной 
связи между группами (OR=0,13, X2=1,75, p<0,05 для групп 1 и 2; OR=0,13, X2=5,18, 
p<0,05 для групп 1 и 3) доказывает, что в наших условиях низкая физическая активность – 
один из основных факторов риска остеопороза и остеопении. 

Выводы: 
1. Ультразвуковая денситометрия – простой, удобный и быстрый способ определения 
плотности костной ткани; 
2. 34% женщин в периоде постменопаузы имеют нарушения плотности костной ткани 
в виде остеопении и остеопороза, что говорит о необходимости применения различных 
программ профилактики переломов у женщин после 50 лет; 
3. Наиболее значимые факторы риска нарушенной плотности костной ткани – низкая 
физическая активность и недостаточное потребление кальция. Данные факторы риска лег-
ко поддаются коррекции, но требуют дополнительного врачебного внимания. 
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМЕСИ ДЛЯ ВСКАРМЛИВАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ  
ДЕТЕЙ 

Порошина А.С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики детских болезней 
Научный руководитель: доцент Токарев А.Н. 

 
Целью исследования явилось изучение эффективности применения смеси «Пре 

НАН» для вскармливания недоношенных детей. 
Задачи исследования: 
1. Выявить наличие заболеваний и патологических состояний в период новорождённости 
у недоношенных детей. 
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2. Установить негативные изменения при применении смеси «Пре НАН» у недоношенных 
детей. 
3. Оценить показатели среднесуточной прибавки на килограмм массы тела у недоношен-
ных детей. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в отделении второго этапа выха-
живания детской городской клинической больницы у 88 недоношенных детей. В раннем 
неонатальном периоде 42,7% новорожденных, включенных в исследование, находились 
на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии. Кормление детей проводи-
лось через орогастральный зонд методом болюсного введения смеси. При улучшении об-
щего состояния эти дети переводились в отделение второго этапа выхаживания и прово-
дилась рандомизация по группам. Первая группа недоношенных детей получала грудное 
молоко и смесь, вторая – смесь «Пре НАН», третья - грудное молоко. Показаниями к 
назначению смеси «Пре НАН» являлись: гипогалактия у матери, недостаточная прибавка 
массы тела. Эффективность применения и переносимость смеси оценивалась по общему 
состоянию, активности сосательного рефлекса, частоте срыгиваний, метеоризму, характе-
ру и частоте стула, среднесуточной прибавке массы тела (г/сут), среднесуточной прибавке 
на килограмм массы тела (г/кг/сут), наличию аллергических реакций. 

Полученные результаты. По результатам клинического наблюдения за недоношен-
ными детьми введение смеси «Пре НАН» не сопровождалось какими-либо затруднениями 
и не наблюдалось негативных изменений в поведении детей, появления срыгиваний, ме-
теоризма и нарушений стула. Аллергические реакции на введение смеси «Пре НАН» у не-
доношенных детей не были установлены. Между группами недоношенных детей, вклю-
чённых в исследование, не было выявлено достоверных различий по величине среднесу-
точной прибавки массы тела. Однако, показатели среднесуточной прибавки в пересчете на 
килограмм массы тела у детей первой и второй групп были достоверно выше, чем у детей, 
входящих в третью группу (р<0,05). Кроме того, они были выше рекомендуемых для не-
доношенных детей (15 г/кг/сут), что свидетельствовало об адекватном усвоении ингреди-
ентов смеси «Пре НАН» и ее высокой энергетической ценности. Показатели среднесуточ-
ной прибавки в пересчете на килограмм массы тела у недоношенных детей третьей груп-
пы составляли всего 12,8 ± 2,8 г/кг/сут., что указывало у них на низкую прибавку массы 
тела. 

Выводы. Установлена хорошая переносимость смеси «Пре НАН» для вскармлива-
ния недоношенных детей, которая позволяет обеспечить потребности в белке и энергии, 
соответствующие темпам их развития. Применение смеси «Пре НАН» в рационе недоно-
шенных детей позволяет достичь более высоких ежесуточных прибавок массы тела на кг. 
Низкие показатели прибавки массы тела на кг установленные у недоношенных детей, 
находящихся на грудном вскармливании, требуют дальнейшей разработки дифференци-
рованных подходов к назначению питания данной категории детей с учётом их массы те-
ла, морфофункциональной зрелости и характера имеющейся патологии.  
 

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ 
 МЕТОДОВ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Рогозина М.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: доцентМакарова И.А. 

 
  140000 женщин в мире ежегодно умирают от кровотечений во время бере-
менности, родов и в послеродовом периоде. Акушерские кровотечения составляют 15-25 
% в структуре материнской летальности. Клинические рекомендации, алгоритмы, аудит 
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причин не привели к существенному снижению показателя. Совершенствование алгорит-
мов оказания помощи при акушерских кровотечениях – одна из основных задач перина-
тального акушерства на современном этапе. 
 Цель работы: оценить клинико-экономическую эффективность  органосохраняющих 
методов остановки кровотечения на примере родовспомогательного учреждения 3А 
уровня – регионального перинатального центра. 
 Материалы и методы: изучена клинико-статистическая информация о работе  КОГБУЗ 
«Кировский областной клинический перинатальный центр»   за период с 2005 года  и 
истории родов пациенток, которым применялась баллонная тампонада с целью остановки 
кровотечения в 2013-2016 гг. 
 Результаты исследования:  
 КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» (далее КОКПЦ) 
является учреждением родовспоможения 3А уровня и оказывает помощь беременным 
женщинам, роженицам и родильницам  высокой степени перинатального риска, что обу-
словливает более высокую частоту акушерских кровотечений в сравнении с региональ-
ными показателями.  
 По данным официальной статистики КОКПЦ: 
В 2013 году: всего родов - 6318, из них количество родов, осложненных кровотечением – 
142 – 2,24% (кровотечения в связи с отслойкой плаценты – 0,64%, кровотечения в связи с 
предлежанием плаценты - 0,26%,  кровотечения в послеродовом и последовых периодах – 
1,3%). 
В 2014 году: всего родов - 6796, из них количество родов, осложненных кровотечением – 
176 – 2,59% (кровотечения в связи с отслойкой плаценты – 0,88%, кровотечения в связи с 
предлежанием плаценты - 0,22%,  кровотечения в послеродовом и последовых периодах –
1,5%). 
В 2015 году: всего родов - 7103, из них количество родов, осложненных кровотечением – 
188 – 2,64% (кровотечения в связи с отслойкой плаценты – 0,82%, кровотечения в связи с 
предлежанием плаценты - 0,25%,  кровотечения в послеродовом и последовых периодах –
1,58%). 

 Группу риска по развитию кровотечений составляют            пациентки с экстраге-
нитальной патологией (73,4%), отягощенным                            акушерско-
гинекологическим анамнезом (61,7%), умеренной и тяжелой преэклампсией (16%), преж-
девременными родами (25%), преждевременным излитием вод (19,7%) и рубцами на мат-
ке (13,3%).  
 В родах, осложненных кровотечением, использовались оперативные пособия: 
 Родостимуляция – 9% (2013), 8,5% (2014), 8% (2015) 
 Кесарево сечение -  59% (2013), 54,5% (2014), 55,3% (2015) 
 Органоудаляющая операция, % от всех кровотечений – 9,1% (2013), 2,3% (2014), 
6,9% (2015) 
 Ручное обследование полости матки – 36% (2013), 47% (2014), 50% (2015) 
 Ручное отделение плаценты – 7% (2013), 4,5% (2014), 1,6% (2015) 
 Гемотрансфузия – 26,7% (2013), 15,9% (2014), 14,3% (2015) 
 Релапаратомия – 7,7% (2013), 5,1% (2014), 4,8% (2015) 
 Поэтапный хирургический гемостаз – 33,8% (2013), 35,2% (2014), 36,7% (2015) 
 В т.ч. наложение компрессионных швов – 5,6% (2013), 6,8% (2014), 14,4% (2015) 
 ВБТ (баллонная тампонада) – 14,7% (2013), 17% (2014), 19,7% (2015) 

 Использование органосохраняющих методов остановки кровотечения было эффек-
тивно  в 93% случаев, органоудаляющие операции были произведены при истинном при-
ращении последа и разрыве матки. Из числа органосохраняющих операций клинически 
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эффективной,  но экономически затратной является использование баллонной тампонады. 
Минимальная стоимость комплекта составляет более  9000 рублей, при тарифе на родо-
разрешение через естественные родовые пути 18664 рубля. 
 Заключение: 
 Резервами снижения акушерских кровотечений при минимизации затрат является 
предгравидарная подготовка и профилактика кровотечения при беременности у группы 
женщин высокого риска по развитию кровотечения,  соблюдение клинических рекомен-
даций по профилактике акушерских кровотечений в родах, применение высокоэффектив-
ных утеротоников (карбетоцин) у женщин с высоким риском развития кровотечения. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕАБОРТНЫХ  
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ.  

Сафарова Л.А., Эшматов С.Х., Йулдошев Т.Р. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Научный руководитель: доцент Элтазарова Г.Ш. 

 
Важность проблемы медицинского аборта обусловлена большим количеством 

осложнений, которые влечет за собой эта операция, прежде всего инфекционно-
воспалительного характера. Среди нозологических форм воспалительных осложнений по-
сле медицинского аборта лидируют эндометриты, в основном на фоне задержки частей 
плодного яйца, которые встречаются по данным разных авторов в 13,5-55% случаев. 

Несмотря на актуальность проблемы своевременного предупреждения инфекцион-
но-воспалительных осложнений искусственного прерывания беременности, данные об 
эффективности превентивной антибиотикотерапии при медицинском аборте достаточно 
противоречивы. 

Цель исследования: оценка эффективности превентивной антибиотикопрофилакти-
ки послеабортных инфекционно-воспалительных осложнений.  

Задачи исследования: оценить эффективность превентивного применения антибак-
териальных препаратов  у женщин при искусственном прерывании беременности.  

Материал и методы исследования: под нашим наблюдением находились  60 жен-
щин 18-35 лет, которым проведено искусственное прерывание беременности при гестаци-
онном сроке 7-10 недель. В основной группе (30 чел.) проводилась антибиотикопрофилак-
тика (введение однократно внутривенно за час до аборта 1 г цефтриаксона). Группу срав-
нения составили 30 пациенток, у которых антибактериальные препараты с целью профи-
лактики послеабортных осложнений использованы не были. В обеих группах в динамике 
определяли показатели гемограммы, бактериоскопического исследования вагинального 
отделяемого, а также исследовали параметры УЗИ с определением динамики инволюции 
матки. 

Полученные результаты: средний возраст обследованных женщин составил 25,1 ± 
1,2 года.Анализ по месту жительства показал, что  из 30 женщин основной группы 12 (40 
%) явились сельскими жителями, остальные 18 (60 %) городскими, в контрольной группе 
15 (50 %) женщин из 30 оказались сельским населением, 15 (50 %) городским. В основной 
группе в случаях наличия при первоначальном исследовании воспалительных изменений 
цитоморфологических показателей (преобладание нейтрофилов над лимфоцитами) в по-
слеабортном периоде отмечена значительная положительная динамика в виде увеличения 
числа лимфоцитов, появления или увеличения числа макрофагов, что в целом свидетель-
ствовало об уменьшении воспалительной реакции. В отличие от основной группы, у жен-
щин группы сравнения не наблюдалось существенного изменения цитоморфологических 
показателей в динамике. В послеабортном периоде у 7 (23%) женщин группы сравнения 
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отметились явления эндометрита разной степени выраженности, при бактериологическом 
исследовании аспирата из полости матки в данных случаях высевались энтеробактерии (Е. 
coli), грамположительные кокки (S. Aureus, Enterococcus spp), неспорообразующие анаэ-
робы (Bacteroiäes spp, Peptococcus spp, Peptostreptococcus spp.). При этом никаких инфек-
ционных осложнений в послеабортном периоде у женщин основной группы выявлено не 
было. Нами отмечена более выраженная положительная динамика эхографических пока-
зателей в основной группе, прежде всего в отношении переднезаднего размера матки. При 
исследовании состояния вагинального биоценоза у женщин как основной группы, так и в 
группе сравнения, не отмечено повышения частоты бактериального вагиноза, кандидоно-
сительства.  

Выводы. Таким образом, при искусственном прерывании беременности превентив-
ное однократное применение антибактериальных препаратов является хорошим методом 
профилактики инфекционно-воспалительных послеабортных осложнений.  

МЕСТО ЭПОНИМОВ НЕМЕЦКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

"ГИНЕКОЛОГИЯ" 
Сотникова В.В., Раевич Ю.С. 

 Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель: Назаренко Л.В. 
 
          Введение. В современной медицинской терминологии чрезвычайно широкое рас-
пространение получили термины, в состав которых входят имена собственные. Такие тер-
мины получили название «эпонимических», от греческого eponymos — «дающий свое 
имя». В литературе такие термины могут назваться просто «эпонимы» (правильное ударе-
ние эпонъм, а не часто употребляемое эпуним), «эпонимные термины», «термины-
эпонимы». 
 Процесс эпонимизации начался в медицине в середине прошлого столетия с 
наименования болезней по именам собственным в области неврологии. В 20 веке этот 
процесс охватил все области медицины.  
 Доля эпонимических терминов в базовой медицинской терминологии составляет 
10- 12%. 
 В эпонимической терминологии увековечены имена свыше 6 тысяч врачей и уче-
ных, которые представляют более 60 стран мира [2]. 

Цель. Выяснить какое место в современной медицинской терминологии, на приме-
ре предметной области "Гинекология", занимают эпонимы немецкого происхождения. 

Материалы и методы исследования.  Для того, чтобы провести анализ эпонимов 
была произведена выборка в предметной области "Гинекология". 
Было выбрано 79 эпонимов и их анализ производился по следующим пунктам: 
1. Поиск происхождения названия эпонима; 
2. Подсчет общего количества найденных эпонимов и эпонимов немецкого проис-
хождения; 
3. Анализ полученных результатов. 
После проведения анализа была произведена интерпретация результатов. Статистическая 
обработка данных производилась в программе  MicrosoftOfficeExcel 2007. 

Результаты исследования.  В ходе проведенного исследования установлено, что из 
79 гинекологических эпонимов, 18 — немецкого происхождения, что составляет 22,8% от 
общего числа исследованных эпонимов. Количество эпонимов русского происхождения  
— 22 (27,7%), румынского — 2 (2,5%), английского — 10 (12,7%), американского — 11 
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(13,9%), французского — 7 (8,9%), перуанского — 1 (1,3%), итальянского — 2 (2,5%), ар-
гентинского — 2 (2,5%), израильского — 1 (1,3%), датского — 1 (1,3%), швейцарского — 
1 (1,3%) и турецкого — 1 (1,3%). 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют о том, что эпонимы немецкого происхождения в современной медицинской гине-
кологической терминологии занимают существенную (22,8%), но не ведущую часть (эпо-
нимы русского происхождения — 27,7%) от общего количества исследованных эпонимов. 
Тем не менее, можно сделать вывод о том, что немецкие врачи-гинекологи внесли неоце-
нимый вклад в развитие гинекологии.  
 

 
ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ  ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Суслов Е.В. 
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 

Кафедра госпитальной и поликлинической педиатрии 
Научный руководитель: Максюра Н.П. 

 
Цель. Обработка данных исследования-анкетирования по питанию детей раннего 

возраста, оценивание, понимание уровня осведомленности матерей о правилах, нормах и 
оптимизации питания детей, а также их реального выполнения. 

Задачи. Выявить возможные причины перевода детей раннего возраста на искус-
ственное вскармливание. Количественный анализ факторов риска перевода детей на ран-
нее искусственное вскармливание. Выявить реальное выполнение искусственного вскарм-
ливания 

Материалы и методы исследования. На базе Детская поликлиника №10 БУЗ ВО 
"Воронежская городская поликлиника № 7" проводилось анкетирование по питанию детей 
в возрасте от 3 месяцев до 18 месяцев. В данном исследование приняли участие 20 мам, 
которые ответили на вопросы анкеты по питанию своих детей, из них было 10 мальчиков 
и 10 девочек. Следует отметить, что в данном исследовании отражены лишь некоторые 
причины преждевременного отказа от естественного вскармливании, при этом значимость 
факторов риска изучена не достаточно.  

Результаты. Из проведенного опроса родителей были получены денные, что 80% 
родителей имеют средне специальное образование, 20% имеют высшее образование и 0% 
с начальным образование. Беременность по счету  среди мальчиков: I– 20%; II – 30%; III – 
0%. Среди девочек: I – 25%; II – 20%; III – 5%. Общее соотношение: I – 45%; II – 50%; III – 
5%. Роды: самостоятельные родs-60%, кесарево -40%.Были проведены исследования по 
прибавки роста. Было выявлено, что искусственное вскармливание (75%) значительно 
преобладают над грудным (25%).  В чем родители видят проблему, которая является ос-
новной по  прекращению грудного вскармливания:  отказ ребенка от груди-  
40%;проблемы с прикладыванием к груди- 30%;не видят проблему – 20%;нехватка моло-
ка-10%.О психологической готовности ребенка к прерыванию грудного вскармливания: 
35% матерей считают, что ребенок был готов к прерыванию грудного вскармливания, 65% 
считают, что ребенок не был готов. На вопрос, до какого возраста нужно кормить ребенка 
грудным молоком, 70% считают, что до 12 мес., 30% считают, что до 18 мес. Большинство 
мам считает, что им легко далось грудное вскармливание – 65%, а 35% - считают, что нет. 
При кормлении ребенка использовались смеси различных торговых марок:Nan -54%, 
Nutrilon 45% ,Similac – 1% .Первый прикорм порекомендовал  участковый педиатр  - 90%, 
остальным 10% порекомендовали знакомые, подруги. Большинство мам начали вводить 
прикорм преимущественно с  4 месяцев (65%)  , в 6 месяцев(30%), в 7 месяцев (5%). 
Начинали прикорм с овощных пюре 55%,безмолочные каши 45%. Продукты прикорма 
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употребляются: домашнего приготовления – 10%; промышленного – 0%; домашнего и 
промышленного 90% .При выборе торговой марки в основном обращают внимание на ре-
комендации врачей – 79%,на рекламу -21% .Отдают предпочтения таким  торговым мар-
кам: среди каш: Фрутоняня – 9%; Бабушкино лукошко – 25%; Nestle – 35%; Nutricia – 
19%; Heinz – 12%.Среди пюре: Gerber – 15%; Фрутоняня – 24%; Бабушкино лукошко – 
30%; Nestle –22%; Nutricia –8%; Heinz –8%.При приготовлении каш, большинство предпо-
читают использовать: воду- 38%;коровье молоко – 57%;козье молоко - 5 %.При выборе 
продуктов прикорма для большинства мам главным является качество продукта - 
65%,цена – 33%,доступность покупки 1%,отзывы – 1%. 

Выводы. По данным нашего исследования, из 20 пациентов, большинство матерей 
ответственно подходят к кормлению своего ребенка грудным молоком, чему свидетель-
ствует средняя цифра кормления грудью до 10-12 месяцев.  При том, что желаемая цифра 
кормления ребенка грудным молоком у опрошенных мам, является 12-18 месяцев. Это до-
казывает, что матери ответственно и с пониманием подходят к столь важному процессу 
кормления ребенка и стараются максимально долго сохранить лактацию. Основными при-
чинами прекращения грудного вскармливания является отказ ребенка от груди, проблемы 
с прикладыванием. Большинство мам начинает вводить прикорм с 6 месяцев с овощных 
пюре и безмолочных каш, что является вполне допустимым и лежит в пределах нормы. 
Рекомендации по вводу начала первого прикорма и выбора, торговых марок продуктов, 
чаще всего мамы получают от участкового педиатра, что позволяет им правильно и точно 
соблюдать все нормы питания ребенка. Среди торговых марок продуктов прикорма мамы 
предпочитают  проверенных производителей каш и пюре, чтобы тем самым  обезопасить 
ребенка от аллергических реакций. В выборе продукта прикорма родители  на первое ме-
сто ставят  качество, что является так же очень важным пунктом в кормление ребенка. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ   

ПАТОЛОГИИ С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ У ДЕТЕЙ И  
ПОДРОСТКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тарасенко А.С. 
Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра педиатрии 
Научный руководитель: Лозовик С.К. 

 
Цель: изучить особенности течения хронической гастродуоденальной патологии с 

эрозивно-язвенными поражениями у детей и подростков. 
Задачи: 1. Оценить клинико-анамнестические данные пациентов с эрозивно-

язвенными поражениями гастродуоденальной области. 2. Изучить данные эндоскопиче-
ского обследования. 3. Проанализировать результаты морфологического исследования. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе педиатрического отделения 
№1 Гомельской областной детской клинической больницы в 2016 году. 46 детей (22 
(47,8%) девочки и 24 (52,2%) мальчика) в возрасте от 10 до 17 лет находились на стацио-
нарном лечении по поводу хронической гастродуоденальной патологии с эрозивно-
язвенными поражениями (по МКБ-10: язва (эрозия острая) желудка-К25; язва (эрозия ост-
рая) двенадцатиперстной кишки-К26). 33 (71,7%) человека проживают в г. Гомеле, 13 
(28,3%) – в Гомельской области. Проведен анализ результатов клинико-анамнестического, 
эндоскопического и морфологического исследований по медицинским картам стационар-
ного пациента. 

Полученные результаты. С возрастом число пациентов с эрозивно-язвенными по-
ражениями гастродуоденальной области увеличивается: 10-13 лет – 11 (23,9%) детей, 14-
17 лет – 35 (76,1%) человек. Выявлена отягощённая наследственность по гастропатологии 
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у 30 (65,2%) детей, в т.ч. по язвенной болезни – у 17(56,7%). У всех пациентов исследуе-
мой группы в клинике имели место болевой абдоминальный и диспептический синдромы: 
тошнота у 26 (56,5%), изжога у 15 (32,6%), отрыжка у 9 (19,6%); горечь во рту, снижение 
аппетита, рвота – по 4 (8,7%) человека соответственно. 

По данным эндоскопии поражение двенадцатиперстной кишки выявлено у 27 
(58,7%) пациентов, поражение желудка – у 19 (41,3%). Эрозивное поражение диагности-
ровано у 30 (65,2%) пациентов (13 (43,3%) мальчиков и 17 (56,7%) девочек), с локализаци-
ей в желудке – 19 (63,3%), с локализацией в двенадцатиперстной кишке – 11 (36,7%) слу-
чаев. Язвенная болезнь, язва луковицы двенадцатиперстной кишки имела место у 16 
(34,8%) подростков старше 12 лет (11 (68,8%) мальчиков и 5 (31,2%) девочек). У 7 
(43,75%) человек выявлены «свежие» язвы, у 9 (56,25%) – постъязвенные рубцы. Эндо-
скопические признаки гастрита описаны у 13 (28,3%), гастродуоденита – у 33 (71,7%) де-
тей. Нарушение моторики верхних отделов ЖКТ диагностировано у 37(80,4%) пациентов: 
ГЭР – у 14 (37,8%), ДГР – у 6 (16,2%), ГЭР+ДГР – у 17 (46,0%). 

Биопсия слизистой оболочки антрального отдела желудка выполнена у 32 человек 
исследуемой группы, из них у 28 (87,5%) верифицирован хронический гастрит, у 4 
(12,5%) – слизистая нормального гистологического строения. По результатам морфологи-
ческого исследования антральный гастрит слабовыраженный – у 20 (71,4%), умеренно 
выраженный – у 6 (21,4%), резко выраженный – у 2 (7,2%) пациентов. По степени актив-
ности: гастрит неактивный – у 15 (53,6%), 1 степени – у 6 (21,4%), 2 степени – у 6 (21,4%), 
3 степени – у 1 (3,6%) человека. Обследование на Hp (гистологический метод) проведено 
у 32 пациентов: результат отрицательный у 15 (46,9%) детей, лёгкая степень обсеменённо-
сти – Hp (+) у 14 (43,8%), средняя – Hp (++) у 2 (6,2%), высокая – Hp (+++) у 1 (3,1%) ре-
бенка. 

Выводы: гастродуоденальная патология с эрозивно-язвенными поражениями чаще 
диагностируется у городских детей старшего школьного возраста. Язвенная болезнь с ло-
кализацией в луковице двенадцатиперстной кишки выявлена у трети пациентов исследуе-
мой группы (у мальчиков встречается в 2,5 раза чаще, чем у девочек). Эрозивный процесс 
с преимущественной локализацией в желудке выявлен более чем у половины больных 
(чаще у девочек). У обследованных детей и подростков преобладает антральный гастрит 
слабовыраженный, неактивный, с легкой степенью обсемененности Hp.  

 
 

СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ У ДЕТЕЙ 
Таскаева Т.И. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедра педиатрии 

Научный руководитель: доцент Ивкина С.С. 
 

Цель. Изучение особенностей клинического течения ювенильной склеродермии у 
детей Гомельской области. 

Задачи: Выявить частоту встречаемости ювенильной склеродермии у детей Го-
мельской области, проанализировать клиническую и лабораторную картину, оценить ме-
дикаментозное лечение.  

Материалы и методы исследования. Данное исследование проводилось на базе Го-
мельской областной детской клинической больницы за временной промежуток – 5 лет 
(2011-2015гг.). Было проанализировано 37 карт стационарного пациента.  

Полученные результаты и выводы. Все дети находились на лечении в Гомельской 
областной детской клинической больнице в кардиоревматологическом отделении. Было 
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проанализировано 37 карт стационарного пациента. 8 (21,6%) пациентов госпитализиро-
вались повторно; 12 (32,4%) детям диагноз склеродермии установлен первые. 

При анализе полового состава было выявлено, что преобладали девочки 10 (62,5%). 
Большинство детей проживает в городе 10 (62,5%). 
Всем детям была проведена оценка физического развития. Наиболее часто дети 

имели среднее гармоничное физическое развитие – 23 (62,1%). Отставали в физическом 
развитии – 3 (8,1%); опережали – 11 (29,8%). 

Все дети имели ограниченную форму склеродермии, причём очаговая и распро-
странённая кожная склеродермия встречались одинаково часто, в 19 (51,3%) и 18 (48,7%) 
случаях соответственно. Наиболее часто отмечалась бляшечная форма – 36 (97,3%) случа-
ев, линейная форма – 1 (2,7%) случай. Индуративная стадия кожных элементов выявлена 
у10 (27%) детей. Индуративно-атрофическая – у20 (54%), атрофическая – у 7 (19%). У 3 
детей (8,1%) выявлена склеродактилия.  

Прогрессирующее течение отмечено в 23 (62,1%) случаях, быстропрогрессирую-
щее – в 2 (5,4%); без заметного прогрессирования – в 12 (32,5%). 
Локализация кожных изменений была различной: голени поражались у 15 (12,3%) детей; 
грудная клетка – у 13 (10,66%); живот – у 13 (10,66%); спина (поясничная область) – у 12 
(9,84%); спина (лопатки) – у 11 9,02%); бёдра – у 12 (9,84%); предплечья – у 7(5,74%); ли-
цо – у 6 (4,92%); ягодицы – у 6 (4,92%); стопы – у 6 (4,92%); половые органы и паховые 
складки – у 5 (4,1%); плечи – у 5 (4,1%); кисти – у 4 (3,28%); шея – у 2 (1,64%). 

При поступлении все дети предъявляли жалобы на очаги пигментации и депигмента-
ции на коже – 37(100%). Из других жалоб часто встречались жалобы: на головные боли у 8 
(21,6%) пациентов; боли в эпигастрии – у 5 (13,5%); боли в суставах – у 2 (5,4%); слабость – у 
5 (13,5%).  

В общем анализе крови у 7 (18,9%) детей отмечался лейкоцитоз; относительный 
лимфоцитоз – у 30 (81%), ускорение СОЭ – у 9 (24,3%). 
В биохимическом анализе крови у 11 (29,7%) детей наблюдалось повышение острофазо-
вых показателей. Превышение нормы ЦИК отмечалось у 22 (59,4%) детей. 

У 21 (56,7%) ребенка при проведении УЗИ сердца выявлены малые аномалии раз-
вития сердца (аномальные папиллярные мышцы, хорды, трабекулы). Наиболее частыми 
изменениями на ЭКГ явились неполная блокада правой ножки пучка Гиса – 9 (24,3%) слу-
чаев; укорочение интервала PQ – 6 (16,2%); ранняя реполяризация желудочков – 5 
(13,5%). При проведении УЗИ органов брюшной полости у 12 (32,4%) детей выявлено 
увеличение печени, диффузные изменения поджелудочной железы – у 3 (8,1%). На УЗИ 
почек выявлена пиелоэктазия – у 4 (10,8%) детей, диффузные изменения паренхимы почек 
– у 1 (2,7%). 
По данным ФЭГДС: поверхностный гастрит выявлен у 9 (24,3%) детей; поверхностный 
дуоденит – у 5 (13,5%); гастроэзофагальный рефлюкс – у 2 (5,4%); дуоденогастральный 
рефлюкс – у 1 (2,7%) ребенка. 

Большинство детей – 22 (59,4%) получали базисную терапию в виде купренила (D-
пеницилламина). 8 (21,6%) пациентам назначались глюкокортикоиды, 2 (5,4%) ребенка 
получали цитостатики. В качестве местной терапии 25 (67,5%) детей получали фонофорез 
оксидата торфа на очаги склеродермии, 5 (13,5%) детей – дарсонваль, 3 (8,1%) ребенка – 
озокерит, димексид местно – 3 (8,1%) ребенка. 

Средняя длительность госпитализации составила 17 дней; минимальная – 5 дней; 
максимальная – 33 дня. Все пациенты выписаны с улучшением.  

Таким образом за 5 лет пролечено 16 детей со склеродермией; 8 пациентов были 
госпитализированы неоднократно. Среди детей, страдающих склеродермией преобладают 
дети, проживающее в крупных промышленных городах. Чаще болеют девочки. Наиболее 
часто отмечается кожная форма с бляшечным поражением в индуративно-атрофической 
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стадии. У большинства детей отмечено прогрессирующее течение. Часто встречаемой ло-
кализацией очагов склеродермии явились: лопатки, поясничная область, грудная клетка, 
живот, бёдра, голени. Наиболее частыми жалобами при поступлении явились кожные из-
менения, головные боли, слабость. В ОАК повышение СОЭ, острофазовых показателей, 
ЦИК отмечалось в трети случаев. В большинстве случаев у детей с высокой активностью 
и быстрым прогрессированием заболевания назначалась базисная терапия. Все дети выпи-
саны с улучшением. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭКГ У ДЕТЕЙ С ЭРОЗИВНЫМ ЭЗОФАГИТОМ 

Телкин К.Ю., Малявко В.С. 
Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра педиатрии 
Научный руководитель: Лозовик С.К. 

 
Цель: изучить особенности ЭКГ у детей с эрозивным эзофагитом. 
Задачи:1. Оценить клинико-анамнестические данные пациентов с эрозивным эзо-

фагитом. 2. Выявить отклонения от нормы на ЭКГ у детей исследуемой группы. 3. Про-
анализировать положение электрической оси сердца. 
 Материалы и методы. Проанализировано 120 историй болезни детей, находивших-
ся на стационарном лечении в педиатрическом отделении №1 Гомельской областной дет-
ской клинической больницы в 2015-2016 году по поводу гастродуоденальной патологии с 
эрозивным эзофагитом.  Исследуемую группу составили 78 пациентов с эрозивным 
эзофагитом, которым была проведена ЭКГ на основании субъективных и объективных 
изменений со стороны сердечно-сосудистой системы (жалобы на периодические боли в 
области сердца, за грудиной; выявленный аускультативно систолический шум): 26 (33,3%) 
девочек и 52 (66,7%) мальчика в возрасте 7-17 лет. 65 (83,3%) детей – жители г. Гомеля, 
13 (16,7%) – Гомельской области. 

Полученные результаты. С возрастом число пациентов с эрозивным эзофагитом 
увеличивается: 7-10 лет– 13 (16,7%) детей, 11-13 лет –27 (34,6%), 14-17 лет – 38 (48,7%) 
подростков; динамика выявляемых отклонений от нормы на ЭКГ носит сходный характер. 
ЭКГ – картина возрастной нормы выявлена у 30 (38,5%) человек (14 (53,8%) девочек и 16 
(30,8%) мальчиков). Неполная блокада правой ножки пучка Гиса – у 22 (28,2%) детей (3 
(11,5%) девочки и 19 (36,5%) мальчиков), блокада правой ветви левой ножки пучка Гиса и 
неполная блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса – по 1 (1,9%) мальчику соответ-
ственно. Синдром укорочения интервала PQ – у 13 (16,7%) детей (4 (15,4%) девочки и 9 
(17,3%) мальчиков). Синдром ранней реполяризации желудочков – у 9 (11,5%) дет ей (2 
(7,6%) девочки и 7 (13,5%) мальчиков). Синусовая брадикардия – у 7 (9,0%) детей (3 
(11,5%) девочки и 4 (7,7%) мальчика), синусовая тахикардия – у 2 (3,8%), синусовая арит-
мия – у 1 (1,9%) мальчика. Атриовентрикулярная блокада 1 степени – у 1 (3,8%) девочки, 
синоатриальная блокада 2 степени – у 1 (1,9%) мальчика. Признаки повышенной нагрузки 
на левый желудочек диагностированы у 2 (3,8%) мальчиков.  
 Электрическая ось сердца (ЭОС): нормальное положение – у 33 (42,3%) детей (12 
(46,2%) девочек и 21 (40,4%) мальчик), вертикальное положение – у 31 (39,7%) ребенка 
(11 (42,3%) девочек и 20 (38,5%) мальчиков), горизонтальное положение – у 4 (5,1%) че-
ловек (2 (7,7%) девочки и 2 (3,8%) мальчика). Отклонение ЭОС вправо выявлено у 8 
(10,3%) пациентов (1 (3,8%) девочка и 7 (13,5%) мальчиков). Отклонение ЭОС влево диа-
гностировано у 2 (3,8%) мальчиков. 
Выводы:1.Изменения на ЭКГ у пациентов с эрозивным эзофагитом чаще встречаются у 
мальчиков старшего школьного возраста, проживающих в городе. 2. Изменения на ЭКГ, 
требующие дообследования и динамического наблюдения кардиолога, диагностированы в 
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единичных случаях. 3.У преобладающего большинства обследованных, с одинаковой ча-
стотой, зарегистрировано нормальное положение ЭОС и вертикальное положение ЭОС, 
которое, как и гастропатология, характерно для астеничных людей. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОМИОЗА 

ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
Уктамова Н.Х. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Кафедра поликлинической педиатрии, лучевой диагностики и терапии 

Научный руководитель: д.м.н. Мамадалиева Я.М. 
 

Цель исследования. Оптимизировать методы ранней ультразвуковой   диагностики 
аденомиоза у женщин после кесарева сечения. 
Задачи. Изучить методы ранней ультразвуковой   диагностики аденомиоза у женщин по-
сле кесарева сечения. 

Материалы и методы. Были изучены многочисленные литературные источники (те-
зисы, статьи, рукописи) по ультразвуковой диагностике аденомиоза.  
 Результаты исследования. По данным литературы, кэхографическимособенностям 
аденомиоза относят асимметрию толщины стенок матки в сагиттальном сечении, неодно-
родность эхоструктуры, миометральные кисты, нечеткость границы с миометрием и др. 
Эхографическая диагностика аденомиоза рассматривается как сумма признаков с различ-
ной степенью чувствительности и специфичности. Многие из этих признаков в разных 
сочетаниях встречаются и при других гинекологических заболеваниях (гиперпластические 
процессы, рак эндометрия, эндомиометрит). Несмотря на упоминания о эхографических 
особенностях диффузного поражения миометрия при аденомиозе, в доступной литературе 
нам не встретились работы, анализирующих информативность эхографии в диагностике 
аденомиоза после кесарева сечения. 
 Отмечается, что в отсутствие миомы матки диагностические возможности трансваги-
нальной эхографии (ТВЭ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике аде-
номиоза примерно равны (SakhelK, AbuhamadA.,2012). В последние годы появились пуб-
ликации о возможностях трехмерной реконструкции матки, применении ЭХО-
гистероскопии с контрастами повышенной вязкости, эластографии для уточняющей диа-
гностики аденомиоза(ExacoustosC, BrienzaL.,2015). Ни в коей мере не оспаривая ценности 
этих методов, нельзя не отметить, что, к большому сожалению, данные методики требуют 
применения дорогостоящего оборудования (МРТ, ультразвуковые датчики с возможно-
стями объемной 3Д реконструкции, эластографии) и специальных условий (для проведе-
ния эхогистероскопии), что далеко не всегда возможно в рутинной клинической практике. 
С учетом широкой распространенности анализируемой патологии необходимы алгорит-
мы, основанные на простых и доступных методиках, не требующих значительных матери-
альных, временных затрат, обладающих достаточным уровнем воспроизводимости. 
 Выводы. Диагностика аденомиоза после кесарева сечения представляет сложную за-
дачу для клинициста, что связано с большим разнообразием проявлений заболевания, от-
сутствием патогномоничных симптомов, многогранным характером нарушений, с неред-
кой субъективной интерпретацией данных, получаемых при оценке инструментальных 
методов обследования. 
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МИНИИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ У ДЕТЕЙ 
Ходырев А.П., Фадеева Д.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра детской хирургии 

Научный руководитель: профессор Разин М.П. 
 

 
Гидроцефалия – расширение ликворосодержащих полостей и уменьшение объема 

мозгового вещества в результате расстройств ликворообращения. Гидроцефалия занимает 
одно из ведущих мест в патологии нервной системы у детей раннего возраста и выявляет-
ся у 0,1-2,5% новорожденных. Современная медицина, используя последние разработки, 
всё чаще применяет для лечения гидроцефалии у новорождённых эндоскопическую тех-
нику. Она позволят не использовать шунтирующую систему. Данная операция носит 
название эндоскопической вентрикулостомии.Наиболее оправданной в данное время при-
знана так называемая «Шведская тактика» в лечении гидроцефалии, а именно: первый 
этап – 100 % эндоскопическая тривентрикулостомия (ЭТВС) при возможности проведе-
ния, при неэффективности второй этап – в 30-40% случаев требуется установка шунтиру-
ющей системы. Успешность ЭТВС составляет по литературным данным около 56 %. 
Наибольший уровень функционирования вентрикулостомы наблюдается у пациентов с 
приобретенным стенозом водопровода, которым до этого не проводилось лечение. У мла-
денцев степень успешности может быть ниже, так как они не имеет нормально развитого 
субарахноидального пространства. При наличии следующих видов предшествующей па-
тологии степень функционирования стомы небольшая (только около 20% остается рабо-
тающими): опухоль, предыдущий шунт, предыдущее субарахноидальное кровоизлияние, 
предшествующая лучевая терапия головного мозга, значительные спайки, видимые во 
время перфорации дна III желудочка. 

Нами за период с 2011 по 2015 г. было пролечено 89 больных с врожденной гидро-
цефалией. которым были выполнены различные первичные операции: вентрикулопери-
тонеальное шунтирование 91%, вентрикулоатриальное шунтирование 1,1%, эндоскопиче-
ская тривентрикулостомия 7,9%. Из прооперированных по последней методике 43% были 
мальчиками, 47% - девочками. В возрастном аспекте больные распределились следующим 
образом: до 6 месяцев 43%, от 0,5 до 2 лет – 43%, старше 2 лет – 14%. 

Главный критерий эффективности такой непростой технически операции, как 
ЭТВС является наличие-отсутствие осложнений и необходимость повторных операций. 
После выполненной нами ЭТВС послеоперационных осложнений не наблюдалось, а 
необходимость в повторной операции (ВПШ) сложилась в трех случаях, таким образом 
эффективность метода по нашим данным составила 57%. 

Выводы: 1) ЭТВС является эффективным способом лечения окклюзионной гидро-
цефалии у детей, применение которой позволяет с минимальной хирургической агрессией 
в 57% добиться успешных результатов; 2) эффективность операции возрастает с возрас-
том пациентов - в возрастной группе до 6 месяцев вероятность успешной ЭТВС составля-
ет 33%, у пациентов в возрастной группе 624 мес. вероятность успешной эндоветрикуло-
цистерностомии дна третьего желудочка составляет 67%, у детей старше 2 лет вероят-
ность успешной ЭТВС близка к 100%; 3) проведение ЭТВС в большинстве случаев уже в 
раннем послеоперационном периоде вызывает значимое улучшение объемного мозговой 
кровотока и функционального состояния структур головного мозга. 
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ТЕРАПИЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ У ДЕТЕЙ 

Фисюк А.А. 
Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра педиатрии, 
Научный руководитель:  Бубневич Т.Е. 

 
 Цель. Изучить подходы к терапии детей с системной красной волчанкой (СКВ). 
 Задачи. Изучить алгоритм выбора комбинированной терапии детей с СКВ, обосно-
ванность и длительность лечения, подбор доз препаратов базисной терапии. 
 Материалы и методы. В исследование включены 6 девочек с диагнозом СКВ, прохо-
дивших лечение в кардиоревматологическом отделении (КРО) У «Гомельская областная 
детская клиническая больница» с 2011 по 2016 гг. 
 Полученные результаты и выводы. Каждого больного с выраженными клинико-
лабораторными признаками активности СКВ необходимо лечить в условиях стационара. 
Режим больного СКВ зависит от характера течения, степени активности заболевания, вы-
раженности системных проявлений. В питание больного включают достаточное количе-
ство витамина С, группы В, ненасыщенных жирных кислот. При развитии недостаточно-
сти кровообращения, поражении почек необходимо ограничить потребление поваренной 
соли, жидкости. 
 Сложность развития механизмов болезни, невозможность проведения этиотропной 
терапии обосновывают применение при СКВ комплексной патогенетической терапии, 
направленной на подавление иммунокомплексной патологии. 
 Наиболее эффективным терапевтическим средством являются глюкокортикостерои-
ды (ГКС). ГКС остаются препаратами первого ряда при остром и подостром течении СКВ 
с тяжелыми висцеральными проявлениями. Благодаря применению ГКС прекращается 
прогрессирование заболевания, снижается его активность. Суточная доза ГКС определя-
лась активностью патологического процесса. Всем детям стартово внутривенно вводился 
преднизолон в дозе 15 мг/кг в течение 3 дней, далее – внутрь, в пересчете по преднизоло-
ну, 1 мг/кг в сутки. На фоне данной терапии в сроке от 3 до 7 дней у 6 детей (100%) нор-
мализовалась температура тела, у 4 детей (66,7%) исчезли явления артрита, отмечалась 
положительная динамика (обратное развитие) полисерозита, лимфаденопатии, спленоме-
галии. У всех детей снижение дозы системных ГКС происходило в срок от 1,5 до 3 меся-
цев от начала заболевания; через 6-8 месяцев доза в пересчете по преднизолону составила 
0,3-0,4 мг/кг в сутки.  
 Эффективность цитостатиков при СКВ подтверждается фактом подавления выра-
женной иммунологической активности. В качестве цитостатической терапии у двух детей 
(30%) использовался циклофосфамид в дозе 15 мг/кг массы тела внутривенно 1 раз в ме-
сяц в течение 12 месяцев далее – 1 раз в квартал; у четырех – азатиоприн в дозе 1-2 мг/кг в 
сутки внутрь. У одного ребенка через 18 месяцев после начала лечения наблюдались 
нарастание симптомов миозита, артрита, нейропсихических проявлений СКВ – назначался 
метотрексат в дозе 10 мг/м2 площади поверхности тела 1 раз в неделю. Одному ребенку на 
третьем году заболевания, учитывая низкую активность СКВ, развитие антифосфолипид-
ного синдрома (АФС), назначался плаквенил в дозе 6,5 мг/кг/неделю (расчет на идеаль-
ный вес). Введение в комплекс лечения цитостатиков позволяет подавить активность бо-
лезни при меньших дозах ГКС у больных с высокой активностью СКВ.  
 Наряду с ГКС и цитостатическими средствами больным СКВ одному ребенку назна-
чался варфарин 2,5-3,75 мг в сутки. Антиагреганты (дипиридамол, пентоксифиллин) 
назначались всем 6 пациентам (100%) в терапевтических дозах как при первом, так и при 
последующих поступлениях в стационар.  
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 Антигипертензивные препараты назначались трем пациентам (50%), предпочтение 
отдавалось β-блокаторам: метопролол в дозе 1 мг/кг в сутки. 
 Поскольку НПВС обладают выраженным противовоспалительным действием, стаби-
лизируют лизосомальные мембраны, данная группа препаратов назначалась всем 6 паци-
ентам (100%). 
 Частые бактериальные инфекции у пациентов с СКВ на фоне иммунодефицита обу-
словили использование антибактериальных препаратов. Все наблюдаемые пациенты по-
лучали цефалоспорины III-IV поколения. 
 В комбинированной терапии у всех пациентов 6 человек (100%) использовался воб-
энзим с анальгезирующей, противовоспалительной и иммуномодулирующей целью. Кро-
ме того, лечение вобэнзимом оказывает антиагрегантное действие, улучшает микроцирку-
ляцию, восстанавливает липидный обмен. Длительность приема препарата от 3 до 6 меся-
цев курсами. 
 Так же в комбинированной терапии на фоне приема ГКС использовался всеми паци-
ентами аспаркам (предотвращение снижения уровня калия в крови). 
 Таким образом, при лечении больных СКВ необходимы индивидуальный подход в 
выборе терапии и налаживание контакта с пациентами и их родителями. 
 Учитывая характер заболевания, длительность проводимой терапии, возможность 
рецидивов, мы считаем приоритетным формирование у наших пациентов приверженности 
к лечению. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ У НЕДОНОШЕННЫХ 

 НОВОРОЖДЕННЫХ 
Хайдарова С.Х., Азимова Ш.Т. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра педиатрии №2, неонатологии и пропедевтики детских болезней 

Научный руководитель:  Шадиева Х.Н. 
 

Цель исследования: дать клиническую характеристику церебральной ишемии (ЦИ) 
у недоношенных новорожденных детей  

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 27 недоношенных но-
ворожденных в возрасте от рождения до 35 дня жизни. Среди них: дети со сроком геста-
ции 32-37 недель (I-II ст недоношенности) - 17 (63%), со сроком 28-31 нед (III-IV ст недо-
ношенности) - 10 (37%). Для оценки поражения нервной системы использовалась класси-
фикация под редакцией Н.Н. Володина, А.С. Петрухина (2009 г.)  

При изучении взаимосвязи между гестационным возрастом при рождении и степе-
нью тяжести ЦИ выявлена закономерность, а именно: чем меньше гестационный возраст 
новорожденных, тем тяжелее степень ЦИ. Так, среди новорожденных с недоношенностью 
I-II ст диагноз ЦИ I и II степеней был выставлен в 6 (35,3%) случаях, соответственно, а 
ЦИ III ст  - в 5 (29,4%) случаях. Среди больных с недоношенностью III-IVcт только у 
1(10%) больного установлен диагноз ЦИ I ст, ЦИ II ст диагностирована у 4 (40%),  и  ЦИ 
III ст  - у 5 (50%). В целом, больных с ЦИ I ст  было 7 (25,9%), с ЦИ II ст  и ЦИ III ст  по 
10 (37%), соответственно. 

Неврологические нарушения у недоношенных новорожденных проявлялись 4 син-
дромами: нервно-рефлекторной возбудимости, гипертензионно-гидроцефальным, угнете-
ния и судорожным, а в ряде случаев их сочетанием, причем у  больных детей с ЦИ III ст 
преобладали последние 3, как более тяжелые.  
Синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости в основном наблюдался при 
ЦИ I ст. Отмечались  эмоциональное беспокойство на фоне достаточной и повышенной  
двигательной активности, удлинение периода активного бодрствования, безусловные ре-
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флексы у этих новорожденных были усилены. Из этих симптомов у обследованных с ЦИ I 
ст  к концу 7-х суток жизни сохранялись лишь усиленное двигательное беспокойство, 
оживление рефлексов орального автоматизма и мелкоамплитудный тремор конечностей 
при плаче. 

Гипертензионный синдром  преобладал у новорожденных с ЦИ II ст.  Клиническая 
манифестация  данного синдрома происходила на 2-3 сутки жизни и проявлялась у боль-
шинства детей  пронзительным мозговым криком (50%), стойкой мышечной гипертонией 
(50%), выбуханием большого родничка (60%), а также оживлением физиологических и 
сухожильных рефлексов (40% и 60%).  У  одной трети детей выявлялась очаговая невро-
логическая симптоматика (33,3%) ,  а у половины – симптом Грефе (50%). На протяжении 
всего периода новорожденности у недоношенных с этим синдромом сохранялись симпто-
мы внутричерепной гипертензии: выбухание большого родничка, прерывистый сон, 
вскрикивания.  
Синдром угнетения в основном наблюдался у новорожденных с ЦИ III ст, он проявлялся 
снижением двигательной активности (40%), адинамией (33,3%), мышечной гипотонией 
(50%), ослаблением и отсутствием рефлексов (40%) и преобладанием парасимпатического 
вегетативного тонуса (50%) , причем проявления синдрома угнетения у большинства де-
тей  наблюдались уже в 1-е сутки жизни.  

Судорожный синдром был характерен как для новорожденных с ЦИ II ст, так и для 
детей с ЦИ III ст,  и преобладал у последних. Он проявлялся стойкими генерализованны-
ми тоническими или клонико-тоническими пароксизмами длительностью 1-5 суток (20% 
и 70%, соответственно при II и III ст), мышечной гипотонией и угнетением рефлексов 
орального и спинального автоматизма (25%).  У всех больных с ЦИ III ст  выявлялось 
нарушение дыхания  в виде тахипноэ, брадипноэ и апноэ (70%, 20% и 20%, соответствен-
но).  

Заключение и выводы. Выраженность клинической и неврологической симптома-
тики имеет зависимость от срока гестации новорожденных, патологические изменения 
усугубляются по мере уменьшения гестационного возраста новорожденных детей. 
Неврологические нарушения у новорожденных с ЦИ I степени в основном проявляются  
синдромом повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, ЦИ II степени - гипертензи-
онно-гидроцефальным, а ЦИ III -степени синдромом    угнетения ЦНС, при этом судо-
рожный синдром с одинаковой частотой встречается при ЦИ II и III степени. 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ БАЛЛОННОЙ ТАМПОНАДЫ МАТКИ ПРИ 

ГИПОТОНИЧЕСКИХ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
Шапкина О.С., Фищева В.Ю., Рогозина М.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
 Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель: доцент Макарова И.А. 
 

Акушерские кровотечения остаются одной из ведущих причин материнской ле-
тальности на протяжении многих лет и составляют по данным разных авторов от 15 до 
25% случаев. Нарушение сократительной способности матки наиболее часто приводит к 
массивным кровотечениям в последовом и послеродовом периодах. Важной задачей пе-
ринатального акушерства на современном этапе является совершенствование методов 
профилактики и остановки кровотечений.   

Цель работы: оценить эффективность управляемой баллонной тампонады матки, 
как метода остановки гипотонических послеродовых кровотечений, в КОГБУЗ «Киров-
ский областной клинический перинатальный центр».  
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Материалы и методы: ретроспективный  анализ историй родов 82  женщин, родо-
разрешенных в КОГБУЗ  «Кировский областной клинический перинатальный центр» (да-
лее – КОКПЦ) в  период с 2014 по 2016 год,  у которых  с целью остановки кровотечения в 
послеродовом периоде использовалась управляемая баллонная тампонада матки. 

Результаты исследования: 
В период 2014-2016 гг. в КОКПЦ принято 20217 родов, из них 506 (2,5%) – осложнились 
кровотечениями во время беременности, родов и послеродового периода. С целью оста-
новки кровотечения в 88 случаях (17%) использовался метод управляемой баллонной 
тампонады матки – нами проанализированы 82 истории родов. 

Средний возраст рожениц составил 28,3, меняясь в диапазоне от 17 до 39 лет. 78% 
женщин проживали в городе,  22% - жители сельской местности. На момент родоразреше-
ния 78% состояли в зарегистрированном браке; имели высшее образование 41%, неполное 
высшее – 3,6%, среднее специальное – 39%, среднее – 16,4%. 
Паритет: первобеременные – 28%, вторая  беременность – 31%, третья  и более – 41%.    
Настоящие роды стали первыми у 45% пациенток, вторые – 36%, третьи и более – 19%. 
.средний срок гестации на момент родоразрешения составил 38,4 недели. 

У 96% женщин беременность развивалась на фоне экстрагенитальной патологии, 
56% в анамнезе отмечали перенесенные гинекологические заболевания. 
В 51% случаев родоразрешение произведено путем операции кесарево сечение, 49% - ис-
пользование баллонной тампонады после родоразрешения через  естественные родовые 
пути. 

В 85% случаев использование баллонной тампонады в сочетании с внутривенным 
введение утеротоников привело к остановке кровотечения, в 15% возникла необходимость 
дополнительного хирургического гемостаза в виде наложения компрессионных швов и 
перевязки магистральных  сосудов с положительным эффектом. Во всех случаях ради-
кальное хирургическое лечение в виде удаления матки не потребовалось. 

Заключение: управляемая баллонная тампонада матки входит в комплекс мер по 
борьбе с гипотоническим послеродовым кровотечением, и в качестве конечного метода 
консервативного этапа позволяет значительно улучшить результаты лечения и обеспечить 
сохранение репродуктивной функции женщин репродуктивного возраста. 
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2. БИОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ, АНАТОМИЯ 
 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦИТОАРХИТЕКТОНИКИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ПЛАСТА 
БРОНХОВ У КРОЛИКОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ  

ЛАРИНГИТОМ 
Амонова Г.У., Исмоилов Ж.М. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Курс патологической анатомии 

Научный руководитель: доцент Хамидова Ф.М. 
 

Актуальность. Воспаление слизистой оболочки ЛОР – органов сопровождается 
нарастающим патоморфологическим процессом с тканевой, клеточной и иммунной пато-
логией. Когда слизистая оболочка стойко утрачивает свою нормальную организацию и 
свои функции, в том числе защитные, происходит переход острого воспаления в хрониче-
ский. Острые и хронические ларингиты участвуют в возникновении и прогрессировании 
заболеваний легких, влияют на иммунную систему организма.          

Цель исследования. Целью является изучение  функциональной морфологии горта-
ни у экспериментальных кроликов – самцов, ее тканевых структур в норме и при экспери-
ментальном ларингите.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  
1. Установить морфофункциональные особенности строения гортани у половозрелых 

кроликов – самцов. 
2. Изучить изменения тканевых структур гортани в разные сроки хронического экс-

периментального ларингита.       
Материал и методы. Исследована гортань у 14 кроликов – самцов, у которых вызы-

вали ларингит путем введения асептической нити в трахею. Контролем служили 8 интакт-
ных кроликов. Применены обзорные методы окраски (гематоксилин – эозином и пикро-
фуксинам), специфические гистохимические и люминесцентно-гистохимические методы.  

Результаты исследования. Эпителиальная выстилка гортани кроликов в переднем 
отделе состоит из многослойного плоского эпителия, наблюдается переход этого эпителия 
в многорядный. В среднем отделе выстилка слизистой оболочки образована двумя типами 
эпителия, а задний отдел состоит из многорядного реснитчатого эпителия. Толщина мно-
гослойного эпителия немного больше, чем многорядного. Однако собственная пластинка 
под многослойным эпителием почти в 1,5 раза шире, чем под многорядным эпителием.  

На 60-120 сутки эксперимента наблюдается достоверное утолщение слизистой обо-
лочки. Она остановится толще более чем в 2,1 раза по сравнению с нормой. При этом 
утолщается как эпителиальный слой, так и собственная пластинка. К 150-180 дню экспе-
римента, кроме утолщения многослойного плоского эпителия. Отмечается выраженной 
гиперплазия базальных и шиповатых клеток, появляются участки ороговения. В собствен-
ной пластинке под многослойным плоским эпителием наблюдаются скопления нейтрофи-
лов, макрофагов, плазмоцидов, лимфоцитов, образование микроабсцессов.      

Отмечается резкое разрыхление и деструкция надхрящницы, появляются очаги 
окостенения в глубине хрящей   гортани. В некоторых участках появляются участки мета-
плазии многорядного реснитчатого эпителия в многослойный плоский эпителий.  

Выводы. Полученные результаты показывают последовательность компенсатор-
ное–приспособительных изменений тканевых структур слизистой оболочки гортани при 
асептическом экспериментальном воспалении, с выраженными признаками нарушения её 
защитных свойств, а также фазовые преобразования местного эндокринного аппарата гор-
тани.   

 



52 
 

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОБ  
ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
Бушуева М.А., Кудрявцева В.М. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра биологии 

Научный руководитель:  доцент Коледаева Е.В.   
 

Термин «орфанные болезни» ( «болезни сиротки») впервые появился в январе 1983 
года в США при принятии закона ―Orphan Drug Act, предназначенного для поощрения 
фармацевтических компаний к разработке препаратов для лечения этих болезней. Впер-
вые в России этот термин  был определен в 2011 году в 44 статье  законопроекта «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в которой  к числу редких (ор-
фанных) заболеваний относятся  те, «которые имеют распространенность не более 10 слу-
чаев заболевания на 100 000 населения». Список редких болезней  включает  в себя 24 
наименования согласно Постановлению Правительства №403 от 2012 г. 

В последнее время  внимание медиков различных специальностей привлечено к 
данным заболеваниям в связи с тенденцией  к увеличению их числа, отсутствием своевре-
менной диагностики и лечения и, что самое главное, их неизлечимостью. Многие орфан-
ные болезни являются генетическими, с началом заболевания в детском возрасте, и около 
30 % этих детей не доживают до 5 лет.  Остальные могут являться следствием вирусных 
или бактериальных инфекций, аллергии или внешнесредовых влияний.  
 В Российской Федерации проблема редких болезней становится все более актуаль-
ной, однако практические врачи мало знают об этих состояниях, орфанные заболевания не 
диагностируются или поздно диагностируются, проблема данных болезней мало обсужда-
ется в научной и медицинской печати, ощутимо нежелание фармацевтических компаний 
вкладывать финансы в разработку лекарств, не имеющих в перспективе коммерческого 
успеха.  

Цель исследования: изучение информированности медицинских работников об ор-
фанных заболеваниях.     
 Материалы и методы: было проведено анкетирование среди  медицинских работ-
ников Кирова и Кировской области по вопросам диагностики и лечения редких заболева-
ний.  

Результаты: в анкетировании приняли участие 87 врачей, из них 59% терапевтов, 
22% педиатров, 12% хирургов, 4% инфекционистов, 2% кардиологов. Стаж работы опро-
шенных составил более 10 лет-55%, 5-10 лет-22%, менее года-23%. Большинство врачей 
имело II квалификационную категорию (40%), первую-34%, а высшую-26%.О том, что 
такое орфанные болезни знают 93%, однако оставшиеся 7% затруднились ответить на 
данный вопрос. Из приведенного в анкете списка заболеваний большинство респондентов 
не смогли верно выбрать те, которые  относятся к орфанным. Только мукополисахаридоз 
был отмечен всеми как редкое заболевание. А такие болезни как синдром Дауна и син-
дром Блума в 53% случаях были ошибочно отнесены к «болезням-сироткам». Более поло-
вины опрошенных знают, что по  Постановлению Правительства №403 от 2012 г. 24 забо-
левания относятся к орфанным.  

В России к числу редких относятся заболевания с частотой 10:100000.Об этом из-
вестно только 44% опрошенных. В практике респондентов в 60% случаев орфанные забо-
левания не встречались, а оставшиеся 40% подтвердили, что сталкивались с данной пато-
логией. На вопрос о продолжительности жизни больных лишь 23% опрошенных ответили, 
что в среднем они доживают до 15 лет. Стоит отметить, что 2012 год был объявлен годом 
орфанных заболеваний, об этом знают лишь 47% опрошенных. 
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Заключение : В ходе исследования было выяснено, что медицинские работники 
г.Кирова и Кировской области имеют недостаточную осведомленность в вопросах диа-
гностики и лечения редких заболеваний,  изучены поверхностно  правовые вопросы  до-
полнительного лекарственного обеспечения больных. Требуется более детальное изучение 
данной проблемы и создание информационных мероприятий для медицинских работни-
ков  о методах диагностики и лечения «болезней-сироток». 

 
ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Векшина Е. В. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра патологической анатомии 
Научный руководитель: доцент Мильчаков Д.Е. 

 
Цель: 
Акцентировать внимание на данной проблеме в свете последних статистических данных. 
Задачи: 

1. Показать статистику бесплодия в Кировской области за последние года, уточнив 
произошедшие изменения. 

2. Выявить возраст бесплодных женщин, наиболее часто встречающийся у женщин в 
первой половине XXI века. 

3. Дополнить рекомендации по решению данной проблемы 
Материалы и методы: 
Материалом для исследования послужили статистические данные Минздрава Кировской 
области по бесплодию женщин за 2016 год и статистические данные ВОЗ за последние 
года. 
Результаты:  
На основе проведенного анализа, основными причинами бесплодия у женщин являются:  

1. Трубное и маточное бесплодие  
2. Эндокринная или гормональная форма бесплодия  
3. Вследствие гинекологических заболеваний  
4. Иммунологическая форма  
5. Психогенные факторы бесплодия  
6. Абсолютное (генетическое) бесплодие  
7. Идиопатическое бесплодие  

В результате изучения причин и факторов риска развития бесплодия и его лечения  
выяснено, что для централизованного решения проблемы бесплодия в Кировской области 
сегодня разворачиваются различные информационные и пропагандистские акции о здоро-
вом образе жизни и доступности медицины, разрабатываются различные программы (диа-
гностические и репродуктивные), финансируемые из бюджета, строятся перинатальные 
центры, оснащенные современным оборудованием, возрождается и спонсируется система 
центров планирования семьи. 
Если традиционное лечение не помогает и желаемого результата не достигнуто, то можно 
воспользоваться процедурами, которые, способствующие зачатию ребенка.  
Созданы давно зарекомендовавшие себя методы, позволяющие решить проблемы беспло-
дия такие как -  инсеменация, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). 
Также используется медикаментозная терапия - прием пациентом лекарственных препара-
тов с целью восстановления нормального функционирования репродуктивной системы и 
нормализации гормонального фона. 

Широко применяется хирургический метод лечения - к нему прибегают, если ос-
новными причинами проблемы являются аномалии в строении половых органов человека, 
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возникшие вследствие травм, воспалений или врожденные. Наиболее эффективным и без-
опасным хирургическим методом лечения бесплодия является оперативная лапароскопия. 

В Кировской области на сегодняшний день лидирующее место при борьбе с бес-
плодием занимает ЭКО. Сегодня около 80% супружеских пар, которые считались бес-
плодными, могут обрести желанное потомство, благодаря данному методу. Лечение про-
водится в Кировском областном клиническом перинатальном центре (г. Киров, ул. Мос-
ковская, 163). Отделение вспомогательных репродуктивных технологий открылось в но-
вом акушерском корпусе перинатального центра в 2011 году. Благодаря этому, у жителей 
Кировской области появилась возможность проходить процедуру экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) в своем регионе бесплатно. В конце 2011 года на свет появились 
первые малыши. Сегодня отделение вспомогательных репродуктивных технологий про-
должает кропотливо и заботливо выполнять свою важную миссию – помогает обрести ро-
дительское счастье семейным парам с диагнозом «бесплодие». 
В 2011 году бесплатно для пациентов в отделении было выполнено 215 процедур ЭКО, в 
2012 – 350, в 2013 – 389, в 2014 - 447.  

С каждым годом в Кировском областном клиническом перинатальном центре эф-
фективность экстракорпорального оплодотворения растет. Если в первый год работы 
(2011) среди пациенток, прошедших процедуру ЭКО, частота наступления беременности 
составила 31,2%, то в 2012 – уже 33,9%, в 2013 году – 39,8%, 2014 - 40,1%.  
Выводы:  

Таким образом, исследовав данную проблему, можно утверждать, что самым ран-
ним возрастным периодом является возраст 20 – 24 года. Раньше такой статистики не про-
водилось. 

Уточнили, что ведущими в причинах бесплодия являются: эндокринные нарушения 
(37%); трубная или маточная форма бесплодия (34%); и гинекологические заболевания в 
анамнезе. 

Прочно зарекомендовали себя в лечении данной проблемы такие методики как 
ЭКО, инсеминация и хирургическая коррекция некоторых состояний.  
Кстати, метод ЭКО, решивший проблему бесплодия 447 парам, широко используется сей-
час в нашем регионе. 
 

АНАЛИЗ ИНФИЦИРОВАННОСТИ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ НА СЕВЕРЕ  
ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА 

Двойнишникова А.О., Кислицына А.Н. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии и инфекционных болезней 
Научные руководители: доцент Коледаева Е.В.,  доцент Любезнова О.Н. 

 
Цель: изучить инфицированность иксодовых клещей (Ixodespersulcatus) возбудите-

лями различных заболеваний  в Кировской области.  
Задачи:  

1) Сбор клещей в Кировской области в период с 2013-2015 гг 
2) Определение половой принадлежности клещей. 
3) Определение возбудителей инфекций в клещах 

Материалы и методы: сбор клещей производили методом флагирования низкой 
растительности в подзоне южной тайги в 2013-2015 гг. Общее количество собранных за 
три года клещей составило 322 особей, из них 148 самок (46%) и 174 самца (54%). Поло-
вую принадлежность клещей определяли визуально по величине щитка и цвету. Самцы 
меньше по размеру, черного цвета и их щиток покрывает всю поверхность тела. 
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Самки больше по размеру, тельце красного цвета, на спинке располагается щиток чёрного 
цвета, который покрывает часть тела. Каждую особь помещали в индивидуальную про-
бирку и в замороженном виде отправляли на исследование. Исследование клещей прово-
дилось методом полимеразной цепной реакции с определением ДНК/РНК: вируса клеще-
вого энцефалита, Borreliaburgdorferisensulato, Borreliamiyamotoi, Anaplasmaphagocytophil-
lum, Ehrlichiamuris/ EhrlichiaChaffeensis с использованием тест-системы «Амплисенс 
TBEV, B. Burgdorferisl, A. phagocytophillum, E. muris/ E. Chaffeensis» (лаборатория при-
родно-очаговых инфекций Центрального научно-исследовательского института эпиде-
миологии Роспотребнадзора г. Москва. Руководитель лаборатории д.м.н. А. Е. Платонов). 

Результаты: по результатам лабораторной диагностики, заражёнными оказались 
155 особей (48%), среди них 68 (44%) самок, 87 (56%) самцов. Анализ результатов ПЦР 
показал, что иксодовые клещи были инфицированы рядом возбудителей: вирус клещевого 
энцефалита, эрлихия, боррелии. Было выявлено, что наибольшая инфицированность иксо-
довых клещей была Borrelia burgdorferi sensulato, которая вызывает Болезнь Лайма (73%), 
боррелия другого геновида – Borrelia miaymotoi встречалась достаточно редко (5%). На 
втором месте оказалась Ehrlichia muris, зараженность которой составила 20%. Вирус кле-
щевого энцефалита был выявлен у 2% клещей. Иксодовые клещи могут переносить не-
сколько возбудителей заболеваний. Количество моноинфицированных клещей составило 
115 особей (36%). У 106 особей (92%)была обнаружена Borreliaburgdorferisensulato, 
Borrelia miaymotoi – у 2-х особей  (2%). Эрлихии встретились в 7 клещах (6%). Вирус 
клещевого энцефалита как единичный возбудитель не был обнаружен. У 40 клещей было 
выявлено 6 видов различных комбинаций. Двойной микст был зарегистрирован у 36 
(90%)клещей, тройной —у 4 (10%). Наиболее распространенной комбинацией являлась 
Borreliaburgdorferisensulato + Ehrlichiamuris(73%), а наименее – вирус клещевого энцефа-
лита + Borreliaburgdorferisensulato + Ehrlichiamuris (3%).  
Выводы: Кировская область является активным очагом клещевых инфекций. Половина 
обследованных клещей (48,1 %) заражена различными возбудителями заболеваний. 
Наиболее часто встречается  Borreliaburgdorferisensulato (45,3 %). Заражённость самок и 
самцов была примерно одинакова. Актуальна проблема микст-инфицирования клещей, 
12,4 % исследованных клещей содержат возбудителей сразу нескольких заболеваний. 
 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ  
ОСБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ 

Исмоилов Ж.М. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Курс патологической анатомии 
Научный руководитель: доцент Хамидова Ф.М. 

 
Актуальность: Болезни органов дыхания являются актуальной проблемой здрово-

охранения в связи с их широкой распространённости, занимающее одно из ведущих мест 
в структуре заболеваемости и смертности населения. В последние годы отмечается увели-
чение частоты хронических и рецидивирующих болезней легких. Некоторые формы брон-
холегочной патологии начавшись в детстве, принимают хроническое течение и приводят к 
инвалидизации больных  в зрелом возрасте и снижению качества жизни. Несмотря на 
большее успехи современной клинической морфологии хронические обструктивное бо-
лезни остаются актуальной проблемой и сегодня. 

Цель исследования: Нами были проанализированы аутопсийные материалы пато-
логоанатомического отделения клиники СамМИ, касающиеся бронхолегочной патологии. 

Материал и методы: За 5 лет в патологоанатомическом отделении проводилась 
аутопсия 38 мужчин и 22 женщин, умерших от хронической бронхолегочной патологии.  
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Возраст умерших 3-56 лет. Кусочки легочной ткани подвергнуты лабораторной обработ-
ки, приготовлены срезы, которые окрашивались гематоксилин – эозином и пикрофукси-
ном. 

Результаты: Анализ истории болезней показало, что во всех 60 случаях больные 
получали лечение от хронической обструктивной болезни легких, в фазе обострения. При 
патоморфологическом исследовании особо обращали внимание на изменение в бронхоле-
гочной ткани и сосудистой системе легких. Микроскопическая картина бронхолегочной 
ткани почти во всех случаях было однотипной. Наблюдалась гиперплазия бокаловидных 
клеток с повреждением и потерей ресничек эпителиоцитов с очагами метаплазии. Одно-
временно наблюдались пролиферативные и компенсаторные изменения гладкой мускула-
туры по типу гиперплазии и гипертрофии миоцитов стенки бронхов. Наблюдалась гипер-
трофия и гиперплазия желез подслизистю слоя с дилатацией выводных протоков и пере-
полнение их слизью. Собственная пластинка слизистой оболочки и подслизистий слой  
выглядела утолщенной и отечной, наблюдались множество клеточных инфильтратов, 
пролиферация фибробластов, с тенденцией развития соединительной ткани. Во всех слу-
чаях просветы бронхиол были щелевидными и узкими за счёт отека стенки и гиперсекре-
ции слизи. При исследование сосудистой системы легких наблюдалось значительное 
утолщение стенок их за счет пролиферации эндотелия, гипертрофии мышечного слоя и 
развития периваскулярного склероза. 

Выводы: При хронической обструктивной болезни легких патоморфологические 
изменения характеризуются очаговой метаплазией эпителиальных клеток, дисфункция 
реснитчатого аппарата, перестройка сосудов бронхолегочной системы, что приведет к 
нарушению дренажной функции бронхов, сужению просвета бронхиол с развитием пе-
ребронхиальных склеротических изменений. 
 

СУЩНОСТЬ ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Ихтиёрова Б. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра судебной медицины и патологической анатомии 

Научный руководитель: Исламов Ш.Э. 
 

Актуальность. Право граждан на получение квалифицированной медицинской по-
мощи закреплено Конституцией Республики Узбекистан. При этом растет число обраще-
ний граждан в правоохранительные органы по поводу некачественной медицинской по-
мощи. 

Цель исследования – по материалам судебно-медицинской службы определить ха-
рактер допускаемых дефектов медицинской помощи (ДМП) среди специалистов различ-
ного профиля. 

Материалы и методы исследования. Нами проведен ретроспективный анализ за-
ключений комиссионных судебно-медицинских экспертиз (КСМЭ), проведенных по по-
воду профессиональных правонарушений медицинских работников (ППМР) в 2015 г в 
Самаркандском областном Бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Результаты исследования. Всего было проведено 77 КСМЭ, из них по поводу 
ППМР – 24 (31,2%). По специальностям чаще в отношении акушер-гинекологов 7 случаев 
(21,6%), реаниматологов по 3 (12,5%), онкологов 2 (8,3%) и др. При этом в 24 случаях вы-
явлено 53 ДМП. Так как в отдельных случаях было допущено несколько ДМП. По харак-
теру преобладали ошибки при назначении и проведении медицинских процедур (в т.ч. не-
рациональное ведение родов) (18,9%), нераспознавание основной патологии и её ослож-
нений (17,0%), дефекты хирургического лечения (13,2%), неправильное применение ле-
карственных средств (9,4%) и др. Среди причин отмечается явное преобладание субъек-
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тивных (42%), из них невнимательное отношение к больному (47,6%), недостаточная ква-
лификация медицинского персонала (35,7%), а также недостатки в организации лечебно-
диагностического процесса (4,8%) и др. На догоспитальном этапе – в СВП (7,7%), район-
ной поликлинике и частном учреждении по 3,8%; на госпитальном этапе - в ЦРБ (46,2%), 
в городской больнице (19,2%), в областной больнице (15,4%). В исходе они оказали суще-
ственное влияние и способствовали наступлению смерти (13,8%), непосредственно к ле-
тальному исходу (37,9%), удлинению срока лечения (31,3%), наступлению инвалидности 
(10,3%). 

Выводы. Таким образом, по материалам СМЭ ДМП чаще выявлялись в деятельно-
сти акушер-гинекологов, по характеру преобладали дефекты диагностики и лечения, ко-
торые в основном возникали из-за субъективных причин, чаще на госпитальном этапе и в 
исходе чаще приводили к наступлению смерти и удлинению срока лечения. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В  

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Камалов Т.К. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра судебной медицины и патологической анатомии 

Научный руководитель:  Исламов Ш.Э. 
 

Актуальность. Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий свя-
зано не только с увеличением числа легковых автомобилей, но и их конструктивных и 
скоростных особенностей. В структуре транспортной травмы существенное место занима-
ет тупая механическая травма. При этом наблюдается не только травматизация населения, 
но и удлинение срока лечения, наступление инвалидности, летальный исход. 

Цель исследования – определение структуры транспортной травмы по материалам 
судебно-медицинской службы. 
Материал и методы исследования. Нами проведен ретроспективный анализ заключений 
судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) трупов, проведенных в 2015 г. в Самаркандском 
областном Бюро СМЭ и его районных подразделениях. 

Результаты исследования: В 2015 году в Самаркандском областном Бюро СМЭ и 
его районных подразделениях было исследовано 974 трупов, из них с транспортной трав-
мой 362 (37,2%). В частности, в Самаркандском областном Бюро СМЭ – 187 (51,7%), в 
Джамбайском районе – 34 (9,4%), Пахтачийском – 32 (8,8%), Нарпайском – 21 (5,8%), 
Пайарыкском – 19(5,2%). В структуре транспортной травмы резко превалировала автомо-
бильная – 348 (96,1%), а также выявлены рельсовая – 9 (2,5%), тракторная 5 (1,4%). Среди 
автомобильной отмечались в основном наезд легкового автомобиля на пешехода (62%), 
травматизация водителя и пассажиров салона автомобиля при столкновении с другими 
автомобилями (22%), а также переезд автомобилем пешехода (13%). 
 Выводы. Следовательно, в структуре транспортной травмы резко преобладает ав-
томобильная. При этом, травмы в основном совершались в городах интенсивного движе-
ния и районах, близко расположенных к главным трассам. Среди обстоятельств соверше-
ния резко преобладает наезд на пешехода легковым автомобилем, а также гибель водителя 
и пассажиров салона автомобиля при столкновении с другими автомобилями. 
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НОРМАЛЬНАЯ ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ РАЗМЕРА ПЕРЕДНЕЗАДНЕЙ ОСИ  
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА 

Мироненко Е.С. 
Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра анатомии человека с курсом оперативной хирургии и топографической анатомии 
Научный руководитель:  доцент Жданович В.Н. 

 

Введение. В наше время одной из актуальных проблем офтальмологии являются такие 
заболевания как гиперметропия и миопия, которые непосредственно связаны с увеличени-
ем или уменьшением переднезаднего размера глазного яблока. В связи с этим возникает 
вопрос нормальных вариантных размерах переднезадней оси глазного яблока, которые 
имеют не только теоретическую, но и практическую значимость. 

Цель. Провести сравнительный анализ ультразвуковых исследований глазного яблока 
и выявить его нормальную вариантную анатомию размера переднезадней оси. 

Материалы и методы исследования.  Для исследования использовлось ультразвуковое 
исследование глаза (А-сканирование) —  эхобиометрия, характеризующее внутреннее строе-
ние глаза. Исследование проводилось среди жителей Гомельской области без клинических 
проявлений патологий органа зрения.  

В основу исследования легли 46 ультразвуковых исследований переднезадней оси 
глазного яблока, полученных в ГУ "Республиканский научно-практический Центр Радиаци-
онной Медицины и Экологии Человека". Из них 30 исследований женщин и 16 — мужчин, в 
возрасте от 20 до 50 лет. С помощью воображаемой линии измерена переднезадняя ось 
глазного яблока, которая проходит параллельно медиальной стенке под углом 45° к лате-
ральной стенке глазницы. Она соединяет два полюса глаза и показывает точное расстояние 
от слезной пленки до пигментного эпителия сетчатки. Кроме того, произведено сравнение 
размеров переднезадней оси и вычислено среднее арифметическое значение.   

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием табличного ре-
дактора MSExcel 2013.  

Результаты исследования.  Орган зрения (organumvisus) у человека воспринимает кар-
тины внешнего мира, трансформирует световое изображение в нервный импульс.  Орган 
зрения расположен в глазнице и включает глаз и вспомогательные органы глаза. Глаз 
(oculus) состоит из глазного яблока и зрительного нерва. Глазное яблоко (bulbusoculi) имеет 
округлую форму, у него выделяют передний и задний полюсы (polusanterioretpolusposterior). 
Передний полюс соответствует наиболее выступающей кпереди точке роговицы, задний 
находится латеральнее от места выхода из глазного яблока зрительного нерва. Линия, соеди-
няющая передний и задний полюсы глазного яблока, называется наружной осью глазного 
яблока (axis bulbi externus). Внутренняя или переднезадняя ось глазного яблока проходит от 
задней поверхности роговицы до сетчатки.  Если внутренняя ось длиннее, то лучи света 
после их преломления собираются в фокусе впереди сетчатки. В этих случаях человек хоро-
шо видит предметы, расположенные вблизи. Это состояние получило название близорукость 
(миопия). У близоруких фокусное расстояние короче внутренней оси глазного яблока. Если 
внутренняя ось глазного яблока короткая, то лучи света собираются в фокусе позади сетчат-
ки. При этом человек хорошо видит удаленные от него предметы. Это дальнозоркость (ги-
перметропия). Фокусное расстояние у дальнозорких длиннее оси глазного яблока.  
  По данным литературных источников, в среднем нормальная длина (размер) пе-
реднезадней оси глаза у взрослого человека составляет 22 — 24,5 м 

В результате измерения установлено, что размеры переднезадней оси составляют: 
21,81—24,67 мм. Отклонения от нормальных значений, приведённых в литературных дан-
ных, вероятнее всего, были получены по причине того, что оптическая сила соответствовала 
длине глазного яблока. 
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Выводы. Таким образом, согласно приведенным в работе данным сделан вывод о том, 
что нормальной вариантной анатомией размера переднезадней оси глазного яблока без 
проявления патологии является 21,81 — 24,67 мм. Отклонения от нормы, не приводящее к 
расстройству функции органа зрения являются : 22 - 0,19 и 24,5 +,017. 

 
РОЛЬ ЭКЗОГЕННЫХ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ АУТИЗМА 

И РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
Огородова Н.Ю., Тарбеева К.А., Фёдорова Е.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра биологии 

Научный руководитель: доцент Коледаева Е.В. 
 

Цель исследования:  изучить некоторые экзогенные эпигенетические факторы, ко-
торые влияют на здоровье матерей до и во время беременности, приводящие к проявле-
нию аутизма и РАС у ребенка. 

Задачи:  
1)  рассмотреть актуальность проблемы, 
2)  изучить гипотезы возникновения аутизма у детей, 
3) выявить экзогенные эпигенетические факторы, влияющие на здоровье матерей 

до и во время беременности, приводящие к аутизму, 
4)  расположить факторы по мере значимости, из тех, что влияют на женщину и 

приводят к аутизму у детей. 
Материалы и методы: проведено онлайн - анкетирование 65 женщин, имеющих ре-

бенка с аутизмом или с РАС, о состоянии здоровья до беременности и во время беремен-
ности.  

Результаты: возраст опрошенных мам составил от 18 до 30 лет(48,4%), от 31 до 40 
лет(51,6%). 54,8% женщин рожали детей в период с 18 до 25 лет, остальные - в возрасте с 
27 до 39 лет. Клинически диагноз аутизм поставлен 84,8% детям, у 15,2% наблюдаются 
РАС. Среди родившихся детей с аутизмом 71,9% - мальчики и 28,1% - девочки, что под-
тверждается литературным данными о том, что мальчики подвержены аутизму чаще. Воз-
раст отцов составил до 30 лет(32,8%), от 31 до 40 лет(56,3%), от 41 года и старше(10,9%). 
19% женщин имели лишний вес и страдали ожирением. Часто стрессам во время беремен-
ности подвергались 47,6% мам, иногда – 42,9%, а лишь 9,5% опрошенных не подверга-
лись стрессам. Во время беременности женщины сталкивались с вредными факторами на 
работе: 7,4% - с химическими факторами, 11,1% - с шумом, УФЛ, ионизирующим излуче-
нием, а 31,8% мам сталкивались на работе с физическими нагрузками.  Основная масса 
опрошенных мам регулярно и полноценно питалась во время беременности, однако 19,4% 
отмечали частое отсутствие завтраков. 47,4% мам во время беременности лекарственные 
средства не принимали,  однако 31,8% принимали препараты для лечения острых сезон-
ных заболеваний, из них 6,4% - антибиотики, а 12,4% находились на гормональном лече-
нии. Среди опрошенных 4,8% принимали до беременности наркотические вещества. Ред-
кое употребление алкоголя во время беременности отмечают 15,8% мам, а 2,5% употреб-
ляли спиртные напитки часто. У половины опрошенных мам наблюдались хронические 
заболевания пищеварительной(8,6%), нервной(8,6%), эндокринной(6,9%), мочеполовой 
систем(6,9%) и другими. 7,9% мам утверждают, что во время беременности были полу-
ченные механические травмы плода. Среди мам, у 12,7% были по одному случаю само-
произвольного аборта и у 5,8% по два выкидыша. 9,5% женщин отмечают, что подверга-
лись чрезмерному рентгеновскому излучению. Мы выявили, что у 15,9% в семьях по ма-
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теринской линии наблюдаются нарушения репродуктивной функции. В 11,1% семей, есть 
члены, страдающие психическими расстройствами.  

Выводы: таким образом, нами обнаружено, что с увеличением возраста отца веро-
ятность рождения ребенка с аутизмом несколько повышается. Некоторые экзогенные фак-
торы, такие как родовая травма, приём лекарственных препаратов, психический стресс, 
употребление алкоголя во время беременности вносят вклад в этиопатогенез развития 
аутизма и РАС у детей в каждом конкретном случае. Изучение эпигенетических факторов 
- важный шаг для разработки новых методов лечения этой патологии, поэтому требует 
дальнейшего изучения. 

 
ОСОБЕННОСТИ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ СТЕРЕОМИКРОСКОПИИ  

Собиров А.А. 
Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра судебной медицины и патологической анатомии 

Научный руководитель:  Исламов Ш.Э. 
 

Актуальность. При судебно-медицинском исследовании трупов и живых лиц с ко-
лото-резаными повреждениями перед экспертом ставится вопрос определения орудия 
травмы и механизма нанесения повреждений. 

Цель исследования – установление значимости стереомикроскопических данных 
при исследовании колото-резаных повреждений. 

Материалы и методы исследования. В качестве материала изучены 60 заключений 
судебно-медицинских экспертиз трупов, проведенных в Самаркандском областном Бюро 
СМЭ в 2014-2015гг. Наряду с общепринятыми, применялись специальные методы иссле-
дования медико-криминалистического отдела (стереомикроскопический, метод графиче-
ского изображения). 

Результаты исследования. Колото-резаные повреждения приводят к обильной кро-
вопотере и смерти в 65,6% случаев, а одиночные – лишь в 34,5% связаны с повреждением 
крупных магистральных сосудов и жизненно-важных органов. Чаще локализовались в об-
ласти груди (41,7%), шеи (15%), верхней конечности (13,3%), а также в области живота 
(10%), поясницы (10%), нижней конечности (10%). При стереомикроскопии: кожный лос-
кут неправильно-удлинённой формы, размером 3,4х2,3 см; на расстоянии 0,5 см от нижне-
го края и на 0,6 см от левого имеется рана, размером 1,7х0,1 см, линейно-дугообразной 
формы, косо-продольного 
расположения, концы ориентированы на цифры 5 и 10 условного циферблата часов, вер-
хушка дуги обращена влево и вверх, края ровные, стенки гладкие, левая пологая, правая – 
нависает. Нижний конец раны Г-образной формы, ребро его пологое, угол между продол-
жением линии ребра и осью раны составляет 16о, а с продольной осью тела человека 8о. 
Верхний конец раны остроугольной формы, ребро его в форме двугранного угла, полого 
углубляющегося. На верхнем крае, на расстоянии 1,6см от левого Г-образного конца име-
ется поверхностная рана извилисто-линейной формы, косо-продольного направления, 
ориентированная на цифру 11 условного циферблата часов, протяжённостью 0,1 см, края 
ровные, стенки гладкие, отвесные, конец остроугольной формы, пологое, углубляющееся. 

Выводы. Применение метода стереомикроскопии при исследовании колото-
резанных повреждений необходимо как для установления механизма их возникновения, 
так и для идентификации орудия. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ЭКО) 
У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Татаурова А. С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии 
Научный руководитель: доцент Коледаева Е. В. 

 
Бесплодие является одной из самых актуальных проблем современной гинеколо-

гии. Процент бесплодных пар, по данным ВОЗ, составляет 20 % в развитых странах. Раз-
работка и внедрение в клиническую практику метода экстакорпорального оплодотворения 
(ЭКО) обеспечили «прорыв» в решении этой репродуктивной проблемы. Эффективность 
ЭКО в настоящее время составляет 20-45 %, однако частота наступления беременности 
старшего репродуктивного возраста, которые наиболее часто нуждаются в применении 
ЭКО для преодоления бесплодия,  в 2-3 раза ниже этой величины. Именно поэтому на 
данный момент остро стоит проблема установления взаимосвязи между причинами бес-
плодия, неудачных ЭКО, противопоказаниями и возрастом женщин. 

Цель исследования: изучить характеристики соматического здоровья женщин, 
нуждавшихся в проведении процедуры ЭКО в зависимости от их возраста. 

Материалы и методы: было проведено онлайн-анкетирование женщин, прошедших 
процедуру ЭКО в возрасте от 18 до 41 года. В опросе приняло участие 114 человек. 

Анкеты были разделены на 8 групп по возрасту опрошенных. С помощью функции 
корреляции в программе MicrosoftExel был вычислен коэффициент корреляции (r) и уста-
новлены зависимости между различными категориями и возрастом женщин. 

Результаты и их обсуждения: установлена положительная корреляция между воз-
растом и трубным бесплодием (r=0,7). Наибольший процент трубного бесплодия (12,16 
%), патологии спермы (7,89%) и эндометриоза (5,26%) приходилось на 33-35 лет.  

Положительная взаимосвязь установлена между возрастом и числом проведенных 
ЭКО (r=0,6). Большее число опрошенных проводили второе ЭКО (14,04%) в возрасте 30-
32 лет и первое (9,65%) в возрасте 27-29 лет. 

Положительная корреляция присутствовала между плохим качеством яйцеклеток, 
изменениями со стороны маточных труб, неудавшимся оплодотворением и возрастом 
(r=0,6, r=0,5 и r=0,5 соответственно). В нашем исследовании самой частой проблемойв 
наступлении беременности являлось трубное бесплодие (46,8%).  

Положительная зависимость от возраста была выявлена при патологии полости 
матки (r=0,6) и лишним весе (r=0,6). У 34,3% женщин трудностей в наступлении беремен-
ности не было. 

Большинство опрошенных (49,9%) обращались к процедуре ЭКО в возрасте 30-34 
лет. Из них 68,1% не имели детей, однако у 25,7% было по 1 или 2 ребенка. Изучая мето-
ды искусственного оплодотворения, мы выявили, что у 51,4% проводилось простое опло-
дотворение в пробирке, у 45% - ИКСИ. 

Количество удачных ЭКО составило одно (34,6%), два (10,3%), три (0,9%). Бере-
менность не наступала в 49,5%. В 50% случаев эмбрионы не приживались, в 38% прижи-
вался только один, в 11% - два и в 1% - три. 

На вопрос о предимплантационной диагностике эмбриона 89,4% женщин ответили, 
что она не проводилась, а у 13% женщин эмбрионы были продиагностированы на генети-
ческие патологии.  

Заключение: таким образом, нами были установлены прямые связи между трубным 
бесплодием, плохим качеством яйцеклеток, изменениями со стороны маточных труб, па-
тологиями полости матки, лишним весом и возрастом женщин, нуждавшихся в проведе-
нии процедуры ЭКО. Только у половины опрошенных попытки ЭКО закончились родами, 
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вторая половина претерпела неудачу. Количество проведенных ЭКО варьировало в преде-
ле 1-6, причем с возрастом число попыток возрастало. Была выявлена низкая приживае-
мость эмбрионов у женщин в возрасте 27-35 лет.  

Чаще всего к ЭКО прибегали женщины в возрасте 30-34 лет, не имевшие детей, с 
проблемой трубного бесплодия.  
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3. БИОМЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ И БИОФИЗИКА 

 
ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ НА СУПЕРКОМПЬЮТЕРЕ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  

МОДЕЛЬ ПЕЧЕНИ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 
Аверьянов М.Д., Московченко Е.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра физики и медицинской информатики 

Научный руководитель:  Саввин В.Н. 
 

Цель исследования: Совершенствование современных технологий при разработке 
лекарственных средств и внедрение перспективных методов лечения нуждаются в новых 
подходах к исследованию состояния печени с учётом динамики показателей, характери-
зующих её состояние. 
Причина этого состоит в выявлении заболевания на поздней стадии из-за высокой ком-
пенсаторной способности печени и необъективной оценке состояния органа. Без учёта ди-
намики тканевых процессов в органе порой назначается лечение, заключающееся в сти-
муляции восстановительных процессов, что невозможно в силу изменения морфофункци-
онального состояния тканевых структур. Такое лечение может привести к ещё более тя-
жёлым последствиям. Один из подходов в этом направлении состоит в создании функци-
онирующей на суперкомпьютере имитационно-математической модели печени в реальном 
времени. При этом модель должна опираться на экспериментальные данные и отображать 
зависимость показателей, характеризующих состояние системы в норме и от степени ин-
токсикации. Это позволит дать объективную оценку состоянию органа и выбрать методы 
повышения функциональной активности органа. 

Задачи исследования: Создание математической модели печени, обеспечение адек-
ватности реальному органу, определение параметров состояния органа в реальном мас-
штабе времени. 

Материалы и методы исследования: При построении модели печень представлена 
как множество приборов обслуживания, называемых в дальнейшем каналами обслужива-
ния, выполняющих определённую функцию. Под каналами обслуживания понимаются 
клетки печени: гепатоциты, клетки синусоидов. Таким образом, печень представлена как 
система массового обслуживания, работа которой состоит в выполнении поступающего на 
неё потока требований или заявок. Заявки поступают одна за другой в некоторые, вообще 
говоря, случайные моменты времени. Источником потока заявок являются пищеваритель-
ный тракт и кровь. От пищеварительного тракта можно выделить потоки моносахаридов, 
липидов, аминокислот, витаминов, минеральных солей, холестерола и т.д.  От крови – 
гормоны, токсины, свободный гемоглобин и кислород. Обслуживание поступившей заяв-
ки продолжается какое-то время, после чего канал освобождается и снова готов для при-
нятия следующей заявки. При этом каналы обслуживания сами могут формировать поток 
заявок (например, запасать гликоген и жиры) и обслуживать его при необходимости под-
держания гомеостаза. Эта система массового обслуживания в зависимости от числа кана-
лов и их производительности обладает какой-то пропускной способностью, позволяющей 
ей более или менее успешно справляться с потоком заявок. Печень как система массового 
обслуживания обладает рядом особенностей. Обслуживающие приборы могут погибать и 
возникать новые (митозы) в зависимости от различных складывающихся условий. Про-
должительность обслуживания заявки является предметом исследования и легко изменяе-
мым фактором. Таким образом, кроме входных потоков возникают выходные потоки, 
идущие в пищеварительный тракт (желчь) и в кровь. Можно выделить следующие посту-
пающие из печени в кровь потоки: глюкоза, жирные кислоты и глицерол, новые амино-
кислоты, синтезированные в печени, мочевина, белки плазмы, запас жирорастворимых 
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витаминов (A, D, E и K), запас микроэлементов (Fe+2, K+), распад гемоглобина с выделе-
нием Fe+2, расщепление гормонов и детоксикация токсинов до безвредных соединений. В 
результате действия модели устанавливается зависимость между характером потока за-
явок, производительностью каналов, числом каналов и эффективностью обслуживания. 
Формируется ряд параметров крови, строятся графики изменения этих параметров (число 
и митозы гепатоцитов, относительная плотность соединительной ткани, содержание гид-
рооксипролина и прочее) в зависимости от времени. Потоки в компьютере моделируются 
методом Монте-Карло. Для проверки адекватности модели в патологии используется 
адекватная клиническим формам модель токсического гепатита, созданная введением тет-
рахлорметана (CCl4) в организм животного. Экспериментальные исследования влияния 
степени интоксикации на печень проводились на крысах линии Вистар.  

Полученные результаты и выводы. На данный момент строится и прорабатывается 
алгоритм модели. Рассматриваются различные варианты потоков заявок, их распределе-
ние, распределение времени обслуживания различного рода заявок. Дальше последует ре-
ализация модели на персональном ПК, а затем и на суперкомпьютере. В дальнейшем 
необходима проверка адекватности модели, используя определённые клинические иссле-
дования в норме и патологии.  

Заключение. Подобное исследование позволяет наблюдать за изменением парамет-
ров состояния органа в реальном масштабе времени, определять момент декомпенсации 
системы, оценить границы стационарных состояний и устойчивость параметров и процес-
сов, обеспечивающих стационарное состояние системы в зависимости от действия пато-
генного фактора.  

 
ИЗУЧЕНИЕ КРИСТАЛЛОГЕННЫХ СВОЙСТВ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У  

ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА 
Багаутдинов А.Ф., Приходько М.Н. 

Кировский государственный медицинский университет 
Лаборатория биокристалломики и свободнорадикальной медицины 

Научные руководители: д.б.н. Мартусевич А.К.,  Ковалева Л.К., д.м.н. Симонова Ж.Г. 
 

В современном мире в изменяющихся условиях, при нерациональном питании и 
все более возрастающих психоэмоциональных нагрузках, оказывающих непосредственное 
влияние на функционирование пищеварительной системы, актуальной проблемой являет-
ся высокая распространенность больных язвенной болезнью желудка. Одной из основной 
причиной развития язвенной болезни является инфицирование бактерией Helicobacter 
pylori. Также этиологическим фактором заболевания является пролонгированный прием 
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), к другим причинам относятся 
нейропсихические факторы, нерациональное питание, наследственная предрасположен-
ность и вредные привычки. 

Саливадиагностика в настоящее время приобретает все более широкое применение 
как подход к исследованию состояния желудочно-кишечного тракта. К диагностическим 
технологиям саливадиагностики относится и  такая методика, как изучение дегидратаци-
онной структуризации ротовой жидкости. Исследование ротовой жидкости является весь-
ма актуальным способом диагностики по причине того, что изменения в составе слюны 
могут быть связаны не только с приемом лекарственных средств, приводящих к наруше-
нию функций слюнных желез, но и с наличием воспалительных процессов и заболеваний 
(острых и хронических) в желудочно-кишечном  тракте.  

Цель работы: изучение  особенностей структуризации ротовой жидкости (РЖ) у 
больных с язвенной болезнью желудка, ассоциированной с Helicobacter pylori.  

Материалы и методы исследования. В исследование последовательно были вклю-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiRgPHLz6_RAhWI_ywKHfTYBnEQFggyMAI&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FHelicobacter_pylori&usg=AFQjCNGsV1N6b350Xvux14XJNGZGYIRpGQ&sig2=rGdRjAB6-NW9-8wutPojpA&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiRgPHLz6_RAhWI_ywKHfTYBnEQFggyMAI&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FHelicobacter_pylori&usg=AFQjCNGsV1N6b350Xvux14XJNGZGYIRpGQ&sig2=rGdRjAB6-NW9-8wutPojpA&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiRgPHLz6_RAhWI_ywKHfTYBnEQFggyMAI&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FHelicobacter_pylori&usg=AFQjCNGsV1N6b350Xvux14XJNGZGYIRpGQ&sig2=rGdRjAB6-NW9-8wutPojpA&bvm=bv.142059868,d.bGg
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чены 15 пациентов c язвенной болезнью желудка и 15 практически здоровых людей, не 
имеющих заболеваний желудочно-кишечного тракта. Производили получение ротовой 
жидкости, в дальнейшем препараты были приготовлены по методу тезиокристаллоскопии 
(Мартусевич А.К., Гришина А.А., 2009; Мартусевич А.К., 2012). Изучали особенности 
собственной и инициированной кристаллизации слюны при дегидратации на твердой под-
ложке (стекле) с применением специальной системы морфометрических параметров. 
Сравнили и проанализировали кристаллизацию слюны больных и практически здоровых 
людей.  

Результаты и обсуждение. Древовидная форма кристаллов слюны обусловлена 
наличием в ротовой жидкости мицелл Са3(РО4)2, защищенных от агрегации гликопроте-
идом муцином. При патологических изменениях структура кристаллов нарушается, появ-
ляются условия для формирования аморфных образований. Об этом можно судить по од-
ному из основных параметров - индексу структурности (при язвенной болезни - 1,675±0,6 
баллов, в норме - 2,31±0,24 балла).Устанавливается почти полное отсутствие краевой зо-
ны (0,425±0,12 балла; в норме - 2,17±0,31 балла), что связано с малым количеством белка 
в биологической жидкости. Разрушение белков может быть обусловлено изменением рН 
среды в ротовой полости из-за заброса соляной кислоты в ротовую полость при изжоге и 
отрыжке.В норме уровень кристаллизуемости обнаруживается на высоких цифрах 
(2,16±0,18 балла), т. к. РЖ является биосубстратом с высокой активностью структурооб-
разования. У людей, имеющих патологию пищеварительной системы, значение показателя 
находиться на нижней границе (0,925±0,31 балла).Степень деструкции фации значительно 
превышает границы показателей почти здоровых людей, составляя 2,6±0,12 балла (в нор-
ме - 0,39±0,16 балла), отражая нарушение органо-минерального баланса биосреды. Об оп-
тимальности баланса «органические / минеральные вещества» в биосубстрате следует су-
дить по степень деструкции фации. У практически здоровых людей этот показатель нахо-
дится на низком уровне (0,64±0,19 балла), а при язвенной болезни желудка степень де-
струкции фации увеличивается более чем в 1,5 раза (2,45±0,18 балла). 

Выводы 
1. На особенности структуризации слюны оказывают существенное влияние факто-
ры макро- и микроокружения, к которым косвенно относится и язвенная болезнь желудка. 
2. Наличие язвенной болезни желудка вызывает значительные изменения в струк-
турообразовании ротовой жидкости, это дает возможность судить о дисбалансе биохими-
ческого состава ротовой жидкости, и как следствие, нарушении свойств слюны. 
3. При собственной кристаллизации ротовой жидкости наблюдается значительное 
уменьшение уровня основных показателей (индекса структурности, кристаллизуемости и 
выраженности краевой зоны), а также увеличение степени деструкции фации. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
Валова А.В., Гарипова Р.Н. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра химии 

Научный руководитель: доцент Попова О.Ю. 
 

Цель работы: детально изучить сигарета - альтернатива обычной. 
Задачи исследования: собрать и изучить литературу о влиянии составных 

элементов электронных сигарет, оценить вред на организм человека и уровень 
распространенности электронных и обычных курильщиков среди студентов. 
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Материалы и методы: анализ литературы, сравнение комплектации сигарет и 
состава жидкости, анализ полученных сведений о биологическом воздействии 
компонентов, а также анонимное тестирование в социальной сети «Вконтакте». 

В настоящее время у многих людей преобладает мнение о безвредности 
электронных сигарет. Выполнив данную работу, мы хотели выяснить, какой вред и на 
какую систему организма могут оказать электронные сигареты. Нами было проведено 
анонимное тестирование среди студентов Кировского государственного медицинского 
университета в социальной сети «Вконтакте», при котором выяснилось, что большинство 
студентов ни одними из видов сигарет не злоупотребляют. При изучении состава 
Электронных сигарет выяснилось, что на первый взгляд компоненты безвредны, но на 
самом деле их действие во многом зависит от агрегатного состояния веществ. Даже если 
горения при курении данных сигарет не происходит, вред на организм оказывает пар, 
который выделяется в немалых количествах, причем он влияет не только на самого 
курящего, но и на окружающих. Также выяснилось, что вредное воздействие оказывают 
не только основные компоненты сигарет (пропиленгликоль, никотин), но и различные 
примеси, которые добавляют в состав в качестве ароматизаторов, «усилителей действия» 
и так далее. 

Результаты исследования: широкий анализ литературы и систематика знаний об 
изготовлении, составе, влиянии компонентов электронных сигарет на различные системы 
организма. 

Вывод: при регулярном курении электронных сигарет вред наносится не только 
органам дыхания, но и сердечно-сосудистой системе, деятельности органов 
мочевыделения, пищеварения, эндокринной систему и другим системам организма, что 
опровергает «безвредность» данных сигарет. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ОМЕГА-3 НА ОРГАНИЗМ СТУДЕНТОВ 

Гонтар С. О., Чуданова Ю. С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра химии 
Научный руководитель: профессор Цапок П.И. 

 
 Актуальность: В последние годы о пользе полиненасыщенных жирных 
кислот говорят довольно часто. Всего обнаружено 10 таких соединений, однако наиболь-
шую пользу, по мнению ученых, приносит кислота омега-3. Многие слышали о пользе 
данных кислот, но никто не знает в точности их предназначения, поэтому часто человек 
пренебрегает их употреблением и питается неправильно. Таким образом нашей задачей 
является прояснить всё о влияние полиненасыщенных жиров, а именно омега-3 на орга-
низм 
 Цель: Изучить влияние омега-3 на организм студентов 
 Задачи:  

1) Рассмотреть понятия полиненасыщенных жиров, омега-3 
2) Определить поступление в рацион студентов пищи богатой омега-3 при помощи 

анкетирования. 
3) Выявить зависимость состояния здоровья студентов, нервное напряжение и показа-

тели учёбы от потребления полиненасыщенных жирных кислот омега-3. 

 Материалы и методы: В данной работе мы использовали описательный 
подход. Провели анкетирование среди студентов. Выполнили статистический расчёт и 
пронаблюдали статистические показатели. 
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 Полученные результаты: Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты  
относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот. Компоненты Омега-3 очень важны 
в питании людей любого возраста. Этот полиненасыщенный жир ценен для умственного 
развития и для поддержания хорошего физического самочувствия. Повышенная утомляе-
мость, нарушения памяти, кровообращения, депрессии, недостаток энергии – явные при-
знаки недостатка Омега-3. 
 Человеческий организм не может самостоятельно вырабатывать рассмат-
риваемые жирные кислоты, поэтому необходим источник поступления их извне, то есть 
через пищу. 
 Наиболее информативной оценкой поступления в рацион питания пищи 
богатой омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами является анкетирование сту-
дентов. 
 Статистические расчёты показали, что все студенты получают омега-3 по-
линенасыщенные жирные кислоты через пищу, так как употребляют пищу животного 
происхождения либо рыжиковое ,горчичное и льняное масло, 18% опрошенных так же 
включают в свой рацион питания препараты содержащие омега-3 , однако в зависимости 
от количества поступаемых продуктов содержащих омега-3 состояние здоровья, умствен-
ной активности у студентов проявляется по разному. 
 Выводы: В данном исследовании мы рассмотрели понятие полиненасы-
щеннных жирных кислот и омега-3. Изучили влияние омега-3 на организм человека и 
негативное влияние недостатка омега-3 в рационе питания. Приведенные данные демон-
стрируют связь поступления омега-3 в организм человека с состоянием иммунной и нерв-
ной  систем. 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, БОГАТЫХ КРЕАТИНОМ, НА  
СОДЕРЖАНИЕ АТФ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА 

Дмитриева Е.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра химии 
Научный руководитель: профессорЦапок П.И. 

 
 В современном мире во многих странах широко вводится культ здоровья. Актив-
ный образ жизни расценивается как эталон для жителя города, в котором трудно найти 
время для сохранения и укрепления физиологического состояния. И откуда человеку, ко-
торый большую часть дня сидит за экраном, взять сил и энергии на жизнь?  

Олимпийские рекорды, занятия спортом, способность дойти утром до работы 
(учебного заведения) или просто встать с кровати в течении дня – все это возможно бла-
годаря наличию в нашем теле энергии. Она накапливается в наших клетках, тканях, мыш-
цах. И поэтому очень важно следить за исправностью процессов синтеза АТФ и способ-
ствовать их протеканию в организме: соблюдать правильное питание (т.е. питание про-
дуктами, богатыми питательными веществами), режим дня, заставлять себя двигаться, не 
сидеть в четырех стенах, а выходить на свежий воздух. 

Поэтому целью моей работы стало исследование влияние продуктов питания, бога-
тых креатином, на содержание АТФ в теле человека. 

К числу основных задач относятся: проведение анкетирования, выявление взаимо-
связи приема пищи, богатой креатином, с энергоспособностью человека. 

Материалы и методы исследования. В данном исследовании принимали участие 20 
человек в возрасте от 17 до 25 лет, среди которых было проведено анкетирование. Анкета 
включала в себя вопросы, касающиеся характера их питания, а также состояния физиче-
ской активности. 
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Группа испытуемых была разделена на 2 части: 1 группа исправно питалась пищей 
с креатином (свинина, говядина, молоко, клюква, сельдь и др.); 2 же группа полностью 
исключила из своего рациона подобные продукты. 

При проведении исследований были применены следующие методы: динамомет-
рия, расчет силового индекса, проба на выносливость (учет количества приседаний за 1 
минуту), колориметрический метод по Умбрайту, современные методы биохимического 
анализа. Статистический анализ проводился с использованием программы «BioStat 2009» 
по критерию Уилкоксона. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
При анализе кистевой динамометрии оказалось, что статистически значимые раз-

личия присутствуют. Так у людей, принимающих пищу с креатином, показатели динамо-
метрии соответствуют 27,2 ± 4,0 (кгс), а при его отсутствии - 20,2 ± 1,7 (кгс). Следова-
тельно, при наличии в рационе креатина показатели силовых возможностей человека зна-
чительно выше. 

При анализе силового индекса у подопытного контингента также выявлены стати-
стически значимые различия – сбивка оказала влияния на показатели следующим обра-
зом: при приеме креатина данный индекс составил 54,6 ± 6,1 (%), а при отказе - 46,8 ± 5,3 
(%) (р<0,05). 

Анализ пробы на выносливость показал статистически значимые различия в воз-
можностях поддержания определенного темпа при выполнении физических упражнений. 
Так при приеме креатина выносливость в среднем принимает значения 42,5 ± 5,0 (раз в 
минуту), а при отказе от креатина - 37 ± 4,4 (раз в минуту). Т.е. питание продуктами, бога-
тыми креатином, способствует улучшению показателей выносливости, понижению утом-
ляемости. 

При исследовании колориметрического метода по Умбрайту статистически значи-
мые различия выявляются в виде понижения содержания количества пировиноградной 
кислоты в моче при отсутствия в рационе питания креатиновых продуктов, что свидетель-
ствует о снижении синтеза АТФ. Так при приеме креатина количественное значение ПВК 
равняется 9,53 ± 0,43 (мл), а при отказе от креатина 5,68 ± 0,37 (мл) (р<0,05). 

Вывод. 
Таким образом, мной было выявлено, что при соответствующем питании статистически 
значимо повышается энергоспособность организма, увеличивается резерв АТФ для функ-
ционирования организма и выполнения работы при повышении энергозатрат. А также при 
правильном питании человек способен улучшить показания выносливости и силовые по-
казатели. Следовательно, для поддержания нормальной деятельности организма человека 
(для улучшения физического состояния) необходимо поступление в организм продуктов, 
богатыми питательными веществами. И ни в коем случае нельзя ограничивать свое пита-
ние такими продуктами. 

 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ В ОЦЕНКЕ  

ВЫРАЖЕННОСТИ УЧЕБНОГО СТРЕССА У СТУДЕНТОВ 
Иванова А.Д. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра химии 

Научные руководители: доцент Еликов А.В., Серкина Е.А. 
 

Метаболические перестройки, связанные с адаптацией к любому стрессогенному 
фактору, затрагивают протекание всех видов обмена веществ. Это находит отражение в 
изменении многих биохимических параметров не только в крови, но и за счет тесной вза-
имосвязи, в других биологических жидкостях. В данном исследовании мы изучаем осо-
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бенности адаптации студентов к учебному стрессу. Учебная деятельность студента явля-
ется специфической формой интеллектуального труда. Большие объемы учебного матери-
ала, которые необходимо усвоить для подготовки к текущей и промежуточной аттестации, 
недостаточное владение рядом студентов навыками организации своего умственного тру-
да могут приводить к развитию выраженного утомления. Особенностью учебного стресса 
у студентов младших курсах является его сочетание с существенным изменение бытовых 
условий жизни, связанных с переездом на новое место жительство, вынужденным ограни-
чением старых социальных связей и необходимостью установления новых. Своевремен-
ные профилактические мероприятия, основанные на современных методах неинвазивной 
экспресс-диагностики, что представляется возможным при работе с ротовой жидкостью, 
позволяют дать рекомендации по оптимизации умственного труда и более рационально 
распределить режим труда, отдыха и питания. Это в конечном результате позволит не 
только повысить качество усвоения учебного материала, но и добиться существенного 
снижения «цены адаптации» к условиям учебной деятельности в Вузе.  

Цель работы: Изучить сдвиги биохимических параметров ротовой жидкости при 
проведении текущей аттестации студентов младших курсов. 

Материалы и методы: проведено комплексное исследование биохимических пара-
метров ротовой жидкости 44 студентов 1-2 курсов, обоего пола, обучающихся по специ-
альностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 
России, в возрасте от 17 до 20 лет. Забор биологического материала проводился в первой 
половине дня после тщательной гигиенической очистки ротовой полости до и сразу после 
проведения текущей аттестации по дисциплинам «Химия», «Основы биоорганической 
химии» (1 курс) и «Биохимия» (2 курс). Текущая аттестация проводилась в виде кон-
трольной работы. Ротовая жидкость собиралась в чистые пробирки путем сплевывания и 
сразу центрифугировалась в течение 15 минут. Биохимические исследования проводились 
в надосадочной жидкости и включали в себя измерение pH, определение содержания об-
щего белка, глюкозы, молочной кислоты, определение активности каталазы (К.Ф. 
1.11.1.6). Полученные результаты статистически обработаны. Достоверность результатов 
оценивалась по непараметрическому критерию Вилкоксона. 

Результаты исследования. Нами установлено значительное, более чем в 2 раза уве-
личение содержания общего белка в ротовой жидкости, что говорит о значительной акти-
вации симпато-адреналовой системы при проведении текущей аттестации и достаточной 
стрессогенности изучаемого фактора. Одновременно установлено достоверное увеличение 
содержания глюкозы (р≤0,05) и молочной кислоты (р≤0,05), на фоне сдвига pH в кислую 
сторону (р≤0,05). Заслуживает внимание изменение активности каталазы, что отражает 
вклад антиоксидантной защиты в адаптационные перестройки. Установлено достоверное 
снижение на 23,5% активности фермента после проведения текущей аттестации (р≤0,05), 
что объяснятся двумя факторами: 
1. Значительным усилением свободнорадикальных реакций, связанных со значительной 
стрессогенностью изучаемого фактора, что, по нашему мнению, приводит к окислитель-
ной модификации белковой молекулы фермента и изменению его активности; 
2. Изменением кинетических свойств фермента вследствие сдвига pH ротовой жидкости. 

Таким образом определение активности ферментов-антиоксидантов в ротовой 
жидкости может служить не только тонким маркером адаптационных ресурсов организма, 
но обосновывает применение неферментативных антиоксидантов в качестве меры ком-
плексной профилактики последствий психоэмоционального утомления и вспомогательно-
го адаптогена в условиях напряженного умственного труда.  
Выводы: 
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1. Текущая аттестация по дисциплинам "Химия" и "Биохимия" обладает достаточной 
стрессогенностью для студентов, что говорит о необходимости оптимизации учебной дея-
тельности студентов младших курсов. 
2. Развитие психоэмоционального напряжения сопровождающее учебный процесс приво-
дит к сдвигам биохимических параметров ротовой жидкости, а именно увеличению со-
держания общего белка, глюкозы и молочной кислоты, на фоне снижения pH и активно-
сти каталазы. 
3. Длительное снижение pH ротовой жидкости и активности каталазы по сравнению с ис-
ходными данными можно рассматривать в качестве одного из маркеров высокого пси-
хоэмоционального напряжения и неудовлетворительной адаптации к учебному процессу. 
 

ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 
Сагинбаев У.Р. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней  

Научный руководитель: доцент Баимбетов Ф.Л. 
 

Современная медицина характеризуется широким внедрением в клиническую 
практику биофизических методов исследования биологических процессов. 

В задачи клинической биофизики входят вопросы диагностики, вскрытие     пато-
генетических механизмов возникновения и развития заболеваний, разработка эффектив-
ных методов профилактики и лечения. В арсенале апробированных в медицинской прак-
тике методов клинической биофизики можно особо выделить те, которые используются 
для характеристики  физико-химических процессов, происходящих от субмолекулярного 
до системного уровня. Свободно-радикальное окисление (СРО) лежит в основе многих 
жизненно важных физиологических и метаболических процессов. Известно множество 
окислительно-восстановительных реакций,  в ходе которых образуются различные виды 
свободных радикалов. Основой изучения процессов СРО является регистрация хемилю-
минесценции (ХЛ) – свечения, возникающего при взаимодействии свободных радикалов. 
Существуют множество методик исследования ХЛ биологического материала, но наибо-
лее широкое распространение нашли измерение люминолзависимого свечения и хемилю-
минесценции, развивающейся в присутствии ионов двухвалентного железа. 

Прибор Хемилюминомер ХЛ–003, созданный сотрудниками Межвузовской лабо-
ратории, организованной на базе Уфимского государственного авиационного техническо-
го и Башкирского государственного медицинского университетов, стал плодом данного 
направления научных исследований. Предназначение прибора – регистрация и анализ па-
раметров ХЛ, свечения, возникающего при биохимических реакциях, происходящих в 
живых клетках, сопровождающихся образованием активных частиц − свободных радика-
лов.                                                                                                

Целью настоящего исследования было изучение особенности железоиндуцирован-
ной ХЛ сыворотки крови у больных обструктивными заболеваниями легких в периоде 
обострения и влияние на нее лечебных мероприятий, включающих методы эфферентной 
терапии.  

Под наблюдением находилось 22 больных, из которых у 10 была диагностирована 
хроническая обструктивная болезнь легких и у 12 бронхиальная астма различных форм, 
поступивших на стационарное лечение в связи с обострением заболевания. Контрольная 
группа состояла из 24 практически здоровых людей сопоставимых по возрасту и полу 
группе больных. У всех больных клинически преобладали явления обструктивного син-
дрома и дыхательной недостаточности. Интенсивность СРО оценивали, используя метод 
регистрации железоиндуцированной ХЛ сыворотки крови. 
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В ходе исследования, в контрольной группе отмечалось однородное распределение 
показателей светосуммы, свидетельствующее об однотипной  интенсивности протекания 
процессов СРО. Но  при исследовании ХЛ больные распределялись на две группы. У пер-
вой - выявлялись сниженные показатели ХЛ, отражающие угнетение процессов СРО, а во 
второй же наоборот, свечение характеризовалось высокими показателями СРО. На фоне 
проводимого лечения в обеих группах происходила нормализация активности СРО. В 
группах больных с низкими значениями отмечалось увеличение процессов СРО и наобо-
рот у больных с высокими  показателями – снижение [1]. Нормализация интенсивности 
СРО у больных происходила на фоне отчетливого терапевтического  эффекта, заключаю-
щегося в улучшении клинического состояния больных. 

Таким образом, исследование СРО  методом регистрации ХЛ биологического ма-
териала имеет прикладное диагностическое значение, так как позволяет проводить кон-
троль состояния СРО и тем самым  позволяет улучшить лечение, влияет на течение и про-
гноз заболевания.                                                                

Выводы: 1. Прибор Хемилюминомер ХЛ–003 позволяет регистрировать ХЛ, возни-
кающую при биохимических реакциях, сопровождающихся образованием активных ча-
стиц – свободных радикалов. 2. Мониторирование динамики изменения интенсивности 
свободнорадикального окисления является неспецифической реакцией, которая позволяет 
на ранних стадиях выявить нарушения анти- и прооксидантных процессах с тем, чтобы 
своевременно коррегировать  лечение. 

 
ФОТОДИСТРУКЦИЯ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В БИОТКАНИ ПРИ  

ВОЗДЕЙСТВИИ ОПТИЧЕСКИМ  ИЗЛУЧЕНИЕМ, ПРИМЕНЯЕМАЯ  ДЛЯ   
УСТРАНЕНИЯ ОТРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ УГАРНОГО ГАЗА  

Таболич А.А 
Белорусский государственный университет 
Кафедра лазерной физики и спектроскопии 
Научный руководитель д.ф.н. Асимов М.М. 

 
Изучается применение воздействие лазерного излучения,  которое  может суще-

ственно повысить эффективность устранения последствий отравления угарным газом. 
Проведен подбор источника излучения для проведения фототерапии.  Изучена кинетика 
насыщения биологической ткани у  различных испытуемых добровольцев. 

Проблемой эффективного устранения отравлений угарным газом на данный мо-
мент занимаются ведущие научные центры не только Республики Беларусь, но и России, 
Европы и США. Отравление угарным газом связано с образованием гипоксии, которая 
имеет локальную природу, и поиск новых методов ее устранения представляет актуаль-
ную задачу во многих областях медицины. [1] 

Роль фотодиструкции комплекса карбоксигемоглобина в биомедицинских процес-
сах не исследовалась, не смотря на наличие накопленных данных in vitro. Исходя из этого 
- целью работы послужило исследование лазерно-индуцированной фотодиструкции ком-
плекса гемоглобина и угарного газа карбоксигемоглобина  in vivo в кожных кровеносных 
сосудах и капиллярах.  

 Суть идеи заключается в воздействие светом или лазерным излучением на карбок-
сигемоглобин в кровеносных сосудах. Поглощенный карбоксигемоглобином свет, излуче-
ние лазера вызывает фотодиструкцию карбоксигемоглобина (HbСO)  с высвобождением 
кислорода и восстановлением гемоглобина (Hb).  

В данной работе использовались следующие методы: измерение, эксперимент, 
спектральный метод, метод математического моделирования и анализ. В данной работе 
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материалом исследования является уровень обогащения капилляров и кровеносных сосу-
дов кислородом  при воздействии лазерным излучением. 

 Экспериментальные исследования предложенного метода проводились с 
использованием стандартного прибора для измерения степени оксигенации биоткани «Po 
Monitor ТМ 300T» производства компании «Humares GmbH» (Германия). Данное 
устройство сертифицировано «Институтом Сертификации и Тестирования EUROCAT/BSI 
GmbH» (CE 0535) и классифицируется в соответствии с Директивой ЕС о медицинской 
продукции 93/42 / EEC в качестве устройства II класса. 

На первом этапе работы были  изучены спектры поглощения  гемоглобина (Hb) ок-
сигемоглобина (HbO2) и карбоксигемоглобина в диапазоне 325–999 нм. Определена длина 
волны  лазерного излучения.  

Второй этап заключался в изучении насыщения кислородом сосудов и капилляров у 
различных испытуемых добровольцев  под воздействием лазерного излучения. 
Регистрируемые прибором значения отражают уровень снабжения кислородом клеток 
кожной ткани в реальном масштабе времени. Регистрируется уровень снабжения 
кислородом клеток кожи перед воздействием и во время воздействия лазерным 
излучением. 

Результат. Проведя исследования можно прийти к следующему заключению, что 
для того, чтоб устранить отравляющее действия угарного газа необходимо разрушить 
комплекс карбоксигемоглобина в зоне воздействия лазерным излучением. Эксперимен-
тальным путем были получены кривые, показывающие, что концентрация кислорода воз-
растает по сравнению с исходным уровнем. Методом математического моделирования 
получены интегральные спектры действия оксигемоглобина и карбоксигемоглобина в 
кожных кровеносных сосудах по  глубине проникновения света. 

Полученные результаты дали научную основу для разработки лазерно-оптической 
технологии устранения отравляющего действия угарного газа. 

Выводы. Был  разработан метод и устройство, которые позволяют  увеличить кон-
центрацию кислорода  invivo и уменьшить отравляющее действие угарного га-
за.Устройство предназначено для облучения крови оптическим излучением на длинах 
волн  530 нм, 540 нм и 570 нм с целью устранения отравляющего действия угарного га-
за.Предложенный метод  будет чрезвычайно полезен  для МЧС при ликвидации послед-
ствий пожаров и техногенных катастроф.   
 

 
ФРАКЦИИ АМИНОТИОЛОВ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ МАКРОАНГИОПАТИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Шемякина Н.А. 
Читинская государственная медицинская академия 

Кафедра общей и специализированной хирургии с курсом топографической анатомии и 
оперативной хирургии 

Научный руководитель: профессор Намоконов Е.В. 
 

В Российской Федерации отмечаются высокие темпы роста заболеваемости сахар-
ным диабетом (СД). Одним из главных осложнений диабета является макроангиопатия 
нижних конечностей, поэтому необходимы поиски новых патобиохимических звеньев 
развития данного осложнения. 

Тиоловые соединения - важный компонент поддержания окислительно-
восстановительного гомеостаза в клетках и тканях. При патологических состояниях 
наблюдается обратимая окислительная модификация SH – групп, приводящая к увеличе-
нию количества дисульфидных связей, что является неспецифической реакцией организма 



73 
 

на экстремальное воздействие. Такая модификация изменяет состояние клеточных мем-
бран, их проницаемость и адгезивные свойства, влияет на активность ферментов и кле-
точную пролиферацию, вызывает нарушения структуры цитоскелета. Поэтому соотноше-
ние восстановленных и окисленных SH – групп и их способность к окислительной моди-
фикации является важными критериями неспецифической резистентности организма. 
Внутриклеточный баланс глутатиона (GSH) и окисленного глутатиона (GSSG) является 
динамическим индикатором оксидативного стресса и характеризует состояние клетки на 
примере эритроцитов. При остром оксидативном стрессе концентрация GSH снижается, 
GSSG возрастает, в результате ускоряется turnoverGSH/GSSG цикла. То же самое проис-
ходит и в сыворотке, количество окисленной фракции цистеина (CysSSCys) намного 
больше, чем восстановленной (CysSH), за счет этого окислительно – восстановительный 
потенциал в сыворотке изменяется в сторону увеличения окисленных продуктов. 

Цель работы. Оценить окислительно-восстановительный потенциал сыворот-
ки/клетки по соотношениямCysSH/CysSSCys иGSH/GSSG у пациентов  сахарным диабе-
том 2 типа с осложненным и неосложненным течением.  

Задачи. Проанализировать содержание различных аминотиолов (Cystotal (свобод-
ный + восстановленный из дисульфидов), CysSH (свободный), CysSSCys, GSHtotal (сво-
бодный + восстановленный из дисульфидов), GSH (свободный), GSSG у больных сахар-
ным диабетом 2типа с неосложненным течением и осложненным развитием  макроангио-
патии нижних конечностей.  

Материалы и методы. В исследовании принимали участие три группы, всего 40 че-
ловек в возрасте 55±6,0лет. Мужчин было 33(87,3%), женщин 7(12,7%).  Первая группа 
(n=20), включала больных СД 2 типа (инсулиннезависимый) без проявлений макроангио-
патии нижних конечностей. Во второй группе пациентов (n=20), течение СД 2типа (инсу-
линнезависимый), протекало с развитием макроангиопатии нижних конечностей. Кон-
трольную группу составили 20 практически здоровых мужчин и женщин. Забор крови 
проводился в вакутайнеры с гепарином. Определяли различные фракции цистеина в сыво-
ротке, глутатиона в эритроцитах  методом ВЭЖХ, разработанным в НИИ Молекулярной 
Медицины при Читинской медицинской академии. Для всех расчетов в работе использо-
вали программу «Statistic - 10»,статистическая значимость полученных данных определя-
лась при помощи критерия Вилкоксона. Различия величин признавали статистически зна-
чимыми при критическом уровне р≤0,05.  

Полученные результаты. Динамика  содержания CysSH и CysSSCys у больных са-
харным диабетом 2 типа с различным течением заболевания приводила  к существенным 
сдвигам в соотношении этих показателей.  Так, значение  соотношения CysSH/CysSSCys, 
в группе контроля составил  2,1 y.e,  в  группе №1 - 1,65 y.e., в группе № 2 составил всего 
0,7 y.e. (р<0,05). Окислительно-восстановительный потенциал клетки, та же значительно 
изменяется. В контрольной группе коэффициент GSH/GSSG   составил – 20 y.e, в группе с 
СД 2типа (группа№2)  в 1,8 раз меньше – 11 y.e. (р<0,05), в группе с  диабетической мак-
роангиопатией нижних конечностей (группа №3) - всего 6 y.e. – в 3,3 раза меньше 
(р<0,05).  

Выводы. Таким образом, исследуя различные фракции цистеина, глутатиона и вы-
числяя соотношение этих показателей можно судить о состоянии антиоксидантной систе-
мы в сыворотке и клетке (на примере эритроцитов).  При развитии осложнений сахарного 
диабета 2 типа соотношение этих показателей резко уменьшается, за счет  увеличения 
окисленных фракций. Выявленные изменения происходят еще на стадии доклинических 
проявлений и могут служить прогностическим коэффициентом.  
 
  



74 
 

4.ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ. ФАРМАКОЛОГИЯ. КЛИНИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ 

 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ Г.КИРОВА 
Андреева А.М., Журавлев П.С. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель:  Постникова Г.А. 
 

Цель исследования: оценить информированность о факторах риска разви-
тия артериальной гипертензии (АГ) и их распространенность в различных возрастных 
группах населения г. Кирова. Задачи исследования: 1. Оценить информированность о фак-
торах риска развития АГ среди различных возрастных групп населения г. Кирова. 2. Уста-
новить распространенность факторов риска АГ среди различных возрастных групп насе-
ления г. Кирова.  

 Материалы и методы исследования: Исследование проведено методом ан-
кетирования среди трех возрастных групп населения г. Кирова. Первая группа- в возрасте 
от 18 до 25 лет, в количестве 36 человек. Среди них 7 мужчин и 29 женщин (80.6%). Вто-
рая группа- 32 человека в возрасте от 31 до 50 лет. Из них 22 мужчины и 10 женщин. Тре-
тья группа- 37 человек старше 51 года; 23 мужчины (62 %) и 14 женщин. Исследовалось 
наличие таких факторов риска АГ, как гиподинамия, повышенное потребление поварен-
ной соли, курение, ожирение, стрессы, отягощенный по артериальной гипертензии семей-
ный анамнез, возраст старше 55 лет у мужчин и 65 лет у женщин. Количество факторов 
риска у каждого анкетируемого отмечалось в баллах (1 балл=1 фактор риска). Также ис-
следовалось наличие зависимости между информированностью о факторах риска АГ и 
приверженностью к ее лечению среди опрошенных с повышенным артериальным давле-
нием (АД).      Результаты. Информированность о факторах риска развития АГ в младшей 
возрастной группе составляет 89%. В средней возрастной группе- 47%, в старшей- 67.6%. 
Факторы риска АГ среди младшей возрастной группы имеются у 31 среди 36 опрошен-
ных. Среди них по 1 баллу набрали 13 опрошенных (из них двое мужского пола), по 2 
балла набрали 16 анкетируемых (из них 4 мужчины) и 3 балла имеют 2 человека (оба 
мужского пола). В данной возрастной группе повышений АД не выявлено. Самым частым 
фактором риска в данной возрастной группе является отягощенный семейный анамнез, 
стрессы, а у мужчин- курение. В средней возрастной группе факторы риска АГ выявлены 
у 26 из 32 человек. 11 опрошенных набрали по 1 баллу (имеют 1 фактор риска), среди них 
10 человек- мужчины. 10 опрошенных имеют по 2 балла, 5 из них- мужчины; 5 человек 
набрали по 3 балла, из них трое мужского пола. Выявлено 8 человек с повышенным АД 
(25%). Самым частым фактором риска АГ в средней возрастной группе является отяго-
щенный семейный анамнез, а также курение и гиподинамия. В старшей возрастной группе 
факторы риска АГ выявлены у 36 из 37 анкетируемых. По 1 баллу набрали 6 анкетируе-
мых (2 мужского пола), по 2 балла- 8 человек (5 опрошенных-мужчины), по 3 балла- 12 
человек (7 из них- мужчины), по 4 балла- 8 анкетируемых (7- мужского пола), по 5 бал-
лов- 2 человека (мужчины). Самым частым фактором риска в старшей возрастной группе 
является отягощенный семейный анамнез и гиподинамия, среди мужчин- курение. Отме-
чено 26 человек с повышенным АД (70.3%). 

 Выводы. Информированность о факторах риска развития АГ оказалась 
наименьшей в средней возрастной группе. Во всех возрастных группах выявлена высокая 
распространенность факторов риска развития АГ. В младшей возрастной группе наиболее 
частый фактор риска АГ- отягощенный семейный анамнез, стрессы; в средней возрастной 
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группе- отягощенный семейный анамнез, курение и гиподинамия. В старшей возрастной 
группе- отягощенный семейный анамнез и гиподинамия. 

 
АНАЛИЗ КОБОРБИДНОСТИ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 

Аботурова Д.О. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра госпитальной терапии 
Научный руководитель: д.м.н. Симонова О.В. 

 
Цель. Провести анализ коморбидных состояний у больных псориатическим артри-

том (ПА). 
Задачи: 

1. Оценить частоту и характер коморбидной патологии у больных ПА. 
2. Провести анализ коморбидной патологии в зависимости от возраста и гендерных раз-

личий. 
3. Провести анализ переносимости базисной терапии в зависимости от наличия комор-

бидных состояний. 
Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 173 больных  достовер-

ным диагнозом ПА, находившихся на лечение в ревматологическом отделении Областной 
клинической больницы г. Кирова в период с 2014 по 2016 гг. Возраст больных колебался 
от 23 до 68 лет (средний возраст 46,6±12,0 лет). Среди них было 64,2% женщин и 35,8% 
мужчин. Длительность суставного синдрома составлял от 6 месяцев до 31 года (в среднем 
8,2±7,7 лет), стаж псориаза – от 1 года до 44 лет (в среднем 12,9±11,8 лет). У большинства 
больных наблюдался вульгарный очаговый псориаз (70,7%) в стационарной стадии 
(84,7%). 13,3% пациентам был выставлен диагноз ПА без псориаза. Большинство больных 
(90,2%) имели полиартритический вариант суставного синдрома.  У 42,2% больных 
наблюдались энтезиты, у 45,7% -дактилиты, у 57,8%-сакроилеит, у 29,5% - спондилит. 
Системные проявления отмечены у 19,7% пациентов. Активность I степени диагностиро-
вана у 15,6% пациентов, II степени - у 82,7%, III степени – у 1,7% больных. Нарушение 
функции суставов соответствовало II функциональному классу – у 12,3% больных,  III – у 
83,2%,  IY– у 4,6% пациентов соответственно. 

Полученные результаты.Согласно данным проведенного нами исследования сопут-
ствующая патология наблюдалась у 54,9% больных ПА. Количество хронических заболе-
ваний варьировало от 1 до 5 у одного пациента и в среднем составило 2,96±0,72. Среди 
заболеваний сердечно-сосудистой системы (50,3%) чаще всего встречалась гипертониче-
ская болезнь (42,8%). Другие ревматические заболевания представлены в основном остео-
артрозом (27,7%). С высокой частотой встречались эндокринные и метаболические забо-
левания: ожирение (52%), сахарный диабет 2 типа (12,7%), заболевания щитовидной же-
лезы (6,9%). У 24,3% больных были выявлены заболевания желудочно-кишечного тракта, 
у 15% - заболевания мочевыделительной системы, у 6,4% - заболевания органов дыхания. 
При проведении анализа частоты коморбидных состояний в зависимости от гендерных 
различий было выявлено, что у женщин чаще встречались: артериальная гипертензия 
(р=0,000), ожирение (р=0,027), сахарный диабет (р=0,009), заболевания щитовидной желе-
зы (р=0,049), у мужчин – гиперурикемия и вторичная подагра и патология органов дыха-
ния (р=0,003). Был проведен анализ коморбидности возраста пациентов. В соответствии с 
классификацией возраста по ВОЗ, все больные были разделены на 3 группы: в 1-ю (18-44 
года) было включено 72 пациента, во 2-ю (45-60 года) – 82, в 3-ю (61-75 лет) –19 человек 
соответственно. Согласно полученным данным отмечалась тенденция к возрастанию  чис-
ла хронических заболеваний при увеличении возраста больных (р=0,002). Проведен также 
анализ переносимости базисной терапии в зависимости от наличия коморбидных состоя-
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ний. Частота развития побочных  эффектов была существенно выше у пациентов с сопут-
ствующими заболеваниями (р=0,000).  Достоверные отличия между группами наблюда-
лись касательно осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. Так, диспептиче-
ский синдром (тошнота, нарушение аппетита, рвота, диарея) и повышение уровня тран-
саминаз возникали почти в два раза чаще при наличии сопутствующих заболеваний. Нами 
проанализирована частота развития серьезных (требующих отмены лечения) побочных 
эффектов в зависимости от наличия сопутствующей патологии и назначенной базисной 
терапии. Частота развития побочных эффектов у пациентов с наличием и отсутствием ко-
морбидных состояний не зависела от назначенной базисной терапии.  

Выводы. Сопутствующая патология наблюдается более чем у половины больных 
ПА. Среди коморбидных состояний преобладают сердечно-сосудистая патология, прежде 
всего гипертоническая болезнь, а также заболевания пищеварительной и эндокринной си-
стем. Частота коморбидной патологии увеличивается с возрастом, а ее характер имеет 
гендерную принадлежность. У больных ПА с коморбидными состояниями с достоверно 
более высокой частотой развиваются побочные эффекты при применении базисных пре-
паратов. Частота развития серьезных побочных эффектов у пациентов с наличием и отсут-
ствием сопутствующих заболеваний существенно не зависит от назначенной базисной те-
рапии. Следовательно, в клинической практике необходимо своевременно выявлять ко-
морбидные состояния у больных ПА и при составлении плана лечения и мониторинга 
учитывать их наличие, поскольку сопутствующая патология существенно ухудшает про-
гноз основного заболевания, влияет на эффективность и переносимость базисной терапии. 
 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ВЫРАЖЕННОСТИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Бабамурадова З.Б. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Внутренние болезни №3 и эндокринологии 

Научный руководитель: доцент Шодикулова Г.З. 
 
 

Цель и задачи исследования: Оценить значение определения генетических детер-
минантов риска развития, тяжести и характера течения хронической сердечной недоста-
точности и выраженности дисфункции эндотелия у больных ишемической болезнью 
сердца и артериальной гипертонией. 

Материалы и методы исследования: Обследовано 48 больных, госпитализирован-
ные в кардиологическое отделение СамГМО по поводу декомпенсации сердечно-
сосудистой патологии, имеющие признаки ХСН II-IV ФК по классификации (NYHA). В 
том числе 18 мужчин, 20 женщин, в возрасте 50 – 60 лет. В зависимости от ФК ХСН все 
больные были поделены на три группы 1-я группа - 18 человек (ФК I). 2-я группа - 21 че-
ловек (ФК II) и 3-я группа - 9 человек (ФК III и ФК IV). У больных производили общие 
клинические исследования, толерантности к физической нагрузке по 6 минутной ходьбе, 
эхо-кардиографию (Эхо-КГ), исследование функции эндотелия. Кроме того, в начале ис-
следования у больных ХСН производили забор генетического материала (букальный эпи-
телий) с последующим типированием аллелей генов EDN1, NOS3(e) эндотелиальная NO-
синтаза. 

Результаты исследования: При исследовании функции эндотелия было выявлено, 
что у больных ХСН была нарушена как реакция эндотелия во время пробы с реактивной 
гиперемией, так и реакция на нитроглицерин. Причем эндотелиальная дисфункция нарас-
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тала по мере прогрессирования ХСН, о чем свидетельствовали более высокие цифры как 
эндотелий зависимой дилятации так и эндотелий независимой дилятации у пациентов из 
1-ой и 2-ой групп по отношению к показателям у пациентов из 3-ей группы. При анализе 
распределения частот аллелей и генотипов гена ИЛ-1/3 оказалось, что частота аллеля С и 
генотипа С/С в целом была достоверно выше, а частота аллеля Т и генотипов С/Т и Т/Т 
была достоверно ниже у больных ХСН, чем в 1 ой группе. При изучении распределения 
частот встречаемости генетических маркеров гена NOS3(e) в зависимости от тяжести ФК 
ХСН оказалось, что аллели G/G в первой группе регистрировались менее (47,8%), чем в 3-
й группе, так как в этой группе встречался патологический полиморфный вариант Т/Т 
(8,7%), Различия по частоте аллеля rs5370 гена EDN1 (ФК1 - 63,5%, ФК2 - 79 % и ФКЗ + 
ФК4 - 90,7 %) и аллеля Т (ФК1 - 36,5 %, ФК2 - 21 % и ФКЗ + ФК4 - 9,3 %) также оказа-
лись достоверными (р < 0,05 и р < 0,01).  

Таким образом, значительное увеличение патологических полиморфных вариантов 
генов EDN1, NOS3(e) позволяет говорить о повышенном риске эндотелиальных наруше-
ний у больных ХСН, аллель С и генотип С/С ((Ж =118 р = 0,03) являются факторами не-
благоприятного течения ХСН, а носительство аллеля Т ((Ж = 0 18, р = 1,798"* 10 й) обла-
дает протективными свойствами в отношении характера течения ХСН у больных ИБС и 
АГ.  

 
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭСТРОГЕННОГО КОМПОНЕНТА  
ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 

Бахмацкая М.С. 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 

Кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель: Тайц А.Н. 

 
Цель работы: изучить фармакологический аспект эстрогенного компонента 

гормональных контрацептивов.  
Задачи: провести сравнительную оценку метаболизма, фармакокинетики и 

фармакодинамики натуральных эстрогенов женского организма и биоидентичных и 
синтетических эстрогенов, входящих в состав ГК, установить различия влияний 
последних на  организм женщины. 

Материалы и методы: проводился тщательный литературный обзор учебной 
литературы, методических пособий по фармакологии, гинекологической эндокринологии, 
а также анализ научных статей на сайте PubMed. На основании имеющейся информации 
проведен сравнительный анализ эстрогенов разных классов. 

Результаты исследования: В течение более чем 50 лет существования гормональ-
ной противозачаточной идеологии фармацевтические компании всего мира искали новые 
формулы «идеальных» синтетических компонентов, чтобы при максимальной контрацеп-
тивной эффективности средства обладали минимальным набором побочных влияний.  

Под влиянием синтетических стероидов предотвращаются пиковые колебания кон-
центрации эндогенных гормонов (ФСГ и ЛГ). Подавление овуляции, связанное с отсут-
ствием пика ЛГ, заслуга гестагена в КОК. Эстрогенный же компонент не только блокиру-
ет выброс ФСГ из аденогипофиза, тем самым потенцируя контрацептивный эффект проге-
стерона, но и обеспечивает оптимальный уровень пролиферации эндометрия, благодаря 
чему осуществляется контроль менструального цикла и стабилизация эндометрия, прояв-
ляющиеся отсутствием прорывных кровотечений. 

Действие эстрогенов в КОК повторяют физиологические эффекты «нативных» эст-
рогенов: оказывают влияние на костную ткань, что является естественной профилактикой 
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остеопороза. Они стимулируют синтез костной ткани - регулируют функцию остеобластов 
и увеличивают синтез коллагена 1 типа и других продуктов синтеза дифференцированных 
остеобластов. Сдерживают резорбцию костной ткани снижая количество и активность 
остеокластов. Под влиянием эстрогенов увеличивается уровень ЛПВП и снижается 
ЛПНП, объясняют эту закономерность предположением о наличии в печени рецепторов к 
эстрогену и их прямом влиянии на обмен липопротеинов. Влияние на белковый обмен 
обусловлено повышением синтеза белков плазмы в печени, в связи с чем в плазме крови 
повышается уровень транскортина (кортизол связывающего глобулина), тироксинсвязы-
вающего глобулина и половые стероид связывающего глобулина, участвующего в связы-
вании эстрогенов и андрогенов. Особое значение имеет повышение синтеза факторов 
свертывания в печени, что ведет к повышению свертываемости крови. Увеличение синте-
за в печени ангиотензиногена стимулирует РААС, что приводит к задержке жидкости. 
Эстрогены обладают кратковременным сосудорасширяющим действием, которое связы-
вают с активацией продукции оксида азота и простациклина в эндотелии сосудов. 

В препаратах первого поколения было замечено андрогенное влияние эстрогенного 
компонента, проявляющееся в огрубении голоса, росте волос на лице (вирилизация), за-
держке жидкости и наборе веса. Кроме того, «натуральные» эстрогены, выделяемые ранее 
из мочи животных, часто были причиной развития аллергий.  

Следующие исследования привели к открытию новых веществ, как природного 
происхождения, так и синтетических метаболитов и их комбинаций с гестагенным компо-
нентом. 

Этинилэстрадиол, синтетический эстроген, входящий в состав большинства ныне 
существующих КОК, в больших дозах обладает очень большим количеством побочных 
явлений. Эти данные привели к снижению его дозы до 15-20 мкг, дальнейшее сокращение 
не обеспечивало необходимых эффектов. В отсутствие дополнительных факторов риска 
негативное влияние этинилэстрадиола на метаболизм в дозе, не превышающей 35 мкг, не 
имеет клинического значения. В настоящее время на территории РФ доступны препараты, 
содержащие так же эстрадиола валерат и 17b-эстрадиол.Оба ныне существующих биои-
дентичных аналога эндогенного эстрогена в меньшей степени влияют на гемостаз, функ-
ции печени и РААС, не наблюдают сдвигов липидного и углеводного обмена. 

Выводы: Изучение свойств эстрогенов и вывод о том, что они – основной источник 
побочных эффектов от применения гормональных контрацептивов, навело ученых на 
идею создания препаратов с оптимальным уменьшением дозы эстрогенов в них. Абсо-
лютно убрать эстрогены из состава нельзя, так как они играют важную роль в стабилиза-
ции эндометрия и сохранении менструального цикла. 

На сегодняшний день в преобладающем большинстве КОК в качестве эстрогенного 
компонента используется этинилэстрадиол (синтетический стероид), концентрация кото-
рого снижена до 15-20мкг. Благодаря последним разработкам удалось создать два новых 
гормональных контрацептива последнего поколения, содержащих в своем составе эстро-
генный компонент, близкий по своим свойствам к эндогенному эстрадиолу, что характе-
ризует снижение неблагоприятных эффектов, связанных с эстрогенами в КОК. Для эстра-
диола валерата был подобран оптимальный четырехфазный режим применения в сочета-
нии с производным тестостерона диеногестом, а для 17b-эстрадиола оказалось удачным 
сочетание с производным прогестерона – номегэстрола ацетатом. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДИСБАКТЕРИОЗА КИШЕЧНИКА В ТЕЧЕНИЕ АТОПИЧЕСКОГО  
ДЕРМАТИТА 

Бегматова Д.А., Жураева Ф.Ф., Собиров М.С. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра инфекционных заболеваний, эпидемиологии и кожно-венерических заболеваний 
(курс кожно-венерических заболеваний) 
Научный руководитель: Ахмедов Ш.К. 

 
В кишечнике человека живёт около 500 видов микроорганизмов. Большую 

часть микрофлоры толстого кишечника составляют бифидобакте-
рии.Микрофлора желудочно-кишечного тракта не бывает постоянной, поскольку тесным 
образом связана с характером принимаемой пищи, возрастом человека, перенесёнными 
заболеваниями.Нарушения работы кишечника при дисбактериозе связаны, прежде всего, 
с основным заболеванием. Собственно нарушения состава микрофлоры могут приво-
дить как к запорам, и к поносам, появлению в стуле слизи, зелени и других примесей. 

Дисбактериоз— это нарушение нормального соотношения микроорганизмов 
в кишечнике человека. Дисбактериоз обнаруживается только при микробиологическом 
исследовании. Клиническим его эквивалентом является дисбиоз кишечника. Заболевания 
под названием «дисбактериоз» не существует. 

Атопический дерматит — мультифакториальное заболевание, развитие которого 
тесно связано с генетическими дефектами иммунного ответа и отрицательными влияния-
ми неблагоприятных воздействий внешней среды. Установлено, что действие этих факто-
ров определяет темпы развития АД, особенно у детей раннего возраста. Важную роль в 
патогенезе АД играет неполноценность кожного барьера, связанная с нарушением синтеза 
керамидов: кожа больных теряет воду, становясь сухой и более проницаемой для попада-
ющих на нее различных аллергенов или ирритантов. Значимым фактором риска АД явля-
ется патология органов желудочно-кишечного тракта, особенно дисбиоз кишечника, кото-
рый выявляется у 89–94,1% детей, больных АД.  

Кишечная микрофлора, неся большую функциональную нагрузку, не может не 
участвовать в возникновении и поддержании патологических расстройств при АД. Несо-
мненно, при дисбактериозе кишечника у всех детей в кишечнике почти всегда обильно 
развивается гнилостная или бродильная флора, грибы, преимущественно рода Candida, а 
также в кишечнике могут обнаруживаться микроорганизмы, в норме нехарактерные для 
него. Они не способны выполнять многие физиологические функции, присущие нормаль-
ной микрофлоре, и, в частности, утрачивается способность инактивировать токсические 
продукты кишечного содержимого, нарушается поглощающая способность кишечника. 

 Таким образом, дисбактериоз кишечника у больных АД нарушает ферментный 
статус пищеварительного тракта, создавая условия для развития патологии полостного, 
пристеночного и мембранного пищеварения и всасывания. Происходит повышенное по-
ступление бактериальных и инфекционных аллергенов в организм ребенка. Значительно 
повышенная антигенная стимуляция недорасщепленными макромолекулами пищевых 
веществ и бактериальными аллергенами, при слабости иммунного ответа и неспособности 
организма к элиминации комплексов антиген–антитело, приводит к отягощению АД. 

В лечении дисбактериоза кишечника в настоящее время ключевое положение за-
нимают пробиотики — препараты, содержащие микроорганизмы, которые в норме в ки-
шечнике не живут, зато создают условия для размножения полезных бактерий и оказыва-
ют положительное влияние на кишечный микробиоценоз. Название «пробиотики» ис-
пользуется с 1960-х годов и происходит от латинского pro bio — для жизни, первоначаль-
но использовалось для обозначения определенных пищевых продуктов, содержащих жи-
вые бактерии. Первым из ученых провел исследования по возможности восстановления 
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кишечной микрофлоры с помощью молочнокислой палочки знаменитый русский ученый 
и лауреат Нобелевской премии Илья Мечников. Уже в 1907 году Илья Ильич Мечников 
выдвинул теорию долголетия, в основе которой значительная роль отводилась нормаль-
ной микрофлоре организма человека. Он предложил и практический путь оздоровления, 
продления и улучшения качества жизни — употребление молочнокислых продуктов. По 
сути, это было началом эры пробиотиков. 

 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Горошникова А.Ю. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель: Филимонова О.Г. 
 

Введение. Несмотря на разработанные методы лечения и профилактики, проблема 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) остается актуальной на сегодняшний 
день. Возрос интерес к изучению тревожно-депрессивных расстройств и их влиянию на 
развитие ХСН. 
 Цель исследования. Изучить особенности психоэмоциональных нарушений у паци-
ентов с ХСН.  
 Задача: 1. Выявить уровень тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с 
ХСН IIА стадии. 
2. Провести сравнительную характеристику тревожно-депрессивных нарушений у боль-
ных с ХСН IIА стадии и пациентов, имеющих дополнительно ишемический инсульт в 
анамнезе. 
3. Оценить взаимосвязь тревожно-депрессивных нарушений с наличием ишемической бо-
лезни сердца, сахарного диабета 2 типа, индексом массы тела у больных с ХСН IIА ста-
дии. 

Материалы и методы. В исследование был включен 31 пациент в возрасте от 45 до 
89 лет (средний возраст 65,1±8,4 лет). 1 группу составили 15 больных, имеющих диагноз 
ХСН IIА стадия. Во 2 группу вошли 16 пациентов, имеющих диагноз ХСН IIА стадия и 
ишемический инсульт в анамнезе. Исследуемые группы были сопоставимы по возрасту и 
полу. В обеих группах преобладали женщины. Наличие и выраженность тревожно-
депрессивного состояния оценивалось по госпитальной шкале HADS. Все пациенты име-
ли в анамнезе гипертоническую болезнь. Так же учитывалось наличие у пациентов ише-
мической болезни сердца (ИБС), сахарного диабета 2 типа (СД), индекс массы тела 
(ИМТ). 

 Результаты. При анализе полученных результатов установлено, что у 9 (29,0%) 
больных наблюдалась субклиническая выраженная тревога и депрессия, у 16 (51,6%) 
больных – клинически выраженная тревога и депрессия. При этом в 1 группе субклиниче-
ская тревога встречалась у 5 (33,3%) пациентов, клинически выраженная тревога – у 7 
(46,7%). Субклиническая выраженная депрессия наблюдалась у 6 (40%) пациентов, кли-
нически выраженная депрессия – у 7 (46,7%). При наличии у пациентов ИБС (11 больных 
– 73%) чаще встречается депрессия и тревога – в 76% случаев (p<0,05). Также пациенты, 
имеющие избыточную массу тела и ожирение 1 степени (12 человек – 80%), имеют кли-
нически выраженную тревогу (53%) и клинически выраженную депрессию (25%), в отли-
чие от пациентов с нормальной массой тела, которые не имеют данной патологии 
(р<0,05). Больные, имеющие СД (5 человек – 33,3%), имеют клинически выраженную тре-
вогу в 80% случаев, клинически выраженную депрессию в 60% случаев. Во 2 группе суб-
клиническая тревога встречалась у 4 (25%), клинически выраженная тревога – у 9 (56,3%). 
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Субклиническая выраженная депрессия наблюдалась у 2 (13,3%) пациентов, клиническая 
выраженная депрессия – у 10 (66%). При наличии у пациентов ИБС (3 человека – 18%) 
имеется клинически выраженная тревога и депрессия. У больных, имеющих избыточную 
массу тела (8 человек – 53%), наблюдалась субклиническая тревога у 1 пациента (12,5%), 
клинически выраженная тревога – у 4 (50%), субклиническая выраженная депрессия у 2 
(25%), клинически выраженная депрессия – у 3 (37,5%). Среди пациентов с нормальной 
массой тела (6 человек – 35%) имели субклиническая выраженную депрессию и тревогу – 
1 (10%), клинически выраженную депрессию – 4 (80%), р<0,05. Больные, имеющие СД (5 
человек – 31,3%), чаще имели клинически выраженную тревогу и депрессию, чем пациен-
ты без данной сопутствующей патологии (p<0,05).  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что более чем у половины 
пациентов с ХСН имеются тревожно-депрессивные расстройства. При этом клинически 
выраженная депрессия и тревога встречается чаще у больных 2-ой группы, что может 
быть связано с перенесенным ишемическим инсультом в анамнезе. У пациентов, имею-
щих диагноз ИБС и СД, тревожно-депрессивные расстройства в обеих группах более вы-
ражены. Больные, имеющие избыточную массу тела в 1 группе, чаще имеют тревожно-
депрессивные расстройства, во 2 группе такой закономерности не выявлено, что может 
говорить о преобладающем влиянии инсульта в анамнезе на психический статус. 

 
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

Горягина М.А., Добрынина И.С., Есина Е.Ю., Красноруцкая О.Н., Страхова Н.В. 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 
Научный руководитель: профессор Зуйкова А.А. 

 
Цель исследования. особенности распространенности факторов риска (ИМТ, отя-

гощённый семейный анамнез, курение, гиперхолестеринемия) и сахарного диабета 2-го 
типа у пациентов с артериальной гипертонией. 

Материалы и методы. Был использован ретроспективный анализ амбулаторных ме-
дицинских карт больных (учетная форма 025/у) гипертонической болезнью. 

Полученные результаты. Проведён анализ 50медицинских амбулаторных карт 
(форма 025/у) больных гипертонической болезнью (ГБ).  

Гендерный состав исследуемой группы: женщин - 54%, мужчин - 46%.  
Из них лиц трудоспособного возраста среди женщин - 51,9%,среди мужчин - 

56,5%.  
14,8 % больных имели сочетанное течение АГ и сахарного диабета 2 типа (СД 2). В 

38 % случаев пациенты имели ассоциированные клинические состояния. Наиболее часто 
встречались хроническая сердечная недостаточность (ХСН) - у 51%, инфаркт миокарда  - 
у 42%, ОНМК - у 12,8% больных.  

 2/3 пациентов имели признаки ожирения. Средний индекс массы тела (ИМТ) у 
мужчин составил 31±4,5 кг/м² - 78,2%,у женщин - 29±4,9 кг/м² - 70,4%.  

Среди обследуемых курили - 22% пациентов, из них каждая пятая – женщина тру-
доспособного возраста.  

Отягощенный семейный анамнез по сердечно-сосудистой патологии имели 18% 
больных.  

Уровень общего холестерина >5 ммоль/л при первом визитена терапевтическом 
участке имели 48 % больных (в среднем 5,5±0,36 ммоль/л).  

У женщин наиболее распространенными оказались такие факторы риска, как 
наследственность, повышенный уровень липидов крови и ожирение. В группе мужчин 
преобладающими оказались следующие факторы риска ССЗ: ожирение и курение. 
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Средние показатели систолического АД при первом посещение участкового тера-
певта составили 155±21,2 мм.рт.ст., диастолического АД– 90 ±9,3 мм.рт.ст. Процент охва-
та антигипертензивной терапией у данных больных на первом визите достигал 70,8%, од-
нако, уровень АД > 140/90 мм.рт.ст. был диагностирован  у 80,3%  пациентов.После пер-
вого посещения участкового терапевта еще 24% больнымс гипертонический болезнью 
была назначена антигипертензивная терапия, таким образом,общий охват фармакотерапи-
ей больных гипертонической болезнью на терапевтическом участке составил 94,8%. 
Средний уровень систолического АД на последнем визите составил 140±18,7 мм.рт.ст., 
диастолического - 85±10,3 мм.рт.ст., при этом целевого уровня АД достигли 59,7% паци-
ентов. 

Заключение. Отмечено частое сочетание АГ, гиперхолестеринемии, повышенного 
ИМТ, что можно расценить как наличие метаболического синдрома, значительно усугуб-
ляющего прогноз больных по риску сердечно-сосудистых осложнений; 

У всех больных гипертонической болезнью выявлены множественные факторы 
риска, такие как курение, отягощенный семейный анамнез, повышенный ИМТ, нарушение 
углеводного обмена, гиперхолестеринемия. Коморбидная патология в виде СД 2 типа со-
путствовала основному заболеванию в 14,8% случаев, что утяжеляет течение основного 
заболевания и требует повышенного внимания к лечению сопутствующей патологии для 
улучшения прогноза и качества жизни пациентов 

 
ПОРОКИ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА У ЖИТЕЛЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гют Е.А., Изотеева А.С., Шамиева Д.Р. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Научный руководитель:  Постникова Г.А. 

 
Цель исследования. Изучить частоту  и виды аортальных пороков у жителей Киров-

ской области в зависимости от пола и возраста. 
      Задачи. 

1) Выявить наиболее часто встречающийся порок аортального клапана ; 2) Изучить особен-
ности аортальных пороков в зависимости от пола; 3) Определить возрастные рамки данной 
патологии. 
  Материалы и методы исследования. Нами были проанализированы 2603 протокола 
исследования ЭХО-КС, проведённых  в 2016 году в отделении функциональной диагности-
ки  Кировской областной клинической больницы. Среди  2603 протоколов выбрано 498 с 
заключением о пороке аортального клапана. Количество мужчин составило 342 человека, а 
женщин 156. Возраст исследуемых варьировал от  44 лет до 82. Выборка из 498 человек с 
пороками аортального клапана  была  разделена на три группы: первая группа имеют стеноз 
аортального клапана – 232 человека, из которых 63 человека (27%)– это женщины, а 
169(73%) – мужчины. Вторая группа больных страдают недостаточностью аортального 
клапана – 132 человека.В этой группе 90(68%) мужчин и 42 женщины (32%). Третья группа 
имеет комбинированный порок - 134 человека. Количество мужчин- 83(62%) человека и 51 
женщина(38%). Для статистической обработки полученных данных использовалась про-
грамма  BioStat 2009 professional 5.8.4., различия считали достоверными при p<0,05. 

Результаты исследования: Среди 232 больных со стенозом аортального клапана мо-
ложе  60 лет 104 мужчины(62%) и 21 женщина (33%). У мужчин аортальный стеноз досто-
верно чаще возникает в более молодом возрасте, чем у женщин (χ²=13,58; р=0). Средний 
возраст пациентов мужского пола 49±5 лет, женского пола  62±3 года. Среди 132 пациентов 
страдающих недостаточностью аортального клапана  62 мужчины(69%) и 17 женщин(40%) 
имеют возраст менее 60 лет. Данная патология встречается достоверно чаще у лиц мужско-
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го пола, чем у женщин в данной возрастной группе. (χ²=8,47; р=0,004). Средний возраст 
мужчин 52±4 года, а женщин 68±3 лет.134 пациента с комбинированным пороком аорталь-
ного клапана являлись моложе 60 лет- 52 мужчины (63%) и 31 женщина(45%). Достоверной 
связи между полом и возрастом не выявлено. Средний возраст женщин составил 66±4 лет, а 
у мужчин 54±3 года. 

У пациентов с недостаточностью аортального клапана и с комбинированным пороком 
было выявлено, что в 42 случаях (16%) -  26 мужчин(62%) и 16 женщин(38%) имелось рас-
ширение аорты. Из них количество женщин моложе 60 лет составило 5 человек (31%), а 
мужчин 9 человек (35%). Достоверной связи расширения аорты между полом и возрастом 
нами не выявлено. 
Выводы. 
1)Среди пороков аортального клапана наиболее часто встречается стеноз. 
2) Аортальные пороки встречаются у мужчин достоверно чаще, чем у женщин. 
3) Стеноз и недостаточность аортального клапана у мужчин в возрасте моложе 60 лет раз-
вивается достоверно чаще, что может быть обусловлено более ранним развитием атеро-
склероза у мужчин. 
 

ИНДЕКС КОМОРБИДНОСТИ У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Данилова, О.М., Постникова Г.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней и профессиональных болезней 

Научный руководитель:  Постникова Г.А. 
 

Цель исследования: изучить наличие зависимости между индексом коморбидности 
и клиническими особенностями бронхиальной астмы (БА).  

Задачи: 1.Рассчитать индекс коморбидности у больных БА включенных в исследо-
вание. 

2.Исследовать наличие связи между индексом коморбидности и клиническими 
особенностями БА. 

Материалы и методы. Исследование проведено путем анкетирования и дополни-
тельного телефонного опроса 36 пациентов с подтвержденным диагнозом БА, в возрасте 
от 16 до 79 лет.  Мужчин было 14 (39%), женщин - 22 (61%). Длительность заболевания 
БА составляла от 2 до 32 лет. Большинство больных – 31 (86%)  имели БА смешанного 
генеза, 5 – атопическую БА. У 7 пациентов была легкая степень тяжести БА, у 23 – сред-
няя, у 6 – тяжелая. 12 пациентов имели контролируемую БА, 11 - частично контролируе-
мую БА, 13 – неконтролируемую БА. Все больные на момент проведения исследования 
получали плановое лечение на дому. Высшее образование имели 16 больных БА, осталь-
ные– среднее или среднее специальное. Небулайзером пользовались дома 27 (75%) паци-
ентов с БА, пикфлуометром регулярно пользовались 11 (30,5%). У всех больных БА рас-
считывали индекс коморбидности (ИК) с помощью индекса Charison: он составил от 1 до 
6 баллов. Сопутствующими заболеваниями у больных БА были: гипертоническая болезнь 
– в 9 случаях, ишемическая болезнь сердца (стенокардия напряжения, постинфарктный 
кардиосклероз) - 5, сахарный диабет - 4, хронический пиелонефрит - 3, ожирение 1-2 сте-
пени – 10. Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 
критерия сопряженности χ2 и коэффициента ранговой корреляции Спирмена, с помощью 
программы БиоСтат 2009 Professional 5.8.4.3. Различия считали статистически достовер-
ными при р<0,05.   

Результаты. Обнаружена сильная прямая корреляция между ИК и степенью кон-
тролируемости БА (коэффициент Спирмена 0,692; р=0,000). Контролируемая БА досто-
верно ассоциировалась с ИК 1-2 балла, а неконтролируемая БА достоверно ассоциирова-
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лась с ИК ≥3 баллов (χ2 =7,034; р=0,008). Степень контролируемости БА не имело досто-
верной связи с возрастом пациентов. В то же время между степенью тяжести БА и возрас-
том обнаружена достоверная прямая корреляция (коэффициент Спирмена 0,404; р=0,015). 
Установлено, что пациенты с неконтролируемой БА не пользуются пикфлуометром, что 
косвенно свидетельствует о меньшей приверженности к их лечению. 

Выводы. Увеличение числа сопутствующих заболеваний и нарастание индекса ко-
морбидности приводит к ухудшению контролируемости БА независимо от возраста паци-
ента. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА С ОСТРОЙ  

ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ ХСН 
Долганов М.И., Пермяков Д.А., Ядренникова И.В. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Кафедра госпитальной терапии №1 

Научный руководитель: доцент Фрид С.А. 
 

Цель работы. Создание клинической характеристики пожилых пациентов с ОД 
ХСН ишемического генеза. 

Задачи: выявить частоту встречаемости ОД ХСН у поступающих на лечение в 
ГБУЗ РКГВВ пациентов, создать клинико – лаборатоный портрет пациентов с ОД ХСН. 

Материалы и методы. Скрининговым методом отобрано 98 историй болезни паци-
ентов обоего пола с ОД ХСН (при поступлении функциональный класс (ФК) 3 NYHA) из 
969 проанализированных, поступивших на стационарное лечение в ГБУЗ РКГВВ с ише-
мической болезнью сердца, осложненной ХСН любого ФК за 2014-2015 гг. Средний воз-
раст пациентов составил 77±1,28 лет. Среди сопутствующих заболеваний у пациентов с 
ОД ХСН встречались гипертоническая болезнь 93,3%, хроническая обструктивная бо-
лезнь легких 26,5% и сахарный диабет 19,4%. Критериями включения и отбора явились 
пациенты с ОД ХСН только ишемической природы. Группу сравнения составили пациен-
ты с ХСН ФК 3 NYHA без декомпенсации ишемического генеза (n=12), сопоставимые с 
основной группой по полу, возрасту и сопутствующей патологии. Были проанализирова-
ны показатели систолического артериального давления (САД), диастолического артери-
ального давления (ДАД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), 
параметров ЭХО-КГ, уровни клиренса креатинина (КК), скорости клубочковой фильтра-
ции (СКФ), микроальбуминурии (МАУ), результатов теста шестиминутной ходьбы 
(ТШХ). Статистическая обработка результатов исследования производилась с использо-
ванием статистического пакета IBMSPSSStatistics 19, MicrosoftExcel 2014. 
Результаты. При анализе историй болезни нами установлено, что ОД ХСН, ретроспектив-
но выявленная нами у 98 пациентов, не была своевременно интерпретирована. Длитель-
ность существования клинических симптомов ХСН в анамнезе ни в одной истории также 
не была указана. Дебют декомпенсации сердечной недостаточности у 77% пациентов про-
являлся усилением периферических отеков, у 18% гидротораксом и у 7% внебольничными 
пневмониями на фоне застойных явлений в легких и у всех больных ухудшением толе-
рантности к физической нагрузке: так, дистанция, выполняемая при ТШХ сократилась с 
244,3±2,38 м до 196,6±3,34 (p<0,001), в то время как у группы сравнения достоверной ди-
намики не отмечено. При ОД ХСН уровни АД и ЧД статистически достоверно не изменя-
лись, однако уровень ЧСС в покое увеличивался с нарастанием декомпенсации (p<0,05). 
При анализе параметров ЭХО-КГ установлено, что при ОД отмечалось статистически зна-
чимое увеличение средних показателей индекса массы миокарда левого желудочка на 8% 
(p<0,001), все больные с ОД имели диастолическую дисфункцию: средний показатель E/e’ 
– 16,8±0,85 более выраженную, чем в группе сравнения – 14,3±0,62 (p<0,05) при незначи-
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тельно сниженной систолической функции – средняя ФВ – 50,03±0,9%, в то время как в 
группе сравнения 57,1±2,3% (0,05<p<0,1). Последующие эпизоды декомпенсации также 
достоверно ухудшали систолическую функцию: средняя фракция выброса (ФВ) 46,7±1,2% 
(p<0,02). С повторной декомпенсацией нарастала легочная гипертензия. Так,значения 
среднего давления в правом желудочке - увеличились на 22% (p<0,001), а размера правого 
предсердия - на 7% (0,05<p<0,1). В связи с увеличением размера полости левого предсер-
дия (ЛП) на 12% по сравнению с пациентами со стабильным течением ХСН (0,05<p<0,1), 
при ОД регистрировались впервые выявленная фибрилляция предсердий в 22% случаев и 
в 42% дебют других нарушений ритма. Эпизод повторной декомпенсации увеличивал 
средний размер ЛП на 3% по сравнению с эпизодом первой ОД (0,05<p<0,1). Параллельно 
достоверно ухудшались показатели ТШХ на 20% (p>0,001). Эпизод первой декомпенса-
ции характеризовался статистически вероятным снижением СКФ по сравнению с группой 
со стабильным течением ХСН (46,4±1,95 и 52,6±3,2 мл/мин/1,73 м2 соответственно) 
(0,05<p<0,1). Ухудшение функции почек при повторном эпизоде ОД выражалось в досто-
верном снижении КК на 12% (p>0,001), возрастании концентрации сывороточного креа-
тинина в плазме крови на 6% (p<0,01), замедлении СКФ в 1,2 раза (p<0,05) по сравнению с 
показателями первой ОД. Уровень МАУ достоверно возрастал на 21% (p>0,001). Анемия 
присутствовала у 16% больных с ОД. При анализе оказания медицинской помощи нами 
установлено, что пациенты получали следующую терапию: ингибиторы ангиотензинпре-
вращающего фермента в 77,55% случаев, β-адреноблокаторы в 73,47%, петлевые диурети-
ки в 42,86%, антагонисты минералокортикоидных рецепторов в 54,08%, блокаторы каль-
циевых каналов в 11,22%, сердечные гликозиды в 9,18% случаев. В связи с ОД ХСН кор-
рекция терапии не проводилась.  

Выводы. ОД ХСН не диагностируется врачами у стационарных больных. Специ-
фического лечения острой декомпенсации не проводится. Клинический портрет пациента 
с ОД ХСН характеризуется нормальным или повышенным уровнем АД, сохраненной или 
незначительно сниженной ФВ, выраженной диастолической дисфункцией, переходящей в 
систолическую и усугубляющейся с каждым эпизодом декомпенсации, высокой тахикар-
дией, прогрессирующим ухудшением функции почек, нарастанием анемии. 

 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КОМПОНЕНТОВ  
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У МУЖЧИНЫ СРЕДИ  НАСЕЛЕНИЯ  

Г. САМАРКАНДА 
Джураева З.А., Юлдашев И.Ё. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра эндокриногии 

Руководитель: доцент Нарбаев А.Н. 
 
Цель работы. Изучение динамики распространённости некоторых основных ком-

понентов метаболического синдрома (МС) по мере старения популяции. 
Материалы и методы. Приведены результаты трёх популяционных исследований, 

проведенных в Самарканде 2002 год-216 человека, 2012 год-75 человек, 2016 год повтор-
ное обследование 24 мужчин, представляющих собой репрезентативную выборку на пе-
риод наблюдений составил 10 лет. При выполнении исследования использованы методы, 
рекомендованные ВОЗ для популяционных работ. Все три выборки формировались по 
случайному признаку. Исследования  проведены среди мужского населения. Изучались 
такие компоненты МС, как  сахарный диабет (СД), нарушение толерантности к глюкозе 
(НТГ), артериальная гипертония (АГ), ожирение, гиперхолестеринемия (ГХ), гипертриг-
лицеридемия(ГТГ) и гипербетта-липопротеидемия (ГБЛИП). 



86 
 

Результаты. Установлено, что динамика распространённости изучаемых компонен-
тов МС имеет разнонаправленный характер. За 10 летний период распространённость та-
ких компонентов МС как АГ, СД, НТГ, ГТГ, ГБЛИП имела устойчивую тенденцию к ро-
сту. Причём, рост частоты этих компонентов МС был статистически значим. Вместе с тем, 
динамика частоты таких компонентов МС, как ИМТ и ГХ оказалась неоднозначной: за 
период с 2002 по 2012 годы распространённость этих компонентов несколько увеличи-
лась, а в период с 2012 по 2016 год отмечено снижение их частоты. Отмечена неоднознач-
ная динамика распространённости нарушения симпатоадреналовой и вагоинсулярной фаз 
гликемической кривой. Среди лиц «сквозного» контингента (лица обследованные повтор-
но с интервалом в 12 лет) наблюдалось снижение частоты НТГ связанной с нарушением 
симпатоадреналовой фазы гликемической кривой и увеличение частоты НТГ связанной с 
нарушением вагоинсулярной фазы. Углублённый анализ этого явления показал, что такая 
динамика объясняется тем, что в течении 12 лет у части лиц нарушение симпатоадренало-
вой фазы трансформировалось в нарушение вагоинсулярной фазы гликемической кривой. 
Вместе с тем, у другой части лиц с нарушением симпатоадреналовой фазы за этот период 
произошла нормализация гликемической кривой. 

Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о неоднозначной динамике рас-
пространённости основных компонентов МС за 10 летний период. Эти сведения могут по-
служить основой для планирования и реализации профилактических программ направ-
ленных на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.  

 
ОПЫТ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ВИТИЛИГО 

Жураева Ф. Ф., Бегматова Д. А., Рустамов А. У. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра инфекционных заболеваний, эпидемиологии и кожно-венерических заболеваний 
(курс кожно-венерических заболеваний) 
Научный руководитель:  Ахмедов Ш. К. 

 
Актуальность: Актуальность проблемы витилиго на сегодняшний день связана со 

значительным влиянием его на психосоциальный статус пациента, что приводит к серьез-
ным психо-эмоциональным нарушениям. Так, дерматологический индекс качества жизни 
(ДИКЖ) при витилиго составляет 4,95, что значительно меньше ДИКЖ при распростра-
ненном вульгарном псориазе, угревой болезни, атопическом дерматите.  

В настоящее время однозначного понятия о возможных причинах и условиях воз-
никновения витилиго нет. Главными внешними факторами, провоцирующими возникно-
вение витилиго, являются нервные стрессы, постоянное трение, частое травмирование, 
чрезмерное солнечное облучение и химические агенты. 

Цель: Изучить эффективность бальзама плацентоля при лечение витилиго. 
Материалы и методы: В наших наблюдениях было взято за основу 20 больных. В 

комплексной терапии витилиго мы применили препарат «Плацентоль», косметический 
бальзам, который добавляли в мазь «Синафлан», в разведении 1:1, смазывать участки де-
пигментированной кожи 3 раза в день, наряду с тем были применены препараты: пирацин, 
купир, витамины группы В, С, никотиновая кислота, фурокумарины (псорален), УФО-
терапия по схеме, индивидуально, улучшение питания, диетотерапия. 

Бальзамы «Плацентоль» содержат самые эффективные, известные во всем мире 
высокоценные компоненты клеточной и тканевой косметики: 20 аминокислот, в том числе 
8 незаменимых, полисахариды, в том числе гиалуроновую кислоту, янтарную кислоту, 
хондроитинсульфат, липиды, коэнзим Q 10, полиненасыщенные жирные кислоты, альфа-
фетопротеин, интерлейкины, протеины, лецитин, цитокины (интерфероны, интерлейкины, 
факторы роста), природные сбалансированные комплексы витаминов (А, D, Е, В1, В2, В5, 
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В6, В12, Вс, РР, Н), микро- и макроэлементов (магний, кремний, калий, натрий, кальций, 
железо, марганец, цинк, медь, селен). 

Результаты исследования:  После 20 дневного курса проводимого лечения, у 70% 
больных (14 больных) наблюдалось уменьшение участков депигментированной кожи, по-
явление на фоне депигментаций точечных гиперпигментационных пятен, местами очаги 
приобрели телесный цвет, после 30 дневного курса, у больных с очаговой формой витили-
го (6 больных) участки с депигментированной кожей полностью приобрели телесный 
цвет, очаги разрешились.  

Выводы: Применение бальзама плацентоль, на наш взгляд, на  сегодняшний день, 
является оптимально эффективным средством местной терапии витилиго. 

 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Клеблеева Г.Д., Сафарова М.П. 
Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра внутренних болезней №4 с гематологией  

Научный руководитель: доцент Аралов Н.Р. 
 

Актуальность: Нетрадиционные методы лечения, в том числе иглорефлексотерапия 
при заболеваниях мочеполовой системы у мужчин обычно применяется в комплексе с ме-
дикаментозной терапией, или самостоятельно.  

Цель исследования: Дать научное обоснование и внедрить в практику лечения 
больных  с  пиелонефритом при помощи народной медицины, в частности иглорефлексо-
терапии. Задачи: применить в комплексном лечении  больных при заболеваниях мочепо-
ловой системы народные методы лечения, в том числе иглорефлексотерапию. 

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 28 пациентов (мужчи-
ны в возрасте от 30 до 50 лет) страдающих хроническим пиелонефритом и простатитом. 
Общее количество больных были поделены на 2 группы. Первая группа состояла из 15 
больных, которое получали медикаментозное лечение в сочетании с рефлексотерапией 
(иглоукалыванием). Вторую группу составили 13 больных, получавшие исключительно 
медикаментозное лечение. Больные обоих групп на фоне по стандартного лечения допол-
нительно получали физиотерапевтическое процедуры. Иглоукалывание было проведено 
по второму тормозному методу в следующих точках, который на спине: Цзин-мэнь, 
Шэнь-шу, Да-чан-шу, Гуань-юань-шу, Пан-гуань-шу,  Ба-ляо и на ногах: Сань-инь-цзяо, 
Цзу-сань-ли. На одну процедуру берут 6-8 точек. Средняя продолжительность курса 10-12 
дней. 

Полученные результаты: Хороший эффект получили  от  иглоукалывания  больные, 
которые начали эту процедуру начали на ранних стадиях болезни. Воздействие на точку 
Цзу-сань-ли повышает активность надпочечников, которые выделяют в кровь адреналин, 
гидрокортизон и их производные. Следовательно, «оказывая воздействие на точку «дол-
голетия» (Цзу-сань-ли. Клинические показатели в изучаемых группах были проанализи-
рованы в сравнительном аспекте. Было выяснено, что у больных получающих только ме-
дикаментозную терапию в конце курса лечения наблюдалось резкое снижение частоты 
клинических симптомов болезни.  Больные второй группы, получившие медикаментозное 
лечение с иглоукалыванием практически жалоб не предъявляли. При сравнительном изу-
чении лабораторных показателей у больных с пиелонефритом (от проведенного лечения 
при помощи иглоукалывания) были установлены более значимые улучшения. 

Выводы: Разработка эффективного комплексного метода лечения, в сочетании с 
народной медициной, в частности иглорефлексотерапии позволяет улучшить течение и 
прогноз заболеваний мочевыделительной системы.  
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СИНДРОМ ЛАЙЕЛЛА 
Ковалевский Д.В., Куликовский А.С. Яралян А.В. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедрa дерматовенерологии,травматологии, ортопедии, ВПХ с курсом анестезиологии и 

реаниматологии 
Научный руководитель:  Порошина Л.А. 

 
Цель работы. Произвести исследование распространенности синдрома Лайелла в 

г.Гомеле за 2005-2015 годы, определить особенности клинического течения заболевания, 
оценить факторы, способствующие проявлению данной патологии. 

Задачи.  
1. Определить распространенность данного заболевания в г. Гомель. 
2. Определить причины, способствующие проявлению данной патологии. 
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй бо-

лезней пациентов с синдромом Лайелла, которые находились на стационарном лечении в 
УГОКБ, УГОДКБ и УГОИКБ за 2005-2015 годы. 
Результаты исследования и их обсуждение. За 2005-2015 годы в стационарах города Го-
меля (УГОКБ, УГОДКБ, УГОИКБ) было пролечено 5 пациентов с диагнозом «Синдром 
Лайелла»: 4 детей в возрасте до 1 года – 1 пациент, от 2 до 6 лет – трое и один пациент в 
возрасте 63 лет. 

У одного пациента  не удалось выяснить причину возникновения заболевание, за-
болевание не было связано с приемом каких-либо лекарственных веществ или погрешно-
стями в диете. У трех пациентов удалось установить предположительную причину воз-
никновения заболевания. Приём НПВС как этиологический фактор, выступил в двух слу-
чаях, у одного пациента токсический эпидермальный некролиз возник в результате при-
менения глазных капель с антибиотиком, у одного ребенка заболевание возникло после 
вакцинации. Аллергоанамнез был отягощен у двух исследуемых. Ранее эти пациенты 
наблюдали высыпания на коже после приема тех или иных лекарственных препаратов. 

Все пациенты были госпитализированы в тяжелом состоянии. У всех пятерых па-
циентов наблюдалась поражения кожи и видимых слизистых оболочек. Степень пораже-
ния кожных покровов варьировала от 15 до 65%. Поражения кожи были представлены в 
виде дряблых, быстро вскрывающихся пузырей, ярко-красных болезненных эрозий. 
Симптом Никольского был положительный у всех пациентов. При поражении слизистых 
там обнаруживались эрозивные изменения. Причем у женщины 63 лет имели место поли-
органные поражения. 

У всех пациентов отмечался выраженный болевой синдром, для купирования кото-
рого применялись наркотические анальгетики. 

Во всех случаях отмечалась тяжелая и длительная лихорадка, с появлением злока-
чественной гипертермии. Длительность лихорадки составила от 3 до 12 дней, температура 
тела повышалась от 37,5°С, до 38,9°С. 

Внутренние органы были поражены у 2 пациентов. Так, у шестилетнего пациента 
были проявления в виде токсической энцефалопатии, проявляющейся различной степе-
нью нарушения сознания, головной болью, а так же очаговой неврологической симптома-
тикой. Данные симптомы сохранялись около 19 дней и были полностью купированы к 
выписке. Длительность госпитализации его составила 28 дней. 

Пациентка 63 лет поступила в клинику в тяжелом состоянии. На фоне приема пре-
паратов «Диафлекс» и «Аркоксиа» у нее появились боли в горле, насморк, жжение, по-
краснение в глазах. Через некоторое время возникла сыпь в области лица, озноб. Темпера-
тура повысилась до 38,5°С.с течением времени, несмотря на проводимое лечение, состоя-
ние пациентки ухудшалось, сыпь распространялась по кожному покрову, в процесс вовле-
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кались внутренние органы. На 12 день с момента госпитализации наступила смерть вслед-
ствие потери жидкости на фоне обширного поражения кожи, дисплазии легочной ткани. 
Выводы. 

1 Зачастую в медицинской практике используются препараты с низким уровнем до-
казательности. 

2 Синдром Лайелла – редкая, но тяжелая патология, требующая незамедлительного 
активного лечения в большинстве случаев в отделении интенсивной терапии. 

3 В нашем исследовании синдром Лайелла чаще выявлялся у детей, но более тяжело 
протекал с увеличением возраста пациента. 

4 Причины заболевания были разнообразны, включали НПВС, вакцину, применение 
местных препаратов. 

5 Заболевание может закончиться летально. 
6 Во избежание полипрагмазии, а соответственно и снижения количества побочных 

эффектов и аллергических реакций, врачу следует избегать назначения препаратов 
с низким уровнем доказательности. 

 
НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА В УСЛОВИЯХ  
РАБОТЫ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ С ПАЦИЕНТАМИ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП 
Колосова Е.В., Коновалова Е.Б., Гордеева Е.О. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра семейной медицины и поликлинической терапии 

Научный руководитель: профессор Гуляева С.Ф. 
 

Цель: изучить особенности внедрения физической реабилитации и образования па-
циентов, перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ) в системе организации работы 
врача общей практики с пациентами старших возрастных групп. 

Материалы и методы исследования: обследовано 120 больных ишемической болез-
нью сердца (ИБС) в возрасте от 60 до 75 лет, перенесших ОИМ, в том числе оперативные 
вмешательства на сердце, которые протекали на фоне коморбидной патологии. Период 
наблюдения составил 24 месяца. Все пациенты получали стандартное медикаментозное 
лечение с учетом показаний и противопоказаний в соответствии со стандартами и поряд-
ками ведения. Проводились физические тренировки (ФТ) по программе, рекомендуемой 
«Государственным научно-исследовательским центром профилактической медицины» 
Российской Федерации (Аронов Д.М. и соавторы). Особое место отводилось системе об-
разования больных и их родственников, в то числе обучению в университете третьего воз-
раста при Кировском ГМУ. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 
(ССС) изучалось по рекомендуемым стандартам (ВЭМ-проба, ЭКГ, ЭХО-КГ, теста ше-
стиминутной ходьбы (ТШХ)).Так же оценивались липидный спектр крови, качество жиз-
ни (опросник SF-36).Проводилась комплексная гериартрическая оценка с помощью бата-
реи гериартричских тестов.Определение типа адаптационной реакции организма проводи-
ли по авторской методике (патент № 2004912) по величине тиолдисульфидного коэффици-
ента (ТДК). 

Полученные результаты: отмечена положительная динамика по частоте приступов 
стенокардии в группе наблюдения, так, она снизилась с 3,98±1,88 до 2,86±1,72 через 12 
месяцев, снизилась частота потребляемых короткодействующих нитратов с 16,05±3,76 до 
11,57±3,42 через 12 месяцев (р<0,05). В группе сравнения, напротив, увеличились как ча-
стота приступов стенокардии с 3,55±1,87 до 6,14±1,93 в неделю, так и потребность в нит-
ропрепаратах с 14,18±3,72 до 24,86±3,92 таблеток в месяц. Проходимая дистанция при 
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ТШХ в группе наблюдения увеличилась с 381,1±26,3до 512,4±23,6. Показатели качества 
жизни в группе наблюдения характеризовались выраженными различиями с группой 
сравнения (более 20 баллов). В группе наблюдения повысился уровень холестерина липо-
протеидов высокой плотности (на 11,9%); нормализовался ТДК.  

Заключение: применение предлагаемой программы реабилитации и образования 
геронтологического  пациента способствовало улучшению функционального состояния 
ССС, КЖ, липидного спектра крови, нормализации ТДК. При этом использование ресур-
сов университета третьего возраста, клинических кафедр ВУЗа может быть одним из эф-
фективных подходов в плане решения проблемы реабилитации пациентов старших воз-
растных групп в условиях работы врача общей практики.  
 

КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ 

Коровкина Е.В. 
Ижевская государственная медицинская академия 

 Кафедра факультетской терапии с курсами эндокринологии и гематологии  
Научный руководитель: доцент Ахмадуллина Г.И. 

 
В мире отмечается увеличение количества больных с эндокринными заболевания-

ми. Среди них патология щитовидной железы занимает второе место после сахарного 
диабета. Частота манифестного гипотиреоза  в популяции составляет 0,2-2%, субклиниче-
ского - до 10% у женщин и до 3% у мужчин (И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко, 2016). Пора-
жение нервно-мышечной системы является одним из наиболее частых осложнений гипо-
тиреоза: синдром запястного канала диагностируется у 30% пациентов с гипотиреозом 
(CakirM., 2003); нервно-мышечные синдромы включают в себя псевдомиотонический, 
псевдомиастенический синдромы и полинейропатии (UdayakumarN., 2005). 

Цель: оценить клинические и электронейромиографические особенности пораже-
ния периферической нервной системы при гипотиреозе. 

Задачи: изучить основные клинические и электронейромиографические проявления 
поражения периферической нервной систем при гипотиреозе. Оценить эффективность 
комплексного медикаментозного лечения при гипотиреоидной полинейропатии. 

Материалы и методы: Проанализировано 48 протоколов электронейромиографиче-
ского обследования пациентов с первичным гипотиреозом на базе Центра диагностики 
заболеваний нервной системы ГКБ №7 г. Ижевска до и после проведенного в течение 21–
28 дней медикаментозного лечения (левотироксин, трентал, нейромидин, берлитион, тио-
ктацид, никотиновая кислота, витамины группы В). Средний возраст составил 48±7. 
Женщин 46 (95,8%), мужчин 2 (4,2%). Преобладали пациенты с аутоиммунным тиреоиди-
том 30 (62,5%), с послеоперационным гипотиреозом было 18 человек (37,5%). Пациентов 
с манифестной формой гипотиреоза было 32 (66,6%), с осложненным гипотиреозом 16 
(33,4%). Превалировали больные 46 человек (95,8%) с медикаментозной компенсацией и 
субкомпенсацией. Всем пациентам была проведена электронейромиография (ЭНМГ) на 
аппарате «Нейро-МВП» фирмы «Нейрософт», г. Иваново, Россия.  
Результаты и обсуждение. У пациентов с гипотиреозом преобладали клинические симп-
томы расстройства чувствительности, вегетативно-сосудистые и дистрофические наруше-
ния в конечностях. Боли в дистальных отделах конечностей отмечались у 46 (95,8%) 
больных, парестезии у 39 (81,2%) больных, онемение в дистальных отделах у 30 (62,5%) 
человек, судороги в мышцах у 42 (87,5%) больных. Характерными жалобами у пациентов 
с гипотиреозом была скованность в мышцах туловища, конечностей и мышечная слабость 
у 41 (85,4%) больного. По результатам ЭНМГ синдром запястного канала был верифици-
ровану 42 пациентов (87,5%), синдром кубитального канала у 39 (81,2%), нейропатия 
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наружного кожного нерва у 14 пациентов (30%). Реже диагностировались другие тун-
нельные нейропатии, локализующиеся более проксимально. У 27 пациентов (56,2%) 
встречалось потри различных туннельных синдрома. Выявлялась преимущественно сенсо-
моторная полинейропатия у 41 пациента (85,4%). После проведенного медикаментозного 
лечения в этой группе пациентов отмечена положительная динамика у 35 человек (72,9%): 
уменьшение чувства онемения, парестезий, скованности мышц. Но в случае сформиро-
вавшейся полирадикулонейропатии и миопатии сохранялись стойкие нарушения на 
ЭНМГ независимо от компенсации гипотиреоза. 

Выводы. У больных гипотиреозом происходит аксонально-
демиелинизирующеесочетанноепоражение периферической нервнойсистемы и мышц, 
представляющее собой синдромокомплекс «туннельная нейропа-
тия+полирадикулопатия+миопатия». Нервно-мышечные осложнения гипотиреоза носят 
устойчивый характер и могут сохраняться при компенсации дистиреоидного состояния. 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ 
КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

Кузнецова Е.Г., Сыроватская Д.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и профессиональных болезней 
Научный руководитель: Постникова Г.А. 

 
Цель: установить распространенность инфекций мочевых путей (ИМП) в молодом 

возрасте. 
Задачи: 1. Исследовать информированность о симптоматике ИМП у людей молодого 

возраста; 2. изучить частоту ИМП у людей молодого возраста и обращаемость за медицин-
ской помощью.    

Материалы и методы. Нами была разработана анкета и проведено анонимное анкети-
рование студентов 1-3 курсов лечебного факультета Кировского ГМУ в возрасте от 18 до 24 
лет. В исследовании приняли участие 100 человек (30 юношей и 70 девушек). Статистиче-
скую обработку полученных данных проводили с помощью программы БиоСтат 
2009 Professional 5.8.4.3 Различия считали достоверными при р<0,05. 

Результаты. При анализе данных анкет оказалось, что 48 человек (21 юноша и 27 де-
вушек) не знали, что учащенное болезненное мочеиспускание является признаком ИМП. 
70% юношей и 38% девушек, участвовавших в исследовании, не были ранее осведомлены о 
симптоматике ИМП. Информированы о симптомах ИМП были 52 молодых человека, из них 
большинство составили девушки – 43. Информированность о симптомах ИМП достоверно 
ассоциируется с женским полом (χ2=7,099; р=0,008). Отягощенную наследственность по 
ИМП отметили 20% молодых людей.   52% молодых людей (19 юношей и 33 девушки) 
никогда в жизни не испытывали дизурию. Распространенность ИМП у молодых людей по 
данным анонимного анкетирования в целом составила 48% (11 юношей и 37 девушек); 
распространенность рецидивирующих ≥2 раз в жизни ИМП – 14%. Распространенность 
ИМП у девушек составила 53% (37 из 70). У 24 девушек был эпизод ИМП в жизни, у 13 - два 
или более эпизодов ИМП; три отметили, что имеют ежегодные рецидивы ИМП, которые 
снижают  качество жизни. Среди молодых лиц, участвовавших в нашем исследовании, реци-
дивирующие ИМП достоверно ассоциируются с женским полом (χ2=4,87; р=0,027). Обраща-
емость молодых людей к врачу по поводу симптомов ИМП составила всего 15% (все 15 - 
девушки). Семи проведено рентгеновское обследование, трем - цистоскопия. В 5 случаях 
был диагностирован   пиелонефрит. Принимали рекомендованное врачом лечение 15 деву-
шек, остальные 22 при возникновении дизурии лечились самостоятельно, в основном фито-
препаратами. Распространенность ИМП у юношей составила 37% (11 из 30). 10 из 11 юно-
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шей испытывали дизурию один раз в жизни, 1 - дважды. Ни один из юношей не обращался к 
врачу с жалобами на дизурию. Пятеро лечились самостоятельно, 6 – не лечились.   

Выводы. Проведенное исследование демонстрирует низкую информированность мо-
лодых людей, особенно юношей, о симптоматике ИМП. Анонимное анкетирование выявило 
высокую распространенность ИМП, значительно превышающую обращаемость за медицин-
ской помощью по данному поводу. Рецидивирующие ИМП достоверно ассоциируются с 
женским полом и влияют на качество жизни.  

 
ОЦЕНКА СООТНОШЕНИЯ HbA1C, ЛИПИДНОГО СПЕКТРА, МАССЫ ТЕЛА,  
ОКРУЖНОСТИ ТАЛИИ И МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ  

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Кузнецова А.П., Фоминых Н.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней и профессиональных болезней 

Научный руководитель: доцент кафедры Савиных Е.А. 
 

Цель исследования: 
Изучить и оценить соотношение гликированного гемоглобина (HbA1C) от показате-

лей липидного спектра (ХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП), массы тела, окружности талии и мочевой 
кислоты  у больных сахарным диабетом 2 типа (мужчин и женщин различных возрастов). 

Задачи: 
-Поднять архивные данные из историй болезни пациентов, находившихся в РЭЦ в 

2016 году. 
-Построить графики зависимости разных показателей друг от друга. 
-Проследить, есть ли корреляция между данными показателями. 
Материалы и методы: 
Исследование проводилось в Региональном Эндокринологическом Центре (РЭЦ). 

Использованы выписные эпикризы историй болезни из архива за 2016 год. В исследова-
ние включено 60 человек (30 мужчин и 30 женщин в возрасте от 44 до 78 лет)  с диагно-
зом: « Сахарный диабет 2 типа». Все пациенты разделены на 2 группы по половому при-
знаку:  мужчины и женщины. 

Полученные результаты: 
В ходе исследования выявлено: 
Женщины: 
-с возрастанием массы тела, объема талии  увеличивается показатель HbA1C: при 

HbA1C, равном 5,5%, масса тела составляет 68 кг, ОТ=88 см, а при HbA1C, равном 13,6%, 
уровень массы тела равен 134 кг, ОТ= 136 см; 
-показатели липидного спектра (ОХ, ТГ, ЛПНП) также увеличиваются при нарастании 
HbA1C: HbA1C=5,5%, при этом ОХ=3,6 ммоль/л, ТГ=0,8 ммоль/л, ЛПНП=2,5 ммоль/л; 
при HbA1C=13,6%, ОХ=8,8ммоль/л, ТГ=4,8моль/л, ЛПНП=4,6ммоль/л; а ЛПВП соответ-
ственно снижаются при нарастании HbA1C: HbA1C=5,5% - ЛПВП=1,5, HbA1C=13,6% - 
ЛПВП=0,8 ммоль/л; 

-при нарастании HbA1C, увеличивается уровень мочевой кислоты: при HbA1C, 
равном 5,5%, моч. кислота=320 мкмоль/л, а при HbA1C, равном 13,6%, моч. кислота=423 
мкмоль/л. 

Мужчины: 
-с возрастанием массы тела, объема талии   увеличивается показатель HbA1C: при 

HbA1C, равном 5,8%, масса тела составляет 78 кг, ОТ=100 см, а при HbA1C, равном 
11,2%, уровень массы тела равен 124 кг, ОТ= 120 см; 
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-показатели липидного спектра (ОХ, ТГ, ЛПНП) также увеличиваются при нарас-
тании HbA1C: HbA1C=5,8%, при этом ОХ=4,0ммоль/л, ТГ=3,1 ммоль/л, ЛПНП=2,7 
ммоль/л; при HbA1C=11,2%, ОХ=6,9ммоль/л, ТГ=6,8моль/л, ЛПНП=4,5ммоль/л; а ЛПВП 
соответственно снижаются при нарастании HbA1C: HbA1C=5,8% - ЛПВП=0,96, 
HbA1C=11,2% - ЛПВП=0,8 ммоль/л; 

-при нарастании HbA1C, увеличивается уровень мочевой кислоты: при HbA1C, 
равном 5,8%, моч. кислота=348 мкмоль/л, а при HbA1C, равном 11,2%, моч. кислота=556 
мкмоль/л. 

Выводы: 
Данные  исследования показали, что взаимосвязь между гликированным гемогло-

бином ( HbA1C),липидным спектром (ХС,ТГ,ЛПВП,ЛПНП), массой тела, окружностью 
талии и мочевой кислоты  у больных сахарным диабетом 2 типа существует, а именно: 

-чем больше HbA1C, тем больше масса тела и окружность талии. 
-чем больше HbA1C, тем выше показатели липидного спектра (общий ХС, ЛПНП, 

ТГ) 
-чем больше HbA1C, тем ниже показатель ЛПВП.  
-чем больше HbA1C, тем выше мочевая кислота. 
 

ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ О 
ФАКТОРАХ РИСКА РАЗВИТИЯ, ПЕРВЫХ СИМПТОМАХ, ПРАВИЛАХ ОКАЗАНИЯ 

ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ И ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА 
Лоскутова Е.А., Иванова А.Д. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней и профессиональных болезней. 

Научный руководитель: Чепурных А.Я. 
 
Инсульт является важнейшей причиной заболеваемости и смертности населения. В 

России, США и странах Европы он занимает третье место, уступая только инфаркту 
миокарда и злокачественным новообразованиям. Кроме того, это заболевание является 
основной причиной инвалидизации населения, а также приносит значительный 
экономический ущерб, развиваясь у лиц трудоспособного возраста. Научно подтверждено, 
что узнавание первых признаков инсульта и оказание первой медицинской помощи - залог 
будущего выздоровления больного. Поэтому ознакомительные мероприятия играют 
важнейшую роль в профилактике инсульта. 

Цель работы: Сравнить уровни осведомленности населения о различных аспектах 
инсульта в Кировской и Московской областей. 

Задачи: 
 Определить уровень осведомленности населения Кировской и Московской 

областей о том, что представляет собой инсульт, как заболевание. 
 Выявить уровень осведомленности  респондентов о симптомах инсульта 
 Проанализировать уровень осведомленности опрошенного населения о правилах 

оказания первой помощи при инсульте 
 Оценить знания населения о времени, в течении которого должна быть оказана 

первая помощь 
 Предложить эффективные способы распространения информации  о заболевании 

среди населения 
Материалы и методы: Проведено анкетирование населения Московской и Кировской 

областей по различным возрастным категориям. Всего опрошено 240 человек, 120 из 
Кировской и 120 из Московской областей. Из них в каждой области: до 20 лет- 40 человек, 
20-40 лет- 40 человек, 40-60лет - 40 человек. Статистическую обработку полученных 
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данных проводили с помощью программы БиоСтат 2009 Professional 5.8.4.3. Различия 
считали достоверными при р<0,05. 

Результаты:  
В Кировской области правильно на вопрос «Что такое инсульт?»  ответили: в возрасте 

до 20 лет- 60%  анкетируемых, в возрасте 20-40 лет- 65% и в возрасте 40-60 лет- 90% 
анкетируемых. В Московской области- 70, 80 и 95 % соответственно. 

Правильный ответ на вопрос о первых симптомах инсульта в Кировской области дали 
17% анкетируемых, а в Московской области- 25% опрошенных, при этом в обеих областях 
люди в возрасте от 40 до 60 лет дали больше правильных ответов, чем анкетируемые дру-
гих возрастов. 

В Кировской области на вопрос «Первая помощь при инсульте?»   правильные ответы 
дали 10%  анкетируемых, в то время как в Московской области на аналогичный вопрос 
правильно ответили 22 % опрошенных. 
На вопрос о времени,  в течении которого должна быть оказана 
ПМП, респонденты ответили правильно в соотношении Кировской и Московской 
областей, как 25% к 37% соответственно. 

Выводы: 
1) Уровень осведомленности населения Московской области о том, что представляет со-
бой инсульт выше уровня осведомленности населения Кировской области. 
2) Уровень осведомленности респондентов о симптомах инсульта в Московской области 
так же выше, при этом респонденты от 40 до 60 лет дают более высокий процент правиль-
ных ответов, чем опрошенные других возрастных категорий. 
3) Уровень знаний населения о правилах оказания ПМП при инсульте в Кировской обла-
сти ниже, чем уровень знаний респондентов Московской области. 
4) Уровень осведомленности населения Московской области о времени в течении которо-
го необходимо оказать первую помощь больному выше, чем уровень осведомленности 
населения Кировской области по данному вопросу. 
5) В результате исследования выявлены наиболее эффективные способы распространения 
информации о заболевании: средства массовой информации, а именно  листовки, плакаты, 
брошюры, объявления в местах большого скопления людей - метро, наземном 
общественном транспорте, кафе, ресторанах, кинотеатрах, торговых центрах и т.д. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ВАЗОВАГАЛЬНЫХ ОБМОРОКОВ  
Лучникова Е.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Научный руководитель: доцент Савиных Е.А. 

 
Актуальность. Синкопальные состояния-частое явление в клинической практике и 

может являться следствием многих патологических процессов в организме человека. Чис-
ло больных с обмороками, которые выписываются из стационаров, так и не установив 
правильную этиологическую принадлежность приступов потери сознания, колеблется от 
18 до 20 % ( по данным «SyncopeUnit»)  

Часто повторяющиеся и внезапно возникающие синкопальные состояния значи-
тельно сказываются на повседневной жизни: люди вынуждены отказываться от некоторых 
видов трудовой деятельности, от своей работы.Многообразие причин обмороков затруд-
няет дифференциальную диагностику синкопальных состояний. 

Целью настоящей работы было выявить проблемы диагностики синкопальных со-
стояний. 
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Задачи исследования: 
1. Изучить гемодинамические, гуморальные, нейровегетативные факторы, принима-

ющие возможное участие в патогенезе обмороков. 
2. Изучить физиологические изменения во время длительной пассивной ортостатиче-

ской пробы. 
3. Изучить частоту индукции обмороков во время длительной ортостатической про-

бы. 
4. Сравнить эффективность стандартной ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ  с 

ЭКГ-записью во время проведения ортостатической пробы в диагностике синко-
пальных состояний. 
Материалы и методы исследования: Объектом исследования служили 13 больных ( 

средний возраст 35+/- 3,3 лет ).Первоначально больные проходили клинический опрос, фи-
зикальный осмотр, ЭКГ в 12 общепринятых отыедениях, ЭХО-КГ, суточное холтеровской 
мониторирование ЭКГ, ультразвуковое дуплексное исследование брахиоцефальных сосу-
дов, КТ головного мозга. Если после выполненного обследования причина приступов по-
тери сознания оставалась неясной, то: 1) для исключения/подтверждения аритмогенной 
природы обмороков больным проводилось ЧПЭФИ; 2) пассивная длительная ортостати-
ческая проба-для подтверждения/ исключения вазовагальной природы обмороков. 

Результаты исследования. Результаты обследования13 больных с приступами поте-
ри сознания показали следующее распределение причин : вазовагальные обмороки ( 
53,84%), медикаментозная гипотензия ( 23,09%), аритмические обмороки (15,38%), гипо-
гликемический приступ (7,69%). 

По результатам настоящей работы наивысший показатель диагностической значи-
мости констатирован для длительной ортостатической пробы. Во время пробы, которая 
выполнена 13 больным, были индуцированы вазовагальные обмороки ( 53,84%). Возник-
новение большинства приступов было отмечено на 7-ой минуте ортостаза. 

Результаты исследований показали, что в случае получения отрицательного ре-
зультата ортостатической пробы, целесообразным для индукции вазовагального обморока 
являлось применение провоцирующего воздействия, которое служило фактором провока-
ции спонтанного приступа ( сублингвальный прием 0,4 мг нитроглицерина). 

Подавляющее большинство больных отождествляли индуцированные в ходе про-
ведения ортостатической пробы синкопальные состояния с теми, которые у них наблюда-
лись в жизни.  
 Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать следую-
щие выводы: 
1.Комплексный анализ гемодинамических, гуморальных и нейровегетативных звеньев 
обеспечения ортостатического равновесия показывает, что у большинства больных с вазо-
вагальными обмороками имеется дефицит факторов симпатического звена регуляции сер-
дечно-сосудистой системы, что проявляется недостаточным приростом АД во время орто-
стаза, недостаточной степенью вазоконстрикции. 
2.Результат исследований показал, что основные гемодинамические и нейровегетативные 
изменения происходили на 7 мин ортостаза. У положительного результата ортостатиче-
ской пробы наблюдалась тенденция к снижению АД, вариабельность R-R интервалов. 
3.Частота индукции приступов во время проведения длительной ортостатической пробе 
составляет 53,84%  по данным собственного исследования. 
4.Во время проведения ортостатической пробы были выявлены нарушения ритма у 
23,09%больных, которые ранее с помощью ЭКГ и суточного холтеровского мониториро-
вания ЭКГ не были выявлены. 
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 

Лысова Т.Д. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра госпитальной терапии 
Научный руководитель:  д.м.н. Симонова О.В. 

 
Цель. Оценить переносимость и безопасность терапии генно-инженерными биоло-

гическими препаратами (ГИБП) у больных псориатическим артритом (ПА). 
Задачи: 

1. Оценить частоту назначения  базисной терапии больным ПА. 
2. Оценить частоту побочных действий и отмен на фоне базисной терапии у больных ПА. 
3. Определить частоту побочных эффектов, инфузионных реакций и  частоту вторичной 
неэффективности на фоне применения ГИБП у больных ПА. 

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 173 больных  достовер-
ным диагнозом ПА, находившихся на лечение в ревматологическом отделении Областной 
клинической больницы г. Кирова в период с 2014 по 2016 гг. Возраст больных колебался 
от 23 до 68 лет (средний возраст 46,6±12,0 лет). Среди них было 64,2% женщин и 35,8% 
мужчин. Длительность суставного синдрома составляла от 6 месяцев до 31 года (в сред-
нем 8,2±7,7 лет), стаж псориаза – от 1 года до 44 лет (в среднем 12,9±11,8 лет). У боль-
шинства больных наблюдался вульгарный очаговый псориаз (70,7%) в стационарной ста-
дии (84,7%). У 29,3% пациентов был выявлен распространенный вульгарный псориаз в 
прогрессирующей стадии. 13,3%  пациентам был выставлен диагноз ПА без псориаза. 
Большинство больных (90,2%) имели полиартритический вариант суставного синдрома.  
У 42,2% больных наблюдались энтезиты, у 45,7% -дактилиты, у 57,8%-сакроилеит, у 
29,5% - спондилит. Системные проявления (аортит, субфебрилитет, похудание, анемия, 
нефропатия, эписклерит, синдром Шегрена) отмечены у 19,7% пациентов. Активность I 
степени диагностирована у 15,6% пациентов, II степени - у 82,7%, III степени – у 1,7% 
больных. Нарушение функции суставов соответствовало II функциональному классу – у 
12,3% больных,  III – у 83,2%,  IY– у 4,6% пациентов соответственно. 

Полученные результаты. Анализ медицинской документации  выявил, что боль-
шинство больных ПА (92,5%) получали базисную терапию. Чаще всего назначали мето-
трексат (55,5%), реже сульфасалазин (11,6%), комбинированную терапию метотрексатом 
и сульфасалазином (16,7%) и лефлуномид (5,8%). При анализе переносимости базисной 
терапии было выявлено, что метотрексат приводил к побочным эффектам у 48,7% боль-
ных и требовал отмены у 32,3%. Сульфасалазин вызывал побочные явления у 30% и слу-
жил причиной отмены у 25% пациентов. Терапия лефлуномидом приводила к побочным 
эффектам у 40% больных и отмене лечения у 20%. Из 29 больных, получавших комбини-
рованную терапию метотрексатом и сульфасалазином, побочные действия были зареги-
стрированы и стали причиной отмены  у 1 пациента (3,5%). ГИБП (инфликсимаб, этанер-
цепт, цертолизумаб пэгол) назначали при неэффективности предшествующей терапии ме-
тотрексатом и/или сульфасалазином, лефлуномидом или их плохой переносимости. За ис-
следуемый период терапия ГИБП была назначена 12 пациентам, 9 из них получали ин-
фликсимаб, 2 – этанерцепт, 1 – цертозулимаб пэгол. Побочные эффекты были выявлены у 
3(33,3%) больных, получавших инфликсимаб. У 1(11,1%) пациента наблюдалось незначи-
тельное повышение трансаминаз, не потребовавшее отмены препарата. У 1 (11,1%) паци-
ентки, несмотря на положительную динамику со стороны суставного синдрома и регресс 
кожного псориаза,  терапия инфликсимабом после 9 инфузий осложнилась выраженным 
гиперкератозом стоп и препарат был отменен. В третьем случае (11,1%) на фоне терапии 
инфликсимабом был выявлен инфильтративный туберкулез левого легкого, осложненный 
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экссудативным плевритом слева 1А, МБТ (+), что потребовало отмены лечения и прове-
дения специфической химиотерапии. Побочных явлений на фоне терапии этанерцептом и 
цертозулимабом пэгол зарегистрировано не было. В целом отмечалась удовлетворитель-
ная переносимость терапии инфликсимабом и этанерцептом и цертозулимабом пэгол, по 
сравнению с терапией метотрексатом, у больных ПА, отсутствовали инфузионные реак-
ции, что может отчасти объясняться малым количеством наблюдений. Вторичная неэф-
фективность была выявлена у 3 пациентов (33,3%), получавших инфликсимаб. 
Выводы.Переносимость этанерцепта и цертозулимаба пэгол  была хорошей, нежелатель-
ные явления и вторичная неэффективность наблюдались на фоне терапии инфликсима-
бом. Проблемы в безопасности применения инфликсимаба требуют проведения постоян-
ного лабораторного и рентгенологического контроля в процессе терапии ГИБП,  а вероят-
ность вторичной неэффективности разработки дифференцированного подбора биологиче-
ской терапии у больных ПА. 
 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Г.КИРОВА О ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
Лютина К.В., Алибалазаде Я.З.к. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Научный руководитель:  Шамсутдинова Р.А. 

 
Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее распространенных за-

болеваний сердечно-сосудистой системы. В руководстве Европейского общества по арте-
риальной гипертонии приверженность пациента к лечению определяется как степень сле-
дования медицинским рекомендациям по изменению образа жизни, регулярное посещение 
врача и прием назначенных лекарственных препаратов. В случае отсутствия должного ле-
чения длительное и стойкое повышение артериального давления (АД) приводит к разви-
тию тяжелых сердечно-сосудистых осложнений и обусловливает высокую смертность и 
инвалидизацию населения. Недостаточная информированность населения препятствует 
проведению эффективных мероприятий по профилактике и лечению заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. 

Целью нашего исследования явилось изучение информированности жителей горо-
да Кирова о гипертонической болезни сердца. 

Задачи: 
1. Изучить зависимость информированности населения о гипертониче-

ской болезни (ГБ) от национальной принадлежности (азербайджанцы и русские) 
2. Изучить зависимость информированности населения о ГБ от возраста 

и пола 
3. Изучить зависимость информированности населения о ГБ от уровня 

образования 
4. Узнать наиболее популярный источник информации о ГБ у населения 

г. Кирова 
Материалы и методы. 
Для реализации поставленной цели нами было проведено анкетирование жителей 

города Кирова двух национальностей: азербайджанцы и русские - в возрасте от 14 до 67 
лет. В анкетировании приняли участие 109 человек из них 64- русских(46 женщин и 18 
мужчин), 45-азербайджанцев (24 женщины и 21 мужчина). Все опрошенные были разде-
лены на четыре  группы: первая группа возрастом до 20 лет, вторая- 20-35 лет, третья-35-
50 лет и четвёртая- старше 50 лет. Анкета была разработана нами и состояла из 31-ого во-
проса. В анкету входили вопросы об источниках информации о ГБ, о том, что такое ГБ, о 
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возрасте, поле и национальности анкетируемых. Для обработки данных использовалась 
программа MSOfficeExcel.  

Результаты. 
По данным анкетирования получилось, что среди русских процент тех, кто знает, 

что такое ГБ, составил 59,34%±6,14%, а cреди азербайджанцев информированности ока-
зался незначительно ниже и составил 51,11%±7,45% (p>0,05). 

Самый низкий уровень осведомлённости о том, что такое ГБ выявлен у возрастных 
групп до 20 лет и от 20 до 35 лет. Среди категории до 20 лет знают, что такое ГБ, 
43,48%±10,57%. Самый высокий же уровень осведомлённости в категории от 35 до 50 лет 
(30 человек), и он составил 70% ±8,37% (p≤0,05) 

Информированность о ГБ больше в группе с высшим образованием и составляет 
71,15%±6,28%. Из анкетируемых, закончивших техникум/колледж, процент знающих, что 
такое ГБ, составляет лишь 44,44%±9,74% (p≤0,05).  

Осведомлённость о ГБ среди представителей мужского и женского пола, как в 
группе русских, так и в группе азербайджанцев, выше среди женского населения. Среди 
женщин знают , что такое ГБ 65,7%± 5,67%, среди мужчин 41,03%±7,88%  (p≤0,05). 

Самый популярный источник информации о ГБ для русских – интернет, с помо-
щью которого информацию получают 37,11% анкетируемых. От медицинских работников 
получают информацию 17,76% человек, от друзей - 14,95%, с помощью телевидения - 
14,02%, из газет и журналов - 11,21%, вообще не интересуется 10,28%. Большинство азер-
байджанцев получают информацию от медицинских работников (31,94%). Из интернета 
получают информацию8,33%, от друзей-18,05%, из телевидения-19,44%, из газет и жур-
налов-8.33%, вообще не интересуются-13,9% 

Выводы. 
В результате нашего исследования мы выяснили, что существенных различий в 

информированности о ГБ среди азербайджанцев и русских нет. Женщины осведомлены о 
данном заболевании больше, чем мужчины, как среди русских, так и среди азербайджан-
цев. Сравнив уровень знаний людей с разным образованием, мы выяснили, что осведом-
ленность о ГБ больше среди людей с высшим образованием. Возраст, как показало анке-
тирование, тоже имеет значение: люди в возрасте от 35 до 50 лет информированы выше. 
Также узнали наиболее популярный источник информации о заболевании у населения г. 
Кирова (у русских - это интернет, а у азербайджанцев - медицинские работники). Полу-
ченные нами данные обосновывают целесообразность повышения знаний среди молодого 
населения, особенно среди мужчин, ведь своевременная информированность является эф-
фективной профилактикой заболевания. 

 
ЕСТЬ ЛИ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ 

 ПОДЪЕМА ST И ОСТРОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ КОРОНАРНАЯ  
БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА? 

Метелев И.С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра факультетской терапии 
Научный руководитель: профессор Соловьев О.В. 

 
Цель. Оценить распространенность значимого стенозирования коронарных артерий 

и выявить клинические, лабораторные и инструментальные предикторы коронарной бо-
лезни сердца у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема ST (ОКСБПST) 
на фоне острой фибрилляции предсердий (ФП). 

Задачи. Определить частоту встречаемости значимого стенозирования коронарных 
артерий по данным коронарной ангиографии у пациентов с ОКСБПST на фоне острой ФП. 
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Выявить у этой когорты пациентов клинические данные, результаты лабораторных и ин-
струментальных исследований, ассоциированные с коронарным атеросклерозом. 

Материалы и методы. Обследовано 236 пациентов в возрасте 61 (56; 68) года, по-
ступивших в отделение неотложной кардиологии первичного сосудистого центра КОГБУЗ 
Кировская городская клиническая больница №1 с ОКСБПST за период 6 месяцев 2016 г. 
Анализировали клинико-анамнестические данные. Оценивали наличие классических фак-
торов риска атеросклероза. Анализировали липидный профиль (общий холестерин, липо-
протеиды низкой и высокой плотности, триглицериды). Острый инфаркт миокарда диа-
гностировался при повышении уровня сердечного тропонина. Выполнялась эхокардио-
графия. Осуществлялся перевод в региональный сосудистый центр КОГБУЗ Кировская 
областная клиническая больница, где проводилась коронарная ангиография, при необхо-
димости – реваскуляризация миокарда. Значимым стенозированием коронарных артерий 
считалось наличие стеноза >50% хотя бы одной крупной артерии (передняя нисходящая, 
огибающая, правая). Анализировали госпитальную летальность. Все пациенты разделены 
на 2 группы. 1 группа включила 77 пациентов в возрасте 66 (59; 71) лет, 32 мужчины 
(42%), с эпизодом острой ФП при поступлении, синусный ритм (СР) восстанавливался 
электроимпульсной терапией. 2 группа – 159 пациентов в возрасте 60 (54; 67) лет, 95 муж-
чин (60%), без ФП. Ретроспективно группа пациентов с ФП разделена на 2 подгруппы. 
Подгруппа А, 30 человек, 19 мужчин (63%), включила пациентов со значимым коронар-
ным атеросклерозом. Подгруппа Б, 47 человек, 13 мужчин (28%), - пациентов с интактны-
ми коронарными артериями. 

Результаты. Встречаемость значимой коронарной болезни сердца оказался меньше 
в группе с ФП (38% против 81%, р=0,001). Пациенты обеих подгрупп были сопоставимы 
по возрасту (р=0,4). В подгруппе А превалировали мужчины (р=0,004), в подгруппе Б – 
женщины (р=0,004). Острый инфаркт миокарда без подъема ST чаще диагностировался у 
пациентов подгруппы А (40% против 15%, р=0,02). Также пациенты подгруппы А чаще 
имели анамнез перенесенного инфаркта миокарда (40% и 6%, р=0,001), страдали хрониче-
ской болезни почек (60% и 32%, р=0,02). Распространенность курения, ожирения, стено-
кардии напряжения, хронической сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, 
дислипидемии, болезни периферических артерий, диабета не отличалась. У пациентов 
подгруппы А выявлены более низкие уровни липопротеидов высокой плотности (в сред-
нем 43 мг/дл и 50 мг/дл, р=0,004), больший конечно-диастолический размер левого желу-
дочка (ЛЖ) (50 мм и 46 мм, р=0,02), большая частота выявления нарушений локальной 
сократимости ЛЖ (40% и 9%, р=0,002). В подгруппе А систолическая дисфункция ЛЖ 
выявлена у 5 пациентов (17%), в подгруппе Б – ни у одного (р=0,02). Изменения ЭКГ оди-
наково часто наблюдались в обеих подгруппах: депрессия сегмента ST ≥1 мм до восста-
новления СР (63% и 60%, р=0,9) и после (27% и 17%, р=0,5), уплощение или инверсия 
волны Т ≥1 мм до восстановления СР (40% и 23%, р=0,8) и после (27% и 19%, р=0,6). Ре-
васкуляризация миокарда проведена у 37% пациентов подгруппы А. Госпитальная ле-
тальность в подгруппе А составила 3,3%. В подгруппе В смерти не зарегистрированы. 

Выводы. Значимая коронарная болезнь сердца реже встречалась у пациентов с ФП. 
Факторами, ассоциированными с коронарным атеросклерозом, у этой когорты больных 
явились мужской пол, диагностированный острый инфаркт миокарда без подъема ST, пе-
ренесенный инфаркт миокарда, хроническая болезнь почек, низкий уровень липопроте-
идов высокой плотности, увеличенный конечно-диастолический размер, нарушение ло-
кальной сократимости и систолическая дисфункция левого желудочка. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ФАКТОРАХ РИСКА И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ С ПОСТИНФАРКТНЫМ 

КАРДИОСКЛЕРОЗОМ 
Мурзина М.А., Мельникова Е.А. 

Кировский государственный медицинский университет. 
Кафедра пропедевтики внутренних и профессиональных болезней. 

Научный руководитель:  Постникова Г.А. 
 

Цель исследования: изучение влияния информированности пациентов о факторах 
риска (ФР) на проведение ими вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболева-
ний (ССЗ).   

Задачи: Установить у больных с ПИКС информированность о ФР и влияние этого 
на проведение вторичной профилактики ССЗ. 
Материалы и методы. Обследован 31 больной, перенесший острый инфаркт миокарда с Q 
более полугода назад. Средний возраст их составил 65 лет (34; 90).  Мужчин было 13 
(42%), женщин – 18 (58%). 3 (10%) имели высшее образование, 19 (61%) – средне-
специальное, 6 (19%) – основное (9 классов), 3 (10%) – начальное (4 класса). Путем анке-
тирования и последующего устного уточняющего опроса выясняли уровень информиро-
ванности пациентов о ФР и возможности вторичной профилактики ССЗ. Для статистиче-
ской обработки данных использовали программу БиоСтат 2009 Professional 5.8.4., разли-
чия считали достоверными при p <0,05. 

Результаты.  Информированы о курении как о ФР ССЗ  были 20 (64,5%), о повы-
шенном АД - 19 (61,3%), о повышенном уровне холестерина - 8 (25,8%), о гипергликемии 
- 9 (29%), о гиподинамии - 6 (19,6%), о повышенном весе - 9 (29%)  пациентов с ПИКС. 
Только 4 (13%) больных из опрошенных нами были информированы о всех ФР ССЗ. Ре-
комендованные лекарственные препараты постоянно принимали 19 (61%); нерегулярно, 
или не все рекомендованные препараты принимали 7 (23%), не принимали вообще – 5 
(16%). Из 20 пациентов с ПИКС в сочетании с артериальной гипертензией ежедневно из-
меряли АД 19, 15 из них знали целевой уровень АД; всего 5 – постоянно поддерживали 
АД на целевом уровне. 6 (19%) пациентов с ПИКС занимались регулярными физическими 
нагрузками с целью вторичной профилактики ССЗ. О целевом уровне общего холестерина 
крови знали 18 (58%); ежеквартально определяли его уровень в крови 10 (32%) пациентов 
с ПИКС. 7 больных после инфаркта миокарда отказались от курения (все они были ин-
формированы о курении как ФР ССЗ), 11 - продолжали курить, информированными из 
них были трое. Нами обнаружено, что информированность о ФР, приверженность к лече-
нию и вторичной профилактике ССЗ была достоверно ниже у больных с ПИКС с низким 
уровнем образования - начальным или основным (χ2 = 3,974; р=0,046). Отсутствует досто-
верная связь между возрастом больных с ПИКС и   информированностью о ФР и вторич-
ной профилактике ССЗ. Информированность пациентов с ПИКС о ФР достоверно ассоци-
ировалась с приверженностью к лечению, контролю целевых показателей АД и холесте-
рина, регулярной физической нагрузкой (χ2 = 5,87; р<0,005).   

Выводы. Больные с ПИКС недостаточно информированы о ФР и вторичной про-
филактике ССЗ. Информированные пациенты проводят вторичную профилактику ССЗ. 
Низкая информированность о ФР ССЗ достоверно связана с более низким уровнем обра-
зования. По-видимому, нужна более настойчивая просветительская работа с больными 
ПИКС, учитывающая их индивидуальные способности к усвоению информации.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН НАЧАЛА КУРЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ГОРОДСКОЙ  
ПОЛИКЛИНИКИ  И ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К АНТИНИКОТИНОВОЙ  

ТЕРАПИИ 
Нигметзянова К.М., Хасанова Р.Ю., Галимова С.Ш., Гималтдинова Э.А. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Кафедра поликлинической терапии с курсом ИДПО 

Научный руководитель:  профессор Низамутдинова Р.С.,  профессор Ибрагимова Г.Я. 
 

Актуальность: Курение табака - это одна из самых пагубных привычек человека. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире в среднем каждые восемь 
секунд умирает один человек от заболеваний, связанных с курением табака, а ежегодно по 
этой причине умирают пять миллионов  человек. Если тенденции нарастания распростра-
нённости курения не будут снижаться, то, по прогнозам, к 2020 году ежегодно будут 
преждевременно умирать 10 миллионов человек, а к 2030 году курение табака станет од-
ним из самых сильных факторов, приводящих к преждевременной смерти. 

Цель  и задачи работы: Изучить распространенность табакокурения среди населе-
ния, причины начала курения, виды зависимости к табаку, влияние курения на качество 
жизни и отношение к антиникотиновой терапии курящих пациентов.  
Материал и методы исследования: Для оценки влияния курения на продолжительность и 
качество жизни был создан анонимный опросник с вопросами о социальном, экономиче-
ском и физиологическом состоянии пациента. Методом анкетирования опрошены с  раз-
личным стажем курения   107 человек. Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием пакетов программ EXCEL, STATISTICA FOR WINDOWS. 
Результаты и их обсуждение. Среди 107 курящих пациентов было  67% мужчин и 33% 
женщин, из них по возрастным группам: 19-29 лет- 47%, 30-39 лет -33%, 40-49 лет- 15%, 
остальные -5% Высшее образование имеют 41%, незаконченное высшее- 28% и среднее 
образование - 31%. Детей имеют 57% опрошенных.  Курят ежедневно 52%, курят не каж-
дый день 36%, не курят  в течение 1-2 месяцев - 12%. Имеют курящих родственников 57% 
опрошенных. Средства для приобретения табака хватает у 64%, недорогие сигареты курят 
26%, не хватает денег на приобретение табака у 7%,  у знакомых берут сигареты  3%.  Вы-
яснилось, что 25% начали курить  из  интереса, на 22% респондентов повлияли окружаю-
щие,  19% объяснили приобщение к курению собственной  глупостью,  у 12% причиной  
курения послужил стресс,  2% связали со службой в   армии, 20% не помнят причину 
начала курению. Только 75% знают, что курение является фактором риска развития сома-
тических заболеваний. Меньше 10 сигарет выкуривают  31% опрошенных, 11-30 сигарет 
выкуривают 59%, больше 30 - 10%. Пробовали отказаться от курения 34%,   уменьшить 
количество выкуриваемых  сигарет -14%, остальные не пытались изменить количество 
сигарет. 29% респондентов курят при стрессе, 19%- за компанию с друзьями, 20,5% - что-
бы получить удовольствие, 10% испытывают потребность в сигаретах, 1,5% курят автома-
тически. 44% опрошенных  готовы отказаться от курения при ужесточении законодатель-
ства в отношении табакокурения. Стимулом для отказа от курения может послужить у 
46% ухудшение самочувствия, у 22% - рекомендации врачей, у 14% - просьба родствен-
ников, у 13% - самоуважение и у 5%- отсутствие сигарет. По мнению 29% опрошенных, 
помочь при отказе от курения могут антиникотиновые средства,  28%- консультации  вра-
чей, 24% - памятки по отказу от курения, 19% - запрет на курение,  6% - отсутствие сига-
рет в продаже и только 2% - ведение здорового образа жизни. Антиникотиновые средства 
готовы приобретать 40%, из них 13% могут потратить  на их покупку любую сумму. 50% 
опрошенных не знают препараты антиникотиновой терапии, а 30% считают, что консуль-
тация  специалистами поможет им справиться с никотиновой зависимостью. У 35% опро-
шенных совет врача повлияет на выбор антиникотинового средства. Для 39% людей нема-
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ловажную роль играет цена препарата, 25% нуждаются в удобстве приема антиникотино-
вых средств, 21% оценивают длительность приема, 8% опрошенных важны популярность 
и внешний вид препарата, 7% курящих испытывают затруднения в обращении за антини-
котиновой терапией. 64% респондентов считают, что отказ от курения улучшит состояние 
здоровья и повлияет на продолжительность жизни. Каждый третий пациент считает, что 
антиникотиновые препараты могут помочь при отказе от курения. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о необходимости   определения 
причин начала курения и соответственно составления индивидуальной программы отказа 
от курения. Выявлены критерии выделения пациентов  группы риска, связанной с курени-
ем,  осведомленности курящих пациентов об антиникотиновых препаратах. 
 

ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У СЕЛЬСКИХ  
ЖИТЕЛЕЙ 

Носирова Д.Э., Мамурова Н.Н., 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра внутренней медицины №4 
Научный руководитель: профессор Аралов Н.Р. 

 
Внебольничная пневмония (ВП) - острое заболевание, возникшее во внебольнич-

ных условиях (вне стационара, или диагностированное в первые 48 ч от момента госпита-
лизации, или развившееся у пациентов, не находившегося в домах сестринского ухо-
да/отделениях длительного медицинского наблюдения 14 сут и более) и сопровождающе-
еся симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей (лихорадка, кашель, выде-
ление мокроты, возможно гнойной, боль в грудной клетке, одышка) и рентгенологически-
ми признаками «свежих» очагово-инфильтративных изменений в легких при отсутствии 
очевидной диагностической альтернативы. Оценка результатов анализа клинических 
симптомов, лабораторных и рентгенологических изменение у пациентов через 1 год после 
перенесенной внебольничной пневмонии.  

Внебольничная пневмония - достаточно хорошо изученная проблема в развитых 
странах, но данные о ситуации с внебольничной пневмонией в  Узбекистане практически 
отсутствуют.  В связи с тем, что риски со стороны окружающей среды и восприимчивых 
групп населения обнаруживаются по всему миру, вполне вероятно, что проблема недо-
оценивается. Высокой уровень одномоментной заболеваемости внебольничной пневмони-
ей, преимущественно в варианте тяжелого и жизнеугрожающего течения (75,4%), леталь-
ные исходы (6,7%), нанесение значительного ущерба здоровью  населения.  Проблема 
проявлений отдаленных результатов пневмоний приобретает сегодня все большую акту-
альность в связи с резко возросшим темпом и интенсивностью рабочей активности людей, 
повышением качества труда, а так же загрязнение окружающей среды тоже оставляет 
свой отпечаток на здоровье человека. 

Актуальность темы: Несмотря на доступность современных антибиотиков и эффек-
тивных вакцин, ВП остается широко распространенным и потенциально жизнеугрожаю-
щим заболеванием.  

Цель. Провести катамнестические исследование клинических и лабораторных по-
казателей у пациентов через 3, 6, 12 месяцев после перенесенной внебольничной пневмо-
нии. Изучить  дифференциацию проявлений отдаленных результатов пневмоний как у жи-
телей города, так и у жителей села.  

Материалы и методы. Нами были обследованы 50 больных, в анамнезе перенесшие 
внебольничную пневмонию, давностью от 3х месяцев, до 12 месяцев, в возрасте от 21 года 
до 90 лет. Из них 24 женщин и 26 мужчин. Среди обследованных больных 45% жители 
города, 55% жители села. Все больные во время заболевания пневмонией были обследо-
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ваны клинически и лабораторно-инструментальными методами: общий анализ крови, мо-
чи,  рентгенографию грудной клетки, анализ мокроты, которыми был подтвержден диа-
гноз внебольничной пневмонии. У 50% больных во время обследования была выявлена 
сопутствующая патология внутренних органов. 

Результаты. Судить  об отдаленных результатах пневмонии приходится сложно, 
так как, у 50% больных и так была сопутствующая патология. Были  выявлены по 12% со-
путствующие заболевания: сахарный диабет, анемия, кардиологическая патология. И так у 
36% больных была сопутствующая патология, у которых мы не взялись судить об отда-
ленных последствиях пневмонии. Из оставшихся 64% за это время (после перенесенной 
пневмонии 3-12 месяцев) сами по поводу каких либо заболеваний к врачу не обращались. 
При катамнестическом опросе и обследовании у этих 64% больных в основном были  вы-
явлены метаболические изменения на ЭКГ, на УЗИ хронический холецистит и хрониче-
ский панкреатит.    

Выводы. Таким образом, мы не можем говорить о выраженный органной патоло-
гии через 3-12 месяцев, у больных перенесших внебольничную пневмонию. Так как, эти 
изменения были и во время заболевания. Так же не было разницы между жителями города 
и села, по отдаленным результатам пневмонии. Эти данные могут использоваться при 
диспансеризации больных, перенесших внебольничную пневмонию в анамнезе.  

 
ГИРУДОТЕРАПИЯ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Носирова Н.Д., Тиллоева Н.Р. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра внутренных болезней №4 
Научный руководитель:  Ходжиева Н.С 

 
Актуальность. Медицинская пиявка - это удивительное создание, способное на 

многостороннее полезное влияние на здоровье человека.  
Цель и задачи исследования. Целью нашего исследования явилось Научные исследования 
на данный момент подтверждают целебное воздействие гирудина (вещества слюны пияв-
ки) на организм человека. Помимо гирудина, в слюне пиявки содержится более 100 био-
логически активных веществ, которые невозможно синтезировать, либо создать искус-
ственным путем, среди них стоит упомянуть гиалуронидазу. Этот фермент разрушает 
«шубу» из полисахаридов, которой покрыта поверхность почти каждой клетки, облегчая 
тем самым доступ к клеткам различных лекарств и биологически активных веществ. Гиа-
луронидаза увеличивает проницаемость тканей, и в частности, стенок капилляров. Она как 
бы «распахивает ворота», через которые к клеткам поступают различные вводимые извне 
вещества. Не случайно гиалуронидаза есть в ядах пауков и змей.  

Материал и методы исследования. Гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь 
сердца, прединфарктное состояние, инфаркт миокарда, атеросклероз – далеко не полный 
перечень патологий сердечно-сосудистой системы в пожилом возрасте  где пиявки заре-
комендовали себя эффективным терапевтическим средством. Их применяют как самосто-
ятельно, так и в сочетании с другими методами лечения, исключая антикоагулянты.  
При атеросклерозе сосудов головного мозга, инсульте, тромбозе и эмболии сосудов го-
ловного мозга пиявки могут быть не только средством лечения, но и профилактики 
осложнений этих грозных заболеваний.  
 Гирудотерапия благотворно воздействует на обмен веществ в организме, особенно, если 
есть нарушения углеводного и жирового обмена, что очень частое явление в пожилом 
возрасте.,Поэтому и включают гирудотерапию в программы лечения целлюлита, ожире-
ния. Противопоказаний к гирудотерапии не так много: индивидуальная непереносимость, 
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гемофилия, выраженная гипотония, беременность. Надо знать, что пиявка – это благо без-
мерное и целебное, когда она употребляется с благоразумием и знанием дела.  

Выводы.Необходимо  помнить, что использовать для лечения нужно только  меди-
цинскую пиявку, выращенную в определенных условиях на биофабрике и требовать сер-
тификат качества на те пиявки, которые вы будете использовать для лечения!  
Соблюдение мер предосторожности во всех сферах терапии залог  здоровья и  долголетия 
каждого больного. 
 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ И ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТО-ЗАВИСИМЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Тихонова Н. В., Варанкина С. В. 

Кировский государственный медицинский университет  
Кафедра семейной медицины и поликлинической терапии 

Научный руководитель: профессор Гуляева С.Ф. 
 

Цель исследования: оценить особенности клинического течения, активности 
воспалительного процесса и эффективность антихеликобактерной терапии КЗЗ, 
ассоциированных cH.pylori, среди студенческой молодёжи в процессе диспансеризации. 

Задачи:  
Материал исследования: обследовано 100 пациентов с КЗЗ, ассоциированными с H. 

pylori. Исследование проводилось на базе офиса врача общей практики Клиники Киров-
ской ГМА.   

Методы исследования: клинико-эндокопичский (ФГДС), патоморфологический 
(критерии, предложенные Л. И. Аруином), анкета ГНИЦ ПМ Минздрава РФ факторов 
риска хронических неинфекционных заболеваний. 

В группе наблюдения методология построения программы включала в себя соблю-
дение рекомендаций по лечению в соответствии со стандартами IV Маастрихских согла-
шений (2010 г.) и  5-х Московских соглашений (12.03.2013 г). Период наблюдения соста-
вил 12 месяцев. В группу сравнения вошли пациенты, не давшие согласие на проведение 
эрадикационной терапии. 

Полученные результаты: Для оценки отдаленных результатов эрадикационной 
терапии было проведено комплексное исследование через 12 месяцев после окончания 
лечения. На фоне эрадикационной терапии в группе наблюдения отмечается уменьшение 
клинических симптомов заболевания, а именно наличие болевого синдрома в группе 
наблюдения отмечено у 6 человек (12%), тогда, как в группе сравнения у 35 человек 
(70%), ремиссия в течение года была достигнута в группе наблюдения у 44 человек (88%), 
в группе сравнения у 14 человек (28%) (р<0,05).  

После коррекции поведенческих факторов стали соблюдать щадящую диету  42 че-
ловека (84%), придерживаться дробного питания 42 человека (84%) (р<0,05). Отмечено 
улучшение показателей биоценоза ротовой полости: уменьшение кровоточивости дёсен на 
28%, ангулярного стоматита на 16% (р<0,05). Повысилась информированность студентов 
о методах профилактики, обследования и лечения КЗЗ. 

В результате в группе наблюдения после проведения эрадикационной терапии 
наблюдалась статистически значимое снижение активности воспалительного процесса, 
что наряду с исчезновением H. pylori, является материальным субстратом эффективности 
проводимого лечения. 

Таким образом, у лиц в группе наблюдения динамика клинических и 
эндоскопических показателей через 12 месяцев после лечения имела более позитивный 
характер как со стороны течения заболевания, так и со стороны динамики 
воспалительного процесса.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ  ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЙОШКАР-ОЛЫ О 

ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ 
Полянина К.Н., Касумов Э.Э. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней и профессиональных болезней 

Научный руководитель:  Шамсутдинова Р.А. 
 

На сегодняшний день около 90% городского населения планеты страдают теми или 
иными расстройствами пищеварительной системы. По данным статистики заболеваемость 
гастритом составляет более 80% среди всех патологий желудочно – кишечного тракта. 

Цель работы:  Оценка уровня информированности о хроническом гастрите и мерах 
его профилактики у населения города Йошкар-Олы 

Задачи работы:   
1. Оценить уровень информированности населения г. Йошкар-Олы о хрониче-
ском гастрите в зависимости от пола. 
2. Оценить уровень информированности населения г. Йошкар-Олы о хрониче-
ском гастрите в зависимости от возраста. 
3. Провести оценку осведомленности участников о причинах возникновения 
хронического гастрита. 
4. Оценить осведомленность городского населения о мерах профилактики хро-
нического гастрита. 
5. Провести оценку знаний респондентов о правильном питании при хрониче-
ском гастрите. 
6. Оценить уровень заинтересованности респондентов в получении информа-
ции о мерах профилактики хронического гастрита.  
Материалы и методы: 
В исследовании участвовало 80 жителей г. Йошкар-Олы. Из них 48 человек – жен-

щины, 32 – мужчины. Участники были разделены на четыре возрастные группы: 18-30 
лет, 31-50 лет, 51-70, 71 и старше. 

Для оценки уровня информированности населения была разработана анкета из 10 
вопросов с несколькими вариантами ответов. Каждый правильный ответ оценивался в 1 
балл, затем подсчитывалась сумма.  23 – 26 баллов – высокий уровень информированно-
сти, 19 – 23 – средний, меньше 19 – низкий.  Обработка анкет проводилась вручную.  

Результаты:  
По результатам анкетирования, информированность населения г. Йошкар-Олы о 

хроническом гастрите оказалась недостаточной. Среди респондентов высокий уровень 
осведомленности  у 10 % участников, у 30 % - средний, у 60 % - низкий.  

Наиболее информированными оказались женщины. 24 участницы имели высокий и 
средний уровень осведомленности, 24 – низкий. Мужчины: 10 участников – высокий и 
средний уровень осведомленности, 22 – низкий. 

Респонденты 31-50 лет оказались самой информированной возрастной группой. У 60 
% - высокий и средний уровень осведомленности.  

Среди причин развития гастритов абсолютное число респондентов выделили непра-
вильное питание. 80 % отметили вредные привычки, 50 % - наследственность, 30 % - ин-
фицирование бактерией Helicobacter pylori, 30 % - стрессы, 15% - лекарственные средства. 

К симптомам хронического гастрита 75% участников отнесли боль в эпигастральной 
области, 70 % - отсутствие аппетита, 60 % -  расстройство стула,50 % - изжогу и отрыжку, 
30% - метеоризм, 25%- тошноту и рвоту, 5%- головную боль и повышение температуры 
тела.  
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Основной мерой профилактики, по мнению респондентов, оказалось правильно пи-
тание. 80% участников отметили отказ от вредных привычек, 30% – ограничение стресса, 
25% – умеренные физические нагрузки.  

Среди основных составляющих правильного питания, респонденты выделили тща-
тельное пережевывание пищи (75 %), прием пищи 5-6 раз в день (50 %), небольшой объем 
порций (40 %). Так же 25% участников отметили трехкратное питание большими порция-
ми.  10 % респондентов выделили соблюдение температурного режима.  

На вопрос «Хотели ли бы Вы узнать больше информации о мерах профилактики га-
стрита?» 90 % опрошенных ответили положительно. 

Выводы: 
1. По результатам анкетирования, лучшая информированность населения ас-
социируется с женским полом.  
2. Среди возрастных групп респондентов наиболее информированы участники  
в возрасте 31-50 лет.  
3. Основными причинами развития хронического гастрита, по мнению респон-
дентов, являются нерациональное питание, вредные привычки и наследственность. 
4. Среди наиболее важных мер профилактики хронического гастрита респон-
денты выделяют правильное питание и отказ от вредных привычек.  
5. Большинство респондентов считают, что тщательное пережевывание и 
дробный прием пищи – основа правильного питания при хроническом гастрите. 
6. 90% участников заинтересованы в дополнительном получении информации 
о хроническом гастрите. 

 
СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ  АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Потапова И.И. 

Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии  
человека 

Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедра внутренних болезней № 2 

Научный руководитель: доцент Коротаев А.В., Кононова О.Н. 
 

Цель исследования.    Целью исследования явился анализ основных параметром су-
точного мониторирования артериального давления (СМАД) у беременных с  метаболиче-
ским синдромом (МС). 

Задачи исследования 
1.Оценить параметры артериального давления  методом СМАД у беременных с 

МС. 
2. Оценить изменение показателей СМАД в динамике у беременных с МС. 

            Материалы и методы 
Обследованы 143 беременных в возрасте от 19 до 43 лет, медиана – 31 (26; 35) в I, 

III триместре и через год после родов. Все женщины были разделены на 3 группы: группа 
МС (ГрМС) (n=55), группа риска (ГрРМС) (n=57) женщины с 1-2 компонентами МС, кон-
трольная группа (ГрК) – здоровые женщины с нормальным весом (n=31). Критерием 
включения женщин в исследование было наличие абдоминального ожирения, МС, под-
твержденного лабораторными методами по критериям, принятым в 2009 году согласован-
ным заявлением по МС, одноплодная беременность в сроке до 10 недель, отсутствие са-
харного диабета 1 типа, хронической болезни почек и системных заболеваний. Пациентки 
были сопоставимы по возрасту, срокам и числу беременностей. Клинико-лабораторные 
исследования: анамнез, антропометрия, объективный осмотр, показатели углеводного и 
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липидного обменов, индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR). СМАД проводили с ис-
пользованием системы Phillips с 24-часовой записью по общепринятой методике. Данные 
обработаны статистически с использованием пакета прикладного программного обеспе-
чения «Statistica v8.0», StatSoft, Inc. (USA). 
          Результаты. В исследовании проведена оценка количества пациенток, у которых вы-
явлено превышение максимального значения пороговых величин АД в каждой из групп 
сравнения раздельно по систолическому артериальному давлению (САД)  и  диастоличе-
скому артериальному давлению (ДАД).  В ГрМС выявлено наибольшее количество паци-
енток с превышением пороговых значений АД, чаще (41,8%) регистрировались пациенты 
с превышением порога ночного ДАД и суточного САД (38,2%). В ГрРМС чаще выявля-
лись пациентки с повышенным ночным ДАД (21,8%) и ночным САД (12,3%). При прове-
дении комплексной оценки суточных значений САД и ДАД выявлено, что каждая пятая 
пациентка (21,8%) в ГрМС имела признаки  артериальной гипертензии с превышением 
порогового значения > 130/80 мм рт. ст. по данным СМАД.Среднесуточные значения САД 
и ДАД, а также ночные и дневные показатели, в ГрМС значимо (р<0,05) превышали соот-
ветствующие значения не только в ГрК, но и в ГрРМС. Наибольшая разница в средних 
цифрах была зарегистрирована между ГрМС и ГрК по дневному САД и составила 15,7 
[95% ДИ 10,9-20,4] мм рт. ст. При сравнении средних значений СМАД между ГрРМС и 
ГрК были выявлены значимые различия, за исключением среднесуточного САД и ночного 
ДАД. В III триместре  сохранились схожие тенденции в различии средних показателей. 
При этом разница средних значений между ГрМС и ГрК по дневному САД увеличилась и 
составила 17,1 [95% ДИ 13,9-20,3] мм рт. ст. В дополнение к этому, все средние значения 
суточных, дневных и ночных значений, как САД, так и ДАД, в ГрРМС увеличились и ста-
ли значимо (р<0,05) выше, чем в ГрК.Через  год средние значения САД и ДАД, а также 
ночные и дневные показатели, в ГрМС и ГрРМС остались повышенными и значимо отли-
чались от ГрК. Максимальные различия отмечены между дневными значениями САД в 
ГрМС и ГрК, которые составили 17,3 [95% ДИ 14,1-20,4] мм рт. ст. Ночные значения ДАД 
в ГрРМС после родов  остались на высоком уровне и значимо не отличались от соответ-
ствующих значений в ГрМС, что может свидетельствовать о прогрессировании АГ у па-
циенток с повышенным риском развития метаболических нарушений. 

Выводы. Наибольшее количество пациенток с превышением пороговых значений 
АД выявлено в ГрМС (21,8%). Наибольшая разница в средних значениях дневного САД  
была зарегистрирована между ГрМС и ГрК в I триместре  (15,7 [95% ДИ 10,9-20,4]), в III 
триместре (17,1 [95% ДИ 13,9-20,3]) и через год после родов (17,3 [95% ДИ 14,1-20,4]). В 
ГрМС среднее значение дневного ДАД значимо (t=-7,4; р<0,001) увеличилось с 77,9 мм 
рт. ст. в I триместре до 84,6 мм рт. ст. в III триместре и осталось на неизменном уровне 
через  год после родов. В ГрРМС среднее значение дневного ДАД увеличилось с 72,8 мм  
рт. ст. в I триместре до 79,8 мм рт. ст. через год после родов (t=-6,3; р<0,001). Чего не бы-
ло отмечено в ГрК, где дневные значения САД и ДАД не различались и оставались на 
стабильном уровне на всех этапах исследования. 
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ С 

ПОМОЩЬЮ ОПРОСНИКОВ «7 СИМПОТОМОВ ЗА 7 ДНЕЙ» И EUROQOL – 5D – 5L 
(VERSION 1.0, 2011) 

Приходько М.Н., Андреев К.В., Симонова Ж.Г. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра госпитальной терапии 
Научный руководитель: профессорСимонова Ж.Г. 

 
Цель: изучение качества жизни с помощью опросников «7 симптомов за 7 дней» и 

EuroQol-5D-5L (version 1.0, 2011) среди больных стабильной стенокардией.  
Задачи: 1) изучить распространенность функциональной диспепсии среди больных 

стабильной стенокардией с помощью опросника «7 симпотомов за 7 дней» 2) Изучить каче-
ство жизни больных стабильной стенокардией с помощью опросника EuroQol-5D-5L (version 
1.0, 2011)   

Материалы: В исследование последовательно были включены 51больных стабиль-
ной стенокардией, проходивших плановое стационарное лечение в отделении кардиологии 
КОГБУЗ «Кировская ОКБ». Диагноз ИБС был выставлен на основании алгоритмов диагно-
стического поиска (руководство ESC, 2013), с учетом клинической картины, оценки неинва-
зивных тестов (ВЭМ), а также, на основании результатов коронароангиографии (КАГ). В 
плановом порядке  при наличии показаний с диагностической целью проводилась фиброэзо-
фагогастродуоденоскопия (ФГДС). 

Методы: У всех пациентов  было проведено исследование показателей клиническо-
го и биохимического анализа крови, выполнены ВЭМ, КАГ, суточная запись ЭКГ по Холте-
ру, суточное мониторирование АД, ЭХОКС на аппарате ACUSON  128ХР-10С. Оценка 
наличия функциональной диспепсии оценивалась при помощи опросника «7 симптомов за 7 
дней». Качество жизни пациентов определялось при помощи опросника EuroQol-5D-5L 
(version 1.0, 2011). Фактический материал, полученный при проведении исследований у всех 
изученных групп больных, обработан методом вариационной статистики. 

Результаты:  При изучении 51 больного стабильной стенокардией умеренная симп-
томатика выявлена у 25,5% (13) больных, значительная симптоматика – 11,8% (6), выражен-
ная симптоматика – 1,9% (1), отсутствует симптоматика – 60,8% (31). Проблемы со стулом 
(стул реже 3-х раз в неделю) обнаружен у 31,4% (16) больных. При оценке опросника Eu-
roQol-5D-5L (version 1.0, 2011) 51 больного выявлено следующее. По параметру Подвиж-
ность выявлено, что не испытывают трудностей во время прогулки – 15,7% (8) больных, 
испытывают небольшие затруднения во время прогулки – 15,7% (8), испытывают умеренные 
трудности во время прогулки – 35,3% (18), испытывают сильные проблемы во время прогул-
ки – 23,5% (12), в не состоянии гулять – 2% (1). При оценке ухода за собой отмечено, что не 
испытывают трудностей с тем, чтобы помыться и одеться – 49% (25) больных, испытывают 
небольшие трудности с тем, чтобы помыться и одеться – 33,3% (17), испытывают умеренные 
трудности с тем, чтобы помыться и одеться – 15,7% (8), испытывают большие трудности с 
тем, чтобы помыться и одеться – 2% (1). Не испытывают проблем в повседневной деятельно-
сти (работа, домашнее хозяйство, семья, увлечения) - 17,6% (9) больных, испытывают не-
большие проблемы в повседневной деятельности - 37,3% (19), испытывают умеренные 
проблемы в повседневной деятельности - 37,3% (19), испытывают сильные проблемы в 
повседневной деятельности - 5,8% (3), не в состоянии заниматься повседневной деятельно-
стью – 2% (1). Испытывают легкую боль и дискомфорт в груди - 27,4% (14), испытывают 
умеренную боль и дискомфорт в груди – 51% (26), испытывают сильную боль и дискомфорт 
в груди - 15,7% (8), испытывают очень сильную боль и дискомфорт в груди - 5,9% (3). Не 
испытывают беспокойства и депрессии (тоска, уныние, хандра)  - 15,7% (8) больных, испы-
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тывают лёгкое беспокойство и депрессию - 35,3% (18), испытывают умеренное беспокойство 
и депрессию - 45,0% (23), испытывают сильное беспокойство и депрессию – 2% (1), испыты-
ваю очень сильное беспокойство и депрессию – 2% (1).  

Выводы. При изучении больных стабильной стенокардией выявлено, что функцио-
нальная диспепсия встречается у 39,2% (20) больных, проблемы со стулом выявлены у 31,4% 
(16) больных. При изучении качества жизни выявлено, что большинство ограничено в по-
движности, уход за собой могут выполнять около 49%(25) опрашиваемых, повседневная 
деятельность сохранена всего лишь у 17,6%(9) больных, испытывают умеренную боль и 
дискомфорт в груди – 51%(26) больных, у большинства больных имеется беспокойство и 
депрессия. 

 
ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИИ СРЕДИ 

БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 
Приходько М.Н., Андреев К.В., Симонова Ж.Г. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра госпитальной терапии  

Научный руководитель: профессор Симонова Ж.Г. 
 

Цель: изучение качества жизни с помощью опросника «7 симптомов за 7 дней». 
Задачи: 1) изучить распространенность функциональной диспепсии среди больных 

стабильной стенокардией с помощью опросника «7 симпотомов за 7 дней» 2) изучить рас-
пространенность функциональной диспепсии по половому различию среди больных ста-
бильной стенокардией с помощью опросника «7 симпотомов за 7 дней». 

Материалы: В исследование последовательно были включены 51больных стабиль-
ной стенокардией, проходивших плановое стационарное лечение в отделении кардиологии 
КОГБУЗ «Кировская ОКБ». Диагноз ИБС был выставлен на основании алгоритмов диагно-
стического поиска (руководство ESC, 2013), с учетом клинической картины, оценки неинва-
зивных тестов (ВЭМ), а также, на основании результатов коронароангиографии (КАГ). В 
плановом порядке  при наличии показаний с диагностической целью проводилась фиброэзо-
фагогастродуоденоскопия (ФГДС). 

Методы: У всех пациентов  было проведено исследование показателей клиническо-
го и биохимического анализа крови, выполнены ВЭМ, КАГ, суточная запись ЭКГ по Холте-
ру, суточное мониторирование АД, ЭХОКС на аппарате ACUSON 128ХР-10С. Оценка нали-
чия и выраженности функциональной диспепсии (ФД) оценивалась при помощи Опросника 
«7х7» («7 симптомов за 7 дней»,  Ивашкин В.Т., Шептулин А.А., Полуэктова Е.А., 2016). 
Фактический материал, полученный при проведении исследований у всех изученных групп 
больных, обработан методом вариационной статистики. 

Результаты:  Больные были разделены на 2 группы. I группа состояла из 31 больно-
го мужского пола. II группа состояла из 20 больных женского пола. При изучении 51 больно-
го стабильной стенокардией умеренная симптоматика функциональной диспепсии выявлена 
у 25,5% (13) больных, значительная симптоматика – 11,8% (6), выраженная симптоматика – 
1,9% (1), отсутствует симптоматика – 60,8% (31). Проблемы со стулом (стул реже 3-х раз в 
неделю) обнаружен у 31,4% (16) больных. 

Мужчин в исследовании составило 31 человек. При изучении 31 больного стабиль-
ной стенокардией при помощи опросника «7 симптомов за 7 дней» умеренная симптоматика 
функциональной диспепсии выявлена у 9,7% (3), значительная симптоматика – 9,7% (3), 
выраженная симптоматика – 0% (0), отсутствует симптоматика – 80,6% (25). Проблемы со 
стулом (стул реже 3-х раз в неделю) обнаружен у 25,8%(8) больных. 

 Женщин в исследовании включено 20 человек. При изучении 20 больных стабиль-
ной стенокардией при помощи опросника «7 симптомов за 7 дней» умеренная симптоматика 
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функциональной диспепсии выявлена у 50% (10), значительная симптоматика – 10% (2), 
выраженная симптоматика – 5% (1), отсутствует симптоматика – 35% (7). Проблемы со 
стулом (стул реже 3-х раз в неделю) обнаружен у 35%(7) больных. 

Выводы. Таким образом, распространенность функциональной диспепсии составила 
39,2%(20) больных, при чем проблемы со стулом выявлены среди 31,4%(16) больных. Функ-
циональная диспепсия чаще встречается среди больных женского пола 65%(13) против 
19,4%(6), p<0,05. 

 
ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ КОРОНАРНЫХ И ОБЩИХ СОННЫХ  

АРТЕРИЙ У  БОЛЬНЫХСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЙ  II – III ФК ПРИ СОЧЕТАНИИ 
С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Приходько М.Н., Андреев К.В., Симонова Ж.Г. 

    Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра госпитальной терапии 

Научный руководитель: профессор Симонова Ж.Г. 
 

Цель: изучить особенности артериальной стенки коронарных и общих сонных ар-
терий (ОСА) у больных стабильной стенокардией в зависимости от наличия и варианта 
гастродуоденальной патологии (ГДП). 

Задачи: 1) изучить особенности артериальной стенки общих сонных артерий у 
больных стабильной стенокардией в зависимости от наличия и варианта ГДП; 2) изучить 
особенности артериальной стенки коронарных артерий у больных стабильной стенокар-
дией в зависимости от наличия и варианта (ГДП). 

Материалы и методы. В исследование были включены 55 больных стабильной сте-
нокардией II – III ФК, проходившие плановое стационарное лечение в отделении кардио-
логии КОГБУЗ «Кировская ОКБ». Диагноз ИБС был выставлен на основании руководства 
ESC, 2013. В плановом порядке, при наличии показаний, с диагностической целью прово-
дилась фибргастродуоденоскопия (ФГДС). Коронароангиография (КАГ) выполнялась из 
феморального доступа с помощью ангиографических комплексов GEInnova 3100 IQ. Из-
мерение толщины комплекса интима-медиа (ТИМ) общей сонной артерии (ОСА) прово-
дилось методом ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) на аппарате ACUSON 128ХР-
10С. Пороговые величины ТИМ были взяты: для мужчин старше 50 лет ТИМ ≤ 0,9 мм, 
для женщин старше 60 лет ТИМ ≤ 0,9 мм («Диагностика и коррекци нарушений липидно-
го обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза», V пересмотр, РКО, 2012). В 
исследование не включались больные с ХСН IIБ ст., (ОССН, 2010), ХБП  3А, печеноч-
ной недостаточностью, сахарным диабетом, с нестабильной стенокардией, стенокардией 
напряжения I и IV ФК. Фактический материал, полученный при проведении исследова-
ний, был обработан с помощью статистических программ 
Primerofbiostatistics 4.03 и SPSS 11.0. 

Полученные результаты. В процессе исследования больные стабильной стенокар-
дией II и III ФК (n=55) были разделены на три группы в зависимости от наличия и вариан-
та ГДП. I группу составили 22 больных ИБС с сочетанием хронического гастрита, в том 
числе эрозивного гастрита, II группу – 15больных ИБС с сочетанием хронического дуоде-
нита, III группу (контрольную) – 18 больных изолированной ИБС. Группы сопоставимы 
по возрасту и полу. Наиболее значимый ИМТ выявлен во II группе – 29,1±4,1 кг/м2, 
(p<0,05). Постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) чаще отмечался среди больных I груп-
пы по сравнению с больными II и III групп, соответственно, (68,2% (15) против  46,7% (7), 
p<0,05; 68,2% (15) против 50% (9), p<0,05). Число больных стабильной стенокардией II 
ФК оказалось более выраженным в III группе – 50% (9), (p<0,05). Больных стабильной 
стенокардией III ФК в большей степени выявлено во II группе – 60% (9), (p<0,05). При 
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изучении липидного профиля выявлено, что липидный спектр сопоставим в исследуемых 
группах, и, не достигал целевых значений. При изучении артериальной стенки ОСА, вы-
явлено, что ТИМ менее 0,9 мм преобладала у больных III группы – 66,7% (12), (p<0,05). 
ТИМ более 0,9 мм в большей степени отмечалась у больных I группы – 45,5% (10), 
(p<0,05). Атеросклеротические бляшки в артериальной стенки ОСА с большей частотой 
определялись у больных II группы -  40% (6), (p<0,05). При анализе результатов инвазив-
ной КАГ нами выявлено, что наименьшее стенозирование коронарных артерий (менее 
50%) имелось в III группе по сравнению с больными I и II групп, соответственно, 
(33,3%(6) против 13,6%(3), p<0,05; 33,3%(6) против 6,7%(1), p<0,05).  Стенозирование ко-
ронарных артерий в пределах 50-75% более значимую распространенность имело в III 
группе – 16,7%(3), (p<0,05).  Стенозирование коронарных артерий в пределах 76-95% бо-
лее распространено у больных I и III групп, соответственно, 22,7%(5), (p<0,05) и 22,2%(4), 
(p<0,05). Причем, стенозирование коронарных артерий в пределах 95-99% чаще  имелось 
у больных II группы – 40%(6), (p<0,05). Окклюзия (100% стенозирование) одной из коро-
нарных артерий с большей частотой выявлена у больных I и II групп, соответственно, 
36,4%(8), (p<0,05) и 40%(6), (p<0,05).  

Выводы. У больных стабильной стенокардией II – III ФК при сочетании с га-
стродуоденальной патологией имеет место более выраженное поражение артериальной 
стенки общей сонной артерии и более значимое стенозирование коронарных артерий в 
сравнении с больными стабильной стенокардией без сочетания с ГДП, что свидетельству-
ет о выраженности атеросклеротического процесса. Также у больных стабильной стено-
кардией II – III ФК с сочетанием гастродуоденальной патологии чаще имеется постин-
фарктный кардиосклероз, что свидетельствует о более неблагоприятном течении заболе-
вания  в сравнении с больными изолированной ИБС. 

 
ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ 

СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ С СОЧЕТАНИЕМ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ  
ПАТОЛОГИИ 

Приходько М.Н., Андреев К.В., Симонова Ж.Г 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра госпитальной терапии 
Научный руководитель: профессор Симонова Ж.Г. 

 
Цель: оценить психологический компонент качества жизни больных стабильной 

стенокардией с сочетанием гастродуоденальной патологии с помощью опросника SF 36. 
Задачи: 1) оценить психологический компонент качества жизни больных стабиль-

ной стенокардией с сочетанием гастродуоденальной патологии 2) дать сравнительную харак-
теристику качества жизни больных стабильной стенокардией с сочетанием гастродуоденаль-
ной патологии в зависимости от пола. 

Материалы: В исследование последовательно были включены 53больных стабиль-
ной стенокардией с сочетанием гастродуоденальной патологии, проходивших плановое 
стационарное лечение в отделении кардиологии КОГБУЗ «Кировская ОКБ». Диагноз ИБС 
был выставлен на основании алгоритмов диагностического поиска (руководство ESC, 2013), 
с учетом клинической картины, оценки неинвазивных тестов (ВЭМ), а также, на основании 
результатов коронароангиографии (КАГ). В плановом порядке  при наличии показаний с 
диагностической целью больным проводилась фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). 

Методы: У всех пациентов  было проведено исследование показателей клиническо-
го и биохимического анализа крови, выполнены ВЭМ, КАГ, суточная запись ЭКГ по Холте-
ру, суточное мониторирование АД, ЭХОКС на аппарате ACUSON  128ХР-10С. Оценка 
качества жизни выполнялась при помощи опросника SF 36 (подготовлен компанией «Эви-
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денс»). Фактический материал, полученный при проведении исследований у всех изученных 
групп больных, обработан методом вариационной статистики. 

Результаты:  Больные стабильной стенокардией с сочетанием гастродуоденальной 
патологии (n=53) были разделены на 2 группы. I группа (n=31) – это пациенты мужского 
пола. II группа (n=22) –пациенты женского пола. При оценке качества жизни у больных 
стабильной стенокардией (n=53)  установлены следующие показатели по изучаемым шкалам: 
жизненная активность – 45,3±1,9%, социальное функционирование – 60,8±2,8%, ролевое 
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием – 23,3±5,6%, психическое 
здоровье – 51,8±1,8%. Снижение жизненной активности в большей степени выражено у 
больных II группы (38,2±2,2% против 50,3±2,6%, р<0,05). Более значимое ограничение 
социальных контактов, снижение уровня общения также отмечено во II группе (52,3±3,5 
против 66,9±3,8%, р<0,05). Эмоциональное состояние, мешающее выполнять работу и дру-
гую повседневную деятельность выражено в большей мере среди больных II группы (9,1±6,3 
против 33,3±8,0%, р<0,05). Депрессивные состояния, тревожные переживания и психическое 
неблагополучие в I и II группах оказались сопоставимы. 

Выводы. Уровень психологического компонента качества жизни больных стабиль-
ной стенокардией с сочетанием гастродуоденальной патологии при оценке с помощью 
опросника SF 36 имеет значимо худшие показатели у женщин, что проявляется более выра-
женным снижением жизненной активности, ограничением социальных контактов, более 
неблагоприятным эмоциональным состоянием. 

 
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ  

СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ С СОЧЕТАНИЕМ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ  
ПАТОЛОГИИ 

Приходько М.Н., Андреев К.В., Симонова Ж.Г. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра госпитальной терапии 
Научный руководитель: профессор Симонова Ж.Г. 

 
Цель: оценить физический компонент качества жизни больных стабильной стено-

кардией с сочетанием гастродуоденальной патологии с помощью опросника SF 36.  
Задачи: 1) оценить физический компонент качества жизни больных стабильной 

стенокардией с сочетанием гастродуоденальной патологии; 2) дать сравнительную характе-
ристику физического компонента качества жизни больных стабильной стенокардией с соче-
танием гастродуоденальной патологии в зависимости от пола больных. 

Материалы: В исследование последовательно были включены 53больных стабиль-
ной стенокардией с сочетанием гастродуоденальной патологии, проходивших плановое 
стационарное лечение в отделении кардиологии КОГБУЗ «Кировская ОКБ». Диагноз ИБС 
был выставлен на основании алгоритмов диагностического поиска (руководство ESC, 2013), 
с учетом клинической картины, оценки неинвазивных тестов (ВЭМ), а также, на основании 
результатов коронароангиографии (КАГ). В плановом порядке  при наличии показаний с 
диагностической целью проводилась фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). 

Методы: У всех пациентов  было проведено исследование показателей клиническо-
го и биохимического анализа крови, выполнены ВЭМ, КАГ, суточная запись ЭКГ по Холте-
ру, суточное мониторирование АД, ЭХОКС на аппарате ACUSON  128ХР-10С. Оценка 
качества жизни выполнялась при помощи опросника SF 36 (подготовлен компанией «Эви-
денс»). Фактический материал, полученный при проведении исследований у всех изученных 
групп больных, обработан методом вариационной статистики. 

Результаты:  Больные стабильной стенокардией с сочетанием гастродуоденальной 
патологии (n=53) были разделены на 2 группы. I группа (n=31) – пациенты мужского пола. II 



113 
 

группа (n=22) –пациенты женского пола. При оценке качества жизни у больных стабильной 
стенокардией (n=53) установлены следующие показатели по изучаемым шкалам: физическое 
функционирование – 47,0±3,8%, ролевое функционирование, обусловленное физическим 
состоянием – 16,5±4,4%, интенсивность боли – 46,2±2,7%, общее состояние здоровья –  
42,5±1,9%. Физическое функционирование, отражающее степень ограничения физических 
нагрузок в виде самообслуживания, ходьбы, подъеме по лестнице, переноске тяжестей, 
оказалось достоверно лучше в I группе, соответственно, (57,3±4,7 против 32,5±5,0%, р<0,05). 
Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием, то есть влияние физи-
ческого состояния на повседневную ролевую деятельность в виде работы и выполнении 
повседневных обязанностей, также установлено среди больных I группы (25,0±6,9 против  
4,5±2,7%, р<0,05). Влияние боли на занятия повседневной деятельностью в значимо меньшей 
степени выявлено среди больных I группы (54,0±3,6 против 35,1±3,1%, р<0,05). Оценка 
больными своего состояния здоровья как более благоприятного в настоящее время и в пер-
спективе при лечении оказалась лучшей среди больных I группы, соответственно, (47,3±2,5 
против 35,7±2,6%, р<0,05).  

Выводы. Уровень физического компонента качества жизни больных стабильной 
стенокардией с сочетанием гастродуоденальной патологии при оценке с помощью опросника 
SF 36 имеет значимо худшие показатели у женщин, что проявляется более выраженным 
снижением физической активности, ограничением повседневной деятельности, заниженной 
оценкой состояния здоровья. 

 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС  БОЛЬНЫХ  АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Рустамов А.У., Юлдашев У.К., Жураева Ф.Ф. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра инфекционных заболеваний, эпидемиологии и кожно-венерических заболеваний 
(курс кожно-венерических заболеваний) 
Научный руководитель:  Ахмедов Ш.К. 

 
Актуальность:Проблема атопического дерматита (АД) приобретает в последние го-

ды все большее медико-социальное значение, так как распространенность заболевания 
неуклонно растет. По современным представлениям АД — мультифакториальное заболе-
вание, развитие которого тесно связано с генетическими дефектами иммунного ответа и 
отрицательными влияниями неблагоприятных воздействий внешней среды. Согласно дан-
ным официальной статистики, АД диагностируется впервые у 240—250 чел. на 100 тыс. 
обследованных. Уровень инвалидизации при АД составляет 8%. Между тем до настояще-
го времени нет достаточно полных данных о патогенезе формирования иммунопатологии 
кожи и о механизмах, лежащих в основе зуда при АД. Кроме того, отсутствуют унифици-
рованные методы, дающие стойкий терапевтический эффект при АД.  

Цель исследования. Комплексное изучения особенностей иммунологического 
статуса у больных атопическим дерматитом. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 45 больных АД в возрасте от 
18 до 68 лет (женщин-28, мужчин-17). Длительность заболевания составляла от 
нескольких месяцев до 12 лет, у 34 больных кожный патологический процесс носил 
распространенный характер. Конрольную группу составляли 15 практически здоровых 
лиц обоего пола в возрасте от 20 до 40 лет. 

Оценку иммунного статуса производили с использованием моноклональных 
антител производства Института Иммунологии МЗ РФ (г. Москва,”Сорбент”). 
Количественные определение иммуноглобулинов класса А, М, G в сыворотке крови 
производили методом радиальной иммунодиффузии по Маnchini G с помощью 
моноспецифических сывороток производства НИИЭМ АМН РФ им. Н. Ф. Гамалеи. Для 
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определения циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови 
использовали метод их селективного осаждения с помощью 3,7% раствора 
полиэтиленгликоля (ПЭГ, м.м. 6000) и спектрофотометрического измерения оптической 
плотности пробы (Haskova et el., 1978).Фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН) 
определяли путём инкубации смеси лейкоцитов и частичек латекса (d =1,5мк, НИИ биоло-
гического приборостроения, РФ).  

Результаты и обсуждения. В результате проведённых исследований установлено 
снижение относительное и абсолютное содержание СД 3 (Т-клетки) по сравнению с кон-
трольной группой. СД 4-лимфоцитов (Т-хелперы) свидетельствовали о недостаточной 
хелперной активности Т-клеток. Уровень СД 8 (Т - супрессоры) лимфоцитов в недосто-
верных пределах отличался от таковых показателей здоровых лиц. Показатели СД 22 (В-
клетки) и ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) у всех больных были повышен-
ными. Средние значения Ig A и Ig G были выше контрольных показателей, а содержание 
IgM-оставалось ниже показателей здоровых лиц.  

Выводы. Таким образом, для периферической крови больных была характерна Т-
клеточная иммунологическая недостаточность, обусловленная снижением показателей Т-
клеток и снижением их хелперной активности. Возрастание уровня В - лимфоцитов и кон-
центрации ЦИК свидетельствовали об усилении процессов антителообразования в ответ 
на различные антигены. По этому в коже присутствуют все типы иммунокомпетентных 
клеток, способных реализовать все типы иммунологических реакций, что в значительной 
мере определяет формирование иммунокомпетентности кожи в нормальных условиях. 
 
КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРИДНО-НАТРИЕВЫХ ВАНН ПРИ СИНДРОМЕ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Сагинбаев У.Р. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Кафедра медицинской реабилитации с курсами нейрохирургии и рефлексотерапии ИДПО 

Научный руководитель: доцент Галлямов А.Г. 
 

Актуальность проблемы артериальной гипертензии связана не только широким 
распространением болезни, но и большой частотой возникновения различных осложне-
ний. 

Целью проводимого исследования явилось обоснование одновременного использо-
вания хлоридно-натриевых ванн для диагностики и лечения состояния артериальной ги-
пертензии. 

Задачи:  установление диагностического эффекта хлоридно-натриевых ванн, также 
установление лечебного воздействия  (в комплексе с дециметроволновой (ДМВ) терапи-
ей). 

В качестве методов исследования использовали клиническое наблюдение, субъек-
тивные и объективные методы исследования (измерение частоты сердечных сокращений, 
артериального давления (АД), ЭКГ-мониторирование). 

Результаты. Из 67 больных с синдромом артериальной гипертензии в возрасте от 
16 до 58 лет преобладали характерные жалобы: головная боль, головокружение, тяжесть в 
голове, шум в ушах, одышка и сердцебиение [1]. 

До лечения наблюдали: а) на ЭКГ: синусовую брадикардию (у 10,0% больных), та-
хикардию (17,9%), гипертрофию и перегрузку левого желудочка (47,8%); б) среднее АД: 
систолическое – 158,50 мм рт.ст., диастолическое – 93,45 мм рт.ст.. 

После проведенного комплексного физиотерапевтического лечения (ДМВ-терапия 
на аппарате Волна-2 М – на поясничную область (ThX- LIV) и воротниковую область 
(мощность 25 – 30 Вт, продолжительность 10–15 минут, курс лечения – 12-15 процедур) и 
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хлоридно-натриевые ванны концентрацией 30 г/л, курс лечения – 12 процедур) АД норма-
лизовалось у 50,7% больных, понизилось у 47,8%. Средние значения АД стали следую-
щими: систолическое – 138,60 мм рт.ст., диастолическое – 81,60 мм рт.ст.. По показателям 
ЭКГ выявлена нормализация сердечного ритма у 73,0% больных [1]. 

При этом хлоридно-натриевые ванны низкой концентрации (10 г/л) в своем дей-
ствии на сердечно-сосудистую систему вызывают следующие изменения: сначала – уве-
личение венозного возврата и сердечного выброса, в дальнейшем включается система ре-
гулирования – уменьшается ударный объем сердца, т.е. работа сердечно-сосудистой си-
стемы переходит на более экономичный режим. При нейроциркуляторных дистониях ско-
рость перехода на экономичный режим замедлена, наблюдается несоответствие сердечно-
го выброса реальным потребностям организма [2]. 

Выводы. При артериальной гипертензии хлоридно-натриевые ванны могут быть 
применены для достижения двух целей: с одной стороны, для лечения, а с другой, для до-
полнительной дифференциальной диагностики нейроциркуляторной дистонии, как при-
чины артериальной гипертензии. 
 
 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ С НОРМАЛЬНОЙ И ПОВЫШЕННОЙ 

МАССОЙ ТЕЛА  
Салтыкова Е. Г. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра внутренних болезней. 

Научный руководитель:  доцент Синцова С.В. 
 
 

Цель: выявить взаимосвязи между массой тела и функциональным состоянием сер-
дечно-сосудистой системы при артериальной гипертензии  (АГ) на основании изучения 
клинико-лабораторно-инструментальных изменений. 

Задачи: 1. Изучить механизм прогрессирования, утяжеления АГ при ожирении. 2. 
Изучить взаимосвязь уровня повышения артериального давления от величины массы тела. 
3.  Выявить клинические особенности АГ  у лиц с избыточной массой тела. 4. Выявить 
различия в лабораторных и инструментальных результатах обследования у больных АГ с 
нормальной и повышенной массой тела.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе НУЗ «Отделенческой 
клинической больницы на ст. Киров ОАО «РЖД». Было обследовано 67 человек в воз-
расте от 40 до 84 лет, средний возраст 64,62+11,02 года, страдающих артериальной гипер-
тензией с избыточной и нормальной массой тела. 

Всем больным проводились антропометрические измерения (масса тела, рост, ин-
декс массы тела), проведено анкетирование, липидограмма, эхокардиоскопия.  

Результаты:  
1. Больные с нормальной массой тела чаще предъявляют жалобы на симптомы, 

возникающие при повышении артериального давления, чем больные с избыточной массой 
тела. Так больные с нормальной массой тела жаловались на головокружение в 83%, на го-
ловную боль и шум в ушах в 66%, на сердцебиение в 42 %, на боль в грудной клетке в 17 
% случаев. Тогда как, при избыточной массе тела: головная боль возникает у 53 %, боль-
ных, головокружение, боли в грудной клетке и сердцебиение в 35%, шум в ушах 23%. При 
ожирении 1 и 2 степени превалируют жалобы на головная боль и шум в ушах – 50%. При 
ожирении 3 степени жалоба на головную боль при повышении артериального выявлена у 
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40% опрошенных, головокружение у 30%, шум в ушах, боль в грудной клетке, сердцебие-
ние – у 20% больных. 

2. Больные с нормальной массой тела чувствуют себя комфортно преимуще-
ственно при артериальном давлении 110-129 мм.рт.ст. (67% больных с нормальной массой 
тела), а больные с избыточной массой тела при артериальном давлении 130-139 мм.рт.ст. 
(53% больных с избыточной массой тела). 

3. При исследовании липидограммы выявлено достоверное возрастание индек-
са атерогенности в группе пациентов с избыточной массой тела, который составил 
3,92±0,84, липопротеидов низкой плотности (3,14±0,83) и очень низкой плотности 
(1,06±0,92), а также уменьшение липопротеидов высокой плотности (0,98±0,13) по срав-
нению с группой нормальной массы тела, чьи показатели выглядят следующим образом: 
индекс атерогенности - 2,93±0,87, липопротеиды низкой плотности – 2,34±1,14, липопро-
теиды очень низкой плотности – 0,58±0,19, липопротеиды высокой плотности – 1,24±0,18. 

Отмечена прямая взаимосвязь индекса окклюзии сосудов и увеличением массы те-
ла. Так, индекс окклюзии сосудов при нормальной массе тела составил 4,38±0,86, при из-
быточной массе тела – 5,23±0,92, при ожирении 1 степени – 5,29±0,29, 2 степени 6,31±1,23 
и при ожирении 3 степени 7,05±1,05. 

4. При проведении эхокардиоскопии было выявлено, что у пациентов с повы-
шенной массой тела имеется достоверное увеличение объемов левого желудочка, правого 
желудочка, диаметра аорты, систолического давления в легочной артерии. При нормаль-
ной массе тела конечно-диастолический объем левого желудочка составил 46,67±6,70 мл, 
при избыточной массе тела = 48,7±2,91 мл, при ожирении 1 степени 49,41±1,19 мл, при 
ожирении 2 степени 50,8±3,16  мл; при ожирении 3 степени 50,65±1,95; конечно-
диастолический объем правого желудочка при нормальной массе тела - 25,0 ±1,67 мл, при 
избыточном питании -  27,88±2,15 мл, при ожирении 1 степени 28,29±1,19, при ожирении 
2 степени 30,1±29,27, при ожирении 3 степени 30,08±1,06; диаметр аорты у больных из 
группы с нормальной массой тела равен 30,83±2,89 мм, у больных из группы с избыточ-
ной массой тела 34,82±2,12 мм, с ожирением 1 степени 35,82 ±1,98; ожирением 2 степени 
35,56±3,16, с ожирением 3 степени 35,72±1,60; систолическое давление в легочной арте-
рии при нормальной массе тела имеет следующие результаты  29,25±1,95 мм.рт.ст, при 
избыточной массе тела 34,67±6,0  мм.рт.ст., при ожирении 1 степени 34,05±6,86, при ожи-
рении 2 степени 33,44±5,24, 3 степени 33,04±7,56. 

Таким образом, выявлены клинические различия течения артериальной гипертен-
зии, нарастание дислипидемии, и изменение эхо-картины у больных с нормальной и по-
вышенной массой тела. Также лабораторно-инструментальные данные подтверждают по-
вышение риска возникновения осложнений со стороны сосудов органов-мишеней  и утя-
желения хронической сердечной недостаточности при увеличении массы тела.   

 
АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
Сатюкова О.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель: Леушина Е.А. 
 

Цель работы. Определить тип отношения к болезни у пациентов с патологией же-
лудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование на базе НУЗ «Отде-
ленческая клиническая больница на станции Киров» ОАО «РЖД». Было изучено 45 чело-
век, средний возраст которых составил 51±11 год. Из них, женщины составили – 40%, 
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мужчины – 60%. Всем участникам исследования было проведено психологическое диа-
гностическое исследование по методике «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ) (Санкт-
Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт имени В. М. 
Бехтерева, 2005 г.). 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что гармоничный тип отношения к бо-
лезни, характеризующийся оценкой своего состояния без склонности преувеличивать его 
тяжесть, стремление во всем активно содействовать успеху лечения, встречается в 36% 
случаев; эргопатический, «уход от болезни в работу», сверхответственное, одержимое от-
ношение к работе, встречается в 22% случаев, анозогнозический тип, активное отбрасы-
вание мысли о болезни, о возможных ее последствиях, вплоть до отрицания очевидного, 
встречается в 42% случаев. 

Выводы. Таким образом, полученные данные говорят, что наиболее часто встреча-
ется анозогнозический тип отношения к болезни у пациентов с патологией желудочно-
кишечного тракта. Это говорит о том, что необходимо проводить санитарно-
просветительную работу среди населения, направленную на формирование знаний симп-
томов заболеваний ЖКТ, патогенеза, методах лечения и профилактики. 
 

CHANGE DETECTION IN CARDIOVASCULAR SYSTEM ACCORDING TO ELECTRO-
CARDIOGRAPHY OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA 

Safarova M.P., Radjabov N.M. 
 Samarkand State Medical Institute  

Department of Internal medicine №4 with Hematology. 
Scientific adviser: Head of the Department- Aralov N.R.  

Section: Internal medicine  
 

Since the human organism has been single system all the indications of changes of other 
organs are detected during the disease of respiratory system. One of the basic and widespread 
disease of lungs is bronchial asthma.  Bronchial asthma is a chronic disease with the inflammato-
ry process in respiratory system with the involvement of cellular elements including mast cells, 
eosinophils, T-lymphocytes on its basis, leading predisposed people to the progression of gener-
alized bronchial obstruction with distinct degree of evidence.  

Objective. Change detection in cardiovascular system according to the electrocardiog-
raphycal changes of patients with bronchial asthma on the evidence of research of the case histo-
ry of patients in City Medical associations in Samarkand, the department of allergology and 
pulmonology. 

Materials and methods. We have conducted electrocardiographic research among 316 pa-
tients in the hospital of the City Medical association in allergology and pulmonology department, 
for the period from 1 January to 31 December, 2016. 

Results. As the result of electrocardiographic research the patients had the following elec-
trocardiographic changes: 
1) Hypertrophy and overload of right atrium - 31 patients (9.8%) 
2) Hypertrophy of both ventricles -37 patients (11%) 
3) Hypertrophy of the left atrium -180 patients (52.5%) 
4) Metabolic changes in myocardium of ventricles -56 patients (17.7%) 
5) Left ventricular hypertrophy and metabolic changes in myocardium of ventricles- 115 patients 
(36.4%) 
6) Right bundle branch block -17 patients (5.4%) 
7) Myocardial hypoxia -27 patients (8.5%) 
8) Myocardial scarring -3 patients (0.95%) 
9) Sinus bradycardia -4 patients (1.26%) 
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10) Sinus tachycardia 27 patient (8.5%)  
11) Beats -22 patients (7%) 

Conclusion. Thus, 95% of examined patients with bronchial asthma disease had electro-
cardiographic alterations. The electrocardiograms of patients with bronchial asthma showed the 
following changes: overload the right atrium               “ P – Pulmonale”, hypertrophia of both 
ventricles, right bundle branch block, marked metabolic change in myocardium of ventricles that 
accompanies arterial hypoxemia in most cases.  

 
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КАНДИДОЗНОГО СТОМАТИТА 

Собиров М. С., Бегматова Д. А., Юлдашев У.К. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра инфекционных заболеваний, эпидемиологии и кожно-венерических заболеваний 
(курс кожно-венерических заболеваний) 
Научный руководитель:  Ахмедов Ш. К. 

 
Актуальность. В настоящее время кандидоз (молочница) вызываемыая дрожжепо-

добным грибом Candidaalbicans проявляющаяся творожистого вида налётом на слизистой 
полости рта, является часто выявляемым заболеванием в стоматологической практике, 
причиной которого является нарушение кислотности (или pH), подавление микрофлоры 
антибиотиками , некорретное  протезирование, поражающая ротовую полость детей, по-
жилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, при различних инфекциях, где гриб-
ки начинают интенсивно размножаться поражая клетки слизистой оболочки, развивается 
кандидоз полости рта. 

Цель: Изучить клиническую эффективность и безопасность применения препарата 
«Флюкорем»  для лечения инфекций слизистых оболочек полости рта, вызванной грибами 
рода Candida. Поэтому выбор лечебного препарата при лечении кандидоза полости рта 
совместно с выявлением этиологического фактора, лежащего в основе патогенеза канди-
доза и в каждом идивидуальном случае являестя одним из факторов эффективной терапии 
больных. Для этой цели нами был предложен комплексный метод с использованием пре-
парата «Флюкорем» - противогрипковый препарат из группы производных триазола ; ак-
тивен в отношение Candida, Microsporum, Criptococcusneophormans и Trichophyton. 

Материалы и методы: В связи с этим нами было предложен общей группе состоя-
щей из 12 больных, из них 4-детей использовать комплекную терапию с использованием 
вышеуказанных  препаратов , а контрольной группе состоящей из 8-больных (из них трое 
детей)  использовать традиционное лечение. При клиническом обследовании у всех боль-
ных выявляли гиперемию и отек слизистых оболочек полости рта, наличие обильных мо-
лочных или белесоватых налетов; а также наличие творожистого налета на языке и углах 
рта.   

Результаты исследования: При этом эффективность проводимой терапии в осново-
но группе получающих комплексное лечение наблюдалось у 10- больных ( из них 2-е де-
тей), которое выражалось исчезновением налётов, прекращением боли и чувством жжения 
в пролости рта, облегчением приёма пищи, а также, 2-х кратными отрицательными лабо-
раторными данными взятые с полости рта наблюдавшиеся на 7-8-е сутки.  
В контрольной группе состоящей из 8-ми больных использовавших орошение препаратом 
Фунистатин все вышеуказанные клинические признаки заболевания исчезли по истечении 
14-15 дней. 

Выводы: Эффективность флюкорема в лечении кандидозного стоматита с выявле-
нием этиологического фактора, в каждом конкретном случае, совместно с применением 
выше указанной терапией.   
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ТЕЧЕНИЯ ХОБЛ 

Суслов Е.В. 
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 

Кафедра факультетской терапии 
Научный руководитель: Зиземская Е.В. 

 
Цель. Изучение гендерных аспектов встречаемости и течения заболевания,  приме-

нение проверенных и разработка в дальнейшем новых методов оценки ХОБЛ, выявление 
возможных факторов риска, поиск методов профилактики, а так же повышение динамиче-
ского контроля за пациентами с ХОБЛ в период ремиссии согласно данным изучения их 
привычного образа и  качества жизни, а также коррекции психоэмоционального статуса. 
Анализ показателей качества жизни пациентов исходя от стадии и продолжительности за-
болевания, возрастной категории, пола и факторов риска. Выявить зависимость между 
симптоматикой, функциональными параметрами ХОБЛ и КЖ пациентов. Исследовать из-
менения некоторых эмоциональных характеристик у пациентов с различными стадиями 
ХОБЛ. 

Материалы. Базой исследования была выбрана  БУЗ ВО «Воронежская городская 
клиническая больница N17». Обследовано 40 амбулаторных пациентов с ХОБЛ в возрасте 
от 40 до 80 лет. Среди обследованных больных 80 %  составили мужчины, остальные 20 
%- женщины. 

Методы. Шкала одышки MedicalResearchCouncilDyspneaScale (MRC), характери-
стика кашля, количество отделяемой мокроты, ХОБЛ-тест (CAТ™). 

Результаты. Соотношение мужчины/женщины. Наличие факторов риска: внешние 
(курение, профессиональные вредности, вредности окружающей среды) -
60%/10%.Наличие внутренних факторов (дефицит а-трипсина, генетическая предраспо-
ложенность и др.) -20%/10%.Наличие кашля-70%/100%.Наличие одышки -
85%/100%Наличие свистящего дыхания -40%/5%.Наличие ХЛГ-5%/11%.Наличие лабора-
торных показателей гипоксия и гиперкапния-3%/11%.Реологические нарушения -
50%/50%.Рефрактерность к бронходилататорам -5%/3%.ХДН-50%/55%.ОДН-
55%/60%.Увеличение ЧДД -100%/100%.Нарушение сна-17%/38%.  
Шкала одышки Medical Research Council Dyspnea Scale (MRC) 
Степень/кол-во больных:0/нет;1/15; 2/26; 3/7; 4/2. 

Заключение. 1. Причины вызывающие ХОБЛ как у мужчин, так и у женщин раз-
личны.2Симптомы ХОБЛ также различны и в разной степени  отражают процентное со-
отношение между мужчинами и женщинами.3. У женщин заболевание протекает тяжелее, 
чем у мужчин.4.Основная профилактика ХОБЛ сводится к уменьшению употребления та-
бака, и устранения причин, вызывающих  негативные изменения в легких. 

Выводы. Гендер играет важную роль при заболеваниях органов дыхания. При этом 
половые гормоны, анатомическое строение и экологические факторы оказывают значи-
тельное влияние на развитие и течение ХОБЛ. Поэтому половая принадлежность должна 
учитываться как при лечении данной патологии, так и при разработке мер профилактики.  
В ходе данной работы по оценке гендерных аспектов встречаемости ХОБЛ и ее течения  
было выявлено, что данное заболевание значительно  чаще встречается среди мужчин, 
чем среди женщин. Но наиболее тяжелее протекает у лиц женского пола.  ХОБЛ  наносит 
урон ни только физическому здоровью пациентов, повышая риск таких осложнений как 
инсульт и тромбоз, у женщин еще и остеопороз, но и затрагивает психоэмоциональную 
сферу жизни больных. Исследования в данном направлении очень важны и для точности  
требуют  использования большего количества наблюдаемых. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

Таирова З.К. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра внутренних болезней № 3 и эндокринологии 
Научный руководитель: доцент Шодикулова Г.З. 

 
Цель исследования: Определение распространенности анемии при хронической 

сердечной недостаточности. 
Материалы и методы исследования. Исследование включало в себя клиническое, 

лабораторное и инструментальное исследование госпитализированных пациентов с хро-
нической сердечной недостаточностью (ХСН), развившейся на фоне хронической ревма-
тической болезни сердца (ХРБС) с целью изучения распространенности анемии при ХСН. 
Было обследовано 100 пациентов (71 женщин (71%), 29 мужчин (29%). Возраст больных 
варьировал от 20 до 60 лет, средний возраст составил 47,5±1,02  лет. Длительность заболе-
вания в среднем составила 4,85±0,26 лет.Количество госпитализаций за год составило 
2,15±0,063 раз. У 10 (10%) пациентов был диагностирован ХСН IV ФК по NYHA, у 48 
(48%)– III ФК, у 42 (42%) – II ФК. Средний ФК ХСН составил 2,68±0,06.  

Результаты и обсуждение. Анемия легкой, средней и тяжелой степени тяжести бы-
ла выявлена у 100% больных ХСН. Уровень Нв у пациентов с анемическим синдромом 
колебался от 53 до 110 г/л, составляя в среднем 84,7±1,22г/л. Количество эритроцитов ко-
лебалось от 2,5 до 4,0x1012/л (в среднем 3,42±0,04х1012/л), уровень Ht от 22 до 41% (в 
среднем 33,0±3,7%). 

По тяжести анемии были выявлены: анемия легкой степени тяжести у 27% больных 
(уровень Нb от 90 до 120/130 г/л, среднее количество эритроцитов – 3,74±0,05х1012/л), 
анемия средней тяжести - у 58% больных (уровень Нb от 90 до 70 г/л, среднее количество 
эритроцитов – 3,4±0,003х1012/л) и анемия тяжелой степени - у 15% пациентов (Нb менее 
70 г/л, среднее количество эритроцитов – 2,89±0,07х1012/л). 

У больных анемией I, II и III степени возраст больных составил в среднем:   
45,4±1,6; 48,7±1,2 и 47,1±4,2 лет соответственно (Р1;2;3>0,05). Средний возраст пациентов с 
анемией средней и тяжелой степени тяжести оказался достоверно выше чем у пациентов с 
анемией легкой степени тяжести, однако эти данные не подтвердились при статистиче-
ском анализе  (Р>0,05).  

Анемия легкой степени чаще диагностируется у мужчин (17 больных, 62,9%), ане-
мия средней и тяжелой степени тяжести - у женщин. Это свидетельствует о том, что при 
ХСН  частота развития анемии, средней и тяжелой степени больше наблюдается у жен-
щин (83,5% из 73 больных). У большинства пациентов длительность ХСН составила от 1 
до 11 лет. Средняя длительность сердечной недостаточности у пациентов с анемией сред-
ней и тяжелой(4,97±0,31 лет и 6,33±0,71лет) степени тяжести оказались в выше, чем у па-
циентов с анемией легкой степени (3,56±0,28лет) (р<0,001). У пациентов с анемией III 
степени тяжести частота госпитализаций в течение года (2,53±0,19 раза в год) превышала 
частоту госпитализаций у пациентов с I и II степенью анемии (1,85±0,1 и 1,59±0,07 раз в 
год) (р<0,001).  

Таким образом, при хронической сердечной недостаточности, обусловленной 
ХРБС, анемия выявляется у 100% обследованных. Степень тяжести анемии взаимосвязана 
с ее продолжительностью: у больных с тяжелой степенью анемии длительность ХСН 
больше, чем у больных с легкой степенью анемии. 

 



121 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 
Хамраева Н.А. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра внутренних болезней № 1 

Научный руководитель: профессор Тоиров Э.С. 
 

Цель исследования. Оценить влияние синхронной интенсивной терапии на клиниче-
скую картину и лабораторные показатели у больных системной красной волчанкой (СКВ). 

Материал и методы исследования. Основу исследования составили результаты 
наблюдения 30 больных СКВ, находившихся на стационарном лечении в терапевтическом 
отделении клиники СамМИ. Для диагностики использовались критерии Американской 
ревматологической Ассоциации (1990). Средний возраст составил 29,1±3,4 года, длитель-
ность заболевания равнялась 6,7±2,4 года. Диагноз СКВ был выставлен через месяц от 
начала заболевания у 33,3% больных, спустя 6 месяцев - 53,3%. У 4 пациентов СКВ дебю-
тировала в возрасте 8-14 лет. В наблюдениях наиболее часто встречался кожный и сустав-
ной синдромы в различных сочетаниях. Поражение кожи при СКВ протекает в виде вы-
сыпаний: по типу «бабочки» (56%), множественными быстротечными высыпаниями 
(36%) и хроническими множественными полиморфными высыпаниями (76%). Суставной 
синдром был обнаружен у 24 (80,0%) больных. Мочевой синдром у большинства больных 
СКВ характеризовался умеренной протеинурией (73,3%), умеренной гематурией (63,3%) и 
лейкоцитурией (66,6%). Первый этап СИТ включал трехкратное проведение плазмафереза 
(ПФ) с удалением 40-60 мл плазмы на кг веса больного с интервалом 4-5 дней. После каж-
дого ПФ внутривенно капельно в течение 45 минут вводился 1,0 МП, а после второго – 
дополнительно добавлялся 1,0 ЦФ. Доза перорального преднизолона не превышала 40 
мг/сут. На втором этапе ежемесячно вводился только 1,0 ЦФ. К концу 4-5 месяца доза 
преднизолона снижалась до поддерживающей – 10 мг/сут перорально. Статистическая об-
работка полученных результатов проводилась в соответствии с t – критерием Стьюдента. 
За достоверное принимали различные значимости 95% при p< 0,05. 

Полученные результаты: После проведения СИТ уже к концу первого месяца отме-
чалась существенная положительная динамика со стороны клинических проявлений, сви-
детельствовавшая о снижении активности СКВ. Значительно снизилась частота эритемы в 
форме «бабочки», стоматита, энантемы и волчаночного хейлита, отечного синдрома. Пол-
ностью регрессировал легочный процесс, лихорадка, лимфаденопатия, стабилизировался 
вес тела. Достоверно реже определялся полисерозит, артрит. У 9 больных с гипертензией 
АД снизилось с 180/100 до 140/90 мм. рт. ст. 4 пациентам потребовалось дополнительное 
назначение гипотензивных средств, в основном ингибиторов АПФ в средних дозах. До-
статочно стойкими оказались Феномен Рейно и алопеция. У большинства больных исчез-
ла головная боль, полностью прекратилось головокружение. Произошли положительные 
сдвиги в лабораторных показателях: заметно уменьшилась суточная протеинурия и гема-
турия, особенно высоких градаций, но стойкое улучшение - снижение протеинурии и ге-
матурии до минимальных цифр – отмечено лишь через 6-12 месяцев программного цито-
токсического лечения. К этому времени у 29,2% мочевой осадок нормализовался. Практи-
чески полностью регрессировали все клинические симптомы СКВ: кожный васкулит, по-
ражение суставов, легких, сердца, общевоспалительные проявления. У всех больных нор-
мализовалось АД, только трое пациентов постоянно принимали ингибиторы АПФ в сред-
них дозах. В течение первого года ввиду хорошего самочувствия пациентка самостоя-
тельно прекратила лечение и перешла на прием трав. Остальные пациенты после проведе-
ния двухэтапного лечения по методике СИТ находятся на поддерживающей глюкокорти-
коидной терапии (преднизолон 10 мг/сут) без цитокинов. Полученные нами данные под-
тверждают высокую эффективность СИТ, которые находятся в соответствии с результа-
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тами, полученными в исследованиях Института ревматологии РАМН, а также зарубежных 
авторов. Выводы: Таким образом СИТ способствовала быстрому регрессу клинических 
проявлений СКВ: ВН, нейролюпуса. Уже к концу 1 месяца лечения нормализуются лабо-
раторные показатели: анемия, лейкопения, гипергаммаглобулинемия, СОЭ. Через 6 меся-
цев и 1 год у большинства больных достигнута медикаментозно-индуцированная стабили-
зация процесса. СИТ оказалась достаточно безопасной, так как не соправождалась разви-
тием инфекционных и других серьезных осложнений. Проведение ежемесячных ЦФ 
«пульсов» в амбулаторных условиях на втором этапе программной терапии не менее эф-
фективно, чем общепринятый метод повторения 1 раз в 3 месяца ПТ МП и ЦФ после се-
анса ПФ, но более удобно и экономично выгодно в амбулаторных условиях либо на кой-
ках дневного стационара. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕКРЕТОРНЫЙ ИММУНОГЛОБУЛИН А( SIGA) 
ПРИ  ХРОНИЧЕСКОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ПОДРОСТКОВ 

Холжигитова М. Б. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра внутренних болезней №4  
Научный руководитель: Аралов Н.Р.  

 
 Цель. Изучить состояние sIgA в жидкости бронхоальвеолярного лаважа и клиниче-
ский взаимосвязьпри обострении хроническом обструктивном бронхите у лиц подростко-
вого возраста.                                                                                

Материалы и методы. Обследовано 32 подростков и юношей, страдающих хрони-
ческом обструктивном бронхитом в возрасте от 11 до 21 лет. Контрольную группу соста-
вили 12 практически здоровых лиц подросткового возраста. Верификация больных хрони-
ческом обструктивном бронхитом проводилась согласно международной классификации 
ВОЗ (Х-пересмотр, МКБ-10). Обследование включало оценку общеклинических методов 
исследования (опрос, изучение объективного статуса, рутинных параклинических тестов – 
общий анализ крови, общий анализ мочи, общий анализ мокроты, ЭКГ, рентгенологиче-
ское исследование органов грудной клетки). Обязательным методом являлось исследова-
ние вентиляционной функции легких, которое проводилось на аппарате “SPIROSIFT-SP-
5000” с автоматической обработкой параметров(FUKUDADENSHI, Япония).  Иммуноло-
гические исследования выполнялись на базе институт иммунологии АН Руз лаборатория 
иммуноцитокинов лабораторной диагностики. Содержание sIgA определяли методом ра-
диальной иммунодиффузии по Манчини.  

Результаты. Анализ параметра уровня sIGA в бронхоальвеолярного лаважа, у иссле-
дуемых больныххроническом обструктивном бронхитомв подростковом возрасте, обнару-
жил снижение уровня sIgA. Так, содержание уровня sIgA в бронхоальвеолярного лаважа у 
больных хроническом обструктивном бронхитев подростковом возрасте было достоверно 
снижено до 7.3±5,0пг/мл при 15.4±3,31пг/мл в контроле (р<0.01). Концентрация sIgA в 
бронхоальвеолярного лаважа у больных хроническом обструктивном бронхитев стадии 
обострения составила 5.3±2,14 пг/мл, в фазе ремиссии - 6.2±1,18пг/мл, а в группе здорово-
го контроля-15.4±3,31пг/мл. Выявленные особенности sIgAу пациентов с хроническом об-
структивном бронхитом в подростковом возрасте, могут явиться адекватным методом оцен-
ки сложных взаимоотношений различных звеньев иммунного ответа, а также перспективной 
возможностью правильного выбора иммунотропной терапии. Изменение количества sIgA (как 
правило, его уменьшение) в жидкости бронхоальвеолярного лаважа позволяет оценить 
состояние секреторного иммунитета при хроническом обструктивном бронхите, а также 
контролировать динамику лечения. Стойкое сохранение воспалительного процесса в 
бронхах на фоне стандартного лечения ведет к укорочению сроков ремиссии. Этим обу-
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словлена необходимость в методах лабораторного контроля над состоянием местного им-
мунитета слизистой оболочки бронхов.  
 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА  
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

Хусанова Д. Х., Мамурова Н.Н. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедравнутренней медицины 4 
Научный руководитель: д.м.н. Аралов Н.Р. 

 
В этиологии хронический обструктивный бронхит среди всех контингентов насе-

ления основную роль играют курение, профессиональные вредности, неблагоприятные 
факторы условий труда, инфекционный фактор. В дополнение к этому еще и городские 
жители больше подвержены неблагоприятным экологическим факторам города – это вы-
хлопные газы, выбросы в воздух токсических веществ со стороны разных промышленно-
стей и т.д.  Данное заболевание является одним из наиболее распространенных среди па-
тологии дыхательной системы.  

Цель. Изучить особенности теченияхроническогообструктивного бронхита (ХОБ) 
среди городских жителей. 

Материалы и методы.Нами были обследованы 70 больных с ХОБ, которые находи-
лись на стационарном лечении в ГМО №1, г. Самарканда. Все больные были обследованы 
по стандартам: общий анализ крови, общий анализ мочи, рентгенография грудной клетки, 
анализ мокроты, исследование функции внешнего дыхания, которые подтвердили диагноз 
ХОБ. Все больные были разделены на две группы: жители города -35 человек, и жители 
села – тоже 35 человек. Больные были в возрасте 30-80 лет.  
Результаты.По данным исследования, которые мы провели, ускоренное СОЭ среди жен-
щин наблюдалось в 34% случаев, а среди мужчин в 11% случаях. Со стороны ЭКГ у всех 
больных наблюдалось патологические изменения со стороны сердца. Все изменения среди 
городских и сельских жителей наблюдались в одинаковом соотношении. 

Вывод. Как видно, из полученных данных, со стороны общего анализа крови, жен-
щины более тяжелее переносят ХОБ. Идентификация пациентов с высоким риском разви-
тия ХОБ, особенно в случаях, когда ускоренное СОЭ, имеет огромное значение. Сердеч-
но- сосудистые нарушения у этих больных могли возникнуть уже на ранних стадиях забо-
левания. Поэтому необходимо учитывать современные исследования и внедрять новей-
шие разработки в практику борьбы с ХОБ и среди жителей города, так же и среди жителей 
села, особенно у женщин.  

 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ У 

 ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 
Червоткина А.А., Рогозинская Е.П. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель:  Елсуковова О.С. 
 
 Цель: Изучить особенности течения пневмоний у пациентов старшей возрастной 
группы и эффективность лечения. 

Задачи: 1. Изучить клиническую картину течения пневмоний у пациентов старшей 
возрастной группы. 2. Изучить особенности рентгенологической картины пневмоний. 3. 
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Оценить своевременность выявления пневмонии на амбулаторном этапе. 4. Оценить мик-
робиологическую картину течения пневмонии. 5. Оценить эффективность лечения. 

Материалы и методы: в исследование было включено 50 человек возрастом 64 
[51,5; 73] года с диагнозом внебольничная пневмония в терапевтическом отделении го-
родской больницы №7 г.Кирова. Проводились: сбор анамнеза, объективное обследование, 
лабораторные исследования, рентгенография в двух проекциях, посев мокроты. Анализи-
ровались амбулаторные карты и истории болезни. Результаты представлены в виде Ме 
(Q25; Q75).  

Результаты: при анализе анамнеза было выявлено, что пациенты поступали на 5 
день [3;10] от начала заболевания. При анализе рентгенологических данных было выявле-
но, что пневмония сегментарная-4%,полисегментарная-4%,долевая-88%,тотальная-2%; 
правосторонняя-46%, левосторонняя-22%, двусторонняя-22%; верхнедолевая-18%, 
среднедолевая-20%, нижнедолевая-60%; средней степени тяжести-98%,тяжелой степени 
тяжести-2%. При анализе клинических данных ИМТ 25 [22,9; 28,7], ожирение у 20% па-
циентов. На момент поступления клинические данные следующие: ЧСС=76[72;78] уд/мин, 
АД 120/80[120/70; 130/80] мм рт. ст., ЧДД=18[18;20] в минуту. Пациенты имели сопут-
ствующие заболевания: ГБ у 40% пациентов с преобладанием ГБII; ХСН - у 68% с преоб-
ладанием ХСН IIa стадии и ХСН IIФК; ИБС=18%; ДН - у 22% с преобладанием ДН 1 сте-
пени; ХОБЛ=18%; патология сосудов головного мозга - у 20%; отягощающие факторы: 
курение - у 10%, употребление алкоголя - у 2%. При анализе лабораторных показателей 
при поступлении СОЭ 30[17,25; 55] мм/ч со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. При 
анализе биохимического анализа крови уровень креатинина 82,7[72,45; 99,45 ] моль/л; мо-
чевины 5,1[4,325; 6,4 ] моль/л; СРБ 12[12; 24 ] мг/л; АЛТ 35,05[20,675; 53,075] един/л; 
АСТ 34,65[21,775; 45,925] един/л. При анализе мокроты выявлен преимущественно слизи-
стый и гнойно-слизистый характер с присутствием альвеолярных макрофагов 2[1; 12,75] в 
п/з у 64% пациентов, лейкоциты 23[16; 58,5] в п/з у 62%; эритроциты 1[1; 2 ]  в п/з у 68%. 
Наиболее часто высевался  Staphylococcusepidermidis (10) 3 [1,5; 3,75] КОЕ в 1 мл у 12%, 
Streptococcus salivarius (10) 6,5[4,5; 8] КОЕ в 1 мл у 20%; Candida(10) 3[2; 4] КОЕ в 1 мл у 
18%. При поступлении пациентам была назначена антибиотикотерапия, преимущественно 
использовались следующие препараты: Фромилид у 74% пациентов, Цефтриаксон у 54%, 
Цефотаксим у 32%. Были назначены муколитки: Амброксол у 74% пациентов в течение 
11[10; 15] дней,  Лазолван у 8% в течение 10[9; 11] дней. Хинолоны: Офлоксацин у 4% 
пациентов в течение 10[10; 10] дней, Ципрофлоксацин у 4% в течение 8,5[7,25; 9,75] дней 
и Левофлоксацин у 2% в течение 4[4;4] дней. В качестве смены терапии были назначены 
цефалоспорины IV поколения (Цепифим у 16% пациентов) в среднем с 9[8; 12] дня в те-
чение 8[6,75; 9,25] дней и макролиды (Фромилид у 6% пациентов) в среднем со 2[2; 10] 
дня в течение 9[6,5; 9,5] дней. Пневмония разрешилась на 13 [9;18] день, средняя длитель-
ность заболевания составила 19[14; 27] дней. В результате после лечения СОЭ – 25[12;42] 
мм/ч, лейкоциты - 5,15[4,58;8,5] * 109 ед/л, АЛТ 34,95[19,95; 58,55] един/л, АСТ 
29,05[22,85; 37,575 ] един/л, креатинин 91[ 77,5 ;102 ] моль/л, мочевина 5,1[4,65; 6,375 ] 
моль/л, СРБ не обнаружен. В общем анализе мокроты: серый цвет у 26% пациентов, ха-
рактер слизистый - у18%, вязкая консистенция у16%, полувязкая консистенция у 10%, 
альвеолярные макрофаги 1[1; 2] в п/з у 34%, лейкоциты 20[15; 30] в п/з у 34%, Staphylo-
coccusepidermidis (10) не выявлен, Streptococcus salivarius  (10) 1[1; 1] КОЕ в 1 мл у 2% , 
Candida (10) 1[1; 1] КОЕ в 1 мл у 2%.  

Выводы:Течение инфекции у старшей возрастной группы сопровождается присут-
ствием большого количества сопутствующей патологии. У пожилых чаще встречается до-
левая пневмония с преимущественным поражением нижней правой доли средней степени 
тяжести. Течение пневмонии сопровождается активной реакцией острофазовых показате-
лей: Лей, СОЭ, СРБ; явлением цитолиза со стороны печени, что необходимо учитывать 
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при назначении антибиотикотерапии. При ОАМ выявлено преобладание кокков за счёт: 
Staphylococcusepidermidis, Streptococcus salivarius. Нередко встречалась сочетанная флора 
с грибками рода Candida.  В клинической практике наиболее часто использовались препа-
раты группы цефалоспорины, макролиды. У  пациентов потребовалась смена антибиоти-
котерапии в среднем на 4 день лечения. У пациентов произошло разрешение пневмонии 
на  13 день.  Данная антибиотикотерапия оказалась эффективна.  
 

 
ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАННОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 БОЛЬНЫХ ИБС СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Швецова Д.В., Колосова Е.В., Коновалова Е.Б. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра семейной медицины и поликлинической терапии 

Научный руководитель: профессор Гуляева С.Ф. 
  
 Цель исследования: изучить особенности кардиологической реабилитации больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС) старших возрастных групп с синдромом старческой 
астении. 
 Материалы и методы исследования: было обследовано 60 человек с ИБС и синдро-
мом старческой астении в возрасте от 61 до 88 лет (средний возраст  64,9 ± 2,1 лет, жен-
щины – 30%, мужчины – 70%), которые были разделены на группы наблюдения (30 чело-
век) и сравнения (30 человек). Все пациенты получали стандартное медикаментозное ле-
чение с учетом показаний и противопоказаний в соответствии со стандартами и порядка-
ми ведения. Проводились физические тренировки (ФТ) по программе, рекомендуемой 
«Государственным научно-исследовательским центром профилактической медицины» 
Российской Федерации (Аронов Д.М. и соавторы). Состояние сердечно-сосудистой систе-
мы (ССС) оценивалось по рекомендуемым стандартам (ЭКГ, ЭХО-КГ, теста шестиминут-
ной ходьбы (ТШХ)).Так же оценивались липидный спектр крови, качество жизни (опрос-
ник SF-36). Анкетирование пациентов проводилось с помощью Монреальской шкалы 
оценки когнитивных функций (МоСА) и опросника на выявление синдрома старческой 
астении.   
 Полученные результаты: у пациентов с синдромом старческой астении отмечался 
синдром взаимного отягощения в 78% случаев, значительно ухудшающий течение ИБС. В 
то же время проводимая программа реабилитации способствовала улучшению течения 
ИБС. Отмечена положительная динамика по частоте приступов стенокардии в группе 
наблюдения, так, она снизилась с 3,98±1,88 до 2,86±1,72 через 12 месяцев.Проходимая ди-
станция при ТШХ в группе наблюдения увеличилась с 381,1±26,3до 512,4±23,6. Показате-
ли качества жизни в группе наблюдения характеризовались выраженными различиями с 
группой сравнения (более 20 баллов). В группе наблюдения повысился уровень холесте-
рина липопротеидов высокой плотности (на 11,9%). Улучшились когнитивные функций.   
 Выводы: Таким образом, старческая астения – достаточно распространенный син-
дром у пациентов старше 60 лет, значительно ухудшающий течение ИБС. Индивидуаль-
ный подход ко всем этапам реабилитации больных ИБС с синдромом старческой астении 
способствует улучшению течения ИБС и снижению проявлений признаков старческой 
астении, что способствует  снижению осложнений и летальных исходов заболевания. В то 
же время стандарт ведения данных больных до настоящего времени не разработан и про-
веденные нами исследования могут быть основой для продолжения исследований в дан-
ном направлении.  
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН НА АМБУЛАТОРНОМ 
ЭТАПЕ 

Шевелюхина О.В., Колесникова Е.Н., Страхова Н.В. 
Воронежский государственный медицинский университет 

 им. Н.Н. Бурденко 
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Научный руководитель: профессор Зуйкова А.А. 
 
Цель исследования: провести сравнительный анализ состояния лекарственного 

обеспечения отдельных категорий граждан (федеральных льготников) в амбулаторном 
учреждении города Воронежа. 

Задачи исследования: 
1) определить нозологическую структуру лиц, находящихся на федеральном 

льготном обеспечении в первом полугодии 2015 года; 
2) определить нозологическую структуру лиц, находящихся на федеральном 

льготном обеспечении в первом полугодии 2016 года; 
3) сравнить нормативы финансирования и фактические затраты на каждого 

льготника в первом полугодии 2015 и 2016 гг. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе медико-санитарной части 

города Воронежа. В ходе исследования была проанализирована амбулаторная медицин-
ская документация за первое полугодие 2015 года на 415 пациентов и за первое полугодие 
2016 года на 621 пациента, имеющих право на государственную социальную помощь в 
виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами. 

Результаты исследования. Категории льготников: инвалиды (081-083), инвалиды 
детства (084), инвалиды войны (010), участники ВОВ, ставшие инвалидами (011), ветера-
ны боевых действий (030), военнослужащие - тыловики, проходившие военную службу в 
воинских частях в период с 22.06.1941 по 03.09.1945 (140), лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» (150). 

В первом полугодии 2015 г. из 415 человек, имеющих право на льготное лекарствен-
ное обеспечение из федерального бюджета, 374 человека (90,1%) были инвалидами (081-
083), инвалидами детства (084) – 21 человек (5,1%), инвалидами, ветеранами, участниками 
ВОВ и приравненными к ним (010, 011, 030, 140, 150) – 20 человек (4,8%).  

В первом полугодии 2016 г. из 621 лица, имеющего право на льготное лекарственное 
обеспечение, 565 человек (91%) были инвалидами (081-083), инвалидами детства (084) – 
29 человек (4,7%), инвалидами, ветеранами, участниками ВОВ и приравненными к ним 
(010, 011, 030, 140, 150) – 27 человек (4,3%). Нозологическая структура лиц, находящихся 
на федеральном льготном обеспечении: в первом полугодии 2015 г. приоритетное первое 
место по частоте встречаемости патологии принадлежало пациентам с сахарным диабетом 
и прочими болезнями эндокринной системы 37,1%, второе место принадлежало пациен-
там с болезнями системы кровообращения – 23,2%, третье место разделили пациенты с 
психическими расстройствами, болезнями нервной системы и новообразованиями, болез-
нями крови – 8,9%. 

В первом полугодии 2016 г. нозологическая структура лиц, находящихся на феде-
ральном льготном обеспечении, изменилась. Приоритет остался за пациентами с сахар-
ным диабетом и прочими болезнями эндокринной системы, которых стало больше 
(38,5%), по-прежнему второе место по частоте встречаемости занимали пациенты с болез-
нями системы кровообращения - 22,1%, третье место принадлежало пациентам с психиче-
скими расстройствами и болезнями нервной системы - 9,3%. 

Норматив  финансирования на 1 федерального льготника в месяц, установленный 
федеральным бюджетом на 2014 г., составил 671 рубль в месяц. Фактические затраты на 1 
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федерального льготника в месяц в первом полугодии 2015 г. в исследуемом амбулаторном 
учреждении составили 704 руб. Норматив финансирования на 1 федерального льготника в 
месяц, установленный федеральным бюджетом на 2016 г., составил 707 рублей в месяц. 
Фактические затраты на 1 федерального льготника в месяц в первом полугодии 2016 г. в 
исследуемом амбулаторном учреждении составили 986,5 руб.  

Выводы. 
1. В изучаемом амбулаторном учреждении в первом полугодии 2015 г. число феде-

ральных льготников увеличилось на 50%. Процентное соотношение категорий федераль-
ных льготников осталось прежним. В первом полугодии 2015 г. первое место по частоте 
встречаемости патологии принадлежало пациентам с сахарным диабетом и прочими бо-
лезнями эндокринной системы 37,1%, второе место принадлежало пациентам с болезнями 
системы кровообращения – 23,2%, третье место разделили пациенты с психическими рас-
стройствами, болезнями нервной системы и новообразованиями, болезнями крови – 8,9%.  

2. В первом полугодии 2016 г. среди лиц, имеющих право на льготное лекарствен-
ное обеспечение, большинство составили больные сахарным диабетом и прочими болез-
нями эндокринной системы (38,5%), с болезнями системы кровообращения (22,1%), пси-
хическими расстройствами и болезнями нервной системы (9,3%). 

3. Фактические затраты на 1 федерального льготника за первые 6 месяцев 2015 и 
2016 гг. превышают норматив финансирования на 1 федерального льготника в месяц, 
установленный федеральным бюджетом на 2015 и 2016 гг. 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ С 
СОПУТСТВУЮЩИМ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Шмаков С. Н., Ефимов П. В. 
Тверской государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Научный руководитель: Александров С.С. 

 
Целью исследования явилось изучение показателей гемодинамики у больных сте-

нокардией напряжения II и III ФК с сопутствующим метаболическим синдромом (МС).  
Материалы и методы. Были проанализированы результаты обследования 112 боль-

ных ИБС: стенокардией напряжения II и III ФК на базе кардиологического отделения (зав. 
отделением – к.м.н. Жуков Н.И.) ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Твери. 
Средний возраст больных составил 57,8 ± 4,1 года; продолжительность заболевания – 7,8 
± 4,7 года; мужчин – 71 %, женщин – 29 %. Функциональный класс стенокардии опреде-
лялся в соответствии с градациями Канадской ассоциации кардиологов. Диагноз метабо-
лического синдрома установлен по критериям Международной федерации диабета. Среди 
больных у 27 был выявлен метаболический синдром. Всем больным измеряли артериаль-
ное давление (АД) по методу Короткова, проводили антропометрическое обследование 
(рост, вес, окружность талии и бедер), использовали результаты эхокардиографического 
(ЭХО-КГ) исследования на аппарате «VIVID Е9». 

Результаты. В результате обследования у больных ИБС: стенокардией напряжения 
II и III ФК с МС были получены следующие показатели – систолическое артериальное 
давление (САД) составило 180±30,5 мм рт. ст., диастолическое артериальное давление 
(ДАД) – 100±11,2 мм рт. ст., индекс массы тела (ИМТ) – 33,6±4,3 кг/м2. По данным ЭХО-
КГ в этой группе обследованных получены следующие параметры: конечный диастоличе-
ский размер левого желудочка (КДР ЛЖ) составил 5,6±0,4 см, толщина межжелудочковой 
перегородки (ТМЖП) – 1,4±0,21 см, конечный диастолический объем левого желудочка 
(КДО ЛЖ) – 147,8±30,2 мл, конечный систолический объем левого желудочка (КСО ЛЖ) 
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– 67,4±32,2 мл, относительная толщина стенки левого желудочка (ОТС) – 0,4±0,02 у.е., 
толщина задней стенки левого желудочка (ТЗС) – 1,2±0,09 см, масса миокарда левого же-
лудочка (ММЛЖ) – 321,3±51,7 г, фракция выброса поСимпсону (ФВ) – 48,6±11,3%.  

У больных ИБС: стенокардией напряжения без МС показатели были следующие: 
САД – 140±15,1 мм. рт. ст., ДАД – 87,4±6,3 мм рт. ст., ИМТ – 27,9±2,4 кг/м2, КДР ЛЖ – 
5,2±0,4 см, ТМЖП – 1,0±0,2 см, КДО ЛЖ – 132,3±32,5 мл, КСО ЛЖ – 53,4±21,06 мл, ОТС 
– 0,4±0,05 у.е., ТЗС – 1,0±0,2 см, ММЛЖ – 231,1±64,3 г, ФВ – 55,4±7,8%. 

Выводы. Таким образом, полученные данные подтверждают, что сопутствующий 
ИБС метаболический синдром ухудшает функциональное состояние структур сердца и 
показатели центральной гемодинамики. При ЭХО-КГ у больных ИБС: стенокардией 
напряжения II и III ФК в сочетании с метаболическим синдромом были обнаружены вы-
раженная концентрическая гипертрофия левого желудочка и более значимые нарушения 
его систолической и диастолической функции. Кроме этого, отмечено более тяжелое кли-
ническое течение стенокардии при сопутствующем метаболическом синдроме. У больных 
ИБС: стенокардией напряжения с МС увеличение АД, КДР ЛЖ, КДО ЛЖ, ММЛЖ ведет к 
изменению и редукции микроциркуляторного сосудистого русла и еще более значимому 
ограничению перфузии миокарда в бассейне стенозированной коронарной артерии. В ре-
зультате у больных с метаболическим синдромом риск развития инфаркта миокарда, сер-
дечной недостаточности, нарушений сердечного ритма и других осложнений встречается 
чаще, чем у больных без метаболического синдрома. Поэтому такие пациенты должны 
находиться под длительным врачебным наблюдением с целью своевременных профилак-
тических вмешательств и коррекции проводимой терапии. 

 
ГИПОТЕНЗИВНЫЙ ЭФФЕКТ  КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ  У ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПОЧЕК 
Эргашова М.М. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра внутренних болезней №3 и эндокринологии 

 
 Артериальная гипертензия (АГ) остается одним из главных факторов риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний и смертности. Сегодня существует широкий спектр гипо-
тензивных средств, оказывающих воздействие на различные звенья патогенеза данного 
заболевания. При сочетание АГ с хронической болезнью почек (ХБП) значительно меня-
ется эффективность гипотензивных препаратов, что может привести к ухудшению состоя-
ние пациентов. 

Целью исследования является оценка особенностей гипотензивного эффекта ком-
бинированной терапии в случаях сочетания АГ с ХБП. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 45 пациентов, страдающие АГ 
(II-III степени, II-III стадии) в сочетании с ХБП (II-III стадии) в возрасте от 55 до 75 лет. 
Лечение пациентов проводилось комбинацией препаратов Периндоприл (5 мг/сут), 
Индапамид (2,5 мг/сут) и Бисопролол (5мг/сут). Наблюдение за пациентами продолжалось 
в течение 12 недель. Оценка эффективности осуществлялась на основании анализа дина-
мики клинических показателей, данных самоконтроля АД пациентам. Ежемесячно прово-
дили осмотр пациентов и при необходимости коррекцию дозы препаратов для достижения 
целевого АД (130/80 мм.рт.ст. ) – при амбулаторном изменении, или более низких при ин-
дивидуальной переносимости (в соответствии с Российскими и Европейскими рекоменда-
циями по диагностики и лечению АГ). 

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что у пациентов в возрастной 
группе 55-75 лет САД  снизилось на 9% (р<0,01), ДАД на 6 % , (р<0,001) СКФ на 3% 
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(р<0,01),  а в группе 65-75 лет САД снизилось на 12 %, (р<0,001), ДАД 8% (р<0,001), СКФ 
на 4% (р<0,01). Следует отметить что у исследуемых женщин тенденции к снижению по-
казателей были выше чем у мужчин. У женщин САД снизилось на 12% (р<0,001), ДАД  на 
10% (р<0,001), СКФ на 2% (р<0,01). У мужчин САД снизилось на 11% (р<0,001), ДАД на 
9% (р<0,001), СКФ на 1% (р<0,01). 

Выводы. Лечение хорошо переносилось больными, не оказывало существенного 
влияния на функциональные параметры почек. Может быть рекомендовано для лечения 
АГ в сочетание с ХБП.   
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5. ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОСТРОГО ГЕПАТИТА А В  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Алиева К.Н., Миннемуллина Р.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель: доцент Савиных М.В. 
 
Гепатит А (ГА, HAV-инфекция) является одной из актуальных проблем для прак-

тического здравоохранения, что определяется его повсеместным распространением и вы-
соким уровнем заболеваемости. По данным официальной статистики ежегодно в мире ге-
патитом А заражается около 1,5 млн. человек. В последние годы в Кировской области от-
мечается незначительное повышение уровня заболеваемости ГА. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей эпидемического процес-
са HAV-инфекции на территории Кировской области за последние 5 лет. Задачами иссле-
дования явились: оценить заболеваемость гепатитом А в Кировской области в 2012- 2016 
гг., проанализировать возрастной и половой состав заболевших, изучить роль различных 
путей передачи HAV-инфекции. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ эпидемиологии ге-
патита А в Кировской области с 2012 по 2016 гг. Оценивались данные Роспотребнадзора, 
обработка результатов осуществлялась с использованием методов медицинской статисти-
ки. 

Результаты. В Кировской области за последние 5 лет выявлена тенденция к незна-
чительному росту заболеваемости гепатитом А с 5,0 в 2012 г. до 6,44 на 100 тыс. населе-
ния в 2016 г. HAV-инфекция доминировала в структуре острых вирусных гепатитов, со-
ставив за изученный период 77,8% всех случаев. Среди заболевших гепатитом А преобла-
дали женщины – 57,2%. Анализ возрастной структуры показал, что HAV-инфекция пора-
жала преимущественно лиц в возрасте 18-39 лет (37,6%), что не противоречит данным 
мировой статистики о преимущественной заболеваемости гепатитом А лиц среднего воз-
раста в странах со средней и низкой интенсивностью эпидемического процесса. Путь пе-
редачи инфекции был установлен в 44,6% случаев. Среди установленных путей передачи 
доминировали контактно-бытовой и водный (49,8 и 49,3% соответственно), на долю пи-
щевого пути пришлось лишь 0,9%. 

Выводы: Гепатит А в Кировской области в 2012-2016 гг. демонстрировал рост за-
болеваемости. HAV-инфекция регистрировалась преимущественно среди лиц 18-39 лет. 
Чаще болели женщины. Инфекция одинаково часто передавалась посредством контактно-
бытового и водного путей передачи. 

 
СИНДРОМ ОСТРОГО ВЯЛОГО ПАРАЛИЧА У ДЕТЕЙ  

Богер М.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра инфекционных болезней  
Научный руководитель: доцент Егорова Т.В. 

 
В период проведения кампании по ликвидации полиомиелита (ПМ) выявление всех 

заболеваний, протекающих с симптомами острого (без прогредиентности) вялого парали-
ча (ОВП), среди которых могут быть лица с не диагностированным ПМ, приобрело осо-
бенно важное значение. 
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Цель работы - изучить структуру, особенности клиники, течения, диагностики, ле-
чения, исходов заболеваний с синдромом ОВП у детей.  

Проанализированы 21 история болезни (КОГБУЗ КИКБ), карты эпидемиологиче-
ского расследования случаев ОВП у детей в возрасте от 7 месяцев до 15 лет за период 
2003-2016 гг. Топическая диагностика неврологических проявлений проводилась на осно-
вании клиники, данных ЭНМГ, МРТ СМ и ГМ; по показаниям – ЗВП, СВП, ССВП. Для 
этиологической расшифровки диагноза использовался вирусологический / вирусологиче-
ский и серологический методы на полиовирусы,  ПЦР (детекция РНК энтеровирусов (ЭВ), 
РНК и ДНК респираторных вирусов), ИФА (с определением IgM и IgG к вирусу клещево-
го энцефалита, ЭВ, ВПГ, ЦМВ, ВЭБ, боррелиям, хламидиям, микоплазмам).  

За период 2003-2015 гг. в Кирове и Кировской области регистрировался 1-2 случая 
ОВП в год; в 2016 - 5 (23,8%). Соотношение мальчиков и девочек было 1,1:1. Дети перво-
го года жизни составили 14,3%, от 1 до 3 лет – 52,4 %, 4-7 лет – 9,5 %,  8-15 лет – 23,8 % 
случаев с ОВП.  Осенью зарегистрировано 57,1%, зимой – 28,6%, весной – 4,8%, летом – 
9,5 % случаев. В 2016 все случаи ОВП приходились на летне-осенний период. Энтерови-
русная этиология ОВП обнаружена у 14,3 %, боррелиозная у 14,3 %, травматическая у 9,5 
%, на фоне ВЭБ/ЦМВ – инфекции у 28,6 %, ВЭБ+ЦМВ+ЭВИ у 4,8 %, на фоне острого 
лейкоза у 4,8 % детей. Этиология заболевания не установлена в 23,8 % случаев. Полиови-
русы дикого штамма не выявлены. I тип полиовирусов вакцинального штамма обнаружен 
у 1 больного (4,8%). При окончательной классификации случая комиссией по диагностике 
полиомиелита и ОВП (г. Москва) диагноз полиомиелита и вакцинассоциированного по-
лиомиелита не выставлен. Синдром ОВП, связанный с ЭВИ фиксировался  только в под-
группе детей 1-3 лет и связан был с осенне-зимним сезоном.  ОВП при клещевом борре-
лиозе был диагностирован только осенью (как проявление стадии ранней диссеминации) и 
у детей подросткового возраста.  Клиника ОВП на фоне инфекционного мононуклеоза или 
инфицирования ВЭБ/ЦМВ отмечалась во всех возрастных группах, но преобладающе (в 
83,3%) у детей 1-3 лет.  
В целом у больных, имевших синдром ОВП, в 71,4% случаев отмечалось повышение тем-
пературы, у 42,9% - до 38,1±0,60 С. У 61,9% пациентов был катар ВДП, у 23,8% - экзанте-
ма, у 28,6% - гепатомегалия, у 4,8% - рвота. Очаговая симптоматика: сглаженность носо-
губной складки в 19,0%, бульбарный синдром  в 4,8%, нарушение функции тазовых орга-
нов в 9,5%, тремор конечностей в 9,5%. Ригидность затылочных мышц в 9,5%, симптомы 
натяжения - 42,8% случаев. У всех больных были зафиксированы мышечная гипотония, 
гипорефлексия, снижение мышечной силы. В период 2003-2015 в 87,5 % случаев отмеча-
лось нарушение иннервации мышц в дистальных отделах конечностей, в 12,5% - сочетан-
ное вовлечение дистальных и проксимальных отделов. По данным ЭНМГ выявлялись 
признаки поражения периферических нервов демиелинизирующего или аксонально-
демиелинизирующего типов (по 41,7% соответственно) и дисфункция корешков (16,7%). 
По данным МРТ исследований патологии СМ не выявлялось. Остаточные параличи через 
60 суток у детей этой подгруппы были в 25 % случаев (при аксонально-
демиелинизирующей нейропатии). В 2016 году у 100% детей с ОВП основное поражение 
было связано с преобладающим нарушением иннервации проксимальных отделов рук (вя-
лый монопарез – 20 %, вялый парапарез – 40 %), но по 20% приходилось на вялый тетра-
парез с нарушением функции тазовых органов; верхний и нижний правосторонние прок-
симальные параличи с бульбарным синдромом. Эти случаи развились в период повыше-
ния заболеваемости ЭВИ, однако только у 2 (40%) детей методом ПЦР обнаружена РНК 
ЭВ. По данным ЭНМГ – определялись признаки поражения мотонейронов. При МРТ ис-
следовании СМ на 9±2,6 день от начала двигательных нарушений выявлено повышение 
МР-сигнала от серого вещества в шейном отделе у 40 %; в шейном и грудном отделах у 20 
% детей. При обследовании на 17,5±0,5 день – патология не выявлялась, несмотря на со-
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храняющиеся параличи.  Остаточные параличи – были у 80 % детей.  Полное восстанов-
ление двигательной функции при ЭВИ с вялым верхним парапарезом отмечено у 1 ребен-
ка, получившего RV1 оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) за 1 месяц до развития 
заболевания. В лечении использовались: инфузионная терапия, ВВИГ № 3, рекомбинант-
ные интерфероны, дексаметазон/преднизолон, холина альфосцерат, витамины группы В, 
кортексин/актовегин, элькар, НПВС, антибиотики (цефалоспорины 3 поколения, макроли-
ды), дегидратирующие средства. 
           Выводы. Синдром ОВП в основном наблюдался у детей первых 3 лет жизни пре-
имущественно за счет поражения периферической нервной системы с развитием невропа-
тий. В 2016 ОВП был в структуре синдромо-комплекса очагового  миели-
та/энцефаломиелита в летне-осенний сезон, совпавший с сезоном подъёма заболеваемости 
ЭВИ, и в 80 % привёл к инвалидизации. Применение ОПВ способствует более легкому 
течению энтеровирусных миелитов. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ СТИГМАТИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ  

ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ В И С У ЛЮДЕЙ С МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОДГОТОВКОЙ И БЕЗ ПОДГОТОВКИ 

Брюхович А.М., Окулова Е.О., Алексеева А.В., Пьянкова В.О. 
Кировский государсвтенный медицинский университет 

Кафедра инфекционных болезней 
Научный руководитель:  доцент  Барамзина С.В. 

 
 Актуальность. Хронические гепатиты В и С (ХГВ И С) остаются в числе 
актуальных и сложных проблем здравоохранения и общества в целом, и гепатологии в 
частности. Недостаточная информированность и низкий уровень медицинских знаний у 
пациентов и социума приводят к неблагоприятным последствиям, а именно 
стигматизации и социальной изоляции больных. Пациенты с вышеупомянутым диагнозом 
чаще других подвержены развитию психологического стресса, семейных конфликтов и 
имеют ограничения в трудоустройстве. 
 Цель исследования: изучение и анализ данных статистики, отражающих состояние 
осведомлённости о путях передачи вирусных гепатитов В и С, а также отношение к 
больным ХГВ и С среди людей, имеющих медицинскую подготовку и не имеющих 
таковую. 
 Задачи исследования: провести анкетирование среди людей с медицинской 
подготовкой и без неё; проанализировать заполненные анкеты; дать сравнительную 
характеристику осведомленности о ХГВ И С, а также отношения к больным, имеющих 
данный диагноз, людей медицинских и немедицинских специальностей; рассчитать 
достоверность полученных результатов.  
 Материалы и методы исследования. В исследование было включено 318 человек из 
числа студентов медицинского университета и ВУЗа немедицинского профиля, 
медицинских работников (врачи, медицинские сёстры), а также взрослого населения 
немедицинских специальностей. Из них: группа А (гр.А) – студенты медицинского 
университета и медицинские работники различных специальностей – 126 человек в 
возрасте от 20 до 53 лет; группа В (гр.В) – студенты Вятского государственного 
университета и взрослое население немедицинских специальностей – 192 человека в 
возрасте от 20 до 60 лет, среди которых проводилось анонимное анкетирование. Вопросы 
оригинальной анкеты содержали в себе информацию о путях передачи вирусных 
гепатитов В и С, отношении к больным ХГВ и С. 
 Результаты исследования. Анализ ответов показал, что люди из группы А и В 
ошибочно считают, что вирус гепатита С передаётся при совместном приёме пищи с 
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больным – 3% и 37% опрошенных соответственно, а вирус гепатита В таким же путём  - 
8% и 62% опрошенных. Не знают ответ на данный вопрос 2% опрошенных из гр.А и 82% 
из гр. В. 31% и 25% взрослых из гр. В считают, что необходимо избегать общения с 
больными ХГВ и С соответственно, процент ответов в группе А 6% и 0,8%. Не 
согласились бы жить в одной комнате с больным ХГВ 56% опрошенных из гр. В, а с 
больным ХГС 47% респондентов из этой же группы. Лица с медицинской подготовкой 
ответили также в 33% случаях. Отдать ребёнка в одну группу детского сада с больным 
ХГВ согласились бы только 31% и 9% человек  из гр. А и В соответственно, а с больным 
ребёнком ХГС – 29% и 17% человек. Практически никто не приостановит общение с 
близким другом или родственником, если узнает, что он болен хроническим гепатитом В 
или С – это более 90% опрошенных в гр. А и 70% из гр. В. Однако 16% и 6% человек из 
группы В задумались бы об увольнении с работы больного хроническим гепатитом В и С 
соответственно. 
 Выводы. Таким образом, мы выяснили, что люди, не имеющие медицинской 
подготовки, не знают путей распространения вирусных гепатитов В и С. Это ведёт к 
отрицательному отношению общества к больным ХГВ и С. Однако в ходе исследования 
было выявлено, что и лица с медицинской подготовкой, хорошо зная о механизмах 
передачи вирусов гепатита В и С, опасаются контактов с такими больными (не 
согласились бы жить в одной комнате, не отдали бы ребёнка в одну группу детского сада). 
Для преодоления данной проблемы необходимо проводить просветительскую работу 
среди всех слоёв общества, а на различных этапах образования способствовать 
формированию здоровьесберегающего поведения медицинских работников, а также их 
толерантного отношения к  больным ХГВ и С.  
 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С УВЕИТОМ В УСЛОВИЯХ ГБУЗ РБ 

ГКБ № 10, Г. УФА 
Гатауллина А.К, Исмагилова С.М. 

Кафедра офтальмологии 
Башкирский государственный медицинский университет 

Научный руководитель: доцент Латыпова Э.А. 
 

Актуальность: увеит может быть причиной не только снижения остроты зрения, но 
и слепоты. Цель исследования: изучить структуру увеитов и эффективность лечения больных 
с увеитом, пролеченных  в условиях ГБУЗ РБ ГКБ № 10, г.Уфа в 2016 году.  

Методы: проанализированы 2887 медицинских карт больных,среди них 36 (1,2%)  
пациентов  госпитализированы с увеитом.  
 Результаты. Осуществлен анализ историй болезни 36 пациентов с увеитом. Из 36 случаев 
с увеитами: обострение хронического увеита – 18 случаев, впервые выявленных активных – 
18. При этом средняя длительность заболевания с острым увеитом – 21 день, с хроническим 
– 9 лет. 

Вывод:  выявлена структура увеитов и эффективность лечения больных с увеитом, проле-
ченных  в условиях ГБУЗ РБ ГКБ № 10, г.Уфа в 2016 году. Проанализированы 2887 меди-
цинских карт больных. Среди них 36 (1,2%)  пациентов  госпитализированы с увеитом.  Из 
них женщин  было 20 (55%), мужчин – 16 (45%). По возрастному составу: 8 (22%) пациентов 
были  в возрасте 30-40 лет, 9 (25%)  - в возрасте 41-50 лет , 5(13,8%) – в возрасте 51-60 лет, 6 
(16.6%)  - в возрасте 61-70 лет, 8 (22%) пациентов в возрасте 71-80 лет, при среднем возрасте 
43±10 лет. Все пациенты с увеитом были жителями города Уфы. В зависимости от локализа-
ции воспалительного процесса  отмечено: с передним увеитом – 20(55,5%), задним – 3(8,3%), 
с вовлечением роговицы(кератоувеит) – 6(16,7%), панувеитов – 7(19,4%) случаев, из них 4 
случаях увеит был двусторонним, но на момент поступления обострение заболевания было в 
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одном глазу, а парный глаз оставался спокойным (исход увеита). Длительность  пребывания 
в стационаре 10 койко-дней по МЭС. Во всех случаях после лечения достигнут клинический 
эффект – воспалительный процесс купирован,  с улучшением остроты зрения у 30 (83,3%) , у 
6 (16,7%) пациентов острота зрения была высокой изначально (0,6-0,7). 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕПАТИТОВ А И Е В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Завражных Ю.С. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра инфекционных болезней  

Научный руководитель: профессор Бондаренко А.Л. 
 

Цель. Сравнить клинические и эпидемиологические особенности вирусных гепа-
титов А и Е на территории Кировской области.  

Задачи. 1. Выявить современные клинико-эпидемиологические особенности гепа-
тита А; 

2. Выявить современные клинико-эпидемиологические особенности гепатита Е; 
3. Сравнить эпидемиологическую и клинико-лабораторную характеристику гепати-

тов А и Е. 
Материалы и методы. Нами было проанализировано 52 истории  болезни пациен-

тов с вирусными гепатитами А и Е (ВГА и ВГЕ соответственно) в возрасте от 15 до 76 лет, 
которые находились на стационарном лечении в Кировской инфекционной клинической 
больнице в 2016 году. Среди больных 52% составили мужчины. Средний возраст пациен-
тов – 38±15,7 лет. У 46 лиц диагностирован ВГА, среди них преобладали мужчины (25 
чел). ВГЕ обнаружен у 6 пациентов, большинство из которых женщины  (4 чел). 

Диагноз вирусного гепатита подтвержден результатами серологического исследо-
вания (выявлением антиHAV IgM и антиHEV IgM). Для анализа полученных данных при-
менены методы первичной статистической обработки (средняя арифметическая–М, сред-
нее квадратическое отклонение–σ, критерий Фишера–φ), используемые программы – Mi-
crosoftOfficeExcel, MicrosoftFoxProject.  

Полученные результаты. Факт употребления некипяченой воды имел место у 63% 
госпитализированных по поводу ВГА. В 7% случаев фактором заражения послужил кон-
такт с больным ВГА человеком. В 30% случаев путь заражения установить не удалось. 
Наибольшая часть поступивших приходилась на февраль–апрель (46%). 84% пациентов с 
ВГЕ отметили употребление некипяченой воды, 16% – употребление домашней свинины, 
домашние животные (кошки, собаки) есть у 50% заболевших. Заболевание ВГЕ регистри-
ровалось в осеннее-зимний период.  

90% пациентов с ВГА отмечали острое начало заболевания с лихорадки 38,1±0,6°С. 
Продромальный период длился в среднем 3,7±1,0 дней по астеновегетативному варианту 
– 22%, гриппоподобному –22%, диспептическому – 7%, смешанному – 41%.  У 83% паци-
ентов с ВГЕ выявлена температура 37,9±0,8°С. Продромальный период длился  
6,8±0,9 дней по астеновегетативному варианту – 33%, гриппоподобному –17%, смешан-
ному – 50%.  

Пациенты, госпитализированные по поводу ВГА в продромальном периоде предъ-
являли жалобы в  96%  на слабость и недомогание, 93% – снижение аппетита, 91% – тош-
ноту и позывы на рвоту, 15% – жидкий стул 1-4 раза в сутки, 67% – чувство тяжести в 
правом подреберье, у 74% перкуторно по методу Курлова была выявлена гепатомегалия 
(3,0±1,1 см ниже реберной дуги); в период разгара заболевания 87% –  отмечали желтуш-
ность кожи и склер, 85% – потемнение мочи, 22% –  ахоличный кал, 8,7% испытывали 
кожный зуд, 4% – инверсию сна. 
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У больных ВГЕ в продромальном периоде в 100% случаев были жалобы на недомогание, 
тяжесть в правом подреберье, снижение аппетита. Так же у всех пациентов перкуторно 
была обнаружена гепатомегалия (4,8±1,9 см ниже реберной дуги), 50% – жидкий стул до 5 
раз в сутки; в период разгара в 83% – желтушность кожи и склер и потемнение мочи, 67% 
– инверсия сна, зуд кожи у 17% больных. 

Лабораторно у заболевших ВГА повышение билирубина в среднем до 63±38 
ммоль/л (прямой 39±28 ммоль/л), АЛТ – 812±784 Ед/л, АСТ – 409±427 Ед/л, 
ЩФ - 527±160 Ед/л, ГГТП – 245±112 Ед/л. У пациентов с ВГЕ повышение билирубина в 
среднем до 119±90 ммоль/л (прямой 70±49 ммоль/л), АЛТ – 1268±1020 Ед/л, АСТ – 
541±550 Ед/л, ЩФ - 482±206 Ед/л, ГГТП – 138±51 Ед/л. На момент выписки при ВГА ЩФ 
– 378±108 ЕД/л, при ВГЕ – 446±226 Ед/л. Количество койко-дней при ВГА 18±5; при ВГЕ 
20±6. 

Выводы. ВГЕ становится актуальной проблемой для Кировской области. Он имеет 
сходные эпидемиологические особенности и клиническую картину с ВГА. В большинстве 
случаев наиболее вероятным остается водный путь передачи вируса. Пик заболеваемости 
ВГА приходится на весенний период. ВГА и ВГЕ в подавляющем большинстве случаев 
начинаются остро с продромальным периодом по смешанному типу. ВГА и ВГЕ в 87% и 
83% соответственно протекают в желтушной форме. Синдром холестаза выражен в боль-
шей степени при ВГА, но более продолжительный при ВГЕ. Значительная гепатомегалия 
и выраженный синдром цитолиза характерен для гепатита Е. 

 
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕНИНГОКОККОВОЙ  

ИНФЕКЦИИ В Г. КИРОВ 
Зворыгин М.Н. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра инфекционных болезней  

Научный руководитель: доцент Тихомолова Е.Г. 
 

Цель. Изучить и оценить клинико-эпидемиологические особенности заболеваемо-
сти менингококковой инфекцией среди жителей города Киров  

Задачи. 1. Изучить структуру заболеваемости менингококковой инфекцией среди 
населения города Киров за исследуемый период; 

2. Выявить клинико-эпидемиологические особенности течения заболевания менин-
гококковой инфекцией среди населения города Киров за исследуемый период; 

3. Оценить динамику заболеваемости и различия в клиническом течении заболева-
ния за исследуемый период.  

Материалы и методы. Были проанализированы42 истории болезни пациентов, по-
лучавших лечение по нозологии «Менингококковая инфекция в Кировской инфекционной 
клинической больнице за период с 2007 по 2016 гг. В проанализированной группе 59,5% 
составили дети в возрасте до 14 лет, 40,5% – дети старше 14 лет и взрослые. Нозологиче-
ская принадлежность оценивалась клинически и подтверждалась с помощью лаборатор-
ных методов: бактериоскопия, бактериологическое исследование, РЛА биологических 
субстратов – крови и СМЖ. Для анализа полученных данных были применены методы 
первичной статистической обработки (средняя арифметическая–М, среднее квадратиче-
ское отклонение–σ), используемые программы – MicrosoftOfficeExcel.  

Полученные результаты. Средний показатель заболеваемости менингококковой 
инфекцией за исследуемый период составил 0,852±0,332 на 100 тыс. человек. В обеих 
группах (до 14 и старше 14 лет) у всех  (100%) заболевших имела место генерализованная 
менингококковая инфекция. Из специфической клиники у всех пациентов наблюдалась 
общемозговая симптоматика, явления васкулита, внутричерепная гипертензия, поражение 
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оболочек головного мозга. Из неврологической симптоматики наблюдалась ригидность 
затылочных мышц – во всех случаях, положительный симптом Кернига – у 35,2% боль-
ных, положительный симптом Брудзинского – у 28,5% больных. Очаговая симптоматика 
наблюдалась в 11,9% случаев. Вакцинопрофилактика против менингококковой инфекции 
среди членов анализируемой группы не проводилась. Контакт по острым респираторным 
заболеваниям отмечался у 88% больных. Большинство случаев заболевания в обеих груп-
пах зафиксированы в IIIи IVкварталах года. 
К настоящему моменту отмечается тренд к существенному снижению доли группы детей 
до 14 лет в общем пуле больных менингококковой инфекцией: так, к 2007-2009 гг дети 
составляли большинство (80% в 2007 и 2008, 77,7% в 2009) заболевших, в дальнейшем же 
соотношение выравнивалось за счет снижения абсолютного количества больных детей до 
14 лет, и к 2016 году не было зафиксировано ни одного случая заболевания менингокок-
ковой инфекцией среди детей до 14 лет.  

Выводы. В настоящее время менингококковая инфекция является «забытой» и не-
справедливо игнорируемой, чему немало способствовало определенное улучшение каче-
ства диагностики и оказания медицинской помощи населению, приведшее к значительно-
му снижению показателя заболеваемости по данной нозологии, в первую очередь среди 
детей – наиболее уязвимого к менингококковой инфекции контингента. Известная как 
преимущественно детская болезнь, менингококковая инфекция поражает все больше 
взрослых, среди которых данное заболевание считалось не очень типичным. Все это, а 
также в целом низкий уровень заболеваемости приводит к снижению настороженности 
как населения, так и медицинских служб по отношению к данной нозологии, в связи с чем 
зачастую пропускается ранний этап диагностики и заболевшие менингококковой инфек-
цией страдают от генерализованных форм, отличающихся более тяжелым течением и про-
гнозом. Несмотря на снижение абсолютного числа случаев заболевания и в целом улуч-
шение качества оказания медицинской помощи, менингококковая инфекция продолжает 
сохранять актуальность в связи с серьезностью клинических последствий в каждом от-
дельно взятом случае.  

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ О ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ  У ЛЮДЕЙ 

С ДАННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ И ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ 
Кассина И.С. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра инфекционных болезней  

Научный руководитель: доцент Барамзина С.В. 
  

Хронические вирусные гепатиты В и С являются одной из актуальных проблем в 
России, из – за недостаточной осведомлённости различных групп населения по данному 
заболеванию. 

Цель: 
Оценить уровень осведомленности о различных аспектах хронического гепатита В 

и С у людей с данным заболеванием и здоровых. 
Задачи: 

Провести анкетирование среди больных ХГВ и С и здоровых людей 
Сравнить ответы на схожие вопросы у данных групп 

Материалы и методы 
Анонимно проанкетировано:  
850 человек в возрасте от 30 до 70 лет, жителей г.Кирова и Кировской области в 

2013-15 г.г. Оригинальная анкета включает 24 вопроса об эпидемиологии, течение и исхо-
дах, лечению ХГВ и С. 
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50 человек  с  хроническим гепатитом В и С в возрасте от  30 до 70 лет, которые 
получали лечение в Кировской инфекционной клинической больнице с сентября 2016 года 
по февраль 2017 г. Диагноз хронического вирусного гепатита был подтвержден результа-
тами исследования (выявлением маркеров гепатита В и С,  ↑АЛТ и ↑АСТ, данными УЗИ и 
эластометрии печени). 
Полученные результаты 

Больные хроническим гепатитом В и С имеют высокий уровень знаний по эпиде-
миологии (100%), в отличии от  здоровых людей со средним  уровенем осведомленности 
(85,2%). Из этого можно сделать вывод, больные ХГВ и С стали больше интересоваться 
вопросами гепатитов (после заражения), а здоровым людям недостаточно знаний в отно-
шении данного заболевания. 

Люди с ХГВ и С имеют высокий уровень знаний по течению и исходам ХГВ 
(70,0%) и С (80,0%), а здоровые средний уровень знаний по ХГВ (15,1%) и С (23,7%). Из 
этого следует, что больные люди  знают о последствиях отсутствия лечения гепатитов, в 
отличие от здоровых. 

Больные ХГВ и С имеют средний уровень знаний о путях и факторах передачи  ге-
патитов В (38,0%) и С (50,0%), а здоровые люди низкий уровень гепатитов В (23,6%) и С 
(26,2%). Из этих данных можно сделать вывод, что знаний больных было не достаточно, 
что бы избежать заражения, а низкий уровень осведомленности  у здоровых людей, гово-
рит о том, что они подвержены риску заражения. 

Больные ХГВ и С (92,0%),  а так же здоровые люди (81,8%) имеют высокий уро-
вень знаний о существовании и необходимости вакцинопрофилактики гепатита В. Это го-
ворит о том, что  больные ВГВ и С, менее подвержены mix- инфекциям, а у здоровых лю-
дей снижен риск заражения гепатитом В. 

 Больные ХГВ и С (36,0%), здоровые люди (40,8%) уверены, что создана и приме-
няется вакцина против гепатита С. Из этого следует вывод о том, что здоровые  и больные 
ХГС ошибочно уверены, в том что им была сделана прививка от гепатита С. 

Больные хроническим гепатитом В и С имеют низкий уровень знаний о существо-
вании специальных противовирусных препаратов от гепатита В (12,0%) и С (30,0%). Эти 
данные говорят о том, что терапевты, врачи инфекционисты амбулаторные и стационар-
ные не дают информации о наличии противовирусных препаратов. Здоровые люди имеют 
высокий уровень знаний о существовании специальных противовирусных препаратов от 
гепатита В (69,8%) и С (64,4%), можно предположить, что большая часть здоровых людей 
имеют высшее образование и интересуются своим здоровьем. 

Выводы 
В полученных результатах был выявлен высокий уровень знаний у больных ХГВ и 

С по вопросам эпидемиологии, течению и исходах ХГВ и С, а так же о вакцинопрофилак-
тике гепатита В. Из этих данных можно сделать вывод, что больные после заражения ста-
ли больше интересоваться, расширять знания о своем заболевании.  

Среди опрошенных в группе больных ХГВ и С выявлен низкий уровень знаний о 
путях и факторах передачи гепатитов В и С, ошибочно уверены о наличии вакцины про-
тив гепатита С. Из этого следует, что знаний больных было недостаточно, что бы избе-
жать заражения. Так же среди больных людей ХГВ и С низкий уровень осведомленности 
о существовании специальных противовирусных препаратов от гепатита В и С. Эти дан-
ные говорят о том, что терапевты, врачи инфекционисты амбулаторные и стационарные 
не дают конкретной информации о наличии противовирусных препаратов. 

Исходя из общих результатов больные ХГВ и С не так хорошо осведомлены о сво-
ем заболевании на данный момент. Нужно проводить санпросвет работы врачам терапев-
там, инфекционистам насчет данного заболевания и стараться помочь больным продлить 
жизнь с этим заболеванием.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ 3D ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ C 

Колупаев С.Ю. 
Кировский государсвтенный медицинский университет 

Кафедра инфекционных болезней 
Научный руководитель:  профессор  Бондаренко А.Л. 

 
Цель исследования.  Проанализировать воздействие и безопасность безинтерферо-

новой противовирусной терапии на примере препарата Viekira Pak для пациентов с хро-
ническим гепатитом С (ХГС), вызванным вирусом генотипа 1. 

Задачи. 
1) Определить степень эффективности противовирусной терапии для пациентов с ХГС. 
2) Проанализировать безопасность лечения препаратом Viekira Pak пациентов с ХГС. 
3) Дать оценку побочным эффектам, сопутствующим противовирусной терапии у больных 
со стадией F3 и F4 по шкале METAVIR.  

Материалы и методы: В Кировской инфекционной клинической больнице с октяб-
ря 2015 года по март 2016 года находились под наблюдением 50 больных с ХГС в воз-
расте от 34 до 67 лет, из них мужчин - 27, женщин - 23. Диагноз был поставлен на основа-
нии клинико-анамнестических данных, биохимического анализа крови, эластометрии тка-
ни печени, ИФА (анти-HCVIgG, IgM, анти-HCV к АГ core+, NS3+, NS4+, NS5+) и ПЦР 
(количественный анализ РНК HCV). У обследованных пациентов 1b генотип выявлен у 48 
человек, 1а - 1, 1а+1b - у 1 человека. Стадия F3 по шкале Metavir установлена у 11 боль-
ных (1b - 10 человек, 1a+1b - 1), F4 (цирроз печени, класс А по Чайльд Пью) - у 39 (1b - 38 
человек и 1а - 1). Всем больным была назначена безинтерфероновая терапия - Викейра 
ПАК: омбитасвир (ингибитор белка NS5A ВГС) 12,5 мг + паритопревир (ингибитор про-
теазы ВГС NS3/4A) 75мг + ритонавир (фармакокинетический усилитель) 50 мг - 2 таблет-
ки утром; дасабувир (ненуклеозидный ингибитор полимеразы вируса, кодируемый геном 
NS5B)  250 мг - 1 таблетка 2 раза в сутки во время еды. Пациентам с компенсированным 
циррозом печени был назначен дополнительно рибавирин peros 2 раза в день: 1000 мг в 
сутки для пациентов с массой тела ≤ 75кг и 1200мг/день для пациентов с массой тела >75 
кг. Курс лечения -12 недель. У пациентов проводился мониторинг анализов: ПЦР РНК, 
ОАК, ОАМ, Б/Х крови (билирубин общий и прямой, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, протромби-
новое время, тимоловая проба, общий белок, альбумины, глюкоза, креатинин, мочевина) 
на 30, 60 и 90 день лечения.  
Полученные данные были проанализированы методами первичной статистической обра-
ботки (средняя арифметическая - М, среднее квадратическое отклонение - σ, относитель-
ный показатель в % - Р) с использованием программ MicrosoftOfficeExcel. Достоверность 
различий определяли по критерию Стьюдента (p<0,05). 

Полученные результаты. В группе наблюдаемых пациентов мужчин было 54%, 
женщин - 46%. Средний возраст пациентов составил 50,58±8,7 лет. Средний показатель 
вирусной нагрузки (уровень RNAHCV в ПЦР)  больных при поступлении: 4,45*10*5 ±2,2 
МЕ/мл. Мониторинг вирусологической эффективности 3D терапии через 30 дней с начала 
лечения выявил прекращение вирусной репликации у 45 (90 %) пациентов, из них со ста-
дией F3 - 9 человек (18%) и с F4- 36 человек (72%). Через 60 дней у всех больных зафик-
сирован вирусологический ответ. По окончанию терапии (через 90 дней) отсутствие ви-
русной нагрузки сохранялось у 48 пациентов (96%), у двоих пациентов (4%) на 84 сутки 
возобновилась репликация вируса, позже у них были обнаружены мутации в геноме. Оба 
пациента имели ХГС, вызванный 1b генотипом, цирроз печени класса А по Чайлд-Пью. 
Обоим больным был отменен рибавирин через 2 месяца после начала лечения, в связи с 
появлением побочных эффектов.  
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Мониторинг состояния пациентов выявил следующие побочные эффекты: 1) слабость и 
усталость - у 44 пациентов (88%); 2)бессонница - у 37 пациентов (74%); 3) кожный зуд – у 
17 пациентов (34%), из них со стадией F4 - 14 человек (28%), F3 - 3 человека(6%); 
4)снижение аппетита, тошнота - у 25 пациентов (50%), из них с F4 - 21 человек (42%), F3 - 
3 человека (6%); 5) дискомфорт в правом подреберье - у 13 человек (26%); 6) головокру-
жение - у 7 больных (14%); 7) повышение активности АЛТ в сыворотке крови на 30 день 
терапии - у 9 пациентов (18%), все пациенты с F4 (АЛТ - 81,23±23,64 Ед/л); 8) повышение 
концентрации билирубина на 30 день терапии составил 37,8 ±4,2мкмоль/л у 21 пациента 
(42%), из них со стадией F4 - 20 человек (40%); 9)нежелательные гематологические  сдви-
ги: у 1 больного анемия лёгкой (Hb-101 г/л, Er-3,2 * 10 12 /л) и одного - средней степени 
тяжести (4%), (Hb- 86 г/л, Er- 3,4 *10 12); лейкопения - у10 человек (20%), (L- 2,7±1,1*10 9 
/л); тромбоцитопения - у 6 человек (12%), (Tr- 88,7±5,9*10 9 /л).  

Выводы.  
1) При терапия препаратом Viekira Pak  на 60 сутки 
вирусологический ответ достигнут у 100% пациентов с ХГС, на 90 сутки терапии вирусо-
логический ответ сохранился у 96% больных. 
2) Был выявлен ряд побочных эффектов во время проведения лечения: общая слабость у 
большинства больных, диспепсические явления у половины пациентов, кожный зуд 
(34%), повышение концентрации билирубина (42%) и активности АЛТ(18%), лейкопения 
(20%), тромбоцитопения (12%). 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ОПИСТОРХОЗА В 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Копосова А.С. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель: доцент Аббасова С.В. 
 

Одной из актуальных паразитарных патологий человека в нашей стране, в том чис-
ле и в Кировской области, является описторхоз. Так, в 2016 году в данном регионе отме-
чался рост заболеваемости описторхозом в 1,7 раз по сравнению с 2015 годом (2,21 и 3,68 
на 100 тысяч населения соответственно). 

Цель исследования - изучить клинические проявления острого и хронического опи-
сторхоза на территории Кировской области.  

Материалы и методы. Нами было проанализировано течение заболевания у 12 па-
циентов с описторхозом в возрасте от 27 до 78 лет (средний возраст 46,5±14,1 лет), кото-
рые получили лечение в Кировской инфекционной клинической больнице с января по де-
кабрь 2016 г. Среди них было 5 мужчин (41,7%) и 7 женщин (58,3%). Диагноз был постав-
лен на основании эпидемических данных, клинической картины заболевания, обнаруже-
ния антител к описторхам при серологическом исследовании крови пациентов методом 
ИФА и обнаружения яиц гельминта в дуоденальном содержимом или испражнениях. Ост-
рый описторхоз был диагностирован в 3 случаях (25,0%), хронический - в 9 (75,0%). 

Полученные результаты. При сборе эпид. анамнеза все пациенты указывали на 
употребление рыбы, причем 10 больных (83,3%) отмечали, что рыба была выловлена в 
местных водоемах (реки Вятка, Воя, Тужа и др.). В 83,3% случаев речная рыба (чехонь, 
карп, лещ и др.) была вяленой или соленой, в 16,7% - недостаточно термически обрабо-
танной (запеченной, сырой). 

Ранняя стадия гельминтоза была зарегистрирована у 3 пациентов. В этих случаях 
инкубационный период составил в среднем 16,32,7 дней, заболевание имело острое 
начало. Слабость и недомогание отмечали все больные, у 2 из них температура тела по-
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вышалась до 37,7°С и 37,5°С. Все пациенты предъявляли жалобы на боли в правом подре-
берье, 66,7% - на потерю аппетита, 33,3% - на тошноту. При объективном осмотре гепато-
мегалия выявлена во всех случаях, желтушность кожных покровов и склер - в 66,7%. Из-
менения общего анализа крови характеризовались увеличением количества лейкоцитов в 
среднем до 13,1±2,3×109/л, эозинофилов - до 23,2±5,9%, СОЭ - до 20,3±5,1 мм/ч. В биохи-
мическом анализе крови отмечалось повышение уровня АЛТ в среднем до 120,9±46,9 
Ед/л, АСТ - до 71,2±21,3 Ед/л, билирубина - до 77,5±8,4 мкмоль/л. 

Хронический описторхоз был выявлен у 9 больных. В 44,4% случаев инвазия про-
текала бессимптомно, в остальных - с периодическими обострениями (1-2 раза в год дли-
тельностью 3-6 месяцев) и ремиссиями. В клинической картине заболевания на первый 
план выступали симптомы, характерные для хронического холецистита. Так, боли в верх-
ней части живота и правом подреберье отмечали 44,4% пациентов, горечь во рту -  22,2%, 
изжогу - 11,1%. Жалобы на кашицеобразный стул без патологических примесей до трех 
раз в день предъявляли 22,2% больных. На слабость, недомогание, повышенную утомляе-
мость указывали 33,3% обследованных. Повышение температуры тела до субфебрильных 
значений регистрировалось только у 2 больных. В 22,2% случаев на коже шеи, туловища и 
конечностей была выявлена пятнистая сыпь, сопровождающаяся кожным зудом. Следует 
отметить, что показатели общего и биохимического анализов крови у пациентов с хрони-
ческим описторхозом были в пределах нормы. 

Выводы. Клинические проявления острого описторхоза характеризуются интокси-
кационно-воспалительным синдромом, признаками поражения печени и эозинофилией. 
Хронический описторхоз в 44,4% случаев протекает бессимптомно, при манифестном те-
чении инвазии преобладают симптомы поражения желудочно-кишечного тракта и астени-
зации.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  

КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Летягина Е.С., Сластихина Е.И., Попонин Н.М. 

Кировский государсвтенный медицинский университет 
Кафедра инфекционных болезней  

Научный руководитель: профессор Бондаренко А.Л. 
 

Цель. Изучить клинико-эпидемиологические особенности клещевого энцефалита 
на территории Кировской области.  

Задачи. 1. Оценить эпидемиологические особенности клещевого энцефалита на со-
временном этапе; 

2. Проанализировать клинические проявления различных форм нейроинфекции; 
3. Дать оценку исходам заболевания; 
4. Провести сравнительный анализ ситуации по клещевому энцефалиту в нашем 

регионе и на других эндемичных территориях.   
Материалы и методы. Нами было проведено исследование на основании первичной 

документации больных клещевым энцефалитом, получавших лечение на базе Кировской 
инфекционной клинической больнице в эпидемический сезон 2016 года. Выявлено 35 
больных, возраст которых варьировал от 26 до 84 лет, средний возраст заболевших соста-
вил 58,3±16,2 лет. Было отмечено преобладание лиц мужского пола (62,9%) независимо от 
социального  и возрастного факторов. Так, среди пенсионеров (54,3%), тоже преобладали 
мужчины (57,9%). Диагноз был поставлен на основании данных эпидемиологического 
анамнеза, клинической картины, выявления специфических Ig М и нарастание титров IgG 
в динамике.  При обработке и анализе собранных данных применялись методы первичной 
статистической обработки:  средняя арифметическая (М), среднее квадратическое откло-
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нение (σ), относительный показатель в % (Р). Использовались программы - Microsoft-
OfficeExcel. 

Полученные результаты. Случаи присасывания клеща наблюдались с мая по сен-
тябрь 2016 года с пиком в июне-июле (82,9%). Сам факт присасывания был установлен в 
65,7% обращений. В 5,7% случаев фактором заражения послужило некипяченое козье мо-
локом. Кроме того, 8,6% заболевших стряхивали клещей с одежды или кожи. В 28,6% 
случаев путь заражения установить не удалось. Пик заболеваемости в исследуемой группе 
приходился на июнь (54,3%). Так же значительное количество заболевших было выявлено 
в июле и августе (31,4% и 14,3% соответственно). Следует отметить, что наблюдался 
сдвиг активности клещей в сторону летних месяцев сравнительно с предыдущим годом. 
Вероятно, это связано с более поздним таянием снега.  

У большинства больных (74,3%) установлен инкубационный период, который  со-
ставил 16,0±12,9 суток. В исследованной группе имела место следующая клиническая 
структура: у трети больных была выявлена лихорадочная форма (34,3%); 8,6% случаев 
зафиксирована менингеальная форма; на долю очаговых форм пришлось 45,7%. Очаговые 
формы протекали по энцефалитическому, полиомиелитическому и смешанным вариантам. 

У больных с неочаговыми формами клещевого энцефалита заболевание протекало 
преимущественно со средней степенью тяжести (80,0%), тяжелая степень тяжести встре-
чалась редко (6,7%). Инфекция манифестировала с лихорадки продолжительностью 
6,6±3,9 дней и проявлений интоксикационного синдрома. У 40,0% пациентов лихорадка 
сопровождалась ознобом. В 33,3% случаев на 11,3±5,1 день отмечалась вторая волна по-
вышения температуры. У всех больных с менингеальной формой клещевого энцефалита 
отмечалась ригидность мышц затылка, в 50,0% случаев был выявлен положительный 
симптом Кернига. По результатам спинномозговой пункции был зарегистрирован пре-
имущественно лимфоцитарный плеоцитоз 48,0±33,6 в 1 мм3.  

После перенесенных неочаговых форм клещевого энцефалита полное выздоровле-
ние наблюдалось у всех пациентов. Выздоровление как исход очаговых форм было заре-
гистрировано в 87,5% случаев. В сравнении с 2015 годом возросла доля благоприятных 
исходов инфекции. Тем не менее, на фоне снижения заболеваемости клещевым энцефали-
том в Кировской области продолжает сохраняться тенденция к увеличению относительно-
го количества очаговых форм. По этому показателю наша область занимает лидирующую 
позицию на европейской части России.    

В соседних регионах с климатическими условиями, близкими северо-западным 
территориям нашей области (Пермский край, Республика Коми) заболеваемость данной 
нейроинфекцией сохраняется на высоком уровне. В Кемеровской и Костромской областях 
заболеваемость ниже, чем у нас, но превосходит среднероссийскую.  

Выводы. Клещевой энцефалит является актуальной проблемой для Кировской об-
ласти. В 2016 году чаще болели люди среднего и пожилого возраста, преимущественно 
мужчины. В подавляющем большинстве случаев наблюдается трансмиссивный путь пере-
дачи. Пик заболеваемости приходится на июнь. Сохраняется тенденция к увеличению до-
ли очаговых форм заболевания. Они встречаются почти в половине случаев и характери-
зуются высокой долей благоприятных исходов. На территории европейской части России 
сохраняется подъем заболеваемости инфекцией. 
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ТЕЧЕНИЕ РОТАВИРУСНОГО ГАСТРОЭНТЕРТА У ВЗРОСЛЫХ 
Носкова В.В., Носкова Е.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель: профессор Утенкова Е.О. 
 
Актуальность: Острые кишечные инфекции представляют одну из серьезных про-

блем здравоохранения. На сегодняшний день это самая массовая кишечная инфекция, ко-
торой свойственна высокая заболеваемость и значительный социально-экономический 
ущерб. Несвоевременное обращение за медицинской помощью, течение заболевания у 
пожилых и лиц с иммунодефицитами приводит к повышению риска развития осложнений 
и летальности. 

Цель исследования: выяснить особенности течения ротавирусного гастроэнтерита у 
взрослого населения. 

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на базе КОГБУЗ 
«Кировской инфекционной клинической больницы».Было проанализировано 57 историй 
болезнипациентов в возрасте 21 - 85 лет с ротавирусной инфекцией, находившихся в 
больнице в   2012 - 2016 гг. Диагноз был подтвержден обнаружением антигена ротавируса 
в кале методом ПЦР.Общее количество человек составило 57, среди них15 мужчин и 42 
женщины.Статистическая обработка результатов осуществлялась на персональном ком-
пьютере с использованием лицензионных программных средств Microsoft Exсel. Рассчи-
тывались средние величины (p), ошибка средней величины (mp). 

Полученные результаты. Оценка особенности течения ротавирусного гастроэнте-
рита у взрослого населения показало, что пик заболеваемости приходится на зимне-
весенний период(76%). Среди заболевших преобладают служащие (60%) и пенсионеры 
(28%). Только  47% больных имели контакт с больнымиострыми кишечными инфекция-
ми. Основными жалобами являлись: лихорадка (90%), диарея и слабость (100%), боли в 
животе (49%), рвота (44%), тошнота (35%).  В среднем продолжительность лихорадочного 
периода составила 2,0 ± 0,2 дня, а средняя температура 37,8±0,07º С. У 11 % больных за-
болевание протекало без лихорадки. В 60 % случаев у пациентов наблюдались симптомы 
дегидратации 1-2 степени: сухость во рту (60%), снижение артериального давления (40%), 
снижение диуреза (5,3%), гипохлоремия (4,5%) и гипокальцемия (11%).Тяжелое обезво-
живание среди обследованных пациентов не встречалось. Обращает на себя внимание 
редкое развитие катаральных симптомов среди взрослых больных ротавирусным гастро-
энтеритом. По данным историй болезни они отмечались только у 5% пациентов.Зато  у 11 
% больных зарегистрировано увеличение печени.  

В общем анализе крови изменений практически не встречалось. Среднее количе-
ство лейкоцитов составило 7,8 ± 0,6×109/л, значение СОЭ – 13,5±1,2 мм/ч.  В биохимиче-
ском анализе крови обращает на себя внимание небольшое повышение АЛТ у 5% пациен-
тов и АСТ – у 15,8%, без изменения цифр билирубина. По данным копрограмммы в 77 % 
случаев была обнаружена слизь, в 88% - лейкоциты и в 33 % - эритроциты. Данные изме-
нения можно объяснить либо микст-инфекцией, либо обострением сопутствующей пато-
логии у больных. 

Выводы: ротавирусная инфекция широко распространенное заболевание не только 
среди детей, но и взрослых. Заболевание чаще встречается в зимне-весенний период. Из 
особенностей клиники у взрослых обращает на себя внимание гепатомегалия, повышение 
значений АЛТ и АСТ, а также редкое развитие катарального синдрома. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ  СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ КИРОВСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Саламатова А.А., Семушина Е.В., Куламетов А.С. 
Кировский государственный медицинский универсистет  

Кафедра инфекционных болезней 
Научный руководитель: доцент Любезнова О.Н. 

 
Проблема ВИЧ-инфекции на данном этапе развития современного общества стала 

проблемой номер один для Всемирной организации здравоохранения. Её распространение  
затрагивает все сферы жизни общества и касается каждого из нас. Ежегодно в России от 
ВИЧ-инфекции умирает 185 тыс. человек, инфицируются более 86 тыс. человек, носите-
лями ВИЧ-инфекции являются более 725 тыс. человек.  

Целью нашего исследования явилось определение уровня знаний студентов млад-
ших курсов Кировского медицинского университета по вопросам ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы. С целью сбора данных об информированности студентов 
младших курсов  о ВИЧ-инфекции методами анонимного анкетирования, нами было 
опрошено 452 студента 1-3 курса лечебного факультета. Анкета «Что Вы знаете о ВИЧ-
инфекции?» состоит из 12 вопросов, которые позволяют оценить уровень осведомленно-
сти студентов по основным вопросам ВИЧ-инфекции. Средний возраст респондентов со-
ставил 19,1±3,1 лет (юноши - 23%, девушки – 77%). Для выявления закономерностей, до-
стоверных отличий между сравниваемыми группами нами использовались общепринятые 
статистические показатели: средняя арифметическая (М), относительный показатель в % 
(Р), средние ошибки средней арифметической и относительной величины (mМ,mР). Досто-
верность различий между группами оценивалась по критерию Фишера (φ). 

Результаты и обсуждения.  Осведомленность опрошенных студентов о путях ин-
фицирования ВИЧ-инфекцией высокая.  97,1% знает, что ВИЧ можно заразиться половым 
путём, 90% - при переливании крови, 79,1% - при внутривенном употреблении наркоти-
ков, 74,1% - от матери ребенку. Мы выявили, что 3,8% студентов считают, что риск зара-
жения присутствует при бытовом контакте, а 3,5% -  при укусе комара. Четыре студента 
затруднились ответить на данный вопрос.  

Подавляющее число опрошенных студентов (81,1%) боятся заразиться ВИЧ-
инфекцией, однако только половина (56,2%) осознает, что находится в группе риска. Уже 
на младших курсах большинство студентов-медиков (67,0%) думают о своей будущей ра-
боте и соотносят риск заражения ВИЧ-инфекцией с медицинской деятельностью. 

Ведущим путем заражения ВИЧ является парентеральный. В нашем исследовании 
13,9% студентов ответили утвердительно на вопрос «Вам предлагали попробовать нарко-
тики?», а 8,8% признались в их употреблении когда-либо. Выявление данного факта тре-
бует дополнительной профилактической работы с молодежью на довузовском уровне. 

Достаточно слабые знания были продемонстрированы при ответе на вопросы о 
клинике ВИЧ-инфекции: 24,7% считают, что при ВИЧ-инфекции увеличиваются лимфа-
тические узлы, 23,9% - повышается температура тела, 10,8% - появляется сыпь, 6,2% - 
жидкий стул. В бессимптомном течении болезни уверены 27,2% студентов. Эти вопросы 
являются сложными для студентов младших курсов.  

Наши студенты толерантно относятся к ВИЧ-позитивным людям. 77,9% ответили, 
что продолжат общение в полном объеме с человеком, если узнают о его ВИЧ статусе.  

При рассмотрении анкет по гендерному признаку, были получены следующие ре-
зультаты. Девушки больше, чем юноши боятся заразиться ВИЧ-инфекцией (86,2±1,8% и 
64,4±4,7%; φ=4,626, p<0,01). Вероятно, это связано с психологическими особенностями 
девушек.  Пути заражения ВИЧ-инфекцией одинаково хорошо известны как девушкам, 
так и юношам. Половина респондентов как мужского, так и женского пола осознают, что 
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находятся в группе риска по инфицированию ВИЧ-инфекцией. Однако девушки досто-
верно чаще отмечают возможный риск инфицирования в результате своей будущей меди-
цинской деятельности, чем юноши (75,3±2,3% и 63,4±4,7%; φ=2,31, p<0,01).   

Таким образом, студенты младших курсов Кировского медицинского университета 
осознают ВИЧ-инфекцию как проблему, которая может коснуться каждого. Опрошенные 
студенты показали достаточно высокий уровень знаний по вопросам эпидемиологии, 
профилактики, прогноза ВИЧ-инфекции. Однако необходимо  продолжить работу, 
направленную на профилактику рискованного поведения среди молодёжи и формирова-
нию толерантности. 

Выводы: 
1. Большинство студентов младших курсов Кировского медицинского университета 

имеют правильное представление о путях передачи, профилактике и прогнозе 
ВИЧ-инфекции. Недостаточные знания были выявлены по вопросам клинических 
проявлений ВИЧ-инфекции. 

2. Более рискованное поведение (употребление наркотических средств) и недоста-
точные знания по вопросам эпидемиологии было выявлено у лиц мужского пола. 

3. Необходимо продолжить профилактическую работу среди студентов медицинского 
ВУЗа с акцентированием её среди лиц мужского пола. 

 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ЦИТОКИНОВ (ИЛ-17А, ИЛ-
23, ИЛ-33, ИЛ-35) У ПАЦИЕНТОВ С ЭРИТЕМНОЙ И БЕЗЭРИТЕМНОЙ ФОРМАМИ I 

СТАДИИ ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА  
Сапожникова В.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель: профессор Бондаренко А.Л. 
 

Цель. Изучить клиническую картину и роль воспалительных (IL-17A, IL-23, IL-33) 
и противовоспалительного (IL-35) цитокинов у пациентов с I стадией боррелиозной 
инфекции.  

Задачи. 1. Изучить клинические особенности иксодового клещевого боррелиоза. 2. 
Определить содержание IL-17А, IL-23, IL-33 и IL-35 у пациентов на I стадии болезни в 
периоде разгара. Материалы и методы. Исследованы 30 пациентов с эритемной формой и 
30 больных сбезэритемной формой боррелиозной инфекции. В каждой группе пациентов 
мужчины составляли 53,3%, женщины – 46,7%. Средний возраст пациентов с эритемной 
формой составил 48,4±12,2 лет, больных с безэритемной формой – 45,5±15,73 лет. 
Пациенты с эритемной и безэритемной формами были госпитализированы в 
инфекционный стационар на 4,0±0,72 день и на 4,1±0,66 день болезни соответственно. 
Группу контроля составили 30 здоровых доноров, сопоставимых по полу и возрасту с 
группами пациентов. Диагноз I стадии боррелиозной инфекции был поставлен на 
основании эпидемиологических, анамнестических, клинико-лабораторных показателей. 
Специфическое подтверждение диагноза включало определение IgM и IgG в реакции ИФА 
и иммунного блота. Концентрация сывороточных цитокинов определялась у больных в 
первые сутки госпитализации и у 30 здоровых доноров. Содержание цитокинов сыворотки 
крови определялось в лаборатории направленного регулирования межмикробных 
взаимодействий в экзо- и эндоэкологических системах Кировского ГМУ. Статистическая 
обработка результатов осуществлялась с использованием «StatSoftStatisticav 8.0» и 
«MicrosoftExel 2002» с вычислением медианы, нижнего и верхнего квартиля. Для 
определения достоверности различий использовался U-критерий Манна-Уитни. 
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Полученные результаты. У больных с безэритемной формой длительность 
инкубационного периода была достоверно выше, чем у пациентов с эритемной формой 
(12,7±1,49 и 6,6±1,24 дней, р<0,01). Лихорадочный период при эритемной форме длился 
меньше, чем при безэритемной форме (3,3±0,56 и 8,3±1,27 дней, р<0,01). У пациентов с 
безэритемной формой по сравнению с больными эритемной формой достоверно чаще 
встречался катаральный синдром (60,0±0,27% и 10,0±0,19%, р<0,01), синдром цитолиза 
(26,7±0,27% и 13,3±0,21%, р<0,05). У пациентов с эритемной и безэритемной формами 
часто определяются ЭКГ-изменения (43,3±0,31% и 46,7±0,31%, р˃0,05). В исследовании 
содержание воспалительного IL-17А в сыворотке крови пациентов с эритемной формой 
составило 0,7 (0,22;3,19) пг/мл, что превышает показатели здоровых лиц (0,2 (0,00;0,64) 
пг/мл) в 3,9 раза (р<0,01). Содержание IL-17A в сыворотке крови больных с безэритемной 
формой (0,5 (0,26;0,63) пг/мл) в 2,8 раза выше уровня здоровых доноров (р<0,01). 
Концентрация IL-17A сыворотки крови у пациентов с эритемной формой выше, чем у 
больных с безэритемной формой, полученные различия не достоверны (р>0,05). В ходе 
работы содержание противовоспалительного IL-35 в сыворотке крови пациентов с 
эритемной формой составило 22,9 (5,12;50,62) пг/мл, что превышает концентрацию IL-35 
у здоровых доноров (17,2 (5,12;28,67) пг/мл (р˃0,05)). Уровень IL-35 в сыворотке больных 
с безэритемной формой  составил 12,1 (2,03;19,92) пг/мл, что достоверно ниже значений 
контрольной группы в 1,4 раза (р<0,01). Содержание IL-35 в сыворотке крови больных с 
эритемной формой в 1,9 раз выше, чем у больных с безэритемной формой ( р<0,01). В 
исследовании уровни воспалительного Th-1 цитокина IL-23 в сыворотке крови пациентов 
с эритемной формой составили 249,1 (64,23;485,56) пг/мл, что выше показателей здоровых 
доноров в 10,0 раз - (24,9 (17,56;40,20) пг/мл (р<0,001)). Концентрация сывороточного IL-
23 у пациентов с безэритемной формой составила 1267,9 (399,18;1518,27) пг/мл, что  
превышает уровни группы контроля в 50,9 раза (р<0,001). Содержание IL-23 в сыворотке 
крови больных с безэритемной формой в 5,1 раза выше, чем у больных с эритемной 
формой (р<0,001). В ходе работы содержание воспалительного Th-2 цитокина IL-33 в 
сыворотке крови пациентов с эритемной формой составило 45,8 (18,99;85,56) пг/мл, что 
превышает концентрации IL-33 у здоровых лиц в 6,8 раза (6,8 (4,35;11,67) пг/мл 
(р<0,001)). Уровень IL-33 в сыворотке больных с безэритемной формой  составил 84,7 
(72,55;121,00) пг/мл, что достоверно выше значений контрольной группы в 12,5 раза 
(р<0,001). Содержание IL-33 в сыворотке крови больных с эритемной формой в 1,9 раз 
ниже, чем у больных с безэритемной формой (р<0,001). Выводы. 1. У пациентов с 
безэритемной формой достоверно чаще встречается катаральный синдром и нарушения 
функций печени, по сравнению с больными эритемной формой боррелиозной инфекции. 
2. У пациентов с эритемной формой в периоде разгара выраженное повышение активности 
воспалительных IL-17A, IL-23, IL-33 сочетается с гиперпродукцией IL-35, что 
свидетельствует об уравновешенности воспалительных и противовоспалительных 
процессов и комбинированном Th1/Th2 иммунном ответе. 3. У больных с безэритемной 
формой боррелиозной инфекции в разгаре заболевания повышение уровней IL-17A, IL-23, 
IL-33 сопровождается недостаточной активностью ИЛ-35, что указывает на выраженность 
Th1/Th2 - иммунного ответа с преобладанием воспалительных процессов над 
иммуносупрессивными реакциями. 
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ЭПИДЕМИЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А У ДЕТЕЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ УДМУРТИЯ 

Царенко О.Е., Сабирова Ю.М. 
Ижевская государственная медицинская академия 

Кафедра детских инфекций 
Научный руководитель: доцент Поздеева О.С. 

 
Актуальность исследования: Проблема вирусного гепатита А (ВГА), несмотря на 

снижение уровня заболеваемости,  наблюдающиеся в последние годы, продолжает оста-
ваться актуальной в Российской Федерации (РФ). По данным Государственного доклада 
Роспотребнадзора РФ за 2015 год, в целом по стране сохраняется значимость вспышечной 
заболеваемости ВГА. 

 Цель исследования: выявить эпидемиологические особенности ВГА  у детей в Уд-
муртской Республике (УР) в 2016 году в сравнении с аналогичными показателями При-
волжского Федерального Округа (ПФО) и РФ. 

Материалы и методы: проведен анализ 100 историй болезней детей, лечившиеся в 
РКИБ г.Ижевска в течение января-декабря 2016 года; а так же анализ данных Роспотреб-
надзора 9 субъектов в составе ПФО(02,13,18,59,52,12,21,43,73 rospotrebnadzor.ru), за ис-
ключением Республики Татарстан, Пензенской, Оренбургской, Самарской и Саратовской 
областей (данные не опубликованы) за 9 месяцев 2016 года.  

Результаты: отмечен рост заболеваемости ВГА в УР в сравнении с данными 2015 
года в 3,8 раза(13,32 на 100тыс.нас. в 2016 году). Среди анализируемых субъектов ПФО, 
самый высокий показатель у детей в УР, ниже заболеваемость в Пермском крае(1,3 на 
100тыс. нас), Республике Башкортостан(1,74 на 100тыс.нас), Республике Мордовия(1,5 на 
100тыс.нас), Нижегородской области (3,52 на 100тыс.нас),  Республике Марий Эл (4,23 на 
100тыс.нас), Чувашской Республике (1,7 на 100тыс.нас),  ), Кировской области (0,23 на 
100тыс.нас), самый низкий показатель отмечен в Ульяновской области(0,1 на100тыс.нас). 
Заболеваемость ВГА у детей в УР в 2,7 раза выше, чем в ПФО и РФ. За 9 месяцев 2016 го-
да в УР отмечен самый высокий уровень заболеваемости среди 9 субъектов ПФО.В воз-
растом аспекте показатель у детей до 17 лет в УР составил 59,28 (на 100тыс.дет. нас.), что 
в 2,5 раза выше чем в РФ и в 4 раза выше, чем в ПФО. У детей в возрасте до 14 лет – 59,39 
(на 100 тыс.дет.нас.), что выше в 2 раза, чем в РФ и в 3 раза, чем в ПФО. Пик заболевае-
мости  ВГА отмечен в сентябре-октябре (17% и 20% соответственно). Дети школьного 
возраста от 7 до 14 лет составили 64 %, дети ДОУ-34%, 2% учащиеся колледжа. Среди за-
болевших преобладали семейные очаги (60%), заражение в организованных коллективах 
произошло у 20% больных, источник инфекции из близкого окружения ребенка-20%. 
Большую долю составили городские жители-88%, сельские жители 12% 

Выводы: За 9 месяцев 2016 года в УР отмечен самый высокий уровень заболевае-
мости ВГА среди 10 субъектов ПФО, и превышение показателя в 2,7 раза по сравнению с 
РФ. В эпидемиологический процесс вовлечены дети школьного и дошкольного возраста, а 
так же высокий процент случаев заражения в семейных очагах.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ СТУДЕНТОК  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

Чопикян А.А., Кирилюк Т.И. 
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского  

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского  
Кафедра акушерства и гинекологии №2 

Научный руководитель: доцент Довгань А.А.  
 

Инфицирование онкогенными типами вируса папилломы человека (ВПЧ), вызыва-
ющими изменения в клетках кожи и слизистых оболочек, происходит, как правило, поло-
вым путем и несет за собой высокий канцерогенный риск для представительниц женского 
пола.  

Цель. Оценка региональной эпидемиологической обстановки по ВПЧ среди сту-
денток, обучающихся в вузах Республики Крым (РК). 

Задачи. Разработка опросника, предназначенного для выявления эпидемиологиче-
ских особенностей по ВПЧ и проведение анкетирования среди студенток, проходящих 
ежегодный профилактический осмотр у гинеколога.  

Материалы и методы. Данные получены путем анкетирования студенток по специ-
ально разработанному авторскому опроснику, состоящему из 15 вопросов (в том числе 
онлайн-анкетирование) и проанализированы в пакете программ Statistika 6.0 и Mircosoft 
Office 2013 Excel. 

Результаты. В анкетировании приняли участие 254 студентки в возрасте от 18 до 24 
лет, ведущие активную половую жизнь. 62,7% признались, что их первый сексуальный 
опыт приходился на промежуток от 16 до 18 лет, 24,4% начали половую жизнь в возрасте 
от 19 до 21 года, а оставшиеся 12,9 % – в возрасте от 22 лет. При этом 87,2% ежегодно 
бывают на профилактических осмотрах у гинеколога. 25,7% девушек инфицированы ВПЧ, 
у 14,2% обнаружены типы ВПЧ высокого онкогенного риска (16,18 типы). 71,4% инфици-
рованных девушек начали половую жизнь в возрасте 16-18 лет, 17,9% – в возрасте от 19 
до 21 года, а 10,7% – старше 21 года. Таким образом, среди тех, кто начал половую жизнь 
в 16-18 лет доля инфицированных 31,2% процента, среди лиц, имевших первый сексуаль-
ный опыт от 19 лет до 21 года – 21,5%, меньше всего в группе, начавшей половую жизнь 
после 21 года – 16,7%.  

Выводы. Региональная эпидемиологическая картина по ВПЧ среди студенток 
крымских высших учебных заведений характеризуется установленной в ходе исследова-
ния высокой распространенностью ВПЧ, статистически значимой (p<0,05) зависимостью 
между частотой инфицирования девушками от срока начала половой жизни. Так, у сту-
денток, вступивших в половую жизнь в возрасте 16-18 лет почти в 1,5 и в 2 раза чаще об-
наруживался ВПЧ, чем у тех, кто испытал первый сексуальный опыт в возрасте от 19 лет 
до 21 года и в группе от 22 лет соответственно.   
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6. МИКРОБИОЛОГИЯ, ИММУНОЛОГИЯ 

 

РАЗРАБОТКА  КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  
ПРЕПАРАТА «ПРОБИОФАГ» 

Агалакова Д.С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии и вирусологии 
Научный руководитель: доцент Колеватых Е.П. 

 
В последние годы отмечается неуклонный рост количества штаммов микроорганиз-

мов, устойчивых к антибактериальным препаратам, в частности – антибиотикам. Бактерии 
имеют видовую и приобретенную устойчивость к антибиотикам. При возникновении вну-
трибольничных инфекций формируются мультирезистентные госпитальные штаммы мик-
робов, которые обладают выраженными факторами патогенности, поражая не только 
ослабленных пациентов, но и здоровых в иммунном плане людей.   Профессор Мичиган-
ского Университета (США) G.F. Ullbis заявил, что «эра антибиотиков завершена, наступа-
ет эра бактериофагов». Однако бактерии также приспосабливаются к бактериофагам, из-
меняя состав рецепторов, синтезируют капсулоподобную слизь, закрывая рецепторы для 
адсорбции вирусов бактерий. Поэтому цель данной работы заключалась в создании ком-
бинированного препарата, устойчивого к факторам агрессии бактерий.  

Для решения цели были обозначены задачи: изучить действие эшерихиозного  бакте-
риофага на культуры эшерихий; определить степень влияния на жизнеспособность пато-
генных эшерихий пробиотических штаммов бифидобактерий. 

Из исследуемых культур готовили фиксированные препараты, окрашивали методом 
Грама.  Кишечную палочку культивировали на питательной среде Эндо, на которой обра-
зуются колонии малинового цвета вследствие расщепления углевода лактозы микробным 
ферментом лактазой при температуре 37 градусов Цельсия в течение 24 часов. Изучали 
биохимические свойства с помощью набора фирмы Lachema (Чехия). Действие бакте-
риофага исследовали методом «стекающей капли».  Экспериментальных животных (бе-
лых беспородных мышей) заражали патогенной кишечной палочкой через рот, содержали 
в отдельном виварии, кормили пищей из обычного рациона. Затем через 5 дней назначали 
«ПроБиоФаг» в течение 5 дней. До начала и после окончания опыта исследовали фекалии 
на дисбактериоз. 

В результате проведенных исследований установлено, что при смешивании про-
биотического штамма Bifidobacterium longum  и эшерихиозного бактериофага, лизирую-
щее действие фага на кишечную палочку сохранялось. Объектом исследования служили 
бактерии рода Escherichia, обладающие фактором патогенности: гемолизином. При выра-
щивании бактерий на кровяном агаре отмечали явления лизиса вокруг колоний. После 
опытов воздействия бактериофага, изучаемую культуру эшерихий вновь высевали на пи-
тательную среду Эндо, после инкубации при температуре 37○C рост бактерий не зафикси-
ровали. Также осуществляли доклинические исследования на лабораторных животных, 
которых в эксперименте заражали патогенной кишечной палочкой, через 5 дней проводи-
ли исследование кала на наличие гемолитических форм  бактерии рода Escherichia. При 
бактериологическом анализе высевались кишечные палочки, вызывающие гемолиз эрит-
роцитов в питательной среде. Затем вскармливали мышам препарат «ПроБиоФаг» в тече-
ние 5 дней, для контроля брали фекалии, изучали количественный и качественный состав 
микрофлоры. Установили, что после применения комбинированного испытуемого препа-
рата патогенных штаммов кишечной палочки не выявлено, показатели нормофлоры 
улучшились: количество лактобактерий и энтерококков стабилизировалось. 
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Выводы: комбинированный препарат «ПроБиоФаг» действует избирательно на па-
тогенные штаммы кишечной палочки, обладающей гемолизирующим действием; приме-
нение препарата «ПроБиоФаг» нормализует уровень представителей нормальной микро-
флоры экспериментального животного. 

 
ВЛИЯНИЕ АНАБОЛИКОВ НА ОРГАНИЗМ МЫШЕЙ 

Васенин И.В., Романовский Р.В. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии и вирусологии 
Научный руководитель: доцент Поярков Ю.А. 

 
В настоящее время достаточно часто применяют анаболические стероиды, как в 

спортивной, так и в общей медицине. При назначении анаболических препаратов для ле-
чения заболеваний должны строго соблюдаться дозировки и терапевтические курсы их 
применения. В спортивной практике и практике спортсменов-одиночек ситуация часто 
неконтролируема. Некоторые спортсмены, употребляющие анаболики могут принести 
вред своему здоровью, сосредотачиваясь исключительно на росте результатов, который, 
по их мнению, должны обеспечить обязательно. Это глубокое и опасное заблуждение, не 
имеющее ни теоретических, ни практических обоснований. 
 В связи с этим работа актуальна. 
 Целью работы является исследование влияния анаболических препаратов на орга-
низм мышей. 
 Необходимо было решить следующие задачи: изучить действие анаболиков на ор-
ганизм и формулу крови мышей, изучить токсичность с использованием Daphnia-
MagnaStraus, фитотоксичность на семенах кресс-салата, исследуемых анаболических пре-
паратов. 
 Исследования проводились с использованием методик токсикологического, фито-
токсикологического, клинико-лабораторного, визуального анализа.  
 Объект исследования – настойка Panaxtrifolius, Orotic acid, метандиенон. Предмет 
исследования – их влияние на здоровье белых мышей.   
 Гипотеза – анаболики оказывают вред на здоровье не только животных, но и чело-
века. Экологический риск – употребление анаболических препаратов может нанести вред 
популяции людей.  
 Выводы: в ходе исследования было выявлено, что прием анаболиков может закан-
чиваться летальным исходом. Токсичными оказались следующие препараты Orotic acid, 
метандиенон. При приеме настойки Panaxtrifolius негативных явлений в организме мышей 
не выявлено. Клинические исследования крови мышей показали, что препараты Orotic 
acid, метандиенон влияют на увеличение количества тромбоцитов, нейтрофилов, сниже-
нию гемоглобина и лейкоцитов. В поведении отмечается агрессивность, последующим 
снижением активности. 

 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ЯБЛОК 

Груббэ М.Е., Косых П.Е. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии и вирусологии 
Научный руководитель: доцент Колеватых Е.П. 

 
 В последние годы одним из фактором передачи микробных заболеваний служат 
овощи и фрукты. Проблема сохранения осеннего урожая яблок является одной из задач 
снабжения населения качественными отечественными плодами. Среди детей и взрослых 
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имеются больные авитаминозом, иммунодефицитом, дисбактериозом. Пищевая ценность 
яблок высокая. Они являются источником микроэлементов, органических кислот, витами-
нов. При хранении часто развивается порча, вызванная микроскопическими грибами, бак-
териями, вирусами. Поэтому разработка схем хранения яблок имеет важное значение. 

Цель работы: оценка роли микроорганизмов в хранении яблок. 
Задачи: изучить видовой состав бактерий рода Propionibacterium; определить часто-

ту персистенции анаэробных микробов. 
Исследовали яблоки разных сортов и видов: Редчив (первая группа), Фуджи (вто-

рая группа), Голден (третья группа), Гренни Смит (четвертая группа), Гала (пятая группа), 
Осенний полосатый (шестая группа).  В каждой группе было по 10 образцов. Доставляли в 
бактериологическую лабораторию, где высевали на питательные среды: Анаэроагар, куль-
тивировали при температуре 37 градусов Цельсия в условиях термостата. Идентифициро-
вали в биохимическом тесте производства Lachema (Чехия). Морфологические свойства 
изучали методом Грама. Хранили яблоки при температуре + 2○С в течение четырех 
недель. Смывы с поверхности яблок осуществляли еженедельно. Поверхность плодов бы-
ла целостной, без повреждений. 
 Анализируя результаты исследования, можно констатировать преобладание анаэ-
робных бактерий родов Propionibacterium, Clostridium, Bacteroides, Parabacteroides. 

Необходимо отметить, что образцы второй и третьей группы показали стопроцент-
ную сохранность плодов при эксперименте длительностью в 4 недели. При анализе мик-
рофлоры установлено в этих группах преобладание бактерий рода Propionibacterium (80 и 
70% по сравнению с показателями от 10 до 20%  в 1, 3, 5, 6 группах). Известно, что про-
пионовые бактерии выделяют пропионовую кислоту, которая является природным кон-
сервантом. Видовая принадлежность пропионовых бактерий представлена P. acnes (28,5 – 
37,5%), P. granulosum (25 – 42,8%), P. propionicum (71,4 – 75%), P. freudenreichii (85,7 – 
89%). Обращают на себя внимание показатели преимущественной вегетации P. propioni-
cum (75 и 71,4%), являющейся основным продуцентом пропионовой кислоты; P. freuden-
reichii (87,5 и 85,7%), активно синтезирующая витамин В12. 
Выводы: наибольшей стойкостью при хранении обладают яблоки сортов Фуджи и Гренни 
Смит; на поверхности яблок сортов Фуджи и Гренни Смит достоверно чаще вегетируют 
бактерии рода Propionibacterium:  P. propionicum (75 и 71,4%), являющейся основным про-
дуцентом пропионовой кислоты; P. freudenreichii (87,5 и 85,7%), активно синтезирующая 
витамин В12; необходимо в зимнее время употреблять в пищу яблоки сортов Фуджи и 
Гренни Смит, так как пропионовая кислота способствует длительной активности эукарио-
тических клеток; витамин В12  укрепляет нервные волокна. 
 
ЧАСТОТА ВЕГЕТАЦИИ ДРОЖЖЕВЫХ ГРИБОВ НА ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТНЫХ 

ЛИНЗ И УРОВЕНЬ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ СТУДЕНТОВ 
Данилова М.А.,  Алпатова О.Е. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра микробиологии и вирусологии 

Научный руководитель:  Новопашина Ю.А. 
 
В последние годы увеличилось количество людей, пользующихся контактными линзами, 
совершенствуется химический состав жидкости по уходу за ними. Однако число осложне-
ний в виде воспалительных процессов роговицы и конъюнктивы глаза не снижается. 
Цель работы заключалась в оценке частоты грибковой контаминации роговицы и конъ-
юнктивы глаза при использовании линз и уровня цитокинов сыворотки крови. 
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Задачи исследования: определить виды дрожжевых грибов на поверхности контактных 
линз и слизистых оболочек конъюнктивы, роговицы; изучить количество провоспали-
тельных цитокинов. 
Под наблюдением находились 100 студентов в возрасте 20 – 22  лет, пользующихся кон-
тактными линзами. Обследуемые были разделены на две группы: первую группу состави-
ли пользователи с местными воспалительными симптомами конъюнктивита, блефарита, 
кератита  (50 человек), вторую группу – студенты с интактными слизистыми оболочками 
глаз (50 человек).  Стерильным коммерческим  тампоном  брали исследуемый материал 
под руководством  врача-окулиста, готовили суспензию, высевали на питательные среды  
Сабуро для культивирования дрожжевых грибов. Инкубировали в условиях термостата 
при температуре 24○С в течение 24 – 72 часов.  Идентифицировали микроорганизмы в 
биохимических тестах производства Lachema (Чехия).  Цитокины: IL-6, IL-8 определяли 
методом  иммуноферментного анализа с использованием диагностических систем «Ин-
терлейкин-8-ИФА– БЕСТ», «Интерлейкин-6-ИФА-БЕСТ» (Россия). Математический ана-
лиз полученных результатов проводили с помощью программы «STATISTICA 7.0».  
Анализ полученных результатов показал, что на слизистых оболочках глаз студентов обе-
их групп вегетировали дрожжевые грибы родов Candida, Rhodotorula. Частота контамина-
ции поверхностей линз и конъюнктивы грибами родов Rhizopus, Geotrichum  у представи-
телей первой группы была достоверно выше (64 и 42%; 30 и 24% соответственно; p˂0,05).  
Видовая принадлежность дрожжевых грибов в первой группе составила преимущественно 
Rhizopusstolonifer (10%), Rhodotorularubra (24%), Rhodotorulaglutinis (10%), Geotrichum-
candidum (10%). Также интенсивнее выделялись грибы рода Candida на вогнутой поверх-
ности линз среди студентов с воспалительными процессами слизистых оболочек глаза (76 
и 36%). Виды возбудителей кандидоза представлены  C. albicans (30%), C. krusei (25%), C. 
parapsilosis (20%), C. tropicalis (18%), C. guilliermondii (15%).  Высокую интенсивность 
микробного очага  отмечали у лиц первой группы (6-7lgКОЕ/мл). Уровень IL-6 повышен в 
сыворотке крови студентов с конъюнктивитами (48ЕД/мл при референтных показателях 
0-33 ЕД/мл). Известно, что количество IL-6 увеличивается на ранних стадиях воспали-
тельного процесса. Повышенное содержание IL-8  также наблюдали среди пациентов пер-
вой группы в пределах 190 – 198 ЕД/мл при нормативных данных 146 – 172 ЕД/мл. 
Учитывая результаты лабораторной диагностики, необходимо констатировать микробио-
логические и иммунологические показатели воспалительного процесса слизистых оболо-
чек глаза при использовании контактных линз; рекомендуется при развитии рецидивиру-
ющих конъюнктивитов, блефаритов, кератитов исследовать иммунный статус организма 
человека.  

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ «БИФОРАЛ» 

И ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ ЛИЗОЦИМА РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 
Захарова Ю.В., Чаланова А.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра микробиологии и вирусологии 

Научный руководитель: доцент Колеватых Е.П. 
 

В настоящее время поражение карисом зубов стало чрезвычайно важной медицин-
ской и социальной проблемой. Только за последние три десятилетия   заболеваемость  
удваивалась каждые 10 лет. Частота встречаемости кариеса зубов в общей популяции со-
ставляет 85 – 90 %. В диагностике важно выявить маркеры кариеса на ранних стадиях. По 
данным Всемирной организации здравоохранения отмечается рост поражений зубов кари-
есом у детей дошкольного возраста. 
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Цель: оценка биологических свойств непатогенных стрептококков в полости рта 
детей дошкольного возраста при воздействии сконструированной пробиотической жева-
тельной резинки «БифОрал» с гидроксиапатитами. Задачи исследования: исследовать ча-
стоту вегетации стрептококков в полости рта у детей; установить частоту заболеваемости 
кариесом зубов у детей дошкольного возраста в городе Кирове; изучить факторы патоген-
ности у стрептококков; конструирование лечебно-профилактической пробиотической же-
вательной резинки «БифОрал» с гидроксиапатитами; определить влияние жевательной 
резинки на биологические свойства непатогенных стрептококков и уровень лизоцима в 
ротовой жидкости. 

Исследовали ротовую жидкость у детей в возрасте 5 лет, страдающих кариесом 
(первая группа, 10 человек) и дошкольников с интактной полостью рта (вторая группа, 10 
человек). Материал отбирали с помощью сбора ротовой жидкости и сухим стерильным 
тампоном, доставляли в лабораторию, высевали на кровяной агар, идентифицировали  в 
биохимическом тесте производства  Lachema (Чехия). Жевательную резинку конструиро-
вали по технологии: эластическая основа, пробиотический штамм Bifidobacteriumfermen-
tum, гидроксиапатиты. Моделировали среду полости рта: ротовая жидкость; измеряли ре-
акцию среды с помощью лакмусовых бумажек. Выявляли количество лизоцима в ротовой 
жидкости методом Сторожук П.К.: определяли начальную оптическую плотность в рас-
творе смеси слюны, разведенной в 15 раз, с микрококком, смесь инкубировали в течение 
10 мин, измеряли оптическую плотность, а затем определяли активность лизоцима (АЛ) 

По формуле АЛ = (ДО - ДК)  200, где ДО - начальная оптическая плотность смеси; ДК - ко-
нечная оптическая плотность смеси; 200 - коэффициент пересчета.Результаты оценивали 
вариационным методом статистической обработки с определением средних величин, кри-
терия Стьюдента. 

Анализируя результаты, необходимо отметить наличие Streptococcusmutans, возбу-
дителя кариеса в 100% случаях; Streptococcusfaecalis (энтерококк) (50%)  у детей первой 
группы. В ротовой полости здоровых детей Streptococcusmutans изолировали от 3 детей 
(30%). Непатогенный стрептококк (Streptococcusmitis) чаще выделяли у детей второй 
группы. Гемолитическая активность выявлена у Streptococcusmutans в обеих группах. При 
совместном культивировании бифидобактерий и стрептококков отмечалось снижение ге-
молитической активности возбудителей кариеса зубов. Уровень лизоцима в слюне детей 
первой группы был резко снижен. После орошения полости рта суспензией пробиотика, 
содержащего бифидобактерии, в течение двух недель количество лизоцима повысилось.  
Выводы: у детей с диагнозом «Кариес зубов» наблюдались явления дисбиоза, так как эн-
терококк в полости рта свидетельствует о нарушениях распределения нормальной микро-
флоры; гемолитическая активность выражена у возбудителя кариеса Streptococcusmutans в 
обеих группах обследуемых детей; конструированная лечебно-профилактическая пробио-
тическая жевательная резинка «БифОрал» с гидроксиапатитами при воздействии бифидо-
бактерй на стрептококки снижает активность гемолиза;  гидроксиапатиты замещают по-

врежденную поверхность зуба. 
 

ОЦЕНКА АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И   
ДИКИХ  ШТАММОВ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ В СЫРАХ 

Игошина Е.А., Ахмадуллина З.И. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии и вирусологии 
Научный руководитель: доцент Колеватых Е.П. 

 
С учетом санкций на ввоз в Российскую Федерацию продовольственных товаров из 

стран Европы отечественные производители стали выпускать сыры с плесенью. Известно, 
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что плесневые сыры обладают полезными свойствами: активизируют витаминный и бел-
ковый обмен, увеличивают в организме человека количество мелатонина, предупреждают 
развитие дисбактериоза и бродильных процессов кишечника. Используются производ-
ственные штаммы плесневых грибов: Penicilliumroqueforti (голубая плесень) для получе-
ния сыров Рокфор, Горгонзола, Стилтон, ДорБлю; Penicilliumcandidum и  P. сamemberti 
(белая плесень) – Камамбер, Бри. Культурные расы плесневых грибов были получены ис-
кусственным отбором с помощью биотехнологии. Они лишены токсических свойств. У 
обычных сыров появление плесени считают порчей продукта. Твердые сычужные сыры 
поражаются грибами родов Penicillium, Aspergilus, Cladosporium. 

Целью работы явилась оценка роли производственных штаммов плесневых грибов 
и возбудителей плесневения. Задачи заключались в изучении антагонистической активно-
сти заквасочных плесневых грибов P. roquerforti, P. camemberti  и  диких штаммов плесе-
ни.  

Материалом для исследования служили  сыры Рокфор, Дор Блю и Пошехонский 
сыр, пораженный плесневыми грибами. Пробы отбирали стерильным ножом, помещали в 
гомогенизатор, готовили серийные разведения. Из нативного материала получали фикси-
рованные препараты. Посев осуществляли в среды Сабуро, идентифицировали по морфо-
логическим, культуральным и биохимическим свойствам.  Экологические связи между 
мицелиальными грибами оценивали методом отсроченного антагонизма.   

В результате полученных данных выявлено, что грибы голубой плесени имеют вы-
раженные антагонистические признаки  не только против представителей рода  
Penicillium, но и угнетают активность роста аспергилл, ооспоры. Установлено, что оспо-
видная плесень (Oospora) вызывает изъязвление корки, солеустойчивая, растет при содер-
жании в среде до 16% NaCl. При измерении диаметра зоны задержки роста P. notatum при 
совместном культивировании с P. roquerforti, констатирована высокая чувствительность к 
метаболитам селекционных видов грибов, до 30 мм. Также отмечали отсутствие колоний 
P. digitatum. В пробах твердого сычужного сыра обнаружены дрожжи (Saccharomycescere-
visiae)  в количестве 150 КОЕ/г при допустимых значениях не более 50 КОЕ/г. 

Выводы: селекционные штаммы плесневых грибов обладают антагонистической 
активностью против возбудителей плесени, но способствуют вегетации дрожжей.  

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСА ГЕПАТИТА С 
Колесникова И.О. 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Научный руководитель: профессор Хайтович А.Б. 
 

Введение. Вирус гепатита С вызывает антропонозную инфекцию с парентеральным 
механизмом передачи и преимущественным поражением печени. Острая инфекционная 
форма в 70-90% протекает бессимптомно, переходя в хронический процесс в 60-80%. 
Наиболее частыми исходами заболевания являются гепатоцеллюлярная карцинома и цир-
роз печени. По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире выявляется 3-4 миллиона случаев инфици-
рования. За январь-октябрь 2016г. по сравнению с аналогичным периодом 2015г. в Рос-
сийской Федерации наблюдается снижение заболеваемости острым гепатитом С на 14,5%, 
а хроническим – на 5,8%. В Крыму зарегистрировано около 2000 инфицированных. Свое-
временное выявление инфекции, а также контроль течения заболевания осуществляется с 
помощью высокоэффективных методов лабораторной диагностики. 
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Целью работы является определить современные высокоэффективные методы ла-
бораторной диагностики для установления формы инфекционного процесса, прогноза за-
болевания. 

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов с использованием специфических 
и неспецифических методов. Для достоверного определения гепатита С применяют спе-
цифические методы: молекулярно-генетический и серологический, неспецифические – 
биохимический анализ крови, ультразвуковая диагностика печени, общий анализ крови. 

Молекулярно-генетический метод включает полимеразную цепную реакцию (ПЦР) 
и генотипирование. ПЦР выявляет специфический фрагмент РНК вируса гепатита С в 
крови больного. Применяется для контроля вирусной нагрузки при терапии. Генотипиро-
вание проводится с целью определения генотипа гепатита С, необходимого для создания и 
коррекции схемы специфического противовирусного лечения. 

Серологическая диагностика основана на выявлении специфических антител к ви-
русу гепатита С (Анти HCV IgG, Анти HCV IgM), посредством изучения парных сыворо-
ток в иммуноферментном анализе (ИФА). Обнаружение определённых антител позволяет 
определить форму инфекционного процесса. Антитела в крови больного обнаруживаются 
через 3-4 недели от момента инфицирования.  

Неспецифические методы известны давно и их достоверности посвящено много ис-
следований. 

Результаты. При обращении за медицинской помощью, на основании субъектив-
ных жалоб больных, заподозрен патологический процесс в печени, вызванный вирусом 
гепатита С. Качественный вариант ПЦР выявил вирус гепатита С у 30 пациентов. Количе-
ственный вариант ПЦР определил низкую вирусную нагрузку у 14 пациентов (101 – 104 
МЕ/мл), и высокую у 16 человек (105 – 107 МЕ/мл).  

При проведении генотипирования вируса гепатита С (HCV) выявлены генотипы 1b 
(13 человек), 1b+1a (3 человека), 3 (8 человек), 2 (6 человека). На данный момент, в Рос-
сийской Федерации наиболее распространён генотип 1b. 

Серологическая диагностика позволила дифференцировать формы инфекционного 
процесса. Обнаружение Анти HCV IgG и Анти HCV IgM у 20 человек указывают на то, 
что у 14 пациентов от момента заражения прошло не более 6 месяцев (острая фаза гепати-
та С); у 6 человек от момента инфицирования прошло несколько лет (латентная фаза хро-
нического гепатита С). Анти-core-IgG, Анти-NS-IgG (10 человек) свидетельствуют о ла-
тентной фазе хронического гепатита С либо о стадии выздоровления, в случае приема 
препаратов. 

Биохимический анализ крови определил повышение АлАт, АсАт у 20 пациентов в 
10 и более раз, что указывает на острую фазу и обострение хронического гепатита С, у 10 
больных выявилось незначительное увеличение – хронический процесс. 

Выводы. В процессе исследования среди 30 больных выявлено 20 человек с хрони-
ческим процессом и 10 с острым и обострением хронического. Специфическая лаборатор-
ная диагностика является информативной и эффективной в установлении формы инфек-
ционного процесса, необходима для создания адекватной схемы лечения и контроля спе-
цифической противовирусной терапии.  
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СИНЕРГИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТА HYPOGYMNIA PHYSODES И  

АМИНОГЛИКОЗИДНЫХ АНТИБИОТИКОВ НА ШТАММЫ ENTEROCOCCUS 
FAECALIS 

Косенкова К.М. 
Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Научный руководитель: доцент Тапальский Д.В. 
 

Введение. Энтерококки - повсеместно распространенные микроорганизмы, являю-
щиеся частью нормальной микрофлоры человека. Важной особенностью энтерококков 
является высокий уровень природной устойчивости к бета-лактамным антибиотикам (пе-
нициллинам и цефалоспоринам) и аминогликозидам. В последнее десятилетие в условиях 
госпитальной среды распространяются штаммы ванкомицин-резистентных энтерококков 
(VRE), способные вызывать инвазивные внутрибольничные инфекции, с трудом поддаю-
щиеся антибиотикотерапии. Стремительное распространение множественной устойчиво-
сти к антибиотикам среди возбудителей внутрибольничных инфекций требует поиска со-
единений с новыми механизмами противомикробного действия. Лишайники и их много-
численные вторичные метаболиты рассматриваются в качестве перспективных источни-
ков таких соединений. Эффективным способом преодоления антибиотикорезистентности 
является сочетанное использование антибактериальных веществ с различными механиз-
мами действия на микробную клетку. 

Цель исследования. Изучение антибактериальных свойств экстракта из широко 
распространенного на территории Беларуси лишайника Hypogymnia physodes и его ком-
бинаций с различными антибиотиками в отношении различных штаммов Enterococcus 
faecalis. 

Материалы и методы. Извлечение вторичных метаболитов из высушенных и из-
мельченных слоевищ H.physodes выполнено ацетоном в аппарате Сокслета. После филь-
трации растворитель испаряли при комнатной температуре, навески сухого экстракта рас-
творяли в диметилсульфоксиде (ДМСО). Минимальные подавляющие концентрации 
(МПК) экстракта H.physodes в отношении эталонных и клинических штаммов энтерокок-
ков, включая ванкомицин-резистентные штаммы (E.faecalis ATCC 29212, E.faecalis ATCC 
51299 - VRE, E.faecalis 1926 - VRE, E.faecalis 35736, E.faecalis 35758) определяли методом 
микроразведений в бульоне Мюллера-Хинтона в диапазоне концентраций 4-512 мкг/мл в 
стерильных плоскодонных 96-луночных планшетах. 
Для оценки эффективности комбинированного воздействия экстракта из H.physodes в со-
четании с антибиотиками использовали модифицированный диско-диффузионный метод. 
В расплавленный и остуженный до 45°С агар Мюллера-Хинтона (МХА) вносили 
растворенный в ДМСО экстракт H.physodes для получения концентраций 1/2, 1/4 и 1/8 от 
МПК. После перемешивания среду в объеме 18-20 мл разливали в 90-мм чашки Петри, 
выдерживали до застывания среды, инокулировали суспензией (оптическая плотность 0,5 
МакФарланд) из тестируемых штаммов и проводили аппликацию дисков с антибиотика-
ми. В качестве контроля использовали МХА без добавления экстракта. Учет результатов 
(измерение диаметров зон подавления роста) проводили после 18-часовой инкубации при 
35°С. 

Результаты.Отмечена выраженная антибактериальная активность экстракта H. 
physodes в отношении всех включенных в исследование штаммов энтерококков (МПК 32-
64 мкг/мл). Для ампициллина, имипенема, тигециклина, ципрофлоксацина, рифампицина 
диаметры зон подавления роста, определенные на МХА и МХА с добавлением экстракта 
лишайника не отличались между собой или отличались не более чем на 1 мм, что говорит 
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о нейтральном сочетанном действии антибиотиков и экстракта H. physodes. Для всех ами-
ногликозидных антибиотиков (стрептомицин, гентамицин, тобрамицин, амикацин) выяв-
лено отсутствие чувствительности к ним у энтерококков и восстановление чувствительно-
сти (синергидный эффект) в присутствии экстракта H.physodes. Выявленный синергидный 
эффект является универсальным (обнаружен для всех включенных в исследование ами-
ногликозидов, в отношении как ванкомицин-чувствительных штаммов, так и множествен-
но антибиотикорезистентных ванкомицин-резистентных штамов) и дозозависимым по от-
ношению к концентрации экстракта лишайника. Так, для штамма E.faecalisATCC 29212 
диаметры зон подавления роста вокруг диска с 30 мкг амикацина составили 6 мм (кон-
троль), 17 мм (1/8 МПК H. physodes), 23 мм (1/4 МПК), 23 мм (1/2 МПК); для ванкоми-
цинрезистентного штамма E.faecalisATCC 51299 – соответственно 6 мм, 6 мм, 20 мм и 24 
мм. 

Выявленный синергидный эффект комбинации экстракта H.physodes и аминогли-
козидных антибиотиков в отношении E.faecalis может быть связан с воздействием вто-
ричных метаболитов лишайника на клеточную стенку бактерии, облегчающим пенетра-
цию аминогликозидов в цитоплазму микробной клетки и связывание с 30S-субъединицей 
бактериальной рибосомы. 

Выводы. Выявлен универсальный дозозависимый синергидный эффект комбина-
ции экстракта H.physodes и аминогликозидов I-III поколений в отношении E.faecalis, 
включая ванкомицинрезистентные штаммы. Требуется проведение дальнейших исследо-
ваний для идентификации и выделения в чистом виде конкретного вторичного метаболита 
H.physodes с описанной антибактериальной активностью. 

 
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В ОТНОШЕНИИ  

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТНОЙ МИКРОФЛОРЫ 
Куцабенко И.Г. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии  

Науч. руководители: доцент Дегтярева Е.И., Атанасова Ю.В. 
 

Антибиотики способствуют селекции резистентных штаммов микроорганизмов, 
трансформируют их в L-формы, вызывают мутационные изменения генетических струк-
тур бактерий. Увеличение антибиотикорезистентности, рост тяжелых форм внутриболь-
ничных инфекций, связано с бесконтрольным применением антибактериальных средств.  
Наряду с антибиотиками другие биологически активные вещества вызывают у микроор-
ганизмов резкие морфологические, культуральные и биохимические изменения. В частно-
сти, наблюдается снижение или полная потеря вирулентности, изменение антигенных 
свойств. Взаимодействуя с белками, эфирные масла (ЭМ) инактивируют ферментные си-
стемы, изменяют митохондриальную активность, ингибируют окислительное фосфорили-
рование, тормозят образование макроэргических связей. 

Цель данной работы – изучение бактерицидных свойств эфирных масел в отноше-
нии некоторых грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. 

Объекты исследования. Определена антимикробная активность эфирных масел: ла-
вандового, апельсинового, мандаринового, эвкалиптового, шалфейного, лимонного, ело-
вого, пихтового, масел туи, герани, чайного дерева, можжевельника. Антимикробная ак-
тивность оценивалась в отношении следующих штаммов антибиотикочувствительных 
микроорганизмов: Klebsiellapneumonia К 742, Pseudomonasaeruginosa 
Р 1003, Staphylococcusaureus АТСС 259234, Escherichiacoli АТСС 25922. 

Материалы и методы исследования: 
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1. Для определения антимикробной активности готовили бактериальные сус-
пензии эталонных штаммов с оптической плотностью 0,5 МакФарланд, что соот-
ветствует 1,5х108 КОЕ/мл. Контроль оптической плотности выполняли с помощью 
денситометра. 

2. Готовили разведения бактериальной суспензии с концентрацией 1,5х108 
КОЕ в стерильном изотоническом растворе хлорида натрия до конечной концен-
трации 103 КОЕ/ мл. 

3. По 0,1 мл бактериальной суспензии с концентрацией 103 КОЕ/мл наносили 
пипеткой на поверхность плотной питательной среды в чашках Петри и равномер-
но распределяли суспензию при помощи стерильного металлического шпателя. 

4. На внутреннюю поверхность крышек чашек Петри асептически с помощью 
микродозатора наносили эфирные масла в количестве 25 мкл. 

5. Чашки герметично упаковывали в полиэтиленовые пакеты. Опытные и кон-
трольные образцы инкубировались в термостате в течение 24 часов при температу-
ре 37ОС. 

6. После инкубации подсчитывали число колоний, выросших в опытных и 
контрольных посевах. Антимикробную активность (АА) вычисляли как процент 
подавления роста микроорганизмов по формуле: 

Р=n1−n2
n1

x 100%, 
где Р – процент подавления роста микроорганизмов, n1 – количество колоний микроор-

ганизмов на опытной чашке, n2 – количество колоний микроорганизмов на контрольной 
чашке. 

7. Если наблюдалось подавление роста более чем на 30%, то антимикробную 
активность ЭМ можно считать высокой, менее 30 % – АА считать средней. Сомни-
тельная (низкая) АА – подавление роста не наблюдалось. 
Результаты исследования. Результаты проведенных исследований показали, что 

микроорганизмы обладают избирательной чувствительностью к ЭМ. Высокая антимик-
робная активность эфирных масел отмечена при их воздействии на культуры  Klebsiellap-
neumonia и Staphylococcusaureus. Мандариновое, лимонное, пихтовое, масла туи и ели по 
антибактериальной активности относятся к средней группе и максимально проявили себя 
в отношении культур Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia и Staphylococcus 
aureus. Наименьшую антимикробную активность показали эфирные масла лаванды, шал-
фея, герани и апельсина в отношении большинства индикаторных микроорганизмов.  

Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать эфирные масла 
чайного дерева, эвкалипта и можжевельника для местной терапии и профилактики ин-
фекционных заболеваний.  

 
СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ КЕФИРА 

Лисайчук Ю.Г., Засухина Е.С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии и вирусологии 
Научный руководитель: Аккузина С.Г. 

 
Кефир является уникальным кисломолочным напитком. Его изготовление невоз-

можно без использования особых кефирных грибков, представляющих собой целый сим-
биоз разнообразных живых микроорганизмов: молочнокислых стрептококков и палочек, 
уксуснокислых бактерий, дрожжей. 

Цель исследования – изучение видового состава молочнокислых микроорганизмов, 
присутствующих в кефире. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 
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1. Провести анализ литературных источников по теме работы 
2. Освоить методы бактериологических исследований кефира 
3. Исследовать состав микрофлоры кефира бактериоскопическим методом 
Материалы и методы 
В качестве объекта исследований был выбран кефир в полиэтиленовой упаковке.  
Мазок-отпечаток выполнялся по общепринятой методике; окрашивание мазка про-

водили метиленовым синим; микроскопирование осуществляли в иммерсионную систему 
при увеличении Х 1000 раз. 

Исследование состава молочнокислых микроорганизмов кефира проводилось в да-
ту его производства. Были рассмотрены десять полей зрения. 

Результаты исследования 
Установлено, что в кефире присутствовали молочнокислые микроорганизмы: 

Lactococcus lactis subsp. Сremoris (сливочный стрептококк), который в мазках располагал-
ся в виде длинных цепочек; Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus (молочнокислый 
стрептококк), представляющий собой короткие цепочки из двух 
клеток;Lactococcuslactisssp. Diacetylactis (ароматообразующий стрептококк), располагаю-
щийся в поле зрения короткими цепочками по 3-4 клетки. 

Основную массу микроорганизмов в поле зрения составляли молочнокислые 
стрептококки. Кроме того, найдены единичные молочнокислые палочки. Дрожжевые 
клетки в исследованных полях зрения при микроскопии не обнаружены.  

Выводы. 
Микрофлора исследованного кефира содержала все основные виды молочнокислых 

микроорганизмов. 
 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ АНИЛИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 
Никифоренко В.А. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии 

Науч. руководители: доцент Дегтярева Е.И., Атанасова Ю.В. 
 
Профилактика и лечение инфекционных заболеваний в настоящее время является 

одной из сложнейших задач в медицине. Широкая распространенность и доступность 
средств антимикробной химиотерапии способствует росту резистентных форм микроор-
ганизмов. Представляется важной проблема реинфицирования раневых поверхностей гос-
питальными штаммами, микроорганизмов с рук медицинского персонала, постельного 
белья, шовного и перевязочного материала в отделениях интенсивной терапии. Кроме то-
го, удлиняется срок стационарного лечения пациента, что снижает его трудоспособность, 
так и качество жизни [1]. 

Таким образом, изучение бактерицидных свойств красителей с целью эффективно-
го их использования в качестве местных антисептиков является актуальной и своевремен-
ной задачей. 

Цель исследования: определить бактерицидные свойства различных видов красите-
лей, используемых в медицине, по отношению к условно-патогенной микрофлоре. 

Объект исследования. Материалы и методы. Для изучения бактерицидных свойств 
различных видов красителей нами был использован диффузионный метод. Объектом ис-
следования явились различные концентрации (1%, 0,1%, 0,01%, 0,001%,) водно-
спиртовых растворов анилиновых красителей: бриллиантового зеленого, метиленового 
синего, водного фуксина, эозина, раствора Люголя. Бактерицидное действие данных кра-
сителей исследовали на 10 штаммах условно-патогенных видов микроорганизмов, кото-
рые являются потенциальными возбудителями гнойно-септических инфекций кожи и сли-
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зистых оболочек и характеризуются высокой устойчивостью к антибиотикам и дезинфек-
тантам: Klebsiella pneumoniae 838,  Klebsiella pneumoniae 96, СandidaalbicansATCC 30029, 
С. albicans ATCC 10231, С. albicans ATCC 14053, СandidaparapsilosisATCC 22019,  
Pseudomonas aeruginosa  ATCC 13442, P. aeruginosa ATCC 27853,Staphylococcus aureus 
ATCC 25923, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus saprophiticus. Нами были 
приготовлены бактериальные суспензии данных штаммов тест-культур с оптической 
плотностью 0,5 МакФарланд, что соответствует 1,5х108 КОЕ/мл. Контроль оптической 
плотности выполняли с помощью денситометра. Готовили разведения бактериальной сус-
пензии с концентрацией 1,5х108 КОЕ в стерильном изотоническом растворе хлорида 
натрия до конечной концентрации 103 КОЕ/ мл. По 2 мл бактериальной суспензии с кон-
центрацией 103 КОЕ/мл наносили с помощью микродозатора на поверхность плотной пи-
тательной среды (Мюллер-Хинтон агар) в чашках Петри и равномерно распределяли сус-
пензию при помощи стерильного шпателя. Чашку Петри условно делили на 4 сектора и 
наносили на засеянную газоном чистую культуру эталонного штамма по 2 мкл каждого 
испытуемого красителя с помощью микродозатора в четырех концентрациях в каждый 
сектор соответственно. После нанесения красителей чашки подсушивали. Опытные и кон-
трольные образцы инкубировались в термостате в течение 24 часов при температуре 370С. 
Учет результатов оценивали по зонам задержки роста эталонных штаммов условно-
патогенных микроорганизмов в месте нанесения испытуемых красителей путем измере-
ния их диаметров. 

Результаты исследований и их анализ. Нами было установлено, что растворы брил-
лиантового зеленого обладают бактерицидным действием в отношении Гр- бактерий рода 
Klebsiella, рода Pseudomonas в отличие от ранее известных литературных сведений о том, 
что данный краситель эффективен только отношении Гр+ микрофлоры.  

Экспериментально доказано, что метиленовый синий является лучшим антисептиче-
ским средством при кандидозах, а основной фуксин, являясь противогрибковым веще-
ством, этих свойств в отношении микроорганизмов рода Candida не проявил. Метилено-
вый синий обладает наибольшей антимикробной активностью по отношению к исследуе-
мым штаммам S. aureus. Бриллиантовый зеленый проявил очень высокую бактерицидную 
активность в отношении всех исследуемых микроорганизмов. Водный фуксин проявил 
себя как антисептик только в отношении бактерий рода Staphylococcus. 

Метиленовый синий не уступает, а в отношении некоторых возбудителей гнойно-
септических инфекций (S. aureus, С. аlbicansATCC 10231, С. parapsilosisATCC  22019, С. 
аlbicansATCC 30029) и превосходит общепризнанный антисептик бриллиантовый зеле-
ный. 

 
 

ВИДЫ ДРОЖЖЕВЫХ ГРИБОВ И ПОКАЗАТЕЛИ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ 
КАНДИДОЗНОМ ВУЛЬВОВАГИНИТЕ 

Новопашина Ю.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии и вирусологии 
Научный руководитель: доцент Колеватых Е.П. 

 

Ежегодно заболеваемость вагинальным кандидозом  увеличивается. Широкое при-
менение антибиотиков, цитостатических препаратов, глюкокортикоидов, трансплантация 
органов и другие лечебные мероприятия нередко создают условия для вегетации  грибов. 
Наблюдаемый в последнее время рост числа пациентов, страдающих иммуносупрессией и 
вторичным иммунодефицитом, сопровождается распространением инфекций, вызывае-
мых условно-патогенной микрофлорой, включая грибы. Из всех микотических инвазий 
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большую часть (не менее 96%) занимают грибы рода Candida, существующие в двух фор-
мах: дрожжевых клеток и псевдомицелия. Наиболее патогенны для человека грибы рода 
Candida albicans. В диагностике вагинального кандидоза наряду с клиническими призна-
ками ведущая роль принадлежит микробиологическим методам исследования: культу-
ральной диагностике и микроскопии мазков вагинального отделяемого.  Отмечается тен-
денция к увеличению частоты рецидивов вагинального кандидоза (ВК), что может быть 
обусловлено как недостаточной эффективностью этиотропного лечения, так и снижением 
чувствительности дрожжевых грибов к антимикотическим препаратам. 
 Цель исследования заключалась в оценке зависимости видовой принадлежности 
дрожжевых грибов рода Candida и состояния местного иммунитета. Задачи: определить 
виды грибов рода  Candida при кандидозном вульвовагините у женщин репродуктивного 
возраста; выявить уровень лизоцима и секреторного иммуноглобулина A. 
 Материалы для исследования получали из цервикального отдела шейки матки, взя-
тие отделяемого секрета осуществляли с помощью ложки Фолькмана, доставляли в мик-
робиологическую лабораторию в транспортной среде. Под наблюдением находились 60 
женщин с диагнозом «Вагинальный кандидамикоз» в возрасте 30 – 35 лет. Все женщины 
были разделены на две группы по показателям  местного иммунитета: первая группа об-
следованных состояла из пациентов с локальной иммунной недостаточностью (30 чело-
век), вторая группа была представлена больными без нарушений в иммунном статусе сли-
зистых оболочек влагалища (30 человек). Посевы клинического субстрата проводили в 
питательную среду Сабуро, инкубировали при температуре 24○C  в течение 3 суток, иден-
тифицировали в биохимическом тесте CANDIDAtest 21 (Lachema, Чехия). Секреторный 
иммуноглобулин А (SIgA) определяли иммуноферментным методом (ИФА) с применени-
ем  реактивов «Иммуноглобулин А-ИФА-Бест». Уровень лизоцима устанавливали с по-
мощью набора AssayMaxHumanLysozymeELISA для количественного определения чело-
веческого лизоцима в образцах биологических жидкостей методом ИФА. 
 Анализируя результаты исследования, выявлены различия в количестве лизоцима и 
SIgA: в цервикальной жидкости влагалища женщин первой группы обнаружен лизоцим  в 
низком количестве 0,2 – 0,5 нг/мл при содержании его у представителей второй группы – 
0,7 – 0,9 нг/мл; иммуноглобулин А – 72,3мг/л и 84,9 мг/л соответственно. При микологи-
ческом методе определения  дрожжевых грибов рода Candida  в первой группе выявлены 
преимущественно виды С. glabrata (83,3 и 33,3% соответственно), C. krusei (66,6 и 40%), 
C. quilliermondii (60 и 40%), C.kefyr (40 и 26,6%).  В цервикальном секрете пациенток вто-
рой группы преобладали штаммы C. albicans (90 и 60%). 
 Выводы: частота выделения дрожжевых грибов C. neo-albicans (С. glabrata, C. 
krusei, C. quilliermondii, C.kefyr) выше у пациентов с локальной иммунной недостаточно-
стью слизистых оболочек влагалища (низкий уровень лизоцима и секреторного имму-
ноглобулина А).  
 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ БАКТЕРИОФАГОВ 

Рассохин Д.В., Русинова Д.С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии и вирусологии 
Научный руководитель: Зайцева И.В. 

 
 

В последние годы отмечается рост количества разнообразных кисломолочных про-
дуктов: простокваша, кефир, йогурты и т.д. Однако качество предлагаемой продукции не 
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всегда отвечает предъявляемым требованиям.  Проблемой производителей является уни-
чтожение заквасочных культур паразитом – специфическим бактериофагом, который ре-
продуцируется в клетках производственных штаммов микроорганизмов. 

Цель работы: выявление специфических бактериофагов заквасочных культур мик-
роорганизмов из йогуртов. 

Задачи: выделить массу бактериофагов из йогуртов; определить количество специ-
фических бактериофагов заквасочных культур. 

Материалом исследования служили йогурты разных производителей. Изучали 
микрофлору кисломолочных продуктов: «Бифидум неженка» (10 проб – 1-я  группа), 
«Ацидофилин» (10 проб – 2-я группа), «Бифидум снежинка» (10 проб - 3-я группа). Обра-
батывали упаковку 70% этиловым спиртом, стерильной пипеткой отбирали пробы, взве-
шивали, разводили стерильным физиологическим раствором, гомогенизировали, выкла-
дывали на бактериальный фильтр. Фильтрат разводили стерильным буферным раствором, 
готовили ряд десятикратных разведений: 1:10, 1:100, 1:1000 и т.д. Затем вносили заква-
сочные культуры в соответствии с продовольственным товаром. Инкубировали при тем-
пературе 37 градусов Цельсия в термостате в течение 24 часов. Результат оценивали по 
наличию или отсутствию роста бактерий (метод Аппельмана, титр фагосодержащего ма-
териала – максимальное разведение его, способного лизировать тест-культуру). Затем по 
методу Грация определяли индекс бактериофага (БОЕ/мл – минимальное количество 
бляшкообразующих единиц, способное лизировать тест-культуру). Для этого приготавли-
вали ряд десятикратных разведений фильтрата, добавляли тест-культуру заквасочного 
микроба, соединяли с растопленным и охлажденным питательным агаром с последующим 
разливанием в чашки Петри. Инкубировали в термостате при температуре 37 градусов 
Цельсия в течение 24 часов. Подсчитывали негативные пятна, переводили в БОЕ/мл. Ста-
тистический анализ результатов исследования проводился с помощью программы STA-
TISTICA 7,0. 

Известно, что к концу срока хранения количество заквасочных культур должно со-
ответствовать в продукте 5×107КОЕ/мл. Анализируя полученные данные, необходимо от-
метить, что количество сохранившихся заквасочных культур не соответствует норматив-
ным документам: Bifidobacteriumlongum (5×104КОЕ/мл), Bifidobacteriumbrevis 
(3×106КОЕ/мл), Lactobacillusacidophilus (8×105КОЕ/мл). Величина репродуцировавшихся 
бактериофагов составила корреляционную зависимость: индекс бактериофага 
7×104БОЕ/мл (первая группа), 2×104БОЕ/мл (вторая группа), 4×105БОЕ/мл (третья груп-
па). В молочной промышленности существует проблема по изоляции заквасочных культур 
от бактериофагов, которые уничтожают их посредством лизиса. 

Таким образом, представленные кисломолочные продукты не соответствуют нор-
мативным документам о количестве  заквасочных культур при хранении (норма: 
5×107КОЕ/мл): «Бифидумнеженка» - 5×104КОЕ/мл, «Ацидофилин» - 8×105КОЕ/мл, «Би-
фидумснежинка» - 3×106КОЕ/мл; в продуктах обнаружены антагонисты производствен-
ных штаммов специфические  бактериофаги: 2×104 - 4×105 БОЕ/мл; для предупреждения 
развития бактериофагов в заквасочных культурах необходимо готовить рабочие концен-
трации перед применением; заквасочные культуры должны быть свежими, сохранять био-
логические свойства; производственные  микроорганизмы и готовая продукция должны 
регулярно подвергаться вирусологическому исследованию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ И BACILLUS 

SUBTILLIS КАК МИКРООРГАНИЗМОВ ПРОБИОТИКОВ 
Тараканова Ю.Л., Трынкунас В.В., Коржавина Е.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра микробиологии и вирусологии 

Научный руководитель: доцент Поярков Ю.А. 
 

Многолетние исследования в области микробиологии убедительно показали, что 
микрофлора кишечника играет важную роль в поддержании гомеостаза организма хозяина 
при развитии различных заболеваний, в том числе инфекционных. 

Пробиотические препараты, применяемые в настоящее время в сельском хозяйстве, 
оказывают положительное действие на организм животных, реализующееся в профилак-
тике заболеваний органов пищеварения, высоких показателях сохранности поголовья, 
увеличении массы тела по сравнению с контрольной группой.  

Цель настоящего исследования – оценка взаимоотношений молочнокислых бакте-
рий и Bacillussubtilis, входящий в состав консорциума микроорганизмов-пробиотиков и 
определение перспективы его использования при конструировании биологически актив-
ных добавок к кормам животных. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Провести анализ данных литературы о биологических свойствах, возможности техноло-
гии приготовления компонентов синбиотического препарата. Обоснование состава разра-
ботанного препарата 
2. Разработать технологию приготовления синбиотического препарата 
3. Провести оценку  результатов использования препарата 
При проведении исследований был  использован комплексный биопрепарат, представля-
ющий собой взвесь живых клеток лактобактерий штаммов LactobacillusplantarumP4,  Lac-
tobacillusbuchneriP0 и Bacillussubtilis, смешанных в соотношении 1:1:1.,а так же титримет-
рическая методика. 

Проанализировав научную информацию был дан анализ свойств микроорганизмов, 
использованных для составления консорциума микроорганизмов, как биологически-
активной добавки к кормам животных. 
В экспериментальном разделе описаны исследования культурально-морфологических 
признаков (форма клеток, окрашивание по Грамму, форма колоний). 

Лечебно-профилактический препарат, благодаря высокой специфической активно-
сти лактобацилл – колонизирующей способности Lactobacillusbuchneri РО и выраженной 
антимикробной активности Lactobacillusplantarum Р4 в отношении широкого спектра па-
тогенных и условно патогенных микроорганизмов, а B.subtilis продуцированием разнооб-
разных ферментов, пектинов, белков, а также широким спектром полипептидных анти-
биотиков с выраженной антимикробной активностью в отношении грамположительных и 
грамнегативных бактерий, имеет возможность устранять дисбактериоз различной этиоло-
гии у животных. 
        На основе вышеизложенного был создан препарат, который представляет собой жид-
кую микробную массу живых лактобактерий штаммов Lactobacillusplantarum Р4 и Lacto-
bacillusbuchneri РО и сенной палочки B.subtilis, содержащую наряду со штаммами продук-
ты их метаболизма.  
       Препарат сохраняет в процессе хранения перечисленные свойства микроорганизмов, 
входящих в состав данного консоциума и обладает лечебным и лечебно-
профилактическим действием. 
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Экспериментально определялось: культурально-морфологические свойства микробных 
культур, факторы активности микроорганизмов по отдельности и в составе консорциума. 
Исследовалось влияние новой биологически-активной добавки на прирост массы молод-
няка кур. 
Выводы: в ходе исследования было доказано, что консорциум микроорганизмов обладает 
разносторонней ферментативной активностью и безопасностью и играет определенную 
роль  при создании БАД к кормам животных. 
 

ДЕЙСТВИЕ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ Е-250 НА МИКРОФЛОРУ, ВЫДЕЛЕННУЮ ИЗ  
ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 

Фейзуллаева Д.Н., Кононова М.П. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии и вирусологии 
Научный руководитель: Аккузина С.Г. 

 
Нитрит натрия (Е250) является важной пищевой добавкой для мясной промышлен-

ности. Внесение ее в мясные изделия способствует приданию им более сочной красной 
окраски, а также защищает продукты от окисления и порчи бактериями. Известно, что 
нитрит натрия сдерживает развитие в продуктах Clostridium botulinum, которые являются 
возбудителями ботулизма. Антимикробное действие консерванта Е250 проявляется при 
концентрациях 50–160 мг на 1 кг готового продукта.  

Цель исследования – изучить антимикробное действие нитрита натрия на микро-
флору, выделяемую из вареной колбасы в процессе хранения 

Для достижения цели были поставлены задачи: 
4. Провести анализ литературных источников по теме работы 
5. Освоить методы бактериологических исследований микрофлоры колбасы 
6. Исследовать состав микрофлоры вареной колбасы бактериологическими мето-

дами 
7. Изучить влияние нитрита натрия на выделенные микроорганизмы. 
Материалы и методы 
В качестве объекта исследований была выбрана вареная колбаса 1 сорта в индиви-

дуальной упаковке. Хранение колбасы проводили в условиях холодильника при + 4ºС в 
течение 30 дней. Мазки-отпечатки выполнялись по общепринятой методике; окрашивание 
мазка проводили по Граму; микроскопирование осуществляли в иммерсионную систему 
при увеличении Х 1000 раз. Выделение микроорганизмов осуществляли методом культи-
вирования на мясопептонном бульоне, пересевы проводили на мясопептонный агар. 

Для изучения бактерицидного действия на микроорганизмы использовали 0,005% 
раствор нитрита натрия. На чашку Петри с мясопептонным агаром проводили сплошной 
посев чистой культуры микробов, а затем на половину площади наносили раствор нитрита 
натрия. Культивирование выполняли при 37ºС в течение 24 часов. 

Идентификацию микроорганизмов проводили по биохимическим тестам. 
Результаты исследования. Рост микрофлоры из толщи батона колбасы отмечали 

через 15 дней хранения. При микроскопии мазка отмечали короткие палочки, располага-
ющиеся скоплениями и цепочками, грамположительные. В поле зрения присутствовали 
много численные овальные споры. При изучении биохимических свойств установлен вид 
микроорганизма - Bacillus mesentericus. 

На 22 день хранения была выделена кокковая микрофлора. В мазках кокки распо-
лагались беспорядочно, скоплениями окраска по Граму – положительные. 

На чувствительность к нитриту натрия исследовалась микрофлора: картофельная 
бацилла Bacillus mesentericus, кокковая микрофлора, а также кишечная палочка E. сoli (как 
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предполагаемая микрофлора, накапливаемая при длительном хранении колбас). К 0,005% 
раствору нитрита натрия чувствительной оказалась только E. сoli, на половине площади 
чашки Петри с МПА рост микроорганизма отсутствовал. 

Выводы 
1. При хранении вареной колбасы в условиях холодильника была выделена палоч-

ковидная и кокковая микрофлора не чувствительная к 0,005% раствору нитрита 
натрия. 

2. Установлено, что 0,005% раствор нитрита натрия оказывает бактерицидное 
действие на кишечную палочку. 

 
АНАЭРОБНАЯ МИКРОФЛОРА ВЛАГАЛИЩА ПРИ МИОМЕ МАТКИ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Фейзуллаева Д.Н, Расулова П.Р. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра микробиологии и вирусологии 

Научный руководитель: доцент Колеватых Е.П. 
 

Причины и механизмы развития миомы матки остаются недостаточно изученными 
в настоящее время. Кроме гиперплазии и гипертрофии специальных гормонозависимых 
структур миометрия нельзя не учитывать другие факторы, участвующие в развитии дан-
ной опухоли. Одним из составляющих репродуктивного здоровья женщин является каче-
ственный и количественный состав микробиоты влагалища.  

Цель исследования заключалась в оценке роли анаэробных неспорообразующих 
микроорганизмов при развитии миомы матки женщин детородного периода. 

Задачи: изучить количественный и качественный состав микрофлоры влагалища 
женщин, страдающих фибромиомой матки; исследовать виды анаэробных неспорообра-
зующих бактерий. 

Обследовано 80 женщин в возрасте 30–35 лет. Первую группу обследованных со-
ставили пациенты с диагнозом «Миома матки», группой сравнения послужили относи-
тельно здоровые  женщины в количестве  40 человек. Клинический материал брали из 
заднего свода влагалища  стерильными зонд-тампонами в кабинете специалиста-
гинеколога. В микробиологической лаборатории проводили ориентировочную микроско-
пию фиксированных препаратов с окраской по методу Грама. Затем высевали в асептиче-
ских условиях на питательные среды для культивирования анаэробов в микроанаэростате 
с применением газогенераторных пакетов. Инкубировали в термостате при температуре 
37○С в течение 72 часов. Идентифицировали в биохимическом тесте производства bi-
oMerieuch (Франция). Выделение дрожжевых грибов осуществляли при посеве на среду 
Сабуро, гарднерелл – колумбийский агар с факторами роста. Статистический анализ ре-
зультатов исследования проводился с помощью программы MicrosoftExcel. 

Констатируя результаты анализа, необходимо отметить низкий диапазон видовой 
принадлежности лактобактерий, являющихся основной микрофлорой влагалища: L. crispa-
tus, gasseri, iners, acidophilus, fermentum, plantarum, brevis, casei, vaginalis, reuteri, 
rhamnosus, ,delbruekii (вторая группа), L. delbruekii, brevis, gasseri (первая группа). Извест-
но, что L. fermentum  активизирует биохимические процессы слизистых оболочек уроге-
нитального тракта женщин, L. acidophilus является антагонистом гнилостной микрофло-
ры. Частота обнаружения дрожжевых грибов рода Candida у данного контингента боль-
ных была достоверно (p˂0,05) выше. Также зафиксировано увеличение количества бакте-
рий Gardnerellavaginalis  у 18 представителей первой группы обследованных 
(6×107КОЕ/мл при допустимых значениях  5×104КОЕ/мл). Логарифмические значения со-
держания бактерий влагалища также были ниже у пациентов первой группы по сравнению 
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с женщинами второй группы: лактобациллы (5,6  и 8 lg КОЕ/мл), бифидобактерии (2 и 7 lg 
КОЕ/мл), пептострептококки (2 и 4 lg КОЕ/мл) на фоне резкого увеличения вегетации 
анаэробных микроорганизмов: Fusobacteriumvarium (4 и 0 lg КОЕ/мл), Prevotelladisiens (5 
и 0 lg КОЕ/мл), Prevotellaintermedius (6 и 0 lg КОЕ/мл). Высокая частота обнаружения Bac-
teroidesfragilis  среди больных первой группы в количестве 6 lg КОЕ/мл свидетельствует о 
патологии репродуктивной системы.  

 При анализе итогов микроскопического и бактериологического методов диагно-
стики выявлены дисбактериальные изменения и воспалительные процессы слизистой обо-
лочки влагалища женщин с миомой матки, характеризующиеся снижением количества и 
видового состава лактобактерий, бифидобактерий и повышением частоты персистенции 
гарднерелл, превотелл, фузобактерий, бактероидов. 

 
 

ИНФЕКЦИИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И СПИДА 
Хужакулов Д.А.,  Муратова З.Т. 

Самаркандский медицинский институт 
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии 

Научный руководитель: доцент Вахидова А.Д. 
 
 

 Кандидоз является наиболее частой вторичной инфекцией. Почти все пациен-
ты колонизированы Саndida, при этом почти у половины миконосителей выявляются ми-
целиальные формы гриба без каких-либо клинических проявлений. Чрезвычайно редки 
случаи, когда больные проходят через все стадии ВИЧ-инфекции до смерти без единого 
эпизода орального кандидоза. Более 90% больных СПИДом имеют, по крайней мере, один 
эпизод орофарингеального кандидоза. 
 Цель: Оценит эффективности антимикотическых препаратов кандидозе поло-
сти рта при ВИЧ-инфекции и СПИДа. 
Методы: Проведено исследование эффективности антимикотиков у ВИЧ-
инфицированных лиц (стадии заболевания по Международной классификации болезней 
(МКБ-10). ВИЧ (II- III стадии) и больных СПИДом (IVстадии), обратившихся к оторино-
ларингологу по поводу кандидоза полости рта. Исследовали 75 пациенты: из них 26 
(34,6%) женщин и 35 мужчин (46,6%),14 дети (18,6% ) в возрасте от 4 до 61 лет.  
Терапия проводилась амфотирицином В, леворином, кетоконазолом, интраконазолом, 
флуконазолом,менафлю. 
 Результаты: У обследованных больных поражение слизистой оболочкиполо-
сти рта имело различную локализацию, и местно диффузный процесс; клинические фор-
мы имели следующие: глоссит – 38 (51%); ангулярный хейлит - 14 (18,6%); стоматит -7 
(9,3%), гиперплазия 11(14,6%);. эритематоз- 3(4%); атрофия-2(2,6%); изменения отмеча-
лись при снижении количества СD4+<250/мм3.Микологически выделяли различные виды 
С.albicans(41); С.кrusei (14); M. avium-intracellulare (7),C.valida(6); C.parapsilosis(4). С.кеfyr 
(3).Эффективность лечения определена чувствительностью к антимикотиками составила: 
флуконазол 37/37; интраконазол 11/12; менафлю 11\11 кетоконазол 5/7;амфотирицин В 
3/5; леворин 3/3.  
 Выводы: Результаты исследования показали о высокой эффективности анти-
микотической препаратов (флуконазол, интраконазол, менафлю), при кандидозах которые 
используются в современной практике лечения вторичных микозов при ВИЧ-инфекции и 
СПИДа.  
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ ВОЛОС И ВОЛОСИСТОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Частоедова Е.В., Боговарова К.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии и вирусологии 
Научный руководитель: профессор Смирнова А.И. 

 
В настоящее время отмечается рост заболеваемости  волос и волосистой части го-

ловы у детей, особенно среднего школьного возраста. Заболевания имеют инфекционный 
характер, аллергическую природу. Известно, что чаще развивается себорея, грибковый 
дерматит. Однако, результаты  исследования на наличие редких видов бактерий рода 
Escherichia  отсутствуют. 
          Цель работы: оценка роли редких видов бактерий рода Escherichia в этиологии забо-
леваний волос и волосистой части головы. 
          Задачи:  

1. определить частоту вегетации на волосах и волосистой части головы редких видов 
бактерий рода Escherichia: E. blatte, E. hermanii, E. fergusoni, E. vulneris; 

2.  изучить биологические свойства E. coli. 
Материалом исследования служили пробы волос и смывы с волосистой части голо-

вы пациентов. Пробы брали с соблюдением правил асептики и антисептики: стерильными 
коммерческими тампонами плавными движениями проводили по коже волосистой части 
головы, помещали в транспортную среду ЭЙМСА, доставляли в лабораторию; пробу во-
лос помещали в стерильные одноразовые бакпечатки. В лаборатории изучали структуру 
волоса под микроскопом, высевали на питательные среды Эндо, кровяной агар, инкубиро-
вали в термостате при температуре 37°C в течение 24 часов, затем описывали колонии, 
готовили фиксированные препараты, окрашивали методом Грама, выделяли чистую куль-
туру, идентифицировали по биохимическим и антигенным свойствам. Из факторов пато-
генности выявляли гемолитическую активность при росте на кровяном агаре. Все пациен-
ты были разделены на две группы: первую группу составляли школьники 10 – 11 лет с 
признаками слущенного эпидермиса, повышенной жирности и деструкцией волос, во вто-
рую группу входили дети с отсутствием указанных симптомов (группа сравнения). 

Анализируя результаты исследования, необходимо указать на преобладание эше-
рихий у представителей первой группы (80 и 30 % соответственно). Причем  E. vulneris 
чаще вегетировала в обеих группах наблюдения (80 и 30%). Достоверно чаще  (p˂ 0,05) 
выявляли все виды бактерий рода Escherichia  у детей с клиническими проявлениями по-
вреждений кожи и волос (1-ая группа): E. coli (60 и 20%), E. blatte (70 и 0%), E. hermanii 
(50 и 0%), E.fergusoni (40 и 20%). Также необходимо отметить наличие гемолитической 
активности эшерихий у школьников первой группы: E. coli (20 и 0%),  E.fergusoni (40 и 
0%), E. vulneris (20 и 0%). 

В настоящее время у детей в возрасте 10 – 11 лет (предпубертатный период) отме-
чается рост заболеваемости дисбактериозом кишечника, который имеет симптомы нару-
шения состояния кожи, волос, ногтей, деятельности желудочно-кишечного тракта в це-
лом. Применяются пробиотические препараты, однако не учитываются виды бактерий ро-
да Escherichia, чувствительные к эшерихиозному бактериофагу. 

По результатам исследования были получены выводы:  
1. у школьников с нарушенной структурой волос и кожи волосистой части головы 

чаще вегетируют бактерии E. coli, E. blatte, E. hermanii, E. fergusoni, E. vulneris;  
2. бактерии рода Escherichia у детей первой группы обладали гемолитической актив-

ностью как одним из факторов патогенности;  
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3. для предупреждения развития повреждения волос и кожи волосистой части головы 
необходимо включать в рацион кисломолочные продукты, включающие в состав пробио-
тические штаммы;  

4. с целью профилактики развития себореи и раннего облысения нужно проводить 
бактериологическое исследование кожи. 
 
РОЛЬ АНАЭРОБНЫХ БАКТЕРИЙ В ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ КОРНЕВЫХ 

КАНАЛОВ 
Частоедова Е.В., Степанова М.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра микробиологии и вирусологии 

Научный руководитель: доцент Колеватых Е.П. 
 

 
Бактериальная инфекция – одна из главных причин эндодонтической патологии. 

Микроорганизмы, вызывающие воспалительный процесс эндодонта, относят к роду Bac-
teroides (70%), Prevotella (60%), Lactobacillus (51%).  Издавна считали, что корневые кана-
лы должны быть стерильными. Для определения микробного состава инфицированных 
корневых каналов проведено немало исследований. Установлены основные группы мик-
роорганизмов: бактероиды, превотеллы, лактобактерии, стрептококки, клостридии, фузо-
бактерии. Однако до сих пор не обнаружены эндодонтогенные бактерии. 

 Цель: оценка роли анаэробных микроорганизмов в развитии эндодонтогенных ин-
фекций. 

Задачи:  
1. изучить видовой состав анаэробных микроорганизмов;  
2. определить частоту персистенции анаэробных микробов. 

Материалы и методы исследования. Исследовали содержимое каналов зубов у де-
тей с заболеваниями пульпы и дентина: 20 человек. Материал отбирали врачи-
стоматологи при оказании медицинской помощи специальным стерильным бумажным пе-
ром до удаления некротизированных тканей (1 группа) и после хирургической помощи (2 
группа). Доставляли в бактериологическую лабораторию, где высевали на питательные 
среды (Анаэроагар), культивировали при температуре 37°C в условиях термостата. Иден-
тифицировали в биохимическом тесте производства Lachema (Чехия). Морфологические 
свойства изучали методом Грама. 
 Анализируя результаты исследования, можно констатировать преобладание в 
некротизированных участках пульпы анаэробных микроорганизмы: Anaerorhabdusfurcosa 
(плеоморфные короткие грамотрицательные палочки), Alistipesputredinis (короткие гра-
мотрицательные палочки, обнаруживаемые в сгустках), Dialisterpneumosintes (мелкие кок-
копалочки грамотрицательные), Mitsuokellamultacida (грамотрицательные палочки с за-
кругленными концами). Частота вегетации анаэробных бактерий в корневых каналах у 
детей первой группы выше, чем в образцах зубов второй группы: A. furcosa (75 и 10%), A. 
putredinis (50 и 0%), D. pneumosintes (40 и 20%), M. multacida (60 и 10%). 
 При изучении влияния гидроксида кальция установлено, что в процессе примене-
ния его в схеме лечения сроки гибели анаэробных бактерий снижаются: Anaerorhabdusfur-
cosa (3 суток - 5×104, 6 суток - 2×102), Alistipesputredinis (3 суток - 4×105, 6 суток - 3×102), 
Dialisterpneumosintes (3 суток -5×103, 6 суток - 5×102,, Mitsuokellamultacida (3 суток - 
3×104, 6 суток - 7×102). 

Таким образом, можно предполагать об активном участии микроорганизмов анаэ-
робной неклостридиальной микрофлоры в патологии эндодонта. 
 На основании полученных результатов нами были сделаны следующие выводы: 
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1. микроорганизмы: Anaerorhabdusfurcosa,  Alistipesputredinis, Dialisterpneumosintes, 
Mitsuokellamultacida принимают активное участие в патологическом процессе гнойно-
воспалительных заболеваний корневых каналов;  

2. гидроксид кальция угнетает развитие анаэробных грамотрицательных палочек An-
aerorhabdusfurcosa,  Alistipesputredinis, Dialisterpneumosintes, Mitsuokellamultacida. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ НОГТЕЙ И ПОДНОГТЕВЫХ ПРОСТРАНСТВ У 

ДЕТЕЙ ПРИ ОНИХОФАГИИ 
Черемисинова Е.Н., Поздеева В.Д. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра микробиологии и вирусологии 

Научный руководитель: доцент Колеватых Е.П. 
 

Известно, что болезнь, связанная с непроизвольным желанием обкусывать ногти, 
называется онихофагией. Часто при этом повреждается ногтевая лунка и кожа на кончи-
ках пальцев.  Особенно страдают дети в возрасте 4 – 5 лет. 

Целью работы явилось микробиологическое исследование смывов с ногтей у лиц с 
заболеванием онихофагией. Задачи заключались в изучении микрофлоры ногтей и подно-
гтевого пространства у детей.  

Под наблюдением находились 60 детей в возрасте четырех лет. Все дети посещали 
детские дошкольные учреждения. Обследуемые были разделены на три группы: первую 
группу составили здоровые дети  (20 человек), вторую группу – дети с диагнозом «Дисба-
ктериоз кишечника» (20 человек), в третью группу вошли пациенты, страдающие онихо-
фагией (20 человек).  Стерильным тампоном и  зондом брали исследуемый материал с по-
верхности ногтевых пластинок, подногтевых валиков, полости рта, готовили суспензию, 
высевали на питательные среды Эндо для выделения кишечной палочки, желточно-
солевой агар (ЖСА)- для выявления стафилококков, Сабуро – дрожжевых грибов. Гемо-
литические формы изучали на кровяном агаре. Культивировали бактерии в условиях ин-
кубатора при температуре 37○С в течение 24 – 72 часов.  Идентифицировали микробы в 
биохимических тестах производства Lachema (Чехия). Математический анализ получен-
ных результатов проводили с помощью программы «STATISTICA 6.0». 

Анализ полученных результатов показал, что у здоровых детей на ногтевых пла-
стинках вегетировали непатогенные и условно-патогенные микроорганизмы: Lactobacil-
lusspp. (75%), Staphylococcusepidermidis (45%), Bacillussubtilis (60%), Corynebacteriumspp. 
(40%); в исследуемом материале подногтевых пластинок обнаружили Candidakefiri (60%), 
Saccharomycesspp. (50%), Corynebacteriumspp (40%).  Среди пациентов второй группы 
лактобактерии не выделялись, преобладали микроорганизмы бактерии группы  кишечной 
палочки (БГКП) на поверхности ногтей и подногтевыми пластинами в 60% случаев. Сле-
дует отметить, что Escherichiacoli  была устойчивая к эшерихиозному бактериофагу 
(58,3%), обладала гемолитической активностью (33,3%). Также чаще изолировали у детей 
с дисбиотическими процессами в кишечнике дрожжевые грибы рода Сandida (65%): С. 
albicans (60%), C. glabrata (41,8%), C. membranifaciens (41,8%).  В клиническом материале 
детей третьей группы на ногтевых лунках и коже кончиков пальцев присутствовали  
БГКП в 100% случаев, Klebsiellapneumoniae (60%), Proteusvulgaris (20%), Staphylococ-
cusaureus (15%), Streptococcuspyogenes (10%).  Дрожжевые грибы представлены преиму-
щественно C. glabrata (70%), C. guillermondii (65%), Rhodotorulaspp. (50%), 
Geothrichumspp. (40%), являющиеся основными возбудителями дрожжевых микозов. 
Необходимо указать явления воспалительного процесса околоногтевых валиков. При бак-
териологическом исследовании ротовой жидкости установили, что чаще развивались  
стоматиты у детей третьей группы. В содержимом полости рта детей с онихофагией пре-
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обладали по сравнению с пациентами первой и второй групп энтерококки (65; 0 и 45% со-
ответственно), дрожжевые грибы родов Candida,  Rhodotorula, Geothrichum. Также у пред-
ставителей 3-й группы констатировали ангулярный дрожжевой стоматит с мокнутием и 
трещинами, вызванный Saccharomycescerevisiae (35%). 

Выводы: 
1. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, вегетирующие на ног-

тевых лунках и подногтевом пространстве, участвуют в патогенезе дисбактериоза кишеч-
ника и развитии стоматитов. 

2. У детей с онихофагией чаще обнаружены бактерии группы кишечной па-
лочки, протей, дрожжевые грибы родов Candida,  Rhodotorula, Geothrichum, 
Saccharomyces. 

3. Необходимо проводить микробиологическое исследование смывов с ногте-
вых пластинок и кожи кончиков пальцев, проводить беседы с детьми 4 – 5 лет о соблюде-
нии личной гигиены с тренингами по программе «Чистые руки». 

 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИМИКОТИКАМ ДРОЖЖЕПОДОБНЫХ ГРИБОВ РОДА 

CANDIDA, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ВЛАГАЛИЩА У  БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В  
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Шайкулов Х.Ш., Г. М., Одилова Г.М. 
Самаркандский медицинский институт 

Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии 
Научный руководитель: доцент Вахидова А.Д. 

 
 Цель: Определить  чувствительность к антимикотикам дрожжеподобных гри-
бов, выделенных из влагалища у беременных женщин  в амбулаторных условиях.  
 Методы:  Идентификацию все штаммы грибов проводили с помощью тест-
системы «Mycotube» (BBL), а также дополнительных фенотипических тестов.  Для чув-
ствительности  грибков к антимикотикам оценивали с помощью тест-систему «Fungi_test» 
(BioRad,США), которая включающей препаратов группы имидазола (миконазол, кетоко-
назол) и триазолов (итраконазол, 
флуконазол) и являющейся соответствии со стандартами М-27, NCCLS. 
 Результаты и обсуждение: Дрожжеподобные грибы были выделены из отде-
ляемого влагалища у 85 % обследованных беременных женщин. Проведена идентифика-
ция дрожжеподобных грибов, относящихся к 4 родам. Сandida, Saccharomyces, Geotrichum 
и Trichosporon. Доминирующим видом был C.albicans. Частота его обнаружения составля-
ла 23,7 % от всех выделенных дрожжеподобных грибов. Среди них наиболее часто встре-
чались C. glabrata (21,3%), C. krusei (19,3 %), C. parapsilosis (14,4%) .Другие виды выделя-
ли реже:S. сerevisiae (7,3%), C. Kefyr(6,3%), С. Guilliermondii(4,1%),Тrichosporonspp. 
(3,6%).  
 Анализ чувствительности к антимикотикам показало резистентность всех 
возбудителей составила 11% – к флюконазолу, 9% – к миконазолу. Штаммы C.albiсans 
были чувствительны к флуконазолу и миконазолу 83%. Остальные штаммы грибов не бы-
ло чувствительно к флуконазолу. К миконазолу были чувствительны все штаммы C.kruzei, 
C. glabrata ,C. Parapsilosis. C. Kefyr быль чувствителен к обоим антимикотикам. 
Вориконазолу и кетоконазолу были чувствительны 69 и 73% штаммов C. Albicans, по 67 
% и 75 % штаммов C. kruzei, по 79 % и 81,3 % – C. parapsilosis, 74% и 82,3 % – С. glabrata. 
Остальные штаммы грибов сохраняет устойчивость к обоим препаратам. В то же время 
среди C. tropicalis и С. krusei значительно чаще встречались штаммы, чувствительные к 
кетоконазолу, чем к вориконазолу. В то же время все штаммы было чувствительные к ле-
ворину и нистатину.  
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 Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют что в среде  кан-
диды доминирующим видом является не только C. аlbicans в вагинальном микробиоцено-
зе но и другие штаммы кандиды тоже могут доминировать. 
Определение чувствительности грибов является относительно затратной методикой, но в 
начальной терапии должна базироваться на данных чувствительности возбудителей к ан-
тимикотикам в каждой амбулатории, для получения эффективной терапии.  
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7. НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ 
 

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ВЕГЕТЕТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
Бирюкова Д.А. 

Кировский государсвтенный медицинский университет 
кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель: доцент Татаренко С.А. 
 

Цель работы – комплексное изучение состояния вегетативной регуляции у пациен-
тов с поясничным остеохондрозом позвоночника и сопоставление особенностей вегета-
тивной регуляции с выполненной оценкой биологического возраста пациентов. 

Задачи – 1) провести оценку состояния вегетативной регуляции у пациентов с по-
ясничным остеохондрозом позвоночника по распространённым на современном этапе ве-
гетативным опросникам и индексам; 2) оценить показатель биологического возраста по 
соответствующей формуле; 3) проанализировать характеристики вегетативной регуляции 
и сопоставить взаимоотношения показателей деятельности вегетативной нервной системы 
и биологическим возрастом пациентов. 

Пациенты и методы – проведено исследование 25 пациентов от 19 до 69 лет с ме-
дианным возрастом 56,5 года с установленным диагнозом остеохондроза поясничного от-
дела позвоночника со сбором анамнестических данных по формализованной карте, объек-
тивным исследованием, определением состояния вегетативной регуляции по отдельным 
органам и системам с использованием расширенной основной таблицы А.М. Вейна – А.Д. 
Соловьевой, расчётом вегетативных индексов Кердо, Хильдебранта, Робинсона, коэффи-
циентов выносливости и экономности кровообращения и пробы на максимальную за-
держку дыхания. Обработка данных проводилась непараметрическими методами стати-
стического анализа с выявлением значимых (p<0,05) взаимоотношений полученных пока-
зателей. Данные представлены в форме медианы и значений границ верхнего и нижнего 
квартилей. 

Полученные результаты: по итоговому результату опросника А.М. Вейна – А.Д. 
Соловьевой определялось небольшое преобладание симпатических вегетативных влияний 
с показателем 74,6 (62,6÷82,9) при общем значении в 125,5 (110,6÷137,7) баллов. При этом 
при анализе по данному опроснику балльной оценки по отдельным системам организма в 
ряде случаев выявлялось преобладание тонуса парасимпатического отдела, в частности, 
по сердечно-сосудистой системе, терморегуляции и др. По индексу Кердо [-16,5 (-20÷-5)] 
определялось доминирование парасимпатических влияний. Результаты пробы с задержкой 
дыхания на вдохе являлись нормальными [37 (22÷48)]. Значение кардиреспираторного 
индекса Хильдебранта в 3,8 (3,6÷4,2) свидетельствовало о сохранности межсисистемных 
отношений. Полученное значение индекса Робинсона в 85,5 (80,0÷90,1) отражает низкую 
повседневную физическую активность пациентов, гиподинамии. Показатели  коэффици-
ентов выносливости [16,9 (13,8÷18,0)] и экономности кровообращения [2800 (2520÷3600)] 
являются подтверждением детренированности кардиоваскулярной и респираторной си-
стем. Таким образом, давая результирующую оценку вегетативного статуса у обследован-
ных пациентов можно констатировать нормальный тип вегетативной регуляции, с лёгкой 
симпатикотонией в целом с сочетанием с должным преобладанием по некоторым систе-
мам организма парасимпатического тонуса (в частности, в регуляции сердечно-
сосудистой системы в состоянии покоя). Оценка биологического возраста проводилась по 
формуле, включавшей опросник субъективной оценки здоровья, результаты оценки ви-
тальных показателей, функциональных возможностей организма. Полученный результат 
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59 (55÷62) незначительно превышал календарный возраст. При этом не определялось по 
каким-либо из значимых показателей вегетативной регуляции достоверных коррелятор-
ных взаимосвязей со значением биологического возраста. 

Выводы: у пациентов с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника опреде-
лялся нормальный тип вегетативной регуляции, с лёгкой симпатикотонией в целом с соче-
танием с дОлжным преобладанием по некоторым системам парасимпатического тонуса (в 
частности, в регуляции сердечно-сосудистой системы в состоянии покоя). Отсутствие 
значимых корреляторных взаимосвязей между вегетативными показателями и оценкой 
биологического возраста пациентов указывает на стойкость и надёжность процессов веге-
тативной регуляции вне зависимости от номинальных биологического и календарного 
возрастов. Тем не менее, выявленные низкие резервные возможности вегетативной регу-
ляции при ситуации перехода организма в стрессовые условия требуют принятия свое-
временных мер, направленных на повышение компенсаторных резервов организма. 
 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  ПРЕПАРАТА  ДИСПОРТ В ЛЕЧЕНИИ 

ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧНОСТЬЮ 
Дружинина Е.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель: доцент Пономарева Г.Л. 
 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это хроническое непрогрессирующее за-
болевание центральной нервной системы (ЦНС), характеризующееся патологической дви-
гательной активностью и аномальными постуральными механизмами. Изменения мышеч-
ного тонуса спастического и дистонического характера в нижних конечностях обусловли-
вают двигательный дефицит с формированием трицепс-синдрома (динамический экви-
нус), аддукторного синдрома, Hamstring и  Rectus синдрома. Эти синдромы ограничивают 
функциональные возможности, затрудняют самообслуживание пациента, овладение навы-
ками передвижения, в том числе ходьбы, и возможность использования дополнительных 
средств опоры при передвижении, приводят к формированию патологических установок в 
вертикальном положении, далее – к формированию контрактур, подвывихов и вывихов 
суставов. 

На базе неврологического отделения КОГБУЗ «Кировская областная детская кли-
ническая больница» за 2015-2016 годы нами были проанализированы истории болезни и 
амбулаторные карты 21 больного детским церебральным параличом,  получившего тера-
пию препаратом ботулинического токсина тапа А (БТА)    ДИСПОРТ.  

Цель исследования: показать эффективность комплексной терапии спастических 
форм ДЦП с обязательным всключением ботулинотерапии. 

Задачи исследования: определить степень снижения спастичности, уменьшения 
деформации суставов; определить степень снижения болевого синдрома; определить воз-
можность дальнейшего овладения новым паттерном движений, условия для социальной 
адаптации и улучшения качества жизни пациента. 

Методы и материалы исследования: проводился тщательный отбор больных со 
спастичностью и тугоподвижностью суставов. Критериями отбора пациентов являлись 
возможность самостоятельного передвижения, отсутствие фиксированных контрактур, 
отсутствие выраженных когнитивных нарушений. Все больные ранее не подвергались хи-
рургическому вмешательству по поводу спастического паралича. Препарат вводился со-
матически здоровым детям без острых воспалительных заболеваний, с нормальными по-
казателями крови и мочи.  
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Из 21 пациента 19 больных были в возрасте от 2 до 5 лет, 2 больных в возрасте 16 
лет. Большинство детей были с диагнозом ДЦП, спастический гемипарез (9 – 43%) и спа-
стический нижний парапарез (7 – 33%). 5 детям (24%) проведена ботулинотерапии при 
диагнозе ДЦП, спастический тетрапарез, грубее выраженный в ногах. Всем детям прове-
ден неврологический осмотр до и после лечения, определение опорности и длины шага,  
измерение объема движения сустава с помощью угломера, оценка болевого синдрома по 
шкале ВАШ, опрос родителей до и после лечения по Шкале тревоги. Кроме этого, изуча-
лось состояние ребенка через 3-6 месяцев после лечения этими же способами. 

Кроме ботулинотерапии, был проведен весь комплекс реабилитационных меропри-
ятий – нейрометаболическая терапия, стимуляция мышц-антагонистов, лечебная физкуль-
тура для развития произвольных движений, улучшения равновесия, обучения вертикали-
зации и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Результаты: 
1. У всех детей (100%) снижалась напряженность в спастичных мышцах (в 

среднем до 6 месяцев). 
2. У всех  детей изменились значения максимального тыльного и подошвенно-

го сгибания голеностопного сустава вовремя ходьбы, увеличился угол разведения колен-
ного сустава, что позволило изменить паттерн ходьбы.  Клиническое улучшение началь-
ного эффекта сохранялось в течение 3-6 месяцев. 

3. У всех детей уменьшился болевой синдром при движении. 
4. У всех детей улучшилась опорность шага и его длина. 
5. Родители стали оценивать состояние ребенка, как менее тяжелое. 
Выводы: 
1. БТА ДИСПОРТ является безопасным препаратом, хорошо переносимым 

даже детьми раннего возраста (до 3 лет). 
2. Инъекции ботулотоксина типа А позволяют создать условия для овладения 

новым паттерном ходьбы. 
3. Введение препарата предупреждает развитие фиксированных контрактур. 
4. Инъекции ДИСПОРТА откладывают необходимость хирургического вме-

шательства. Следовательно, инъекционные программы должны начинаться рано, до раз-
вития фиксированного укорочения мышц в значительной степени. 

5. Проведение инъекций ботулинического токсина типа А должно обязательно 
входить в комплекс лечения детей со спастической формой детского церебрального пара-
лича. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ ПРИ  
СТАРЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Евсеева В.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики  
Научный руководитель: Налбат А.В. 

 
Функциональная межполушарная асимметрия (ФМА) - сложная система взаимо-

действия полушарий головного мозга (ГМ). 
Предметом активного изучения остаётся проблема возрастных изменений ФМА. 

Существует три гипотезы о возможных вариантах функциональной перестройки ГМ в 
процессе старения: 1) сглаживание межполушарных различий при снижении активности 
левого полушария (ЛПШ), (Фокин В.Ф., 2004), 2) сглаживание межполушарных различий 
при повышении активности правого полушария (ППШ) (Фокин В.Ф., 2012), 
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3) преимущественное снижение функциональной активности ППШ (DolocosF., 2002). Од-
нако единой точки зрения по данной проблеме нет. 

Цель работы: анализ научной литературы по вопросам ФМА в процессе старения 
организма для подтверждения (опровержения) представленных гипотез. 

Методы: проанализировано 20 отечественных и 5 зарубежных источников. 
Результаты.Согласно данным литературы снижение активности ЛПШ при старении 

ГМ может происходить за счёт снижения выработки катехоламинов и значительного 
уменьшения адренергических рецепторов. (Маньковский Н.Б., 2013). Кроме того, показано 
снижение функциональной активности ЛПШ при старении по данным электроэнцефало-
графии (Фокин В.Ф., 1997). 
Повышение активности ППШ может быть обусловлено увеличением выработки серотони-
на (Ким Т.К., 2007). В работах других авторов активация ППШ в функциональном отно-
шении подтверждается данными анализа уровня постоянных потенциалов ГМ (Чуприков 
А.П., 1994). 

Снижение активности ППШ объясняют снижением выработки серотонина, а также 
уменьшением в ГМ плотности 5 HT-рецепторов к серотонину (Маньковский Н.Б., 
2013). Также имеются данные, свидетельствующие о более высоком риске развития сер-
дечно-сосудистой патологии у лиц с доминирующим ЛПШ на фоне функциональной 
несостоятельности ППШ (Александров С.Г., 2014). 

Вывод. 
Проведенный нами обобщенный анализ показал наличие доказательной базы по каждой 
гипотезе. Однако о большей вероятности подтверждения той или иной гипотезы можно 
будет судить лишь после проведения более глубокого статистического анализа изученной 
литературы. Полученные результаты свидетельствуют о высокой актуальности вопросов 
межполушарного взаимодействия при старении ГМ, что позволит нам активно разрабаты-
вать данную проблему на следующем этапе научно-исследовательской работы. 
 

 
ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

МОЗГОВОГО КРОВОТОКА 
Квасова Н.А. 

Кировский государственный медицинский университет  
Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель: профессор Кислицын Ю.В. 
 

Использование ферментированных пищевых волокон (ФПВ) достаточно распро-
странено в медицинской практике. Вследствие нормализации микрофлоры кишечника при 
острых кишечных инфекциях и дисбактериозе,  адсорбционной способности в отношении 
различных токсинов, активации гуморального звена иммунитета, снижения повышенного 
уровня глюкозы  крови, ферментированные пищевые волокна успешно применяются в га-
строэнтерологической и эндокринологической практике. 

Вместе с тем, малоизученным  является возможное влияние   на эмоциональный 
фон больных неврологической патологией, когда влияние на соматический статус не яв-
ляется очевидной задачей. 

Целью проведенного исследования было установить наличие и направленность 
влияния использования ферментированных пищевых волокон на психологическую со-
ставляющую качества жизни  больных с начальными проявлениями недостаточности моз-
гового кровообращения. 
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Было обследовано 43 больных в возрасте от 24 до 73 года. Причиной обращения за 
медицинской помощью во всех наблюдениях были начальные признаки недостаточности 
мозгового кровообращения: цефалгия умеренной интенсивности без четкой латерализа-
ции, головокружение, инсомнии, снижение работоспособности. При исследовании невро-
логического статуса очаговой симптоматики не определялось. Указанные жалобы форми-
ровались эпизодически под влиянием нарушений режима труда и отдыха и сопровожда-
лись субъективно низким эмоциональным фоном. 

В качестве монотерапии всем больным было предложено принимать ферментиро-
ванные пищевые волокна (препарат «Рекицен-РД с фруктоолигосахаридами», таблетки по 
700 мг, режим приема по 5 таблеток 3 раза в день в течение 30 дней). 

Оценка эмоционального фона больных была проведена с помощью добровольного 
анонимного анкетирования по шкалам ситуативной и личностной тревожности Спилбер-
гера-Ханина. Исследование выполнено до начала приема ФПВ и спустя 30 дней.      

Проведенное до начала лечения изучение тревожности пациентов показало, что 
итоговый показатель ситуативной тревожности составил 36,67±2,91. Спустя 30 дней при-
ема ФПВ показателей ситуативной тревожности достоверно (p<0,01)  ниже 30,67±2,27 по 
сравнению с исходным (36,67±2,91).  Итоговый показатель личностной тревожности пер-
воначально составил 44,14±2,04, что достоверно (p<0,01)  выше показателя после приема 
ФПВ 38,48±2,71. 

Результаты исследования доказывают положительное влияние ФПВ в виде досто-
верного снижения личностной и ситуативной тревожности  у больных с начальными про-
явлениями недостаточности мозгового кровообращения.  Итоги лечения пациентов пока-
зывают перспективность применения ФПВ не только для коррекции состояния пациентов 
с гастроэнтерологической патологией, но и с достаточно широким спектром заболеваний, 
которые вызывают снижение эмоционального фона пациентов. 

 
ДИАГНОСТИКА АФАЗИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ ОНМК В КАРОТИДНОМ 

БАССЕЙНЕ 
Кохендерфер А.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель: профессор Кислицын Ю.В. 
 

Цель исследования: 
1) Выявление скрытых афазий у пациентов, перенесших ОНМК в каротидном бассейне. 
2) Анализ характера выявленных афазий. 

Задачи исследования:  
1) Провести скрининг-диагностику пациентов с первичным эпизодом ОНМК в  каротид-
ном бассейне. 
2) Провести оценку выявленных афазий согласно очагу поражения. 

Материалы и методы: В исследовании принимали участие 40 пациентов Кировско-
го РСЦ с впервые перенесенным ОНМК в каротидном бассейне трех дневной давности.  
Из них: 20 пациентов с очагом ОНМК в ЛСМА (13 мужчин и 7 женщин, средний возраст 
67,8лет.) и 20 пациентов с локализацией очага в ПСМА 
(11 мужчин и 9 женщин, средний возраст 69,4 года). 
По данным медицинской документации и результатам компьютерной томографии диагноз 
афазии ранее не отражался. В ходе работы пациенты были обследованы по методике диа-
гностики афазий, разработанной М.М.Щербаковой, и С.В.Котовым  в Московском об-
ластном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф.Владимирского. 
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Для набора группы исследования использовался одноступенчатый, случайный метод вы-
борки. 

Результаты:  Согласно результатам обследования при локализации очага ОНМК в 
бассейне ЛСМА у 65% пациентов обнаружены различные формы афазий. Из них: акусти-
ко-гностическая 12,2% (3 легких; 3 средних); акустико-мнестическая 16,% (5 легких; 3 
средних); семантическая 12,2% (4 легких; 2 средних); динамическая 22,4% (5 легких; 6 
средних); эфферентно-моторная 16,3% (3 легких; 6 средних); афферентно-
моторная 18,3% (6 легких; 3 средних). 
При наличии очага в ПСМА у 90% пациентов обнаружены различные формы афазий. От 
общего количества нарушений для данной локализации: акустико-гностическая 22,2% (9 
легких; 1 средняя); акустико-мнестическая 22,2% (8 легких; 2 средних.); семантическая 
13,3% (6 легких); динамическая  17,7% (5 легких; 3 средних.); эфферентно-моторная 8% (2 
легких; 2 средних); афферентно моторная 15% (7 легких). 

Выводы: Согласно полученным результатам можно сделать вывод: 
1-  При ишемическом поражении головного мозга в бассейне ЛСМА чаще возникали ди-
намическая (22,4%) и афферентно-моторная афазии(18,3%). 
- При поражении в бассейне ПСМА  - афазии акустического характера (акустико-
гностические и акустико-мнестические). 
2. Афазии при поражении псма возникают чаще, но обычно носят легкий характер, при 
поражении лсма афазии более редкое явление, но носит тяжелый характер. 
3. Учитывая высокую частоту встречаемости афазий, важна их ранняя углубленная диа-
гностика с последующей реабилитацией. 

 
СИНРОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Носирова Д.Э,  Самибаев Р.М, Мамурова И.Н. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Курс неврологии  усовершенствование врачей 
Научный руководитель: доцент Самибаев Р.М. 

 
Актуальность проблемы: Сердечно-сосудистые заболевания - одна из ведущих 

заболеваний и ведут к инвалидизации, чаще обусловлены развитием отдаленных 
последствий инсульта и ИБС. Одним из таких последствий является синдром 
вегетативной дистонии.  

Причинные факторы синдрома вегетативной дисфункции многообразны. А. М. 
Вейн считает более правомерным рассматривать синдром вегетативной дисфункции в 
рамках синдрома.  При вегетативной дисфункции в первую очередь страдает сердечно-
сосудистая система. Нередко вегетативная дисфункция выступает в качестве синдрома, а 
как самостоятельная нозологическая форма, в отличие от синдрома не имеет связи с 
этиологическими факторами, а способствует от врождённой неполноценности 
вегетативной нервной системы.  

Цель исследования: Выявить распространенность синдрома вегетативной 
дисфункции в качестве синдрома и как самостоятельная нозологическая форма с 
особенностями течения у больных с ишемической болезнью сердца.  

Материалы и методы исследовании: Обследовано 38 больных.  Изучено  клинико –
неврологическое исследование, ЭКГ, ЭЭГ.  Вегетативную регуляцию исследовали с 
помощью проб Ашнера- Даьини и Чермака- Геринга.  
Результаты исследования: Из 38 обследованных у 88% диагностирован синдром 
вегетативной дисфункции. Согласно результатам нейровегетативного исследования с 
помощью  проб Ашнера- Даьини и Чермака- Геринга, а также с использования 
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электрокардиографического комплекса и электроэнцефалографии у больных отмечается 
преобладание избыточного  вегетативного обеспечения, с острым течением заболевания у 
больных с ИБС  на фоне перманентных нарушений, у больных отмечается локальные 
рефлекторные декомпенсированные  вегетативные нарушения, как самостоятельная 
нозологическая форма с  разнообразными особенностями течения.  У больных с 
инфарктом миокарда наблюдается генерализованные вегетативные нарушения. 
Приведённые данные об особенностях вегетативно-сосудистых нарушениях могут 
использоватся в качестве диагностических критериев и лечения.  

 
ОЦЕНКА ИНСОМНИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ  

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
Окулова И.И., Горошникова А.Ю. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель: доцент Шишкина Е.С.  
 

 Нарушение сна - актуальная проблема неврологических больных, оказывающая 
негативное влияние на течение заболевания, лечение и реабилитацию пациентов. 
 Цель работы: оценить степень и характер нарушения сна у пациентов с острой и 
хронической неврологической патологией, влияние сопутствующей патологии и факторов 
риска на нарушения сна. 
 Материалы и методы исследования:  
 В основную группу (1 группу) вошли 70 пациентов в остром периоде инсульта 
(ОНМК) в возрасте 40-92 лет (средний возраст 64,8±11,7). Группа сравнения (2 группа) 
включала 60 пациентов с хроническим течением неврологических заболеваний 18-79 лет 
(средний возраст 53,2+13,7), из них: 36 (60%) с дорсопатией, 15 (25%) с цереброваскуляр-
ной болезнью, 4 (7%) с мигренью, 5 (8%) с полинейропатией. Контрольная группа - 30 че-
ловек 25-88 лет (средний возраст 52,5+11,9) без неврологической патологии. Исследуемые 
группы сопоставимы по возрасту и полу. 
 Нарушения сна оценивались по анкете балльной оценки субъективных характери-
стик сна, шкале степени тяжести инсомнии, шкале дневной сонливости Эпворта, анкете 
для первичной диагностики синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС). Оценивалось 
влияние депрессии по шкале CES-D, уровня тревожно-депрессивных расстройств по гос-
питальной шкале HADS на нарушения сна у пациентов. Учитывалось влияние на наруше-
ния сна у пациентов такой сопутствующей патологии, как: гипертоническая болезнь (ГБ), 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная недостаточность (ХСН), са-
харный диабет 2 типа (СД), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ),  бронхи-
альная астма (БА); а также факторов риска: курение, ожирение (расчёт ИМТ).  
 Результаты исследования: 
 При анализе полученных данных выявлены нарушения сна в 1 группе у 57 человек 
(81,4%), из них пограничные значения у 40,4% (р<0,05). Во 2 группе нарушения сна 
наблюдались у 52 человек (86,6%), из них пограничное нарушение у 30,8% (р<0,05). Лёг-
кую степень инсомнии в 1 и 2 группах имели 45 (64%) и 30 (50%) пациентов, умеренную 
степень - 12 (17%) и 17 (29%), выраженную - 2 (3%) и 2 (3%) соответственно. В контроль-
ной группе пограничные значения нарушений сна и легкая степень инсомнии были выяв-
лены в 23,3% и 20% соответственно (р<0,01). 
 Зависимости между группами и степенью тяжести инсомнии не было установлено 
(р<0,05). 
 У пациентов основной группы ГБ наблюдалась у 63 (90%) больных, из них нару-
шения сна в 81% случаев, а в группе сравнения ГБ у 37 (62%) пациентов, из них инсомния 
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в 91,9% случаев (р<0,05). СД 2 типа в 1 группе имели 13 (19%) больных, из них наруше-
ния сна у 76,9%, а во 2 группе СД 2 типа у 5 (8,3%), из них инсомния в 100% случаев 
(р<0,05). Как в 1, так и во 2 группах ГБ и СД 2 типа коррелировали с инсомнией (р<0,05). 
В то время как зависимости степени тяжести инсомнии от ИБС, ХОБЛ, БА, ХСН, курения, 
степени ожирения в обеих группах не было выявлено (р<0,05). У больных с ИМТ>25 кг/м2 
чаще встречалось СОАС (в 42,9% случаев), чем при нормальной массе тела (в 18,9%) 
(р<0,05). 
 Зависимости степени тяжести тревожно-депрессивных расстройств и инсомнии не 
было обнаружено (р<0,05). По данным CES-D депрессия встречалась у 54 (77,1%) боль-
ных 1 группы и у 27 (45%) больных 2 группы, из них нарушения сна в 70,8% и 92,6% слу-
чаев соответственно (р<0.05). По данным НADS тревога имелась у 55 (78,6%) и 32 (53,3%) 
больных 1 и 2 групп, из них нарушения сна в 87,3% и 93,8% случаев соответственно 
(р<0,05), а депрессия выявлена у 53 (75,7%) и 22 (36,7%) пациентов, из них инсомния в 
88,7% и 90,9% случаев соответственно (р<0,05). 
 Внутри основной группы тип и подтип ОНМК не влияли на инсомнию. Хотя нару-
шение сна чаще возникали у больных с полушарным ОНМК (у 38 больных из 43 - 88,4%) 
по сравнению с вертебробазилярным (у 4 из 8 - 50%) (р<0,05). Для ургентных пациентов 
более характерна дневная сонливость (76,8%) по сравнению с пациентами плановой 
неврологии (46,7%) (р<0,05). 
 Среди пациентов 2 группы не установлено влияния этиологии заболевания на ин-
сомнию (р<0,05). 
 Выводы: Для ургентных и хронических неврологических пациентов в равной сте-
пени характерны нарушения сна (р<0,01). Сопутствующие ГБ, СД и тревожно-
депрессивные расстройства влияли на степень инсомнии (р<0,05). Для пациентов с ОНМК 
характерно следующее: нарушения сна чаще возникали у больных с ишемией в каротид-
ном бассейне (р<0,05); у большинства (76,8%) имелась дневная сонливость (р<0,05). 
 

ОСОБЕННОСТИ  ТЕЧЕНИЯ  ИНСУЛЬТА  ПОСЛЕ  ОРВИ 
Туляганов К.Ж.,  Самиев А.С., Самибаев Р.М. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Курс неврологии  усовершенствование врачей. 
Научный руководитель: доцент  Самибаев Р.М. 

 
Цель. Изучение влияния воспалительных маркеров (ОРВИ) на течение инсульта, когда у 
больных имеется персистирующая внутриклеточная инфекция. 
Материалы и методы исследования. Обследованы 18 больных с инсультом, у которых  
имеется персистирующая внутриклеточная инфекция. Сезонные вспышки ОРВИ способ-
ствовали прогрессированию инсульта. У всех больных определялись концентрация в кро-
ви С-реактивного белка.  
Результаты. Анализ полученных данных результатов показал, что концентрация С-
реактивного белка у изучаемых была выше, чем у больных с гипертонической болезнью II 
– III стадии, с последствиями инсульта. Полученные данные отражают значимость С-
реактивного белка в механизме регуляции церебральной гемодинамики при гипертониче-
ской болезни II – III стадии, на фоне инсульта. Последствия инсульта ассоциируются с по-
вышением уровня концентрации в крови С-реактивного белка.  
Таким образом, у больных с инсультом выявлена активация воспалительного процесса. 
Это требует проведения на фоне базисной терапии ранней противовоспалительной, имму-
нокоррегирующей терапии. 
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КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И  
РЕАБИЛИТАЦИЯ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ  

РАДИКУЛОПАТИИ 
Самибаева Н.Р , Самиев А.С. , Мамурова И.Н. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Курс неврологии   

Научный руководитель: доцент Самибаев Р.М. 
 

 Актуальность проблемы : Вертеброгенный остеохондроз  пояснично-крестцовой 
радикулопатии широко распространён и составляет более 80% заболеваный 
периферической нервной системы.  
 Для обьективизации состояния позвоночника и нервных волокон в корешках и 
периферических нервах большое значение имеет клинико-неврологическое исследование, 
а также нейровизуализационные методы (МРТ, КТ, функциональная рентгенография) и 
прежде всего электронейромиография (Л.О. Бадалян, 1982, Я. Ю. Попелянский, 1974, И. 
Н. Самарцев 2011). 
 Применение нейровизуализационных методов и электронейромиографии (ЭНМТ) 
даёт возможность обьективно оценить функциональное состояние опорно-двигательного 
аппарата и тяжесть поражения периферической нервной системы (И. Н. Самарцев2011, 
BehsebBuehtal 1977).  

Материалы и методы исследовании: Неврологическое исследование проведено у 35 
больных в возрасте от 34 до 74 лет с остеохондрозом, деформирующем спондилёзом 
(протузия грыжа диска L4-5,   L5-S6ˌ) остеохондрозом пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.  Нейровизуализационным и рентгенологическим методами был 
подтверждён диагноз.  

Результаты исследования ЭНМГ: обращает на себя внимания снижение скорости  
проведения импульса по большеберцовому и малоберцовому нервам на поражённой 
стороне. Аналогичные изменения, но менее выраженные определяются при исследовании 
клинически интактных нервов верхних и нижних  конечностей, что свидетельствует о 
генерализованной реакции.  
 Выбор метода лечения от степени поражения остеохондроза и остеопароза и от 
неврологического дефицита. При этом назначается медикаментозная  терапия (диклотол, 
артрикюра, алендра (алендранат натрия)), и  общепринятая медикаментозная и 
немедикаментозная терапия.  

Выводы: При анализе динамики клинико-неврологических нарушений  можно сделать 
следующие выводи: 

1. Комплексное лечение включает в себя медикаментозную терапию и стабилизацию 
позвоночника. 

2. Положительный эффект от лечения более выражен в отдалённом периоде. 
Таким образом клинико- неврологический  нейровизуализационный метод  
исследования можно широко прменять как способ ранней диагностики и лечения, а 
также реабилитации.  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

Сластникова Т.Ю., Тебенькова А.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 
Научный руководитель: доцент Пономарева Г.Л. 

 
Речь является важным средством связи между ребенком и окружающим миром, наибо-

лее совершенной формой общения, присущей только человеку.  Формирование речи является 
одной из основных характеристик общего развития ребенка. В настоящее время у  многих 
детей  отмечаются те или иные нарушения речи, которые  затрудняют общение этих детей с 
окружающими и отрицательно сказываются на всем их развитии. 

Цель: оценить  структуру нарушений речи у детей с  заболеваниями нервной системы и 
без сопутствующей патологии  ЦНС, выявить факторы, способствующие развитию  речевой 
патологии у детей. 

Материалы и методы исследования:  исследование проводилось на базе Кирово-
Чепецкого реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Проанали-
зированы  амбулаторные карты и истории болезни пациентов. Было осмотрено   100 детей в 
возрасте от 2 до 16 лет с нарушениями   речи (78 детей старше 3 лет, 22  пациента младше 3 
лет). Мальчики составили  57  (57%)  детей,  девочки -   43  (43%). Все дети были распределе-
ны на две группы. В первую группу вошли 73(73%) пациента с патологией нервной системы, 
при этом у 28 (28%) детей выявлена двигательная дисфункция, а у 45(45%) обследуемых 
наблюдалась другая патология нервной системы, включающая в себя эпилепсию, резидуаль-
но-органическое поражение ЦНС, СДВГ, астено-вегетативный синдром, генетические заболе-
вания,  умственную отсталость.  Вторую группу составили дети только с речевыми нарушени-
ями – 27 (27%)  человек. Кроме того, в каждой группе учитывался половой и возрастной 
критерии.  По возрастному признаку были выделены подгуппы детей младше и старше трех 
лет. 
 Результаты: Анализ структуры речевых нарушений в группе детей с двигательной патоло-
гией показал, что у девочек старше 3 лет речевая патология выражена ярче и проявляется 
чаще всего в виде ЗРР (32,1%) и ОНР (10,7%).  Логоневроз в этой группе встречался только у 
девочек младше 3 (3,6%). У мальчиков младше трех лет наблюдалась только ЗРР (7,2%), у 
мальчиков же старше трех лет встречались и ЗРР (21,4%), и ОНР (10,7%). 
 Среди детей страдающих другой неврологической патологией также преобладал диагноз  
ЗРР (46,7%). В возрастно-половом аспекте ЗРР и ОНР чаще встречалась среди мальчиков 
старше 3 лет (26,8% и 24,4% соответственно). Логоневрозом страдали только дети старше 3 
лет (8,9%).  Среди детей младше трех лет у мальчиков преобладал диагноз ОНР (8,9%), в то 
время ка у девочек  ЗРР и ОНР встречались одинаково часто (2,2%);  ЗРР  у мальчиков в 
данной группе составила 4,4% . 

Изучение речевых нарушений у пациентов без патологии нервной системы показало, 
что ЗРР и ОНР в данной группе встречается одинаково часто.  Однако, диагноз ЗРР преобла-
дал у мальчиков (36%), а ОНР у девочек старше 3 лет (29,7%). Диагноз логоневроз не встре-
чался в данной группе.  
 При анализе анамнестических данных детей страдающих заболеваниями нервной системы 
выявлено, что у всех 73 матерей наблюдался неблагополучный акушерский анамнез в виде 
неоднократных угроз прерывания беременности на ранних сроках – 9 случаев (6,2%), угроз 
преждевременных родов – 20 случаев (13,8%), хронических очагов инфекции – 23 случая 
(15,9%), ЖДА – 16 случаев (11%), ФПН – 11 случаев (7,6%), диффузного увеличения щито-
видной железы – 5 случаев (3,5%), внутриутробной гипоксии плода – 23 случая (15,9 %). В 
период новорожденности у 2 детей (1,38%)  имела место травма шейного отдела позвоночни-
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ка,  4 пациента (2,07%) перенесли  гемолитическую болезнь новорожденных.  Следует отме-
тить, что дети из данной группы в грудном возрасте   страдали фоновыми заболеваниями 
(гипотрофии – 2 случая (1,38%), рахит – 5 случаев (3,45%)),  3 обследуемых (2,07%) имели в 
анамнезе аффективно-респираторные приступы. 

К особенностям анамнеза детей без неврологической патологии можно отнести наличие 
многоводия у матерей во время беременности – 12 случаев (22,2%), внутриутробной  гипоксии 
плода – 4 случая (7,4%), ЗВУР плода – 3случая (5,6%).   
     Выводы: 
1. Грубая  патология  нервной системы у детей чаще встречаются в возрасте старше 3 лет. 
Патология двигательной сферы выявляется чаще у девочек, тогда как другая патология 
нервной системы преобладает среди мальчиков. 
2. ОНР в сочетании с дизартрией, мотосенсорной алалией, расстройством экспрессивной 
речи  характерно для мальчиков старше 3 лет, что обусловлено низкими компенсаторными 
механизмами коры головного мозга в связи с ее высокой дифференцировкой в отличие от 
девочек. 
3. Большое значение в развитии патологии нервной системы и речевых нарушений имеет 
характер течения беременности и раннего периода развития ребенка. 

 
СИНДРОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ  

КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ,ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ 
Собиров А.А., Самиев А.С., Мамурова И.Н. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Курс неврологии  факультета усовершенствования врачей  

Научный руководитель: доцент Самибаев Р.М. 
 

Актуальность проблемы : Значимость проблемы сердечно-сосудистых заболеваний 
чаще обусловлено развитием отдаленных последствий инсульта. Одним  из таких 
последствий является  вегетативная недостаточность. Сосудистые заболевания головного 
мозга, вообще и инсульт является  не только актуальной, но и социальной медицинской 
проблемой современности.В России церебральный инсульт ежегодно переносят 400-450 
тысяч человек.  

В Узбекистане заболеваемость мозговым инсультом колеблется от 0,9 до 1,4 на 
1000 населения. Причинные факторы синдрома вегетативной дисфункции многообразны. 
А.М.Вейн считает более правомерным рассматривать вегетативную недостаточность в 
рамках синдрома,  связанный с нарушением иннервации внутренних органов, сосудов, 
секреторных желез. В большенстве случаев вегетативная недостаточность обусловлена 
дисфункцией сердечно-сосудистой системы.  Его распространенность в возрастном 
аспекте колеблется, поэтому сложно определить характер вегетативной дисфункции в 
возрастном аспекте. 

Цель исследования: Выявить распространенность вегетавтивной дисфункции в 
возрастном аспекте у больных с кардиоэмболическим инсультом.  
 Материалы и методы исследовании: Обследовавно 30 больных с кардиологическим 
инсультом, с  источником кардиоэмболического материала, тромботической массы из 
левого предсердия (мерцательная аритмия). Изучено клинико-неврологическое 
исследование, ЭКГ, ЭЭГ. Вегетативную регуляцию исследовали с помощью проб 
Ашнера-Даньины и Чермака-Геринча.  

Результаты исследования. Из 30 обследованных кардиоэмболическим инсультом у 
79%  диагностирован синдром вегетативной дисфункции, связанный с нарушением 
иннервации сосудов. Согласно результатам клинического нейровегетативного 
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исследования (ЭКГ комплекса, и ЭЭГ). Согласно этим исследованиям у больных с 
тромбоэмболическим инсультом отмечается  преобладание избытичного вегетативного 
обеспечения, в остром периоде наблюдаются генерализованные вегетативные нарушения.  
 Приведенные данные об особенностях вегетативно-сосудистых нарушениях могут 
использоваться в качестве диагностических критериев и для лечения. Эффективность 
лечения определяется более ранным назначением терапии.  
 

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ВЯЛОГО РЕБЕНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ  
ВРОЖДЕННОЙ МЕРОЗИН-НЕГАТИВНОЙ МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИИ 

Черневский Д.К. 
Нижегородская государственная медицинская академия 

Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики  
Научный руководитель:  Миронова Е.И. 

 
В детской неврологии широко используется термин «вялый ребенок» для обозна-

чения патологии, проявляющейся выраженной мышечной гипотонией, независимо от её 
генеза. Многообразие нозологических форм, проявляющихся в раннем детском возрасте 
данным симптомокомплексом, создает трудности дифференциальной диагностики. Одной 
из актуальных задач детской неврологии является ранняя диагностика причины синдрома 
вялого ребенка, её решение обеспечит своевременную адекватную терапию. Меро-
зин-негативная врожденная мышечная дистрофия (ВМД) – наиболее распространенный 
вариант этой группы заболеваний (до 50% всех ВМД в России и Европе). С рождения или 
в первые месяцы жизни она манифестирует мышечной гипотонией конечностей, затем во-
влекается лицевая мускулатура. При этом поражается белое вещество головного мозга, 
что может давать клинику олигофрении и тонико-клонических судорог. В большинстве 
случаев отмечается повышение уровня креатинфосфокиназы (в десятки раз). Отличитель-
ная особенность – отсутствие или выраженная недостаточность белка мерозина при им-
муноцитохимическом анализе. Мерозин-негативная ВМД подозревается по клиническим 
проявлениям, но диагностируется лишь по наличию мутации гена LAMA2 в длинном пле-
че 6 хромосомы (6q22-23), отвечающем за биосинтез мерозина (альфа-цепи  белка лами-
нина). 

Цель: изучить различные методы генетического анализа и определить значение 
применения полного секвенирования экзома ДНК для дифференциальной диагностики 
ВМД. 

Материал и методы: Был исследован клинический случай пациента – мальчик, воз-
раст 1 год. С рождения наблюдается задержка психомоторного развития, диффузная мы-
шечная гипотония, постнатальная гипоторофия, дисплазия тазобедренных суставов, рахит 
2 степени. Ребенок обследовался в различных клиниках, поставить диагноз, основываясь 
лишь на клинических проявлениях, было невозможно. Обследование ребенка включало 
исследование неврологического статуса, биохимический анализ крови на креатинфосфо-
киназу, лактат, иммуноферментный анализ на миоглобин. В дальнейшем было проведено 
генетическое исследование для подтверждения спинальной амиотрофии, результат был 
отрицательным. 

Для окончательного диагноза было использовано полное секвенирование экзома в 
специализированной лаборатории.  Анализ ДНК пациента был проведен методом парно-
концевого чтения, для пробоподготовки была использована методика селективного захва-
та участков ДНК, относящихся к кодирующим областям генов человека. Обработка дан-
ных секвенирования проведена с использованием автоматизированных алгоритмов. Для 
оценки популяционных частот  выявленных вариантов были использованы выборки про-
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ектов «1000 геномов», ESP6500 и ExomeAggregationConsortium. Для оценки клинической 
релевантности выявленных вариантов были использованы база данных OMIM, специали-
зированные базы данных по отдельным заболеваниям и литературные данные.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Биохимический анализ крови выявил увеличе-
ние уровня креатинфосфокиназы до 3559,40 Ед/л ( при должном значении <171,00 Ед/л) и 
нормальный уровень лактата – 1,21 ммоль/л (должное 0,50 – 2,20 ммоль/л). В иммунофер-
ментном анализе было повышение миоглобина до 153,60 нг/мл (норма 0,00 – 95,00 нг/мл).  
Полное секвенирование экзома показало патогенную мутацию, являющуюся вероятной 
причиной заболевания, – мутацию в одном из участков гена LAMA2. Дополнительно от-
мечена вероятно патогенная мутация в данном гене, но в другом его участке, являющаяся 
возможной причиной заболевания. Первая мутация (50-й экзон) приводит к появлению 
сайта преждевременной терминации трансляции в 2383 кодоне, согласно базе данных 
университета Лейдена, ее можно расценивать как патогенную. Вторая мутация (32-й эк-
зон) – причина сдвига рамки считывания, начиная с 1556 кодона, и, следовательно, нару-
шения синтеза полноразмерного белка. Данная мутация не описана в контрольных выбор-
ках «1000 геномов», ESP6500 и ExAC, поэтому ее следует расценивать как вероятно пато-
генную.  

Выводы: Клинические симптомы пациента (синдром вялого ребенка: диффузная 
мышечная гипотония, задержка психомоторного развития), анамнез (манифестация с мо-
мента рождения), биохимические показатели (выраженное повышение уровня КФК и 
миоглобина) не дали возможности однозначно поставить окончательный диагноз. Только 
подтверждение мутации гена LAMA2 путем полного секвенирования экзома позволило 
поставить диагноз: мерозин-негативная врожденная мышечная дистрофия. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА НА  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАТОЛОКОМОТОРНОЙ ФУНКЦИИ У ПОСТИНСУЛЬТНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ  
Шишкина Е.С. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 
Нарушение статолокомоторной функции у постинсультных пациентов одна из 

наиболее частых жалоб и инвалидизирующих состояний таких больных. 
Целью исследования явилась оценка эффективности стабилометрического тренинга 

на восстановление функции равновесия у постинсультных пациентов. 
Материалы и методы. Исследовано 120 постинсультных больных в раннем восстано-

вительном периоде в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 54±2,4). Основную группу 
составили пациенты, получившие базисную терапию (медикаментозная терапия, физио- и 
психотерапия) и тренинг на стабилометрической платформе (30 человек с полушарным, 
30 с вертебро-базилярным инсультом). В группу сравнения вошли пациенты, получившие 
только базисную терапию (30 человек с полушарным, 30 с вертебро-базилярным инсуль-
том). Контрольную группу составили 25 здоровых лиц среднего возраста с целью опреде-
ления нормативных показателей. Количественно функция равновесия оценивалась мето-
дом компьютерной стабилометрии до и после лечения. Для оценки эффективности вос-
становительного лечения было рассчитано расстояние Махаланобиса для всех групп па-
циентов. 

Результаты. При первичном исследовании во всех группах пациентов наблюдалось 
достоверное отклонение от нормы ведущих стабилометрических индексов: коэффициента 
Ромберга (QR, %), площади статокинезиограммы (S, мм2), скорости центра давления (V, 
мм/с) и его положение во фронтальной (Хе, мм) и сагиттальной (Yе, мм) плоскостях на 
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площади опоры. При повторном исследовании после применения реабилитационных про-
грамм в основной группе была выявлена большая степень нормализации отдельных кри-
териев по данным компьютерной стабилометрии: у пациентов с полушарной ишемией ди-
намика улучшения Хе на 66% больше при отрицательных значениях этого показателя в 
группе сравнения; также уменьшалась S и QR в 2 и 1,5 раза, по сравнению с пациентами, 
не получившими тренинга. При вертебрально-базилярной ишемии на первый план высту-
пала нормализация S (в 5 раз больше по сравнению с S-параметром в группе сравнения) и 
V в 1,3 раза, что говорило об увеличении устойчивости пациентов и регрессе атактическо-
го синдрома. 

Для оценки эффективности восстановительного лечения был использован определи-
тель всей совокупности показателей стабилограммы – коэффициент множественной кор-
реляции Махаланобиса, как генеральный показатель состояния постуральной системы. 
Расстояние Махаланобиса, рассчитанное у всех больных с инсультом в каротидном и по-
звоночно-основном сосудистых бассейнах, достоверно отличалось от нормы (>5,0 для па-
циентов с полушарным инсультом и >4,8 для пациентов с вертебрально-базилярной ише-
мией) и были близки между собой.   
После лечения в группе сравнения, где проводилась только базисная терапия, уменьшение 
расстояния Махаланобиса не были достоверными в отличие от пациентов основной груп-
пы, где значения расстояния Махаланобиса носили однонаправленный характер и досто-
верно смещались к нормативному уровню (<4,1).   

Вывод: высокий процент нормализации большинства компонентов стабилограммы, 
зафиксированный при повторных исследованиях, свидетельствовал об эффективном вли-
янии реабилитационного тренинга на стабилометрической платформе в достижении ста-
тической устойчивости у пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического 
инсульта. Положительное влияние тренинга доказывалось также уменьшением расстояния 
Махаланобиса.  

 
ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТЕТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И  

БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА У ПАЦИЕНТОВ С  
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 

Ялтаева А.В. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 
Научный руководитель: доцент Татаренко С.А. 

 
 Цель работы – комплексное изучение состояния вегетативной регуляции у пациен-
тов с дисциркуляторной энцефалопатией и сопоставление особенностей вегетативной ре-
гуляции с выполненной оценкой биологического возраста пациентов. 
 Задачи – 1) провести оценку состояния вегетативной регуляции у пациентов с дис-
циркуляторной энцефалопатией по распространённым на современном этапе вегетатив-
ным опросникам и индексам; 2) оценить показатель биологического возраста по соответ-
ствующей формуле; 3) проанализировать характеристики вегетативной регуляции и сопо-
ставить взаимоотношения показателей деятельности вегетативной нервной системы и 
биологическим возрастом пациентов. 
 Пациенты и методы – проведено исследование 26 пациентов от 47 до 75 лет с ме-
дианным возрастом 62,5 года с установленным диагнозом цереброваскулярной болезни в 
форме дисциркуляторной энцефалопатии 1-2 ст. со сбором анамнестических данных по 
формализованной карте, объективным исследованием, определением состояния вегета-
тивной регуляции по отдельным органам и системам с использованием расширенной ос-
новной таблицы А.М. Вейна – А.Д. Соловьевой, расчётом вегетативных индексов Кердо, 
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Хильдебранта, Робинсона, коэффициентов выносливости и экономности кровообращения 
и пробы на максимальную задержку дыхания. Обработка данных проводилась непарамет-
рическими методами статистического анализа с выявлением значимых (p<0,05) взаимоот-
ношений полученных показателей. Данные представлены в форме медианы и значений 
границ верхнего и нижнего квартилей. 
 Полученные результаты: по итоговому результату опросника А.М. Вейна – А.Д. 
Соловьевой определялось безусловное доминирование симпатических вегетативных вли-
яний с показателем 62,7 (30,2÷94,3) при общем значении в 98,3 (83,1÷152,2) баллов. Та же 
направленность выявлялась и при анализе по данному опроснику балльной оценки по от-
дельным системам организма. По индексу Кердо [14 (10,3÷34,6)] также определялось до-
минирование симпатических влияний. Низкими являлись результаты пробы с задержкой 
дыхания на вдохе [24 (10÷36)]. Значение кардиреспираторного индекса Хильдебранта в 
4,0 (3,5÷4,59) свидетельствовало о сохранности межсисистемных отношений. Обращает 
на себя внимание значение индекса Робинсона, который определяется косвенным показа-
телем потребления миокардом кислорода. Полученное значение в 94,1 (81,4÷110,7) отра-
жает вовлечение уже в состоянии покоя резервных возможностей миокарда в обеспечении 
нормального кровообращения, что является показателем субкомпенсированного состоя-
ния сердечно-сосудистой системы. Подтверждением этого являются показатели  коэффи-
циентов выносливости [17,9 (14,5÷19,5)] и экономности кровообращения [2985 
(2610÷3375)]. Таким образом, давая результирующую оценку вегетативного статуса у об-
следованных пациентов можно констатировать доминирование симпатического отдела 
вегетативной нервной системы по всем системам организма с функционированием сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем в состоянии стрессового напряжения, несмотря 
на выполнение обследования в состоянии формального функционального покоя организ-
ма. Оценка биологического возраста проводилась по формуле, включавшей опросник 
субъективной оценки здоровья, результаты оценки витальных показателей, функциональ-
ных возможностей организма. Полученный результат 60,5 (52÷64) незначительно отли-
чался от календарного возраста. При этом определялись сильные статистически достовер-
ные корреляторные взаимосвязи значений биологического возраста с результатами иссле-
дования вегетативной регуляции – опросником А.М. Вейна – А.Д. Соловьевой (r=0,34 - 
r=0,41, p<0,05), Робинсона (r=0,38, p<0,05), коэффициентов выносливости и экономности 
кровообращения (r=0,49, p<0,05) и пробы с задержкой дыхаения на вдохе (r=-0,56, p<0,05). 
Также выявлялась взаимосвязь показателя биологического возраста с нарастанием степе-
ни вышеописанной вегетативной дисфункции. 
 Выводы: у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией определяется домини-
рование симпатического отдела вегетативной нервной системы по всем системам орга-
низма с функционированием сердечно-сосудистой и дыхательной систем в состоянии 
стрессового напряжения. Несмотря на то, что значения биологического возраста у данных 
пациентов по медианным значениям значимо не имеют отличий от календарного возраста, 
при индивидуальной оценке у конкретных пациентов показатель биологического возраста 
находится в зависимости от степени вегетативной дисфункции. Это можно рассматривать 
как свидетельство вклада вегетативной дисфункции в более раннее развитие инволютив-
ных процессов в организме в целом. 
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8. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.  

ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ 
 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЖЕНЩИН ГОРОДА КИРОВА О ПРАВИЛАХ ЛИЧНОЙ  
ГИГИЕНЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Атоян А.Б. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра гигиены 
Научный руководитель: Перминов К.А. 

 
Цель:  
Выяснить информированность рожавших женщин города Кирова о правилах лич-

ной гигиены во время беременности. 
Задачи:  

1. Оценить информированность рожавших женщин города Кирова о правилах личной ги-
гиены во время беременности. 

2. Проинформировать о правилах личной гигиены во время беременности. 
Материалы и методы:  
Проведено анкетирование 30 рожавших женщин города Кирова, получены ответы 

на следующие вопросы: 
1. Знаете ли Вы правила личной гигиены беременной женщины? 
2. Соблюдали ли Вы правила личной гигиены во время беременности? 
3. Соблюдали ли Вы рациональное питание во время беременности? 
4. Принимали ли Вы витамины во время беременности, какие? 
5. Занимались ли Вы во время беременности физкультурой? 

Полученные результаты:  
Знаете ли Вы правила личной гигиены беременной женщины? Да – 26 женщин, Нет 

– 4 женщины. Заключение: большинство анкетируемых женщин имеют понятие о прави-
лах личной гигиены беременной женщины. 

Соблюдали ли Вы правила личной гигиены во время беременности?  Да – ответили 
все 30 женщин. Заключение: 30/30 анкетируемых женщин соблюдали правила личной ги-
гиены беременной женщины во время своей беременности. 

Соблюдали ли Вы рациональное питание во время беременности? Да – 23, Нет – 7. 
Заключение: многие анкетируемые женщины соблюдали рациональное питание во время 
своей беременности. 

Принимали ли Вы витамины во время беременности, какие? Да – 26 женщин (Ви-
тамины: А, С, РР), Нет – 4 женщины. Заключение:  незначительное число женщин, во 
время совей беременности – не принимали витамины (13,3% анкетируемых женщин). 

Занимались ли Вы во время беременности физкультурой? Да – 13, Нет – 17. Заклю-
чение: чуть больше половины анкетируемых женщин, не занимались физкультурой во 
время своей беременности (56,6%). 

Выводы: 
1. Большинство анкетируемых женщин знают о правилах личной гигиены во время бе-

ременности. 
2. Большинство анкетируемых женщин соблюдали правила личной гигиены во время 

своей беременности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУМАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ В  
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ ОРГАНИЗМА 

Будаева С.А., Ханхатова И.В. 
Бурятский государственный университет 

 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 
Кафедра фармакологии и традиционной медицины 

 Кафедра биотехнологии 
Научные руководители:  профессор Жамсаранова С.Д., профессор Лебедева С.Н. 

 
Актуальность. Исследования, проведенные в последние десятилетия в разных стра-

нах, подтверждают, что одной из основных причин патологических изменений в организ-
ме человека, приводящей к преждевременному старению и развитию многих заболеваний, 
является нарушение баланса между генерацией и нейтрализацией активных форм кисло-
рода. От воздействия свободных радикалов здоровый организм защищает естественная 
антиоксидантная система, включающая различные молекулярные факторы: ферменты и 
неферментные белки, а также низкомолекулярные соединения, способные полностью 
нейтрализовать вредное воздействие радикальных форм кислорода.  

Определение общего антиоксидантного статуса человека – важная задача медико-
биологических исследований, поскольку именно взаимосвязанное воздействие всех анти-
оксидантов организма определяет защитную систему для борьбы с окислительным стрес-
сом. Для этого могут быть исследованы все биологические жидкости организма – кровь, 
моча, слюна и др. 

Цель работы: определить суммарное содержание антиоксидантов в биологических 
жидкостях (плазме крови, моче и слюне) учащейся молодежи. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие практически здоровые сту-
денты второго курса (11 юношей и 21 девушка), не болевшие в течение 1 месяца, предше-
ствующего осмотру и забору биологических жидкостей организма.  

В работе соблюдали этические принципы, предъявляемые Хельсинкской деклара-
цией Всемирной медицинской ассоциации (WorldMedicalAssociationDeclarationofHelsinki, 
1964, 2000 ред.). 

Определение суммарного содержания антиоксидантов в биологических жидкостях 
организма проводилось на жидкостном хроматографе «Цвет Яуза-01-АА» амперометри-
ческим методом. Массовую концентрацию водорастворимых антиоксидантов измеряли, 
используя градуировочный график зависимости выхода сигнала от концентрации кверце-
тина. 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время потенциометрический метод 
оценки антиоксидантного статуса организма следует признать как наиболее прогрессив-
ный. Как и при использовании других методов определения «тотальной» антиоксидантной 
реактивности, результатом потенциометрического измерения является не сумма потенци-
альных возможностей отдельных молекул-антиоксидантов, а их кумулятивный эффект. 
Обусловлено это способностью таких редокс-факторов вступать в сложные окислительно-
восстановительные взаимодействия (также и друг с другом).  

Кровь является сложной субстанцией для изучения. Ее антиоксидантный состав 
обусловлен, прежде всего, наличием в ней аминокислот, мочевой кислоты, витаминов Е, 
С, глюкозы, ферментов, неорганических солей, а также промежуточных и конечных про-
дуктов метаболизма. При этом под суммарной антиоксидантной активностью понимается 
интегральная характеристика, отражающая потенциальную возможность антиоксидантно-
го действия всех компонентов плазмы крови, причем в совокупности их взаимодействия 
между собой в этой сложной системе с учетом потенциального синергизма и антагонизма. 
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У юношей среднее суммарное содержание антиоксидантов (ССА, мг/100 мл, min-
max) в моче составило 80,13±3,38 (62,08-92,51), у девушек - 76,70±4,00 (53,26-91,27). В 
слюне данные по содержанию ССА соответственно составили 44,80±3,05 (29,97-57,38) и 
43,16±3,27 (31,27-60,71). В плазме крови - 59,79±1,22 (54,64-65,61) и 59,22±2,11 (54,52-
73,50). Из анализа данных следует, что суммарное содержание антиоксидантов уменьша-
лось в ряду моча, плазма крови, слюна. Гендерных особенностей при исследовании уров-
ня ССА не отмечено. Наблюдалась высокая корреляция показателей ССА отдельных ре-
спондентов в исследуемых биологических жидкостях. Содержание антиоксидантов в сы-
воротке крови ниже литературных данных для здоровых респондентов – 70 мг/100 мл. 

Выводы. Оценка особенностей антиоксидантного статуса имеет большое значение. 
Чтобы противостоять стрессовым  факторам, организм должен получать пищевые продук-
ты с высоким содержанием макро- и микронутриентов антиоксидантной направленности. 
Как известно, самыми сильными антиоксидантами являются витамины Е, А, С, Р. Антиок-
сиданты пептидной природы также играют существенную роль в поддержании антиокси-
дантного  статуса организма. Только рациональное, сбалансированное питание обеспечи-
вает нормальный рост и развитие организма, выступает одним из условий адекватного 
адаптивного процесса и резистентности организма студента к учебной нагрузке. 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
Габрусь А.Ф. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедра военной и экстремальной медицины 
Научный руководитель: майор м/с Ребко А.А. 

 
Цель. Проанализировать возможности СС для получения медико-социальной ин-

формации. 
Задачи. Социальные сети (СС) являются значимым ресурсом сети интернет, позво-

ляющим пользователю реализовывать безграничные возможности общения, а так же по-
лучения информации. Число лиц, использующих СС во всех странах постоянно растет, и 
влияние СС на человека становится все более ощутимым. В большинстве своем человек 
доверяет мнению большинства, и влияние мнения большинства пользователей СС на че-
ловека постоянно растет. При этом получаемая информация не всегда достоверная и мо-
жет оказать негативное влияние, в том числе медицинского плана. В связи с этим меди-
цинским работникам любого уровня необходимо более активно использовать возможно-
сти СС с целью медицинского информирования населения, профилактики социально-
значимых заболеваний, получения медико-социальной информации и т.д. [1] 

Материалы и методы. Нами был произведён поиск через СС пациентов трудоспо-
собного возраста, перенесших ЧМТ (архивные данные ГОКБ). Выборка включала 1155 
человек. Найденным пациентам предлагалось пройти анкетирование на предмет наличия 
последствий перенесенной травмы.  

Для поиска пациентов использовались следующие социальные сети: Вконтакте и 
Одноклассники. 

Метод поиска – использование стандартной поисковой системы. 
Полученные результаты.  
Количество человек, найденных в социальных сетях, составило 387 (33,5%): 
 - в СС ВКОНТАКТЕ 283 человека (38% от общего числа пациентов, 81% от числа 

найденных); 
 - в СС ОДНОКЛАССНИКИ 183 человек (22% от общего числа пациентов); 
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 - количество дублированных страниц в СС ВКОНТАКТЕ и ОДНОКЛАССНИКИ 
составило 85; 

 - количество человек, которые используют одновременно 2 СС, составило 168 
(47% от общего числа найденных). 

По итогам поиска всем найденным пациентам были отправлены электронные 
письма в соответствующих СС. В них было указано о проведении медико-социального 
исследования с целью выявления заболеваемости граждан, но не указывалась патология 
(ЧМТ) с целью соблюдения врачебной тайны. 

В результате 222 человека (68%) проигнорировали электронные письма, 73 человек 
(20%) отказались проходить анкетирование, 36 человека в своем ответе не давали никаких 
данных по заболеваниям (-ию) при этом давали согласие на заполнение анкеты, но в даль-
нейшем последовал отрицательный ответ на заполнение анкеты. 

Также из вышеуказанных 187 человек 12 имели на своей странице подозрительную 
активность и сами страницы использовались более 6 месяцев назад.  

Также возможна градация по времени, через которое был дан ответ: 
 - 25 человек из 32 дали ответ через 24 часа и более; 
 - 7 человек из 32 дали ответ в ближайшие 30 минут после написания и отправление 

электронного письма.  
Из 187 человек, которые проигнорировали письма, 89 так и не прочитали их.  
По итогам исследования только одна анкета была заполнена.   
Выводы. По итогам проведенного исследования можно сказать, что на данный мо-

мент осуществление связи с пациентами с использованием СС довольно затруднено в свя-
зи с низким уровнем доверия и возможным социальным статусом. Однако при этом ис-
пользование СС с целью информирования населения, профилактики социально-значимых 
заболеваний остается перспективным методом для работников здравоохранения. 
 

МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
Гют Е.А., Изотеева А.С., Шамиева Д.Р. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра гигиены 

Научный руководитель: Перминов К.А. 
 

Цель исследования: Изучить влияние погодных условий на самочувствие и работоспособ-
ность молодежи. 

Задачи: 1) изучить литературу по данному вопросу; 2) выявить метеочувствительность 
среди молодежи; 3) определить степень зависимость от погодных условий; 4)оценить влия-
ние метеозависимости на трудоспособность и эмоциональное состояние молодежи. 
Материалы и методы исследования: у 50 студентов Кировской ГМА в восрасте от 18 до 22 
лет был проведен опрос, проводилось выявление метеозависимости по тестам «метеочув-
ствительность I» и «метеочувствитльность II».Среди этих учащихся было проведено опреде-
ление эмоционального состояния и уровня тревожности по тесту Спилбергера-Ханина во 
время магнитной бури и после нее. 

Результаты исследования: среди опрошенных (50 студентов) по тесту «метеочув-
ствительность I» было выявлено 40 человек (80%), зависимых от погодных условий.   
Проводя опрос, на выявление метеочувствительности выяснили, что среди 40 студентов 
24(60%) человека следят за прогнозом погоды, а остальные 16(40%) нет. В основном чув-
ствительность к смене погоды проявляется слабостью, сонливостью, раздражительностью, 
усталостью, снижением обучаемости и сильной головной болью (у 82,5% - 33 студента), а 
также проходит без изменений самочувствия или нарушается сон (7,5% - 7 студентов). У 21 
студента (52,5%) такое состояние продолжается 1-2 дня, у 14(35%) – всего полдня, а у 5 
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человек (12,5%)  наблюдается в течение недели и более. Определено, что большинство 
студентов (85%) ощущают влияние погоды в осеннее-зимнее время, а в весенне-летнее время 
почти не ощущается (5%). Все студенты для облегчения своего состояния принимают обез-
боливающие средства, прогулки, ранний отход ко сну. 

По тесту «метеочувствительность II» выяснили что 26 человек очень зависимы от 
погодных условий, при изменении погоды меняется их физическое состояние и настроение, 
10 человек менее подвержены этому. 

Исследую эмоциональное состояние данной группы лиц во время магнитной бури, 
с помощью методики САН выявили, что все показатели заметно снижены. Во время, когда 
не наблюдалось воздействие природных факторов, самочувствие студентов лучше. По кри-
терию Уилкоксона убедились в достоверности различий результатов (р<0,001).   
Проведя тест Спилбергера-Ханина до магнитной бури, определили, что у метеозависимых 
студентов средний уровень личностной тревожности составляет 30,6±3,7 баллов, а реактив-
ной тревожности – 38,8±2,7 балла, что соответствует умеренному уровню. Во время магнит-
ной бури результаты теста значительно изменились. Уровень реактивной тревожности был 
высоким (59±2,0 баллов), а уровень личностной тревожности составил 45±1,5 балла, что 
соответствует пограничному значению умеренной тревожности. Оценивая различия между 
группами по критерию Стьюдента, убедились в достоверности различия показателей 
(р≤0,001).      

Вывод: Таким образом, большинство студентов подвержены влиянию погодных условий. 
Это проявляется снижением настроения, сил и ухудшением самочувствия. Показатели тре-
вожности имеют тенденцию к повышению во время магнитной бури. 

 
 ДОСТУПНОСТЬ  И  КАЧЕСТВО  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ 

Давтян Ж.Я. 
Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци 

 Кафедра  семейной медицины, лечебно-профилактический отдел 
Научный руководитель: профессор Оганесян С.Г. 

 
Система здравоохранения  имеет определенный теоретический и практический 

опыт в области анализа, оценки, контроля качества медицинской помощи. Осуществлены 
значительные шаги по организации ведомственных и вневедомственных систем эксперти-
зы качества медицинской помощи, но несмотря на внедрение новых подходов, проблема  
недостаточного качества оказания медицинской помощи в лечебно-профилактических 
учреждениях остается актуальной. 
 Обеспечение  качества медпомощи - это деятельность, направленная на создание 
таких условий  медпомощи населению, которые позволили бы выполнить заявленные га-
рантии  и обеспечили бы ожидаемые  результаты медпомощи  наиболее эффективным и 
безопасным  способом. 
Цель: 
Оценить уровень качества  первичной медицинской помощи  в  лечебно-
профилактических учреждениях. 
Задачи:  
1.Оценить доступность медицинской помощи в амбулаторном звене с использованием ме-
тодов/инструментов  для оценки  качества. 
2. Проводить первичное (стартовое) изучение инструментов оценки и обеспечения каче-
ства медпомощи  (КМП),  внедренных Министерством здравоохранения РА. 
3. Проводить анализ эффективности инструментов улучшения КМП. 
Материал и методы: 
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Были выбраны следующие научно обоснованные и практические методы  исследова-
ния:  статистические,  социологические, экспертные. 

На первом этапе исследований были проведены: ретроспективная внутреняя само-
оценка доступности учреждения ПМП(n=68) и самооценка медработника учреждения 
ПМП посредством анкет(n=81), 
На втором этапе наряду с вышеуказанными действиями осуществлялись: анализ записей 
медицинской карты с помощью анкет (n=97) и  оценка показателей и аспектов качества 
медпомощи. 

В результате систематического  мониторинга показателей  качества   работа стала   
более  координированной. Мониторинг показателей качества – тот инструмент, который 
технически легко осуществляется и очень эффективен. Это метод, который постоянно ис-
пользуется со стороны врачей первичного звена. Применение метода регулярного анализа 
записей в медицинских картах увеличило чувство ответственности врачей  ЛПУ, концен-
трируя  их  внимание на фактических данных доказательной  медицины, и способствовало 
процессу непрерывного самообразования. Анализ записей в медицинских картах также 
непрерывно применяется в медучреждениях, так как это повышает ответственность вра-
чей  в ведении своих записей.В ходе обсуждений с врачами результатов применения ме-
тодов обеспечения качества медпомощи выяснилось, что мониторинг показателей и ана-
лиз  записей в амбулаторных  картах являются самыми эффективными методами.  Как вы-
яснилось из результатов самооценки медучреждений, в первом квартале были сравни-
тельно низки показатели доступности медпомощи, в том числе географическая, экономи-
ческая,  социальная и структурная доступность, и соответственно по ходу работы был за-
фиксирован рост показателей и  этот рост очевиден в поликлиниках. 
Выводы: 
Основные проблемы оценки качества первичной медико-санитарной помощи, которые 
были выявлены:  
-Мониторинг  дополнительных индикаторов тех заболеваний (помимо существующих 10 
индикаторов), которые часто встречаются  в  первичном звене медицинской помощи.  
-Обеспечения обратной связи  звеньев в цепи ПМСП-больницы-специализированные кли-
ники. 
- Регулярное предоставления населению учебных материалов. 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДПОМОЩИ 
Давтян Ж.Я. 

Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци 
 Кафедра  семейной медицины, лечебно-профилактический отдел 

Научный руководитель: профессор Оганесян С.Г. 
 

     Оценка и обеспечение  качества медицинской помощи первичного звена является 
ключевой задачей, поскольку от состояния амбулаторно-поликлинической помощи 
зависит эффективность и качество деятельности всей системы здравоохранения, 
сохранение трудового потенциала страны, а также решение медико-социальных проблем. 
И несмотря на то обстоятельство, что внедренная система оценки качества и контроля 
оказала существенное влияние на процесс улучшения качества, проблема  недостаточного 
качества оказания медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях оста-
ется актуальной.  

Цель исследования: 
На основании полученных результатов использования методов и инструментов оценки 

качества медпомощи  в  медучреждениях  первичного звена  разработать научно обосно-
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ванные подходы улучшения и контроля качества медпомощи первичного звена здраво-
охранения.  

Задачи: 
1.Регулярный мониторинг  показателей качества.  
2.Внутренняя оценка учреждения и самооценка клинических навыков медработника по-
средством анкет в соответствии с  аспектами качества медпомощи: доступность медпо-
мощи, физические условия, взаимоотношения между пациентами  и медработниками,  
профессиональные навыки.  
3.Анализ записей амбулаторных карт с помощью анкет, который позволяет оценить соот-
ветствие ведения данного медицинского случая с клиническими стандартами качества. 
 4.Оценка удовлетворенности пациентов качеством медицинского обслуживания  с ис-
пользованием типовой анкеты.  

Материалы и методы:  
Были выбраны следующие научно обоснованные и практические методы  исследова-

ния:  статистические,  социологические, экспертные. 
Изучены данные  6000 амбулаторных карт, бланков пересмотра амбулаторных карт, 

анкет по самооценке врачей, опросников для пациентов, протокола заседаний совета по 
улучшению качества.  

 Полученные результаты и их анализ: Таким образом, впервые в медучреждениях пер-
вичного звена был реализован анализ комплексной оценки качества медпомощи посред-
ством применения методов и инструментов оценки качества. В результате были определе-
ны применимость  и эффективность конкретных инструментов оценки качества и были 
предложены новые  критерии  оценки качества  медпомощи, исходя   из  организационно-
правового статуса  медучреждений. В частности, разработаны новые подходы применения 
обзора амбулаторных медицинских карт для медучреждений с различными организацион-
но-правовыми статусами. Предложено дифференцированное применение инструмента 
внутренней оценки медучреждения и самооценки профессиональных навыков медработ-
ников на основе исходных показателей медучреждений. Необходимо обеспечить 
неуклонное развитие процесса оценки качества в медучреждениях на основе сотрудниче-
ства между внешнeй и внутренней структурами, осуществляющими контроль за каче-
ством медпомощи.  

Выводы: Анализ данных по оценке качества медслужбы в первичном звене показал, 
что эффективность работы в первичном звене медицинской помощи выше в сельских ам-
булаториях. Выявлены качественные различия в работе семейных врачей городских поли-
клиник и сельских амбулаторий и их влияние на улучшение качества медпомощи. В ре-
зультате многостороннего изучения качества медпомощи были выявлены те сферы мед-
помощи в первичном звене здравоохранения, которые нуждаются в большем внимании. 

 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ, КАК ОСНОВНОЙ АСПЕКТ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА МЕДПОМОЩИ 
Давтян Ж.Я. 

Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци 
Кафедра  семейной медицины, лечебно-профилактический отдел 

Научный руководитель: профессор  Оганесян С.Г. 
 
 Удовлетворенность пациентов медицинским обслуживанием является одним из че-
тырех составляющих понятия  "качество медицинской помощи" предложенных от ВОЗ. 
Качество медицинской помощи рассматривается, как совокупность свойств процесса ока-
зания медицинской помощи, способствующих формированию у пациентов чувства удо-
влетворенности в ходе взаимодействия с медицинскими работниками, при достаточном 
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реурсном, квалификационном и технологичецком обеспечении. Чтобы изучать удовлетво-
ренность пациентов проводятся социологические опросы и мониторинг требований паци-
ентов, которое позваляет доставерно оценить реальную ситуацию, для достижения желае-
мого результата 

Цель: На основании полученных результатов от оценки удовлетворенности  пациентов  
в медучреждениях  первичного звена  разработать научно обоснованные подходы оценки 
удовлетворенности  пациентов.  

Задачи: Оценить удовлетворенность пациентов качеством медицинского обслужива-
ния  с использованием типовой анкеты в медучреждениях первичного звена. 
     Материалы и методы: Опросники были даны 227 пациентам по случайному выбору. 
Опросник состоит из 18 вопросов,  связанные с поведением персонала с пациентами, 
обеспечением лекарствами, эффективности лечения и предложения по улучшению работ 
медицинского учреждения. 
 В исследовании использовались статистические и социологические методы опросов.
 Полученные результаты и их анализ: 91% пациентов удовлетворены работой врачей, 
большинство из них считают, что врачи внимательны и компетентны, уделяют достаточно 
времени пациенту, слушают его жалобы, обсуждают варианты лечения с ними. Респон-
денты имеют следующий половой и возрастной состав: 28% из них мужчины а 72% жен-
щины.  
Полученные высокие показатели говорят о том, что врачи/медработники уделяют доста-
точное внимание к правильному формированию соотношений между врачом/ медработ-
ники и пациентом. Значительная работа была проделана и с средним медицинским персо-
налом, в результате которой также были получены довольно высокие показатели. 
Довольно высокие показатели были записаны во время удовлетворенности работой сред-
него медицинского персонала. 

Выводы: Обобщая полученные результаты, следует отметить, что в медучреждени-
ях первичного звена общий уровень удовлетворенности пациентов достаточно высок, что 
носит еще и субьективный характер, поэтому  необходимо разработать новый опросник, 
который мог бы выявить существующие реальные проблемы 

Несмотря на то, что  в медучреждениях  первичного звена общий уровень удовле-
творенности пациентов достаточно высок, надо поддерживать и усовершенствовать этот 
уровень. 

 
ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ  

ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления 
Долотов Д.А., Харинова А.С. 

Научный руководитель: доцент Петров С.Б. 
 

Врожденные пороки развития (ВПР) продолжают оставаться серьёзной проблемой 
педиатрической практики. По данным ВОЗ ВПР занимают 2 место в структуре причин 
мертворождаемости(60,75 на 100000). Проблема ВПР является актуальной, так как отме-
чается рост удельного веса данной патологии в структуре смертности и инвалидности у 
детей. ВПР является тормозящим фактором в снижении младенческой смертности в РФ. 

Цель исследования: изучить влияние некоторых экзогенных факторов на развитие 
врожденных аномалий  у новорожденных. 

Задачи исследования:1. Дать анализ распространённости и динамике рождаемости 
детей с ВПР. 2. Оценить влияние экзогенных факторов на возникновение ВПР в динамике 
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в период с 2000 по 2015 год. 3. Показать значение эпидемиологического мониторинга в 
системе профилактики врожденных пороков развития у детей. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе открытых данных Росста-
та и министерства здравоохранения РФ. Для расчета данных использовалась программа 
Biostat, корреляционно-регрессионный анализ. 

Результаты исследования: 
За период с 2000  по 2015 год темп прироста уровня распространенности ВПР составил  
28%. 

Однофакторный корреляционно-регрессионный анализ позволил выявить четкую 
зависимость частоты рождаемости детей с ВПР от употребления алкоголя на душу насе-
ления, энергетической ценности продуктов питания, числа белков и жиров в суточном ра-
ционе, числа проб воздуха, почвы, продуктов питания не соответствующих гигиениче-
ским нормативам. Выявленная зависимость является прямой, сильной и статистически 
значимой.  

Выводы:1.За последние годы  в России отмечается  увеличение частоты рождаемо-
сти детей с врождёнными пороками развития. 2.Существует прямая зависимость частоты 
рождаемости детей с ВПР и рядом экзогенных факторов, такими как: санитарное состоя-
ние окружающей среды, употребление алкоголя и особенности питания родителей.  

 
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. ЧИТА 
Ермолаева М.С., Чевлытко Е.А. 

Читинская государственная медицинская академия 
Кафедра гигиены 

Научный руководитель: Михайлова Л.А. 
 

Правильная организация учебно-воспитательного процесса в школах позволяет со-
хранить работоспособность учащихся на довольно высоком уровне в течение учебного 
дня и недели и предупредить развитие утомления. Расписание уроков в общеобразова-
тельном учреждении – это один из важнейших видов планирования учебно-
воспитательной работы, определяющий ритм школьной жизни, труд и отдых учащихся. 
Таким образом, правильно составленное расписание учебных занятий является действен-
ным методом профилактики школьно-обусловленных заболеваний. 

Цель. Проанализировать организацию учебно-воспитательного процесса в общеоб-
разовательных учреждениях г. Чита.  

Материалы и методы. Проанализировано расписание учебных занятий с 1-го по 11-
й классы СОШ № 1, 12, 23, 47 в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях» с использованием шкалы трудности предметов. Статистиче-
ская обработка полученных данных осуществлялась с использованием программы Mi-
crosoftExcel 2010. 

Результаты. В результате проведенного исследования установлено следующее: за-
нятия начинаются в 8 часов; отсутствуют нулевые уроки; обучение 1-х, 5-х, 9-х и 11-х 
классов проводится в первую смену; дневная и недельная нагрузка в учебных часах не 
превышает норму по шкале трудности предметов для всех классов только в СОШ № 12, 
47; учебная неделя для первоклассников не превышает пяти дней. Были выявлены следу-
ющие нарушения: 1) расписание составлено без учета изменения уровня работоспособно-
сти школьников в течение дня, то есть отсутствует чередование «трудных» и «легких» 
предметов. Кроме того, на первом и последних уроках преподаются дисциплины, харак-
теризующиеся повышенной сложностью (математика, физика и др.); 2) в расписании не 
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учитывается изменение уровня работоспособности школьников в течение недели, то есть 
в ряде классов пик учебной недельной нагрузки приходится на день врабатывания -  поне-
дельник, а также на дни снижения умственной работоспособности – пятницу и субботу; 3) 
отсутствует динамическая пауза в первом классе, либо наблюдаются нарушения в состав-
лении расписания относительно ее продолжительности; 4) урок физической культуры 
проводится вторым или третьим, а после него в расписание включены наиболее трудные 
предметы – математика, физика; 5) выявлены нарушения в продолжительности отдыха 
между уроками; 6) имеются сдвоенные уроки в 1-5-х классах, превышающих  по шкале 
сложности пять баллов. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало наличие нарушений 
требований СанПиН 2.4.2.2821-10 к организации учебно-воспитательного процесса в 
школах, что может послужить причиной возникновения школьно-обусловленных заболе-
ваний, вызванных чрезмерной нагрузкой на зрительный анализатор, опорно-двигательный 
аппарат, нервную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также снижение успе-
ваемости учащихся. По результатам проведенного анализа школьного расписания были 
даны следующие рекомендации – наиболее трудные предметы следует включать в распи-
сание вторыми или третьими уроками, не рекомендуется сочетать два или три трудных 
урока подряд, пик недельной учебной нагрузки по шкале трудности предметов должен 
приходиться на вторник и среду. 
 

ОЦЕНКА ДНЕВНОЙ И НЕДЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ 6 И 9 
КЛАССОВ ШКОЛЫ № 51 Г. КИРОВА 

Журавлев П.С., Андреева А.М. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра гигиены 
Научный руководитель:  Перминов К.А. 

 
Правильно составленное расписание уроков позволяет сохранить высокую работо-

способность на протяжении учебного дня, недели, четверти. 
При составлении расписания уроков 5-9 классов используется шкала трудности 

учебных предметов (авторы М.И. Степанова, И.Э. Александрова, А.С. Седова, сотрудники 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей 
РАМН), в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. По требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных организациях" (СанПиН), в начале недели (поне-
дельник) и в конце недели (пятница, суббота) нагрузка должна быть наименьшей в связи с 
тем, что работоспособность в эти дни самая низкая. Наибольший объем должен приходит-
ся на вторник, среду или четверг. На эти дни в расписание уроков рекомендуется вклю-
чать предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним 
баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 
остальные дни недели. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального 
уровня работоспособности в течение недели обучающиеся основного звена должны иметь 
облегченный учебный день в субботу. 

Проблема неправильно составленного расписания может привести к снижению 
уровня работоспособности как учителя, так и ученика и ухудшить процесс обучения, мы 
решили выяснить, соответствует ли нормам СанПиНа расписание уроков в одной из школ 
г. Кирова.  

Цель работы – оценить уровень недельной учебной нагрузки на учащихся 6А и 9Г 
классов МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова. 
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Задачи исследования: сравнить расписание уроков с требованиями рациональной и 
гигиенической организации педагогического процесса, выяснить, соответствует ли учеб-
ное расписание динамике недельной и дневной умственной работоспособности учащихся 
6А и 9Г классов. 

Материалы и методы исследования: чтобы оценить величину дневной и недельной 
учебной нагрузки на школьников, мы провели анализ школьного расписания 6А и 9Г 
класса МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова и, с помощью шкалы трудностей учебных 
предметов, ранжируемых в баллах, подсчитали нагрузку учащихся в течение дня и недели. 

Полученные результаты: недельная аудиторная учебная нагрузка на учащихся 6А 
равна 34 академическим часам и превышает норму на 1 час (по СанПиН при 6-дневной 
учебной неделе не более 33 часов). В 9Г классе недельная нагрузка соответствует СанПи-
Ну.  

В 6А классе максимальная умственная нагрузка распределяется равнозначно на 
вторник, среду и субботу. Минимальная нагрузка приходится на понедельник. В 9Г классе 
максимальная нагрузка приходится на субботу, минимальная на понедельник, что также 
не соответствует нормативам СанПиНа.  

В 6А классе в понедельник, вторник, пятницу и субботу первым уроком идет ос-
новной предмет, что нецелесообразно, так как наибольшая эффективность усвоения мате-
риала для обучающихся среднего звена приходится на 2й, 3й и 4й уроки. Также, во втор-
ник вторым уроком стоит физкультура, после которой идут еще четыре урока различной 
степени сложности. Рассматривая гигиенические рекомендации к расписанию уроков, 
физкультуру рекомендуется ставить в числе последних уроков, а также после нее нельзя 
проводить уроки с письменными заданиями и контрольные работы. 

В 9Г классе минимальная нагрузка отмечается в понедельник и вторник, тогда как 
на остальные дни недели ежедневно приходится большое количество сложных и средних 
по сложности предметов. 

В результате оценки дневной и недельной нагрузки, мы выяснили, что расписание 
учебных занятий 6 и 9 классов не соответствует требованием СанПиН. Расписание нужно 
составить таким образом, чтобы было равномерное распределение учебной нагрузки по 
дням недели и чередование предметов разных видов деятельности.  

Выводы: 
1. Нагрузка в течение учебного дня и недели не соответствует динамике работоспо-

собности. 
2. Расписание в течении учебной недели составлено нерационально. 
3. Даны рекомендации по оптимизации школьного расписания. 

 
ОЦЕНКА РЕЖИМА ДНЯ УЧАЩИХСЯ ШЕСТОГО И ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ  

№ 51 Г. КИРОВА 
Журавлев П.С., Андреева А.М. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра гигиены 

Научный руководитель:  Перминов К.А. 
 

Чтобы вырастить детей здоровыми, физически крепкими и жизнерадостными, 
необходимо приучить их соблюдать режим дня. Режим дня – это рациональное распреде-
ление времени на все виды деятельности и отдыха в течение суток, включающий в себя 
учебные занятия в школе и дома, активный отдых с максимальным пребыванием на све-
жем воздухе, регулярное и достаточное питание, физиологически полноценный сон, сво-
бодную деятельность по индивидуальному выбору. 
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Соблюдение правильного режима дня очень важно для сохранения здоровья 
школьников.  

Целью нашей работы является изучение распорядка дня учащихся средней школы, 
а также оценка выполнения правильного режима дня школьников на примере учащихся 
школы №51. 

Задачи исследования: выяснить, каким должен быть правильный режим дня учаще-
гося средней школы; оценить, соблюдают ли учащиеся шестого и девятых классов 51 
школы г.Кирова правильный распорядок дня. 

Материалы и методы исследования. Чтобы выяснить, соблюдают ли школьники 
правильный режим дня, мы провели анкетирование среди учащихся школы №51. В анке-
тировании участвовало 18 учеников 6 А класса и 41 учащийся 9В и 9Г классов. 

Полученные результаты. На вопрос о том, выполняют ли школьники физическую 
зарядку по утрам, среди 6 классов 2 учащихся (10,5%) ответили, что всегда выполняют 
зарядку, 13 (72,8%)- иногда, 3 человека(16,6%)-никогда. Учащиеся 9 классов ответили 
следующим образом: всегда делает зарядку 1 человек (2.44%), иногда делают зарядку 18 
человек ( 43.9%), никогда не делают зарядку 22 человека (53.66%).  

Среди учеников 6 класса всегда завтракают по утрам 11 человек (61,1%) и иногда 
завтракают 7 человек (38,9%). Среди девятиклассников 25 человек (60.98%) завтракают 
каждое утро, 4 человека (34.15%) завтракают нерегулярно, 2 человека (4.88%) никогда не 
принимают пищу с утра.  

На выполнение домашнего задания 3 ученика 9-х классов (7.32%) затрачивают ме-
нее 1 часа, 16 человек (39.02%)- 1-2 часа, 13 человек (31.71%) делают домашнее задание 2-
3 часа и 9 человек (21,95%) - 3-4 часа. Среди 6-х классов 5 человек (27,8%) делают уроки в 
течение 1-2 часов, 6 учащихся (33,4%)- 2-3 часа и 7 учеников (33,4%)- 3-4- часа. 

На вопрос о том, делают ли школьники перерывы при выполнении домашнего за-
дания, среди 9-х классов 7 человек (17.07%) ответило, что всегда делают перерывы, 21 
учащийся (51.22%) выбрал ответ "иногда" и 13 учеников (31.71%) никогда не делают пе-
рерывы при выполнении домашнего задания. Среди учащихся 6 класса 4 человека (22,2%) 
всегда делают перерывы, когда выполняют домашнее задание, 8 человек (44,4%)- иногда, 
6 человек (33,4%) делают уроки без перерывов. 

9 шестиклассников (50%) и 21 девятиклассник (51.22%) ежедневно смотрят телеви-
зор в течение 1-2 часов, смотрят телевизор 3-4 часа 3 шестиклассника (16,6%) и 2 девяти-
классника (4.88%), 2 учащихся 6 класса (10,5%) смотрят телевизор все свободное время, 4 
ученика 6 класса (22,1%) и 17 девятиклассников (41.46%) не смотрят телевизор. 

Почти половина учащихся 9-х классов (51.22%) ложится спать в 22-23ч., а также 19 
человек (46, 34%) ложатся спать позднее 23 ч. Среди шестиклассников 5 человек (27,8%) 
ложатся спать в 21-22ч., 10 человек (55,6%)- в 22-23 ч. и 3 человека (16,6%) - после 23 ч. 

При проведении анкетирования выяснилось, что среди шестиклассников у 9 чело-
век (50%) имеют проблемы со зрением, нет проблем со зрением у 8 человек (44,4%), о со-
стоянии своего зрения не знает 1 человек. Среди 9-х классов проблемы со зрением у 22 
человек (53.66%), у 18 человек (43.9%) нет проблем со зрением, 1 человек не обследовал-
ся. 

Выводы.  
В результате анкетирования мы выяснили, что многие школьники не соблюдают 

правильный режим дня: не завтракают, либо завтракают нерегулярно, выполняют домаш-
нее задание в течение длительного времени, причем 30% школьников – без перерывов.  

Больше половины учеников ложатся спать позднее, чем нужно, в результате чего 
не успевают полноценно выспаться.  
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Более 50% учащихся также имеют проблемы со зрением. В результате нарушения 
режима дня повышается утомляемость подростков, снижается работоспособность, ухуд-
шается их успеваемость.  

Учителям и родителям необходимо объяснять школьникам, как рационально рас-
пределять свое время, контролировать соблюдение ими правильного распорядка дня, спо-
собствовать формированию привычки правильно распределять все виды деятельности и 
отдых в течение дня. 

 
ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ СРЕДИ  

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Ибраева Л.Р., Асылгареева Г.М. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Кафедра эпидемиологии 

Научный руководитель: д.м.н. Мухаметзянов А.М.,  доцент Кайданек Т.В. 
 
Внебольничные пневмонии (ВП) продолжают иметь высокую степень распространенно-
сти среди населения и занимать ведущее место среди причин смертности от инфекцион-
ных заболеваний  (Чучалин А.Г., 2012). В современных условиях все чаще пневмония рас-
сматривается как проблема не только клинического, но и эпидемиологического характера.
 Целью работы явилось выявление особенностей проявления заболеваемости ВП 
среди населения отдельных территорий РБ за период 1992-2016 гг. Проявления заболева-
емости ВП изучались в гг. Уфа, Стерлитамак, Салават, Октябрьский Республики Башкор-
тостан за период 1992-2016 гг. Сведения о случаях первичной заболеваемости ВП получе-
ны из формы №12 «Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, прожива-
ющих в районе обслуживания лечебного учреждения», формы №2 «Сведения об инфек-
ционных и паразитарных заболеваниях». Среди населения изучаемых территорий по 
средним многолетним данным уровень заболеваемости ВП в г. Октябрьский  составил  
2,7±0,1%о, а более высокие и сходные значения наблюдались в гг. Уфа, Стерлитамак, Са-
лават (3,6±0,3%о, 3,2±0,3%о, 3,1±0,2%о). Динамика заболеваемости ВП среди населения 
на большинстве исследуемых территорий характеризовалась благоприятной тенденцией  с 
умеренными  темпами  (от 1,1% до 5%) среднегодового снижения трендовых показателей, 
за исключением гг. Уфа и Салават, где динамика заболеваемости характеризовалась диа-
метрально противоположным направлением с  умеренными темпами  изменений. 
 По соотношению фактической кривой заболеваемости и линии прямолинейного 
тренда в динамике исследуемой патологии выделялись три периода (1992-2001, 2002-2010 
и 2011-2016 гг.), отличившиеся по интенсивности: г. Уфа (3,5±0,1%о, 3,2±0,1 %о и 
4,7±0,1%о), в г. Стерлитамак (4,1±0,1%о, 3,0±0,1 %о и 2,3±0,1%о), в г. Салават (2,6±0,1%о, 
2,7±0,1 %о и 3,2±0,1%о) и в г. Октябрьский (3,5±0,2%о, 2,9±0,2 %о и 3,0±0,2%о). 
 В структуре выявленных случаев ВП в исследуемые периоды на всех изучаемых 
территориях превалировала возрастная группа старше18 лет, на долю которой приходи-
лось более половины всех заболевших, что безусловно связано с демографическими осо-
бенностями структуры населения. В повозрастной структуре заболеваемости в гг. Уфа, 
Салават прослеживалось уменьшение доли детей 0-14 лет в структуре выявленных случа-
ев от 30,2% в Уфе и 24,5% в Салавате в первом периоде, до 18,1% и 10,8 % соответственно 
в последнем периоде. В г. Стерлитамак каждый четвертый случай (24%) был связан с за-
болеванием ребенка 0-14 лет, а г. Октябрьский практически каждый третий (28,7%). Во 
все периоды наблюдения наиболее высокий уровень заболеваемости ВП был среди детей 
0-14 лет, это оказалось характерным для всех изучаемых территорий  во всех периодах 
наблюдения, с некоторым снижением в гг. Стерлитамак, Салават, Октябрьский. Террито-
рией риска по заболеваемости ВП среди детей во все периоды наблюдения явились гг. 
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Уфа и Октябрьский, превышая аналогичные значения других территорий. Формирование 
заболеваемости ВП среди детей 0-14 лет произошло за счет высоких значений показателей 
в группах детей до 1 года, 1-2 лет, на долю которых в последние годы в РБ в целом прихо-
дилось до 45,9% случаев ВП с частотой в указанные группах 13,2±0,2%о и 11±0,1%о зна-
чимо (p0,05) превышая аналогичные уровни других анализируемых территорий, среди 
которых значимое (p0,05) лидерство по уровню было в г. Уфа, и в котором первенство 
было сохранено в группах 3-6 лет. На территориях не выявлено различий по уровню среди 
организованных и неорганизованных детей 3-6 лет, однако в г. Уфа среди не посещающих 
детские дошкольные учреждения (ДДУ) ВП регистрировались со значимо (p0,05) боль-
шей частотой.  В отличие от детей 0-14 лет, заболеваемость ВП среди подростков 15-
17 лет была близкой на всех территориях во все периоды наблюдения, за исключением г. 
Салават в 2011-2016 гг., где за весь период наблюдения регистрировались единичные слу-
чаи заболевания, что в большей степени свидетельствует о дефектах диагностики, реги-
страции и учета, нежели о низкой активности эпидемического процесса среди указанной 
группы. Таким образом, эпидемиологические проявления  внебольничной пневмонии на 
территории гг. Стерлитамак, Октябрьский, и особенно г. Уфа характеризовались преиму-
щественным вовлечением в процесс детского населения, в частности детей до 1 года и 1-2 
лет. В г. Салават группой риска явились взрослые старше 18 лет и дети до 14 лет, среди 
которых преобладали дети 3-6 лет, посещающие ДДУ. Эпидемиологические особенности 
формирования заболеваемости ВП подтверждают необходимость оптимизации системы 
эпидемиологического надзора за ВП, в рамках которой необходимо оптимизировать диа-
гностическую составляющую этиологической расшифровки с последующим более широ-
ким внедрением вакцинации против пневмококковой инфекции не только детей, но и 
взрослых. 
 
СОСТОЯНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ И ОТНОШЕНИЕ К НЕМУВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Качан В.С., Хорошун Е.Н., Заборовский Г.И. 
Гродненский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Научный руководитель: доцент Заборовский Г.И. 

 
 Цель – оценить состояние остроты зрения у пациентов и отношение к нему взрос-
лого населения. 
 Задачи: 
 1. Определить частоту снижения остроты зрения у взрослого населения. 
 2. Изучить осведомленность населения по профилактике нарушениq функции орга-
на зрения. 
 Материалы и методы. По специально разработанной анкете, включающей 36 во-
просов со 132 вариантами ответов анонимному анкетированию путем случайного отбора 
подвергнуты 120 взрослых пациентов, лечившихся по поводу соматических заболеваний в 
различных отделениях больниц (кроме офтальмологического профиля). Одновременно 
проведена выкопировка интересующей информации из «Медицинских карт стационарно-
го больного». 
 Полученные результаты. Возрастно-половой состав и место жительства соответ-
ствует общей популяции. Острота зрения респондентами на момент обследования «как 
норма» отмечена лишь в 30,8% случаев, у 41,7% – была снижена, а 27,5% анкетируемых – 
не были о ней осведомлены. Каждый второй пациент указал на недовольство своим зре-
нием, цветоощущение нарушено у 6,7% анкетируемых. В повседневной жизни более тре-
ти опрошенных (38,3%) пользуются очками или контактными линзами, а каждый шестна-
дцатый – их не носит, хотя острота зрения снижена. 
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 Для коррекции зрения каждый второй (53,3%) предпочитает очки, 29,9% анкетиро-
ванных – контактные линзы, а 17,5% – лазерную коррекцию. Положительное отношение к 
лазерной коррекции зрения выразили 45,0% пациентов, отрицательное – 21,7%, а каждый 
третий (33,3%) не знает, что это такое. При выборе способа коррекции зрения в первую 
очередь учитывается удобство (38,0%), затем рекомендации врача (36,4%) и цена (25,6%). 
На вопрос «Как часто проверяют свое зрение» каждый десятый (10,0%) указал «дважды в 
год», 46,7% – «один раз в год», 22,5% – «один раз в пять лет», а 20,8% – вообще не пом-
нят, когда проверяли остроту зрения. На протяжении жизни 14,2% пациентов травмирова-
ли свои глаза (ожоги, ранения, кровоизлияния, попадание инородного тела), 20,8% – не 
помнят, а 65,0% – ответили отрицательно. Во время работы 8,3% опрошенных всегда де-
лают гимнастику для глаз, 15,0% – периодически, остальные – не делают (67,5%), не счи-
тают это нужным (9,2%). Информацию о зрении пациенты, в основном, получают от врача 
(44,4%). Примерно столько же опрошенных ее черпают из интернета (29,4%) и газет 
(15,9%), остальные (10,3%) – от друзей, родственников. По мнению пациентов, снижение 
остроты зрения, в первую очередь, связано с использованием компьютеров, смартфонов, 
просмотром телепередач (56,6%), частой утомляемостью на работе и стрессами (17,8%), 
неблагоприятной окружающей средой (14,0%), наследственностью (10,9%) и другими 
факторами (0,7%). Семейный анамнез отягощен в 35,0% по линии родителей и в 60,8% – у 
ближайших родственников. 
 Выводы. Полученные в ходе исследования результаты, характеризующие уровень 
остроты зрения, факторах, его определяющих, самооценку его пациентами, осведомлен-
ность населения по профилактике нарушения функций органа зрения может служить ос-
новой для разработки мероприятий по совершенствованию офтальмологической помощи 
населению, направленных на сохранение зрительной функции. 
 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ  
В ГБУ РМЭ «ОРШАНСКАЯ ЦРБ» 

Крапивин Д.А. Кропачева О.С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра сестринского дела 
Научный руководитель:  Кропачева О.С. 

 
Актуальность. В последние годы особо актуальными стали вопросы доступности ка-

чественных медицинских услуг предоставляемых, в том числе на возмездной основе. К 
ним относятся услуги входящие в комплекс профилактических мероприятий, реализуемых 
при проведении предварительных и (или) периодических медицинских осмотрах. С уве-
личением количества предприятий, нуждающихся в проведении медицинских осмотров 
своих сотрудников, процесс формирования документов значительно усложнился. Допол-
нительные трудности представляет большое количество условий, от которых зависит 
необходимость назначения тех или иных исследований. Таким образом, необходима авто-
матизация решения данной задачи посредством самостоятельной разработки и реализации 
компьютерной программы.  

Цель исследования: разработка и внедрение ресурсосберегающих информационных 
технологий при проведении предварительных и периодических медицинских осмотрах в 
ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ». 

Задачи исследования:  
1. Изучить опыт использования ресурсосберегающих информационных технологий в 
отечественном и зарубежном здравоохранении по данным литературных источников. 
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2. Изучить материально-технические и кадровые возможности ГБУ РМЭ «Оршанская 
ЦРБ» по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров. 
3. Изучить использование временных ресурсов при проведении предварительных и 
периодических медицинских осмотров медицинским персоналом ГБУ РМЭ «Оршанская 
ЦРБ».  
4. Изучить удовлетворенность пациентов проведением предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров в ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ».  
5. Разработать и внедрить ресурсосберегающую информационную технологию для 
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в ГБУ РМЭ «Ор-
шанская ЦРБ». 

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на базе ГБУ РМЭ 
«Оршанская ЦРБ», объектом явились Оршанская ЦРБ и  пациенты (60 человек) обратив-
шиеся в ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ» для прохождения медицинских осмот-
ров.Использовались следующие методы: аналитический метод (анализ литературы, анализ 
материально-технической и кадровой базы ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ»); социологиче-
ские методы (карта исследования затрат времени среднего медицинского персонала ГБУ 
РМЭ «Оршанская ЦРБ» при регистрации и выдаче документов пациенту для прохождения 
предварительного или периодического медицинского осмотра, анкета по удовлетворенно-
сти пациентов; статистический метод: расчет среднего значения и стандартного отклоне-
ния показателей суммарного подсчета результатов исследования с использованием разра-
ботанных таблиц. Математическая обработка полученных результатов проводилась на 
персональном компьютере с помощью приложения Excel-7 и программы Statistica Soft. 

 Результаты исследования. Рост затрат времени, привлечение дополнительных кад-
ров стало задачей упрощения труда медицинского персонала и ресурсосбережения в ГБУ 
РМЭ «Оршанская ЦРБ», участвующего в организации и проведении предварительных и 
периодических медицинских осмотров. Материально-технические и кадровые возможно-
сти ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ» в динамике с 2012 года по 2016 улучшились с 68,0% до 
83,3%, но не достигли необходимых условий по причине отсутствия необходимого спек-
тра программного обеспечения для проведения предварительных и периодических меди-
цинских осмотров. Среднее количество времени на документальное оформление одного 
случая медицинского осмотра составляет 10,8±0,6 мин. Основные затраты времени связа-
ны с ручным заполнением заключений (20,9%), ручным заполнением карты и определени-
ем объемов медицинского осмотра (20,7%), маршрутизацию пациентов и вопросы оплаты 
(20,4%). Ведущий показатель, указывающий на неудовлетворенность пациентов (88,4%) – 
время ожидания получения документов для прохождения медицинского осмотра. Лишь 
11,7% респондентов устраивает время нахождения в очереди для получения медицинских 
документов. 
Пациенты, готовые обратиться в другую медицинскую организацию в целях экономии 
времени – 85,0%. Решением проблемы очереди пациенты считают использование компь-
ютерных программ (100,0%). На основании исследования разработана и внедрена в дея-
тельность ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ» ресурсосберегающая информационная технология 
для проведения предварительных (периодических) медицинских осмотрови программный 
продукт «Медицинское обследование v1.5.10», оформлен акт внедрения. 
 Выводы: Выявлены недостатки в материально-технических возможностях ГБУ 
РМЭ «Оршанская ЦРБ» - отсутствует программное обеспечение для проведения предва-
рительных и периодических медицинских осмотров. Основные затраты времени связаны с 
ручным заполнением заключений, карт, маршрутизацией пациентов  (20,9%, 20,7%, 
20,4%). Внедрение ресурсосберегающей информационной технологии для проведения 
предварительных (периодических) медицинских осмотров позволило снизить затраты 
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времени на документальное сопровождение одного случая медицинского осмотра с 
10,8±0,6 до 5,2±0,6мин. 
 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ  
В ГБУ РМЭ «ОРШАНСКАЯ ЦРБ» 

Крапивин Д.А. Кропачева О.С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра сестринского дела 
Научный руководитель:  Кропачева О.С. 

 
Актуальность. В последние годы особо актуальными стали вопросы доступности ка-

чественных медицинских услуг предоставляемых, в том числе на возмездной основе. К 
ним относятся услуги входящие в комплекс профилактических мероприятий, реализуемых 
при проведении предварительных и (или) периодических медицинских осмотрах. С уве-
личением количества предприятий, нуждающихся в проведении медицинских осмотров 
своих сотрудников, процесс формирования документов значительно усложнился. Допол-
нительные трудности представляет большое количество условий, от которых зависит 
необходимость назначения тех или иных исследований. Таким образом, необходима авто-
матизация решения данной задачи посредством самостоятельной разработки и реализации 
компьютерной программы.  

Цель исследования: разработка и внедрение ресурсосберегающих информационных 
технологий при проведении предварительных и периодических медицинских осмотрах в 
ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ». 

Задачи исследования:  
6. Изучить опыт использования ресурсосберегающих информационных технологий в 
отечественном и зарубежном здравоохранении по данным литературных источников. 
7. Изучить материально-технические и кадровые возможности ГБУ РМЭ «Оршанская 
ЦРБ» по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров. 
8. Изучить использование временных ресурсов при проведении предварительных и 
периодических медицинских осмотров медицинским персоналом ГБУ РМЭ «Оршанская 
ЦРБ».  
9. Изучить удовлетворенность пациентов проведением предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров в ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ».  
10. Разработать и внедрить ресурсосберегающую информационную технологию для 
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в ГБУ РМЭ «Ор-
шанская ЦРБ». 

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на базе ГБУ РМЭ 
«Оршанская ЦРБ», объектом явились Оршанская ЦРБ и  пациенты (60 человек) обратив-
шиеся в ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ» для прохождения медицинских осмот-
ров.Использовались следующие методы: аналитический метод (анализ литературы, анализ 
материально-технической и кадровой базы ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ»); социологиче-
ские методы (карта исследования затрат времени среднего медицинского персонала ГБУ 
РМЭ «Оршанская ЦРБ» при регистрации и выдаче документов пациенту для прохождения 
предварительного или периодического медицинского осмотра, анкета по удовлетворенно-
сти пациентов; статистический метод: расчет среднего значения и стандартного отклоне-
ния показателей суммарного подсчета результатов исследования с использованием разра-
ботанных таблиц. Математическая обработка полученных результатов проводилась на 
персональном компьютере с помощью приложения Excel-7 и программы Statistica Soft. 
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 Результаты исследования. Рост затрат времени, привлечение дополнительных кад-
ров стало задачей упрощения труда медицинского персонала и ресурсосбережения в ГБУ 
РМЭ «Оршанская ЦРБ», участвующего в организации и проведении предварительных и 
периодических медицинских осмотров. Материально-технические и кадровые возможно-
сти ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ» в динамике с 2012 года по 2016 улучшились с 68,0% до 
83,3%, но не достигли необходимых условий по причине отсутствия необходимого спек-
тра программного обеспечения для проведения предварительных и периодических меди-
цинских осмотров. Среднее количество времени на документальное оформление одного 
случая медицинского осмотра составляет 10,8±0,6 мин. Основные затраты времени связа-
ны с ручным заполнением заключений (20,9%), ручным заполнением карты и определени-
ем объемов медицинского осмотра (20,7%), маршрутизацию пациентов и вопросы оплаты 
(20,4%). Ведущий показатель, указывающий на неудовлетворенность пациентов (88,4%) – 
время ожидания получения документов для прохождения медицинского осмотра. Лишь 
11,7% респондентов устраивает время нахождения в очереди для получения медицинских 
документов. 
Пациенты, готовые обратиться в другую медицинскую организацию в целях экономии 
времени – 85,0%. Решением проблемы очереди пациенты считают использование компь-
ютерных программ (100,0%). На основании исследования разработана и внедрена в дея-
тельность ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ» ресурсосберегающая информационная технология 
для проведения предварительных (периодических) медицинских осмотрови программный 
продукт «Медицинское обследование v1.5.10», оформлен акт внедрения. 
 Выводы: Выявлены недостатки в материально-технических возможностях ГБУ 
РМЭ «Оршанская ЦРБ» - отсутствует программное обеспечение для проведения предва-
рительных и периодических медицинских осмотров. Основные затраты времени связаны с 
ручным заполнением заключений, карт, маршрутизацией пациентов  (20,9%, 20,7%, 
20,4%). Внедрение ресурсосберегающей информационной технологии для проведения 
предварительных (периодических) медицинских осмотров позволило снизить затраты 
времени на документальное сопровождение одного случая медицинского осмотра с 
10,8±0,6 до 5,2±0,6мин. 

 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ НА СОСТОЯНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗАТОРА 

Леонов А.В., Нестерович М.И. 
Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины 
Научный руководитель: Чайковская М.А. 

 
Цель исследования: оценить влияние электронных устройств на состояние зритель-

ного анализатора. 
Задачи исследования: определить функциональное состояние зрительного анализа-

тора при чтении.  
Материалы и методы исследования - данные специально-разработанного опросни-

ка, субъективная оценка состояния здоровья студентов (общее самочувствие и состояние 
зрительного анализатора исследуемых при использовании электронных устройств). Объ-
ектом исследования явились студенты 1-3 курса УО «Гомельский государственный меди-
цинский университет» и функциональное состояние зрительного анализатора. 

При проведении исследования использовались: гигиенический метод, описательно-
оценочный, анкетирования. 
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Для исследования наличия «синдрома сухого глаза» произвели опрос респонден-
тов. При установлении субъективных жалоб, соответствующих «синдрому сухого глаза» 
рекомендовали респондентам посетить врача-офтальмолога, с целью проведения углуб-
ленного исследования и уточнения диагноза. 

Длительное пребывание у компьютерного монитора (обусловленное как потребно-
стью в получении информации, так и в проведении досуга, общении) вызывает разнооб-
разные болезни органов зрения. Когда человек долго находится у монитора компьютера, 
он моргает гораздо реже. Это может послужить причиной усиливающейся за время рабо-
ты сухости глаз, что приведет к ухудшению четкости зрения и развития «синдрома сухого 
глаза». Путем опроса было выявлено, что у 64% респондентов присутствуют признаки 
симптоматики синдрома «сухого глаза» легкой степени выраженности. Данным респон-
дентам было рекомендовано посещение врача-офтальмолога для проведения углубленно-
го исследования и детального установления диагноза. 

Сильное чувство зрительного утомления и/или чувство жжения в глазах ощущают 
14% респондентов, слабовыраженное  — 50 %, не ощущают изменений — 22%, а не уве-
ренных в своих ощущениях — 14 %.  

Выводы. Студенты как активные пользователи электронных устройств могут быть 
подвержены неблагоприятному действию на состояние здоровье в большей степени, чем 
другие категории населения. Влияние на состояние здоровья проявляется в зрительном 
утомлении и нервное перенапряжении. У 64 % исследуемых студентов присутствуют при-
знаки «синдрома сухого глаза» при контакте с электронными устройствами.  

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ НА СОСТОЯНИЕ СЛУХОВОГО 

АНАЛИЗАТОРА 
Леонов А.В., Нестерович М.И. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины 

Научный руководитель: Чайковская М.А. 
 

Цель исследования: оценить влияние электронных устройств на состояние слухо-
вого анализатора. 

Задачи исследования: определить функциональное состояние слухового анализато-
ра после длительного использования наушников. 

Материалы и методы исследования - данные специально-разработанного опросни-
ка, субъективная оценка состояния здоровья студентов (общее самочувствие, состояние 
слухового анализатора исследуемых при использовании электронных устройств). Иссле-
дование проведено на базе УО «Гомельский государственный медицинский университет». 
Каждый студент прошел аудиометрическое обследование с помощью аудиометра. 

При проведении исследования использовались: гигиенический метод, описательно-
оценочный, анкетирования, инструментальный. 

Аудиологическое исследование произведено с помощью аудиометра. Испытуемым 
предлагалось надеть наушники  аудиометра и регистрировать момент появления звука 
нажатием кнопки «ОТВЕТ». Исследование проводилось для каждого уха с одинаковым 
порядком предъявления частот: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. На основании по-
лученных данных были  построены аудиограммы. 

Путем анкетирования установлено, что 78% респондентов часто или время от вре-
мени используют наушники. 

Респонденты используют плеер для прослушивания музыки более 60 минут в день 
—  49%. Наушники типа «вкладыши» и вакуумные наушники (внутриканальные) исполь-
зуют 60% респондентов, 40% пользуются накладными. 



205 
 

По результатам аудиометрического обследовании порог слышимости у исследуе-
мых составил 11,0±1,05 дБ (р<0,05) как на правое, так и на левое ухо.В то время как воз-
растная норма слуха для молодых людей составляет от 5 до 10 дБ.  

У обследованных респондентов имеется слабое снижение уровня слуха, равномер-
ное для всего диапазона частот. Данный уровень снижения слуха недостаточно высок, 
чтобы оказать серьезное влияние на жизнь и работоспособность респондентов, однако яв-
ляется «тревожным звоночком» состояния слухового анализатора. 

 Помимо этого, 25% обследованных отмечали, что им трудно следить за разгово-
ром, если он происходит в шумной обстановке или говорят несколько человек; 15% регу-
лярно переспрашивают собеседника во время беседы и просят повторить некоторые фра-
зы.  

По полученным результатам анализа опросника можно сказать, что большинство 
обследованных респондентов пользуются наушниками в рамках рекомендуемых величин 
громкости, а значит, ведущим фактором в снижении слуха является чрезмерно длительное 
время работы с наушниками.  

Выводы: повышенная акустическая нагрузка у молодых людей в возрасте 15-25 лет 
вызывает жалобы на нарушение слуха. У обследованных респондентов имеется слабое 
снижение уровня слуха, равномерное для всего диапазона частот. Данный уровень сниже-
ния слуха  является признаком развития преморбидных состояний слухового анализатора, 
что обуславливает проведение эффективных профилактических мероприятий для предот-
вращения развития патологических процессов в организме молодых людей. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ, ЕГО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ВИТАМИНАМИ И МАКРОЭЛЕМЕНТАМИ  
Лешкова Н.А., Чумарова М.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления 

Научный руководитель: доцент Петров С.Б. 
 

Актуальность. Переезжая в другой город от дома и от родителей, студенты испытывают 
большой эмоциональный стресс. Во время адаптации к новому городу, окружению, 
молодые люди перестают следить за своим распорядком дня, режимом питания, что ведет 
к дефициту тех или иных витаминов и минеральных веществ. А это, в свою очередь 
напрямую отражается на состоянии здоровья, психоэмоциональном состоянии и, конечно 
же, успеваемости в учебе. 
Цель: Дать комплексную оценку влияния витаминов и макроэлементов на здоровье 
студентов. 
Задачи: 1. Выяснить, насколько обеспечен организм студентов различными витаминами и 
макроэлементами. 
2. Как проявляется дефицит витаминов и макроэлементов. 
3. К каким заболеваниям это может привести. 
Материалы и методы. В исследовании были включены три группы студентов 1-2 курсов 
образовательных учреждений г.Кирова. Средний возраст студентов 20±0,9 лет.  
Количество студентов – 30 человек, из них 15 юношей и 15 девушек. 
1.Кировский государственный медицинский университет.  

2.Вятский государственный университет.  
3.Кировский лесопромышленный колледж.  

Результаты опросника на тему правильного питания: большая часть студентов  
лесопромышленного колледжа (45%) отдает предпочтение пище быстрого приготовления, 
гамбургерам и сладкому, следом за ними идут студенты ВятГУ (36%) и КирГМУ (18%). 
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При этом практически все студенты отказываются от завтрака. Зеленые овощи и фрукты 
на столе так же в дефиците.  
 Результаты анкеты «Вредные привычки»: вредные привычки имеются у студентов 
лесопромышленного колледжа -70%, ВятГУ- 50%, КирГМУ- 20%; занятия спортом: 
КирГМУ - 50%, ВятГУ- 40%, лесопромышленного колледжа- 20%. 
Выводы. 1.Все студенты в той или иной мере страдают дефицитом витаминов и 
минеральных элементов. Это может быть вызвано с различными причинами: 
неправильное, нерациональное питание; стрессовые ситуации, ведущие к нарушению 
нормального питания – снижение аппетита или же, наоборот, повышенного питания; 
злоупотребление вредными привычками; сопутствующие заболевания; отсутствие занятий 
спортом и многие другое. 
 2.Дефицит того или иного витамина или минерального вещества ведет к 
нарушению работы всего организма, что проявляется различными заболеваниями органов 
и систем. Чаще всего это отражается на работе сердечно-сосудистой и нервной систем. 
Очень часто возникают заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Но самыми 
яркими симптомами дефицита того или иного вещества в организме являются сухая 
шелушащаяся кожа, сухие ломкие волосы и ногти и т.п. 
3.Недостаток витаминов и минеральных веществ напрямую влияет на успеваемость 
студентов в учебе. При дефиците возникает слабость, общее недомогание, различные 
психоэмоциональные стрессы, снижение памяти. Все это снижает общие показатели 
успеваемости.  
4. В основном, дефицитом витаминов и минеральных веществ страдают студенты 
лесопромышленного колледжа, следом идут студенты ВятГУ и уже потом – КирГМУ. Это 
может быть связано с той профессией, которую получают учащиеся. 
5. Выводы по дефициту витаминов: больше всего студенты испытывают потребность в 
витамине А, затем – С; дефицит минеральных веществ: наибольший дефицит у студентов 
возникает к таким минеральным веществам, как Fe и Mg. 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЫСРОРАСТВОРИМОГО ПОРОШКООБРАЗНОГО ЦИКОРИЯ 
Огибалова Н.С. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра менеджмента и товароведения 

Научный руководитель: доцент Видякина Е.В. 
 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих в полной мере 
функционирование всех органов и систем,  а также психоэмоциональную активность че-
ловека. Недостаточное или несбалансированное питание приводит к развитию тяжелых 
заболеваний, снижает защитные возможности организма. Поэтому одной из важнейших 
современных тенденций является разработка инновационных технологий и организация 
производства продуктов для здорового питания, содержащих необходимые количества 
физиологически функциональных ингредиентов.  

Новые требования к продуктам питания в рамках здорового образа жизни постави-
ли перед населением задачу выбора полезного напитка не, сколько для утоления жажды, 
сколько для улучшения общего самочувствия. В настоящий момент цикорий перестал 
быть фальсификатом кофе, а стал самостоятельно потребляемым напитком, который по 
вкусу, аромату, внешнему виду напоминает традиционный кофе, но не содержит в себе 
кофеина. В среднем ежегодно выпивают более миллиона чашек цикория. 

Цикорий богат по химическому составу: большое содержание инулина (до 60%), 
витамина С и витаминов группы В, незаменимых органических кислот, пектина и мине-
ральных веществ. 
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В последнее время в продаже стало появляться много новых сортов цикория, как 
отечественных, так и зарубежных производителей, стали более полно удовлетворяться 
предпочтения населения. 

Цель работы - провести оценку качества быстрорастворимого порошкообразного 
цикория, реализуемого в розничной торговой сети города Кирова. 

Исследование проводилось с использованием стандартизированных методик по ор-
ганолептическим и физико-химическим показателям.  

Оценку органолептических свойств проводили по разработанной 15-ти балльной 
шкале по показателям: внешний вид, цвет, аромат и вкус. С учетом результатов эксперт-
ной оценки все образцы цикория по органолептическим показателям являются стандарт-
ными. Наиболее высокую оценку дегустаторов получил цикорий с экстрактом имбиря; он 
представлял собой хорошо сыпучий мелкодисперсный порошок темно-коричневого цвета 
однородного по интенсивности с достаточно выраженным ароматом, приятным вкусом с 
мягкой горечью. Наименьшее количество баллов набрал цикорий с экстрактом боярыш-
ника, т.к. экспертами были обнаружены  комочки, не рассыпавшиеся при слабом механи-
ческом воздействии, неоднородный цвет и недостаточно выраженный аромат.  

По результатам органолептической оценки напитка из цикория наибольшее коли-
чество баллов набрал образец напитка с экстрактом имбиря, т.к. он имел выраженный 
аромат и вкус без посторонних привкусов и запахов, представлял собой прозрачную жид-
кость без осадка и интенсивный темно-коричневый цвет. Наименьшее количество баллов 
набрал образец напитка из цикория с экстрактом боярышника; баллы были снижены за 
слабо выраженные аромат и вкус, небольшой осадок и недостаточно интенсивный светло-
коричневый цвет. 

Металлические и посторонние примеси отсутствовали во всех исследованных об-
разцах.  

При определении показателя «полная растворимость» в горячей и холодной воде 
все исследуемые образцы растворились полностью за установленное в стандарте время 
(мин, не более 0,5 - в горячей воде; холодной - 3,0 мин.). 

Массовая доля влаги превышала допустимые стандартом требования у образцов 
цикория растворимого порошкообразного с экстрактами топинамбура  и имбиря и соста-
вила  6,3 и 7,1 % соответственно.  

Таким образом, все исследуемые образцы быстрорастворимого порошкообразного 
цикория по результатам органолептической оценки относятся к категории «стандартная», 
а по показателю «массовая доля влаги» два образца имеют значения выше установленных 
требований.  

 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К ВРЕМЕННОЙ УТРАТЕ  
ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Росликова Р.С., Котова Ю.А, Краснорукцая О.Н., Страхова Н.В., Колесникова Е.Н. 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 
Научный руководитель: профессор Зуйкова А.А. 

 
Цель исследования. Проанализировать заболеваемость с временной утратой трудо-

способности на территориальном врачебном участке среди работающего населения  
Материалы и методы. Для анализа заболеваемости с временной утратой трудоспо-

собности используются материалы предоставленные методическим кабинетом, в форме 
статистической таблицы со сведениями, в произвольной форме. Для анализа заболеваемо-
сти с временной утратой трудоспособности используются статистические показатели: 
число случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих в год; число дней вре-
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менной нетрудоспособности на 100 работающих в год; средняя длительность случая вре-
менной нетрудоспособности; структура заболеваемости с временной утратой тру-
доспособности. 

Полученные результаты. Наибольший удельный вес в общем списке причин нетру-
доспособности имеют вирусные респираторные инфекции верхних дыхательных путей - 
55,8% (4832дня) от общего числа дней анализируемого периода. 533 случая обращения, 
это 68,59% от общего числа случаев. На втором месте по частоте расположились болезни, 
характеризующиеся повышением уровня кровяного давления, составляя 14,8% (1280 
дней), 10,8% всех случаев нетрудоспособности. Ишемическая болезнь сердца – 4, 29% 
(372 дня) и 1,29% случаев. Болезни печени – 2,68% (232 дня), 9 случаев – 1,16% случаев. 
Остальные причины составили 1943 дне1 (22,43%), что составило 141 случай (18,15%) от 
всех случаев 

Далее проведен анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 
Установлено, что за 2015 год наблюдался рост показателей ЗВУТ среди работающего 
населения, а конкретно женщин, как по случаям , так и по дням нетрудоспособности. 

Затем проводился анализ во возрастному составу по нозологической принадлежно-
сти. 

Результаты расчета статистических показателей по возрастным группам показыва-
ют, что самая значительная доля обращений относится к возрастной группе 25-29 лет и 
составляет 17,4%, что равно 93 случаям обращений. Так же высок показатель у группы 55-
59лет. Число обращений в данной группе составляет 76 случаев и равно 14,2% от общего 
числа обращений  

Заключение. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности отражает за-
болеваемость работающего населения. Поэтому, кроме социально-гигиенического она 
имеет и большое социально-экономическое значение. 

 
ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КЕФИРА РАЗНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Субботина Ю.А., Горева И.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра менеджмента и товароведения 

Научный руководитель: доцент Горева И.В. 
 

Кефир – кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного (молочнокис-
лого и спиртового) брожения с использованием закваски, приготовленной на кефирных 
грибках, без добавления чистых культур молочнокислых микроорганизмов и дрожжей. 
Главным преимуществом кефира перед другими молочными продуктами является то, что 
он благоприятно влияет на микрофлору кишечника. 

Целью данной работы являлась товароведная характеристика и оценка качества 
кефира разных производителей, реализуемого в магазинах города Кирова. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 
1. Изучить товароведную характеристику кефира. 
2. Разработать балльную шкалу и провести оценку качества кефира по органолепти-

ческим показателям.  
3. Рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности исследуемых образ-

цов. 
4. Провести оценку качества кефира по физико-химическим показателям. 

 В качестве объектов исследования были выбраны 5 образцов кефира разных произ-
водителей, реализуемых в розничной торговой сети г. Кирова: «Здорова Корова», «Крас-
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ногорский», «Соцпакет» производителя ООО «Кировская молочная компания»; «Народ-
ный»,  «Вятская дымка» производителя ОАО «Городской молочный завод». 

Все образцы были произведены по одному нормативному документу ГОСТ 31454-
2012. 
 Анализ маркировки продукции показал соответствие установленным требованиям. 
Маркировка являлась полной и достоверной.  

Оценку органолептических показателей проводили по разработанной 15-ти балль-
ной шкале по показателям: запах и вкус, цвет, внешний вид и консистенция.  

Наибольшее общее количество 15 баллов по органолептическим показателям 
набрал образец кефира «Вятская дымка», производителя ОАО «Городской молочный за-
вод». Данный образец имел однородную консистенцию с нарушенным сгустком, чистые, 
кисломолочные вкус и запах, без посторонних привкусов. Цвет молочно-белый, равно-
мерный по всему объему.  

Образец кефира «Соцпакет» набрал 13,8 баллов. Он имел однородную консистен-
цию с нарушенным сгустком с кремовым оттенком, чистые кисломолочные вкус и запах. 
Образец кефира «Красногорский» набрал 13,4 балла, так как имел очень жидкую конси-
стенцию с нарушенным сгустком с излишне кислым привкусом и запахом. Цвет у кефира 
был молочно-белый. Наименьшее количество баллов набрали образцы «Здорова корова» и 
«Народный». Образец «Здорова корова» имел очень жидкую консистенцию со светло-
кремовым оттенком. В образце «Народный» присутствовал излишне кислый запах и вкус 
с дрожжевым привкусом. Кефир имел светло-кремовый оттенок. 

Интегральный показатель конкурентоспособности образца «Народный» был равен 
1, что свидетельствует об оптимальном соотношении цены и качества. У образца «Здорова 
корова» интегральный показатель равен 0,7, что свидетельствует о том, что объект обла-
дает высокой ценой по отношению к качеству. У образца «Вятская дымка» интегральный 
показатель 1,1, что свидетельствует о высокой конкурентоспособность кефира. Образцы 
кефира «Красногорский» и «Соцпакет» имели интегральный показатель 0,9, что также 
свидетельствует о высокой конкурентоспособности. 

Исследования физико-химических показателей проводились по стандартным мето-
дикам. Были определены следующие показатели: наличие пероксидазы, содержание жира, 
белка, кислотность. 

В исследуемых образцах кефира наличие пероксидазы не обнаружено. Отсутствие 
пероксидазы свидетельствует o высокой эффективности пастеризaции молока, используе-
мого в качестве сырья для производства кефира, так как при температуре +75°С перокси-
даза разрушается.  

По содержанию жира и  белка все образцы являлись стандартными, все  образцы 
кефира соответствовали требованиям ТР ТС "О безопасности молока и молочной продук-
ции". 

Образец кефира «Соцпакет» не соответствовал требованиям ГОСТ 31454-2012 по 
показателю массовой доли жира и заявленной на маркировке информации, так как резуль-
тат исследования получился 2,4%. Погрешность измерения составляет ± 0,06%. 

По показателю кислотности судят о свежести кефира. Образцы кефира «Соцпакет» 
и «Вятская дымка» были более свежими, поэтому имели умеренно выраженные кисломо-
лочные запах и вкус. У образцов кефира «Здорова корова» и «Народный» показатель кис-
лотности получился выше, поэтому они обладали излишне кислым привкусом. 

Таким образом, по результатам исследования установлено, что по органолептиче-
ским и физико-химическим показателям исследуемые образцы соответствуют требовани-
ям нормативного документа и являются стандартными.  
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН С БЕРЕМЕННОСТЬЮ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ГЕСТОЗОМ 

Цыганко И.А., Заборовский Г.И. 
Гродненский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Научный руководитель: доцент Заборовский Г.И. 

 
 Цель – изучить состояние здоровья и факторы, определяющие развитие гестоза у 
беременных. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  
 1. Установить распространенность гестоза у беременных. 
 2. Определить гинекологический статус женщин, страдающих гестозом. 
 3. Изучить частоту сопутствующей экстрагенитальной патологии. 
 Материалы и методы. Объектом исследования послужили 210 беременных жен-
щин, госпитализированных в родильные отделения центральных районных больниц и об-
ластного перинатального центра по поводу гестоза. Выборка репрезентативна. Помимо 
непосредственного интервьюирования пациенток, производилась выкопировка преду-
смотренных программой сведений из первичной медицинской документации (история ро-
дов, обменная карта). 
 Полученные результаты. Среди наиболее часто встречаемых осложнений беремен-
ности гестозы занимают второе место (22,0%). Течение беременности сопровождалось 
токсикозом первой (63,2%) и второй (36,8%) половины. Частота гестоза зависит от поряд-
кового номера беременности. Согласно результатам данного исследования каждая после-
дующая беременность снижает вероятность развития гестоза в два раза. К группам риска 
относятся юные первородящие (до 18 лет), среди которых развитие гестоза наблюдается в 
1,3 раза чаще; возрастные первородящие (в 2,0 раза). У беременных с гестозом диагности-
рованы гинекологические заболевания (42,0%), в том числе эрозия шейки матки (71,5%), 
миома матки (9,5%), кольпит (7,1%), уреаплазмоз (2,4%), врожденные аномалии развития 
половых органов и хронический хламидиоз (по 1,2% соответственно) и другие болезни 
(7,1%). Из других акушерско-гинекологических факторов риска следует отметить наличие 
гестоза в анамнезе (12,0%), прерывание беременности (22,5%), нарушения менструально-
го цикла (4,5%). 

Настоящая беременность у 60,8% женщин сопровождается экстрагенитальной па-
тологией. В частности, лидирующая позиция (31,5%) принадлежит болезням мочевыдели-
тельной системы (пиелонефриты, нефроптоз, хроническая почечная недостаточность), за-
тем болезни глаза и придаточного аппарата (26,0%), болезни системы кровообращения 
(16,5%) в виде артериальной гипертензии, пороков сердца, варикозной болезни. Последу-
ющие места занимают болезни эндокринной системы (15,1%), болезни органов пищеваре-
ния (8,2%) и прочие болезни (2,7%). По данным заболеваниям 18,2% опрошенных жен-
щин не получали лечения. Особого внимания заслуживает сочетание экстрагенитальной 
патологии (наличие двух и более соматических заболеваний), выявляемой у каждой чет-
вёртой беременной. 

При ответе на вопрос, какие проблемы вызывают беспокойство, женщины отме-
тили плохое здоровье (53,3%), экономическую нестабильность (34,5%), неудовлетворен-
ность работой (23,5%), проблемы семейной жизни (21,0%), экологию (15,5%). Ответ-
ственность за состояние здоровья возлагают в основном на себя (44,5%), понимая при 
этом, что для поддержания своего здоровья необходимо вести здоровый образ жизни и 
соблюдать определенные правила. На систему здравоохранения 35,5% женщин возлагают 
ответственность за здоровье граждан, а 20,0% - на государство. 
 Выводы. Выявленные особенности медико-социального статуса, здоровья бере-
менных с гестозом свидетельствуют о необходимости повышения результативности пре-
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гравидарной подготовки, адресной помощи по ведению беременности и родов этого кон-
тингента с учетом факторов риска. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА,  
РЕАЛИЗУЕМОГО НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

Чащина Е.П. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра менеджмента и товароведения 
Научный руководитель: доцент Шмакова Л.Н. 

 
Актуальность выбранной темы объясняется ростом проблемы безопасности про-

дуктов питания, так как обеспечение безопасности продуктов питания является одним из 
основных факторов, определяющих здоровье людей.  

Сегодня на прилавках магазинов можно увидеть большое разнообразие продуктов с 
наименованием «сливочное масло».  

К сожалению, многие производители продают свою продукцию под вывеской 
"масло", когда маслом и не является. Зато является маргарином или спредом. В связи с 
чем, важным вопросом в маслоделии является фальсификация сливочного масла. В связи 
с этим выбранная тема работы в настоящее время является актуальной. 

Целью данной работы явилось провести оценку качества и идентификацию сли-
вочного масла, реализуемого на потребительском рынке. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Провести оценку качества сливочного масла по органолептическим и физико-

химическим показателям.  
2. Рассчитать комплексный показатель качества сливочного масла. 
3. Изучить жирно-кислотный состав сливочного масла с целью выявления фальси-

фикации данного продукта.  
4. Рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности сливочного масла.  

Объектами исследования были выбраны образцы сливочного масла "Крестьянское" 
пяти производителей: ЗАО "Кировский молочный комбинат", АО "Данон", ОАО "Янтарь", 
ООО "Кировская молочная компания", ООО "Юговской комбинат молочных продуктов", 
с массовой долей жира 72,5 % (ГОСТ 32261 – 2013). 

Физико-химические методы проводили по стандартным методикам. Кроме физико-
химических методов, в работе широко использовались органолептические методы кон-
троля качества в соответствии с методиками, предусмотренными ГОСТ и методы матема-
тической статистики. 

Исследовательская часть работы выполнялась в лаборатории кафедры менеджмента 
и товароведения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России и в "Центре гигиены и 
эпидемиологиивКировскойобласти". 

Анализ маркировки исследуемых образцов сливочного масла показал о полном со-
ответствии требованиям ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" по 
полноте маркировки. 

Оценку органолептических показателей проводили по 20-балльной шкале по пока-
зателям: цвет, вкус и запах, консистенция и внешний вид, маркировка и упаков-
ка.Полученные результаты показывают, что в соответствии с критериями, установленны-
ми экспертами, испытанные образцы по органолептическим показателям все являются 
стандартными. Наиболее высокую оценку дегустаторов  и высшую категорию качества 
получил образец сливочного масла ЗАО "Кировский молочный комбинат". Образцы сли-
вочного масла  ООО "Кировская молочная компания"  и ООО "Юговской комбинат мо-
лочных продуктов"   получили первую категорию качества, а образцы сливочного масла 
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АО "Данон Россия" и ОАО "Янтарь" получили вторую категорию качества, так как набра-
ли наименьшее количество баллов по органолептическим показателям.   

Из физико-химических показателей определяли: массовую долю влаги, кислотность 
молочной плазмы, кислотность жировой фазы, термоустойчивость и жирно-кислотный 
состав. По результатам исследования установлено, что по физико-химическим показате-
лям исследуемые образцы соответствуют требованиям нормативного документа и явля-
ются стандартными, кроме образцов сливочного масла ОАО "Янтарь" и ООО "Юговской 
молочный комбинат молочных продуктов" у которых массовая доля влаги не соответству-
ет требованиям НД, что может отразиться на их хранимоспособности и подвергнется 
быстрой порче. 

При определении фальсификации сливочного масла, все исследуемые образцы люми-
несцировали светло-желтым цветом, таким образом, все образцы масла качественные и 
натуральные. 

При изучении жирно-кислотного состава определили, что все образцы сливочного 
масла являются натуральными. 

Исходя из полученных результатов интегрального показателя конкурентоспособ-
ности сливочного масла, можно сделать следующий вывод, что наиболее конкурентоспо-
собным продуктом является сливочное масло ЗАО "Кировский молочный комбинат"  
имеющее высшую категорию качества, высокие потребительские свойства и цену выше 
среднеотраслевой, таким образом, можно отметить, что цена исследуемого товара соот-
ветствует качеству. 

Наименее конкурентоспособным оказалось сливочное масло ОАО "Янтарь" имею-
щее вторую категорию качества соответственно, цену выше среднеотраслевой и низкие 
потребительские качества. 
 

РИСК ИЗБЫТКА И НЕДОСТАТКА НУТРИЕНТОВ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ  
СТУДЕНТОВ 

Шляхова Н.А., Базарон А.А. 
Бурятский государственный университет 

 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления  
Кафедра фармакологии и традиционной медицины 

 Кафедра биотехнологии 
Научные руководители: профессор Жамсаранова С.Д.,профессор Лебедева С.Н. 

 
Актуальность. Одним из важнейших компонентов, определяющих здоровье чело-

века, является питание. А здоровое питание – это один из фундаментальных факторов 
профилактики заболеваний, повышения адаптивных ресурсов организма. Большая часть 
заболеваний середины-конца XX  и начала XXI века прямо или опосредованно связаны 
именно с вопросами питания. 

Главная проблема в области здорового питания заключается в эффекте «скрытого 
голодания». Количество пищи, в котором содержится адекватное количество макро- и 
микронутриентов, а также минорных компонентов, значительно превышает необходимое 
организму суточное количество энергии. В связи с этим возникает дилемма: или человек 
увеличивает количество пищи и, восполняя нутриентные потребности, неизбежно начина-
ет повышать свой вес, или, снижая суточное количество энергии, тем самым усугубляет 
дефицит нутриентов. Даже у относительно здорового человека с избыточной массой тела 
восполнить дефицит ряда нутриентов только за счет пищевых продуктов без повышения 
суточной калорийности достаточно сложно. 
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Изучение фактического питания учащейся молодежи (студентов) крайне актуально, 
так как именно данная категория населения представляет будущий трудовой потенциал 
общества. 

Цель работы: провести анализ фактического питания учащейся молодежи в период 
учебного процесса. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты второго курса (11 
юношей и 21 девушка). Оценка пищевого статуса проводилась с использованием про-
граммы ГУ НИИ питания РАМН «Анализ состояния питания человека» на основе частот-
ного анализа питания. В программе оценивается потребление продуктов человеком с уче-
том его антропометрических данных, пола, возраста; потребность в энергии в будние и 
выходные дни в зависимости от физической активности. Результатом оценки состояния 
питания человека является график отклонения фактического питания от адекватного в 
процентах по нутриентам: белок, холестерин, пищевые волокна, натрий, кальций, магний, 
железо, витамины А, В1, В2, ниацин, общий жир, насыщенные жирные кислоты (НЖК), 
полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), ω-6 ПНЖК, ω-3 ПНЖК, добавленный са-
хар, общие углеводы. На основании этих данных вычисляются риски недостатка или из-
бытка нутриентов в процентах, даются рекомендации по изменению структуры питания. 

Кроме того, программа выдает индекс массы тела (ИМТ), индекс физической ак-
тивности (КФА), рассчитываются риски основных заболеваний, связанных с питанием 
(ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, гиповитами-
ноз С и В, полигиповитаминозов и недостаточности питания. 

Результаты и их обсуждение. Группа исследованных юношей имела средний воз-
раст 18,6 лет, средний ИМТ был нормальным - 22,9; при этом избыточная масса тела от-
мечена у 27,3% респондентов. КФА в группе составил 1,46 (низкая физическая актив-
ность). Группа девушек имела средний возраст 19,3 года, средний ИМТ составил 20,7; при 
этом избыточная масса тела отмечена у 10% респондентов и недостаточная масса – у 15%. 
Средний КФА в группе девушек составил 1,47. При анализе рациона питания у студентов 
обеих групп было установлен риск избытка таких нутриентов, как холестерин (у юношей 
13,6%, у девушек 7,5%), общий жир (соответственно, 27,3% и 32,5%), НЖК (27,3% и 
27,5%) и добавленный сахар (9,1% и 10%). В содержании общего количества углеводов, 
пищевых волокон и натрия отклонений в питании не установлено. У остальных нутриен-
тов установлен риск недостатка. Например, дефицит кальция в исследуемых группах со-
ставил 88,4% и 83,1%, магния – 89,4% и 73,9%, железа – 38,2% и 30,7%, витамина А – 
80,7% и 92,7%, витамина В1- 80,7% и 61,6%, витамина В2 – 76,2% и 80,4%, ниацина – 
79,1% и 61,2%, витамина С – 70,9% и 37,2%, ПНЖК – 54,6% и 41,3%. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать предположение о том, что 
нарушения содержания нутриентов в питании студентов соответствуют рискам возникно-
вения таких заболеваний как ожирение, диабет II типа, сердечнососудистые патологии, 
остеопороз, гиповитаминозы. Эти нарушения включают в себя неадекватность жирового 
спектра пищевых продуктов с выраженным избытком общих и насыщенных жиров, холе-
стерина и недостаточностью ПНЖК; недостаток белков, микроэлементов и витаминов. 

Всем студентам были выданы рекомендации: снизить потребление жировых про-
дуктов, ограничить потребление кондитерских изделий, увеличить потребление овощей и 
фруктов, выбирать молочные продукты с низким  содержанием жира, увеличить физиче-
скую активность – ежедневно 30-40 минут ходить быстрым шагом. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ  В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАСТКОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  ПОЛИКЛИНИКИ №1 КОГБУЗ  
«КИРОВСКИЙ КЛИНИКО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Эверт Ю.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра сестринского дела 
Научный руководитель:  Шипицына В.В. 

 
Цель исследования: изучить проведение дополнительной диспансеризации участко-

вой медицинской сестрой у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем Поликлиники №1 КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр» 
(ККДЦ) для выявления недостатков и разработки предложений по их коррекции. 

Задачи исследования: 
 Охарактеризовать дополнительную диспансеризацию для пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем Поликлиники №1 КОГБУЗ «ККДЦ» и 
выявить недостатки. 

 Определить потребности пациентов и возможности Поликлиники №1 КОГБУЗ 
«ККДЦ» на разных этапах дополнительной диспансеризации. 

 Предложить мероприятия по коррекции недостатков в проведении дополнительной 
диспансеризации у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем в Поликлинике №1 КОГБУЗ «ККДЦ». 

Материалы и методы исследования.  
Проведено анкетирование 118 пациентов поликлиники №1 КОГБУЗ «ККДЦ» с ис-

пользованием модифицированной анкеты Всероссийского центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ), средний возраст пациентов составил 44+17,3г. 

Полученные результаты.  
На I этапе дополнительной диспансеризации проведено анкетирование для 

выявления потребностей пациентов. Основная часть респондентов – 64% заинтересованы 
в получении информации о диспансеризации и своем заболевании по электронной почте. 
При изучении проведения дополнительной диспансеризации выявлены трудности 
связанные с вызовом пациентов в поликлинику: в связи с затрудненным доступом в 
квартиры; сменой места жительства; сменой или отключением номеров телефонов; 
невозможность звонков из поликлиники на телефоны сотовых операторов. 

На II этапе дополнительной диспансеризации на участке № 11 Поликлиники №1 
проведено исследование ФВД у 21% пациентов (отбор проведен по результатам анкетиро-
вания), у 19% выявлены изменения на ФВД. На рентгенографии легких изменения выяв-
лены у 3%. Таким образом, у 19% пациентов выявлены заболеваниям дыхательной систе-
мы. У 58% пациентов выявлен высокий холестерин с высоким уровнем индекса атероген-
ности, однако, при исследовании ЭКГ и эхокардиоскопии наличие заболеваний сердечно-
сосудистой системы подтверждено только у 30% пациентов. В сравнении с аналогичным 
периодом 2015 года  применение модифицированной анкеты ВЦИОМ позволило увели-
чить выявление заболевании сердечно-сосудистой системы на 7% и заболевании дыха-
тельной системы  на 5% соответственно. На II этапе диспансеризации выявлено увеличе-
ние ее сроков, связанное с загруженностью узких специалистов, также затруднен вызов 
пациентов в поликлинику. Выявлены возможности Поликлиники №1 по повышению ин-
формированности пациентов: наличие интернет-сайта, локальной компьютерной сети, 
штатных IT–специалистов, квалифицированного медперсонала.  

Выводы: 
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1. При изучении проведения дополнительной диспансеризации для пациентов в 
Поликлинике №1 КОГБУЗ «ККДЦ» на I этапе выявлены недостатки: не применяются  
анкеты с углубленными вопросами по заболеваниям сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем; трудности связанные с вызовом пациентов в поликлинику. На II этапе 
диспансеризации выявлено увеличение ее сроков, связанное с загруженностью узких 
специалистов, также затруднен вызов пациентов в поликлинику. 
2. Применение модифицированной анкеты ВЦИОМ при проведении диспансеризации 
позволило увеличить выявление заболеваний сердечно-сосудистой  и дыхательной систем 
на 7% и 5% соответственно в сравнении с аналогичным периодом 2015г. 64% пациентов 
заинтересованы в получении информации о диспансеризации по электронной почте. 
Выявлены возможности Поликлиники №1 по повышению информированности пациентов: 
наличие интернет-сайта, локальной компьютерной сети, штатных IT–специалистов, 
квалифицированного медперсонала.  
3. Разработаны практические рекомендации для медицинских сестер и работников 
регистратуры Поликлиники №1 КОГБУЗ «ККДЦ»: запрашивать у пациентов электронные 
адреса для возможности осуществления рассылки информации о диспансеризации, при 
проведении дополнительной диспансеризации  у пациентов применять 
модифицированную анкету ВЦИОМ. 
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9. ОНКОПАТАЛОГИЯ 
 

О МЕЛАНОМЕ КОЖИ НА 1 СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
Зверькова В.А., Тараканов В.Н. 

Белорусский государственный медицинский университет 
Кафедра онкологии 

Научный руководитель:  Минайло Т.И. 
 
Цель: изучение клинико-эпидемиологических особенностей заболеваемости, харак-

тера лечения и последующего динамического наблюдения пациентов с меланомой кожи 
на 1 стадии заболевания. 

Задачи: анализ гендерной, возрастной, морфологической структуры МК на 1 ста-
дии, выявление особенностей проводимого лечения и динамического наблюдения пациен-
тов, а также анализ результатов лечения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 215 
пациентов с диагнозом меланома кожи (МК), 1 стадия заболевания, взятых на учет в 
учреждении здравоохранения (УЗ) «Минский городской клинический онкологический 
диспансер» (МГКОД) в период с 2010 по 2015 год. Обработка результатов проводилась с 
помощью MS Excel. 

Полученные результаты. По данным, полученным в результате исследования, со-
отношение женщин и мужчин составляет 1,8: 1 (139 женщин и 76 мужчин). Средний воз-
раст женщин – 53 года, мужчин – 55 лет. 

Минимальный и максимальный возраст возникновения меланомы был отмечен у 
женщин – 18 и 96 лет соответственно, тогда как для мужчин – 23 и 88 лет. 

Наиболее частая локализация МК у женщин – кожа голени (30 случаев), у мужчин 
наиболее часто выставляется диагноз меланома туловища (С43.5 по МКБ-10) – 49 (анато-
мическая область – кожа спины – у 12 пациентов). 

Морфологическая структура: лентиго-меланома – 72 случая (33,5%); поверхностно 
распространяющаяся меланома – 36 (16,7%), узловая меланома – 49 (22,8%) без дополни-
тельных уточнений (БДУ) -  54 (25,1%) другие формы меланомы – 4 (1,9%).  

У большинства пациентов было проведено радикальное лечение (широкое электро-
ножевое иссечение опухоли) – 97,7% (210 пациентов). Ряду пациентам по показаниям бы-
ли произведены различные виды пластик. Отказ, отсутствие данных о лечении (3 пациен-
та) – 1,4%, нерадикальное лечение (2 пациента) – 0,9%.  

Частота рецидивов после радикального хирургического лечения – 14,9% (32 слу-
чая). 

Частота проведенных лимфоаденэктомии (ЛАЭ) – 10,7% (25 случаев).  
Было зарегистрировано 7,6% летальных исходов. В 2 случаях радикальное хирур-

гическое лечение не проводилось (отказ, декомпенсация сопутствующих патологий).  
Также мы оценивали регулярность наблюдения пациентов после произведенного 

лечения согласно утвержденному в Республике Беларусь клиническому протоколу.  
Выводы. В ходе исследования были выявлены особенности заболеваемости, лече-

ния и последующего наблюдения, которые могут быть использованы для повышения ка-
чества лечебно-диагностического процесса, а также для повышения эффективности дина-
мического наблюдения пациентов с меланомой кожи на 1 стадии заболевания. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С КРАУРОЗОМ ВУЛЬВЫ 
Илёсова К., Орипова М.Р. 

Самаркандский медицинский институт 
 Самаркандский областной онкологический диспансер 

Кафедра онкологии 
Научный руководитель:  профессор Хасанов Ш.Р. 

 
Крауроз вульвы – предраковое заболевание наружных половых органов, выража-

ющееся в дистрофических, атрофических и склеротических изменениях их кожи, характе-
ризующееся постепенным развитием атрофии наружных половых  органов женщины 
(вульвы). Нередко сочетается с лейкоплакией. Обычно крауроз  наблюдается у женщин в 
период климакса или после менопаузы. Патогенез не ясен, возможную роль играет воз-
растной дефицит эстрогенов. Жалобы на зуд и сухость кожи наружных половых органов. 
Большие половые губы становятся плоскими, утрачивают волосяной покров, малые поло-
вые губы и клитор сглаживаются, вход во влагалище сужается и склерозируется, возмож-
но полное закрытие входа во влагалище.  Процесс захватывает заднюю спайку больших 
половых губ и иногда промежность.  

Обычно заболевание так и не излечивается и продолжается всю жизнь. Располо-
женные на слизистых участках лейкоплакии со временем могут перерождаться в раковые 
процессы, поэтому проведение терапии является все же, несмотря на необратимость явле-
ний, обязательным. Заболевание протекает хронически, очень длительное время.  
  Последние годы по данным Самаркандского областного онкологического диспансера в 
регионе заболеваемость краурозом вульвы среди предраковых заболеваний  репродуктив-
ной системы занимает третье место  после мастопатии и эрозии шейки матки.    Заболева-
емость растет из года в год среди женщин репродуктивного возраста. Среди возрастных 
групп заболеваемость в климактерическом   возрасте встречается больше. Цель и задачи: 
Выбрать оптимальный вариант лечения крауроза вульвы среди женщин репродуктивного 
возраста, продлить безрецидивный период данного заболевания, улучшить качества жиз-
ни больных.  

Материал и методы исследования: Материалом данного исследования выбран ре-
троспективный анализ  50 больных лечившихся по поводу крауроза вульвы в СООД  с 
2011 по 2016 годы. После постановления диагноза  крауроза вульвы, больным проведена 
блокада срамного сплетения, в последующем при неэффективности консервативного ле-
чения произведена простая вульвэктомия, при рецидивах после операции использовали 
криодеструкцию  жидким азотом.     

Полученные результаты: Группа исследования составляла  50 больных получивших 
блокаду срамного сплетения. После 4 курса консервативного лечения при рецидиве забо-
левания   у  37 больных была произведена простая вульвэктомия.    Рецидив  после опера-
ции наблюдался у 9 больных, которым была произведена криодеструкция  жидким азотом.  

Вывод: Полученные результаты исследований указывают на необходимость даль-
нейшего изучения в этом направлении; внедрения профилактики этого заболевания в фер-
тильном возрасте.  

  В зависимости от возраста больных можно считать оптимальным вариантом лече-
ния  - комплексный  подход лечения этого заболевания.  
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН 
И У ЖЕНЩИН 

Кузнецова Е.Г., Сыроватская Д.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра патологической анатомии 
Научный руководитель: доцент Мильчаков Д.Е. 

 
По данным медицинской статистики в России ежегодно более 50 тысяч женщин за-

болевают раком молочной железы (РМЖ). Смертность женщин от РМЖ стоит на первом 
месте в структуре женской смертности от онкологических заболеваний. Согласно стати-
стике, у 1 из 8 женщин в течение жизни будет диагностирован РМЖ, но данная патология 
возникает не только у женщин, а также и у лиц мужского пола. По данным многих авто-
ров соотношение мужчин и женщин в структуре заболеваемости составляет 1:100, таким 
образом, РМЖ является редкостью для мужчин. В Кировской области на 2015 год показа-
тель заболеваемости РМЖ у мужчин – 0,19 %, у женщин 49,03%. В связи с этим, женщи-
ны имеют более полное представление о заболевании по сравнению с мужчинами. Поэто-
му мужчины могут просто игнорировать какие-либо образования в молочной железе или 
объяснять их инфекцией или другими причинами, пока опухоль не достигнет значитель-
ного размера. 

Цели: изучение информированности о РМЖ среди мужчин и женщин и осведом-
ленность женского населения о профилактике РМЖ. 

Задачи: 1) определить уровень информированности о возможности развития РМЖ 
у мужчин; 2) выяснить уровень информированности лиц женского пола о группах риска 
развития РМЖ, о факторах риска, о методах ранней диагностики. 

Материалы и методы. Нами была разработана анкета и проведено анонимное анке-
тирование лиц мужского и женского пола в возрасте от 18 лет и старше. В исследовании 
приняли участие 135 человек (83 женщины и 54 мужчины). Статистическую обработку 
полученных данных проводили с помощью программы MicrosoftOfficeExcel.  

Результаты. При анализе данных анкет оказалось, что 59,7% (80 человек) не знает, 
что РМЖ не только женская патология. Известно о том, что РМЖ может быть и у мужчин 
40,3% (54 человека). Женщины, прошедшие анкетирование относятся к разным возраст-
ным группам «18-25» - 58,5% (48 человек) , «26-35» - 14,6% (12 человек) , «36-45» - 13,4% 
(11 человек) , «46 и старше» - 13,4% (11 человек). Большинство опрошенных информиро-
ваны о рисках развития РМЖ – 73,2% (60 человек). Больше половины анкетированных 
женщин – 51,2% (42 человека) не относят себя к группам риска развития РМЖ, 30,5% (25 
человек) затруднились ответить, и только 18,3% (15 человек) осознают риск развития за-
болевания. С методикой самообследования молочной железы знакомы 73,2% (60 человек), 
из них осуществляют самообследование только 50% (41 человек). Значительное количе-
ство лиц женского пола не проходили маммографию и УЗИ молочной железы 56,6% (47 
человек). Наиболее известными факторами развития РМЖ по результатам анкетирования 
являются возраст старше 40 лет – 41% (34 человека), случаи РМЖ у членов семьи – 42,2% 
(45 человек), прием гормональных препаратов – 38,6% (32 человека), частые стрессовые 
состояния – 38,6% (32 человека), вредные привычки – 34,9% (29 человек). 

Выводы. Данные проведенного исследования демонстрируют низкий уровень ин-
формированности о возможности развития РМЖ у лиц мужского пола. Выявлена низкая 
информированность среди женщин о факторах риска развития РМЖ. Большинство жен-
щин владеют информацией о методах ранней диагностики, но многие из них не применя-
ют их в жизни.  

Рекомендации: 1) при проведении санпросвет работы приглашать не только жен-
щин, но и мужчин; 2) выпустить брошюры по профилактике РМЖ не только у женщин, но 
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и у мужчин; 3) методике самообследования молочной железы должны обучать своих де-
тей их матери. 
 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ЛИМФОЛЕЙКОЗЕ 

Марченков А.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра госпитальной терапии 
Научные руководители: доцент Загоскина Т.П.,  Зотина Е.Н. 

 
В настоящее время в диагностике хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) особое 

внимание уделяется выявлению хромосомных аберраций, способных отразить не только 
индивидуальный прогноз больного, но и помочь в выборе адекватной к риску терапии. 

Цель работы. Изучить спектр, частоту встречаемости и клиническое значение 
хромосомных аберраций у больных ХЛЛ. 

Материалы и методы. В исследование было включено 76 больных ХЛЛ в возрасте 
от 33 до 80 лет (медиана – 61 год). Соотношение мужчин и женщин составило 1,8:1. Диа-
гноз ХЛЛ верифицировали согласно общепринятым критериям. Определение стадии за-
болевания проводили по классификации J. Binet. Среди обследованных больных в момент 
постановки диагноза у 17 (22%) пациентов установлена стадия А, у 51 (67%) больных – 
стадия В и у 8 (11%) пациентов – стадия С. Хромосомные аномалии определяли методом 
флюоресцентной гибридизации insitu (FISH) мононуклеаров периферической крови с ис-
пользованием набора проб многоцветного зонда к локусам 13q14.3; 13q34; 12p11-q11; 
11q22.3 и 17р13.1. Исследования проводили в момент постановки диагноза до начала про-
ведения специфической терапии. 

Результаты исследования показали, что у 24 (32%) больных ХЛЛ был нормальный 
кариотип. Хромосомные аберрации обнаружены у 52 (68%) пациентов, из них – у 37 
(71%) больных встречалось одно хромосомное нарушение, у 12 (23%) найдено две и у 3 
(6%) пациентов – три и более хромосомных аномалии. Наиболее частой хромосомной 
аберрацией у больных ХЛЛ являлась делеция 13q14, она была обнаружена у 28 (54%) па-
циентов. В качестве единственной хромосомной аномалии делеция 13q14 была выявлена у 
17 (61%) больных, в сочетании с другими хромосомными нарушениями – у 11 (39%) па-
циентов. Реже встречались делеция 11q22 и трисомия 12 – у 11 (21%) и 5 (10%) больных, 
соответственно. Делеция 17р13 обнаружена у 3 (6%) пациентов. Наряду с этим мы изучи-
ли хромосомные нарушения у больных ХЛЛ в зависимости от стадии заболевания. Уста-
новлено, что у больных с ранней стадией ХЛЛ (А по Binet) значительно реже выявлялись 
изменения кариотипа, чем у пациентов с продвинутыми стадиями заболевания (В и С по 
Binet). Так, у больных со стадией А хромосомные аберрации выявлены лишь у 24% паци-
ентов, в то же время у больных со стадиями В и С цитогенетические нарушения встреча-
лись у 78% (р=0,021). 

Таким образом, при ХЛЛ в момент постановки диагноза у 68% больных выявля-
ются хромосомные нарушения, частота которых зависит от стадии заболевания. У 71% 
пациентов кариологические изменения встречаются в виде единственной аномалии, тогда 
как у 29% больных – в виде сочетания двух и нескольких хромосомных аберраций. При 
ХЛЛ наиболее часто наблюдается делеция 13q14. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ПЕРВИЧНОМ И  
МЕТАСТАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ 

Нестерович Т.Н 
Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра онкологии 
Научный руководитель: доцент Михайлов И.В. 

 
Введение. В большинстве случаев резекции печени проводятся по поводу ее мета-

статического поражения, реже - по поводу первичного рака печени. По литературным 
данным частота послеоперационных осложнений при резекциях печени варьирует от 35 
до 52%. Послеоперационная летальность достигает 3,5-21,8%. Пятилетняя выживаемость 
после резекции печени при первичном раке колеблется от 25 до 55%. У пациентов с мета-
статическим поражением печени пятилетняя выживаемость составляет 5-6%, однако у па-
циентов с метастазами колоректального рака может достигать 23-36%.  

Цель. Анализ непосредственных и отдаленных результатов оперативных вмеша-
тельств на печени.  

Материалы и методы. Изучены непосредственные результаты оперативных вмеша-
тельств на печени у 310 больных, лечившихся в онкологическом абдоминальном отделе-
нии Гомельского областного клинического онкологического диспансера в период с 2008 
по 2015 год. Отдаленные  результаты прослежены у 200 пациентов, оперированных по по-
воду злокачественных новообразований. Создана электронная база данных, статистиче-
ский анализ проведен с использованием программы Statistica 6,0 (Statsoft). Оценка разли-
чий показателей проводилась с помощью критерия χ2, точного критерия Фишера, с по-
правкой Бонферрони для множественных сравнений. Наблюдаемую выживаемость оцени-
вали методом Каплана-Мейера, различия оценивались с использованием критерия Гехана-
Вилкоксона. 

Результаты. Средний возраст пациентов составил 61,8±10,2 года. В 8 (2,6%) случа-
ях резекции печени выполнены по поводу первичного рака печени, в 216 (69,7%) – по по-
воду метастазов (преимущественно колоректального рака – 185 случаев), в большинстве 
случаев одномоментно с удалением первичного очага. 46 (14,8%) пациентов оперированы 
по поводу врастания в печень опухолей смежных органов. По поводу доброкачественной 
патологии печени (гемангиомы, гамартомы, эхинококковые кисты) выполнено 40 (12,9%) 
операций. У 150 (69,4%) больных имели место солитарные метастазы, единичные – у 53 
(24,5%), множественное поражение печени отмечено в 13 (6,1%) случаях. 

Обширные резекции печени выполнены в 12 (3,9%) случаях: правосторонняя 
гемигепатэктомия - в 7 (в 1 случае расширенная), левосторонняя гемигепатэктомия – в 5 (в 
1 случае расширенная). В 290 (93,5%) случаях были выполнены экономные резекции 
печени различного объема, в 8 (2,6%) - радиочастотная абляция метастатического очага. 
 Послеоперационные осложнения развились у 34 (10,9%) пациентов. Среди 
послеоперационных осложнений преобладала несостоятельность анастомозов. Чаще 
всего, в 8 случаях, была несостоятельность колоректального анастомоза,   в 2 – 
пищеводно-кишечного, по 1 – несостоятельности панкреатоеюноанастомоза и культи 
ободочной кишки, в 1 – перфорация тонкой кишки «потерянным дренажом» вирсунгова 
протока. Другие осложнения встречались редко. В 2 случаях был некроз культи желудка, в 
1 – некроз левой доли печени, в 2 – деструктивный панкреатит, в 2 – подпеченочный 
абсцесс, в 1 – пресакральный абсцесс, в 2 – желчеистечение из зоны резекции печени, по 1 
случаю внутрибрюшной гематомы, серомы ложа левой доли печени, желудочного 
кровотечения, в 2 – острая кишечная непроходимость, в 3 – тромбоэмболические 
осложнения ( в 2 – тромбоэмболия легочной артерии, 1 – мезентериальный тромбоз), по 1 
случаю – острое нарушение мозгового кровообращения, острая задержка мочи, плеврит. 
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 После обширных резекций печени умер 1 (8,3%) пациент, перенесший переднюю 
резекцию прямой кишки с расширенной правосторонней гемигепатэктомией. Причина 
смерти – мезентериальный тромбоз. После экономных резекций печени  умерли 5 (1,6%) 
пациентов. Причинами летальных исходов явились в 2 случаях тромбоэмболия легочной 
артерии, по 1 случаю - некроз культи желудка, несостоятельность пищеводно-кишечного 
соустья и несостоятельность культи ободочной кишки. Общая послеоперационная 
летальность составила 1,9%. 

Наблюдаемая актуриальная пятилетняя выживаемость составила 32,4±4,0%. 
Наблюдалась тенденция к более высокой выживаемости при врастании опухоли в печень, 
по сравнению с метастазами: при колоректальном раке пятилетняя выживаемость 
составила 62,5±17,1% и 27,2±4,6% (P>0,05), при раке желудка – 49,7±12,9% и 22,5±18,1%, 
соответственно (P>0,05). 

Выводы. 
1. В большинстве случаев резекции печени выполнялись по поводу метастатического 

поражения (69,7%).  
2. Послеоперационная летальность во всей группе составила 1,9%,  после обширных 

резекций печени - 8,3%.  
3. Отмечалась тенденция к более высокой выживаемости у пациентов, оперированных 

по поводу врастания опухоли в печень, чем при ее метастатическом поражении, а 
также при резекции печени у пациентов с колоректальным раком. 

 
ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЧЕТОЧНИКОВ ПРИ  

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
Нестерович Т.Н., Кравченко О.В. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Гомельский областной клинический онкологический диспансер 

Кафедра онкологии 
Научный руководитель: доцент Михайлов И.В. 

 
Введение. Характер интраоперационных травм мочеточника разнообразен - пере-

вязка, прошивание, раздавливание зажимом, электрокоагуляция, частичное или полное 
пересечение и резекция. Предрасполагающим фактором являются тесные анатомические 
взаимоотношения тазовых органов. Ятрогенные повреждения мочеточника (ЯПМ) наблю-
даются весьма редко, частота их колеблется в пределах 0,3-0,4%. Интраоперационное по-
вреждение мочеточников может привести не только к увеличению срока госпитализации и 
стоимости лечения пациента, но и к инвалидизации и смерти пациента.  

Цель исследования. Провести анализ оперативных вмешательств по поводу коло-
ректального рака (КРР) с резекцией и ЯПМ. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 23 оператив-
ных вмешательств с резекцией и ЯПМ, выполненных по поводу колоректального рака 
(КРР) в онкологическом абдоминальном отделении Гомельского областного клинического 
онкологического диспансера  в период с 1990 по 2015 год.  

Результаты исследования и их обсуждение. Всего за 25-летний период хирургиче-
ские вмешательства с вовлечением мочеточников (включая как ятрогенные повреждения, 
так и случаи резекции по поводу врастания опухоли) наблюдалось у 23 пациентов из 10 
тысяч, оперированных по поводу КРР. При ретроспективном анализе историй болезни 
четкое указание на ЯПМ  имело место в 8 (35%) случаях.  У 11 (48%) пациентов резекция 
мочеточника выполнена по поводу гистологически подтвержденного врастания опухоли. 
В 1 (4%) случае пересечение мочеточника произошло при выделении последнего из пара-
туморозного воспалительного инфильтрата. В 3 (13%) случаях в послеоперационном пе-
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риоде развился некроз мочеточника, обусловленный нарушением трофики вследствие об-
ширной его мобилизации при выделении из воспалительного инфильтрата. Таким обра-
зом, частота ЯПМ составила 0,08%, частота всех случаев резекции мочеточника – 0,23%. 

Возраст пациентов колебался от 37 до 78 лет, в среднем составил 56,4±20,9 лет, 
преобладали женщины (65%).  

Пациентам выполнялись следующие оперативные вмешательства: в 6 (26%) случа-
ях – брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки, в 3 (13%)   - передняя резекция 
прямой кишки, в 2 (9%) - экстирпация сигмовидной кишки, в 2 (9%) – операция Гартмана, 
в 3 (13%) – удаление локорегионального рецидива, в 3 (13%) - левосторонняя гемиколэк-
томия, 4 (17%) – правосторонняя гемиколэктомия. В подавляющем большинстве случаев 
(19; 83%) выполнялись комбинированные операции.  

Чаще наблюдалось повреждение левого мочеточника – 14 (61%) случаев, правый 
был поврежден в 8 (35%) случаях, в 1 (4%) случае повреждение было двусторонним. 
Наиболее часто пересечение мочеточников наблюдалось на уровне брюшного и тазового 
отделов - в 12 (52%) и 10 (44%), случаях, соответственно, в 1 (4%) случае  - на уровне 
юкставезикального отдела (двустороннее). В 18 (78%) случаях отмечалось полное пересе-
чение мочеточника, в 2 (9%)  – краевое ранение, в 3 (13%) - некроз мочеточника. Из 8 слу-
чаев ЯПМ в 7 (88%) случаях они были диагностированы интраоперационно, в 1 (12%) – в 
раннем послеоперационном периоде. Реконструкция (уретеро-уретероанастомоз) была 
выполнена в 11 (48%) случаях. Нефроуретерэктомия произведена в 9 (39%) случаях, уре-
терокутанеостомия в 3 (13%). Послеоперационные осложнения развились у 5 (21%) боль-
ных. Умерло 2 (9%)  больных. Причиной смерти явились острая почечная недостаточ-
ность (нефроуретерэктомия выполнена по поводу гистологически подтвержденного врас-
тания опухоли в мочеточник) и пневмония (мочеточник резецирован при выделении из 
воспалительного инфильтрата, наложен уретеро-уретероанастомоз). 

Выводы. 
1. ЯПМ имели место в 8 (35%) случаях.  У 11 (48%) пациентов резекция мочеточника 

выполнена по поводу гистологически подтвержденного врастания опухоли, у 4 (17%) - 
при выделении мочеточника из паратуморозного воспалительного инфильтрата.  

2. При ЯПМ в большинстве случаев (7; 88%) выполнена реконструктивная операция - 
уретеро-уретеростомия.  

3. ЯПМ были диагностированы интраопеаоперационно в 7 (88%) случаях и в послеопе-
рационном периоде - в 1 (12%) случае, во всех случаях закончились выздоровлением 
пациентов. 

4.  Послеоперационные осложнения развились у 5 (21%) пациентов исследуемых групп, 
умерли 2 (9%), причиной смерти явились острая почечная недостаточность и пневмо-
ния. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ 

Норматова З.И., Янова Э.У. 
Самаркандский медицинский институт 

Курс патанатомии и рентгенологии 
Научный руководитель: доцент Хамидова Ф.М. 

 
Актуальность. Одним из проблемных направлений онкологии является онкопато-

логия печени и гепатобилиарной системы. Опухоли печени распространены повсеместно, 
особенно их много встречается в Азиатского-Африканском континенте, который относит-
ся к регионам с высокой заболеваемостью раком печени. 
 Проблемность опухолей печени заключается в том, что этот орган является мише-
нью для злокачественных опухолей непарных органов брюшной полости и первые  отда-
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ленные метастазы их чаще всего оседают в печени. Опухоли печени являются довольно 
распространенными и в Узбекистане.Cуществует прямая коррелятивная связь между ча-
стотой гепатита В и С и рака печени. В Узбекистане довольно распространённым является 
все типы вирусного гепатита.  

Цели и задачи исследования. Нами было принято решение изучить частоту распро-
странённости и эпидемиологию опухолей печени на аутопсийно-биопсийном материале 
клинической больницы Самаркандского медицинского института за 25-летний период. 

Материал и методы. За этот срок в нашем отделении на аутопсийном материале 
выявлена опухоль печени у 269 умерших и исследовано биопсий от 93 больных. Приво-
дим раздельный анализ аутопсийных и биопсийных материалов. 

Результаты исследования. В результате анализа аутопсийных материалов установ-
лено, что у 173 умерших (64,3%) от различных основных заболеваний  обнаружены опу-
холи печени, которые не имели какого-либо значения в танатогенезе. Умершие были в 
возрасте 3-71 лет и 101 из них (58,4%) принадлежит женскому полу. У 96 умерших уста-
новлены доброкачественные и злокачественные опухоли печени, в той или иной степени 
имевшие значение в танатогенезе. Из них у 68 умерших метастатические и у 28 лиц – пер-
вичные опухоли печени. 

Микроскопическое исследование опухолей показало, что у 159 умерших имели ме-
сто мезенхимальные опухоли и среди них преобладали гемангиомы – 147 случаев. Геман-
гиомы обнаружены у детей 3-11 (33 случаев). 89 умерших, у которых обнаружены геман-
геомы, были в возрасе 16-50 лет, среди них преобладали  женщины (62 человека) и 25 
умерших, у которых установлены гемангиомы при аутопсии,  были в возрасте 53-71 лет и 
17 из них относятся к мужскому полу. Из общего числа 33 случаев гемангиом в детском 
возрасте только у 7 детей в возрасте 8-11 лет опухоль была распознана при жизни.  Надо 
отметить, что у 3 из них одновременно обнаружена и гемангиома кожи. У остальных 26 
детей с гемангиомами при жизни какие-либо признаки болезни не определялись и опухоль 
носила латентно-скрытый характер. 

Из общего числа 89 аутопсированных лиц в возрасте 16-50 лет при жизни геман-
гиома выявлена у 64 умерших. У 25 умерших этого возраста гемангиома обнаружена при 
аутопсии. Из 25 умерших 53-71 лет, у которых обнаружены гемангиомы, у 19 наличие 
опухоли было распознано при жизни и только у 6 умерших опухоль обнаружена при ауто-
псии. 

В 12 случаях при аутопсии обнаружены другие мезенхимальные опухоли, такие как 
фиброма, липома и лимфангиома. Умершие были в возрасте 11-57 лет. Среди них основ-
ную массу составляют лица мужского пола – 9 человек. 

Микроскопическое исследование злокачественных опухолей показало у 68 боль-
ных метастатическую аденокарциному из желудка и толстого кишечника, эпидермоидную 
карциному и хорионкарциному из шейки и тела матки, а также ретикулосаркому из селе-
зёнки. У 19 умерших распознан первичный гепатоцеллюлярный и холангиоцеллюлярный 
рак печени и у 9 умерших доброкачественные опухоли - гепатогенная аденома, папилло-
матозная аденома желчного протока и тератома. 

Анализ материалов гепатобиопсии показал в 26 случаях первичную гепатогенную 
карциному, в 37 случаях метастатическую карциному, в 4 случаях гемангиоэндотелиосар-
кому, лимфосаркому, саркому  кишечника и меланому. В 14 случаях по биопсии установ-
лены доброкачественные опухоли печени – гепатогенная аденома, папиллома сфинктера 
Одди, капиллярная гемангиома и фиброма глиссоновой капсулы печени. 

Выводы. Таким образом, резюмируя проведенное исследование опухолей печени 
по аутопсийно-биопсийным материалам за 25-летний срок показали, что очень часто 
встречаются доброкачественные опухоли, которые протекают латентно, без нарушения 
основных функций печени и диагносцируются лишь при аутопсии. Такие опухоли чаще 
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встречались у женщин. Микроскопическое исследование наиболее часто показали их ме-
зенхимальный генез, и чаще всего гемангиом. Интересен такой факт, что если у детей и у 
взрослых до 50 лет гемангиомы чаще встречаются у женщин, а после 50 лет - часто у 
мужчин. Среди эпителиальных злокачественных опухолей ведущее место занимают мета-
статические раки желудка, толстого кишечника, поджелудочной железы и матки.  

 
РОЛЬ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА В ТЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО  

ЛИМФОЛЕЙКОЗА 
Чащин А.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра госпитальной терапии 

Научные руководители: доцент Загоскина Т.П., Зотина Е.Н. 
 

В последние годы в патогенезе хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) достаточно 
большое внимание уделяется нарушениям цитокинового статуса. Вместе с тем, характер и 
механизм изменения цитокинового профиля при ХЛЛ остаются до конца неизученными. 

Целью настоящего исследования явилась оценка прогностического значения фак-
тора некроза опухоли-альфа (TNF-α) и интерлейкина-6 (IL-6) в сыворотке крови у больных 
ХЛЛ. 

Материалы и методы. В исследование включено 80 больных с впервые выявлен-
ным ХЛЛ, из них – 48 (60%) мужчин и 32 (40%) женщины. Медиана возраста пациентов 
составила 59 лет. У 30 (38%) больных установлена стадия А, у 42 (52%) – стадия В и у 8 
(10%) пациентов – стадия С по классификации J. Binet. У 35 (44%) больных зарегистриро-
вано прогрессирующее течение ХЛЛ, у 45 (56%) – индолентное течение опухолевого про-
цесса. В качестве контрольной группы обследовано 50 первичных доноров крови без со-
матической и инфекционной патологии. Содержание TNF-α и IL-6 в сыворотке крови 
определяли твердофазным иммуноферментным методом. 

Результаты исследования показали, что у больных с впервые выявленным ХЛЛ от-
мечалось достоверное повышение содержания TNF-α и IL-6 в сыворотке крови по сравне-
нию с контрольной группой (в 1,3 раза, p=0,038 и в 1,7 раза, р=0,021, соответственно). 
Установлено, что у пациентов с продвинутыми стадиями заболевания (В и С по J. Binet) 
сывороточные уровни TNF-α и IL-6 превышали аналогичные показатели больных, имею-
щих стадию А (в 2,1 раза, р=0,023 и в 1,8 раза, р=0,034, соответственно). Кроме того, вы-
явлено достоверное повышение концентрации TNF-α и IL-6 в сыворотке крови у пациен-
тов с прогрессирующим течением заболевания по сравнению с больными, имеющими ин-
долентное течение ХЛЛ (в 1,9 раза, p=0,002 и в 1,8 раза, р=0,017, соответственно). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о повышении содержания 
TNF-α и IL-6 в сыворотке крови у больных с впервые выявленным ХЛЛ по сравнению со 
здоровыми лицами. Концентрация TNF-α и IL-6 в сыворотке крови больных ХЛЛ зависит 
от стадии и варианта течения заболевания. Наиболее высокие сывороточные уровни TNF-
α и IL-6 отмечались у пациентов с продвинутыми стадиями и с прогрессирующим течени-
ем ХЛЛ. Учитывая то, что TNF-α и IL-6 характеризуются избирательной цитотоксично-
стью в отношении опухолевых клеток, повышение их уровня отражает закономерности 
развития данного вида опухоли лимфатической системы. 
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ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА  

Чопикян А.А., Кирилюк Т.И. 
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского  

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского  
Кафедра дерматовенерологии и косметологии  
Научный руководитель: доцент Прохоров Д.В. 

 
На сегодняшний день одной из наиболее опасных и трудно поддающихся нозоло-

гических форм среди всех злокачественных новообразований является меланома кожи 
(МК). Удельный вес МК среди всех онкозаболеваний кожи составляет только 2,9 %, одна-
ко именно это новообразование является главной причиной смерти больных с онкопато-
логией кожи. В Российской Федерации (РФ) и Республике Крым (РК) ведущей локализа-
цией по онкопораженности является кожа (14,0% и 17,2% соответственно).  

Цель. Выявление наиболее значимых факторов риска развития МК среди населения 
РК и гостей Крымского полуострова для оценки важности формирования комплекса про-
филактических мероприятий для лиц, постоянно проживающих в Крыму и для отдыхаю-
щих на крымских курортах. 

Задачи. Разработка специальной анкеты для проведения исследования, определение 
фототипов кожи по Фитцпатрику, подготовка к формированию комплекса профилактиче-
ских мер по устранению факторов риска.  

Материалы и методы. Исследования проводилось путем анкетирования жителей 
Крыма и гостей Крымского полуострова по специально разработанной нами анкете, со-
стоящей из 24 вопросов. Учет результатов и обработка полученных данных проводились в 
пакете программ MicrosoftOffice 2013 Excel и Statistica 9.0. 

Результаты. В анкетировании приняло участие 272 человека, среди которых 54,2% 
– лица, постоянно проживающие в РК, 45,8% – лица, постоянно проживающие в других 
регионах РФ, но выбравшие Крым местом для своего отдыха. Большинство из них регу-
лярно осматривают свою кожу – 80,6%, среди женщин этот показатель составил 93,2%. 
Среди них, доля лиц с 1 и 2 фототипом кожи Фитцпатрику составила 32,5% (23,2% - жи-
тели РК, 43,6% - гости РК). Люди, имеющие данные фототипы подвержены большему по-
вреждающему действию УФ-облучения и, следовательно, относятся к группе риска по 
возникновению МК. У 29,4 % респондентов (12,4% жители РК, 34,1%– гости полуостро-
ва) имеется более 20 невусов, при этом, доля женщин среди них – 58,3%. Наличие неву-
сов, диаметр которых превышает 5 мм отметили у себя 9,4% опрошенных (8,2% - местное 
население, 9,8% - отдыхающие). Тревожным моментом является подверженность травма-
тизации невусов у 18,6% опрошенных, разница по этому показателю между гостями и 
местными жителями не превышает 1%, при этом, представители женского пола чаще от-
мечают у себя повреждения невусов (67,3%) и выражают обеспокоенность по этому пово-
ду. У женщин чаще присутствуют видоизменяющиеся невусы (9,2%), а у мужчин этот по-
казатель меньше в 3 раза (2,8%). 32,3% респондентов имеют веснушки (23,4% - местные 
жители, 46,8% - гости полуострова). Почти каждый пятый опрошенный (19,5%) замечал 
появление на своей коже изъязвлений, бородавчатых и узелковых образований, и таковых 
лиц значительно больше среди местного населения (72,3%). В течение года долго пребы-
вает на солнце каждый почти третий местный житель (29,3%), в летний период несколько 
больше (38,3%), а среди гостей РК- во время отдыха – 70,4%, а в течение года – 14,5%. 
Склонность кожи к солнечным ожогам отмечают 51,3% отдыхающих в Крыму и 23,2% 
местных жителей. 62,3% гостей РК загорают в пик солнечной активности, среди крымчан 
таковых значительно меньше – 34,4%. О средствах SPF-защиты знают 22,4% местных жи-
телей и 35,4% отдыхающих, а пользуются ими 27,5% отдыхающих и 20,2% местных жи-
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телей. При этом, о SPF-защите знают и пользуются только 6,4% мужчин против 34,4% 
женщин. Среди лиц, пользующихся средствами SPF, 40,3% не обращают внимание на 
уровни защиты, более внимательные участники анкетирования отметили этот показатель. 
Так, 28,2 % пользуются средствами защиты SPF менее 10, а 70,2% - от 10 до 30. Важно 
отметить, что о таком грозном заболевании, как меланома кожи, и о риске ее развития, 
знают только 32,2% местных жителей и 21,5% гостей полуострова. А случаи рака кожи в 
семье отметили 5,3% крымчан и 2,3% отдыхающих.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что факторы риска развития 
меланомы кожи в значительной степени присутствуют в жизни как среди населения РК, 
так и среди гостей Крымского полуострова на фоне их низкой осведомленности об этой 
проблеме. Различия в структуре факторов риска объясняются особенностями образа жиз-
ни, характера труда и отдыха, которые есть у местных жителей и отдыхающих.  
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В 
СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  В КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Шубин Е.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра онкологии 

Научный руководитель: Рамазанова М.С. 
 
 Рак молочной железы на протяжении многих лет является наиболее частым онко-
логическим заболеванием среди женщин в большинстве стран мира, в том числе и в Рос-
сии. В структуре онкологической заболеваемости женского населения злокачествен-
ные новообразования молочной железы по Российской Федерации занимают первое место 
(19,8% - 2015 г), аналогично по Кировской области (18% - 2015 г.). При 
этом злокачественные новообразования молочной железы в структу-
ре смертности женщин по РФ также занимают первое место (17,2% - 2015 г.). Следует от-
метить, что прирост заболеваемости злокачественных новообразований (ЗНО) молоч-
ной железы за последнее десятилетие составил 33,84%[2, 7]. 
Целью нашего исследования является определение основных тенденций развития методов 
диагностики и лечения в структуре заболеваемости раком молочной железы в Кировской 
области по сравнению с общероссийскими тенденциями. 
Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи: провести анализ 
статистических характеристик рака молочной железы, методов его диагностики и лечения 
в Кировской области. Сравнение полученных результатов с общероссийскими данными. 
Исследование проведено на кафедре онкологии КГМУ, на базе КОКОД. Проанализирова-
ны статистические  данные о заболеваемости РМЖ в Кировской области в сравнении с 
данными по Российской Федерации в  2013- 2015 гг.,  рассмотрены особенности диагно-
стики и  лечения  больных РМЖ,  изменения в подходах в течение последних лет. 
В результате исследования отмечено снижение уровня одногодичной летальности от 
РМЖ. В Кировской области наблюдалось выраженное уменьшение этого показателя с 9,7 
% в 2013 г. до 6,3 % в 2014 г. и 5,6 % в 2015 г.  Также выявлено в нашем регионе выра-
женное уменьшение доли II стадии РМЖ в структуре заболеваемости наряду с увеличени-
ем частоты выявления  I стадии заболевания.  
Это подтвердили результаты наших исследований – внедрение новых методов лечения и 
диагностики РМЖ явилось важнейшей причиной выявленных тенденций – некоторого 
увеличения заболеваемости (вследствие улучшения диагностики) и снижения летальности 
вследствие РМЖ, которая  была ниже общефедерального уровня.  
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10. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
 

ОТЧУЖДЕНИЕ У ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В  
СТАЦИОНАРЕ 

Александрова Е.В. 
Тихоокеанский государственный медицинский университет 

Кафедра общепсихологических дисциплин 
Научный руководитель: Капустина Т.В. 

 
Длительное нахождение ребенка в стационаре во время лечения накладывает свои 

особенности на протекание его жизни. В первую очередь, происходит отделение личности 
от дома, семьи, увлечений. Можно говорить о полноценном изменении качества социаль-
ной ситуации развития ребенка, а также о риске возникновения переживания отчуждения 
от окружающих людей, которое возникает в связи с длительным одиночеством и не вклю-
ченностью детей в привычные социальные связи. 

Цель исследования. Получение психологической характеристики переживания от-
чуждения у детей, находящихся на длительном лечении в стационаре.  

Задачи исследования. Для выполнения исследования были поставлены следующие 
задачи: во-первых, выполнить эмпирическое исследование переживания отчуждения у де-
тей, находящихся на длительном лечении в стационарном учреждении; во-вторых, на ос-
новании полученных результатов сделать соответствующие выводы. 
Материалы и методы. Материалом для настоящего исследования послужили данные, по-
лученные при исследовании 30 детей в возрасте 13-14 лет, болеющих туберкулезом и 
находящихся на лечении в стационаре, которое в среднем длится 2,5 месяца; группу срав-
нения представили 30 здоровых детей, учащихся средней общеобразовательной школы.  
При исследовании использовались следующие методики: дифференциальный опросник 
переживания одиночества Е.Н. Осина, проективная методика «домики» О.А. Ореховой. 
Для статистической обработки был использован точный критерий углового преобразова-
ния Фишера, непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 
Полученные результаты. Было выявлено, что дети, находящиеся на длительном лечении в 
стационарном учреждении, воспринимают своё одиночество проблемным (U=317,5; 
=0,04), не испытывают радости, находясь в уединении (U=267; =0,006), обладают низ-
кой способностью к тому, чтобы черпать ресурс одиночества (U=309; =0,04), а также в 
целом не считают одиночество позитивным феноменом (U=300,5; =0,02). Было выявле-
но, что дети в стационаре переживают отсутствие людей, с которыми бы у них был воз-
можен близкий контакт (U=277; = 0,01). При исследовании отношения детей к различ-
ным сферам жизни было выявлено, что дети, находящиеся на длительном лечении в ста-
ционаре, негативно относятся к людям, общению (φ=2,32; p ≤0,01) и обучению в целом 
(φ=2,09; p ≤0,01). Также стоит отметить, что статистически значимой разницы по отноше-
нию к творчеству между исследуемыми группами выявлено не было. 

Выводы. Таким образом, была получена психологическая характеристика пережи-
вания отчуждения, у детей, находящихся на длительном лечении в стационарном учре-
ждении. Прежде всего, дети переживают отсутствие включенности в близкие контакты. 
Одиночество является для них проблемным, негативным феноменом, в котором дети не 
видят возможности нахождения положительных сторон, ресурсов, сил. Помимо этого, си-
туации общения и обучения вызывают у болеющих детей негативные эмоции. В свою 
очередь, творчество вызывает у детей положительные эмоции. Характеристика отчужде-
ния, выявленная в данном исследовании, является дополнением к теоретическому матери-
алу, необходимому для построения психокоррекционной работы с данной группой детей.  
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИИ БУДУЩИХ ПЕДИАТРОВ 
Аленина Н.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психологии и педагогики 

Научный руководитель:  Козвонина Е.М. 
 

Актуальность. Проблема агрессии одна из значимых проблем в психологии. В 
настоящее время все больше наблюдается рост девиантного поведения у детей, подрост-
ков, у лиц юношеского возраста. Это проявляется в отношениях со взрослыми, к своим 
друзьям. Также агрессия проявляется и в асоциальных действиях: употребление алкоголя, 
наркотиков, сюда можно и отнести хулиганство, нарушение закона.  

Цель исследования: выявить особенности агрессии будущих педиатров. 
Объект исследования: студенты Кировской Государственной медицинской академии 2 
курса специальности Педиатрия и студенты 2 курса специальности Клиническая психоло-
гия. 

Предмет исследования: различные виды агрессии 
Задачи исследования: 

1. Определить уровень различных видов агрессии, агрессивных и враждебных реакций у 
будущих педиатров. 
2.Выявить особенности агрессии у будущих педиатров. 
Методы исследования: 
 - клинико-психологические: опросник Басса-Дарки. 
- статистические методы. 

Результаты исследования. У клинических психологов преобладает средний уровень 
(71) физической агрессии, что может быть связанно с не контролированием агрессии, 
направленной во вне. У педиатров преобладает низкий уровень (64) физической агрессии, 
что говорит о контролирование своей агрессии. У педиатров преобладает средний уровень 
(64) вербальной агрессии, у клинических психологов тоже средний уровень (57) вербаль-
ной агрессии, что говорит о проявлении агрессии через крик, словесные угрозы. У клини-
ческих психологов преобладает средний уровень (57) косвенной агрессии, у педиатров 
тоже средний уровень (50) косвенной агрессии, что может быть связано с нежеланием или 
боязнью показать своё недоброжелательное отношение к другим людям. У клинических 
психологов преобладает высокий уровень (86) негативизма, что может быть связано с 
внутренним сопротивлением действовать «как говорят», у педиатров средний уровень (50) 
негативизма. У клинических психологов преобладает средний уровень (100) раздражи-
тельности, что связано с не сдерживанием своих чувств и эмоций, у педиатров низкий 
уровень (50) раздражительности. У клинических психологов средний уровень (71) подо-
зрительности и у педиатров средний уровень (64) подозрительности, что может быть свя-
зано с недоверием к другим людям. У клинических психологов преобладает средний уро-
вень (86) обиды и у педиатров преобладает средний уровень (64) обиды, что может быть 
связано с завистью и ненавистью к окружающим. У клинических психологов преобладает 
средний уровень (57) чувства вины и у педиатров преобладает средний уровень (50) чув-
ства вины, что может быть связано с ощущением угрызения совести, что он поступает 
плохо. 

Были найдены средние значения первичных результатов по методике «Басса – Дар-
ки» в группе I и группе II. 

Выводы. В результате сравнения среднего балла педиатров и клинических психо-
логов, средний балл выше у клинических психологов по шкалам косвенная агрессия на 
2,0, негативизм на 1,5, физическая агрессия на 1,3, подозрительность на 1,3, раздражение 
на 1,2, обида на 1,2, вербальная агрессия на 0,8, чувство вины на 0,6, что может быть свя-
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зано с не большой степенью не сдерживания и не контролирования своих чувств и эмоций 
относительно других людей, у педиатров в сравнении с клиническими психологами сред-
ний балл выше по шкале подозрительность 5.3. 

Было определено процентное соотношение индекса агрессивности и враждебности 
по методике Басса-Дарки. Данные процентного соотношения индекса агрессивности и ин-
декса враждебности. 

Индекс агрессивности у студентов специальности Педиатрия преобладает уровень 
ниже нормы (50), что говорит о сниженной способности проявлять различные виды агрес-
сии, у студентов специальности Клиническая психология преобладает нормальный уро-
вень (57), это говорит о том, что будущие клинические психологи способны контролиро-
вать различные виды агрессии.   

Индекс враждебности у студентов специальности Педиатрия преобладает нормаль-
ный уровень (79), у студентов специальности Клиническая психология преобладает нор-
мальный уровень (71), что говорит о способности контролировать подозрительность и за-
висть к окружающим. 

У будущих педиатров преобладает средний уровень по вербальной агрессии (64%). 
Результаты, полученные по методике Басса-Дарки, говорят о преобладании у будущих пе-
диатров среднего значения по шкале «подозрительность» (5.3) в сравнении с будущими 
клиническими психологами, что может быть связанно с недоверием и осторожностью по 
отношению к людям. У будущих педиатров преобладает низкий уровень индекса агрес-
сивности(50) и средний уровень индекса враждебности (79), что говорит слабом проявле-
нии различных видов агрессии и враждебности по отношению к окружающим.  
 

ОТНОШЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН К БУДУЩЕМУ РЕБЕНКУ  
Братухина К.А., Усова Н.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психологии и педагогики  

Научный руководитель:  доцент Новгородцева И.В. 
 

Актуальность. Анализ психологических составляющих периода беременности по-
следнее время все чаще выступает в качестве предмета научного изучения. По мнению 
современных исследователей, рост патологии беременности свидетельствует о том, что 
ограничение изучения беременности рамками медицинского подхода, делает невозмож-
ным решение проблемы здорового поколения.  Сама беременность, даже протекающая без 
какой-либо патологии, является для женщины источником определенного отношения к 
будущему ребенку.  

Объект исследования: отношение беременных женщин без патологии и c патологи-
ей беременности к будущему ребенку.  

Предмет исследования: представления о будущем ребенке, отношение к ребенку, 
ценность ребенка, стиль переживания беременности, готовность к материнству женщин 
без патологии и c патологией беременности.  

Цель: выявить отношение будущей матери к не родившемуся ребенку, стиль пере-
живания беременности и готовность к материнству. 

Задачи: 
1.Определить представления о будущем ребенке в детстве и во время беременности у 
женщин без патологии и с патологией беременности и ожидания, связанные с рождением 
ребенка. 
2.Выявить отношение будущих матерей к ребенку, его ценность, стиль переживания бе-
ременности и готовность к материнству. 
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Выборка исследования. 46 женщин III триместра беременности: 23 женщины без патоло-
гии беременности (группа 1), 23 женщины с патологией беременности (группа 2). 

Методы и методики исследования: анкетирование; тест «Я и мой ребёнок», Г.Г Фи-
липпова; ассоциативный тест. 

Результаты исследования. В группе 1 больше женщин  в возрастном промежутке от 
23-30лет, в группе 2 - от 30-40 лет. По уровню образования в группе 1 больше женщин с  
высшим образованием, в группе 2 – с высшим и средним специальным образованием. 
Женщины групп 1 и 2 ассоциируют будущего ребенка со словами: радость, любимый, 
счастье, малыш, солнышко, жизнь, нежность, здоровье, улыбки, семья, Среди женщин 
группы 1 чаще встречаются слова: забота, умный, реже - волнение, ответственность, тре-
вога, крик, капризный. В группе 2 чаще всего встречаются слова: ответственность, здоро-
вье, непоседа, умный, смех, хлопоты, шум, солнышко, реже -  жизнь, уход, дорогой, бес-
сонные ночи. В группе 2 женщины уделяют внимание предметам обихода будущего ре-
бёнка: кроватка, чепчик, коляска, игрушки, уход. 

Представляя портрет будущего ребёнка: женщины группы 1 чаще видят уже под-
росшего мальчика, красивого, высокого, крепкого, светловолосого, голубоглазого, а дево-
чек видят красивыми, светлыми.Женщины группы 2 предпочитают, чтобы будущий ребе-
нок был похож на маму. На первое место выходит здоровье, встречаются слова: умный, 
беззащитный, красивый, розовощекий, крохотный, послушный, гений, радость, тревога. 
Женщины группы 2 представляют своего будущего ребенка особенным, отмечая, что хо-
тели бы умного, даже гениального, красивого ребёнка. Женщины группы 2 отметили тре-
вогу в представлениях о будущем ребенке на данный момент.  

Особенности переживания беременности и ситуации материнства (родительства) 
были отнесены к формальным и содержательным признакам к одному из четырех воз-
можных симптомокомплексов: благоприятная ситуация, незначительные симптомы трево-
ги, тревога и конфликтное отношение. В группе 1 наблюдается наибольшее количество 
женщин с благоприятной ситуацией в отношении беременности (30,4%), признаки незна-
чительных симптомов тревоги, неуверенности и конфликтности (26,1%) и конфликта, не-
уверенности в себе (26,1%) были выявлены у одинакового количества женщин. Наимень-
шее количество женщин было отмечено с ситуацией конфликтного отношения к роди-
тельству (17,4%).  

В группе 2 наибольшее количество составляют женщины с конфликтным отноше-
нием к родительству (34,8%), были отмечены женщины с признаками тревоги и неуверен-
ности в себе (30,4%), а также благоприятной ситуации (26,1%). Наименьшее количество 
составляют женщины с незначительными симптомами тревоги, неуверенности и кон-
фликтности (8,7%). 

В группе 1 больше женщин с благоприятной ситуацией, что характеризует положи-
тельное отношение и готовность к родительству, выявлено больше женщин с незначи-
тельными симптомами тревоги, неуверенности и конфликтности. 

В группе 2 большую часть составляют женщины с тревогой и неуверенностью в 
себе, а также конфликтным отношением к родительству.  

Вывод: наиболее частыми ожиданиями в группе 1 являются: радость, желание мно-
го делать для ребенка, смысл жизни, изменение образа жизни; в группе 2: радость, боль-
шое счастье, встреча с ребенком, волнение. Наиболее частые эмоциональные реакции в 
группе 1: радость, счастье, страх, в группе 2: радость, счастье, шок и страх. Наиболее ча-
стые изменения в группе 1: изменение образа жизни, забота, спокойствие; в группе 2: из-
менение образа жизни, спокойствие, более чуткое отношение к своему здоровью. 
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ДИАГНОСТИКА ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ И САМОКОНТРОЛЯ У БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ  

РАБОТНИКОВ ПО МЕТОДИКЕ КЕТТЕЛЛА 
Вахнина Р.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психологии и педагогики  

Научный руководитель: доцент  Бельтюкова О.В. 
 

Актуальность. Эмоциональная устойчивость - способность человека сохранять 
устойчивость психических и психомоторных процессов, поддерживать профессиональную 
эффективность при воздействии стрессовых факторов. Самоконтроль - форма деятельно-
сти, проявляющаяся в проверке поставленной задачи, в критической оценке процесса ра-
боты, в исправлении ее недочетов.  

Данное исследование направлено на анализ одной из важных медицинских про-
блем формирование эмоциональной устойчивости и самоконтроля как компонента про-
фессионально-значимого свойства будущих медицинских врачей. В силу того что специа-
листы этой профессии подвержены стрессовым факторам, это дало большой толчок для 
исследования и определения и а в дальнейшем и составлению рекомендаций по эмоцио-
нальной устойчивости и самоконтроля для студентов медицинского ВУЗа.  

Цель исследования: изучение гендерных особенностей эмоциональной устойчиво-
сти и самоконтроля у будущих медицинских работников. 

Объект исследования: эмоциональная устойчивость и самоконтроль. 
Предмет исследования: гендерные особенности эмоциональной устойчивости и само-
контроля будущих медицинских работников. 

Задачи:  
1. Изучить гендерные особенности эмоциональной устойчивости и самоконтроля бу-
дущих медицинских работников с помощью методики Кеттелла. 
2. Проанализировать и проинтерпретировать результаты исследования. 
Гипотеза исследования: у студентов женского пола преобладают более высокие результа-
ты эмоциональной устойчивости и самоконтроля, чем у студентов мужского пола. 
Методы исследования: теоретический анализ, методика «Факторный личностный опрос-
ник Р. Кеттелл-95» (форма А), математические методы.  

Выборка исследуемых: студенты 1-2 курсов специальностей Лечебное дело, Сто-
матология, Педиатрия. 

Результаты исследования. По  фактору С было выявлено, что для 47% юношей ха-
рактерен высокий уровень эмоциональной устойчивости, у 47% обнаружен средний уро-
вень.По фактору Q3 у студентов мужского пола преобладает высокий уровень само-
контроля (60%), для 27% юношей свойственно средний уровень самоконтроля, у 13% - 
низкий уровень самоконтроля. 
У студентов женского пола по фактору С преобладает высокий уровень эмоциональной 
устойчивости (60%). Для 27% респондентов свойственен низкий уровень эмоциональной 
устойчивости, у 13% девушек присутствует средний уровень.По фактору Q3 преобладает 
высокий уровень самоконтроля (73%), у 20% респондентов - средний уровень само-
контроля, 7% девушек свойственен низкий самоконтроль. 
У группы студентов женского пола преобладает по фактору С – высокий уровень эмоцио-
нальной устойчивости на 13%, по сравнению с аналогичным фактором у студентов муж-
ского пола. Низкий уровень эмоциональной устойчивости присутствует у студентов жен-
ского пола сравнительно выше на 21%, чем у студентов мужского пола. Для группы юно-
шей в сравнении с группой девушек характерен средний уровень по фактору С на 34%. 
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Достоверность различий в частоте анализируемых характеристик испытуемых оценива-
лось по критерию t-Стьюдента. Достоверность отличий между группой респондентов 
мужского и женского пола по фактору С равна 0,35. 

По представленным результатам можно сделать вывод, что высокий уровень само-
контроля по фактору Q3 преобладает у студентов женского пола по сравнению с респон-
дентами мужского пола на 13%. В отличие от женской группы у юношей незначительно 
выше на 6% низкий уровень самоконтроля. Средний уровень самоконтроля у студентов 
мужского пола чуть выше на 7%. Полученные результаты достоверности отличий между 
группой респондентов мужского и женского пола по фактору Q3 равны 0,08. 

Выводы. Девушки обладают в большей степени эмоциональной устойчивостью и 
высоким уровнем самоконтроля. Для юношей характерно преобладание среднего уровня 
эмоциональной устойчивости и среднего уровня самоконтроля. У будущих медицинских 
работников встречается эмоциональная неустойчивость и низкий самоконтроль, которые с 
большей вероятностью подвержены стрессовым ситуациям. Постоянные стресс факторы 
приводят впоследствии к эмоциональному выгоранию и к профессиональной деформации 
и т.д., что может повлиять на дальнейший процесс обучения и профессиональное станов-
ление врача.  
 

ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНУЮДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗЕ И ЖИЗНЬ В  
ОБЩЕЖИТИИ 

Гарифуллина Г.И. 
Башкирский государственный медицинский университет 

Кафедра педагогики и психологии 
Научный руководитель – доцент Коньшина Ю.Е. 

 
 Многие сегодняшние абитуриенты и школьники понятия не имеют, чем жизнь 
студента отличается от жизни того же  школьника. Ведь  со  стороны   кажется, что  
школьник и студент – это почти одно и то же. Та же  учёба, те же конспекты. Но это толь-
ко так  кажется. Студенческая жизнь делится на две части. Первая часть касается учебной 
деятельности: посещению лекций, конспектам, сессии. Во второй части основные момен-
ты вне учебной жизни студента. Там  будет  представлена  тема  общежития, жизненная 
траектория. Актуальна  эта проблема   для  студентов  университетов, так как в это время,  
в этом возрасте формируются и закладываются представления о студенческой жизни у 
первокурсников.  В то же время огромна учебная нагрузка на студентов, что  часто  вредит  
их  общему физическому и психическому состоянию, это может негативно сказаться  на  
процессе  формирования  личности,   который  совпадает  по  времени с периодом обуче-
ния в университете.                                                                                              
                       Я выбрала именно эту тему с целью изучения взглядов студентов 1 курса   
педиатрического   факультета   на учебную деятельность в вузе и жизнь в общежитии. По-
лученные  резульаты: Я провела опрос  используя следующие вопросы: « Как вы проводи-
те свой досуг в общежитии?», «Как вы оцениваете дальнейшие изменения в вашей жизни 
в общежитии?». Базой исследования послужили студенты 1 курса педиатрического фа-
культета башкирского государственного медицинского университета. На первый вопрос « 
Как вы проводите свой досуг?» я получила следующие результаты больше всего респон-
дентов указали на «готовлюсь к занятиям» 34 %. На втором месте ответ « отдыхаю, об-
щаюсь с друзьями» 32 %. На третьем месте «досуг провожу вне общежития» 19%. И на 
последнем месте « занимаюсь на ПК» 15 %. Как видим большинство первокурсников  не-
смотря на то, что сменили домашние условия на общежития и без родительского контроля 
готовятся к занятиям. Социальная адаптация групп 1 курса протекает на стабильном сред-
нем уровне, студенты быстро включаются в учебный и воспитательный процесс универ-
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ситета успешно проходят все в учебном процессе. На второй вопрос «Как вы оцениваете 
дальнейшие изменения в вашей жизни в общежитии?» мы получили следующие результа-
ты. Больше всего респондентов ответили «не изменится»  64 %. На втором месте ответ «С 
каждым годом будет улучшаться» 16 %. На третьем месте «Ухудшится » 13 % . В той или 
иной степени согласны с каждой из перечисленных мер более половины опрошенных. 
Вывод: Каждый первокурсник должен знать, как устроено обучение в ВУЗе для того, что-
бы поступив в университет  быть готовым ко всем трудностям и радостям студенческой 
жизни. В рамках этой статьи я попыталась вкратце расписать основные моменты жизни 
студентов. Надеюсь, что теперь у вас есть общее представление о студенческой жизни, вы 
стали более  готовыми к ней. Как говорил Генри Форд: «Если вы решили, что у вас полу-
чится, то у вас получится. Если вы решили, что у вас не получится, то у вас не получит-
ся».  
 

ДИАГНОСТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Дюжакова Д.П. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психологии и педагогики  

Научный руководитель:  доцент Новгородцева И.В. 
 

Актуальность. В современном обществе в связи со значительным развитием меди-
цины и улучшением качества жизни в целом долголетие становится всё более осязаемым. 
В России, показатель средней продолжительность жизни по итогам 2016 года составил 
72,1 года, что на 9 месяцев больше по сравнению с предыдущим годом, а доля пожилых 
людей за последние десять лет достигла 25% от общего числа населения страны. 
Но при всех положительных изменениях российское общество осталось дезадаптирован-
ным к собственному старению. Пожилые люди имеют опыт конкретных проблем здоро-
вья, социальных или личных, которые накладывают отпечаток на их взаимодействие с 
другими. Межличностные отношения человека раскрываются и реализуются именно в 
общении. Нарушение взаимопонимания, обусловленное целым рядом причин, приводит к 
напряженности между людьми и к конфликтным отношениям. Именно эти особенности 
пожилых людей сегодня приобрели особую актуальность. 

Цель работы: выявление межличностных отношений лиц пожилого возраста.  
Объект исследования: пожилые люди. 

Предмет исследования: межличностные отношения.  
Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по проблеме исследования. 
2. Исследовать межличностные отношения пожилых людей.  
Методы и методики: анализ научных источников, анкетирование, тестирование; методика 
«Диагностика межличностных отношений», Т. Лири. 
Согласно классификации ВОЗ пожилыми считаются мужчины с 60 до 74 лет и женщины с 
55 до 74 лет. Этот возраст считается переходным периодом между зрелостью и старостью, 
временем подведения итогов и переосмысления жизненных приоритетов. На данном эта-
пе, несмотря на начавшееся физиологическое старение, социальная активность и трудо-
способность могут сохраняться на достаточно высоком уровне. 

Но, несмотря на это, столь популярное на Западе понятие «третьего возраста», как 
времени новых открытий и возможностей, для большей части населения в России эконо-
мически недостижимо. И поэтому с выходом на пенсию человек оказывается в социаль-
ной изоляции, к которой ему необходимо адаптироваться 

По классификации И.С. Кона это может происходить по следующим сценариям: 
активное творчество и полноценная общественная жизнь, саморазвитие и развлечения, 
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приложение своих сил в семье, забота о собственном здоровье. Вместе с тем выделяются и 
отрицательные типы развития такие, как: всесторонняя агрессия и самобичевание. 

Для того чтобы лучше представить различные аспекты жизни пожилых людей, а 
также выяснить их потребности, был проведен опрос среди жителей Кировской и Ниже-
городской областей. В опросе принимало участие 100 человек. В зависимости от возраста 
ответы респондентов были разделены на две группы: 55-64 года и 65-74 года.  

Результаты исследования. Большинство респондентов первой возрастной группы, 
вопреки устоявшимся стереотипам, ведут активный образ жизни: занимаются спортом 
(бег, лыжи, фитнес, плавание), имеют множество разнообразных увлечений и умело поль-
зуются интернетом для работы и общения. Их летний отдых также вариативен: помимо 
дачного участка пенсионеры посещают другие города и страны, отдыхают в санатории и 
на юге. Именно поэтому для них, в отличие от второй возрастной группы, проблема оди-
ночества и дефицита общения не столь актуальна. 
Старшему поколению свойственна совсем иная картина. С увеличением возраста убывает 
количество людей, занимающихся спортом, летние путешествия ограничиваются поезд-
ками на дачу, а увлечения приобретают характер домашнего времяпрепровождения. Такая 
же обратная пропорциональность с количеством прожитых лет наблюдается и при ответе 
на вопрос о пользовании интернетом.  

Следует отметить, что у обеих групп есть и общие черты: при выборе жизненных 
приоритетов большинство пенсионеров отдаёт предпочтение семье и здоровью. 
Для того чтобы исследовать представления пожилых людей о самих себе, среди данных 
респондентов помимо анкетирования также было проведено психологическое тестирова-
ние с использованием методики диагностики межличностных отношений Лири. 

Опросник Т. Лири содержит 128 суждений, сгруппированных в соответствии с ос-
новными типами отношений: авторитарным, эгоистичным, агрессивным, подозритель-
ным, подчиняемым, зависимым, дружелюбным, альтруистическим.  

С помощью данной методики было выявлено, что преобладающими типами отно-
шений к окружающим у старшего поколения (65-74 года) являются: дружелюбный, под-
чиняемый, авторитарный и альтруистичный. Тогда как у первой возрастной группы (55-64 
года) все варианты выражены в равной степени. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМАЛЬНО-ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ У БУДУЩИХ 

КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ 
Каракчиева А.М. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психологии и педагогики  

Научный руководитель: доцент Санникова Ю.П. 
 

Актуальность. В рамках проблемы восприятия времени существует много нере-
шенных вопросов. Многие исследователи прослеживают явную зависимость восприятия 
времени от индивидуальных особенностей человека (пол, свойства нервной системы, тем-
перамент и т. д.). Причины и механизмы данных связей почти не изучены. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи формально-динамических свойств инди-
видуальности и особенностей восприятия времени у будущих клинических психологов. 
Проведенное исследование позволило раскрыть содержательную часть формально-
динамических свойств индивидуальности и особенностей восприятия времени у будущих 
клинических психологов. Изучение взаимосвязи формально-динамических свойств инди-
видуальности и особенностей восприятия времени у будущих клинических психологов 
позволило получить более полную характеристику исследуемого явления, выявить широ-
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кий спектр содержательных характеристик формально-динамических свойств индивиду-
альности и особенностей восприятия времени. 
Для проведения экспериментальной части исследования была выбрана экспериментальная 
группа в количестве двадцати семи человек, в которую вошли студенты первого, второго 
и третьего курсов, обучающиеся в Кировской государственной медицинской академии по 
специальности «Клиническая психология». Возраст испытуемых составил от девятнадца-
ти до двадцати пяти лет. 

Методы и методики: ОФДС Русалова В.М. и тест на восприятие времени «Субъек-
тивная минута»; метод ранговой корреляции Спирмена.  
Результаты исследования. У будущих клинических психологов наиболее выражены пси-
хомоторная и коммуникативные сферы формально–динамических свойств индивидуаль-
ности. То есть студенты – клинические психологи быстро переключаются с одной формы 
активности на другую, обладают высокой гибкостью при переходе с одних форм двига-
тельной активности на другие, выраженным стремлением к разнообразным способам фи-
зической деятельности, стремятся к физической нагрузке, к творческой деятельности, 
имеют высокий темп психомоторного поведения и высокую скорость в различных видах 
двигательной активности, легко устанавливают социальные связи, имеют широкий круг 
контактов, стремятся к лидерству, обладают легкой и плавной речью, быстрой вербализа-
цией, высокой скоростью речевой активности, но избегают интеллектуального напряже-
ния, что может привести к появлению интеллектуальной пассивности.  

Исследование восприятия времени показало, что субъективное время опережает 
объективное, то есть студенты – клинические психологи недооценивают временные ин-
тервалы, что приводит к ускорению субъективного течения времени, недооценивают свое 
настоящее, не полностью используют свои временные возможности для достижения ка-
ких-либо целей, используют свое время неэффективно, так как постоянно суетятся, торо-
пятся, что может сбить с толку, заставить делать ошибки в своей деятельности.  

Между субъективным восприятием времени и формально-динамическими свой-
ствами индивидуальности существует сильная прямая (положительная) связь: чем выше 
значения эргичности, пластичности, скорости, эмоциональности, тем быстрее темп субъ-
ективного течения времени, чем эмоциональнее человек, тем выше его выносливость, пе-
реключаемость, скорость, чуткость к эмоциональным воздействиям, а значит тем быстрее 
темп течения его субъективного времени. Клинические психологи постоянно торопятся, 
боятся не успеть сделать все то, что они запланировали, очень часто не доводят дело до 
конца в связи с тем, что постоянно спешат. Данные типы личности находятся в более пря-
мых, жестких (краткосрочных) временных связях с социальными условиями. Они полу-
чают от социальной ситуации дополнительное ускорение. И наоборот, чем сдержаннее 
человек, тем ниже его выносливость, переключаемость, скорость, чуткость к эмоциональ-
ным воздействиям, а значит тем медленнее темп течения его субъективного времени. 
Данные типы личности слабо включены в социальные процессы. Они наиболее статичны, 
неторопливы и обладают малым «ускорением». Как показывает данное исследование, 
время жизни можно рассматривать типологически, как и темперамент.  

Вывод. У будущих клинических психологов наблюдается ускорение субъективного 
течения времени в связи с повышенной эмоциональностью в интеллектуальной сфере. В 
целом, как показывают исследования, людям с повышенной эмоциональностью сложнее 
учиться, строить отношения и карьеру. В результате у них довольно быстро возникает 
напряжение и повышается активность. Из этого следует, что чем эмоциональнее человек, 
тем меньше шансов у него организовать свой день, успеть все то, что запланировал. То 
есть, студенты – клинические психологи нерационально используют свое время. Из-за по-
терь жизненной энергии у них может наблюдаться усталость, переживания и потеря внут-
реннего спокойствия. Кроме того, торопливость и спешка могут привести к нервным 
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стрессам. А в дальнейшем ускорение течения субъективного времени может привести к 
неорганизованности и ненадежности человека, а также к потере самообладания, времени и 
энергии. 

 
ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ И УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ  

СТУДЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО   
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Колосницына Е.В. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра психологии и педагогики 
Научный руководитель:  доцент Санникова Ю.П. 

 
Актуальность. Обучение в высшем учебном заведении является очень важным в 

процессе личностного становления человека. В ВУЗе студенты получают высшее образо-
вание, которое является переходным звеном к началу профессиональной карьеры. То, как 
студент справляется с проблемами, возникающими в процессе обучения, значительно 
влияет на протекание его дальнейшей личной и профессиональной жизни. Самооценка 
относится к ядру личности будущего специалиста, данный компонент, вероятно, является 
важным регулятором поведения студента и успешности его учебной деятельности. Само-
оценка студента имеет тесную связь с его уровнем притязаний. Аспект влияния самооцен-
ки и уровня притязаний студентов на выбор ими второй специальности освещён слабо, 
вследствие чего тема данного исследования является актуальной. 

Цель  исследования: выявление взаимосвязи самооценки, уровня притязаний сту-
дентов, обучающихся на одной специальности и студентов, получающих дополнительное 
образование. 

Задача исследования: выявить взаимосвязь самооценки и уровня притязаний сту-
дентов с выбором дополнительной специальности. 
Объект  исследования: самооценка и уровень притязаний студентов КГМА. 
Предмет исследования: взаимосвязь самооценки, уровня притязаний студентов, обучаю-
щихся на одной специальности и студентов, получающих дополнительное образование. 

Гипотеза: существует взаимосвязь между самооценкой, уровнем притязаний и мо-
тивацией студента на получение дополнительного образования. Высокий уровень само-
оценки и притязаний способствуют  выбору дополнительной специальности. 

Методы и методики: тестирование, методы математической обработки, методика 
Дембо-Рубинштейн, тест Шварцландера «Исследование уровня притязаний» (вариант В. и 
И. Буяновых). 
В исследовании приняли участие 2 группы испытуемых в возрасте от 19 до 24 лет. В 
группу 1 вошли студенты специальности Клиническая психология, группу 2 составили 
студенты, получающие дополнительное образования по специальности «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации». 
 Результаты исследования. Студенты, изучающие дополнительно иностранный 
язык демонстрируют статистически более низкий уровень притязаний, чем студенты, обу-
чающиеся только на основной специальности. Среди испытуемых группы 2 присутствуют 
студенты, имеющие результат, соответствующий нереалистично низкому уровню притя-
заний. В целом, у испытуемых обеих групп преобладает низкий результат, что говорит об 
установке на неудачу и боязнь трудностей. У студентов, получающих дополнительное об-
разование среднее значение соответствует низкому, присутствуют нереалистично низкие 
результаты, что говорит об избегании социальной активности, излишнем эгоцентризме. 
Студенты, получающее дополнительное образование не могут в полной мере соотносить 
свои планы с реальной перспективой и сознательно избегают ответственности. Для полу-
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чения более полного представления об изучаемом вопросе, изучение самооценки и уровня 
притязаний испытуемых было продолжено с помощью методики Дембо-Рубинштейн. Са-
мооценка студентов обеих групп по всем параметрам находится в рамках средних значе-
ний. Сходные результаты по всем шкалам говорят о том, что студенты специальности 
Клиническая психология и  испытуемые, получающие дополнительное образование высо-
ко оценивают свои интеллектуальные возможности, им свойственна удовлетворенность 
своими личностными чертами, положением в группе, внешними данными. По шкале «Ха-
рактер» у будущих клинических психологов преобладает высокий результат, а студенты, 
изучающие иностранный язык удовлетворены своим характером на среднем уровне.  Бо-
лее низкая самооценка испытуемых группы 2 выражена и в шкале «Уверенность в себе», в 
сравнении с испытуемыми группы 1, где преобладает средний результат. Среди клиниче-
ских психологов не выявлено выражено низкой самооценки по всем шкалам методики, в 
то время как некоторые студенты группы показывают такой результат. По методике Дем-
бо-Рубинштейн уровень притязаний испытуемых обеих групп находится в рамках средних 
значений по всем шкалам методики. Будущие клинические психологи и студенты, обуча-
ющиеся на дополнительной специальности, имеют сходные интересы в повышении такого 
личностного качества как уверенность в себе,  имеют более высокие требования к уровню 
развития своих умственных способностей, личностных черт и черт характера. Различия, 
подтвержденные статистическим критерием, говорят о том, что студенты, получающие 
дополнительную специальность выражают повышенную потребность в признании сверст-
никами и поддержании своего авторитета, что может означать о компенсации чувства не-
удовлетворенности собственным положением и социальным статусом путем получения 
дополнительной специальности, повышения уровня образованности. 

Вывод. Будущие клинические психологи и студенты, получающие дополнительную 
специальность многие потребности схожи. Тенденция повысить свои умственные способ-
ности, свою удовлетворенность внешностью и чертами характера, укрепить чувство уве-
ренности в себе присуща всем испытуемым, принимавшим участие в исследовании. По-
лученные данные свидетельствуют о заостренной потребности студентов, выбравших до-
полнительной образование повысить свой статус и авторитет. 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ  

Косолапова Л.В. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра психологии и педагогики  
Научный руководитель:  Козвонина Е.М. 

 
Актуальность. Изучению ценностей и ценностных ориентаций личности посвяща-

ется в настоящее время большое количество психологических исследований, характерной 
чертой которых является отсутствие единого общепринятого определения понятий «цен-
ность» и «ценностные ориентации». Такое положение вещей обусловлено сложностью 
самого предмета изучения и различием подходов к исследованию ценностно-смысловой 
сферы индивида, сложившихся в разных социальных дисциплинах. 

Особую актуальность в настоящее время имеют исследования, посвященные изу-
чению ценностных ориентаций личности на различных этапах онтогенеза человека. Си-
стема ценностных ориентаций личности складывается в более или менее устойчивую 
структуру в подростковом возрасте. У подростков развивается и формируется механизм 
дифференциации ценностей, который связан с появлением новых потребностей, интере-
сов, чувств. Развивающееся самосознание помогает подросткам осознавать свои мотивы, 
идеалы, желания, строить планы на будущее. Наиболее интересным с точки зрения фор-
мирования системы ценностных ориентаций личности является старший подростковый и 
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юношеский возраст. Его особое значение для формирования ценностной структуры опре-
деляется характерной для этого периода специфической социальной ситуацией развития, 
устремленностью юношей и девушек в будущее. 

Цель исследования: изучить ценностные ориентации старших подростков. 
Объект исследования: ценностные ориентации. 
Предмет исследования: ценностные ориентации старших подростков:собственный 

престиж, высокое материальное положение, креативность, активные социальные контак-
ты, развитие себя, достижение, духовное удовлетворение, сохранение собственной инди-
видуальности в различных жизненных сферах: обучения и образования, увлечений, обще-
ственной жизни, семейной жизни. 

Задачи исследования: 
1. Изучить ценностные ориентации старших подростков. 
2. Сравнить ценностные ориентации у юношей и девушек. 
Гипотеза: в старшем подростковом возрасте преобладает сфера общественной жизни и 
активные социальные контакты. 

Методы и методики: методика «Опросник терминальных ценностей (подростковый 
вариант)», методы математической статистики. 

Опытно-эмпирической базой исследования служило МБОУ СОШ №3 г.Котельнича 
Кировской области. В исследовании приняли участие учащиеся 9 класса, в возрасте 15-16 
лет. 

Результаты исследования. Сфера обучения и образования у 64,6% учеников зани-
мает средние позиции, для 36,4% характерен низкий уровень. Сфера увлечений занимает 
средний уровень у 54,5% учеников, у 40,9% данная сфера на низком уровне и наименьший 
балл получен по высокому уровню – 4,5%. Сфера общественной жизни занимает средний 
уровень у 68,2% учеников, 22,7% учеников не интересна данная сфера и у 9,1% сфера об-
щественной жизни занимает высокие позиции в их жизнедеятельности. Сфера семейной 
жизни занимает средние позиции у 59,1% школьников, для 40,9% характерен низкий уро-
вень по данной шкале.  

Ценность собственный престиж у 63,6% учеников занимает средние позиции, для 
36,4% человек характерен низкий уровень. Ценность высокое материальное положение 
занимает средний уровень у 50% испытуемых, у 40,9% данная сфера на низком уровне и 
9,1% учеников имеют высокий показатель. Ценность креативности занимает средний уро-
вень у 54,5% учеников, 41% учеников не интересна данная сфера и у 4,5% подростков 
данная сфера занимает высокие позиции в их жизнедеятельности. Терминальная ценность 
активных социальных контактов занимает средние позиции у 63,6% школьников, для 
13,6% характерен низкий уровень, и у 22,8% учеников данная ценность на высоком 
уровне. Ценность развития себя у 72,7% школьников занимает средние позиции, у 27,3% 
средние. Ценность достижений у 54,5% подростков занимает среднее положение, 45,5% 
ученикам свойственен низкий уровень интереса к данной ценности. Ценность духовного 
удовлетворения на среднем уровне у 77,3% учеников данного класса, у 13,6% низкий по-
казатель, у 9,1% прослеживается высокое стремление к духовному удовлетворению. Тер-
минальная ценность сохранение собственной индивидуальности на среднем уровне у 
54,5% учеников, 45,54% не интересует данная ценность.  

Вывод. У учеников преобладает интерес к сфере общественной жизни, и таким 
ценностям как активные социальные контакты и духовное удовлетворение. Наименее к 
сфере семейной жизни и к ценности - сохранение собственной индивидуальности. Срав-
нив ценностные ориентации юношей и девушек, с помощью критерия t-Стьюдента, были 
получены достоверные отличия по шкале активных социальных контактов, т.е. девушкам 
в большей мере интересны активные социальные контакты, чем юношам.  
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КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО  
МЕТОДИКЕ АМТХАУЭРА 

Малинина Е.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра психологии и педагогики  
Научный руководитель: доцент  Бельтюкова О.В. 

 
Интеллект  ─ качество психики, состоящее из способности адаптироваться к новым 

ситуациям, способности к обучению на основе опыта, пониманию и применению аб-
страктных концепций и использованию своих знаний для управления окружающей сре-
дой. Интеллект важен для того, чтобы  человек мог мыслить, понимать, различать, нахо-
дить выход из трудных ситуаций, а также быть сообразительным, изобретательным, и 
умел предвидеть будущие события. 

Изучение особенностей интеллекта у мужчин и женщин всегда привлекало внима-
ние. Но только глубокое изучение этого вопроса позволит правильно интерпретировать 
качественное различие интеллекта мужчины и женщины.  

Цель исследования: изучение качественных различий интеллекта у студентов Ки-
ровского ГМУ. 

Объект исследования: интеллектуальная сфера студентов мужчин и женщин. 
Предмет исследования: качественные различия интеллекта студентов с учетом ген-

дерных особенностей.  
Гипотеза исследования: у мужчин уровень интеллекта выше, чем у женщин; муж-

чины более конкретны, женщины более эмоциональны.  
Задачи исследования: 

1. Изучить качественные различия интеллекта у студентов ГБОУ ВПО «Кировская меди-
цинская академия» с учетом результата гендерных особенностей.  
2. Проанализировать и проинтерпретировать результаты исследования. 
Методы и методики исследования: тестирование; методика Амтхауэра, методы математи-
ческой статистики.  

Результаты исследования. У 14% женщин высокий уровень интеллекта, для них ха-
рактерно: высокие творческие данные, быстрая реакция, быстро вычисляют эмоции дру-
гих людей, хорошая адаптация, высокий уровень мотивации, самостоятельность, общи-
тельность, отлично развита перцепция, логическое мышление, визуальная логика, отлично 
развиты психофизиологические функции. У 6% женщин интеллект выше среднего, для 
них характерно: позитивная оценка прожитой жизни, представление о себе как о сильной 
личности, способной конструировать и реализовывать те или иные планы, контролировать 
возникающие ситуации, характерно наличие целей в будущем. У 80% женщин средний 
уровень интеллекта, для них характерно: перекладывание вины на других, склонность к 
обидам,  неумение проявлять гибкость, избегание ответственности. У 67% мужчин высо-
кий уровень интеллекта, для них характерно: высокие творческие способности, быстрая 
реакция, быстро вычисляют эмоции других людей, хорошая адаптация, высокий уровень 
мотивации, самостоятельность, общительность, отлично развита перцепция, логическое 
мышление, визуальная логика, отлично развиты психофизиологические функции. У 13% 
мужчин интеллект выше среднего, для них характерно: позитивная оценка прожитой жиз-
ни, представление о себе как о сильной личности, способной конструировать и реализо-
вывать те или иные планы, контролировать возникающие ситуации, характерно наличие 
целей в будущем. У 20% мужчин средний уровень интеллекта, для них характерно: пере-
кладывание вины на других, склонность к обидам,  неумение проявлять гибкость, избега-
ние ответственности. 
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Вывод. У мужчин преобладает высокий уровень интеллекта (67%), у женщин – 
средний уровень (80%), т.е. интеллектуальные способности выше, шире и глубже у муж-
чин.  
 

ИЗУЧЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Мельникова С.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психологии и педагогики  

Научный руководитель:  Козвонина Е.М. 
 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что тревожность – одна из самых рас-
пространенных проблем, с которыми сталкиваются психологи в школах. Тревожность 
влияет на развитие школьной дезадаптации ребенка и плохо влияет на все сферы его по-
вседневной жизни, ребёнок становится беспокойным, неуверенным в себе, характеризует-
ся эмоциональной неустойчивостью. 

Цель исследования: изучение тревожности в младшем школьном возрасте. 
Объект исследования: тревожность младших школьников. 
Предмет исследования: факторы тревожности младших школьников.  
Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по проблеме исследования. 
2. Выявить общую тревожность младших школьников. 
3. Выявить уровень тревожности по каждому из отдельных факторов тревожности.   

Школьная тревожность – специфический вид тревожности, который связан с вхож-
дением детей в новую социальную ситуацию развития. Данное понятие достаточно широ-
ко, оно включает различные аспекты устойчивого эмоционального неблагополучия, вы-
ражающиеся волнением в учебных ситуациях, ожиданием отрицательной оценки со сто-
роны педагогов и сверстников. 

Тревожность детей младшего школьного возраста лежит в основе многих школь-
ных трудностей, обусловливающих формирование разнообразных негативных изменений 
функционального состояния. Большое влияние на развитие тревожности оказывает непра-
вильное воспитание родителей, неправильный стиль руководства учителя, дезадаптация к 
школе, несформированность готовности к школьному обучению. Выраженная тревож-
ность снижает способность к концентрации внимания, ухудшает воспроизведение инфор-
мации и ассоциативное мышление. Её действие может проявляться в увеличении времен-
ного интервала восприятия и обработки информации, в трудностях организации самостоя-
тельной деятельности и выбора адекватных приемов запоминания. 

Основные причинами развития тревожности у младших школьников являются: 
особенности семейного воспитания, школьная успешность, взаимоотношения с учителя-
ми, посттравматический стресс и экология, а так же внутренние источники, такие как са-
мооценка, внутренний конфликт, Я-концепция. Даже при наличии одного из источников у 
ребёнка может возникнуть и развиться тревожность. 

Методы и методики: 
- клинико-психологические: методика «Диагностика уровня школьной тревожности», 
Филлипс; 
- статистические методы. 
База исследования: учащиеся 3 класса МБОУ СОШ с УИОП №47 г. Кирова в возрасте 8-9 
лет. 

Результаты исследования. У 58% младших школьников преобладает повышенный 
уровень тревожности. Результаты, полученные  в ходе исследования, указывают на высо-
кий уровень тревожности (47%), который  преобладает по фактору «страх ситуации про-
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верки знаний», что может быть связано со страхом наказания и боязнью расстроить роди-
телей, неуверенностью в себе. Также высокий уровень тревожности выявлен по следую-
щим факторам: «страх самовыражения» (36,8%), «низкая физиологическая сопротивляе-
мость стрессу» (21,1%), «общая школьная тревожность» (15,8%), «страх несоответствия 
ожиданиям окружающих» (5,3%).  

Выводы. Полученные результаты исследования указывают на присутствие отрица-
тельного эмоционального реагирования в ситуациях, когда необходимо раскрыть уровень 
своих возможностей и потенциал, повышенную вероятность неадекватного реагирования 
на тревожный фактор среды, напряжённое эмоциональное состояние, связанное с общими 
ожиданиями от деятельности в школе, стрессовое реагирование в процессе учебной дея-
тельности. 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ СКЛОННОСТИ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ У 
 ПОДРОСТКОВ, ПРЕБЫВАЮЩИХ В КОГКУСО «КИРОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ВЯТУШКА» 
Орехова Л.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психологии и педагогики  

Научный руководитель:  Козвонина Е.М. 
 

Актуальность проявляется в том, что человек в своей жизни проходит такой этап 
как подростковый возраст. Он является очень трудным периодом. Трудный в отношении 
взаимоотношении с родителями, друзьями, одноклассниками. Именно в подростковый пе-
риод проявляются наиболее ярко акцентуации характера подростка, а так же могут прояв-
ляться склонности к отклоняющемуся поведению (девиациям).  

Цель исследования: выявить склонность к отклоняющемуся поведению у подрост-
ков, пребывающих в КОГКУСО «Кировский социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Вятушка». 

Объект исследования: отклоняющееся поведение. 
Предмет исследования: виды отклоняющегося поведения подростков. 
Гипотеза исследования: склонность к отклоняющемуся поведению выше у под-

ростков, находящиеся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Вятушка», чем у подростков, обучающихся в МОАУ СОШ с УИОП №47 города Кирова. 

Методы и методики: клинико-психологические, методика СОП (склонности к от-
клоняющемуся поведению); статистические методы. 

Выборка исследования. Подростки, находящиеся в КОГКУСО «Кировский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка» (группа 1) и обуча-
ющиеся в МОАУ СОШ с УИОП № 47 (группа 2). Возраст испытуемых 12 лет.  

Результаты исследования. В группе 1 преобладает средний уровень установки на 
социальную одобряемость, в группе 2 выявлен высокий уровень установки на социальную 
желательность.  

В группе 1 результаты по шкале «Преодоление норм и правил» находятся на сред-
нем уровне, у группы 2 – на низком уровне, что обуславливает низкую тенденцию к пра-
вонарушениям. Подростки группы 1 склонны противопоставлять собственные нормы и 
ценности групповым, группа 2 имеет конформные установки, склонность следовать сте-
реотипам и общепринятым нормам поведения.  

Склонность к аддиктивному поведению имеет группа 1 (средний уровень), что ха-
рактеризует о предрасположенности испытуемых к уходу от реальности посредством из-
менения своего психического состояния. У группы 2 аддиктивное поведение на низком 
уровне, что обусловлено хорошим социальным контролем поведенческих реакции.  
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Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению наблюдается 
у группы 1 и соответствует среднему уровню выраженности, данные результаты свиде-
тельствуют о низкой ценности собственной жизни, у группы 2 - на низком уровне.  

Уровень агрессии находится на более высоком уровне у подростков группы 1. У 
группы 2 склонность к агрессии и насилию находится на среднем уровне, что свидетель-
ствует об агрессивных тенденциях.  

У групп 1 и 2 высокие уровни волевого контроля эмоциональных реакции. Харак-
терна слабость волевого контроля эмоциональной сферы, нежелание контролировать по-
веденческие проявления эмоциональной реакции. 
Вывод. По результатам исследования группа 1 более склонна к отклоняющемуся поведе-
нию, преобладающими являются средний и высокий уровни. Группа 2 имеет некоторые 
тенденции в отношении отклоняющегося поведения, преобладающими уровнями являют-
ся средний и низкие уровни.  
 

СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

Попова Д.В. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра психологии и педагогики 
Научный руководитель:  Козвонина Е.М.  

 
Актуальность исследования структуры интеллекта студентов медицинских и гума-

нитарных специальностей обусловлена повышенными требованиями к профессиональной 
подготовке специалистов профиля «Человек - Человек», что в свою очередь требует от 
человека развития множества способностей, которые представляют собой структуру ин-
теллекта. 

Объект исследования: интеллект. 
Предмет исследования: структура интеллекта. 
Цель исследования: изучение структуры интеллекта у студентов гуманитарных и 

медицинских специальностей. 
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Определить общий уровень интеллекта (IQ). 
2. Измерить уровень развития компонентов структуры интеллекта. 
3. Выявить структуру интеллекта по однородности – неоднородности, направленности, 
ригидности – подвижности.  

Методы и методики исследования: теоретический анализ методологической, пси-
хологической и педагогической научной литературы по анализируемой проблеме; мето-
дика «Тест структуры интеллекта», Р. Амтхауэр; методы математической статистики. 
Гипотеза: у студентов гуманитарной специальности преобладает однородная структура 
интеллекта, что соответствует социально-экономическому профилю и теоретическая 
направленность вербальных способностей. У студентов медицинской специальности не-
однородная структура интеллекта, практическая направленность вербальных способно-
стей. Выраженные компоненты структура интеллекта относятся к естественно-научному 
профилю.  

Выборка исследования. В исследовании приняло участие студенты Кировской 
ГМА специальностей Клиническая психология 2-3 курсы (группа 1) и специальности Ле-
чебное дело, 2 курс (группа 2). 

Результаты исследования. У большинства студентов групп 1 и 2 преобладает сред-
ний уровень развития интеллекта. У большинства студентов группы 1 (73,6 %) неодно-
родная структура интеллекта. Способности студентов развиты в неодинаковой степени. У 
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части студентов этой группы (19,8 %) структура интеллекта умеренно-неоднородная. Из 
всех студентов группы 1 только у одного человека (6,6%) однородная структура интеллек-
та. 

У большинства студентов 2 группы (93,4 %) умеренно-неоднородная структура ин-
теллекта. У одного человека (6,6 %) неоднородная структура интеллекта. Однородной 
структуры интеллекта среди студентов группы 2 не выявлено. 

У студентов группы 1 в субтесте 1 «Продолжение предложений» (105,5) и субтесте 
3 «Аналогии» (105,7) более высокие баллы, относительно субтестов «Выбор слова» 
(101,8) и «Обобщение» (94,1). У студентов группы 2 следующие показатели: субтест 1 
«Продолжение предложений» - 100,8, субтест 3 «Аналогии» - 102,3, субтест 2 «Выбор 
слова» - 103,8, субтест 4 «Обобщение» - 93,7. Полученные результаты примерно равны, 
нет преобладания более высокого балла у субтестов характеризующую практическую или 
теоретическую направленность. На основе этих данных можно сделать вывод об отсут-
ствии выраженной направленности интеллекта у студентов группы 2. 
У студентов группы 1 следующие показатели по субтестам: 3 «Аналогии»  – 105,7,  6 
«Числовые ряды»  – 107,3,  4 «Обобщение»  – 94, 1,  5 «Счет» – 88,2. Наглядно видно, что 
показатели субтестов 3 «Аналогии» и 6 «Числовые ряды» выше, чем показатели субтестов 
4 «Обобщение» и 5 «Счет». Данный результат свидетельствует о большой подвижности 
мышления. У студентов группы 2 следующие результаты: субтест 3 «Аналогии» – 102,3, 
субтест 6 «Числовые ряды»  – 103,5, субтест 4 «Обобщение»  – 93,7, субтест 5 «Счет» – 
88,6. Показатели субтестов 3 «Аналогии» и 6 «Числовые ряды» выше, чем показатели 
субтестов 4 «Обобщение» и 5 «Счет», так же, как и у группы 1. У студентов группы 2 
большая подвижность мышления. 

Выводы. У большинства студентов группы 1 неоднородная структура интеллекта, 
на первом месте по развитости компонентов интеллекта стоит вербальный компонент, на 
втором месте стоит социально-экономический компонент, выявлена практическая направ-
ленность вербального интеллекта, высокая подвижность мышления. Общий уровень ин-
теллекта данной группы находится на среднем уровне. 
У студентов группы 2 обнаружена умеренно-неоднородная структура интеллекта, на пер-
вом месте по развитости компонентов структуры интеллекта стоит вербальный компо-
нент, на втором месте социально-экономический компонент структуры интеллекта, есте-
ственно-научный компонент развит на среднем уровне, что может быть связано с непол-
ной погруженностью в профессию, выраженная направленность интеллекта у студентов 
данной группы отсутствует, высокая подвижность мышления. Общий уровень развития 
интеллекта у студентов данной группы соответствует среднему уровню. Статистически 
значимых различий показателей ни в одном из исследуемых компонентов выявлено не 
было.  

У студентов гуманитарной специальности структура интеллекта неоднородная, у 
студентов медицинской специальности структура интеллекта умеренно-неоднородная. 
 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У 

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Санцевич Е.М. 

Тихоокеанский государственный медицинский университет 
Кафедра общепсихологических дисциплин 

Научный руководитель: Люкшина Д.С. 
 

 
Количество детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) за послед-

ние годы выросло. Повышение уровня медицины не ведет к разрешению проблемы. Не-
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смотря на распространенную бактериальную теорию этих заболеваний, в последнее время 
признается неоспоримой, но недостаточно изученной, роль психоэмоциональных факто-
ров в этиологии болезни. У детей основными факторами являются эмоциональный кон-
такт и особенности взаимодействия с родителями. 

Цель: изучить специфику психосоматических расстройств ЖКТ у детей школьного 
возраста. 

Задачи: провести теоретический анализ исследований психосоматических рас-
стройств ЖКТ у детей школьного возраста. 

Материалом изучения является исследования таких авторов, как Ф. Александер, 
Д.Н. Исаев, Э.Г. Эйдмиллер, А.В. Черников, а также трудов Бройтигама по психосомати-
ческой медицине. 

Результаты: в работах Э.Г. Эйдемиллера, А.В. Черникова и др. указывается на пси-
хосоматические расстройства как один из факторов дисфункциональных стабилизаторов 
семейной системы. А.В. Черников считает, что семья – самоорганизующаяся система, т.е. 
поведение системы целесообразно, и источник преобразований системы лежит внутри 
нее. Нарушение функции факторов семейной системы будет являться мощным травмати-
зирующим фактором для подростка, в результате которого может нарушиться его психо-
логическое и соматическое благополучие. 

По мнению Д.Н. Исаева распространенным соматическим расстройством в под-
ростковом возрасте являются заболевания ЖКТ [3, c. 23-24]. А.В. Черников отмечает, в 
семьях больных подростков достоверно ниже степень семейного уважения к этическим и 
нравственным ценностям. 

Бройтигам изучил большое количество больных и смог выделить типичные ситуа-
ции возникновения болезни [2, с.73-75]. Одна из них - возрастание ответственности, необ-
ходимость в достижении зрелости, которую диктуют подростку родители. В следствии, 
возникает конфликт (по Александеру): инфантильное желание – получить путём пассив-
ного питания любовь и внимание начинает вступать в конфликт с уже возросшим «Я». 
При этом нет какого-либо специфического типа личности у больных гастритом и язвой, 
основные причины относятся к внутрисемейным и другим конфликтам. 

Среди причин, которые обуславливают возникновение нарушений деятельности 
ЖКТ, значимое место принадлежит специфическим эмоциональным состояниям. В каче-
стве ведущих выделяют переживание неуверенности и потребность в защищенности [4, 
с.41]. Чтобы достичь их, большинство больных описывает регрессивный путь, ведущий к 
первоначальным шаблонам поведения. Наряду с непосредственно пищевым поведением, 
система пищеварения является своего рода соматическим посредником, выражающим 
проблематику, связанную с недостатком чувства уверенности и защищенности. Еда пред-
ставляет собой первую форму собственности, гарантирующую существование, а пищева-
рение – форму управления и пользования этой собственностью. 

В дальнейшем будет проведено исследование связи детско-родительских отноше-
ний с заболеваниями ЖКТ у детей школьного возраста с помощью методики идентифика-
ции детей с родителями - опросник А.И. Зарова, проективной методики Рене Жиля и ме-
тодики «Поведение родителей и отношение подростков к ним» Е. Шафера. Изучена спе-
цифика эмоциональных отношений у детей с расстройствами ЖКТ с родителями, и полу-
чена информация об отношении здоровых и больных детей к семейному окружению.  

Выводы: причиной расстройств ЖКТ может служить психоэмоциональное напря-
жение, вызванное особенностями детско-родительского взаимодействия в семье, посколь-
ку семейные взаимоотношения играют для ребенка наиболее значимую роль. Особенно-
сти отношений между членами дисфункциональной семьи создает ситуацию перенапря-
жения, вследствие чего у одного из членов семьи формируется психосоматический симп-
том (боли в животе), позволяющей семье снизить напряжение и сохранить семейный го-
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меостаз. Конечным результатом является формирование гастрита у ребенка, вызванного 
негармоничными отношениями в семье. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ У НАРКОЗАВИСИМЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СТАДИИ СТАБИЛИЗАЦИИ  
Суханова Д.Д. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психологии и педагогики  

Научный руководитель:  Емельянова Е.Н. 
 

Актуальность. Ситуация с потреблением наркотиков в России затрагивает все слои 
населения и является катастрофической. Результаты многочисленных исследований пока-
зывают существование устойчивой тенденции к постоянному росту потребления наркоти-
ков с одновременным снижением возраста приобщающейся к ним молодежи. Послед-
ствия, связанные со злоупотреблением наркотиков, угрожают национальной безопасности 
государства. По российским статистическим данным положительный прогноз стойкой ре-
миссии (более года после лечения) существует только у 5-6% наркозависимых. Процесс 
выздоровления начинается тогда, когда химически зависимая личность начинает осозна-
вать проблемы, возникающие перед ней вследствие потребления наркотиков. Как отмеча-
ется в психологической литературе, решение задачи стабилизации наркозависимых - это 
многокомпонентная фокусная структура воздействия на личность выздоравливающего, 
которая наиболее успешно решается в рамках психологической профилактики. Изучая 
психические познавательные процессы (память и внимание) наркозависимых, находящих-
ся в стадии стабилизации, осуществляется помощь резидентам в достижении ресоциали-
зации и  активизации их жизненных навыков.  

Цель исследования: изучить психологических особенностей внимания и памяти у 
наркозависимых, находящихся в стадии стабилизации 

Объект исследования: внимание, объём кратковременной памяти. 
Предмет исследования: точность и продуктивность внимания, уровни объёма кратковре-
менной памяти.  

Задачи исследования: 
Для достижения цели необходимо реализовать следующие задачи: 
1. Выявить объём кратковременной памяти резидентов. 
2. Исследовать уровни точности и продуктивности внимания  у резидентов.  
Методы исследования: 
 - клинико-психологические:  
1. Методика «Корректурная проба», Б.Бурдон. 
2. «Метод Джекобса». 
- статистические методы. 

База исследования:Наркологический реабилитационный центр «Социум-Киров», 
находящийся по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, офис 1511. 

Результаты исследования. По результатам исследования уровней точности и про-
дуктивности внимания, было выявлено, что резидентам, находящимся на стадии стабили-
зации, свойственно значительное снижение продуктивности внимания. Так в первой серии 
выполнения задания отмечается низкая продуктивность работы у 4 резидентов (что со-
ставляет 57% от общего количества обследованных). Высокий уровень продуктивности 
внимания выявлен у двух резидентов (что составляет 29%) и средний уровень у одного 
резидента  (что составляет 14%). Во второй серии незначительно снижается продуктив-
ность работы у пяти резидентов (71%), в ходе выполнения задания отмечались отвлечение 
внимания, ошибки. У двух резидентов сохраняется высокая продуктивность выполнения 
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работы (29%). На первоначальном этапе (в первой серии) выполнения задания резиденты 
показали высокие результаты  точности внимания (5 человек, что соответствует 72% от 
общего количества обследованных). Однако во второй серии точность внимания значи-
тельно снизилась (изменение точности работы с высокого уровня на низкий уровень). 
Увеличилось количество человек с низким уровнем точности работы (4 человека, 43%). У 
трех резидентов сохранилась высокая точность выполнения работы (57%) на протяжении 
всего исследования. 

Исследуя объём кратковременной памяти, обнаружено, что у резидентов уровни 
объёма кратковременного запоминания соответствуют очень низкому (57%)  и низкому 
(43%) уровням. Низкие коэффициенты объёма кратковременного запоминания отмечают-
ся у троих резидентов. У большинства обследуемых отсутствует поиск и применение спо-
собов, облегчающих запоминание, они пассивны и почти безразличны к предмету запо-
минания.  Поэтому сам процесс заучивания осуществлялся медленно и с относительно 
большим количеством ошибок. В основном резиденты применяли простейшие мнемиче-
ские приемы: повторение, проговаривание. Однако испытуемые не стремились к точности 
запоминания, не проявляли усилия воли, поэтому часто допускали ошибки. Многие ре-
спонденты отмечали быстро появляющуюся усталость при запоминании, что так же при-
водило к допущению ошибок при воспроизведении. Так же у резидентов не сохраняется 
активность, направленная на запоминание, отмечается отвлечение, что подтверждается 
результатами по предыдущим методикам. 

Выводы. 
1. Резидентам, находящимся в стадии стабилизации, свойственно значительное снижение 
точности работы и низкая продуктивность. 
2. Уровень объёма кратковременной  памяти у резидентов соответствует очень низкому и 
низкому уровням.  
3. По результатам наблюдения, можно утверждать, что резиденты преимущественно ис-
пользовали простейшие мнемические приемы: повторение, проговаривание. Во время 
проведения процедуры тестирования, у обследуемых отмечались: отвлечение и утомле-
ние. 

 
УДОВЛЕВТОРЕННОСТЬ ОБРАЗОМ ТЕЛА В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Сушкова Е. В. 
Воронежский государственный университет  

Кафедра общей и социальной психологии 
Научный руководитель:  доцент Завгородняя И.В. 

 
Современное общество уделяет значительное внимание внешнему виду. Нормы, 

критерии и требования, эталоны красоты задают высокую планку, которой необходимо 
соответствовать для того, чтобы стать успешным и популярным. Таким образом, социаль-
ное давление оказывает влияние на образ тела. 

Образ тела – это интегральное психологическое образование, результат психиче-
ского отражения в сознании собственного тела, основанный на его восприятии, эмоцио-
нальной оценке и соответствующем поведении.  
В юношеском возрасте образ тела является достаточно оформленным, ввиду чего к нему 
формируется определенное отношение, восприятие себя и стремление сохранить или 
улучшить имеющиеся параметры, что может влиять на удовлетворенность или неудовле-
творенность телесным образом. 

Цель проводимого нами исследования заключалась в выявлении удовлетворенно-
сти образом тела в юношеском возрасте.  
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В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что в юноше-
ском возрасте присутствует неудовлетворенность собственным образом тела. 
В качестве методов исследования выступили: метод стандартизированного самоотчета, 
представленный методикой «Шкала оценки уровня удовлетворенности собственным те-
лом (ШУСТ)»               А. О. Скугаревского, и проективный метод, представленный мето-
дикой «Автопортрет» в адаптации Р. Бернса. 

В нашем пилотажном исследовании приняли участие 30 студентов Воронежского 
государственного университета в возрасте от 18 до 23 лет, из них – 8 юношей и 22 девуш-
ки.  

По первой методике «Шкала оценки уровня удовлетворенности собственным те-
лом» были получены следующие результаты: 70,0% испытуемых удовлетворены своим 
телом, 30,0% – не удовлетворены.  

При этом по половому признаку данные представлены следующим образом: удо-
влетворены своим телом – 72,7% девушек и 50,0% юношей, неудовлетворены своим те-
лом –  27,3%девушек и 50,0% юношей. Это говорит о том, что большая часть девушек от-
носится к своему телу позитивно, довольны внешним видом в целом, как и половина 
юношей. Остальные девушки и юноши негативно относятся к своему телу, недовольны 
тем, как они выглядят.  

Неудовлетворенность образом тела проявляется в особенностях поведения, внеш-
него вида. Юноши и девушки стремятся носить одежду, больше их размера, сдержанных 
оттенков и кроя. В поведении наблюдается скованность, зажатость. Удовлетворенность 
наоборот заметна в оригинальных образах, открытом, естественном поведении.  
Результаты проведения проективной методики «Автопортрет» позволяют утверждать, что 
при удовлетворенности своим образом тела, 67,0% испытуемых характеризуются не це-
лостным образом тела, а 33,0% - целостным. При этом в случае неудовлетворенности сво-
им телом 75,0% испытуемых имеют нецелостное представление о нем, и лишь 25,0% - це-
лостное.  

При этом у девушек (77,0%) и у юношей (75,0%) выявлено преобладание нецелост-
ного образа своего тела. 

Среди девушек, удовлетворенных образом своего тела, 31,3% имеют целостный 
образ, среди юношей – 50,0%. При этом, 60,0% девушек одновременно неудовлетворены 
своим телом и имеют нецелостный его образ, а все опрошенные юноши, неудовлетворен-
ные внешним видом, характеризуются нецелостностью образа тела. 
Нецелостный образ тела – это осознание и восприятие отдельных частей, сочетающееся с 
игнорированием других. Сочетание значительного процента девушек, удовлетворенных 
своим телом с его нецелостностью, вероятно, говорит просто об отрицании тех зон, кото-
рые являются с точки зрения испытуемых, проблемными.  

Проведенное нами исследование позволяет сформулировать следующий вывод:  
1) образ тела в юношеском возрасте является значимым и противоречивым феноменом;  
2) существующая неудовлетворенность, на первый взгляд, кажется не существенной, но 
при более детальном рассмотрении становится заметным низкая дифференцированность 
образа тела и его нецелостность, которые сочетаются с удовлетворенностью;  
3) девушки больше удовлетворены своим телом, чем юноши, но удовлетворенность под-
держивается нецелостностью образа тела; 
4) становление образа тела в юношеском возрасте требует увеличения осознаваемости и 
гармонизации.  

Осознание образа своего тела позволит юношам и девушкам сформировать более 
объективное отношение к своему телу. Принятие каждой части себя – открытие нового 
ресурса, ранее неведомого и, вероятно, имеющего значение для развития всей личности в 
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целом, а также для установления гармоничных отношений с миром и окружающими 
людьми.   
 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ КАЧЕСТВА СНА И ХРОНОТИПА СТУДЕНТОВ ИХ  
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВРАЖДЕБНОСТИ И АГРЕССИВНОСТИ 

Турчина В.В. 
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

Кафедра физиологии нормальной 
Научный руководитель:  доцент Залата О.А. 

 
Цель: оценить и проанализировать обусловленность характеристик сна и хронотипа 

студентов показателями их враждебности и агрессивности. 
Задачи: с помощью тестирования определить хронотип и качественные характери-

стики сна, а также показатели враждебности и агрессивности у студентов медиков; по-
средствам корреляционного анализа установить взаимосвязь характеристик сна и хроно-
типа с психологическими характеристиками личности студентов. 

Материалы и методы: в течение осеннего учебного семестра 2016-2017 гг. выпол-
няли процедуру психологического тестирования студентов медиков (n=83, 20,4±0,3 лет). 
Все субъекты обследования подписали протокол информационного согласия. Определяли 
хронотип (тест Хорна-Остберга), для оценки степени враждебности и агрессивности ис-
пользовали опросник Басса-Дарки (BDHI). Характеристики сна респондентов были полу-
чены методом анкетирования по Шкале сонливости Эпворта (ESS) и Питтсбургского ин-
декса качества сна (PSQI). Для анализа данных использовали медианы (Mе) и величины 
интерквартильного размаха (25%/75%). Взаимосвязь показателей устанавливали с помо-
щью коэффициента Спирмена (rs), программа «Statistica» 8.0. 
Результаты:большинство тестируемых студентов (68,7%) относились к дневному типу 
«голубь», к типу «сова» – 22,9%, к типу «жаворонок» – 8,4% тестируемых от всей груп-
пы.Качество сна студентов в семестровом периоде учебной деятельности, учитывая его 
интенсивность в медицинском вузе, оценили, как удовлетворительное. Время засыпания 
соответствовало 23.00мск (24.00/02.00); длительность засыпания составляла 15 (10/30) 
минут; время пробуждения – 8.00мск (6.00/9.00), а длительность сна была 7 (6/8) часов 
(значения представлены медианами 25-75 перцентелями). Сонливость по Эпворту соот-
ветствовала среднему уровню дневной сонливости и была на уровне 8 (6/10) балла. 
Анализ результатов тестирования по опроснику Басса-Дарки позволил оценить характери-
стики агрессивности и враждебности студентов. Медианы для разных показателей агрес-
сии составили: «физическая агрессия» 5,0(3,0/7,0) балла; «вербальная агрессия» 7,0 
(5,0/9,0)балла;«раздражительность» 6,0 (4,0/7,0) балла. При условной норме 21±4 балла, 
медиана суммарного индекса агрессивности в группе испытуемых была17,0 (13,0/22,0) 
балла. Если это значение для когорты студентов соответствовало низкому уровню агрес-
сивности (по Е.И. Рогову, 1999 г.), то 75-й перцентиль выходил заграницы рекомендуемо-
го значения.Для показателей такого свойства личности, как враждебность установили сле-
дующее: «подозрительность» 5,0 (3,0/6,0) балла, а «чувство обиды» 3,0 (2,0/5,0) балла. 
Медиана интегрального индекса враждебности была выше границы условной нормы 
(6,5±3) и составила 8,0 (6,0/10,0) балла. Как видно, медиана этой характеристики лично-
сти, как и ее 75-й перцентиль свидетельствовали об среднем уровне враждебности испы-
туемых. 

С помощью корреляционного анализа установили ряд взаимосвязей между харак-
теристиками враждебности и агрессивности с качественными характеристиками сна, сон-
ливостью и хронотипом. Обусловленность характеристик сна студентов показателями 
агрессивности была существенно больше. Среди 7 установленных корреляционных взаи-
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мосвязей индекс враждебности оказался значимым только для длительности сна (r=-0,23; 
р=0,03). Характер связи позволял предположить, что лица с менее выраженными каче-
ственными характеристиками враждебности (обида, подозрительность)могут иметьболее 
длительный ночной сон. В то же время индекс агрессивности обнаружил взаимосвязь с 
временем пробуждения (r=0,22; р=0,04), сонливостью (r=0,22; р=0,04) и с хронотипом 
студентов (r=-0,28; р=0,01). Характер последней взаимосвязи предполагает, что лица с ве-
черним типом «сова» обладают более выраженной агрессивностью, чем «голуби» и «жа-
воронки». Отдельный вид агрессивности –физическая показал наличие разнонаправлен-
ных взаимосвязей с временем засыпания (r=-0,21; р=0,05), временем пробуждения (r=0,24; 
р=0,03) и длительностью сна (r=0,28; р=0,01). Все обнаруженные связи были слабыми, но 
достоверными. Характер связей дает возможность предположить, что субъекты с повы-
шенными показателями физической агрессивности могут иметь проблемы с качеством 
сна. 

Выводы: выполненное психологическое исследование показало, что у обследуемой 
группы студентов медиков при удовлетворительных качественных характеристиках сна 
имеет место их обусловленность такими характеристиками личности как враждебность и 
агрессивность.При этом,более существенное влияние на разные характеристики сна ока-
зывал показатель физической агрессии субъектов тестирования, а интегральный показа-
тель враждебности только на длительность ночного сна. 
 

 
ОСОБЕННОСТИ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ  

КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ 
Шарова В.О. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра педагогики и психологии  

Руководитель:  доцент Санникова Ю.П. 
 

 Актуальность. Контингент студентов вузов охватывает юношеский возраст (в 
среднем 17-25 лет), который является начальным звеном в цепи зрелых возрастов. Данный 
этап характеризуется интенсивным развитием физического и умственного потенциала 
личности, повышением работоспособности и динамикой активной продуктивной учебной 
деятельности. Значимость периода юности заключается в том, что именно в этот период 
закладываются свойства и качества, важные для приобретаемой профессии. Изучение сту-
дентов специальности Клиническая психология важно тем, что студент должен отчетливо 
осознавать значимость саморазвития в течение учебного процесса для улучшения профес-
сиональной компетентности. Так же тем, что они получаются знания во время учебы, но и 
то, что этот период позволяет выбрать направление в работе, научиться саморегуляции, 
совершенствовать свои способности для достижения поставленной перед собой цели.  
 Цель исследования: изучение особенностей акцентуаций характера студентов спе-
циальности Клиническая психология.  
 Объект исследования: студенты специальности Клиническая психология. 
Предмет исследования: особенности акцентуаций характера. 
 В ходе исследования был поставлены следующие задачи:  
1. Анализ литературы по проблеме акцентуаций характера клинических психологов, с 
выделением профессиональных качеств. 
2. Выявление часто встречающихся типов акцентуаций характера у студентов специ-
альности Клиническая психология. 
Под характером понимается индивидуальное сочетание отдельных устойчивых особенно-
стей личности, определяющих отношение к людям, к себе, к порученному делу, так же 
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проявляющийся в волевых качествах. Характер обусловливает определённость человека 
как субъекта деятельности, который, выделяясь из окружающего, определённым образом 
относится к нему. Знать характер человека – это знать определенные черты, из которых 
вытекает весь образ действий. Черты характера – это те свойства человека, из которых с 
определенной манерой и последовательностью вытекает поведение, поступки. Об акцен-
туации можно говорить лишь тогда, когда какая-либо черта темперамента или характера 
начинает приобретать чрезмерно большую выраженность, делая личность необычной. Ак-
центуация характера представляет крайнюю форму нормы, при  которой заострены от-
дельные черты характера, проявление которых зависит от темперамента человека. 
 Требуемые качества психолога не даются ему с рождения, а развиваются и трени-
руются в течение жизни. Эффективность работы психолога определяется свойствами лич-
ности, профессиональными знаниями, специальными навыками, умение грамотно исполь-
зовать свои знания. Среди профессионально значимых качеств психолога называют такие 
как гибкость, эмпатия, откровенность и открытость к чувствам других, теплота, внима-
тельность, сердечность, умение служить на благо клиентам. Помимо необходимых черт 
личности, выделялись так же те черты, которые мешают работе клинического психолога. 
К таким чертам относится: пассивность, замкнутость, склонность к использованию клиен-
та в собственных целях,  стремление к самоутверждению, неумение быть терпимым, кри-
тичность к недостаткам других.  

Результаты исследования. Были выявлены пять наиболее выраженных типа акцен-
туаций, такие как экзальтированный (15,8), гипертимный (15,3), застревающий (15,1), 
циклотимный (14,8) и эмотивный (14,5). Так же на первый план по выраженности выходят 
экзальтированый (50%), гипертимный (46,6%),  циклотимный (43,3%), эмотивный (36,6%) 
и застревающий (30%). Слабо выраженным являются такие типы как дистимный 
(66,6%),тревожный (50%) и педантичный (50%). Так же на первый план по выраженности 
выходят экзальтированый (50%), гипертимный (46,6%),  циклотимный (43,3%), эмотив-
ный (36,6%) и застревающий (30%). Слабо выраженным являются такие типы как дистим-
ный (66,6%),тревожный (50%) и педантичный (50%).  

Выводы. В ходе проведенного исследования и анализа результатов были выявлены 
несколько выраженных типов акцентуаций студентов-будущих клинических психологов 
таких, как экзальтированый, гипертимный, застревающий, циклотимный и эмотивный. 
Слабо выраженными или совсем отсутствующими оказались такие типы как дистимный, 
тревожный и педантичный.   
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11. ПСИХИАТРИЯ 
 

ОЦЕНКА ТРЕВОЖНОСТИ И АГРЕССИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ 
 ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЮ 

Астраханцева О.В., Маслов Е.С. 
Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психиатрии им. профессора В.И. Багаева 

Научный руководитель:  Семакина Н.В. 
 

Распространение интернет-технологийсреди подростков отрицательно влияет на 
психику, становление личности и поведение подростков (Королева Н.Н., 2004; Фадеева 
С.В., 2010; Сорокина А.Б., 2015).  

Цель исследования: исследование тревожности и агрессивности у подростков, 
имеющих интернет-аддикцию. 

Задачи исследования: 1) выявить интернет аддикцию у подростков; 2) исследовать 
тревожность и агрессивность у подростков, имеющих интернет-аддикцию; 3) сравнить 
тревожность и агрессивность у подростков с интернет-аддикцией и без нее. 

Материалы и методы исследования. В сплошном исследовании принимали участие 
85 учащихся девятых классов лицея №28 г. Кирова, средний возраст – 16,0±0,51 лет, 
мальчики – 48 (56,5%), девочки – 37 (43,5%).В экспериментальную группу были включе-
ны подростки с интернет-аддикцией – 16 чел. (мальчики – 8 (50,0%), девочки – 8 (50,0%), 
в группу сравнения(контрольная) составили подростки без интернет-аддикции – 69 чел. 
(мальчики – 40 (58,0%), девочки – 29 (42,0%). 

Методы исследования: анкетирование, экспериментально-психологический (тест 
для определения интернет-зависимости Кимберли Янг, адаптированный В.А Буровой 
(1999); шкала личностной тревожности А.М. Прихожан (1983) для подростков; тест агрес-
сивности Л.Г.Почебут (2012), статистический (описательная статистика, критерий Фише-
ра). 

Результаты исследования. По тесту Кимберли Янг у учащихся была выявлена ин-
тернет-аддикция – 16 чел. (18,8%). Среди интернет-аддикцийобщение в социальных сетях 
наблюдалось у 14 чел. (87,5%), игровая зависимость – 2 чел. (12,5%).  

В группе подростков, имеющих интернет-аддикцию, была диагностирована высо-
кая (φ=4,065, p≤0,01) общая тревожность (по шкале А.М. Прихожан) – 10 чел. (62,5%), в 
группе сравнения – 8 чел. (11,6%). Сравнительный анализ выявил в экспериментальной 
группе высокую самооценочную тревожность (φ=1,853, p≤0,05)  – 7 чел. (43,8%), в группе 
сравнения – 10 чел. (14,4%);  межличностную (φ=2,589, p≤0,01)  – 9 чел. (56,2%), в группе 
сравнения – 9 чел. (13,0%); магическую (φ=2,246, p≤0,05)  – 3 чел. (18,8%);  в группе срав-
нения – 1 чел. (1,4%).  

Исследование (по Л.Г. Почебут) выявило высокий (φ=3,157, p≤0,01) уровень общей 
агрессивности в группе подростков с интернет-аддикцией – 8 чел. (50,0%), в группе срав-
нения – 8 чел. (11,6%). Сравнительный анализ показал в экспериментальной группе высо-
кую (φ=2,172, p≤0,01) эмоциональную агрессивность  – 9 чел. (56,3%),  в группе сравнения 
– 12 чел. (17,4%), сочетание (φ=2,721, p≤0,01)  высокой общей тревожности и агрессивно-
сти – 4 чел. (25%), в группе сравнения – 1 чел. (1,5%). 

Выводы: исследование выявило интернет-аддикцию у 18,8% исследованных под-
ростков (общение в социальных сетях – 87,5%, игровая зависимость – 12,5%), в сравнении 
с контрольной группой у них был диагностирован высокий уровень (p≤0,01) общей тре-
вожности и агрессивности, среди видов тревожности чаще встречались самооценочная, 
межличностная и магическая; среди агрессивности преобладала эмоциональная. 
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Таким образом, подростки, имеющие интернет-аддикцию, нуждаются в психологи-
ческой помощи, направленной на снижение тревожности и агрессивности для профилак-
тики развития психических расстройств. 

 
КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ  

5-6 ЛЕТ С РАССТРОЙСТВАМИ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 
Боброва Л.С., Владимирова А.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психиатрии им. профессора В.И. Багаева 

Научный руководитель: Семакина Н.В. 
 

Нейропсихологическая диагностика высших психических функций (ВПФ) при пси-
хических расстройствах позволяет выделить «мишени» их компенсации и прогноза разви-
тия (Цыганок А.А., 2003; Семенович А.В., 2005) 

Цель исследования: изучить клинико-нейропсихологические синдромы у детей 5-6 
лет с расстройствами экспрессивной речи. 

Задачи исследования: 1) провести нейропсихологическое исследование ВПФ у 
детей 5-6 лет с расстройствами экспрессивной речи; 2) выделить клинико-
нейропсихологические синдромы у детей 5-6 лет с расстройствами экспрессивной речи. 

Материалы исследования. Проведено обследование на базе детского отделения 
КОКПБ им. академика В.М. Бехтерева 28 детей с расстройствами экспрессивной речи 
(средний возраст – 5,6±0,63 лет, мальчики – 20 чел. (71,4%), девочки – 8 чел. (28,6%). 
Критерии исключения: умственная отсталость, аутизм, шизофрения. 

Методы исследования: клинический; анкетирование (оригинальная авторская анке-
та для родителей); экспериментально-психологический (нейропсихологические методики 
оценки ВПФ по А.В. Семенович (2002); статистический (описательная статистика). 
Результаты исследования. В результате исследования были выделены клинико-
нейропсихологические синдромы: дисфункции подкорковых образований (невропатия, 
нарушения сна, заикание, энурез, тики, нарушения внимания, импульсивность, нарушение 
праксиса поз пальцев, «псевдолевшество») у 23 чел. (82,1%), из них у девочек – 7 чел. 
(30,4%), у мальчиков – 16 чел. (69,6%); функциональной недостаточности височных отде-
лов (нарушение слухоречевой памяти, фонематического слуха, логико-грамматических 
отношений) – 13 чел. (46,4%), девочки – 3 чел. (23,1%), мальчики– 10 чел. (76,9%); функ-
циональной недостаточности теменных областей (нарушение тактильного гнозиса, фоне-
матического слуха, кинестетического праксиса) – 7 чел. (25,0%), девочки – 3 чел. (42,9%), 
мальчики – 4 чел. (57,1%); функциональной недостаточности затылочных отделов (нару-
шение зрительного, эмоционального, цветового гнозиса, копирования, логико-
грамматических отношений, пространственной ориентировки) – 10 чел. (35,7%), девочки 
– 3 чел. (30,0%), мальчики – 7 чел. (70,0%); синдром функциональной недостаточности 
лобных отделов (нарушения внимания, двигательного праксиса, копирования, простран-
ственного гнозиса, слухоречевой памяти, трудности установления логико-грамматических 
отношений, обобщений, сравнений, аналогий) – 18 чел. (64,3%), девочки – 6 чел. (33,3%), 
мальчики – 12 чел. (66,7%); синдром функциональной недостаточности правого полуша-
рия (нарушение пространственного, слухового, зрительного, предметного гнозиса, ораль-
ного прасксиса, слухоречевой памяти) – 10 чел. (35,7%), девочки – 3 чел. (30,0%), мальчи-
ки – 7 чел. (70,0%); функциональная несформированность межполушарных взаимодей-
ствий (амбилатеральность, нарушение реципрокной координации, предметного гнозиса, 
пространственного гнозиса, фонематического слуха, слухоречевой памяти, трудности вы-
полнения обобщений, сравнений, аналогий) – 23 чел. (82,1%), девочки– 6 чел. (26,0%), 
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мальчики – 17 чел. (74,0%); атипия психического развития («истинное левшество») – 4 
чел. (14,3%), девочки – 2 чел. (50,0%), мальчики– 2чел. (50,0%). 

Анализ клиническо-анамнестических данных выявил сочетание с нейропсихологи-
ческими синдромами: ППЦНС (пирамидная недостаточность, двигательные нарушения) с 
функциональной недостаточностью лобных отделов – 16 чел. (57,1%); невропатии в мла-
денчестве с функциональной недостаточностью височных отделов – 8 чел. (57,1%) и за-
тылочных отделов – 6 чел. (42,9%); задержанного моторного и речевого развития в раннем 
возрасте (до 3 лет) с синдромом дисфункции подкорковых образований и функциональ-
ной несформированности межполушарных взаимодействий – 15 чел. (53,6%); заикания – 4 
чел. (14,3%) и патологических привычных действий – 6 чел. (21,4%) с функциональной 
недостаточность лобных отделов. 

Выводы: у детей 5-6 лет с расстройствами экспрессивной речи выявлена дисфунк-
ция подкорковых образований и функциональная несформированность межполушарных 
взаимодействий, проявляющиеся в раннем онтогенезе (до 3 лет) отставанием моторного и 
речевого развития; синдромы функциональной недостаточности лобных, височных, заты-
лочных отделов диагностировались при сочетании речевых расстройств с клиническими 
проявлениями ППЦНС, невропатии, заикания, патологических привычных действий.  

Таким образом, при реабилитации детей с расстройствами экспрессивной речи це-
лесообразно с раннего возраста проводить нейропсихологическую коррекцию подкорко-
во-корковых и межполушарных взаимодействий, а при наличии клинических проявлений 
проводить диагностику и соответствующую коррекцию парциальных нейропсихологиче-
ских синдромов. 

 
ОЦЕНКА ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 
Дубинич Н.С., Малиненко А.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психиатрии им. профессора В.И. Багаева 

Научный руководитель:  Семакина Н.В. 
 

Распространенность расстройств экспрессивной речи в  дошкольном возрасте, по 
данным ряда авторов (Намазова-Баранова Л.С., Каркашадзе Г.А., Маслова О. И., 2012) со-
ставляет 15-25%. Речь – сложный комплекс высших психических функций (ВПФ). 

Цель исследования: оценить ВПФ у детей старшего дошкольного возраста с рас-
стройствами экспрессивной речи. 

Задачи исследования: 1) оценить уровень сформированности ВПФ (сенсорные, мо-
торные, речевые, интеллектуальные) у детей старшего дошкольного возраста с расстрой-
ствами экспрессивной речи; 2) изучить соотношение недостаточно сформированных ВПФ 
с предрасполагающими факторами; 3) разработать план реабилитационных мероприятий. 

Материалы исследования. Проведено обследование на базе детского отделения 
КОКПБ им. академика В.М. Бехтерева 28 детей с расстройствами экспрессивной речи, 
средний возраст – 5,6±0,63 лет, из них мальчики – 20 чел. (71,4%), девочки – 8 чел. 
(28,6%). Критерии исключения: умственная отсталость, аутизм, шизофрения. 

Методы исследования: клинический; экспериментально-психологический (нейро-
психологические методики оценки ВПФ по А.В. Семенович (2002), Ж.М. Глозман (2008); 
статистический (описательная статистика). 

Результаты исследования. Оценка у детей («правши» – 100%)  моторных асиммет-
рий определила: правостороннюю асимметрию у 13 чел. (46,4%); левостороннюю у 4 чел. 
(14,3%); амбилатеральность у 11 чел. (39,3%). При исследовании сенсорных асимметрий: 
слухоречевая правосторонняя асимметрия определена у 23 чел. (82,1%), левосторонняя – 5 
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чел. (17,9%); зрительная правосторонняя асимметрия – 19 чел. (67,6%), левосторонняя – 9 
чел. (32,1%). Исследование моторных функций определило трудности при выполнении 
проб: реципрокная координация (сред. балл – 0,5±1,01) у 11 чел. (39,3%); праксис поз 
пальцев рук (сред. балл – 0,7±0,81) – 14 чел. (50,0%); оральный праксис (сред. балл – 
0,3±0,72) – 7 чел. (25,0%). При оценке сенсорных функций слухового анализатора выявле-
ны затруднения при выполнении пробы «восприятие ритмов» (сред. балл – 0,9±1,53) – 15 
чел. (51,7%), «слухоречевая память» (сред. балл – 1,2±0,64) – 24 чел. (85,7%). Нарушения 
сенсорных функций зрительного анализатора обнаружены при выполнении проб: «пере-
черкнутых и наложенных предметов» (сред. балл – 0,5±0,90)– 9 чел. (32,1%), «цветовой 
гнозис» (сред. балл – 0,25±1,13) – 5 чел. (17,9%), «эмоциональный гнозис» (сред. балл – 
0,5±0,91) – 10 чел. (35,7%), «зрительной памяти» (сред. балл – 1,3±0,43)– 23 чел. (82,1%). 
Исследование пространственных представлений выявило трудности при выполнении про-
бы Бентона (сред. балл – 0,7±0,8) – 15 чел. (53,6%) и «копирование» (сред. балл – 
0,4±0,82) – 10 чел. (35,7%). Исследование речевых функций выявило нарушения при вы-
полнении проб: «автоматизированная речь» (сред. балл – 1,2±0,32) – 16 чел. (57,1%); «фо-
нематический слух» (сред. балл – 0,8±0,76) – 14 чел. (50,0%); «речевая артикуляция» 
(сред. балл – 2,0±0,32) – 28 чел. (100%); «понимание логико-грамматических конструк-
ций» (сред. балл – 1,0±0,54) – 15 чел. (53,6%). При изучении интеллектуальных функций 
были определены затруднения при выполнении проб: «сравнение понятий» (сред. балл – 
1,3±0,34) – 21 человека (75,0%); «исключение лишнего предмета» (сред. балл – 0,7±0,43) – 
14 человек (50,0%); «установление простых предметных аналогий» (сред. балл – 0,9±0,63) 
– 14 человек (50,0%). При обработке анамнестических данных выявлены неблагоприятные 
факторы беременности – 20 человек (71,4%) и родов – 7 чел. (25,0%). В младенческом 
возрасте у детей наблюдались: ППЦНС – 13 чел. (46,4%); невропатия – 16 чел. (57,1%); 
замедленное формирование моторных навыков – 8 чел. (28,6%); задержанное раннее рече-
вое развитие – 12 чел. (42,9%). 

Выводы: у детей с расстройствами речи выявлено сочетание несформированности 
речевых, моторных, сенсорных функций, пространственных представлений, низкая меж-
полушарная дифференцировка (53,6%). Недостаточная сформированность интеллектуаль-
ных функций выявлена у детей с резидуально-органической недостаточностью, проявля-
ющейся на ранних этапах их развития ППЦНС, невропатией, задержанным моторным и 
речевым развитием.  

Таким образом, на основании полученных результатов в реабилитацию детей с 
экспрессивными расстройствами речи целесообразно включать: психологическую коррек-
цию, направленную на развитие ВПФ (сенсорных, моторных, речевых, интеллектуальных) 
и межполушарных асимметрий; медикаментозное лечение резидуально-органической не-
достаточности. 

 
ОЦЕНКА ТРЕВОЖНОСТИ И АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С  

РАССТРОЙСТВАМИ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 
Евсеев М.О. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психиатрии им. профессора В.И. Багаева 

Научный руководитель: Семакина Н.В. 
 

Речевая неполноценность ребенка негативно отражаются на его самооценке и эф-
фективности коммуникации в социуме, что приводит к переживанию им внутреннего дис-
комфорта, проявляясь неосознанной тревогой и агрессией, которые в последующем могут 
провоцировать развитие у него невротических, психосоматических, поведенческих рас-
стройств. 
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Цель исследования: изучить клинические проявления тревожности и агрессивности 
у детей с расстройствами экспрессивной речи. 

Задачи исследования: 1) оценить тревожность и агрессивность у детей с рас-
стройствами экспрессивной речи; 2) изучить клинические проявления тревожности и 
агрессивности у детей с расстройствами экспрессивной речи; 3) определить предраспола-
гающие факторы к развитию тревожности и агрессивности у детей с расстройствами экс-
прессивной речи. 

Материалы исследования. Проведено обследование на базе детского отделения 
КОКПБ им. академика В.М. Бехтерева 37 детей с расстройствами экспрессивной речи, 
средний возраст – 5,6±0,7 лет, из них девочки – 17 чел. (45,9%), мальчики – 20 чел. 
(54,1%). Критерии исключения: умственная отсталость, аутизм, шизофрения. 

Методы исследования: клинический; экспериментально-психологический (проек-
ционная методика оценки тревожности Люшера, рисуночный тест для оценки агрессивно-
сти «Кактус» М.А. Панфиловой, оригинальная авторская анкета для родителей); статисти-
ческий (описательная статистика). 

Результаты исследования. Обследование детей выявило тревожность (по Люшеру) 
у 24 чел. (68,6%), из них у девочек – 11 чел. (45,8%), у мальчиков 13 чел. (54,2%). Сочета-
ние тревожности с агрессивностью (по тесту «Кактус») отмечено у 14 чел. (37,8%), из них 
девочек – 6 чел. (42,9%), мальчиков – 8 чел. (57,1%).   

В клинической картине у детей с диагностированными эмоциональными наруше-
ниями (тревожность и агрессивность) наблюдались страхи (темноты, одиночества, разлу-
ки с матерью, животных) – 17 чел. (48,6%); расстройства сна (трудности засыпания, бес-
покойство, просыпания, кошмары) – 17 чел. (48,6%); патологические привычные действия 
(онихофагия, пребирание пальцами, раскачивания, кусание и облизывание губ) – 9 чел. 
(25,7%); заикание – 4 чел. (11,4%); ночной энурез – 4 чел. (11,4%). Трудности адаптации  
при поступлении в детское дошкольное учреждение (реакции активного отказа: плач, 
крик, возбудимость) испытывали 17 чел. (48,6%). У детей с агрессивностью выявлялись 
нарушения поведения (кусание, ругательства, драки) – 5 чел. (14,3%). 

У детей с выявленными эмоциональными расстройствами (тревожность и агрес-
сивность) в рисуночном тесте «Кактус» отмечены характерологические особенности у 23 
чел. (65,7%): с преобладанием «зависимости» (неуверенности) – 9 чел. (39,1%);  демон-
стративности – 10 чел. (43,5%);  импульсивности – 7 чел. (30,4%). Дети с характерологи-
ческими особенностями часто имели затруднения адаптации в дошкольных учреждениях 
– 13 чел. (56,5%). Анализ характерологических особенностей детей с типами воспитания 
родителей выявил сочетание «зависимости» (неуверенности) с доминирующей гиперпро-
текция (гиперопека, завышенные требования) – 7 чел. (77,8%); демонстративности с по-
творствующей гиперпротекция (частое поощрение подарками, восхищение, отсутствие 
отказов и наказаний) – 8 чел. (80,0%).  

При изучении анамнестических сведений у детей с тревожностью и агрессивно-
стью отмечены факторы резидуально-органической недостаточности: неблагоприятное 
течение беременности – 7 чел. (20,0%), роды кесаревым сечением – 9 чел. (25,7%), асфик-
сия плода – 6 чел. (17,1%), которые в раннем возрасте проявлялись ППЦНС – 20 чел. 
(57,1%) и признаками невропатии – 21 чел. (60,0%).  

Выводы: у детей с расстройствами экспрессивной речи выявлена высокая тревож-
ность (68,6%), сочетающаяся с агрессивностью (37,8%), проявляющаяся страхами, пато-
логическими привычными действиями, расстройствами сна, заиканием, ночным энурезом, 
нарушениями поведения, трудностями адаптации в детских учреждениях, их развитию 
предрасполагали характерологические особенности (демонстративность, «зависимость», 
импульсивность), сформированные под влиянием неправильных типов воспитания (доми-
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нирующей и потворствующей гиперпротекции) и резидуально-органическая недостаточ-
ность (ППЦНС; невропатия).  

Таким образом, полученные результаты необходимо учитывать при проведении 
комплексной лечебно-реабилитационной  работы детям с расстройствами экспрессивной 
речи, включая медикаментозную терапию, направленную на снижение тревожности, 
агрессивности и резидуально-органической недостаточности; психотерапию; психологи-
ческую коррекцию моделей воспитаний. 

 
УРОВЕНЬ САМООЦЕНКИ И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У 

ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
Ефремова К.С., Торощина А.Н. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психиатрии им. В.И.Багаева 

Научный руководитель: профессор Злоказова М.В. 
 

Невротические расстройства (НР) - это болезненно переживаемые и сопровождае-
мые расстройствами в соматической сфере срывы личности в её общественных взаимоот-
ношениях, вызванные психическими факторами и не обусловленные органическими из-
менениями, с тенденцией к активной переработке и компенсации (Александровский Ю.А., 
2011; Иванец И.И., 2014). 

Данные о распространенности НР противоречивы из-за расхождения в существу-
ющих классификациях (2-20% населения). Но большая часть пациентов с НР либо не об-
ращаются к врачам, либо проходят лечение у терапевтов, неврологов и других специали-
стов. Среди обращающихся к психиатрам пациенты с НР составляют 20-25%. Большая 
часть среди них - женщины, преобладают люди молодого и зрелого возраста (до 50 лет). 
По сообщениям различных авторов, НР составляют в структуре пограничных психических 
расстройств от 12,9% до 69,9%. Прогноз НР наряду со многими другими факторами зави-
сит от самооценки пациентов и уровня их нервно-психической устойчивости, что опреде-
ляет актуальность исследования.  

Цель исследования: изучение уровня самооценки и нервно-психической устойчи-
вости у пациентов с невротическими расстройствами. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 30 пациентов 9 отделения 
КОКПБ им. В.М.Бехтерова с различными НР. Среди них: женщин - 73,3%, мужчин - 
26,7%.  В возрасте до 45 лет - 36,7%, 45-59 лет - 43,3%, 60-74 года - 16,7%, старше 75 лет - 
3,3%. Проживало в городе - 66,7%, в селе - 33,3%.  

Использовались клинический и экспериментально-психологический методы иссле-
дования (методика Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан (2013) -  для са-
мооценки личных качеств; оценка нервно-психической устойчивости «Прогноз» (2004) - 
для оценки нервно-психической устойчивости (НПУ) и выявления степени развития риска 
дезадаптации в стрессовой ситуации), а также методы описательной статистики. 

Результаты исследования. Длительность заболевания у пациентов составляла: до 1 
года - 50%, от 1 года до 10 лет – 33,3%, более 10 лет – 16,7%. Наследственная предраспо-
ложенность была выявлена в 10% случаев.  Большинство имели среднее профессиональ-
ное образование - 46,7%, среднее - 30%, высшее - 23,3%. Большая часть пациентов нахо-
дилась в браке - 60%; не замужем/холост - 40%, среди них: разведенных – 25%, вдов - 
15%. Со слов опрашиваемых, взаимоотношения в семье хорошие в 73,4% случаев, плохие 
(напряжённые) - 13,3%, отказались отвечать - 13,3%. Но при этом наличие стрессовых си-
туаций отмечали - 86,7%. Чрезмерное употребление алкоголя все обследуемые отрицали, 
курили 26,7%.  
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У всех обследуемых (100%) были жалобы на вегетативные нарушения (головная 
боль, головокружение, нарушение сна); тревожный синдром -53,3%; фобии - 30%; дисти-
мия - 16,7%; кардиалгии - 10%; расстройство аппетита, нарушение стула - 23,3%. 

По методике «Прогноз» была выявлена высокая вероятность нервно-психических 
срывов у 60% опрошенных; нервно-психические срывы вероятны, особенно в экстремаль-
ных условиях - 30%. Неудовлетворительная НПУ отмечалась у большинства - 60%, удо-
влетворительная - 30%, хорошая - 10%. 

По методике самооценки Дембо-Рубинштейна адекватно оценили себя по шкале 
«Здоровье» лишь 46,7%, (завышенная оценка своего состояния, несмотря на нахождение в 
стационаре - 13,3%; заниженная -40%). По шкале «Ум» адекватная самооценка отмечалась 
у 70% обследованных; завышенная - 23,3%; заниженная - 6,7%. По шкале «Авторитет» 
адекватная самооценка наблюдалась у 70%; завышенная - 6,7%, заниженная - 23,3%. 
Адекватная самооценка по шкале «Красота» - 60%; завышенная - 16,7%; заниженная – 
23,3%. По шкале «Уверенность в себе» адекватно оценили - 50%; завышено - 23,3%; за-
нижено - 26,7%. У пациентов с тревожно-депрессивными и тревожно-фобическими рас-
стройствами была выявлена склонность к заниженной самооценке, в том числе по шкалам 
«Здоровье» (75%), «Красота» (43,75%), «Уверенность в себе» (50%); при диссоциативных 
расстройствах чаще регистрировалась завышенная самооценка, чаще всего по шкале «Ум» 
(50%).  

Выводы: таким образом, у большинства пациентов с НР отмечается высокая веро-
ятность развития нервно-психических срывов и неудовлетворительная НПУ. Самооценка 
у пациентов нестабильна и взаимосвязана с видом НР: при тревожно-депрессивных и тре-
вожно-фобических расстройствах выявлена склонность к заниженной самооценке, что 
свидетельствует о неблагополучии в развитии личности; при диссоциативных расстрой-
ствах, напротив, чаще отмечается завышенная самооценка, что свидетельствует о незрело-
сти личности, неумении правильно оценить результаты своей деятельности и тенденции к 
переоценке своей значимости в обществе. 

Полученные результаты необходимо учитывать при проведении психотерапевтиче-
ской и психокоррекционной работы. 
 

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА У ПАЦИЕНТОВ С  
РАССТРОЙСТВАМИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ОРГАНИЧЕСКИМ  

ПОРАЖЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ЭПИЗОДА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  

ИМ. В.М. БЕХТЕРЕВА 
Карачарова М.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психиатрии им. В.И. Багаева 

Научный руководитель: профессор Злоказова М.В. 
 

Шизофрения - хроническое психическое заболевание, которое как прави-
ло, характеризующееся нарастающей аутизацией и диссоциацией процессов психической 
деятельности: мышления, восприятия, развития психического дефекта в эмоционально-
волевой и интеллектуальной сферах, а также социальной дезадаптации. Многочисленные 
исследования последних лет выявили клиническую неоднородность шизофрении и раз-
личные ее исходы (Vahia I.V. et all., 2010; Pagel T. et all., 2013), что позволяет говорить о 
группе расстройств щизофренического спектра (РШС), которые имеют сходные клиниче-
ские проявления, когнитивные и морфологические изменения, генетическое единство, а 
также нарушения повседневного функционирования. Соответственно, дифференциальная 



258 
 

диагностика РШС и органического расстройства личности (ОРЛ) недостаточно разработа-
на. 

Цель: оценка психопатологической симптоматики у пациентов с РШС и пациентов 
с ОРЛ, находившихся на лечении в отделении первичного эпизода Кировской областной 
клинической психиатрической больницы им. академика В.М. Бехтерева. 

Задачи: 1) Выявить психопатологические симптомы у пациентов с РШС и пациен-
тов с ОРЛ.  2) Проанализировать и сравнить, выявленные симптомы у пациентов с РШС и 
пациентов с ОРЛ. 

Материалы и методы: клинический (было осмотрено 30 пациентов, изучены исто-
рии болезни, проведены беседы с родственниками). Экспериментальная группа: 20 паци-
ентов (66,7%) с диагнозом РШС (шизофрения, параноидная форма, непрерывный тип те-
чения и острое полиморфное, психотическое расстройство), средний возраст - 36+9,5 лет. 
Группа сравнения: 10 пациентов (33,3%) с ОРЛ, смешанной этиологии, средний возраст - 
37+16 лет. Применялась шкала PANSS (позитивные и негативные синдромы). Статистиче-
ская обработка была проведена с использованием метода Стьюдента, достоверные резуль-
таты при значении р <0,05. 

Полученные результаты: по шкале PANSS, было выявлено, что у пациентов с РШС 
средний общий балл негативных синдромов был достоверно выше и составил 24+8,4 бал-
ла; в группе сравнения - 15,0+10,9. Выраженность негативных синдромов заболевания 
(24,8+8,4 балла) в экспериментальной группе преобладала над позитивными синдромами 
(21+8,3 балла); у пациентов с ОРЛ, наоборот, более выраженными оказались позитивные 
синдромы (20,6+15,9 балла и 15,0+10,9 балла). Среди позитивных синдромов в обеих 
группах преобладали бредовые, расстройства мышления и галлюцинаторные синдромы. У 
пациентов с РШС они были более яркими: бред - 4,0+2,5 балла; во второй группе - 
3,6+3,1; расстройства мышления - 4,0+2,8 балла и 3,4+2,8; галлюцинации - 3,9+1,9 балла и 
3,4+3,2 - соответственно. Минимальную выраженность среди позитивных синдромов у 
пациентов с РШС имел синдром идей величия (1,5+1,4 балла), у пациентов с ОРЛ - син-
дром враждебной настроенности (2,0+1,8 балла). Среди негативных синдромов у пациен-
тов с РШС в сравнении с пациентами с ОРЛ достоверно более выраженными оказались: 
пассивно-апатическая социальная отгороженность (3,8+2,2 и 1,4+1,0 балла); эмоциональ-
ная отгороженность (3,8+1,7 и 1,4+1,3 балла), нарушение абстрактного мышления (3,8+2 и 
3,2+2,6 балла). Минимально выраженным при РШС был негативный синдром нарушения 
спонтанности и плавности речи (2,4+1,9 балла), а в группе сравнения - синдром притуп-
лённого аффекта (1,4+1,3 балла). Среди общих психопатологических синдромов в обеих 
группах практически одинаковой была выраженность синдрома необычного содержания 
мыслей (1 группа - 4,3+2,2 балла и 4,2+3,6 - группа 
сравнения), в экспериментальной группе он был максимально выражен, у пациентов 2 
группы - синдром снижения критичности к своему состоянию (5,2+1,2 балла и 2,8+1,7 - 
соответственно). Наименее выраженным у пациентов с РШС оказался синдром дезориен-
тированности (2,6+1,2 балла), в группе сравнения - синдром манерности и позирования 
(1,2+1,0 балла). 

Выводы: у пациентов с расстройствами шизофренического спектра в сравнении с 
пациентами с органическим расстройством личности смешанной этиологии преобладают 
негативные синдромы, позитивные оказались менее выражены. Обе группы пациентов 
имеют сходную позитивную симптоматику - бред, расстройства мышления, галлюцина-
ции, реже других позитивных синдромов у пациентов с РШС встречается синдром идей 
величия, у пациентов группы сравнения - синдром враждебной настроенности. Среди 
негативной симптоматики общий синдром в обеих группах - нарушение абстрактного 
мышления, но у пациентов с РШС ярко выражены: пассивно-апатическая социальная и 
эмоциональная отгороженность.  Кроме того, в экспериментальной группе достоверно бо-
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лее выражен синдром необычного содержания мыслей, в группе сравнения - синдром 
снижения критичности к своему состоянию. Полученные данные необходимо учитывать 
при проведении дифференциальной диагностики у пациентов с РШС и органическими 
расстройствами личности. 

 
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ И ПАТОМОРФОЗА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 
Коновалова В.Н., Евсеева В.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Кафедра психиатрии с курсом наркологии 

Научный руководитель:  Орлов Г.В. 
 

Под половой конституцией человека подразумевается количественная характери-
стика его устойчивой способности к половой жизни.  
Оцениваемыми показателями половой конституции следует считать возраст начала и ре-
гулярность менструаций, возраст пробуждения полового влечения, наличие мастурбаций, 
возраст первого оргазма, возраст наступления беременности с момента начала половой 
жизни и ее течение, наличие сексуальных расстройств, тип оволоснения, трохантерный 
индекс.  
В соответствии с вышеуказанными критериями половая конституция человека по своему 
типу может быть: слабой, средней или сильной.  
Наличие нарушений функционирования половых желез у пациентов с психическим рас-
стройством, например, с шизофренией, было описано уже в эпоху Э. Крепелина.  
 Нашей же целью является: выявление зависимости нарушений половой конститу-
ции в связи с особенностями клинико-психопатологических проявлений, патомофозом, 
течением, прогнозом и качеством жизни у женщин, страдающих психическими расстрой-
ствами.  
 Задачи:  
1) Изучить половую конституцию и определить ее тип у каждой пациентки с определен-
ным заболеванием посредством оценки показателей вектора половой конституции.  
2) Провести анализ взаимоотношения типа половой конституции и динамикой развития 
психического заболевания.  
 Методы: проведено обследование 35 пациенток, проходивших стационарное лече-
ние в отделении Республиканской клинической психиатрической больницы им. Бехтерева. 
В исследование включались лица женского пола 18–65 лет с давностью катамнеза заболе-
вания не менее 1 года. В качестве основных методов исследования использовались клини-
ко-психопатологический, эксперементально-психологический, клинико-
катамнестический, антропометрический и статистический.  
 Результаты: в ходе исследования была выявлено: отягощенный психический 
анамнез был выявлен у 12 пациенток (34.2%). Субъективно: связь ухудшения состояния 
статистически достоверно (P<0,05) ассоциировалась с различными фазами менструально-
го цикла у 13 пациенток(37,1%).  
Распределение по типам конституции следующее: сильная половая конституция была вы-
явлена у 6(17%) пациенток, средняя у 2(5,7%), слабая у 27(77,1%) пациенток.  
 Выводы: проведенный нами анализ показал, что среди женщин, страдающих пси-
хическими расстройствами, превалирует слабый тип конституции. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

ВУЗА 
Морозова А.С., Лобанова Т.Ю. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра психиатрии им. профессора В.И. Багаева 

Научный руководитель:  Семакина Н.В. 
 

Процесс профессионального становления специалистов в медицинских вузах со-
провождается высокой личностной вовлеченностью, гуманистической направленностью, 
требующей от студентов высокой степени самоотдачи (Глазачев О.С., 2011). 

Цель исследования: исследовать эмоциональное выгорание у студентов медицин-
ского вуза. 

Задачи исследования: 1) исследовать эмоциональное выгорание, его структуру у 
студентов медицинского вуза; 2) сравнить психологические (депрессию) и социальные 
факторы у студентов с эмоциональным выгоранием и без него. 

Материалы исследования. В исследовании принимали участие  98 студентов педи-
атрического факультета Кировского государственного медицинского университета. Кри-
терии исключения: студенты, имеющие хронические соматические заболевания. 

Методы исследования: анкетирования (оригинальная анонимная анкета для фикси-
рования сведений о респондентах); экспериментально-психологический (опросник К. 
Маслача и С. Джексона «Синдром эмоционального выгорания (СЭВ)», адаптированный 
Н.Е. Водопьяновой, шкала самооценки депрессии В. Зунге); статистический (описатель-
ная статистика, критерий Фишера и Стьюдента). 

Результаты исследования. При сплошном исследовании студентов  СЭВ выявлен у 
56 чел. (57,1%) – экспериментальная группа, студенты без СЭВ – 42 чел. (42,9%) были от-
несены в группу сравнения (контрольная). 

Анализ психологических критериев СЭВ выявил высокое эмоциональное истоще-
ние у 46 чел. (82,1%) (t=10,6, p≤0,01) – сред. балл 33,04±7,88 (группа сравнения – 
16,57±7,12), деперсонализацию – 39 чел. (69,6%) (t=10,1, p≤0,01) – сред. балл 13,46±7,93 
(группа сравнения –6,17±3,60), редукцию личных достижений – 29 чел. (51,7%) (t=6,7, 
p≤0,01) – сред. балл 26,2±5,15 (группа сравнения – 33,47±5,37). В группе студентов с СЭВ 
чаще (φ=1,881, p≤0,05) выявлялась депрессия – 9 чел. (16,1%), из них тяжелая – 1 чел. 
(9,2%), умеренная – 1 чел. (9,2%). 

При анализе социальных факторов у студентов с диагностированным СЭВ было 
выявлено: учебная нагрузка свыше 8 часов в сутки – 28 чел. (50,0%), из них более 12 часов 
в  сутки – 11 чел. (52,3%);  прогулки  менее 30 минут в сутки –  24 чел. (42,9%), из них не 
каждый день выходили на улицу – 7 чел. (29,2%); продолжительность сна менее 6 часов в 
сутки – 21 (37,5%); совмещали учебный процесс с работой – 10 (17,9%); имели возмож-
ность встречаться с друзьями реже 1 раза в месяц – 13 (23,2%); общались в социальных 
сетях более 2 часов в день – 47 (83,9%), из них более 5 часов в день – 19 чел. (40,4%); име-
ли хобби – 24 (42,9%); посещали развлекательные мероприятия реже 1 раза в месяц – 35 
(62,5%); играли в онлайн игры более 2 часов в сутки – 6 (10,7%). Сравнительный анализ 
социальных факторов показал – у студентов с СЭВ чаще выявлялась учебная нагрузка бо-
лее 12 часов в сутки (φ=2,969, p≤0,01) и недостаток времени для ежедневных прогулок 
(φ=2,018, p≤0,05). 

Выводы: у студентов педиатрического факультета был выявлен СЭВ (57,1%), в 
структуре которого выявлялось выраженное эмоциональное истощение (82,1%), деперсо-
нализация (69,6%), редукция личных достижений (51,7%). Анализ предрасполагающих 
факторов выявил у них высокую учебную нагрузку более 8 часов в сутки, недостаток вре-
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мени для прогулок, сна, развлечений, встреч с друзьями, замещенным общением в соци-
альных сетях, способствующих исчерпанию эмоциональных ресурсов, формированию 
негативного отношения к окружающим, снижению самооценки своей компетентности и 
депрессии. 

Таким образом, студенты медицинских вузов на этапе профессиональной подго-
товки нуждаются в профилактике СЭВ: рациональном перераспределении времени между 
учебными нагрузками, отдыхом, досугом и повышении стрессоустойчивости. 

 
 
  



262 
 

12. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО  
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ГОТОВНОСТИ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Бондарева С.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра социальной работы 
Научный руководитель: Кузнецова Е.В. 

 
В связи с постоянно меняющимися социокультурными и социально-

экономическими условиями развития России и модернизационными процессами на всех 
уровнях образования изменяются и потребности педагогической теории и практики, среди 
которых - поиск путей совершенствования процесса профессионального обучения, подго-
товки и переподготовки специалистов в области социальной работы в ВУЗе.  

Анализ социально-экономической ситуации и потребности рынка труда показыва-
ют острую необходимость формирования социального работника новой формации: иссле-
дователя, ученого, изобретателя, проектировщика, сторонника разработки и внедрения 
новых социальных технологий. Необходимо учитывать и тот факт, что современные про-
цессы в обществе, изменение социокультурных приоритетов вызывают необходимость 
обновления социальной сферы, а инновации в данной сфере - естественное и необходимое 
условие его развития в соответствии с постоянно меняющимися потребностями общества. 
В этих условиях одна из приоритетных задач современного высшего образования является 
активизация разработки новых технологий, направленных на обеспечение процесса фор-
мирования готовности специалистов социальной сферы к деятельности в изменяющихся 
условиях - дефицита социальных технологий и инновационных социальных программ. 

В психолого-педагогической науке отмечается, что социальная работа обязательно 
должна включать в себя выполнение социально-инновационных, конструирующих и со-
вершенствующих «механизмов» решения социальных проблем. Инновация - процесс со-
здания, распространения и использования новой социальной технологии, практического 
средства для удовлетворения актуальных потребностей общества в целом и отдельных его 
представителей. Социальная инновация это сознательно организуемое нововведение в 
практике социальной работы, формирующиеся на определенном этапе развития общества 
в соответствии с изменяющимися социальными условиями и имеющие целью эффектив-
ные позитивные образования в социальной сфере. При этом социальные инновации вы-
ступают как важный фактор экономического, социального и культурного прогресса со-
временного общества, как средство удовлетворения общественных потребностей; служат 
улучшению организации социальной работы; способствуют повышению эффективности и 
качества социальной работы, повышению статуса профессии в обществе, уровня его мо-
ральности. 

Таким образом, с учетом потребностей социума и направлений государственной 
политики в социальной сфере инновационная деятельность в настоящее время является 
неотъемлемой составляющей деятельности специалиста по социальной работе. 

Под инновационной деятельностью специалиста по социальной работе мы понима-
ем деятельность субъекта по созданию, разработке, освоению социальных технологий и 
социальных программ, внедрение их в практику социальной работы с различными катего-
риями населения, что приводит к решению у них социальных проблем и улучшению их 
социального функционирования. Результатом инновационной деятельности специалиста 
по социальной работе является инновационный продукт в виде инновационной социаль-
ной технологии или программы. Инновационные функции социального работника долж-
ны проявляться в творческом подходе к социальной деятельности, в поиске новых более 
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качественных технологий социального обслуживания, в обобщении и внедрении передо-
вого опыта, в умении использовать слабые и сильные стороны деятельности социальной 
организации. Готовность специалиста по социальной работе к инновационной деятельно-
сти - интегральное качество личности специалиста, включающее в себя устойчивую си-
стему мотивов к разработке, внедрению и использованию новых современных социальных 
технологий, а также психологическую установку на выполнение преобразующих действий 
и компетентности по их осуществлению.  

Таким образом, специалист по социальной работе, готовый к инновационной дея-
тельности, должен обладать следующими личностными и профессиональными характери-
стиками: высоким уровнем развития способности видеть индивидуальные особенности 
различных клиентов и выстраивать собственную профессиональную деятельность в соот-
ветствии с особенностями каждого; разрабатывать и внедрять инновационные социальные 
технологии; изменять стратегии собственной профессиональной деятельности к личност-
ному профессиональному росту, рефлексивной деятельности, осознанию собственных ин-
новационных поисков и открытий; реализовывать социальную работу на нетрадиционном, 
лишенном шаблонов и стереотипов, индивидуально-творческом уровне. Кроме того, для 
специалиста по социальной работе, готового к социальным инновациям, типичен высокий 
уровень осознанности смысла и целей собственной профессиональной деятельности и по-
требности по-новому разрешать постоянно возникающие социальные проблемы, стоящие 
перед обществом, и высокий уровень независимости мышления. 

 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦ С  

КОМПОНЕНТОМ «ZUNGE»/«ЯЗЫК» В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
Габдуллина Л.И. 

Ижевская государственная медицинская академия 
Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель:  Радыгина Е.В. 
 

На современном этапе развития фразеологии как лингвистической дисциплины все 
более пристальное внимание уделяется  вопросам семантики фразеологических единиц 
(ФЕ). Фразеология важна для изучения семантических процессов, связанных с развитием 
системы значений слов, рождением новых знаков, процессов, способствующих совершен-
ствованию нашей компетенции при изучении функционирования языковой системы. Всё 
это свидетельствует о важности и необходимости изучения этой части лексикона.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что в настоящее время 
возникла теоретическая и практическая необходимость в сопоставлении конкретных язы-
ковых единиц в конкретных языковых парах. Предлагаемое исследование проводится на 
материале соматической фразеологии, то есть ФЕ, содержащих в качестве компонентов 
названия частей тела (от греч. «сома» = тело). В работе делается попытка сопоставления 
ФЕ немецкого и русского языков, содержащих компонент-соматизм «Zunge»/«язык». Вы-
бор данного компонента неслучаен и обусловлен тем, что данные соматизмы характери-
зуются высокой продуктивностью и широкими фразообразовательными потенциями, они 
достаточно многочисленны, обладают высокой частотностью употребления и образуют 
обширные ряды фразеологии немецкого и русского языков.  

Целью данной работы является проведение сопоставительного анализа ФЕ с ком-
понентом «Zunge»/«язык» в немецком и русском языках и выявление полных и неполных 
структурно-семантических и функционально-семантических эквивалентов. В рамках дан-
ного исследования ставятся следующие задачи:  

 Выявление корпуса ФЕ с компонентом «Zunge» в немецком языке и с компонентом 
«язык» в русском языке; 
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 Рассмотрение семантики компонента-соматизма «Zunge»/«язык»; 
 Выяснение значения компонента-соматизма «Zunge»/«язык» во ФЕ немецкого и 

русского языков; 
 Установление наличия или отсутствия символического значения данных компо-

нентов-соматизмов. 
Материалом исследования послужили ФЕ, извлечённые из лексикографиче-

ских источников немецкого и русского языков. В результате было найдено 16 ФЕ с 
компонентом «Zunge» и 23 ФЕ с компонентом «язык». При изучении материала 
было выявлено, что в найденных фразеологизмах чаще имеется значение органа, 
виновного в излишней болтливости. Как известно, язык – это один из важнейших 
органов человеческого тела, способствующий продвижению пищи в полости рта во 
время еды, распознание разных вкусов и обеспечение членораздельной речи. Одна-
ко, несмотря на такую большую значимость языка, тематическое многообразие ФЕ 
с компонентом «Zunge»/«язык» невелико. ФЕ с компонентом «Zunge»/«язык» дают 
качественно-оценочную характеристику, характеризуют личные качества человека, 
проявление эмоций и практическую деятельность человека. Большинство ФЕ 
немецкого и русского языков совпадают по своей тематике. Но существуют и фра-
зеосемантические группы (ФСГ), специфичные только для одного из языков. Для 
русского языка, например, характерны ФСГ: неосмотрительность, болтливость, не-
обдуманные разговоры. Некоторые ФСГ характерны лишь для одного из сопостав-
ляемых языков.  

Компонент-соматизм «язык» имеет большую фразообразовательную актив-
ность в русском языке, чем компонент «Zunge» в немецком языке. В немецком 
языке данный компонент оттесняется на задний план более активными компонен-
тами-соматизмами «Mund»/«рот», «Lippen»/«губы», «Zähne»/«зубы». Большая 
часть немецких и русских фразеологизмов, связанных с компонентом 
«Zunge»/«язык» совпадают по смыслу и образности, так как этот пласт лексики 
общеупотребителен и не связан с национальными или историческими особенно-
стями народов. При переводе используются эквивалентные и вариантные соответ-
ствия.  

В основном ФЕ русского и немецкого языков совпадают по своей тематике, 
что можно объяснить общностью физических и психических проявлений. Таким 
образом, результаты исследования указывают на значительное сходство в обоих 
языках в семантическом плане. 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ К МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И  
МЕЖРАСОВЫМ БРАКАМ 

Гареева А.Ф., Ситдикова В.С. Мамедова Н.Т. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра гуманитарных и социальных наук 
Научный руководитель: доцент Михайлов А.Е. 

 
Россия - евразийское многонациональное государство, в котором на сегодняшний 

день насчитывается более 190 наций (народностей).  Распространение в нашей стране 
межнациональных и межрасовых браков получило новый импульс в условиях глобализа-
ции и растущей открытости общества. Отношение к такого рода союзам в общественном 
мнении и научном сообществе неоднозначное. Как утверждает А. Правдин: «Межнацио-
нальный брак в сравнении с мононациональным менее прочен. Наиболее прочные браки 
мононациональные, монорелигиозные, и монокультурные.  Ещё менее прочен межрасо-
вый брак. Женщина старающаяся выбрать себе в мужья представителя своего же народа 
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делает семью более прочной, и закладывает фундамент прочной семьи для своих детей. 
Мужчина, выбирающий себе в жены женщину из своего народа, своим поступком укреп-
ляет будущую семью. В такой семье нет разделения по народам. Людям легче найти об-
щий язык и избежать конфликтных ситуаций в браке». В отличие от такого подхода, Л.А. 
Делова наиболее значимым  для стабильности брака считает «уровень готовности моло-
дых супругов к семейной жизни, который характеризуется адекватным пониманием и реа-
лизацией супругами семейных ролей, успешностью формирования у них установки на 
взаимопонимание и сотрудничество, культурой общения брачных партнеров, умением 
строить отношения с родителями и родственниками супруга (супруги), сформированно-
стью чувства ответственности за семью».  

 В статье Е.У. Куандыкова «Смешение рас с точки зрения современной науки» 
брачная дистанция рассматривается как один из важнейших факторов, влияющих на пока-
затели репродуктивной функции индивидов. Оптимальный уровень генетического поли-
морфизма в популяции может быть нарушен как при инбридинге, так и при аутбридинге. 
И это сказывается на  репродуктивной функции. В частности, это может приводить повы-
шению частоты самопроизвольных абортов, увеличению частоты врождённых пороков 
развития среди детей, рождённых в межнациональных браках. Автор приходит к выводу, 
что в современных популяциях имеет место не только инбредная депрессия, но и аутбред-
ная депрессия. «Повышение частоты спонтанных абортов в межэтнических браках, а так-
же браков с максимальной брачной дистанцией являются следствием увеличения генети-
ческого полиморфизма и нарушения генетического гомеостаза». Утверждение о том, что 
«межрасовые браки часто приводят к рождению детей с различными отклонениями» заве-
дующий кафедрой педиатрии Московской Академии им. Сеченова О. Ботвиньев объясня-
ет образованием новых генных комплексов, которые могут оказаться бомбой замедленно-
го действия. Накопление таких изменений скажется на росте восприимчивости к инфек-
ционным заболеваниям, росте онкологических заболеваний, снижении иммунной систе-
мы, снижении эндокринной системы, снижении функций высшей нервной деятельности и 
умственной деятельности. Проблема смешанных браков в будущем будет проявляться в 
том, что  в популяции увеличится доля людей, которые несут и патологические гены, и 
нестабильный генотип. В увеличении количества таких детей на несколько процентов он 
видит трагедию и даже катастрофу. 

Цель работы: проанализировать проблемные вопросы межнациональных и 
межрасовых браков, выявить отношение к ним студентов-медиков.  

В задачи исследования входило составление анкеты по проблематике межнацио-
нальных и межрасовых браков.  Проведение анкетирования среди студентов Кировского 
ГМУ с целью выявления их отношений к данной проблеме. 

Материалы и методы: в анкетировании приняли участие студенты Кировского ГМУ, 
при его подготовке и проведении был проведен анализ научной литературы по 
соответствующей тематике, а также использовались методы компаративистики, 
систематизации, синтеза и обобщения.  

Результаты: 40% опрошенных студентов препятствием во вступление в межнацио-
нальные и межрасовые браки видят несоответствие культур, традиций, обычаев, подходов 
к воспитанию. 35% опрошенных препятствием во вступление в межнациональные и меж-
расовые браки видят непонимание и осуждение со стороны окружающих. 93% опрошен-
ных твердо уверены в существовании счастливых межнациональных/ межрасовых браков, 
если они построены на любви. 75% студентов считают такие браки полезными для обнов-
ления генетического фонда человечества. 

Вывод: По мнению студентов медиков, если в семьях от межнациональных и меж-
расовых браков, будет достигнуто взаимопонимание, любовь между их членами, будут 
приняты традиции, обычаи и культуры как одной стороны, так и другой, если эта семья 
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будет поддерживаться со стороны родных и близких, то такие семьи станут успешными, 
имея равные права в нашем современном обществе. На мнение большинства опрошенных 
студентов данные современной биомедицины не оказывают.  

 
РОБОТИЗАЦИЯ ХИРУРГИИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЕХНИКИ 

Гарипова Р. Н. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра гуманитарных и социальных наук 
Научный руководитель: доцент Коротков Н.В. 

 
Цель работы:  социальная оценка перспектив развития роботизированной 

хирургии. 
Задачи:  
1) анализ преимуществ и недостатков роботизированной хирургии по сравнению 

со стандартной «мануальной» хирургией; 
2) анализ изменения роли хирурга (шире – врачей вообще) в процессе развития 

роботизированных медицинских систем; 
3) оценка перспективы постепенной замены врачей профилированными 

роботизированными системами; 
4) прогноз последствий развития роботизированной медицины для различных 

сфер общественной жизни;  
5) раскрытие прогностической и гуманистической функций философии на 

примере конкретной сферы деятельности (хирургии). 
Материалы и методы: анализ научной литературы по проблеме, специальная и 

общая компаративистика, концептуальный и методологический аппарат «социальной 
оценки техники» («TechnologyAssessment»). 

Результаты исследования: в процессе автоматизации всех сфер жизнедеятельности 
человека происходит и роботизация медицины. Робот-асссистированные операции 
широко применяются во многих областях медицины: урологии, гинекологии, 
абдоминальной хирургии, при удалении внеорганных забрюшинных опухолей и так далее. 
В мировой медицинской практике последних лет всё больше случаев успешного 
использования роботов-физиотерапевтов (например, в Бостонском городском госпитале 
робот-физиотерапевт, разработанный в Массачусетском технологическом институте, 
применяется при реабилитации пациентов, перенесших инсульт). Можно говорить о 
преимуществе роботохирургии перед традиционной лапароскопической техникой по 
такому критерию, как размер патологического очага, что расширяет возможности 
миниинвазивной хирургии. Меньшее количество осложнений при робот-ассистированных 
операциях по сравнению с традиционными подтверждает преимущества роботохирургии 
по таким направлениям, как прецизионность, безопасность и малотравматичность. 
Относительно небольшая доля этих операций объясняется их новизной, сложностью, 
высокой себестоимостью, отсутствием систематизации и глубокого анализа результатов. 

Вместе с тем, по сообщению NBCNEWS от 21 июля 2015 года, за последние 14 лет 
зафиксировано 144 смертельных исхода в процессе робот-ассистированных 
хирургических операций. При этом в отчете не указано, какой процент этих смертей 
вызван техническими проблемами функционирования роботов, какой – человеческим 
фактором, а какой – особенностями самого заболевания. В этой связи правомерно 
поставить ряд вопросов философско-антропологического характера, учитывая принцип 
амбивалентности научно-технического прогресса, который в современной философии 
науки и техники активно вытесняет концепцию наивного технооптимизма (идею о том, 
что новая техника по определению лучше старой во всех отношениях). Не является ли 
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применение роботизированной хирургии расширением спектра технических средств 
отчуждения человека от человека и, в конечном счёте, от своей собственной сущности? 
Не выступает ли роботизированная хирургия одним из симптомов постепенной 
«ползучей» киборгизации человека, вследствие чего, например, медосмотры превратятся в 
техосмотры, а лечение – в ремонт? И, в таком случае, обязательно ли это расценивать как 
«расчеловечивание», а не как трансформацию человеческой природы, учитывая 
сложность и неоднозначность проблемы «человеческого в человеке»?  

Выводы: процесс роботизации хирургии и медицины в целом имеет широкие 
социокультурные последствия, требующие превентивного междисциплинарного анализа и 
оценки.  
 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОБЪЁМА И СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ 
Глушкова Н.М., Носкова Е.В., Пластинина А.В., Шулакова Н.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра физики и медицинской информатики 

Научный руководитель: Короткова О.Л. 
 

Роль статистики в нашей жизни настолько значительна, что люди, часто не заду-
мываясь не осознавая, постоянно используют элементы статистической методологии в со-
временном быту. Потребление населением товаров и услуг изучается таким разделом ста-
тистики, как «Социальная статистика». Статистический анализ явлений и процессов, про-
исходящих в социальной жизни общества, осуществляется с помощью специфических для 
статистики методов - методов обобщающих показателей, дающих числовое измерение ко-
личественных и качественных характеристик объекта, связей между ними, тенденций их 
измерения. Эти показатели отражают социальную жизнь общества, выступающую как 
предмет исследования социальной статистики.  

Потребление является заключительной стадией воспроизводственного процесса, 
сводящейся к использованию произведенного продукта для удовлетворения определен-
ных потребностей. В статистике потребления объектом исследования выступают лишь 
услуги, оказываемые населению, удовлетворяющие потребности человека. 

Цель работы: проанализировать объем и структуру потребления, оценить струк-
турные различия в потребительских расходах различных групп населения. 

Задачи исследования: изучить показатели, используемые в статистике потребления; 
собрать статистические данные, характеризующие потребление товаров и услуг населени-
ем Кировской области в целом и населением Советского района; рассчитать показатели 
объема и структуры потребления; с помощью показателей дифференциации и структур-
ных сдвигов выяснить различия в структуре и объеме потребления исследуемых совокуп-
ностей. 

Материалы и методы. Статистические данные были взяты из базы данных Росстата, 
Кировстата и отдела статистики Советского района Кировской области, сформированы 
две соответствующие статистические совокупности. Расчеты проводились по методике 
индексов, применяемых в статистике потребления. 

Полученные результаты. Расходы жителей региона составили 238,7 млрд. рублей, 
или 20,4 тыс. рублей в месяц на душу населения. В целом расходы снизились на 1,9%. В 
то же время доля потребительских расходов выросла на 2,1% - до 74,8%. Сюда вошли 58% 
на покупку товаров и 15% на оплату услуг.  Общая сумма расходов составила 178,6 млрд. 
рублей. На потребительские цели каждый кировчанин ежемесячно тратил около 15,2 тыс. 
рублей.  
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Можно отметить, что незначительно выросло по сравнению с предыдущим годом 
потребление мяса и мясопродуктов, а молока и молочных продуктов снизилось на 0,97%, 
яиц и яйцепродуктов увеличилось, но незначительно. Снижение произошло по следую-
щим группам: сахар и хлебопродукты. В целом в Кировской области увеличилось наличие 
предметом длительного пользования, но сокращение составляют такие приборы как ви-
деомагнитофоны, музыкальные центры, персональные компьютеры. 

По итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в Советском 
районе Кировской области можно отметить, что потребительские расходы за 2016 год со-
ставили 14293 рубля в месяц в среднем на одного члена домохозяйства.  

Лидирующую позицию в структуре потребительских расходов занимают расходы 
на покупку непродовольственных товаров, на них один житель области тратил в среднем 
5798 рублей в месяц. На втором месте находятся расходы на покупку продуктов питания 
(4304 рубля), на третьем месте – расходы на оплату услуг (3553 рубля в месяц на челове-
ка). 

Наиболее затратными статьями в расходах на покупку продуктов для домашнего 
питания остаются расходы на покупку мяса и мясных продуктов, молока и молочных про-
дуктов, хлеба и хлебных продуктов. 

Структура существенно дифференцируется по социальным группам населения с 
разными доходами, составу и длительности существования домохозяйства и прочее. Для 
оценки структурных различий в потребительских расходах использовали интегральный 
коэффициент структурных сдвигов К. Гатева и показатель дифференциации Салаи: Эти 
показатели равны нулю, если сравниваемые структуры идентичны; и равны единице, если 
сравниваемые структуры полностью отличаются. 

Выводы: 
Можно отметить, что основной статьей расходов являются расходы на питание и в 

условиях отсутствия товарного дефицита основной проблемой продолжает оставаться 
ограничение по доходам. 

Структура потребления практически остается неизменной для каждой группы 
населения на протяжении последних 5 лет. 

Между структурой потребления населением всей Кировской области и населением 
Советского района имеются различия, которые были подтверждены статистическими по-
казателями. 

 
ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 1930- е ГОДЫ 
Кадников П.Н. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра гуманитарных и социальных наук 

Научный руководитель: доцент Сахарова Л.Г., доцент Сахаров В.А. 
 

            Цель исследования: Выявить наиболее универсальные формы и методы воспитания 
ЗОЖ у детей и молодежи в детских оздоровительных лагерях и сформулировать их реко-
мендации в современных условиях. 

  Задачи: Изучить особенности организации детских оздоровительных лагерей в 30-е 
годы и извлеченный опыт применять в санаториях. 

 Материалы и методы: Методы, примененные нами в ходе исследования: историко-
хронологический метод, анализ отчетов Государственного архива социально-
политической истории Кировской области, отчетов местных органов власти медицинских 
учреждений, циркуляры: 14 дел одного фонда Кировской области комитет ВЛКСМ.  
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Результаты:в первые десятилетия советской власти воспитание здорового образа 
жизни – «обеспечить наиболее гармоничное, здоровое развитие молодежи» стало одной из 
приоритетных государственных задач.  

В начале XX века в медицинских кругах и правительственных инстанциях разверну-
лась острая дискуссия по поводу создания государственной системы детского отдыха. 
Инициатором и теоретиком этого направления был первый замнаркома здравоохранения 
СССР, З.П. Соловьёв.  По его инициативе сразу же по окончании гражданской войны в 
СССР создавались разветвленная сеть детских оздоровительных учреждений.  

С развитием пионерского движения в Советском Союзе сеть пионерских лагерей 
росла. Наряду с чисто лечебными детскими учреждениями - поликлиниками, больницами 
и амбулаториями, создавались комплексные детские оздоровительно-воспитательных 
учреждений: пионерские лагеря, санатории, оздоровительные площадки, детские сады, 
санаторно-лесные школы. В этих учреждениях осуществлялись учебная и оздоровитель-
ная деятельности.   

Данный подход развивался на протяжении ХХ – нач. ХХI вв.  и продолжает являться 
основой современной концепции развития детского и юношеского отдыха. В Кировской 
области развитие работы оздоровительных лагерей отмечалось в 1930-е годы. Они органи-
зовывались на базе школ. Их деятельность строилась на основе принципов строгой отчет-
ности и выполнении всех рекомендаций органов организации просвещения и здравоохра-
нения в районах. 

Приоритетными направлениями работы оздоровительных детских и юношеских ла-
герей являлись: 

-санитарно-просветительское работа; 
-спортивно-оздоровительная работа; 
-военно-патриотическое воспитание.  
В задачу санитарно-гигиенического воспитания входило: развитие личной и бытовой 

гигиены, профилактику инфекционных заболеваний. Использовались различные средства 
пропаганды беседы, доклады, лекции. Наглядная пропаганда была представлена плаката-
ми, открытками, лозунгами, стенгазетами, кино и театром.  

Особое внимание уделялось развитию физкультуры и спорта в детских и молодеж-
ных оздоровительных лагерях, также очевидна связь физического воспитания с военной 
подготовкой учащихся.  Комплекс ГТО (Готов к труду и обороне) становится программ-
ной и нормативной основой физического воспитания в школах и оздоровительных лаге-
рях.  

Спортивно-оздоровительная работа осуществлялась по многим направлениям. Бла-
годаря повседневной тренировке по сдаче норм БГТО (будь готов к труду и обороне) сда-
ли нормы: по прыжкам в длину, метанию гранат, лазанию и подтягиванию, равновесию, 
гимнастическому комплексу, плаванию, подниманию и переноске тяжести, стрельбе, 
спортивным играм. Каждое утро проводилась зарядка, гимнастика и разучивание физ-
культурных игр.   

Во многих лагерях действовали различные физкультурные кружки: футбольные, во-
лейбольные, баскетбольные и другие.  
Результаты: Нами проведен анализ государственных архивов. В результате этого исследо-
вания собрана ценная информация о организации, работе и руководстве детских оздоро-
вительных лагерей в 1930-е гг. Информация, полученная из отчетов будет использоваться 
в устройстве детского здравоохранения Кировской области. 
      Выводы: Анализ данных источников позволяет сделать вывод о том, что советское 
государство участвовало в формировании навыков личной гигиены, гигиены жилища, 
профилактике заболеваний, борьбе с вредными привычками и способствовало развитию 
всесторонней личности. В ХХI веке опыт государственной заботы о детях в СССР заим-
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ствован и преумножен многими социально благополучными государствами мира и про-
должает свое развитие в современной России. 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Качанов Д.А., Григорьева М.Г. 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 
Кафедра социально-гуманитарных наук, экономики и права 

Научный руководитель: доцент Засорина Т.Д. 
 

Актуальность: На данный момент финансовые средства, выделяемые из бюдже-
тов на нужды здравоохранения, не могут полностью покрыть затраты, связанные с реаль-
ным объемом оказываемой медицинской помощи. Таким образом, платные медицинские 
услуги, которые предоставляются населению в медицинских учреждениях, являются офи-
циальным источником покрытия дефицита средств на оказание медицинской помощи в 
рамках ОМС и ДМС. 

Цель: рассмотрение особенностей правового регулирования оказания платных 
медицинских услуг в государственных  и муниципальных медицинских учреждениях. 

Материалы и методы: в данной работе нами применялись общетеоретические 
методы исследования, основанные на изучении материалов отечественных специалистов, 
а так же анализ правовой базы регулирующей сферу медицинских услуг. А именно: статьи 
Гражданского Кодекса РФ,  ФЗ-№323 «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», Закон РФ «О защите прав потребителей» и др. 

Полученные результаты: В настоящее время в государственных учреждениях 
оказывается около 40% объема платных медицинских услуг. Оказание платных медицин-
ских услуг лечебно-профилактическими учреждениями осуществляется в рамках Государ-
ственного и Бюджетного кодексов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
13.01.1996 №27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг 
населению медицинскими учреждениями». Возможность для бюджетного учреждения 
осуществлять приносящую доходы деятельность предусмотрена в п.3 ст. 50 ГК РФ, пт. 2 
ст.42, пт.3 ст. 161, пт.1 ст. 232, пт. 4 и 6 ст. 254 БК РФ. С 1 января 2013 года вступили в 
силу «Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг». Оказание платных медицинских услуг осуществляется на основе договора между 
потребителем и исполнителем. Правовое регулирование договора возмездного оказания 
медицинских услуг осуществляет Гражданский Кодекс РФ (ст.ст.503-505, 702-739) и закон 
«О защите прав потребителей» (ст.ст.1-17, 27-39). Предметом данного договора может 
быть профилактическая, лечебно-диагностическая, реабилитационная, протезно-
ортопедическая и зубопротезная помощь. Такой перечень услуг определен как исчерпы-
вающий. Федеральный закон  от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» определяет оказание медицинской помощи с необходимо-
стью оплаты медицинских услуг. 

Вывод: Медицинские правоотношения, порождаемые договором возмездного 
оказания медицинских услуг, находятся на стадии становления и их дальнейшее развитие 
зависит от множества факторов, в частности правового характера. Совершенствование за-
конодательства по оказанию платных медицинских услуг может происходить как путем 
расширения уже существующих, так и посредством принятия новых специальных феде-
ральных законов, регулирующих эти отношения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО  
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
Макарова Д.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра социальной работы 

Научный руководитель: Кузнецова Е.В. 
 

Современный специалист в области социальной работы должен обладать умениями 
вызывать интерес в обществе к результатам собственной профессиональной деятельности 
и заручаться общественной поддержкой, направленной на проведение гуманной социаль-
ной политики. Одним из путей обращения специалиста данной области к обществу явля-
ются средства массовой информации (далее СМИ). 

Многими учеными из области связей с общественностью отмечается, что совре-
менные СМИ в России – важнейший социальный институт, который имеет огромное зна-
чение в процессах массовой коммуникации и осуществляет гибкие формы информацион-
ного контроля. Обеспечивая массовую коммуникацию, СМИ оказывают как положитель-
ное, так и отрицательное влияние на социальные процессы в обществе и, в том числе, 
участвуют в решении проблем социальной защиты, помощи и поддержки населения, его 
различных групп, слоев и общностей. В связи с этим, первостепенной задачей профессио-
нальной деятельности специалиста по социальной работе становится задача осуществле-
ния ими связей с общественностью с помощью СМИ, а они в свою очередь необходимы 
как способ профилактической деятельности и организации различных форм самопомощи 
индивидам, группам, семьям, организациям с целью решения ими различных проблем. 

Учитывая сложность, многогранность и разнообразие профессионального поля 
взаимодействия специалиста по социальной работе со СМИ и ее представителями, про-
фессиональная подготовка специалистов в области социальной работы должна носить ин-
тегративный, комплексный и междисциплинарный характер. В связи с этим важным 
направлением профессионального обучения будущих специалистов социальной сферы 
является целенаправленное формирование у них профессиональной компетентности вза-
имодействия со СМИ. 

Современный специалист по социальной работе должен обладать комплексом уме-
ний вызывать интерес в обществе к результатам собственной профессиональной деятель-
ности и заручаться общественной поддержкой, направленной на проведение гуманной со-
циальной политики. Одним из путей обращения специалиста по социальной работе к об-
ществу являются СМИ. СМИ в контексте социальной работы позволяют: 

1) доводить до сведения общественности настоятельную необходимость по-
лезных социальных программ; 

2) предоставлять полную информацию о конкретных программах социального 
обслуживания, об их потребностях и проблемах; 

3) разъяснять цели, особенности и деятельность специалистов по социальной 
работе; 

4) информировать общество о целесообразности тех затрат на соцобеспечение, 
которые могут предотвратить индивидуальные, семейные и общественные кризисы; 

5) разъяснять общественности, общественным организациям потребности уяз-
вимых групп населения; 

6) обеспечивать полезной информацией людей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации: безработных, родителей-одиночек, людей, переживающих потерю близ-
кого человека;  
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7) сообщать полезную информацию уязвимым группам населения, таким как, 
психически больные, нуждающиеся пожилые и инвалиды; 

8) сообщать информацию, которая может помочь соседям и другим естествен-
ным помощникам конструктивно отвечать на потребности родственников и друзей, 
столкнувшихся с определенными проблемами; 

9) сообщать информацию, полезную для групп само- и взаимопомощи; 
10) поощрять создание групп само- и взаимопомощи, сообщая об их существо-

вании и способствуя их поддержке со стороны общественности. 
В качестве функций специалиста по социальной работе в контексте его взаимодей-

ствия со СМИ можно выделить следующие: формирование и поддержка профессиональ-
ного имиджа специалиста социальной сферы; просвещение, популяризация социально-
психологических знаний и профилактика социально неодобряемого поведения и социаль-
но значимых заболеваний; расширение сети контактов и фандрайзинг, т.е. привлечение 
средств для решения социальных проблем индивида, группы и т.п.; участие в создании и 
распространении социальной рекламы; участие в создании и реализации образовательных 
программ. 

Таким образом, под профессиональной компетентностью взаимодействия со СМИ 
специалиста по социальной работе понимается интегральная характеристика его лично-
сти, отражающая систему профессиональных компетенций, достаточных для выполнения 
им всего спектра необходимой деятельности: формированию профессионального имиджа 
работника социальных служб; популяризации знаний и профилактики социальных про-
блем общества; фандрайзинга; участия в создании и реализации образовательных про-
грамм. 
 

СОЦИАЛЬНО- КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО  
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМВ ОРИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Малова Д.В. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра социальной работы 
Научный руководитель: Юферева Г.В.  

 
Социальная защищенность пожилых людей и инвалидов является приоритетным 

направлением социальной политики Российской Федерации и Кировской области.  
Социально-консультативная помощь – это комплекс мер поддержки и помощи, 

направленный на те сферы, в которых нуждается та или иная группа населения. 
Пожилые люди - это быстро растущая социально-демографическая группа, которая 

составила в 2016 году более 23% населения страны. В Оричевском районе проживает 30 
986 жителей, из них 5870 инвалидов (20%), 9509 или 30,6% - пенсионеров. Данные кате-
гории населения района  нуждаются в социально - консультативной помощи. 

Цель исследования – изучить особенности социально-консультативной помощи 
пожилым гражданам и инвалидам в Оричевском районе Кировской области.  

Сформулированы следующие задачи нашего исследования: 
1. Изучить положения и принципы социально - консультативной помощи гражда-

нам пожилого возраста и инвалидам в РФ. 
2. Рассмотреть формы социально - консультативной помощи. 
3. Проанализировать деятельность учреждений социального обслуживания в Ори-

чевском районе, оказывающих консультативную помощь гражданам пожилого возраста и 
инвалидам. 

Базой исследования в рамках курсовой работы выбран   Оричевский район Киров-
ской области. Консультативную помощь оказывают специалисты Администраций района 
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и поселений; КОГАУСО «Оричевский комплексный центр социального обслуживания 
населения»; КОГКУ «Управление социальной защиты населения в Оричевском районе»; 
сотрудники районного Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Оричевской 
районной организации Кировской областной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов». 

Основным документом по предоставлению государственных услуг является Поста-
новление Правительства Кировской области от 13.05.2008 № 131/182 (ред. от 18.02.2014) 
«О перечнях государственных услуг и функций исполнительных органов государственной 
власти Кировской области». 

Граждане пожилого возраста и инвалиды могут получить консультативную по-
мощь лично, по телефону, по письменному обращению, через средства массовой инфор-
мации, на встречах со специалистами Мобильной бригады Оричевского центра. В зависи-
мости от возрастных особенностей, состояния здоровья и проблемы, с которой обратился 
человек, специалисты учреждений района применяют: социально-психологическое, соци-
ально-правовое, социально-педагогическое консультирование, социальное обслуживание 
и пенсионное обеспечение. 

В ходе исследования автором выявлены основные проблемы, с которыми обраща-
ются пожилые граждане и инвалиды: изменение социального статуса пожилого человека - 
выход на пенсию; утрата близких родственников; трудности в связи с самообслуживани-
ем; ухудшение экономического положения, по жилищным вопросам, по вопросам трудо-
устройства, по перечню предоставляемых платно и бесплатно социальных услуг и другие 
(оказание помощи в оформлении документов, социальным выплатам, представительство в 
суде в целях защиты прав и т.д.).  

В Оричевском центре соцобслуживания населения с 2012 года организована работа 
Мобильной бригады в соответствии с Положением, с целью оказания диагностической, 
социальной, психологической, информационно-консультативной помощи и иных соци-
альных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Выезды Мобиль-
ной бригады осуществляются один раз в месяц в установленные дни недели согласно гра-
фику.  

Результаты опроса населения в п. Пищалье по итогам встреч с со специалистами 
Мобильной бригады с 2014 по 2016 годы доказывают важность работы данной службы по 
оказанию социально-консультативной помощи, участие специалистов различных учре-
ждений района.  Все 100 % респондентов считают, что придут на следующую встречу. На 
вопрос: «С какими специалистами хотели бы пообщаться на встрече?», 25% респондентов 
отметили – нотариусом и юристом, а 75% считают, что им необходима встреча с меди-
цинским работником, так как в поселении нет медицинского пункта.  

За 2016 год социально-консультативную помощь получили 3679 человек (на 22% 
больше в сравнении с 2015 годом). Наблюдается положительная динамика в процессе 
предоставления социально-консультативной помощи, что способствует обеспечению вза-
имодействия личности, семьи, общества.  

 
ЭПОНИМЫ В ТЕРМИНОЛОГИИ КЛИНИЧЕСКОЙ НЕВРОЛОГИИ 

Насибуллина Л.Р. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра иностранных языков 
Научный руководитель: Патрикеева Е.В. 

 
 Объектом исследования настоящей работы являются эпонимические  термины  
клинической неврологии.  Эпонимия - называние вещей и явлений в честь реальных или 
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мифических персонажей.  В клинической  терминологии – это болезни, синдромы, симп-
томы, рефлексы, пробы, тесты par excellence. 
 Целью исследования является проведение комплексного анализа терминологии 
клинической неврологии на базе французского языка, выявление  когнитивных факторов, 
влияющих на значение и функциональные особенности эпонима. Предметом исследова-
ния являются эпонимические термины, зафиксированные в лексикографических источни-
ках и особенности их употребления в различных подсистемах медицинской терминоло-
гии. 
 Для достижения цели исследования сформулированы следующие задачи: а) вы-
явить корпус терминов клинической неврологии на французском языке; б) обосновать 
статус эпонимической терминологической  единицы; в) выявить ее структуру; г) опреде-
лить специфику основных понятий, отражаемых терминами - эпонимами. 
 Для реализации цели и задач исследования в работе используется интегративный 
подход, включающий следующие методы: метод сплошной выборки, структурный и се-
мантический анализ, приемы классификационного и мотивационного анализа, системати-
зация. 
 Впроцессеработырассмотреныдвакорпуса: Classification statistique internationale des 
maladies et des problèmes de santé connexes – 10 – Ca (CIM-10) – МКБ – 10 и Dictionnaire 
médical (Медицинскийсловарь). В качестве подкорпусов исследован  раздел VI Междуна-
родной классификации болезней на французском языкеMaladies du système nerveux (G00-
G99) и раздел  Neurologie Медицинского словаря (около1050 терминологических единиц). 
 В результате сплошной выборки получено 48 эпонимических нозологических еди-
ниц из первого корпуса (МКБ-10) и 286 эпонимических терминов из второго исследуемо-
го корпуса (французский медицинский словарь). Комплексный структурно-семантический 
анализ полученных  количественных результатов позволил сделать следующие выводы: 

 Большинство эпонимов, вошедших в терминосистемы клинической медицины  в 
XVI-XX веках, активно используются и в настоящее время. 

 Эпонимические термины представляют собой часть системы терминообразования, 
и обладают собственными типологическими характеристиками и моделями. 

 Концептуальное содержание эпонимических терминов базируется на интеграции 
его составляющих. 

 Использование эпонимов в клинической неврологии  позволяет: 
а)  синтезировать в небольшом количестве слов описание, которое, в противном случае,  
могло бы занять  несколько строк, например,  сhoréedeHuntingtonхорея Гентингтона -  ге-
нетическое заболевание нервной системы, характеризующееся постепенным началом 
обычно в возрасте 30—50 лет и сочетанием прогрессирующего  гиперкинеза и психиче-
ских расстройств; б) отдать дань уважения человеку, совершившему научное открытие, 
например, MaladiedeSchilder  болезнь Шильдера  (P.F. Schilder – американский 
невропатолог и психиатр); в) дифференцировать длинные ряды терминов с одним и тем 
же родовым понятием, например, синдром:  syndromede Benedikt синдром  Бенедикта; 
syndromedeClaudeсиндром Клода;syndromedeWeber синдром Вебера и т.д.  

 Структурно эпонимы чаще всего представляют собой двухкомпонентные термино-
логические сочетания, в которые наряду с именем собственным  входит структурно-
тематическое ядро с обобщающим значением. В области клинической неврологии  это,  
как правило, болезнь, синдром, симптом и т.п.: мaladie d'Alzheimer  болезнь Альцгеймера,  
syndromе de Guillain-Barré синдром Гийена - Барре, maladiedeParkinson болезнь Паркинсо-
на, le  signe de Lhermitteсимптом Лермитта и т.д. 

 Эпонимические термины представлены, в основном, в следующих подразделах 
раздела Maladies du système nerveux  CIM-10: 
аffectionsdégénérativessystémiquesaffectantprincipalementlesystèmenerveuxcentralсистемные 
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дегенеративные заболевания, поражающие в основном ЦНС, 
рolynévritesetautresaffectionsdusystèmenerveuxpériphériqueполиневриты и другие поражения 
периферической нервной системы, аffectionsmusculairesetdesjonctionsneuro-
musculairesзаболевания мышц и нейромышечные поражения, аffections 
épisodiquesetparoxystiquesэпизодические и пароксизмальные поражения. 

 Наиболее частотными следует считать такие эпонимы, в которых родовое понятие 
выражено  терминами  le syndrome синдром, lesymptome симптом,  le signe симптом, при-
знак, le reflexe рефлекс, lapreuve проба.  
 Таким образом, несмотря на некоторые отрицательные стороны 
(малоинформативность, создание дополнительных синонимических рядов и пр.), 
зпонимические термины по-прежнему остаются значимым пластом медицинской  
терминологии и активно используются в дискурсе международного профессионального 
сообщества. 
 
ИЗ ИСТОРИИ АНТИСОВЕТСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1918 Г. 

Позднякова А.С. 
Кировский государсвтенный медицинский университет 

Кафедра гуманитарных и социальных наук 
 

Цель работы: дать характеристику контрреволюционным преступлениям на приме-
ре Вятской губернии в 1918 году. 

Задачи:  
1. Дать определение контрреволюции 
2. Дать представление о преступлениях против власти в 1918 г. 
Материалы и методы. В исследовании использовались архивные материалы фонда 

Вятского губернского революционного трибунала Государственного архива Кировской 
области, а также литературные источники. Применялись историко-сравнительный, исто-
рико-генетический методы. 

Полученные результаты. Образование новой судебной системы являлось одной из 
первоочередных задач советской власти, поскольку суд рассматривался большевистскими 
лидерами как орган классовой борьбы, изначально направленный против политических 
врагов режима. Соответственно главным инструментом борьбы с сопротивлением боль-
шевистскому режиму в губерниях рассматривались революционные трибуналы, созда-
вавшиеся, согласно Декрету СНК «О суде», именно как органы борьбы с контрреволюци-
ей. В Вятской губернии контрреволюцией могли именоваться: принадлежность граждани-
на к старому строю (термин «контрреволюционный элемент»), агитация и пропаганда 
против власти, распространение провокационных слухов, непризнание советского прави-
тельства, участие в антибольшевистских восстаниях, митингах и мятежах, шпионаж. С 
началом Гражданской войны в эту группу дел стали входить преступления, связанные с 
взаимодействием местного населения с белогвардейцами. В связи с этим мы выделяем две 
большие группы контрреволюционных дел: противоправные деяния, связанные с «белым» 
движением, и преступления, независящие от вмешательства белогвардейцев. 

Дела по обвинению в контрреволюции стали поступать в ревтрибунал Вятки прак-
тически с момента его открытия. К примеру, 18 января 1918 г. в следственной комиссии 
при трибунале было возбуждено дело о редакторе газеты «Кукарская жизнь» Н.В. Барано-
ве, обвиняемом в непризнании власти Советов, чья позиция была отражена в заметках и 
статьях на страницах вышеупомянутой газеты. В судебном заседании от 14 февраля 1918 
г. ревтрибунал постановил вынести В.Н. Баранову общественное порицание, лишить пра-
ва выступления в общественных собраниях на полгода, права издавать, редактировать ор-
ганы печати на год. В марте 1918 г. на расследование и суд трибунала Вятки поступило 
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дело о крестьянине Вятского уезда Н.Н. Кузнецове, также обвиняемом в непризнании со-
ветской власти. В данном случае непризнание выражалось в высказывании «среди мужи-
ков», что те «забыли Бога и бросили церковь», а большевики – «обиратели, грабители, 
острожники». Губернский трибунал 3 июля 1918 г. приговорил 64-летнего Кузнецова к 
одному году общественно-принудительных работ при Вятском исправительном рабочем 
доме с заменой данного наказания на штраф в размере 3000 рублей. В 1992 году Н.Н. Куз-
нецов был реабилитирован, как жертва политических репрессий. 

Продовольственная проблема Советского государства являлась причиной распро-
странения различных слухов на данную тему, что могло способствовать формированию 
как панических, так и антисоветских  настроений среди граждан и тем самым дестабили-
зировать ситуацию в губернии. Во избежание городских волнений любые спекуляции на 
продовольственную тему подлежали пресечению. Так, в середине июня 1918 г. в губерн-
ском трибунале Вятки было заведено дело о помощнике брандмейстера пожарной коман-
ды М.Ф. Смольникове, который среди сослуживцев говорил, что в Москве, Петрограде и 
Пскове население морят голодом, а весь хлеб запасают для немцев. Мещанин по социаль-
ному происхождению, уроженец Петрограда Смольников по заявлению сослуживцев к 
тому же «не признавал слова товарищ». Отнеся данное дело к контрреволюционным, Вят-
ский ревтрибунал, тем не менее, 26 октября 1918 г. вынес достаточно мягкий приговор по 
делу – год общественно-принудительных работ условно.  

Выводы. Важно отметить, что, несмотря на вооруженные выступления на террито-
рии губернии летом-осенью 1918 г. ужесточения наказаний, применяемых ревтрибуналов 
не произошло. Не повлияло на таковое и введение политики «красного террора» в сентяб-
ре 1918 г. – Вятский губернский революционный трибунал за всю осень 1918 г. не вынес 
ни одного смертного приговора. Более половины дел по обвинению в контрреволюции во 
второй половине 1918 г. трибуналом были вовсе прекращены.  

 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС: ЧТО ЗНАЮТ СТУДЕНТЫ О СЫПНОМ ТИФЕ? 

Спиридонова Е.А., Агалакова Д.С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра гуманитарных и социальных наук 
Научный руководитель:  Позднякова А.С. 

 
Цель работы: изучение уровня знаний о сыпном тифе у студентов.  
Задачи: 1. Провести анкетирование среди студентов 2 курса педиатрического фа-

культета Кировского ГМУ. 
2. Построить диаграммы по результатам опроса. 
3. Сделать выводы по полученным результатам. 
Материалы и методы. Для проведения исследования нами был выбран 2 курс педи-

атрического факультета Кировского ГМУ, опрошено 44 студента. Анкетирование содер-
жало в себе 7 вопросов, при ответе на которые предлагалось дать собственный ответ или 
выбрать нужный вариант. 

Полученные результаты. В настоящее время, читая биографии многих известных 
людей, мы довольно часто можем встретить упоминание о том, что они погибли, заразив-
шись сыпным тифом. Более того, большинство ученых изучавших сыпной тиф постигла 
та же участь. Во второй половине ХХ века заболеваемость тифом во всём мире снизилась, 
регистрируются преимущественно единичные случаи и локальные вспышки в некоторых 
развивающихся странах. Даже сейчас, в третьем тысячелетии, имея доступ ко множеству 
лекарственных препаратов, полностью побороть это заболевание нельзя. Пока существу-
ют потенциальные источники возбудителя – лица, перенесшие сыпной тиф, и регистри-
руются случаи первичного и повторного (рецидивного) сыпного тифа, проблема этой бо-
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лезни, в частности, для России, где имеется большое число беженцев, бомжей, среди ко-
торых распространён педикулёз, остаётся актуальной.  

Мы провели опрос среди студентов 2 курса педиатрического факультета Кировско-
го ГМУ на тему «Сыпной тиф». В анкете были заданы следующие вопросы:  

1. Знаете ли вы что такое сыпной тиф. 
2. Что является источником инфекции при сыпном тифе.  
3. Укажите неправильное утверждение: при сыпном тифе… 
 источником возбудителя инфекции является носитель риккетсий 
 восприимчивость человека высокая 
 заражение происходит при втирании экскрементов вшей в поврежденную 

кожу 
 переносчик - платяная вошь 
 не знаю. 
4. Кто является переносчиком сыпного тифа.  
5. Основные клинические симптомы сыпного тифа.  
6. В какие годы происходили эпидемии сыпного тифа.  
7. Знаете ли вы, о вкладе Семашко в мероприятия по борьбе с сыпным тифом.  
В опросе приняло участие 44 студента. Анкетирование показало, что большинству 

опрошенных известно, что такое сыпной тиф. Только 4 студентов знают, что источником 
инфекции при сыпном тифе является больной.Всего 9 респондентов верно ответили на 
третий вопрос. Большая часть участвовавших в опросе студентов знают, что переносчи-
ком сыпного тифа являются платяные вши.Примерно половина опрошенных студентов 
знают клинические симптомы сыпняка. Крайне мало студентов знают о том, в какие годы 
происходили эпидемии сыпного тифа и о вкладе Семашко в борьбу с сыпняком.  

Выводы. В результате проведенного социологического исследования, нами было 
выяснено, что больше всего правильных ответов были даны на вопросы: 1-Знаете ли вы 
что такое сыпной тиф; 4-Кто является переносчиком сыпного тифа; 5-Основные клиниче-
ские симптомы сыпного тифа); это связано с тем, что респонденты являются студентами 
медицинского вуза, и объясняет наличие знаний по данной проблематике.  

Крайне мало знаний по истории медицины, а именно: в какие годы происходили 
эпидемии сыпного тифа; о вкладе Семашко в мероприятия по борьбе с сыпным медицины. 

В результате проведенного социологического исследования, на примере опроса 
студентов 2 курса Кировского  ГМУ, мы выяснили, что знания человека 21 века о сыпном 
тифе недостаточны. 

 
ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У СОВЕТСКОЙ  МОЛОДЕЖИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ А.С. МАКАРЕНКО 
Шиндориков А.В., Осканов А.К. 

Кировский государственный медицинский  университет 
Кафедра гуманитарных и социальных наук 

Научный руководитель: доцент Сахарова Л.Г. 
 

Цель исследования:  обобщить опыт воспитания здорового образа жизни у молоде-
жи в педагогическом наследии А.С. Макаренко. 

Задачи: 1. Проанализировать педагогические труды А.С. Макаренко по проблеме 
воспитания здорового образа жизни 2.Определить особенности воспитания здорового об-
раза жизни в педагогической системе А.С. Макаренко 3.Выявить наиболее универсальные 
формы и методы воспитания здорового образа жизни у молодежи, которые могут быть 
использованы современными педагогами 
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Материалы и методы: Анализ педагогических трудов А.С. Макаренко (Макаренко, 
А. С. Сочинения [Текст]: в 7 т. - М.: изд. АПН, 1957)  и других педагогов советского пери-
ода (Залкинд А.Д., Фролов А.А. и др.),  архивных документов по проблеме  воспитания 
здорового образа жизни у молодежи исследования на основе историко-сравнительного и 
историко-хронологического метода. 
Результаты исследования. 

В  начале XXI в. в Российской Федерации одним из приоритетных современных 
направлений воспитания и социализации подрастающего поколения в целом является 
воспитание здорового образа жизни.  

Категория «здоровый образ жизни» включает в себя благоприятные условия жиз-
недеятельности человека, уровень его культуры, в том числе поведенческой, и гигиениче-
ских навыков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, поддерживающих опти-
мальное качество жизни». 

Этот  процесс не может осуществляться без преемственной связи с тем, что накоп-
лено на всех этапах развития отечественного образования и педагогической мысли . 
Именно поэтому педагоги, социальные работники, руководители образовательных учре-
ждений в  поиске новых подходов к решению данной задачи обращаются к историко-
педагогическому опыту. 

В  первые десятилетия советской власти воспитание здорового образа жизни - 
«обеспечить наиболее гармоничное, правильное, здоровое развитие <….>молодежи»  -
стало одной из приоритетных государственных задач. В 1918—1919 гг. государством 
формируется и новая воспитательная система в контексте главной цели — всестороннего 
развития личности нового типа, направленного на умственное, нравственное, физическое, 
трудовое воспитание молодого поколения  

Идеи  формирования ряда компонентов  здорового образа жизни (физическая куль-
тура, выполнение требований санитарии и гигиены, профилактика вредных привычек, оп-
тимальный режим организации труда и отдыха и т.п.) у детей, подростков и молодежи  
нашли отражение в теоретических работах и опыте одного из наиболее известных педаго-
гов рассматриваемого периода - А. С.Макаренко. 

В жизни трудовой колонии, руководимой А.С.Макаренко, одной из ведущих тенден-
ций было формирование здорового образа жизни через педагогическую организацию сре-
ды: «В колонии уделяется исключительное внимание санитарии и гигиене, красоте быта 
и отдыха. Праздничную нарядность территории и помещениям придает обилие цветов. 
Утренняя физзарядка, выход на работу и возвращение с работы проводятся под духовой 
оркестр. В субботние и воскресные дни организуются выходы в город за 8-10 километ-
ров в походном порядке, встречи, гулянья в лесу, военные игры на местности….Работают 
кружки: хор, авиамодельный, стенографии, сказочников, литературно-театральный, 
немецкого языка, резьбы по дереву, военно-физкультурный и «кружок для тех, кто не 
участвует ни в каком кружке.  

В рассматриваемый период одним из направлений формирования здорового образа 
жизни становится профилактика вредных привычек, выполнение требований санитарии, 
гигиены. В сочинениях А.С. Макаренко мы встречаем следующие  идеи: «Если в квартире 
идеальная чистота, если нет лишних вещей и если вы поддерживаете порядок, у вас ребе-
нок не может быть очень плохим. Внешний порядок, к которому вы приучаете ребенка  с 
самого раннего возраста, формирует его, заставляет его предъявлять к себе большие тре-
бования.  – отмечал он. 

Половое воспитание по существу и должно быть воспитанием именно этой большой 
любви, то есть большого и глубокого чувства, чувства, украшенного единством жизни, 
стремлений и надежд. И в представлении нашей молодежи только с такой любовью и мо-
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жет быть связана половая жизнь, наши юноши и девушки должны сознавать, что свою лю-
бовь, свое счастье они могут реализовать только в семье». 

Выводы: Таким образом, в работах и опыте А.С. Макаренко воспитание здорового 
образа жизни рассматривалось как компонент реализации генеральной цели воспитания – 
всестороннего развития личности ребенка. Анализ исторических источников позволяет 
сделать вывод об особом внимании педагога к следующим направлениям формирования у 
советской молодежи здорового образа жизни: приобщение к активном занятиям физкуль-
турой и спортом, развитие навыков соблюдения личной гигиены и гигиены жилища, про-
филактика заболеваний в молодежной среде, борьба с вредными привычками у молодежи. 
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13. СТОМАТОЛОГИЯ 

 
ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И СТРУКТУРЫ ПОРАЖЕНИЯ 

 СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ  
ГАСТРИТОМ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ 

Абакумова М.А., Конышева А.К. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра стоматологии 
Кафедра внутренних болезней 

Научные руководители: Кайсина Т.Н.,  Филимонова О.Г. 
 

Среди многочисленных проблем современной стоматологии и терапии вопросы 
сочетанного поражения органов полости рта и внутренних органов занимают особое ме-
сто. Изучение проблемы изменений в полости рта при общесоматических заболеваниях не 
потеряла своей актуальности. На протяжении многих лет вопросы изучения взаимосвязи 
состояния слизистой оболочки полости рта (СОПР) и других отделов желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) находились в центре внимания стоматологов. 

Цель: оценить стоматологический статус больных хроническим гастритом на ста-
ционарном этапе лечения 

Задачи: 
1. Определить интенсивность кариеса зубов, оценить гигиеническое состояние полости 
рта, распространенность заболеваний пародонта в группах наблюдений; 
2. Изучить структуру поражений СОПР у больных хроническим гастритом 

Материалы и методы. Комплексная оценка состояния полости рта проведена у 14 
человек (7 мужчин и 7 женщин) в возрасте от 46 до 56 лет. Основную группу (I) составили 
8 (4 мужчины и 4 женщины) больных, находившихся на стационарном лечении в терапев-
тическом отделении железнодорожной больницы г.Кирова по поводу хронического га-
стрита. Контрольная группа (II) представлена 6(3 мужчины и 3 женщины) лицами, обра-
тившимися за стоматологической помощью на кафедру стоматологии Кировского госу-
дарственного медицинского университета.  

Комплексное стоматологическое обследование включало: опрос и объективное об-
следование, проведенное по традиционным методикам. Клиническое обследование до-
полняли определением индексов: КПУ (интенсивность кариеса зубов), ИГР-У (уровень 
гигиены полости рта). Для регистрации данных визуального осмотра СОПР и красной 
каймы губ (ККГ) использовали схему-топограмму Roed-Petersen и Renstrup (1969). 

Результаты исследований. У всех пациентов основной группы основное заболева-
ние - хронический гастрит (эрозивный, В) с сочетанной патологией  ЖКТ (панкреатит, хо-
лицистит, язвенная болезнь ДПК), сопутствующие заболевания (гипертоническая болезнь 
1-2 ст., дорсопатии) отмечены у лиц обеих групп в равной пропорции. 

Интенсивность кариеса зубов у лиц основной группы (КПУ=23,4± 0,7) достоверно 
(р< 0,05) отличалась от контрольных значений (КПУ=14,0±0,5). У больных хроническим 
гастритом, нуждаемость в лечении кариеса («К»=4,0±0,6) выше (р< 0,05) таковой в группе 
сравнения («К»=1,2±0,2). 

Гигиеническое состояние полости рта у пациентов с патологией ЖКТ оценено как 
удовлетворительное (ИГР-У=1,36±0,4), у лиц группы контроля – хорошее (ИГР-
У=0,96±0,2). 

Распространенность заболеваний пародонта в I группе составила 75%, во II- 33%. У 
лиц основной группы преимущественно диагностирован катаральный (38%), язвенный 
(13%) гингивит. Хронический генерализованный пародонтит (стадия обострения) выявлен 
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у 75% лиц основной группы, в то время как в группе сравнения показатель в 2 раза ниже, 
и заболевание имело стадию ремиссии. 

При изучении структуры поражения СОПР и ККГ в I группе диагностированы: де-
сквамативный глоссит (38%), эксфолиативный (25%) и гландулярный хейлит (13%), ката-
ральный стоматоглоссит (13%), хронический рецидивирующий афтозный стоматит (13%), 
лейкоплакия (25%) при наличии налетов на языке в 100% случаев. Во II группе десквама-
тивный глоссит выявлен у 17% обследованных, метеорологический хейлит (50%), гипер-
кератоз (33%),  налеты на языке отмечены у 50%. 

Выводы. Стоматологический статус больных хроническим гастритом отражают 
высокие показатели интенсивности кариеса зубов (КПУ=23,4± 0,7), распространенности 
воспалительных заболеваний пародонта (75%) при удовлетворительной гигиене полости 
рта. В структуре заболеваний СОПР доминирует десквамативный глоссит при наличии 
налетов на языке. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРЕАНИМАЦИОННЫХ  

СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ 
Давронова Г.Б., Искандарова Ш.Х., Сайиткулова Г. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра оториноларингологии 

Научный руководитель: доцент Хушвакова Н.Ж. 
 

Цель исследования. Повышение качества лечения пациентов с хроническим стено-
зом гортани. 

Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить этиопатогенетические факторы постреанимационных стенозов гортани и тра-
хеи. 

2. Оценить эффективность и целесообразность используемых методов диагностики у 
больных с постреанимационными стенозами гортани и трахеи. 
3. Оценить результаты комплексного лечения больных с постреанимационными сте-
нозами гортанней трахеи с использованием предлагаемых методик. 

 Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 30 
больных с постреанимационными стенозами гортани и трахеи, находившихся в ЛОР отде-
лениях и реанимации Самаркандского Областного Детского Многопрофильного Центра 
(СОДМЦ) с 2015 по 2017 гг. 

Все пациенты перенесли интубацию, ИВЛ и трахеостомию. В зависимости от сро-
ков выявления патологических изменений и начала лечения больные были разделены на 2 
группы. 

Основную группу составили - 16 пациентов, у которых при переводе с управляемо-
го на самостоятельное дыхание, в отделениях реанимации СОДМЦ при эндоскопическом 
исследовании были выявлены патологические изменения, вызывающие нарушение дыха-
тельной функции воздухопроводных путей или ведущие к ее нарушению в дальнейшем. 
Сроки их осмотра после интубации, ИВЛ и трахеостомии составляли от нескольких дней 
до 1 месяца. Динамическое наблюдение за больными основной группы осуществляли в 
реанимационных отделениях с момента проведения им трахеостомии до деканюляции. 

Контрольную группу составили 14 больных, перенесших интубацию, ИВЛ и трахе-
остомию от месяца и более. Пациенты поступали в ЛОР отделении СОДМЦ в стадии де-
компенсации. Сроки возникновения жалоб на затруднение дыхания составляли от 1 неде-
ли до 5 месяцев. 

Всем 30 пациентам (100%) было выполнено эндоскопическое исследование. У 16 
больных основной группы исследование выполнялись на 1-2 сутки. В результате прове-
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денного исследования у всех 30 больных было выявлено срединное положение голосовых 
складок. Ширина просвета голосовой щели не превышала 2-3 мм. 

14 пациентам контрольной группы эндоскопическое исследование гортани и тра-
хеи проводилось от 30 суток до 2 лет. 

В результате проведенного эндоскопического исследования гортани и трахеи у 10 
больных (70%) контрольной группы был выявлен двухсторонний паралич гортани. Шири-
на просвета голосовой щели составляла не более 2-3 мм. В 5 % случаев этот диагноз был 
выставлен впервые. 

Лечение больных основной группы, начинали в отделениях интенсивной терапии и 
при необходимости, продолжали после перевода их в профильные отделения больницы. 
Консервативное лечение было проведено 16 больным с отечно-эрозивными ларингитами; 
парезами - гортани, эрозивными трахеитами, разрастанием грануляционной ткани в раз-
личных отделах гортани и трахеи со стенозом 1-2 степени. Консервативная терапия вклю-
чала в себя антибиотики широкого спектра, гормоны, антигистаминные препараты, 
препараты кальция, диуретические лекарственные средства. А также проводилось 
стентирование гортани, таким образом, чтобы стент перекрывал уровень стеноза гортани 
или трахеи, причем верхний конец стента не доходил до голосовых складок (для профи-
лактики аспирационного синдрома). Матерей пациентов обучали самостоятельно менять 
Т - образные трубки и выписывали для дилатации сформированного просвета на срок 
3 - 6  месяцев. Стент даже из такого биоинертного материала, как, например, силикон, 
является для гортани и трахеи инородным телом, при длительном применении стента во-
круг него неизбежно появляется воспаление, которое является предпосылкой к рестенози-
рованию после удаления стента. 

В результате проведенного лечения дыхательная функция восстановлена у 97% 
больных основной группы и у 91% больных контрольной группы. 9% больных контроль-
ной группы из-за рестенозирования просвета гортани и трахеи остаются хроническими 
канюленосителями. 

Таким образом, мы разработали тактику динамического эндоскопического наблю-
дения, который даёт нам своевременно определять показания к выбору оптимальной так-
тики лечения больных со стенозами гортани и трахеи вследствие которых перенесли ин-
тубацию, ИВЛ, и трахеостомию, для быстрого восстановления дыхательной функции. 

 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПРИОБРЕТЕННОЙ ФОРМОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ  

ТУГОУХОСТИ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА 
Давронова Г.Б., Хамракулова Н.О. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедраоториноларингологии 

Научный руководитель: доцент Хушвакова Н.Ж. 
 

Цель исследования - изучение эффективности изучение эффективности внутривен-
ной озонотерапии с применением кавинтона при лечении нарушений кохлеовестибуляр-
ных функций у больных с СНТ I-II степени сосудистого генеза. 

Задачи: 
1. Изучить особенности клинического течения и установить эпидемиологическую 

ситуацию нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза 
2. Определить диагностическую и прогностическую ценность  генетических мето-

дов ранней диагностики нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза.  
3. Оценить эффективность комплексного применения озонированных растворов и 

оптимизация лечения нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза с учетом 
выявленных молекулярно-генетических аспектов. 
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Материал и методы: Наблюдались 24 амбулаторных  больных в Самаркандского 
Областного Детского Многопрофильного Центра (СОДМЦ) ЛОР отделении. Средний 
возраст пациентов от 5 до 18 лет. С целью клинического и нейрофизиологического изуче-
ния эффективности внутривенной озонотерапии с применением кавинтона исследовали 
отоневрологической и неврологической статус, коротколатентные слуховые вызванные 
потенциалы головного мозга (КСВП), проводили тональную аудиометрию, компьютер-
ную реоэнцефалографию (КРЭГ). Больные обследованы перед началом лечения, через 40-
50 минут после однократного внутривенного приёма 2,0 озонированного кавинтона. 
Предлагаем использовать для повышения эффективности лечения, параллельно с обще-
принятыми методами, внутривенные инфузии ОФР по 200 мл, при концентрации 1000 
мкг/л через день 5-7 раз. Курс внутривенной озонотерапии состоит из 5-8 процедур по 
400,0 мл озонированного физиологического раствора с добавлением раствора кавинтона 
1,0 мл ежедневно. Концентрации озона в растворе 0,5-0,6 мг/л. Суммарная курсовая доза 
введённого озона не менее 2,5-4,8 мг/л, скорость введения раствора 40-50 капель в мину-
ту. 

Результаты и обсуждение: У наблюдаемых нами пациентов была выявлена симпто-
матика, характерная для вертебробазилярной недостаточности. Лёгкая двусторонняя ги-
посмия, снижение вибрационного чувства с сосцевидных отростков, тяжесть в голове и 
усиление ушного шума в утренние часы были, вероятнее всего, обусловлены венозной 
дисфункцией и затруднением венозного оттока из полости черепа, что подтверждалось 
результатами КРЭГ. 

При исследовании КСВП у 17 (70,8%) больных выявлена лёгкая, а у 7 (29,2%) – уме-
ренная двусторонняя дисфункция слуховой афферентации, преимущественно на уровне 
дистальных отделов слухового анализатора в виде замедления абсолютной латентности I 
ввиду его малой амплитуды или «расщепленности», у 14 (58,3%) – замедление слуховой 
аферентации (IV-V пики) в основном в виде снижения амплитуды V пика на 0,2-0,3 мс (по 
сравнению с допустимой возрастной нормой).  

Повторный осмотр пациента осуществлялся через 2 недель от начало инфузионной 
озонотерапии + кавинтоном с целью контроля её эффективности и своевременной коррек-
ции дозы препарата, исключения его возможного побочного действия. У всех наблюдае-
мых улучшилось общее состояние, у 14 (58,3%) больных – интенсивности ушного шума. 3 
(12,5%) больных обратили внимание на своеобразное изменение характера ушного шума 
на фоне лечения. Шум, субъективно воспринимаемый больными до начало лечения как 
однотональный, в начале несколько усиливался, принимая «расщепленный» характер 
(разной тональности). Затем, через 1,5-2 недель, уменьшался в основном за счёт низкоча-
стотного компонента, а к концу 3 – 4ой недели становился непостоянным, практически не 
беспокоил в утренние часы,  усиливаясь только во второй половине дня после психоэмо-
циональных и физических нагрузок. Это, видимо, связано постепенным улучшением 
церебрального кровообращения в ВББ на уровне сосудов микроциркуляторного русла. 

По окончании курса лечения у 19 (79,1%) - снизилась интенсивность ушного шума и 
на этом фоне улучшилась разборчивость речи, повысилась работоспособность больных и 
настроение, что привело к улучшению их социально-бытовой адаптации и в ряде случаев 
к облегчению подбора слуховых аппаратов. Улучшение разборчивости речи установлено 
у 3(6,2%)больных наблюдалось нормализация и (или) стабилизация сосудистого тонуса 
(артериол и венул) на фоне увеличения объема пульсового кровенаполнения в обоих со-
судистых бассейнах, преимущественно в вертебробазилярном. Улучшение венозного от-
тока из полости черепа отмечено у 75% обследованных. 

Выводы. Эффективность инфузионной озонотерапии с применением кавинтона, ве-
роятнее всего обусловлена улучшением церебрального кровообращения в вертебробази-
лярном бассейне на уровне стволовых отделов слухового анализатора. Преимущественное 
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влияние инфузионной озонотерапии с применением кавинтона на уровень ушного шума и 
разборчивость речи позволило улучшить психоэмоциональный  фон пациентов, их рабо-
тоспособность и социально – бытовую адаптацию. 

 

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО  
ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ С НАНОЧАСТИЦАМИ 

Заболотских Н.А., Игушева К.А., Леош В.И. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра стоматологии 
Научный руководитель: доцент Громова С.Н. 

 
В последнее время все чаще поднимается вопрос профилактики кариеса с использо-

ванием растворов, не содержащими фтора. Сейчас набирает популярность использование 
наночастиц в различных сферах человеческой деятельности, в том числе в сфере стомато-
логии; 
Цель работы:  

1. Определить противовоспалительные свойства ополаскивателя для полости рта с 
наночастицами Fe3O4 и ZnO + ЧАС. 

2. Провести стоматологическое исследование  с определением гигиенических и па-
родонтальных индексов до начала применения ополаскивателя, через 14 и 30 
дней. 

3. Провести  микробиологическое тестирование из межзубных промежутков до  
применения ополаскивателя, через 14 дней и 30 дней. 

Материалы и методы: 
 Раствор для полоскания полости рта был приготовлен при использовании конденса-

тора 2200 пФ и зазора в воздушном разряднике 2,550 мм. Раствор Fe3O4 (концентрация 
магнетита 3,77 мг/л) + 4 мг/л цетилпиридиния хлорида (ЦПХ)- 2,2 (20).  В дальнейшем 
проводили его разведение дистиллированной водой в 10 и 100 раз. 

 С информированного согласия группа студентов 2 курса стоматологического фа-
культета была разделена на две подгруппы по 5 и 6 человек соответственно. 1 группа ис-
пользовала ополаскиватель с наночастицами в разведении 1:10, а 2 группа – 1:100. Иссле-
дуемые пользовались ополаскивателем 3 раза в день (утром и вечером после чистки зубов 
зубной щеткой без пасты, и днем после приема пищи в количестве 20 мл на один прием).  

Были разработаны специальные карты осмотра, в которые заносились данные кли-
нических исследований до применения ополаскивателя, через 14 и 28 дней его использо-
вания.  

Всем пациентам было проведено микробиологическое исследование. Содержимое 
межзубных промежутков десятикратно разводили. Для выделения стафилококков исполь-
зовали питательную среду желточно-солевой агар (ЖСА), инкубировали при  температуре 
37,00C в течение 48 часов.  Идентифицировали с использованием  биохимических пластин 
НПО "Нижегородский контур". 

Стрептококки культивировали на  кровяном агаре; энтерококки - энтерококкагаре; 
коринебактерии – коринебакагар; клебсиеллы, кишечные палочки – на среде Эндо; анаэ-
робные микроорганизмы – на элективной среде для выращивания анаэробов в условиях 
применения газогенераторных пакетов GasPac производства HiMedia, Индия. Дифферен-
цировали с применением тестовых наборов Lachema, Чехия. Чувствительность микроор-
ганизмов  к антибиотикам определяли диско-диффузным методом и способом серийных 
разведений.  

Расчеты по изучению стоматологической заболеваемости проводилось на ПК с ис-
пользованием пакета прикладных программ «Statistica, 6.1» и «SPSS-17.0». 
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Полученные результаты: По данным стоматологического осмотра было выявлено, 
что через 14 дней применения редукция индексов гигиены ИГР-У  и  РНР составила у 
обеих групп от 42 до 62 процентов. Это свидетельствует об активности наночастиц метал-
лов независимо от их концентрации. Но при разведении в 10 раз, на поверхности зуба осе-
дало на 20% микроорганизмов меньше. К 30 дню,  заметно снизилось содержание грибко-
вой флоры при разведении 1:100.   

Снижается и воспаление десен, о чем свидетельствуют индексы воспаления десны. 
Их редукция достигает уже к 14 дню 95% 
Выводы: 

1. Значительно снижается количество мягкого зубного налета на поверхностях 
зубов (до 83%). Соответственно снижается воспаление десны. Все процессы 
более выражены при разведении раствора 1:10 

2. Снижается количество патогенной микрофлоры в плодь до полного её уни-
чтожения. 

3. Растворы с содержанием наночастиц рекомендуется использовать в ополас-
кивателях для полости рта в сочетании с традиционными (зубной пастой) 
средствами гигиены. 

4. Необходимо продолжать исследования для подбора оптимальной концентра-
ции наночастиц в растворах, применяемых для ополаскивателей полости рта. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО 

МЕТОДУ М.Е. ВАСИЛЬЕВА 
Касимова Н.Д. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. 
Павлова 

Кафедра ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии  
взрослых 

Научный руководитель: профессор Мишнев Л.М. 
 

Цель: на основании анализа литературы сформировать базовые принципы поста-
новки искусственных зубов по М.Е. Васильеву и использовать их для воспроизведения 
данного метода в  3D модели полного съемного зубного протеза для верхней и нижней 
челюсти. 

Задачи: провести анализ тематической литературы, выделить базовые условия для 
постановки искусственных зубов по методу М. Е. Васильева, которые будут необходимы-
ми для воспроизведения данного метода в 3D модели полного съемного протеза.  

Материалы и методы: аналитический обзор тематической литературы позволил 
выделить и систематизировать основные требования к постановке искусственных зубов по 
М.Е. Васильеву, которые были учтены при создании 3D модели полного съемного зубного 
протеза для верхней и нижней челюсти. 

Полученные результаты: Выявлены и систематизированы ключевые закономерно-
сти постановки искусственных зубов по М.Е. Васильеву. Определен концептуальный под-
ход к созданию 3D модели полного съемного зубного протеза для верхней и нижней че-
люсти. 

Выводы: Проведенное исследование подтверждает тот факт, что качество изготов-
ления полного съемного зубного протеза,  в частности на этапе постановки искусственных 
зубов, достигается правильным соблюдением технологических норм и выбора наиболее 
целесообразного метода.  Использование 3D модели при постановке искусственных зубов 
по М.Е. Васильеву в силу своей наглядности, простоты и доступности существенно рас-
ширяет диапазон интерактивных форм обучения, направленных на повышение качества 
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учебного процесса при изучении вопросов технологии полных съемных зубных протезов 
студентами стоматологического факультета и медицинского колледжа.   
 
РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ НА КАЕДРЕ СТОМАТОЛОГИИ КИРОВСКОГО ГМУ 
Катаева Т.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра стоматологии 

Научный руководитель: доцент Громова С.Н., Кайсина Т.Н. 
 

С начала 2016-2017 учебного года на кафедре стоматологии Кировского ГМУ была 
внедрена  бально-рейтинговая система (БЛРС) оценки знаний студентов с целью повыше-
ния текущей успеваемости студентов.  

Причины снижения успеваемости студентов: 
1. Студенты пропускают практические занятия без уважительной причины 
2. Студенты плохо готовятся к занятиям 
3. Студенты не активны на практических занятиях, некоторые  избегают приема пациен-
тов 
4. Студенты не проявляют интереса к научной деятельности 
5. В течение семестра  халатно относятся к учебе, в лучшем случае, активизируются в по-
следнюю неделю семестра, либо переходят с «долгами» в следующий семестр 

Цель работы: оценить эффективность оценки знаний студентов при помощи БЛРС 
Задачи: 

1. изучить особенности бально-рейтинговой системы оценки знаний студентов, при-
нятой на кафедре стоматологии Кировского ГМУ 

2. оценить посещаемость студентами занятий 
3. оценить качество подготовки студентов к занятиям 
4. оценить эффективность применения БРС на кафедре стоматологии Кировского 

ГМУ  
Методы  оценки БЛРС 

 Посещаемость  студентом занятий 
  Активность студента в теоретической подготовке к практическим занятиям 
 Качество мануального  навыка студента 
  Активность студента в научной деятельности  

Учитывая все критерии - максимальный балл 100.  
Планируемый  максимальный уровень, блоки: 
Блок 1  

 Посещаемость 20 баллов (посетил все занятия)  
 Активность 20 баллов (ответил на  «3+», «4» и «5»)  
 Мануальный (практический) 40 баллов 

   в сумме за этот блок 80 баллов 
Блок 2  

  Активность в научной деятельности 20 баллов  
Полученные результаты: 

 Для оценки эффективности БРС было проведено сравнение успеваемости студен-
тов за  2015-2016 уч.г. (оценка знаний проводилась по классической «оценочной» 
системе) и 2016-2017 уч.г. (по БРС). Для  сравнения была сделана выборка студен-
тов  3, 4, 5 курсов (в 2015-2016 уч.г. 2, 3 и 4 курсов соответственно). Для анализа 
данных был выбран метод статистического анализа (метод сравнения средних) 
Анализ был проведен на компьютере с помощью программы EXEL. Параметры 
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сравнения: посещаемость занятий студентами и средняя оценка. Для сравнения 
баллы БРС были переведены в оценку. Посещаемость  практически не увеличилась 
98,21%±0,6% в 2015/16 уч.г. и 98,53%±0,6% в 2016/17 уч.г. , средняя оценка вырос-
ла с 4,02±0,06 до 4,10±0,08 
Выводы: 
1. С внедрением бально-рейтинговой системы оценки знанийвыросла доля сту-

дентов не пропустивших ни одного занятия. Однако средняя посещаемость сту-
дентов выросла незначительно. 

2. Средняя оценка  студентов за занятие увеличилась, что свидетельствует о том, 
что подготовка к занятиям студентов стала эффективнее. 

3. Таким образом  БРС разработанная на кафедре стоматологии Кировского ГМУ 
показала свою эффективность.   

4. Данную БРС можно рекомендовать для применения на других кафедрах Киров-
ского ГМУ.  

5. Апробацию БРС  следует продолжить и сравнить результаты за более длитель-
ный промежуток времени. 

 
ОЦЕНКА ВЫЖИВАЕМОСТИ ЗНАНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ЗДОРОВЬЯ ПОЛОСТИ РТА 
Конышева А. К. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра стоматологии 

Научный руководитель:  Синицына А. В.  
 

Цель исследования: разработать эффективный метод массового анкетирования де-
тей дошкольного возраста для проверки усвоения знаний, полученных в ходе уроков здо-
ровья. 

Задачи: провести уроки гигиены, разработать анкету для массового опросы до-
школьников, провести анкетирование и стоматологический осмотр у детей, проанализи-
ровать полученные результаты. 

Материалы и методы:  
1. Анкетирование. 
2. Проведение уроков гигиены полости рта. 
Результаты исследования. В МКДОУ № 96 «Пингвинчик» в подготовительной 

группе «Почемучки» в октябре 2015 года были проведены уроки здоровья полости рта. 
Они включали: костюмированное представление студентов стоматологического факульте-
та группы 291 на сказку «Петя и кариес», мультфильм, творческое задание: «Рисуем щёт-
ками», демонстрацию правильной техники чистки зубов с использованием макета челю-
стей и щётки.  

По окончании проведения уроков здоровья на основе опросника ВОЗ, 2013, в мо-
дификации профессора П.А. Леуса была разработана анкета, адаптированная для детей 
дошкольного возраста и выполненная в виде вопросов в словесной форме (для педагога) и 
ответов в виде картинок (для детей). Спустя 6 месяцев после проведения уроков здоровья 
полости рта было проведено анкетирование. Такой временной промежуток был выбран 
для оценки усвоения знаний детьми, чтобы впоследствии совершенствовать методы про-
филактической работы, как медицинских работников, так и педагогов. Каждому ребёнку 
была выдана личная анкета с 11 вопросами, 9 из которых оценивали уровень знаний. В 
анкетах дети отвечали на вопросы самостоятельно, основываясь на полученных знаниях. 
Задача специалиста состояла в том, чтобы прочитывать вслух каждый вопрос, на который 
дети отвечали в своих анкетах. В анкете были поставлены вопросы по таким темам, как 
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этиология кариеса, здоровое питание, стоматолог и его инструментарий, а также основы 
гигиены полости рта. 

Было выявлено, что, в среднем, уровень усвоения знаний у дошкольников состав-
ляет 81%, что является эквивалентом оценки «хорошо».  

Выводы. Хороший уровень усвоения знаний у дошкольников после проведённых 
уроков здоровья полости рта через 6 месяцев, говорит об эффективности этих занятий и 
необходимости внедрения их в программу обучения дошкольников.  

Иллюстрированная анкета, с помощью которой были получены эти данные,  пока-
зала свою эффективность и удобство для дальнейшей работы. Однако оценка «хорошо» 
говорит также о наличии пробелов в знаниях детей, полученных на уроках здоровья поло-
сти рта.  

Таким образом, иллюстрированная анкета позволяет проанализировать эффектив-
ность методов обучения  по различным темам и позволяет найти наилучший подход пре-
поднесения информации. А также главное достоинство данной анкеты в том, что ребёнок 
дошкольного возраста самостоятельно отвечает на вопросы в анкете, что позволяет специ-
алисту проводить массовое анкетирование. 

 
КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ В ФИССУРАХ 

ПЕРВЫХ ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ И ПОЛОСТЯХ I КЛАССА ПО БЛЭКУ НА  
МОЛЯРАХ 

Мельничук Е.Н., Норина А.Л., Кононова Н.В. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра стоматологии 
Научный руководитель: доцент С.Н. Громова 

 
Актуальность: Кариес зубов (caries dentis) - патологический процесс, возникающий 

после прорезывания зубов, при котором происходит деминерализация и деструкция твёр-
дых тканей зуба, что ведёт к образованию дефекта (полости) в эмали и дентине. (Терапев-
тическая стоматология [Электронный ресурс]: национальное руководство / под ред. Л.А. 
Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 
2015.) Многие специалисты склоняются к тому, что в развитии  кариеса присутствует и  
инфекционный фактор, это доказано многочисленными экспериментами.  

Цель работы: изучить качественное и количественное изменение микрофлоры до и 
после лечения кариеса в полостях I класса по Блэку и в фиссурах первых постоянных мо-
ляров. 

Материалы и методы: 
Исследование проводилось при информированном согласии пациентов. Для микро-

биологического исследования был произведен забор материала в первой половине дня из  
инфицированной фиссуры,  и из кариозной полости до и после лечения кариеса зубов. Для 
контроля собирали нестимулированную слюну в количестве 5 мл и делали посев фоновой 
флоры полости рта. Материал был направлен на выявление и идентификацию микроорга-
низмов, оказывающих влияние на течение патологического процесса в твердых тканях зу-
ба. Дальнейшее бактериологическое исследование проводилось в соответствии с обще-
принятыми правилами клинической микробиологии. 

Полученные результаты: Наиболее многочисленными представителями биотопа ин-
фицированной фиссуры являются грибы рода Candidasp. Высокая частота встречаемости 
этого вида и значительный удельный вес среди представителей данного рода позволили 
считать его доминирующим в сообществе.  

Второе и третье место по удельному весу среди всех выделенных культур заняли En-
terococcussp. и Staphylococcusepidermidis. К добавочным видам или видам-наполнителям в 
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биотопе инфицированной фиссуры отнесены стафилококки и пептострептококки. Все 
другие изучаемые представители были отнесены в группу транзиторных микроорганиз-
мов, не принимающих участия в формировании биоценоза кариозной полости. 

В биотопе кариозной полости преобладающим видом микроорганизмов также явля-
ются грибы рода Candidasp. Значительный удельный вес имеют кислотообразующие мик-
роорганизмы Staphylococcusaureus и Bacteroidessp.  

На материале, взятом из  фиссуры, кислотообразующие микроорганизмы составляют 
11,1%, не кислотообразующие - 88,9% 

В кариозной полости так же присутствует больше флоры, не вырабатывающей кис-
лоту:  кислотообразующие - 15,8%, не кислотообразующие - 84,2% 

После лечения  фоновая  кислотообразующая микрофлора составляет всего 6,9%.         
В фиссурах и в кариозных полостях присутствуют облигатные и факультативные 

анаэробы, что при наличии углеводов приведет к значительному снижению рН среды в 
полостях. Особенно это неблагоприятно на незрелых фиссурах первых постоянных моля-
ров у детей. 

Наиболее многочисленными представителями биотопа кариозной полости были 
Candidasp. Высокая частота встречаемости этого вида и значительный удельный вес среди 
представителей данного рода позволили считать его доминирующим в сообществе. Вто-
рое и третье место по удельному весу среди всех выделенных культур заняли Staphylococ-
cusaureus и Bacteroidessp. 

В слюне в основном преобладает факультативные и облигатные формы анаэробов. 
Их количество не связано с количеством микроорганизмов в фиссурах и кариозных поло-
стях. 

Выводы:  
• Мониторирование биоценозов кариозной полости является значимым этапом для 

оптимизации подходов в лечении кариеса различной локализации и профилактики 
стоматологических заболеваний. 

• Анализ полученных данных свидетельствует, что доминирующими видами, фор-
мирующими ядро микробиоценоза кариозной полости являются грибы рода Can-
didasp., и кислотообразующие Staphylococcusaureus и Steptococcuspyogenes, а мик-
робиоценоза фиссуры Candidasp., Enterococcussp.и Staphylococcusepidermidis. 

• Выявленные представители микрофлоры кариозной полости в подавляющем боль-
шинстве являются анаэробами и факультативными анаэробами. 

• После лечения кариеса отмечается значительное снижение содержания отдельных 
видов микроорганизмов (Candidasp., Enterococcussp., Staphylococcusaureus и Bac-
teroidessp.) в биотопе. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА У ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ 

КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 
Мошкина А. С. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра стоматологии 

Научный руководитель: доцент Громова С.Н. 
 

В структуре стоматологических заболеваний осложнения кариеса составляют около 
35-50 % от общего числа осложнений кариеса. Эти осложнения держатся на высоком 
уровне даже как у сельского, так и у городского населения России. 

Пациенты с различными видами периодонтита по данным Т.П. Новожиловой, Е.О. 
Талызиной (1996) составляют от 15 до 30 %. У 15 % это приводит к раннему удалению 
зубов и хронической интоксикации организма. 
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Хронический гранулематозный периодонтит развивается преимущественно в посто-
янных зубах со сформированными корнями, протекает бессимптомно. Иногда на рентге-
нограмме гранулематозный периодонтит проецируется в виде деструкции костной ткани 
округлой или овальной формы у верхушки корня с четкими контурами диаметром до 5 
мм. Вокруг гранулемы костная ткань обычно не изменена, имеются четкие границы  скле-
розированной зоны. Наличие склероза указывает на реакцию кости при длительном тече-
нии воспалительного процесса. Чаще верхушка корня зуба, расположенного в гранулеме, 
не подвержена резорбции. 

В клинику Кировской ГМА обратился молодой человек Т., 14 лет, 23.12.2013 г. с 
жалобами на наличие кариозной полости в зубе 3.6, боль отсутствовала, даже при попада-
нии пищи в полость зуба.  

В анамнезе часто ставили пломбы, они выпадали, и в течении 6 месяцев пациент хо-
дит с открытым зубом.  

Материалы и методы:  
Наблюдение и лечение стоматологического пациента с диагнозом: К04.5. Хрониче-

ский апикальный периодонтит (апикальная гранулема) на многокорневом зубе. 
 Результаты исследования:   
В клинике Кировского ГМУ проведено лечение более 5 пациентов с диагнозом: 

«Хронический апикальный периодонтит» на молярах нижней челюсти. При этом деструк-
ция костной структуры в области корней у всех пациентов была различна. Средний воз-
раст пациентов составлял 14,5 лет. Состояние всех наблюдаемых пациентов было удовле-
творительное. Тип конституции – нормостенический. Ассиметрий лица нет. Регионарные 
лимфоузлы у 3-х из 5 были незначительно увеличены, подвижны, при пальпации слабо 
болезненны. Открывание рта у всех школьников свободно.  

При визуальном осмотре индексы гигиены были в пределах 1,8-2.2, что соответству-
ет не очень хорошему уровню гигиены полости рта. Среднее КПУ – 5,4. У всех пациентов 
полости располагались на жевательных поверхностях. Перкуссии и пальпации переход-
ных складок в области зубов безболезненны. Зубы неподвижен. 

Всем пациентам была проведена интраоральная радиограмма.  Кариозные полости 
сообщались с полостью зуба. Корни зубов - сформированы, в каналах пломбировочного 
материала нет. Вокруг корней и в области фуркации резорбция костной ткани. Лечение 
всем проводилось по единому плану. 

1. Профессиональная гигиена зуба и рядом стоящих зубов 
2. Провести эндодонтическое лечение зуба согласно Клиническим рекоменда-

циям (протоколы лечения) при диагнозе болезни периапикальных тканей  
(Утверждены Постановлением № 15 Совета Ассоциации общественных объедине-
ний «Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 года ) 

3. Реставрация коронковой части зуба  
4. Динамическое наблюдение через 1, 3 и 6 мес. 

 Данный план лечения был согласован с родителями пациентов, после получения 
информированного согласия на проведение лечения приступали к его выполнению. 

Повторный осмотр через 3 месяца:  Никто из пациентов жалоб не предъявлял.  Была 
проведена была проведена интраоральная радиограмма на которой определялось качество 
запломбированных каналов, изменение очага разряжения костной структуры.  

 Повторный осмотр через 6 месяцев:  Жалоб нет. Нарушений в прилегания краев 
пломб не наблюдалось. Была опять проведена интраоральная радиограмма на которой 
определялось уменьшение очага разряжения костной структуры, и восстановление струк-
туры костных балок.  
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Повторный осмотр через 12 месяцев:  Жалоб нет. Нарушений в прилегания краев 
пломб не наблюдалось. Была так же проведена интраоральная радиограмма на которой 
восстановление разрушенной ранее кости и структуры костных балок. 

Выводы: выбрана правильная тактика лечения, о чем свидетельствуют полученные 
результаты. Всем пациентам лечение удалось провести практически не отклоняясь от пер-
воначального плана. Манипуляции и сроки не отличались ни у кого из  пациентов.  

С профессиональной же точки зрения, эффективно вылечить хронический апикаль-
ный периодонтит в зубе со сформированной верхушкой корня, учитывая возраст пациента 
и его физиологические процессы, возможно. 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО АТРАВМАТИЧНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ART 
Попова С.К., Гаджибекова В.Г. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра стоматологии 

Научный руководитель: доцент Громова С.Н.,доцент Колеватых Е.П. 
 
Последнее время все чаще при лечении кариеса молочных зубов стараются исполь-

зовать различные методики минимальных инвазивных вмешательств. За счет минимиза-
ции неприятных ощущений его рекомендуют для лечения пациентов с выраженными кли-
ническими проявлениями стоматофобии. Атравматическая реставрационная терапия 
(ART) включает в себя меры, направленные на предотвращение и лечение кариеса. 

Цель:Изучить возможность применения атравматичекого препарирования у детей и 
подтвердить это микробиологически и клинически. 

Материалы и методы: В исследовании применялись ручные инструменты и СИЦ 
(Кемфил). Методика лечения представлена на примере клинического  случая. 

Микробиологические посевы с поверхности пломбы и из полости рта. 
Полученные результаты: На кафедре стоматологии проведено лечение мальчика 3-х 

лет ART методикой. Полная санация полости рта проведена при помощи СИЦ.  
Динамическое наблюдение проводилось в течение года. При этом регулярно брался 

биологический материал для контроля  изменения микрофлоры в полости рта ребенка и на 
поверхности пломбы.  

Во всех мазках присутствуют как грамположительные, так и грамотрицательные 
микроорганизмы. Больше всего микроорганизмов присутствует в некротизированном ден-
тине. При этом на протяжении времени, происходило снижение патогенной микрофлоры в 
полости рта и кариесогенной флоры на поверхности пломбы из СИЦ. Через год наблюде-
ний, краевое прилегание пломбы не нарушено, разрушений пломбы нет. 

В концепции ART реализован биологический подход, что означает отсутствие необ-
ходимости избыточного препарирования.ART технология позволяет уменьшать объемы 
потери твердых тканей зуба. 

Отсутствует необходимость в анестезии, решается проблема страха перед инъекция-
ми. 

Поскольку в результате действия этих факторов общий комфорт пациента повыша-
ется, данный метод хорошо подходит для детей и взрослых, испытывающих страх перед 
посещением стоматолога, и для пациентов с ограниченными возможностями. 

Выводы:  
Выбрана правильная тактика лечения, о чем свидетельствует полученный результат. 

Лечение удалось провести, не отклоняясь от первоначального плана. Манипуляции и сро-
ки не отличались от предложенных пациенту.  
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С профессиональной же точки зрения, эффективно вылечить кариес дентина при по-
мощи ART технологии на молочных зубах, учитывая возраст пациента и его физиологиче-
ские процессы, возможно. 

Повторное лечение в случае, подобному рассматриваемому, обычно не встречается. 
У ребенка снимается эмоциональное напряжение и фобии перед кабинетом стоматолога, 
т.к. он не слышит звука бормашины. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ОККЛЮЗИОННЫХ КОНТАКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ В РАЗЛИЧНОМ  

ПОЛОЖЕНИИ ПАЦИЕНТА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КРЕСЛЕ 
Рочева М.А.,Булискерия Л.Д. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра стоматологии 

Научный руководитель:  профессор Никольский В.Ю.,   Садыкова О.М. 
 

 Цели:  
1. Изучить окклюзионные взаимоотношения зубных рядов в боковом отделе у пациентов в 
возрасте 20-25 лет. 
 2. Оценить важность выявления окклюзионных контактов в стоматологической практике. 
 Задачи: 
1. Рассмотреть окклюзионные контакты в боковом отделе в вертикальном и горизонталь-
ном положениях 
2. Сравнить полученные результаты в различных положениях: вертикальном и горизон-
тальном   
3. Проследить  динамику изменения расположения окклюзионных контактов в процессе 
восстановления поверхностей зубов в различных положениях. 
4. Провести опрос среди студентов и врачей-стоматологов и оценить важность выявления 
окклюзионных контактов в стоматологической практике.  
 Материалы и методы: 
В процессе работы мы обследовали 30 пациентов в стоматологическом кресле в верти-
кальном и горизонтальном положении, чтобы выявить  окклюзионные контакты в боко-
вом отделе. 
Для проведения работы использовали артикуляционную бумагу двух цветов: в вертикаль-
ном положении – синего, в горизонтальном – красного.  
Отдельно изучили окклюзионные контакты в боковом отделе у пациента, которому изго-
товили адгезивную конструкцию. 
Провели опрос среди 50 человек, занимающихся стоматологической деятельностью для 
оценки важности выявления окклюзионных контактов в стоматологической практике.  
 Полученные результаты : 
В вертикальном положении окклюзионные контакты у всех обследуемых  в норме. 
В горизонтальном положении наблюдается смещение окклюзионных контактов у всех об-
следуемых. 
При исследовании окклюзионных контактов у пациента с адгезивной конструкцией  в  
вертикальном положении выявляется суперконтакт, который не был выявлен в горизон-
тальном положении. 
В ходе опроса  было выявлено, что 84% практикующих студентов и врачей отметили важ-
ность регистрации окклюзионных контактов во время приема пациента  как 5 баллов из 5. 
68% опрошенных  правильно  выбирают положение  пациента  для проверки окклюзион-
ных контактов. 
 Выводы: 
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Таким образом, мы установили важность значения положения пациента в стоматологиче-
ском кресле при работе с окклюзионными контактами зубных рядов, что играет непосред-
ственную роль при их коррекции. 

 
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОСПАЛИТЕЛЬНОГО  

ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ ПОЛОСТИ РТА, СОДЕРЖАЩЕГО НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА 
Рязанова Е.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра стоматологии 

Научный руководитель: Заболотских Н.А. 
 

 Цель: определить противовоспалительные свойства ополаскивателя содержащего 
наночастицы серебра в ротовой жидкости  полости рта и межзубных промежутках. 
 Материалы и методы: 

Водный коллоидный раствор содержащий массовую концентрацию серебра 7мг/л, 
лимонной кислоты 10мг/л. был разведен дистиллированной водой в 100 и 10 раз. Средний 
размер наночастиц серебра от 2 до 5 нм. 
 С информированного согласия группа студентов 3 курса разделена на 2 подгруппы 
по 6 человек. Первая  использовала ополаскиватель с наночастицами в разведении 1:10, а 
вторая 1:100. Исследуемые пользовались ополаскивателем 3 раза в день (утром и вечером 
после чистки зубов зубной щеткой без пасты, и днем после приема пищи в количестве 20 
мл на один прием). Все данные фиксировались до применения ополаскивателя на 14 и 30 
день и  заносились в карты здоровья.  

Содержимое межзубных промежутков и полости рта разводили десятикратно и от-
правляли на микробиологическое исследование. Для выделения стафилококков использо-
вали питательную среду желточно-солевой агар (ЖСА). Идентифицировали с использова-
нием  биохимических пластин НПО "Нижегородскийконтур".Стрептококки культивиро-
вали на  кровяном агаре; энтерококки - энтерококкагаре; коринебактерии – коринебакагар; 
клебсиеллы, кишечные палочки – на среде Эндо; анаэробные микроорганизмы – на элек-
тивной среде для выращивания анаэробов в условиях применения газогенераторных паке-
тов GasPac производства HiMedia, Индия. Дифференцировали с применением тестовых 
наборов Lachema, Чехия. 

Полученные результаты: Стоматологическое обследование показало редукцию ин-
декса ИГР-у на 38% в обеих группах на 14 день, но на 30 день произошло ухудшение по-
казателей в первой подгруппе.(1:10). Похожие результаты дал индекс РНР. На 30день во 
второй группе, с концентрацией наночастиц 1:100 наблюдалось незначительно улучше-
ние, а в первой ухудшение до 20 %. Возможно, большая концентрация наночастиц серебра 
отрицательно  повлияла на гигиеническое состояние полости рта. Это предположение 
подтверждает более точный индекс Турески, позволяющий оценить образование зубного 
налета на всех зубах ,который уже на 14 день показал редукцию на 20% при разведении в 
100 раз. На 30 день редукция индекса произошла в обеих подгруппах от 17 до 22 % 

Пародонтальные индексы КПИ и GI указывают на снижение воспалительных про-
цессов в пародонте независимо от концентрации наночастиц. Их редукция составила к 30 
дню  от 16% до 56%. 

Изменение состава микрофлоры в полости рта и межзубных промежутках  неодина-
ково. Произошло снижение до полного уничтожения патогенных кокков таких как  staph-
ilococcusaureus , streptococcuspyogenussp. уже на 14 день исследования в обеих группах. 
Редукция энтеробактерий составила до 100% процентов независимо от концентрации на-
ночастиц в обоих биотопах. 
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Грибковая флора в межзубных промежутках снижается от 60 до80%, но при концен-
трации раствора 1:10 выражена сильнее. Её снижение говорит о нормализации рН в рото-
вой жидкости межзубных промежутков. 

Появление противокариозной флоры рода Veilonella на 14 день говорит о нормали-
зации микрофлоры полости рта. В значительной мере их количество возросло в межзуб-
ных промежутках. 

Выводы: 
1. Снижается  количество мягкого зубного налета при разведении раствора в 100 

раз. 
2. Уменьшается воспаление десен независимо от концентрации. 
3. Значительно снижается и исчезает патогенная кокковая и грибковая флоры. 
4. Необходимо продолжать исследования оптимальной концентрации растворов и 

сравнение ополаскивателей с другими наночастицами. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ С  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Садыкова О.М., Погурец Ю.К., Марьина А.С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра стоматологии 
Научный руководитель: профессор Гуляева С.Ф. 

 
Актуальность:патология органов пищеварения давно является объектом научных 

исследований, поскольку она широко распространена среди людей всех возрастных кате-
горий и не имеет тенденции к снижению. Полость рта функционально тесно связана со 
всем организмом человека и напрямую — с желудочно-кишечным трактом. (Максимов-
ская Л.Н., 2002). Высокая частота поражений органов полости рта (до 90%) при хрониче-
ских заболеваниях желудочно-кишечного тракта обусловлена нарушением микроцирку-
ляции, нейрогуморальной регуляции, резорбцией костной ткани, снижением местных им-
мунных реакций. Это приводит к снижению выносливости пародонта, и нередко обычная 
жевательная нагрузка становится травматичной для опорных зубов [Михайлова Е.С. и со-
авт., 2001]. Это может привести к их потере. 

При наличии ортопедических конструкций в ротовой полости часто наблюдаются 
изменения организма в целом: нарушения секреторной и моторно-эвакуаторной функций 
желудочно-кишечного тракта [Исакова Т.Г., 2007; Семенюк В.М. и соавт., 2008].Проблема 
взаимоотношений тканей полости рта и различных ортопедических конструкций является 
одной из ключевых. [Привалов A.B. и соавт., 2010]. 

Цель работы:выявить особенности ипровести сравнительный анализ 
состояния полости рта у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Задачи: 1)обследовать ротовую полость у пациентов с заболеваниями ЖКТ и оце-
нить следующие показатели:состояние слизистой оболочки, стираемостьтвердых тканей 
зубов, наличие зубных отложений.  
2)  определить наличие, вид и гигиеническое состояние ортопедических конструкций. 
3) обследовать ротовую полость пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по 
аналогичным показателям.  
4) Провести сравнительный анализ. 

Материалы и методы:исследование проводилось на базах кардиологического отде-
ления Железнодорожной больницы на станции Киров и гастроэнтерологического отделе-
ния Кировской областной клинической больницы. Возраст пациентов составил от 44 до 90 
и более лет. Были выделены две группы: группа наблюдения – 17 человек с заболевания-
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ми ЖКТ и группа сравнения -17 человек с заболеваниями сердечно-сосудистойсистемы 
(ССС).  

Результаты: 1) при оценке состояния полости рта у пациентов в группе наблюдения 
была выявлена повышенная сухость полости слизистой оболочки, стираемостьтвердых 
тканей и более ранняя потеря зубов.2) у обследованных с заболеваниями ЖКТколичество 
съемных протезов преобладают над несъемными конструкциями. 3)гигиеническое состоя-
ние всех ортопедических конструкций неудовлетворительное.4) при проведении сравни-
тельного анализамежду двумя группами пациентов выявлено, что у 100% пациентов с за-
болеваниями ЖКТ состояние полости рта по всем показателям значительно хуже.  

Вывод: в ходе данного исследования было выявлено, что заболевания ЖКТ   со-
провождаются значительными изменениями в полости рта. На основании этих данных 
следует, что таким пациентам необходимо уделять наибольшее внимание вопросам гигие-
ны полости рта, своевременного лечения зубов, и, особенно, рационального протезирова-
ния, так как ортопедические конструкции служат важным способом профилактики забо-
леваний желудочно-кишечного тракта.  

Следует помнить, что врач-стоматологпри выборе метода лечения ориентируется 
на состояние тканей зубов и пародонта, тесно связанных с органами пищеварения, по-
скольку соматическая патология непосредственно влияет на их состояние, следовательно, 
возникает необходимость собирать подробный анамнез. 

 
ИНТЕНСИВНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРИЗНАКОВ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ПАРАДОНТА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ Г.КИРОВА И КИРОВСКОЙ 
 ОБЛАСТИ 

Синицына А.В. 
Кировской государственный медицинский университет 

Кафедра стоматологии 
Научный руководитель: доцент Громова С.Н. 

 
Изучение распространенности и интенсивности стоматологических заболеваний во 

всем мире проводится на основе эпидемиологических обследований. Только после пред-
варительного изучения эпидемиологической информации возможно выявление реальной 
потребности населения в различных видах лечебно-профилактической стоматологической 
помощи, без которой невозможны её грамотное планирование, а также подготовка квали-
фицированного стоматологического персонала. 

К настоящему времени эпидемиологические стоматологические обследования по 
методике Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) проведены в 136 странах мира, 
что составляет 71% стран, входящих в список ООН. 

Цель исследования: 
Выявление распространенности и интенсивности признаков поражения пародонта 

среди двух ключевых возрастных групп взрослого населения (35-44 лет и 65 лет и стар-
ше).  

Задачи: Определить распространенность и интенсивность заболеваний пародонта в 
ключевых группах взрослого населения г. Киров и Кировской области. Полученные дан-
ные будут использованы в качестве основы для расчета реальной потребности взрослого 
населения в лечебно-профилактической стоматологической помощи в Кирове и Киров-
ской области. 

Материалы и методы 
Обследовано 477 человек, проживающих в г. Кирове и Кировской области (мужчин 

- 140, женщин - 337), двух ключевых возрастных групп 35-44 года и 65 лет и старше. 
Осмотр проводился в соответствии с методикой ВОЗ (2013) с использованием зеркала и 
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пародонтального зонда. Каждый из показателей, полученный в ходе осмотра, был занесен 
в соответствующую ячейку «Карты для оценки стоматологического статуса взрослых 
(2013)». Данная карта предусматривает оценку 194 показателей. Оценка признаков пора-
жения пародонта проводилась при помощи коммунального пародонтального индекса 
(CPI), путем зондирования пародонтальним зондом.  
Возрастную группу 35-44 года составили 227 жителей, мужчин – 57 (25,1±2,88%) и жен-
щин – 170 (74,9±2,88%). В основном преобладало исследуемых женщины, их составляло в 
3 раза больше мужчин.У 6 обследуемых все секстанты пародонта были исключены из 
осмотра из-за отсутствия зубов, и последующие расчеты велись для 221 человек (мужчин 
- 56, женщин - 165).  

Полученные результаты: Распространенность заболеваний пародонта среди насе-
ления данной группы оказалась высокой и достигла 76,5±2,85%, что не превышает обще-
российский показатель от 2009 года (81%).  

В нашем исследовании наиболее распространенным признаком поражения паро-
донта оказался «норма», который составил 52,2±1,37%. Это объясняется стеснительно-
стью некоторых пациентов, которые отказывались от осмотра. Осмотр был проведен у 
наиболее благополучных пациентов.  

Возрастную группу 65 лет и старше составили 250 человек из них мужчин – 83 
(36,0±6,79%) и женщин – 167 (64,0±6,79%). В исследование участвовало женщин больше 
на 28% чем мужчин. При этом у 177 обследуемых все секстанты пародонта были исклю-
чены из осмотра из-за отсутствия зубов, и последующие расчеты велись для 73 человек 
(мужчин - 18, женщин - 55). Распространенность заболеваний пародонта оказалась равна 
(97,8±0,37%), что превышает общероссийское значение от 2009 года (92%).  

Полученные результаты говорят о том, что при отсутствии соответствующего ле-
чения заболеваний пародонта в дальнейшем возникнет высокая потребность в протезиро-
вании. 

Выводы: 
Таким образом, эпидемиологическое обследование, проведенное среди взрослого 

населения г. Кирова и Кировской области, выявило, что распространенность признаков 
поражения пародонта увеличивается с возрастом и находится на более высоком уровне по 
сравнению с общероссийскими значениями, а также показало, что интенсивность пораже-
ния пародонта зависит от возраста. 
 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
КАРИЕСА У ШКОЛЬНИКОВ Г. КИРОВА 

Синицына А.В. 
Кировский государсвтенный медицинский университет 

Кафедра стоматологии 
Научный руководитель: доцент Громова С.Н. 

 
Кариес является одним из самых распространенных заболеваний полости рта. На 

сегодняшний день во всем мире кариесом страдают 60-90% детей школьного возраста, а 
число взрослых людей, имеющих кариес зубов, достигает почти 100%. Именно поэтому 
концепция ВОЗ направлена на профилактику стоматологических заболеваний и включает 
в себя разработку эффективной политики в области охраны здоровья полости рта. 

Цели: Проведение профилактических программ у школьников начальных классов с 
особенностями потребностей данного региона. 

Задачи: Оценить эффективность работы по выбранному плану 
Материалы и методы исследования: проведено стоматологическое обследование и 

анкетирование по методике ВОЗ (2013), модификация проф. Леуса П.А. 1-х классов в 
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школе г. Кирова. При осмотре детей регистрировали КПУ постоянных зубов, индекс гиги-
ены рта Грина – Вермильона (OHI-S) и кровоточивость десен. Данные обследования обра-
ботаны в ПК с использованием пакета прикладных программ «Statistica 10.0». 
Полученные результаты:  В ходе исследования были проведены осмотры 120 школьников 
1 класса (51,7±4,56% - девочек, 48,3±4,56% - мальчиков). Стоматологического осмотра 
были получены следующие результаты. Распространенность кариеса постоянных зубов у 
школьников составляет 31,6%, интенсивность кариеса по индексу КПУ зубов составила 
0,5±0,07 при соотношении компонента К = 0,50, П = 0,03, У = 0,0, что соответствует низ-
кому уровню интенсивности кариеса по ВОЗ (1980).  

Показатель OHI-S до начало программы составлял 2,6±0,07, за месяц работы с 
детьми уменьшился до1,6±0,09. Через 3 месяца показатель OHI-S улучшился до 1,0±0,09, 
что показывает хороший уровень гигиены полости рта школьников. 

У учеников 1-х классов кровоточивость с 29% снизилась до 0%, индекс КПУ спу-
стя 3 месяц увеличился на 0,29. 

До проведения «уроков здоровья» в 1-х классах были получены данные о знаниях о 
стоматологическом здоровье. 48,3±4,56% опрошенных составили мальчики, а 51,7±4,56% 
- девочки. Только 114 детей смогли полностью ответить на наиболее значимые вопросы 
по уходу за полостью рта из модифицированной анкеты профессора П.А. Леуса, на многие 
вопросы дети затруднялись дать ответ. Лишь после тщательного разъяснения первокласс-
ники смоги частично ответить на вопросы. 

На вопрос «Как часто в течение последних 12 мес. Вы испытывали зубную боль?» 
дети не знали, как ответить, поскольку уже не помнили. Только 9,6±2,93 % опрошенных 
ответили «часто», 39,5±4,66% - «редко», 46,5±4,67% детей отметили, что совсем не испы-
тывали зубной за прошедший год, а 8,8±2,81% учащихся не смогли дать ответ. 38,6±4,65% 
детей были на приеме у стоматолога только 1 раз за последний год, 26,3±4,29% обрати-
лись к специалисту за год два или более раз, а 18,4±3,81% учащихся ни разу не посетили 
стоматолога за прошедший год либо затрудняются ответить. 

При задавании вопроса «Как часто Вы чистите свои зубы?» 2,6±1,60% опрошенных 
ответили, что никогда этого не делают. 87,8±4,21% детей чистят зубы каждый день 

Только 28,9±4,40% респондентов смогли ответить на вопрос: «Какой зубной пастой 
Вы пользуетесь?». А сообщить о содержании фтора в пасте смогли только 16,7±3,67%, что 
свидетельствует о низкой информированности детей.  

Выводы. На основании анализа результатов стоматологического  исследования 120 
первоклассников и анонимного анкетирования можно сделать вывод о том, что просвети-
тельская работа среди детей 1 класса, показывает высокую результативность через корот-
кий промежуток времени.  
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ «УРОКОВ ЗДОРОВЬЯ» НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 
УЧАЩИХСЯ 1-Х КЛАССОВ ГИМНАЗИИ Г. УРЖУМА 

Синицына А.В., Лелекова Ю.С., Метелева А.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра стоматологии 
Научный руководитель: доцент Громова С.Н. 

 
Цель работы: определить зависимость состояния полости рта детей от проведенных 

«Уроков здоровья» в 1-х классах г. Уржума Кировской области. 
Материалы и методы: Проведено стоматологическое обследование 65 детей 1-х 

классов в гимназии г. Уржума Кировской области с использованием стоматологических 
карт, разработанных кафедрой стоматологии ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава 
России и вопросников ВОЗ (модификация проф. П.А Леуса, 2013).  
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При осмотре детей регистрировали индексы: КПУ постоянных зубов, PHP, индекс 
гигиены Грина – Вермильона (OHI-S), индекс S.Turesky, КПИ, GI. Данные обследования 
обработаны в ПК с использованием пакета прикладных программ «Statistica 10.0». 

Полученные результаты: До проведения «урока здоровья» в 1-х классах были по-
лучены данные о знаниях по стоматологическому здоровью. На многие вопросы из моди-
фицированной анкеты профессора П.А. Леуса первоклассники смогли дать ответ только 
после детального разъяснения.  

При проведении первичных стоматологических осмотров в 1-х классах было за-
фиксировано, что распространенность кариеса постоянных зубов составила 30%. Интен-
сивность кариеса постоянных зубов равна 0,98, при соотношении компонентов К=0,93; 
П=0,05; У=0. Индекс гигиены рта OHI-S составил 2,8±0,04, PHP-4,6±0,09, что соответ-
ствует неудовлетворительному уровню гигиены. КПИ - 1,0±0,0 - наличие обильного зуб-
ного налета.   

После стоматологических осмотров для учащихся 1-х классов гимназии г. Уржума 
был проведен «Урок здоровья» (сентябрь 2016), в ходе которого детям рассказывали о 
необходимости чистки зубов, в игровой форме дети были обучены стандартной методике 
чистки зубов.  

Через 1 месяц были проведены повторный осмотр и анкетирование с учетом усвое-
ния первоначальных знаний.  Индекс гигиены рта OHI-S улучшился в 2,2 раза; КПИ сни-
зился на 50%; PHP уменьшился в 2,4 раза.  

В декабре 2016 проведен 3 стоматологический осмотр первоклассников, анализ ре-
зультатов которого говорит об улучшении основных показателей гигиены полости рта у 
детей по сравнению с данными первых двух осмотров. У школьников сформировалось 
понимание об основах гигиенического здоровья полости рта. Спустя 3 месяца после пер-
вичных осмотров индекс гигиены полости рта OHI-S достиг 0,9±0,12; PHP снизился до 
1,4±0,20. 

Выводы: 
1. На основании анализа проведенных «Уроков здоровья» для учащихся 1-х классов 
можно сделать вывод об эффективности используемых методов профилактики стоматоло-
гических заболеваний у детей. 
2. Данные стоматологических обследований детей по методике ВОЗ (2013), адапти-
рованные профессором П.А. Леусом (2013), говорят о необходимости создания и реализа-
ции программ профилактики стоматологических заболеваний у детей. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КЛИНОВИДНЫХ ДЕФЕКТОВ 

Червоткина А.А., Рогозинская Е.П., Пархачёв И.С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра стоматологии 
Научный руководитель: Никольский В.Ю., Садыкова О.М. 

 
Клиновидный дефект является одним из наиболее распространенных 

некариозных поражений зубов, сформировавшихся после их прорезывания. Причины воз-
никновения данной патологии  разнообразны. К ним относятся: неправильная чистка зу-
бов, плохая гигиена полости рта, наличие гингивита, пародонтита, повышенная нагрузка 
на твердые ткани зуба, деминерализующее влияние кислот, дефекты зубных рядов, непра-
вильный прикус, бруксизм и др. Существуют различные методы лечения клиновидных 
дефектов. В данной работе особое внимание уделяется результатам неинвазивного лече-
ния клиновидных дефектов, т.к. данный метод позволяет сохранить естественные ткани 
зуба. 
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Цель исследования: оценить результаты неинвазивного лечения клиновидных де-
фектов по истечении года. 

Задачи исследования: 
1. Анализ субъективных данных. 
2. Оценка качества стеклоиономерных реставраций.  
Материалы и методы: на кафедре стоматологии Кировского ГМУ было проведено 

повторное обследование 20 пациентов,которым год назад  было проведено лечение клино-
видных дефектов неинвазивным методом с пломбированием  стеклоиономерным цемен-
том тройного отверждения. Оценка результатов проводилась на основании субъективных 
и объективных данных. 

Полученные результаты:   
1.Все обследованные пациенты жалоб не предъявляли. 
2.Все реставрации эстетически удовлетворительны, сохраняют анатомическую 

форму зуба, краевое прилегание не нарушено. 
Выводы: На данный момент техника неинвазивного лечения некариозных пораже-

ний показала себя с хорошей стороны и полностью удовлетворяет требования самому ле-
чению. На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что методика неин-
вазивного лечения клиновидного дефекта с пломбированием стеклоиономерным цемен-
том тройного отверждения по истечению года эффективна. Необходимо дальнейшее 
наблюдение и контроль качества пломбирования. 
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14. ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СНА И ХРОНОТИПИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

У СТУДЕНТОВ 
Артемов Е.А, Сайкина Е.А 

Кировский государственный медицинский университет  
Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель: доцент Частоедова И.А. 
 

В последнее десятилетие большое внимание уделяется проблеме нарушений сна в 
молодом возрасте. Здоровый образ жизни и соблюдение гигиены сна – неотъемлемые со-
ставляющие хорошего качества сна (Лышова О.В., Лышов В.Ф., Пашков А.Н., 2012). 

Опрос 1508  жителей Чувашии (Голенков А.В., Полуэктов М.Г., 2011), в возрасте 
старше 16 лет  показал, что 20 % респондентов часто или постоянно жалуются на наруше-
ния сна, что соответствует данным американских исследователей о распространенности 
инсомнии (нарушение качества сна). По статистике, люди с ночным хронотипом («совы») 
имеют худшее качество сна, чаще испытывают дневную сонливость и употребляют кофе-
инсодержащие напитки; их беспокоят проблемы, связанные с недостаточным вниманием 
и низкой успеваемостью. 

Цель исследования: провести оценку качества сна и хронотипических особенностей 
у студентов разных курсов. 

Задачи исследования:  
1) Определить хронотип, выявить частоту встречаемости разных типов у студентов с 1 по 

6 курс. 
2) Оценить и сопоставить выраженность нарушений сна и качество сна у исследуемых 

групп 
3) Исследовать наличие дневной сонливости у студентов разных курсов. 

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование 307 студентов 1-6 курсов раз-
ных регионов России. На основе опросника Шпигеля оценена степень инсомнии студен-
тов, по Эпвортской шкале определена степень дневной сонливости студентов, по анкете 
Московченко определены хронотипы студентов. 

Полученные результаты и выводы. При определении хронотипа по тесту Москов-
ченко мы выявили, что большинство обследованных студентов (75%) относятся к хроно-
типу «голуби», 6 % - «жаворонки» и 19% - «совы». Эти результаты соответствуют иссле-
дованиям  Губина Г.Д., Губина Д.Г., Ковалевой Н.А. (2007), выявивших, что самым рас-
пространенных студентов-медиков 1 курса является хронотип «голуби» - 68,6%. 

Оценив субъективные характеристики сна по опроснику Шпигеля, мы выявили, что 
у 31% обследованных студентов есть признаки инсомнии. Наивысшая доля респондентов 
с нарушенным сном  - обучающиеся 6 курса (37%), наибольшее количество опрошенных с 
нормальным сном  - студенты 5 курса (39%). 

Результаты тестирования по Эпвортской шкале показали, что избыточная дневная 
сонливость отмечается у 46% обследованных лиц, 35% студентов испытывают повышен-
ную потребность во сне. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 1) Боль-
шинство обследованных студентов относятся к хронотипу «голуби», реже всего встреча-
ется хронотип  «жаворонки». 

2) У 31% обследованных студентов есть признаки инсомнии, нарушения сна чаще 
встречаются у студентов выпускного курса. 

3) Избыточная дневная сонливость отмечается у 46% обследованных лиц.  
 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=124317
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СУТОЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ  ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ НА РАЗНЫХ РАССТОЯНИЯХ У  
СТУДЕНТОВ КИРОВСКОГО ГМУ  

Козырева А.А., Бабий Н.В. 
Кировский государственный медицинский университет  

Кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель:  Жукова Е.А. 

 
Цель исследования: выявить суточные колебания остроты зрения на разныхрассто-

яниях у студентов Кировского ГМУ. 
Материалы и методы: обследовано 20 студентов, обучающихся в Кировском Гму. 

Из них 12 девушек и 8 юношей. Средний возраст студентов составил 20 лет. Всем 
исследуемым проводилось двукратное (в 8 и 17 часов.) измерение бинокулярной остроты 
зрения с помощью таблиц повышенной точности Рожковой Г.И. и Токаревой В.С. для 
разных расстояний. Расстояния измерения варьировали и составили: 0,5 м, 1,0 м, 3,5 м и 
5,0 м.  Исследование проводили в одном и том же помещении, освещенность помещения 
стандартизировали прибором — Яркометр-люксметр — модели «ТКА-ПКМ»/02 - (800 
люкс). Вариации освещенности допускались в пределах 50 люкс. Различия оценивали 
критерием Манна-Уитни и считали статистически значимыми при р<0,05.  

Научная новизна: впервые исследовали изменение остроты зрения на разных 
расстояниях в течение суток.  

Результаты: согласно исследованиям других авторов - Наниевой С.К. и  Хетагурову 
С.К., 2016 год, существует зависимость между остротой зрения и временем суток: к 
вечеру показатели в значительной степени снижаются, утром эти характеристики 
становятся несколько выше.   

Исходя из полученных в ходе нашего  исследования данных, определена средняя 
острота зрения для разных расстояний. 

В начале учебного дня, а именно в 8 часов утра, средняя острота зрения у всех 
студентов (всего 20) на расстоянии 0,5 м составляла 1,16. На расстоянии 1,0 м – 1,53; 3,5 м 
– 1,3; 5,0 м – 0,87. Вечером те же показатели были 1,04; 1,15; 1,2; 0,82 соответственно. 

Затем все студенты были разделены на две группы соответственно полу (девушки и 
юноши). Для этих двух групп также была рассчитана средняя острота зрения. 

Утром, для девушек эти показатели были таковы: на расстоянии 0,5 м – 1,05; 1 м – 
1,6; 3,5 м – 1,26; 5,0 м – 0,95. 

Вечером – 0,5 м – 1,016; 1 м – 1,46; 3,5 м – 1,16; 5,0 м – 0,9.  
Далее ОЗ была рассчитана для юношей.  
Утром – 0,5 м – 1,3; 1 м – 1,42; 3,5 м – 1,28; 5,0 м – 0,9. Вечером эти показатели 

снизились: 0,5 м – 1,08; 1 м – 1,18; 3,5 м – 1,23; 5,0 м – 0,74. 
Показано, что пик остроты зрения приходится на расстояние 1 м. предполагаем, 

что это расстояние наиболее близко соответствует точке покоя аккомодации.  
Исходя из полученных данных, ОЗ сильнее всего варьирует на ближних 

расстояниях - 0,5 м  и 1,0 м и практически не изменяется с 3,5 до  5,0 м (отличия 
статистически значимы для расстояний 0,5 м и 1 м по критерию Манна-Уитни, p<0,05). 
Острота зрения в целом была выше утром, чем вечером на ближних расстояниях. ОЗ вдаль 
– не зависит от времени суток. 

Предполагаем, что такие изменения остроты зрения связаны с колебанием 
суточной активности зоны покоя аккомодации. На ближних расстояниях ОЗ является 
рабочей и подвергается суточным колебаниям; на неё влияет утомление зрения в 
результате ближней зрительной нагрузки, являющейся достаточно высокой для студентов 
в течение рабочего дня. Зрительная нагрузка на ближнем расстоянии для большинства 
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студентов является неадекватной. В то же время острота зрения вдаль остается 
стабильной на протяжении  9 часов.  

Таким образом,  колебания остроты зрения возможны для точки покоя 
аккомодации: утомление в течение дня снижает показатели остроты зрения на рабочих 
расстояниях. Рекомендуем снижение зрительной нагрузки на ближнем расстоянии и 
упражнения для расслабления аккомодации в течение дня. 

Вывод: выявлены суточные колебания остроты зрения на разных расстояниях у 
студентов Кировского ГМУ . 
 

 
ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ 

УПОТРЕБЛЕНИИ РЕКОМЕНДОВАННОГО ОБЪЕМА ВОДЫ 
Багаутдинов А.Ф. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель:  доцент Патурова И.Г. 
 
Артериальная гипертензия (АГ) остаётся одной из самых актуальных проблем со-

временной медицины из-за широкой распространённости этого заболевания и серьёзного 
влияния на развитие сердечно-сосудистых осложнений, а также повышение смертности от 
сердечно-сосудистых катастроф. Особую тревогу вызывает рост заболеваемости АГ среди 
лиц молодого трудоспособного возраста. Как повышенное, так и пониженное артериаль-
ное давление несет немалую угрозу для всего организма. Повышенное кровяное давление 
есть результат адаптации к серьезному дефициту воды. Ренин-ангиотензинная система 
(РАС), как известно, весьма активна в почках, особенно, когда объем жидкости в организ-
ме уменьшается. РАС включается также для сохранения воды, поэтому она способствует 
поглощению большего количества соли. И при уменьшении запасов воды, и при умень-
шении запасов натрия РАС становится чрезвычайно активной. До тех пор, пока количе-
ство воды и натрия сохраняется на пониженном, уровне, благодаря РАС происходит 
сужение сосудов и капилляров, что приводит к повышению артериального давления. 
Взрослый человек должен употребляет в среднем 2500 мл воды в сутки, с учетом того что 
около1500 мл выводиться с мочой и около 500 мл в процессе потоотделения и дыхания. 
Поддержание водно-солевого баланса организма на оптимальном уровне способствует 
нормализации артериального давления, что значительно улучшает качество жизни чело-
века. 

Цель работы: Изучить изменение показателей артериального давления при упо-
треблении рекомендованного объема воды. 

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 20 человек в 
возрасте 19 лет не потребляющие достаточный объем воды на момент исследования. Ис-
следуемые были разделены на 2 группы по 10 человек. В I группе исследуемые в течении 
10 дней употребляли рекомендованный объем воды (2 литра), а во II группе исследуемые 
употребляли то же количество воды, что и до исследования. Замеры артериального давле-
ния по методу Короткова были проведены в 1 и 10 дни. Статистическую обработку полу-
ченных данных производили с помощью программы Biostat 2008. 

Результаты и обсуждение: Статистически значимое различие наблюдается только в 
I группе (Р<0,05) так: систолическое АД: 1 день (128,5 ±3,3747), 10 день (119,2±2,7809); 
Диастолическое АД: 1 день (85±7,0711), 10 день (78,3±2,7508). Во II группе статистически 
значимого различия не наблюдается, так: Систолическое АД: 1 день (127,9±2,2336), 10 
день (127,3±1,4944); Диастолическое АД: 1 день (87,1±2,1318), 10 день (87,5±1,354). 
Среднее значение ЧСС в I группе в 1 день исследования составило 71,1 ±7,4, в 10 день 
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69,4± 6,3, а во II группе в 1 день 71± ±6,9, в 10 день 70,8±5,5, уровень значимости при этом 
в обеих группах Р>0.05. Так же были сравнены расчетные показатели гемодинамики: 
ударный объем крови, пульсовое давление, частота сердечных сокращений, минутный 
объем крови, индекс работы сердца, индекс тонуса сосудов, интегральный показатель 
уравновешенности сердечного и сосудистого компонентов, индекс сердечно-сосудистой 
регуляции, коэффициент выносливости и коэффициент экономичности кровообращения. 
Изменения произошли только в индексе сердечно-сосудистой регуляции, по остальным 
показателям статистически значимого различия не наблюдалось ни в одной группе. Это 
говорит о том, что рекомендованное потребление воды в течение 10 дней благоприятно 
сказывается на уровне артериального давления и приближает его к нормальным значени-
ям -120/80 мм рт.ст. 

Выводы: Прием рекомендованного объема жидкости приводит к значительному 
понижению систолического и диастолического давления и способствует приближению 
показателей артериального давления к физиологическим нормам. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТА ЭЛЕУТЕРОКОККА НА ВЫСШИЕ  

КОРКОВЫЕ ФУНКЦИИ У СТУДЕНТОВ КИРОВСКОГО ГМУ 
Гарипова Р.Н., Хайрутдинова Д.Ф. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель: доцент Патурова И. Г. 
 

 Актуальность. Научно-технический прогресс диктует определённые требования к 
человеку XXI века. Он должен быть всесторонне развитым, чтобы стать успешным 
человеком в современном мире. Ему необходимо постоянно усовершенствовать свои 
умственные способности. Медицине известны множество препаратов, повышающих 
умственную работоспособность. Среди них выделяют природные препараты животного и 
растительного происхождения. Они при достаточно выраженной стимулирующей 
активности имеют минимум противопоказаний и побочных эффектов. Наиболее 
изученным растительным стимулятором считается элеутерококк колючий, поэтому этот 
препарат стал предметом нашего исследования. 

Цель работы: изучение влияния экстракта элеутерококка на высшие интегративные 
функции мозга и сравнение его с эффектом плацебо. 

Задачи исследования: 
- исследовать влияние элеутерококка и эффекта плацебо на высшие психические функции 
студентов; 
- выявить отличия действия этих препаратов методом тестирования до и после их 
применения;  
- провести исследование высших психических функций студентов контрольной группы.  

Материалы и методы. Скорость и качество обработки поступающей извне 
информации зависят не только от врождённых способностей человека, но и от его 
возраста, пола, уровня физического здоровья, психофизиологического статуса. Поэтому в 
нашей работе представлено исследование действия экстракта элеутерококка на слуховую, 
зрительную память, быстроту принятия решений, вычислительную способность у 
студентов Кировского ГМУ. 

Исследуемый контингент – 61 человек в возрасте от 19 до 23 лет (юноши и 
девушки), изъявивших желание участвовать в тестировании на основе добровольного 
информированного согласия. Перед исследованием все участники прошли отбор. 
Критериями исключения служили беременность, хронические заболевания, наличие 
острого заболевания и приём на момент испытания лекарственных препаратов.  
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Участники исследования были разделены на три группы. Первая группа (30 
человек) принимала по 1,0 мл жидкого экстракта корней элеутерококка колючего два раза 
до обеда в течение 30 дней, выпускаемого Московской фармацевтической фабрикой. Для 
выявления эффекта плацебо для второй группы (16 человек) использовали сироп корня 
солодки в течение 30 дней в той же дозировке, что и элеутерококк. Третья группа (15 
человек) была контрольной, участники которой не принимали никаких препаратов.  

Каждая группа была исследована до применения препарата и после, т.е. через 
месяц. Исследование состояло из 4 заданий. Первое задание было направлено на 
выявление быстроты и чёткости движений по методике Пьерона-Рузена: нужно было 
проставить как можно больше точек в 6 одинаковых квадратах, на каждый квадрат 
отводилось 5 секунд. Второе задание было на проверку вычислительной способности: из 5 
цифр испытуемые должны были сложить первую со вторым, вторую с третьим и т.д. 
(всего 10 заданий). Третье задание - на слуховую память: были прочитаны 20 слов с 
интервалом в две секунды, которых нужно было запомнить и записать. Четвертое задание 
– на оценку кратковременной памяти по методике Джекобсона: испытуемые 
воспроизводили на бумаге озвученные нами цифры в обратном порядке (10 цифровых 
рядов). 
 Результаты. После обработки результатов первого задания было выявлено, что у 
группы, принимавшей экстракт элеутерококка, результаты изменились с 57,1± 11,4 до 
61,2±10,2 – коэффициент значимости р<0,05. Таким образом, статистически значимо 
улучшились быстрота и четкость движения. В группе, принимавшей сироп корня солодки, 
результаты первой методики изменились незначимо: с 59,4±12,5 до 58,7±12,5 - 
коэффициент значимости р>0,05. У контрольной группы результаты изначально были 
выше по сравнению с другими группами, но значимых различий через месяц   выявлено 
не было: с 75,5±9,8 до 75,4±9,6. После обработки и анализа второго, третьего и четвертого 
заданий тоже были получены аналогичные результаты. Это растительное средство 
позволяет дольше сконцентрировать внимание, гораздо быстрее восстанавливаться после 
интеллектуальных нагрузок, обостряет слух. По исследованиям, проводимым нами, было 
установлено, что после приёма экстракта элеутерококка заметно повышаются 
математические возможности и улучшается быстрота принятия решений. 

Выводы.  
1.Экстракт элеутерококка положительно воздействует на работу мозга и повышает 

умственную работоспособность. Этот препарат дал значимые различия с улучшением всех 
изучаемых показателей.  

2. Эффект плацебо не был выявлен по изученным методикам, хотя студенты были 
подготовлены к приёму элеутерококка и в устной беседе утверждали улучшение памяти, 
работоспособности.  

3. Результаты студентов контрольной группы изначально были выше, однако через 
месяц значимых изменений обнаружено не было. 

 
ЗАВИСИМОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗРИТЕЛЬНЫХ  ИЛЛЮЗИЙ ОТ 

ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ И ГЛАЗОМЕРА  
Гарифов Р.Р., Березин Д.А., Чуданова Ю.С., Смирнова И.И. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель:  Жукова Е.А. 
 

Иллюзии – неизменные спутники нашей жизни: они сопровождают зрение и обяза-
тельны для нормального человеческого глаза. Несмотря на то что иллюзии не отражают 
действительность, человек достаточно адекватно ориентируется в окружающем мире. Ме-
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ханизмы иллюзий лежат в особенностях физиологии зрения, а также в психологии вос-
приятия. Развитие современных технологий, и в частности компьютерных методов диа-
гностики иллюзий, позволяет исследовать большое число людей. Ранее в условиях отсут-
ствия компьютерных технологий, учёным приходилось работать с малым числом людей, 
что препятствовало более детальному пониманию геометрических иллюзий, ограничивало 
представление о  
взаимосвязи множества факторов с иллюзиями. Таким образом, новые данные для физио-
логии сенсорных систем способствуют более точному пониманию особенностей зритель-
ного восприятия человека, которое зависит от многих факторов. 

В связи с этим интерес представляло нахождение взаимосвязи восприятия геомет-
рических зрительных иллюзий от остроты зрения и глазомера. 

В задачи нашего исследования входило: произвести точную оценку остроты зре-
ния, количественный подсчёт глазомера и подсчёт количества ошибок, оценить корреля-
цию показателей: зависимость количества ошибок от показателей остроты зрения и гла-
зомера.  

Нам удалось исследовать 48 студентов в возрасте 19-20 лет. Остроту зрения прове-
рили с помощью таблицы Сивцева, а с помощью тестов определили глазомер каждого 
студента. По данным результатов разбили всех студентов на группы: по остроте зрения от 
V= 1 до 0,2 д.е., по глазомеру от 40% до 5%. Получилось и в том, и в другом случает пять 
групп по 8-12 человек. Для тестирования зрительного восприятия, использовали оптико-
геометрическую иллюзию Мюллера-Лайера и иллюзию контраста Эббингауза-Титченера, 
подсчитали количество ошибок. Количество ошибок было выраженно в % соотношении к 
количеству правильных ответов. Полученные результаты были обобщены в таблицы. По 
этим таблицам составили графики зависимости. Было показано, что существует некая за-
висимость между этими величинами, и с целью определения определенной взаимосвязи 
между этими величинами использовали математическую меру корреляции двух случай-
ных величин, то есть определили коэффициент корреляции R. Используя формулу расчета 
коэффициента корреляции Пирсона, мы подсчитали корреляционное числа: число зависи-
мости 2-х случайных величин, а именно ошибок восприятия и остроты зрения, оно соста-
вило 0,356, корреляционное число зависимости ошибок восприятия от глазомера состави-
ло 0, 232. 

Если смотреть по шкале Чеддока, то прослеживается умеренная зависимость зри-
тельного восприятия от остроты зрения. А именно, показано, что, чем выше острота зре-
ния, тем выше показатели зрительного восприятия. Предполагается гипотеза об общих 
механизмах, лежащих в основе этих процессов. Зависимость зрительного восприятия от 
глазомера не выражена.  
 

 
ВЛИЯНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ГИПОКСИИ НА ОСОБЕННОСТИ  

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ КРЫС ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ОСТАНОВКИ  
СИСТЕМНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Гиндуллин Р.Н, Гарифуллин Р.А., Насифуллин А.И, Ахмерова А.А., Сафина К.Р.,  
Кутдусова А.В. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Кафедра патофизиологии 

Научный руководитель: доцент Байбурина Г.А. 
 

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование особенностей 
поведенческих реакций и неврологических отклонений после перенесенной длительной 
аноксии у животных в зависимости от устойчивости к гипоксии.  



306 
 

Материалы и методы. Серия экспериментов выполнена на половозрелых самцах 
беспородных белых крыс массой 180-220 г, разделенных по результатам тестирования на 
две группы по устойчивости к гипоксии. Для тестирования в барокамере создавали разре-
женность воздуха, соответствующую подъему на высоту 12000 м. Животные, у которых 
агональное дыхание возникало в течение 10 мин, считались неустойчивыми к гипоксии 
(НУ, n=35), позже 10 мин – высокоустойчивыми (ВУ, n=37). Через неделю после тестиро-
вания под общим эфирным наркозом моделировали 5-минутную аноксию по методу Кор-
пачева В.Г. (1982) интраторакальным пережатием сосудистого пучка сердца с последую-
щей реанимацией. Контрольная группа крыс (n=12) подвергалась эфирному наркозу без 
моделирования аноксии. Период наблюдения составлял 35 дней, в течение которых харак-
тер поведения животных изучали с использованием тестов «открытое поле» (ОП) и «при-
поднятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ). Описательная статистика данных проводи-
лась в виде среднего квадратического отклонения М±m. Сравнение групп проводили с ис-
пользованием непараметрического критерия Манна–Уитни.  
 Результаты исследования. Изучение характера поведения контрольных групп жи-
вотных устойчивых и неустойчивых к гипоксии вывило наличие статистически значимых 
различий ряда показателей.  В тесте ОП ВУ крысы демонстрировали статистически 
значимо меньшие (р≤0,05) показатели эмоциональной реактивности (ЭР - сумма непо-
движных паттернов «сидит», «фризинг»), эмоциональной тревожности (ЭТ - сумма пат-
тернов «движение на месте», «вертикальная стойка», «стойка с упором»). НУ животные 
контрольной группы характеризовались повышенным уровнем анксиогенной дефекации, 
груминга, относительной низким уровнем подвижности (р≤0,05). Груминг в тесте ОП тес-
но коррелировал с двигательной активностью. В то же время ориентировочно-
исследовательская активность контрольных животных обеих групп значимых различий не 
имела. Тестирование контрольных крыс в ПКЛ показало, что НУ животные на 21% боль-
ше времени проводили в закрытых рукавах лабиринта, уровень анксиогенной дефекации и 
груминга в 2 раза превышали соответствующие показатели ВУ (р≤0,05). 
 Остановка системного кровообращения и 5-минутная клиническая смерть вызвали 
значительные нарушения процессов высшей нервной деятельности животных, выражен-
ность которых коррелировала с устойчивостью к гипоксии. В тесте ОП все интегральные 
характеристики поведения НУ животных в первые сутки характеризовались значитель-
ным угнетением, в то время как ВУ крысы демонстрировали высокие показатели ЭТ и ко-
эффициента подвижности (КП) (в 1,5 раза выше контроля, р≤0,05). На 3-и сутки было от-
мечено повышение КП и ОИА в обеих группах, но в большей степени у ВУ (различия 
значимы по показателю ОИА). На 7-е сутки у ВУ индекс ЭТ приходил к норме, преобла-
дало поведение патрулирования с преобладанием паттернов ОИА. У НУ двигательная ак-
тивность и ОИА продолжали восстанавливаться, но оставалась ниже контрольных значе-
ний, показатели ЭТ и ЭР превышали норму в 3 раза (р≤0,05). К 14 суткам большинство 
элементов исследовательского поведения животных обеих групп соответствовало кон-
трольным показателям, однако нарушения в эмоциональной компоненте поведения жи-
вотных (груминг, анксиогенная дефекация) в группе НУ сохранялись вплоть до 35-х суток 
наблюдения. 
 В тесте ПКЛ в первые сутки животные обеих групп показали статистически значи-
мое угнетение всех составляющих поведения. На 3-и сутки наблюдалось значительное по-
вышение двигательной активности с достоверным по сравнению с контролем превышени-
ем времени нахождения в открытых рукавах. В то же время показатели эмоциональной 
реакции, груминг были выше у НУ, как в сравнении с контролем, так и с показателями ВУ 
(р≤0,05). На 7 сутки показатели ОИА резко снизились в обеих группах, достоверных раз-
личий между группами не было. В целом, несмотря на более быстрое восстановление по-
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казателей индивидуального поведения у ВУ животных полного восстановления не про-
изошло даже к концу эксперимента. 

Заключение. Ориентировочно-исследовательская деятельность НУ крыс характери-
зовалась длительным угнетением ее активных компонентов с постепенной нормализацией 
к 14 суткам. Параллельно достоверно повышался уровень эмоциональной напряженности, 
сохранявшийся до конца наблюдения. Ориентировочно-исследовательская деятельность в 
группе ВУ характеризовалась чередованием процессов торможения (1-е и 14-е сутки), ча-
стичной нормализации (7-е сутки), возбуждения (3-и сутки) и восстановления на 35 сутки 
периода, эмоциональный компонент был менее выражен. 

 
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ  

ГАСТРИТОВ У СТУДЕНТОВ КИРОВСКОГО ГМУ 
Гринченко А.И., Зорина А.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра патофизиологии 

Научный руководитель:Колодкина Е.В. 
 

Практически половина населения Земли страдает заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. По статистическим данным последних лет, в структуре заболеваний 
желудочно-кишечного тракта гастрит составляет более 80%. Заболевание протекает в ор-
ганизме длительный период времени, за который видоизменяется слизистая желудка, ча-
сто отмечается переход в хроническую форму. 

По данным А.С. Боровицкого, рост числа гастритов у студентов связан с непра-
вильным питанием (избыточное или недостаточное потребление пищи, нерациональный 
режим питания, несбалансированность рациона по белкам, жирам и углеводам, обилие 
искусственных веществ в рационе, снижение содержания грубой растительной клетчатки 
в пище), а также с неконтролируемым употреблением лекарственных средств (анальгети-
ков, противовоспалительных препаратов). 

В связи с этим следует учитывать факторы риска, способствующие возникновению 
гастритов у студентов, анализу которых и посвящена данная работа. 

Цель: изучить и проанализировать факторы риска гастритов среди девушек и юно-
шей 3 курса Кировского ГМУ. 

Задачи: 
1. Сбор статистического материала среди студентов Кировского ГМУ с 

целью выявления у них факторов риска к гастритам. 
2. Выявление гендерных различий предрасположенности к гастритам у 

девушек и юношей 3 курса Кировского ГМУ. 
3. Разработка рекомендаций по профилактике гастритов у студентов. 

Материалы и методы: было обследовано 40 студентов в возрасте 20-21 лет, обуча-
ющихся в Кировском ГМУ (первая группа – 20 девушек 3 курса; вторая группа – 20 юно-
шей 3 курса). 

С целью определения наиболее распространенных факторов риска гастрита (крат-
ность питания, употребление еды «в сухомятку», чувство распирания и быстрого насыще-
ния, стрессовые факторы, употребление анальгетиков и противовоспалительных средств, 
наследственная предрасположенность к заболеваниям ЖКТ) нами была разработана анке-
та. 

Полученные результаты: анкетирование показало, что в возникновении гастритов у 
студентов роль играют предрасполагающие факторы - психоэмоциональные стрессы в 
65% случаев, нерегулярность и несбалансированность питания у 55% респондентов (2-
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кратное питание - 15%, 3-кратное питание - 40%), неконтролируемое употребление лекар-
ственных средств (в 30% случаев). 

При исследовании гендерных различий выявлено, что среди факторов риска у 
юношей в 80% случаев отмечались употребление еды «в сухомятку» и частые длительные 
перерывы в питании, что связано с нежеланием готовить домашнюю здоровую пищу. Со-
вокупность нарушений режима питания в виде редких приемов пищи с длительными ин-
тервалами между ними и отсутствием первых блюд в рационе питания обуславливает по-
явление симптомов, характерных для гастрита – чувство тяжести, раннего насыщения, пе-
реполнения желудка. 

Среди факторов риска у девушек в 60% случаев выявлено злоупотребление аналь-
гетиками и противовоспалительными средствами. 

Выводы: 
1. Предрасполагающими факторами риска возникновения гастрита у 

студентов Кировского ГМУ являются стресс, нерегулярность и несбалансирован-
ность питания и злоупотребление лекарственными средствами. 

2. К основным факторам риска возникновения гастрита у юношей отно-
сятся частые длительные перерывы в питании и употребление пищи «в сухомятку», 
а у девушек - чрезмерное употребление анальгетиков и противовоспалительных 
средств. 

3. Выявленные закономерности у юношей и девушек могут быть ис-
пользованы с целью профилактики заболеваемости гастритами у студентов. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИТМОГРАММ МОЗГОВОЙ АКТИВНОСТИ  

СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
Давидовская Е.Ю., Беридзе Р. М. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель:  Жукова А.А. 
 

Цель исследования: Дать сравнительную оценку ритмограмм мозговой активности 
спортсменов высшей категории разных видов спорта. 

Задачи: Выявить отличительные особенности  биоэлектрической активности мозга 
для создания специфического  портрета функционального состояния спортсменов 
различных видов спорта.  Изучить зависимость между показателями биоэлектрической 
активности мозга спортсменов высшей категории разных видов спорта. 

Материалы и методы исследования. Обследование спортсменов высшей категории 
трех видов спорта, в возрасте 18-22 лет, проводилось с помощью программно-аппаратного 
комплекса «Омега-С» на базе научно-практического центра «Спортивная медицина». 
Группу наблюдения (I) составили спортсмены, занимающиеся велоспортом; (II группа) - 
занимающиеся легкой атлетикой, (III группа) – борцы. В каждую группу включено по 7 
спортсменов. Обследование проводилось в течение четырех месяцев тренировочного 
цикла, ЭКГ регистрировалась в 1-м стандартном отведении, записывалось 300 кардиоцик-
лов, в течение 5-7 минут. Для оценки функционального состояния спортсменов учитыва-
лись показатели спектральной мощности мозговой активности для диапазонов дельта-, 
тета-, альфа- и бета- ритмов. Статистическая обработка результатов проводилась 
программой «Statistica» 6.0.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследования показали, что у спортсменов высшей категории всех исследуемых 

групп активность головного мозга характеризуется преобладанием дельта- ритма, причем 
спортсмены группы №1 (велоспорт), имеют неизменное в течение тренировочного цикла 
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и более значительное преобладание дельта- ритма (до 80%) над другими ритмами 
активности мозга. В этой группе (1) отмечалась более низкая активность бетта- и альфа- 
ритмов и сильная обратная корреляционная зависимость между дельта- и тетта-ритмами. 
Для легкой атлетики (группа 2) характерен больший процент влияния бетта- и альфа- 
ритмов, чем в других исследуемых группах. Показатели активности головного мозга 
спортсменов занимающихся борьбой (группа 3), отличаются большей вариабельностью 
ритмограммы, то есть большей долей участия других спектров: альфа-, бета- и тета-
ритмов по сравнению с другими группами спортсменов.  

Выводы:  
1) У спортсменов высшей категории всех исследуемых групп активность 

головного мозга характеризуется преобладанием дельта- ритма. 
2) Велосипедисты имеют неизменное и более значительное в течение 

тренировочного цикла преобладание дельта- ритма над другими ритмами 
активности мозга, по сравнению с остальными исследуемыми группами. 

3) У  легкоатлетов отмечено большее влияние низкоамплитудных 
высокочастотных составляющих мозговой активности (альфа- и бетта- ритмов), 
чем у спортсменов других групп.  

4) У  борцов выявлена большая доля участия альфа-, бетта- и тетта- ритмов в 
мозговой активности, чем у других спортсменов.  

 
 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА СНА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕЛОВЕКА 
Дмитриева Е.А., Семёнова А.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель: доцент Патурова И.Г. 
 

Сон – это циркадный биоритм, сопровождающийся снижением активности мозга, 
который обеспечивает отдых организма с выключенным сознанием, а также с низкой чув-
ствительностью сенсорных систем. Во время ночного отдыха восстанавливаются как фи-
зические, так и умственные показатели в человеческом организме. Происходит «переза-
пуск» всех жизненно важных (а также важных для социального существования) систем. 
Человеческая потребность во сне уменьшается с возрастом. Для новорожденных это необ-
ходимое число более 13 часов, для подростков (14-18 лет) оно приравнивается к 9-10 ча-
сам сна. Молодые люди и взрослые испытывают потребность в 7-8 часах полноценного 
сна. 

В современном мире люди все меньше времени уделяют вопросу сна и его нали-
чию вообще. Мир, в центре которого стоит работа, мирится с недосыпанием и последую-
щими проблемами здоровья, не смотря на всю опасность такого режима. Усталость, сни-
жение функционирования внутренних систем, понижение иммунитета (как следствие), 
смена настроения, понижение работоспособности, болезни и даже патологии – все это 
люди не всегда приписывают своему недосыпанию и делают большую ошибку! 

Поэтому целью нашей работы стало исследование влияния режима сна на некото-
рые физиологические показатели человека. 

И были поставлены следующие задачи: проведение анкетирования, выявление вли-
яния продолжительности сна на некоторые физиологические показатели. 

Материалы и методы исследования. В данном исследовании принимали участие 18 
человек в возрасте от 17 до 25 лет, среди которых было проведено анкетирование. Анкета 
включала в себя вопросы, касающиеся характера их сна. 
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Исследование было разделено на 2 этапа: на 1 этапе проводилась оценка  физиоло-
гических показателей при нормальной продолжительности сна (7-8 часов); на 2 этапе те 
же самые показатели учитывались при нарушении режима сна (3-4 часа). 

При проведении исследований были использованы следующие методы: проба 
Штанге, проба Генчи (на изучение функциональных резервов систем дыхания и кровооб-
ращения путем задержки дыхания соответственно на вдохе и выдохе), проба Мартине и 
методика «Счет по Крепелину» (методика на «продуктивность мышления»). 

Кроме этого проводились определение артериального давления (по методу Корот-
кова), подсчет частоты сердечных сокращений и измерение массы тела. Статистический 
анализ проводился с использованием программы «BioStat 2009» по критерию Уилкоксона. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
При анализе проб Штанге и Генчи  оказалось, что статистически значимые разли-

чия присутствуют.  Так, при 8 часах  сна эти показатели равны 64,44 ± 4,19 (секунд) и 
39,78 ± 3,69 (секунд) соответственно, а при 4 часах сна эти показатели - 52,11 ± 7,82 (се-
кунд) и 30,72 ± 4,49 (секунд). Следовательно, при уменьшении продолжительности сна 
снижаются функциональные возможности дыхательной и сердечно-сосудистой систем 
организма.  

При определении артериального давления в покое выявлены  статистически значи-
мые различия показателей как систолических, так и диастолических. Так при 8 часах сна 
артериальное давление составило 115/74 ± 2/2 (мм.рт.ст.), при 4 часах сна - 108/70 ± 3/2 
(мм.рт.ст.). Таким образом, уменьшение продолжительности сна оказывает гипотензив-
ный эффект. А при анализе пробы Мартине, направленной на измерение артериального 
давления при физических нагрузках, статистически значимых различий не выявлено: при 
8 часах сна показатели равны 125,11 ± 5,49 (мм.рт.ст.), при 4 часах сна - 127,06 ± 3,63 
(мм.рт.ст.)  

При анализе методики «Счет по Крепелину» статистически значимые различия 
есть – при нормальной продолжительности сна показатели утомляемости оказались ниже, 
а показатели внимания и работоспособности выше. Так при 8 часовом сне коэффициент 
составил 0,94 ± 0,03, а при 4 часах сна - 0,82 ± 0,02 (р<0,05). 

При снижении продолжительности сна ЧСС статистически значимо повышается. 
И, если при 8 часах сна ЧСС принимает значения равные 70,67 ± 1,61 (ударов в минуту), 
то при 4 часах - 78,61 ± 1,65 (ударов в минуту), т.е. приближается к верхней физиологиче-
ской границе. 

Анализ измерений массы тела показал, что нарушение режима сна способствует 
статистически значимому увеличению веса человека. Так при 8 часах сна масса тела со-
ставляет 67 ± 4 (кг), при 4 же часах - 69 ± 4 (кг) (р<0,05). 

Выводы. Таким образом, нами выявлено, что уменьшение продолжительности сна 
в два раза статистически значимо снижает функциональные резервы дыхательной систе-
мы и системы кровообращения, работоспособность и внимание, снижает показатели арте-
риального давления, и кроме того, повышает утомляемость и частоту сердечных сокраще-
ний.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ  
МОЗГА ПРИ ПОМОЩИ ВЫПОЛНЕНИЯ МОТОРНЫХ И КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ 

Загоскин А.А., Гайфуллин А.С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель:  доцент Частоедова И.А. 

 
Введение. Принято считать, что межполушарная асимметрия диктует как домини-

рование одной части тела над другой, так и психологические и когнитивные особенности 
организма, то есть у правшей более развито левое полушарие, следовательно, в поведении 
преобладает логическая составляющая, так же способность к речи, анализу и детализиро-
ванию. Соответственно у левшей развито правое полушарие, а значит, они более склонны 
к проявлению эмоций, творческому мышлению, интуиции.    

Цель исследования. Выяснить влияние на биоэлектрическую активность мозга у 
левшей и правшей с различными комбинациями доминантной руки и полушария мозга 
моторных и когнитивных задач.  

Материалы и методы. Было проведено тестирование 107 студентов Кировского 
ГМУ 18-19 лет на предмет соотношения правшества/левшества с доминированием лево-
го/правого полушария по методике Тимченко. Биоэлектрическую активность отделов за-
писывали с использованием аппарата ЭЭГ «Нейро-софт», при выполнении следующих 
задач: моторных (изображение геометрической фигуры ведущей рукой, изображение фи-
гуры второй рукой, изображение разных фигур обеими руками одновременно) и когни-
тивных (чтение текста на английском языке, чтение текста на русском языке, решение ма-
тематического примера).   
Результаты. Был проведен сравнительный анализ электроэнцефалограмм у студентов с 
различным типом асимметрии. В процессе выполнения моторных задач у правши с левым 
профилем латеральной организации увеличилась биоэлектрическая активность лобной 
доли и увеличилось влияние со стороны ретикулярной системы. А у левши со смешанным 
типом биоэлектрическая активность лобной доли уменьшилась в правом полушарии и 
увеличилась в левом, влияние со стороны ретикулярной системы увеличилось преимуще-
ственно в правом полушарии. При выполнении когнитивных задач у правши с левым 
профилем латеральной организации биоэлектрическая активность лобной доли увеличи-
лась в правом полушарии. А у левши со смешанным типом биоэлектрическая активность 
лобной доли увеличилась в левом при решении всех когнитивных задач.  
Выводы. У правши с доминированием левого полушария при выполнении моторных задач 
изменение биоэлектрической активности более равномерно по обоим полушариям, чем у 
левши со смешанным типом. А при выполнении когнитивных задач у левши со смешан-
ным типом биоэлектрическая активность увеличилась в левом полушарии, а у правши – в 
правом. 

 
ВЛИЯНИЕ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ НА ГЕМОСТАЗ ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Захарова Е.С., Романова А.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель: доцент Патурова И.Г. 
 

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) — один из самых популярных 
методов контрацепции. Так, в европейских странах ОК принимают от 30% до 50% жен-
щин. В России число пользователей данного метода составляет 13,4 % (по данным Мини-
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стерства здравоохранения РФ). Тем не менее, многие женщины во всём мире прекращают 
применять выбранный метод гормональной контрацепции из-за страха перед возможными 
тромботическими осложнениями.   Оральные контрацептивы подразделяются на 
препараты первого, второго и третьего поколения. Под препаратами первого поколения 
принято понимать высокодозированные препараты, обычно содержащие 50 мкг этинил-
эстрадиола (ЭЭ) и норэтиндроновый прогестаген в дозе 1-2 мг. Препараты второго поко-
ления содержат менее 50 мкг ЭЭ и норэтиндроно- или левоноргестрелоподобные проге-
стагены. Третье поколение препаратов содержат в своем составе новые прогестагены: ге-
стоден, дезогестрел, диеногест (наиболее популярными препаратами данного поколения 
являются «Джесс», «Джесс +» и « Регулон»). Несмотря на лечебные и контрацептивные 
преимущества, прием КОК связан с осложнениями, наиболее грозным из которых являет-
ся влияние на гемостаз вплоть до развития тромбозов и тромбоэмболий. При использова-
нии КОК молодые женщины попадают в зону риска тромботических осложнений — их 
опасность повышается в 1,5–2 раза. 

Цель данного исследования – оценить уровень влияния комбинированных ораль-
ных контрацептивов на гемостаз женщин репродуктивного возраста. 

Задачи исследования: провести анкетирование и исследовать коагуляционные 
свойства крови женщин репродуктивного возраста, принимающих КОК, а также сравнить 
с женщинами, не принимающими данные препараты. 

Материалы и методы исследования. Проведено исследование, в котором приняли 
участие 34 женщины репродуктивного возраста 19 – 24 лет. Они были разделены на две 
группы. Первая группа включает 17 женщин, принимающих КОК третьего поколения, ко-
торый содержит 0,020 мг этинилэстрадиола и 3,000 мг дроспиреона. Вторая группа - кон-
трольная, также состоит из 17 женщин, но не принимающих КОК. Для обеих групп было 
проведено анкетирование с целью выяснения существования факторов, влияющих на коа-
гуляцию крови (были заданы вопросы о марке принимаемых КОК, имеющихся заболева-
ниях крови, гинекологических заболеваниях, наличии вредных привычек, количестве бе-
ременностей к настоящему времени, а также принятии других препаратов, влияющих на 
коагуляционные свойства крови). Всем участницам исследования по их информированно-
му согласию был проведен анализ периферической крови методом пункции безымянного 
пальца. Выполнен анализ на определение времени кровотечения по методу Дьюка, со-
гласно которому, после прокалывания пальца, не снимая первую каплю крови, засекали 
время, и через каждые 30 секунд снимали каплю фильтровальной бумагой до полного ис-
чезновения следов крови на бумаге. Анализ по методу Моравитца (на определение начала 
времени свёртывания крови) заключался в следующем: на согретое заранее предметное 
стекло наносили каплю крови диаметром 4-6 мм и каждые 30 секунд опускали в каплю 
кончик стеклянного крючка. Начало свёртывания определяли по появлению первой фиб-
риновой нити.    

Результаты исследования и их обсуждение: исходя из результатов анкетирования, 
98% респондентов в каждой группе не имеют вредных привычек. Среди женщин, прини-
мающих КОК, 52,8 % имеют гинекологические заболевания (синдром поликистоза яични-
ков, эрозия шейки матки, нарушения менструального цикла, воспаление яичников). Среди 
респондентов, не принимающих КОК, данные заболевания не отмечаются. Никто из ис-
пытуемых не страдает заболеваниями, связанными с нарушением коагуляционных 
свойств крови. Также никто из участниц не была беременной до исследования. Следует 
отметить, что практически всем женщинам, участвующим в исследовании, КОК были 
назначены врачом-гинекологом. Статистический анализ времени кровотечения по Дьюку 
и времени свёртывания крови по Моравитцу показал, что значимых различий между ис-
следуемыми группами женщин нет. Так, у женщин контрольной группы среднестатисти-
ческое время кровотечения по Дьюку равно 215,35±38,34, а у женщин, принимающих 
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препараты 212,70±36,77. Среднее время свёртывания по Моравитцу  равно 159,29±33,31 и 
182,70±25,93 соответственно. 

Таким образом, у женщин репродуктивного возраста, а именно - студенток Киров-
ского ГМУ, при исследовании не было выявлено изменений коагуляционных свойств кро-
ви, вызванных приемом комбинированных оральных контрацептивов. И поэтому наши 
исследования подтвердили безопасность приема данных препаратов третьего поколения 
при контрацепции. 
 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ  
КАРДИО-РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В  

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Змушко В.А., Бильский И.А., Куц Р.А. 

Гомельский государственный медицинский университет  
Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель: доцент Мельник С.Н. 
 

Цель исследования. Используя функциональные индексы, сравнить показатели кар-
дио-респираторной системы юношей и девушек, обучающихся на втором курсе Гомель-
ского государственного медицинского университета. 

Материалы и методы исследования. В состоянии физиологического покоя обследо-
вано 115 студентов (64 юноши и 51 девушки) 2 курса учреждения образования «Гомель-
ский государственный медицинский университет», средний возраст которых составил 19 
лет. С помощью электронного измерителя артериального давления на запястье (фирма OM-
RON модель R1 производство Китай), определяли следующие показатели: систолическое ар-
териальное давление, диастолическое артериальное давление частоту сердечных сокраще-
ний. С помощью сухого портативного спирометра (ССП, Украина), определяли жизненную 
емкость легких. На основании полученных данных, учитывая возраст, рост и вес обследуе-
мых были рассчитаны индексы: индекс функционального состояния организма (ИФС), ин-
декс Робинсона, коэффициент выносливости (КВ), коэффициент экономичности кровооб-
ращения (КЭК),жизненный индекс (ЖИ).  

Так как данные подчинялись закону нормального распределения, согласно критерию 
Колмогорова-Смирнова, они были представлены в формате (М±SD), где М – средняя 
арифметическая, SD – стандартное отклонение, а при сравнении 2-х независимых групп 
использовался критерий Стьюдента (t-test). Статистическую обработку полученного мате-
риала осуществляли с использованием пакета прикладных программ «STATISTICA» 6.0. 
Результаты анализа считались статистически значимыми при р<0,05.  

Результаты исследований и их обсуждение. Индекс ИФС позволяет оценить уровень 
функциональной адаптации организма человека. В норме составляет0,80–1,00, при напря-
жении адаптационных механизмов снижается. В результате исследований было установ-
лено, что как у юношей, так и у девушек показатели ИФС были в пределах нормальный 
значений, однако у юношей он был значимо выше (0,95±0,11) по сравнению с девушками 
0,86±0,18 (р<0,01). 

Индекс Робинсона дает представление об энергопотенциале ССС. В норме он со-
ставляет 85–94. Чем меньше индекс Робинсона, тем выше предельные аэробные возмож-
ности и уровень соматического здоровья человека. Оценивая данный показатель, выявле-
но, что у студентов он был ниже нормальных значений (75,52±15,39 высокий энергопо-
тенциал) и значимо ниже по сравнению со сверстницами у которых он составил 
85,5±24,50 (р<0,01). 
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Коэффициент выносливости (КВ) характеризует функциональное состояние сердеч-
но-сосудистой системы, в состоянии покоя, в норме составляет 16-20. Повышение коэф-
фициента указывает на ослабление сердечной деятельности, снижение – об обратном. У 
студентов-медиков КВ в среднем был равен 17,51±5,60, что значимо ниже по сравнению 
со студентками (р<0,01), у которых данный функциональный коэффициент колебался на 
уровне верхней границы и составил 20,97±6,16. 

Нормальная величина коэффициента экономичности кровообращения (КЭК) состав-
ляет 2600 и увеличивается при утомлении. Показатели КЭК как у студенток, так и у сту-
дентов были выше нормы (утомление системы кровообращения), тем не менее, гендерное 
сравнение показало, тенденцию к  снижению КЭК у молодых людей (3610,00±806,54) по 
сравнению с девушками 3985,49±1320,28(р=0,06).  

Жизненный индекс (ЖИ) в норме равен для мужчин 60–65 мл на килограмм массы 
тела, для женщин 50–55 мл/кг. Снижение данного индекса свидетельствует о недостаточ-
ности функционирования легких либо избыточном весе. Показатель ЖИ у юношей в 
среднем был равен 63,09±11,63 (нормальное значение), а у девушек он был ниже нормы 
48,23±12,81. При сравнении показателей ЖИ между студентками и их сверстниками уста-
новлено, что у девушек ЖИ значимо ниже, чем у юношей (р<0,001).  

Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что в состоянии по-
коя, как юноши, так и их сверстницы имели хороший уровень функциональной адаптации 
организма. Однако удовлетворительное состояние адаптационных механизмов у девушек 
и юношей-медиков обеспечивается за счет повышенного расхода резервных возможно-
стей и более напряженной работы сердечно-сосудистой системы, что указывает на «высо-
кую биологическую цену» адаптации к обучению в ВУЗе. 

 
СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОКАЛОРИЙНОЙ ДИЕТЫ НА ТЕЧЕНИЕ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ У СТУДЕНТОВ КИРОВСКОГО ГМУ И ВятГУ  
Иванова А.Д., Лоскутова Е.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра патофизиологии 

Научный руководитель: Колодкина Е.В. 
 

В современном мире актуальность проблемы похудения у всех на слуху. Разнооб-
разное количество диет,  различных способов, методик и средств, для желающих навсегда 
забыть об избыточном весе, поражает воображение. В просторах интернета можно найти 
много диет, которые обещают, что за неделю можно сбросить до 10 и более кг. Современ-
ная молодежь верит данным «обещаниям», но даже не задумываются о возможном дей-
ствии данного рациона на ЖКТ.Наиболее распространенной диетой является - низкокало-
рийная. 

 По данным исследования Луиджи Фонтан низкокалорийная диета и голодание 
способны омолодить сердце на 15 лет.  

Низкокалорийная диета - диета, которая базируется на снижении количества упо-
требляемых калорий, за счет уменьшения потребления жиросодержащих продуктов и 
простых углеводов, а также разделение суточного рациона пищи на 5-6 приемов.  

 В связи с этим, нами было проведено исследование действия низкокалорийной ди-
еты на течение заболеваний ЖКТ у студентов. 

Цель работы: Изучить влияние низкокалорийной диеты на течение заболеваний 
ЖКТ у студентов Кировского ГМУ и ВятГУ.   

Задачи: 
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1)Выявить особенности применения низкокалорийной диеты у студентов. 
2)Сравнить влияние низкокалорийной диеты на ЖКТ у студентов Кировского ГМУ 
и ВятГУ 
3)Разработать рекомендации по применению низкокалорийной диеты у людей. 

Материалы и методы: Проведено анкетирование 412 студентов 2-3 курсов, обуча-
ющихся  в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России и ВятГУ, в возрасте от 18 до 21 
года.  Полученные результаты обработаны с помощью математической статистики с ис-
пользованием непараметрического критерия Вилкоксона.  

Полученные результаты: В результате анкетирования было выявлено 153 студента, 
которые придерживаются низкокалорийной диеты. Из них 51 (33%) человек имеет заболе-
вание ЖКТ (51% студентов Кировского ГМУ  и 49% студентов ВятГУ). По данным опро-
са основным заболеванием ЖКТ является хронический гастрит (49% студентов Кировско-
го ГМУ и 47% ВятГУ), в  2% случаев была выявлена дискинезия желчевыводящих путей 
(ДЖВП).Суточная калорийность рациона у студентов в среднем составляла 1243,3 ± 102,4 
ккал в сутки. 

В результате проведённых исследований выявлено, что у студентов, которые со-
блюдали низкокалорийную диету проявления болезни уменьшились и они стали чувство-
вать себя лучше (25% студентов Кировского ГМУ и 40% студентов ВятГУ), у 6% учащих-
ся Кировского ГМУ и 2% ВятГУ  усилились и самочувствие ухудшилось, а несколько че-
ловек не заметили никаких изменений ( 20% студентов Кировского ГМУ и 7% ВятГУ). 

Кроме того, в результате данной диеты у 33% студентов Кировского ГМУ и 42% 
ВятГУ психоэмоциональное состояние стало лучше, а 16% студентов Кировского ГМУ и 
9% ВятГУ не почувствовали каких-либо изменений.   

Выводы. 
1) Низкокалорийная диета уменьшает проявление заболеваний ЖКТ и улучшает 

общее самочувствие студентов. 
2)В результате исследования было выявлено, что благодаря низкокалорийной диете 

у большинства студентов ВятГУ проявления болезни уменьшились, лишь у малой части  
не произошло никаких изменений или состояние ухудшилось, в то время, как у студентов 
Кировского ГМУ, изменений практически не наблюдалось. 
3) Данную диету необходимо соблюдать систематически с целью профилактики и преду-
преждения заболеваний ЖКТ (1 месяц каждые пол года). 
 
СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

Канева А.В., Осмехина Е.В. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель:  Жукова Е.А. 

 
 Синдром сухого глаза – состояние недостаточной увлажненности поверхности роговицы 
и конъюнктивы, возникающее под действием различных факторов. В современных усло-
виях жизни студента чтение, работа за компьютером, использование средств коррекции 
зрения вызывают неприятные симптомы и жалобы у студентов. Проблема изучения син-
дрома сухого глаза достаточно актуальна, так как здоровые глаза – залог эффективной ра-
ботоспособности. 

Цель: Выявить частоту встречаемости и наиболее распространенные симптомы 
«синдрома сухого глаза» у обучающихся. 

Задачи: 
1. Определить факторы, приводящие к появлению синдрома сухого глаза. 
2. Выявить частые симптомы синдрома сухого глаза среди студентов. 
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3. Установить, как влияет использование средств коррекции на слезообразование.  
4. Определить, как влияет острота зрения на появление симптомов синдрома «сухого 

глаза». 
В исследовании принимали участие студенты второго курса лечебного факультета 

Кировского ГМУ. Диагностику синдрома сухого глаза проводили с помощью пробы 
Ширмера. Использовали полоски фильтровальной бумаги размером 5х50 мм, которые за-
кладывали в конъюнктивальный мешок нижнего века на 5 минут с закрытыми глазами. 
После чего полоски извлекали и оценивали уровень увлажнения, с помощью измерения 
длины, смоченной слезой поверхности. Оценка результатов пробы Ширмера проводилась 
согласно установленным значениям. 

С помощью тестового опроса, в котором приняло участие 112 человек,  мы выяс-
нили, что почти 70% студентов пользуются средствами коррекции зрения, из них боль-
шинство используют контактные линзы (жесткие, гидрогелевые, силикон — гидрогеле-
вые), а остальные — очки. 

Больше половины опрошенных ответили, что они наблюдают слезоточивость и 
ощущают сухость глаз после работы за компьютером, чтения и при ярком свете. Также 
обучающиеся отмечали такие симптомы, как жжение и ощущение песка в глазах.   

Проанализировав анкеты и результаты проведенной пробы Ширмера, пришли к та-
ким выводам: 

 у испытуемых с хорошей остротой зрения синдром «сухого глаза" не 
наблюдается, слезообразование в пределах нормы; 

 у людей с наихудшим зрением (от -4 до -4,5) наблюдался изучаемый син-
дром; 

 все участники с тяжелой степенью угнетения слезообразования (<4 мм) кор-
ректируют своё зрение при помощи дневных линз (очков), что и приводит к 
развитию синдрома «сухого глаза». 

 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

ЮНЫХ ГИМНАСТОВ ДО И ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 
Карпекова Б.В.,Чудаков В.О. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель:  Жукова А.А. 
 

 Введение. Спортивная специализация определяет «вегетативный портрет» спортс-
мена, который связан с характером выполняемых физических нагрузок. Для оптимизации 
тренировочного процесса спортсменов, важной задачей является своевременная оценка 
функционального состояния организма, его адаптивных возможностей в условиях нарас-
тания физического и психического напряжения. 

Цель исследования – оценить гендерные особенности вегетативной регуляции сер-
дечного ритма спортивных гимнастов при проведении тренировочных занятий. 

Материал и методы. Обследование юных спортсменов, в возрасте 10-12 лет, зани-
мающихся спортивной гимнастикой, проводилось на базе ДЮСШ №4 г. Гомеля с помо-
щью программно-аппаратного комплекса «Омега-М» еженедельно по четвергам, до и по-
сле утренних тренировок, в течение 3 месяцев тренировочного цикла. ЭКГ регистрирова-
лась в 1-м стандартном отведении в положении сидя. Из числа обследованных были 
сформированы две группы, в первую группу входили мальчики, во вторую – девочки. Для 
оценки функционального состояния гимнастов учитывались данные показателей вегета-
тивной регуляции, выраженные с помощью спектрального анализа ритмов сердца. Данные 
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исследования заносились с помощью функции экспорта в таблицы Exsel. Статистическая 
обработка результатов проводилась программой «Statistica» 6.0.  

Результаты и обсуждение. Анализ показателей, полученных до тренировки и ха-
рактеризующих влияние вегетативной нервной системы на деятельность сердца, выявил у 
мальчиков более высокие парасимпатические влияния на синусовый ритм, чем у девочек. 
Об этом свидетельствуют – выраженное преобладание мощности дыхательных волн HF 
над LF и более высокие показатели полного спектра частот (ТР). Исследования показали, 
что под влиянием тренировочного занятия у гимнастов мальчиков суммарная мощность 
спектра (TР), а также мощности спектра в диапазонах VLF, LF, HF, достоверно снизились 
в 2-3 раза. В этой группе после тренировки отмечено снижение доли высокочастотной со-
ставляющей спектра (HF) в среднем на 8% от общей мощности, при этом, из всех компо-
нентов спектра после тренировочной нагрузки отмечается относительное увеличение 
только мощности «очень» низкочастотной составляющей (VLF) – на 5%. У девочек, также 
отмечено снижение доли парасимпатических влияний (HF) после тренировочной нагрузки 
на 4% и повышение влияния со стороны симпатического (LF) контура регуляции на 8%. 
Общий спектр частот у гимнастов мальчиков всегда имеет большие значения до трени-
ровки (4280,7±2651,0) и всегда значительно снижается после (2017,5±1370,5). У девочек 
общая мощность спектра до тренировки (2490,5±1014,2) не имела значимых различий и 
после нее (2416,4±1134,2). Мощность спектра в VLF диапазоне у гимнасток изначально 
несколько выше, чем у мальчиков, в состоянии до тренировки (43%) и после тренировки 
даже может снижаться до 39%. 

При более детальном исследовании было замечено, что у девочек после трениро-
вочного занятия в 40-50% случаев наблюдалось даже увеличение общей мощности спек-
тра (ТР), чего не прослеживалось у мальчиков. Оказалось, что у девочек, тренировки раз-
личного уровня сложности вызывают перед их началом соответствующие изменения по-
казателей спектрального анализа вегетативной регуляции, особенно варьирует мощность 
«очень» низкочастотной составляющей (VLF), характеризующая центральный контур ре-
гуляции и психоэмоциональное состояние. 

Выводы: 
1. У мальчиков гимнастов тренировочная нагрузка сопровождается увеличением 

мощности «очень» низкочастотной составляющей (VLF) с одновременным сниже-
нием доли  других спектральных составляющих сердечного ритма. 

2. Состояние вегетативной нервной системы гимнасток до тренировочных занятий 
отличается от мальчиков гимнастов более высоким уровнем центральных эрго-
тропных механизмов, указывающим на повышенную психоэмоциональную напря-
женность, которая может снижаться после тренировочных занятий.  

 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ 

 РАБОТНИКОВ 
Качанов Д. А. 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 
Кафедра нормальной физиологии, кафедра патологической физиологии 

Научные руководители: доцент Булгакова О. С., Егорова А. А. 
 

Актуальность: медицинский персонал постоянно контактирует с различными фак-
торами внешней среды, оказывающими влияние на их трудоспособность. В каждой боль-
нице, независимо от ее профиля,  имеются общие вредные условия производственной сре-
ды: нервно-эмоциональное напряжение; высокое напряжение анализаторных систем; су-
точный режим работы, нарушающий биологический ритм. 
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Цель: сравнение степени напряженности медработников в больницах Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

Материалы и методы: было исследовано 100 медицинских работников до и после 
работы с использованием методик простой аудио-моторной и зрительно-моторной реак-
ций; методики определения самочувствия, активности и настроения, таблицы Анфимова, 
тестов Эстберга, Спилбергера-Ханина, измерения артериальное давление, частоты пульса, 
индекса Руфье  

Результаты: напряженность труда медработников урологических, хирургических и 
травматологических отделений больниц Санкт-Петербурга, оцениваемая по частоте пуль-
са, соответствовала высокой напряженности (до работы - 80.3±4,6 уд/мин, после незначи-
тельно увеличивалась до 83,5±4,4 уд/мин), в то время как у медработников больниц Ле-
нинградской области соответствовала удовлетворительной (до работы 74,1±3,2, после – 
77,3 ±3,0). Подобная динамика отмечалась и у индекса Руфье. Время зрительно-моторной 
реакции составляло 402-480 мс до работы и 432-511 мс после. Время аудио-моторной ре-
акции 609-640 мс и 629-680 мс соответственно. Однако напряженность труда медицин-
ских работников терапевтических отделений в больницах Ленинградской области   оказа-
лась выше,  чем в больницах Санкт-Петербурга. 

Выводы: анализ результатов исследования показал, что у медработников отмеча-
лась достоверная разница показателей напряженности в зависимости от места работы: у 
медработников, проживающих в городе, отмечались более высокие значения реактивной 
тревожности, высокие показатели артериального давления и частоты пульса. Рабочая 
напряженность медработников больниц существенно отражается на уровне психофизио-
логической работоспособности, способная вызвать хроническое нервное перенапряжение 
организма, что впоследствии может привести к возникновению различных заболеваний.  
 

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
Левковская М.Н. 

Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина 
Кафедра природопользования и охраны природы  
Научный руководитель:  доцент Дегтярева Е.И.  

 
Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека. В 

процессе речевого развития формируются высшие формы познавательной деятельности, 
способности к понятийному мышлению. Значение слова уже само по себе является обоб-
щением и в связи с этим представляет собой не только единицу речи, но и единицу мыш-
ления. Они не тождественны и возникают в какой-то степени независимо друг от друга. 
Но в процессе психического развития ребенка возникает сложное, качественно новое 
единство – речевое мышление, речемыслительная деятельность [1]. Нарушение речи в той 
или иной степени (в зависимости от характера речевых расстройств) отрицательно влияет 
на психическое развитие ребенка, отражается на его деятельности, поведении. Тяжелые 
нарушения речи могут влиять на умственное развитие, особенно на формирование выс-
ших уровней познавательной деятельности, что обусловлено тесной взаимосвязью речи и 
мышления и ограниченностью социальных, в частности речевых, контактов, в процессе 
которых осуществляется познание ребенком окружающей действительности. Оно может 
способствовать развитию отрицательных качеств характера (застенчивости, нерешитель-
ности, замкнутости, чувства неполноценности). В связи с этим важна профилактика рече-
вых нарушений, которая невозможна без знания причин вызывающих различные недо-
статки речи. Знание вредоносных факторов воздействующих на организм или взаимодей-
ствие этих факторов дает возможность определить не только само речевое расстройство, 
но и его специфику, что позволяет произвести раннюю диагностику речевого нарушения, 
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своевременную его коррекцию и избежать негативных последствий выражающихся в за-
держке умственного и психического развития ребенка. Все это дает возможность для вос-
питания всесторонне развитой и социально адаптированной личности. 

Цель работы: оценка речевой функции детей дошкольного возраста, а также изуче-
ние этиологии различных речевых нарушений  дошкольников, проживающих в г. Гомеле. 

Профилактика речевых нарушений у детей тесно связана с предупреждением нерв-
но-психических отклонений в состоянии здоровья. Однако предупреждение речевых 
нарушений невозможно без четкого понимания этиологии различных расстройств речи. 

Объект, методика исследования. Объектом исследования является речь детей до-
школьного возраста. Исследования проводились на базе филиала детской поликлиники 
№1       г. Гомеля. Общее количество обследуемых детей дошкольного возраста с наруше-
нием речи составило 125 человек (78 мальчиков и 47 девочек). Из них 79 человек с ди-
зартрией различной степени тяжести, 24 человека с дислалией, 10 дошкольников с заика-
нием и 12 детей с задержкой речевого развития. Диагностика периферических нарушений 
речи у детей дошкольного возраста нами была проведена по методике Т.А. Ткаченко. Ди-
агностика речевых нарушений, таких как дислалия, дизартрия, заикание, включает сбор 
кратких анамнестических данных, исследование особенностей психического развития, 
психического состояния, поведения, обследование анатомического строения артикулятор-
ного аппарата, изучение речевой моторики, звукопроизношения и слуховой дифференци-
ации дефектно произносимых звуков.  

Результаты исследований и их обсуждение. Таким образом, проведенные нами ис-
следования позволили не только выяснить этиологию различных речевых нарушений (ди-
зартрия, дислалия, задержка речевого развития и заикание), но и проанализировать зави-
симость частоты встречаемости речевого нарушения от негативного фактора, вызываю-
щего данное нарушение. 

В ходе работы было установлено, что речевые нарушения чаще встречаются у 
мальчиков, чем у девочек, что связано с физиологическими особенностями строения и 
развития головного мозга, а также более выраженной неустойчивостью нервной системы. 
Установлено, что доминирующим речевым нарушением детей дошкольного возраста            
г. Гомеля, из рассмотренных нами, является дизартрия, что связано с увеличением, в по-
следнее время, числа патологий беременности и родов. При дислалии, заикании, задержке 
речевого развития основной группой негативных факторов вызывающих данные речевые 
недостатки является нарушение раннего развития ребенка, а именно дефекты речи в 
окружении ребенка и психические травмы. Также отмечено серьезное негативное влияние 
на речевую функцию детей дошкольного возраста такого фактора как курение родителей.  

 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Лютина К.В., Алибалазаде Я.З.к. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра патофизиологии 

Научный руководитель:  Кушкова Н.Е. 
 
Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее распространенных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Частота ее в общей популяции достигает 25-
30%. Длительное и стойкое повышение артериального давления (АД) приводит к 
развитию тяжелых сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт миокарда, нарушения 
мозгового кровообращения, хроническая сердечная и почечная недостаточность) и 
обусловливает высокую смертность и инвалидизацию населения. Во многом это 
обусловлено поражением органов-мишеней (сердца, почек, головного мозга), и, наряду с 
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«омоложением» заболевания, объясняет активизацию научных исследований по данной 
проблеме.  

Цель работы: изучить наличие факторов риска возникновения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы у представителей двух национальностей, проживающих в г. 
Кирове. 

Задачи. 
1. Оценить факторы образа жизни (вредные привычки, питание, физическая 

активность) в зависимости от национальной принадлежности и в возрастном аспекте. 
2. Изучить частоту встречаемости АГ среди русских и азербайджанцев. 
Материалы и методы. 
Для реализации поставленной цели нами было проведено анкетирование жителей 

города Кирова двух национальностей: азербайджанцы и русские – в возрасте от 17 до 65 
лет. В анкетировании приняли участие 109 человек, из них 64 – русских (46 женщин и 18 
мужчин), 45 – азербайджанцев (24 женщины и 21 мужчина). Анкета включала вопросы о 
питании, образе жизни, АД, продолжительности сна, о наличии у родственников АГ, об 
отношениях в коллективе, о приеме лекарственных препаратов. Для обработки данных 
использовалась программа MicrosoftExcel. 

Результаты. 
При анализе индекса массы тела (ИМТ) выявлено, что этот показатель достоверно 

ниже в младшей возрастной группе как среди азербайджанцев (до 40 лет 
ИМТ=22,06±0,51, старше 40 лет ИМТ составил 29,08±0,64, p=0,000), так и среди русских 
(до 40 лет ИМТ 23,08±0,63, после 40 - 27,09±1,02, p=0,001). Это может быть связано с 
различиями в двигательной активности. В младшей возрастной группе 41,2% 
азербайджанцев и 54,1% русских регулярно занимаются физической культурой и спортом, 
в старшей возрастной группе достаточную двигательную активность имеют только 25% и 
37% соответственно.  

При сравнении данных по потреблению овощей и фруктов в рационе питания 
азербайджанцев и русских было установлено, что большинство азербайджанцев обеих 
возрастных групп принимают овощи и фрукты ежедневно. В младшей возрастной группе 
раз в неделю и реже фрукты принимает всего 5,88% человек, а овощи 23,53%. В старшей 
возрастной группе 3,57% и 10,71% соответственно. Практически половина русских обеих 
возрастных групп употребляет фрукты раз в неделю и реже (младшая возрастная группа 
48,64%, старшая – 44,44%). Овощи раз в неделю и реже включают в рацион 32,43% и 
29,63% соответственно. 

Продолжительность сна оказалась недостаточной в группе азербайджанцев старше 
40 лет и составила 6,75±0,32, что достоверно ниже (p<0,01), чем в других группах 
опрошенных, у которых продолжительность сна составила от 7,5±0,29 до 7,82±0,28. 

Частота курения и употребления алкоголя оказалась минимальной в группе 
азербайджанцев моложе 40 лет и составила 5,9% и 17,6% соответственно, а максимальной 
– в группе азербайджанцев старше 40 лет – 14,3 и 53,6% соответственно. В группе русских 
моложе 40 лет частота курения составила 8,1%, а употребления алкоголя 51,4%, старше 40 
лет – 11,5% и 40,7% соответственно. 

Повышение АД (эпизодическое) в группе младше 40 лет с почти одинаковой 
частотой отмечается в обеих национальных группах – среди азербайджанцев у 11,8%, 
среди русских – у 16,2% опрошенных. В старшей возрастной группе частота артериальной 
гипертензии (эпизодически или постоянно повышенное АД) существенно возрастает и 
составляет около 50% в обеих национальных группах. 

Выводы. 
В связи с большим количеством факторов риска возникновения ГБ и других 

сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо с молодого возраста осуществлять их 
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профилактику. Выявленные отличия в структуре факторов риска в разных возрастных и 
национальных группах могут помочь в грамотном планировании санитарно-
просветительской работы среди населения. 
 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО  
ВОЗРАСТА С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

Микушова В.И., Частоедова Е.В. 
Кировский государственный медицинский университет  

Кафедра патофизиологии 
Научный руководитель: доцент Кушкова Н. Е. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и профессиональных болезней 
Научный руководитель: доцент  Савиных Е.А.  

 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) стойко занимает первое место в структуре 

смертности населения большинства развитых стран мира. Вклад ишемической болезни 
сердца составляет 29,4%, в первую очередь, за счет острого коронарного синдрома (ОКС). 
Инфаркт миокарда, являясь одним из самых тяжелых и драматических осложнений ИБС, 
значительно ухудшает прогноз жизни больных. Одним из развивающихся направлений в 
кардиологической практике является изучение качества жизни у больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

Цель исследования: оценка качества жизни пациентов пожилого и старческого воз-
раста с острым коронарным синдромом. 

Задачи исследования: 
1. Определить показатели качества жизни у пациентов пожилого и старческого воз-

раста с ОКС и сравнить их с данными группы сравнения  и популяционными нормами. 
2. Дать качественную характеристику ограничений различных видов деятельности, 

проявлений стенокардии, отношения к болезни и удовлетворенности лечением у пациен-
тов с ОКС. 

Материалы и методы исследования. В клинических условиях было проведено об-
следование 13 пациентов (3 женщины  и 10 мужчин) в возрасте от 60 до 80 лет, поступив-
ших в КОГБУЗ “Северная клиническая больница скорой медицинской помощи” с острым 
коронарным синдромом (диагностирован инфаркт миокарда). Средний возраст пациентов 
составил 69,5 ± 2,2 года. 

Группу сравнения составили 14 практически здоровых людей, сопоставимых по 
гендерным и возрастным характеристикам с группой пациентов. Всем обследуемым про-
изведена оценка КЖ с использованием опросника MOS SF-36. Качество жизни, связанное 
со стенокардией, оценивали с помощью стандартизированного Сиэтловского опросника 
качества жизни (Seattle Angina Questionnaire — SAQ) у пациентов с ОКС. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена путем создания еди-
ной электронной базы данных с использованием пакета Microsoft Office Excel 2010 и по-
следующей обработкой с применением пакета программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). 
В связи с отсутствием нормального распределения при сравнении средних групповых ко-
личественных признаков применялся критерий Манна—Уитни. Статистически значимы-
ми считали различия при р < 0,05. 

Полученные результаты и выводы. У пациентов с ОКС оценка КЖ по опроснику 
MOSSF-36 по 4 шкалам (PF - физическое функционирование, RP - ролевое функциониро-
вание, VT - жизненная активность, RE – эмоциональное функционирование) из 7 значи-
тельно ниже по сравнению с популяционными значениями. 
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Показатели КЖ пациентов с ОКС сопоставлялись с аналогичными данными в 
группе сравнения. По большинству показателей КЖ пациентов с ОКС статистически зна-
чимо отличается от КЖ лиц группы сравнения. Достоверные различия обнаружены по 
следующим шкалам: PF - физическое функционирование (p=0,009), BP - интенсивность 
боли и ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью (p=0,005), GH 
- общее состояние здоровья (p=0,0007), VT - жизненная активность (p=0,04). 

Анализ полученных результатов по стандартизированному Сиэтловскому опросни-
ку позволяет утверждать, что почти у половины опрошенных (46%) легкий уровень огра-
ничений физических нагрузок, а у 38% пациентов отмечались минимальные ограничения 
физических нагрузок. По шкалам опросника AS – стабильность приступов и AF – частота 
приступов получены следующие данные: высокая частота приступов стенокардии отмеча-
лась у 46% обследованных, значительное ухудшение выявлено у 31% пациентов. 61,5% 
больных удовлетворены лечением и 46% опрошенных терпимо относятся к болезни. 

На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы: 
1. У пациентов с ОКС показатели  КЖ по абсолютному большинству шкал анкеты SF-

36 имеют более низкий уровень, чем в среднем в популяции и по отношению к группе 
сравнения. 

2. Почти у половины опрошенных отмечается легкий уровень ограничений физиче-
ских нагрузок, высокая частота приступов стенокардии,  большинство пациентов удовле-
творены лечением и терпимо относятся к болезни. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ФОРМЫ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО  
СИНДРОМА И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА ЕГО УСТРАНЕНИЯ 

Нигметзянова К.М., Гильманшина В.И. 
Башкирский государственный медицинский университет 

Кафедра акушерства и гинекологии №3 
Научный руководитель: доцент Муслимова С.Ю. 

 
Актуальность: Каждая женщина сталкивается с такой проблемой, как предменстру-

альный синдром. Ежемесячно за 2-10 дней до начала менструаций появляются какие-либо 
недомогания и у каждой они свои. Эти симптомы мешают женщине работать, вести ак-
тивный образ жизни и выполнять свои привычные дела. Почему же некоторые девушки не 
ощущают ничего перед месячными, а для кого-то это целая трагедия?  

Цели работы: В своей работе мы хотели выяснить, какая форма предменструально-
го синдрома преобладает в большей степени у девушек-студенток и какими же способами 
они борются со своими недомоганиями. Задачи: Выяснить ведут ли менструальный ка-
лендарь, проанализировать знают ли о существовании комбинированных оральных кон-
трацептивов и об их эффективности во время болезненных менструаций и сколько дней 
они хотели бы пропустить из-за них. 

Материал и методы исследования: Для определения формы предменструального 
синдрома был создан анонимный опросник с вопросами о физиологическом состоянии 
девушек. Методом анкетирования опрошены 100 девушек-студенток. Статистическая об-
работка данных проводилась с использованием Google формы. 
Полученные результаты: Среди 100 девушек было 76% студенток из БГМУ, по 8% из БГУ 
И БГПУ, 6% из УГНТУ. И 76% девушек только ведут менструальные календари, в основ-
ном это все студентки из медицинского университета. Из них по возрастным группам: 22-
23 лет- 53%, 20-21 лет -35%, 18-19 лет- 8%, 24-25 лет-3% и больше 25 лет-1%. 57% из них 
не занимаются никакой физической активностью, фитнесом занимаются 41% и только 2% 
девушек занимаются профессионально спортом. Из 100 опрошенных девушек 90 ощуща-
ют приближение своих месячных, а у 51 студенток окружающие замечают приближение 
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месячных на фоне изменения их настроения. Мы определили, что одной формы ПМС 
только не встречается, и обязательно они сочетаются. Таким образом, сочетание нервно-
психической с отечной встречается в 54%; нервно-психическая с отечной и цефалгической 
в 15%, отечная с цефалгической в 4%, отечная с кризовой-1%, отечная с кризовой и це-
фалгической вместе-1%, а сочетание всех форм в 4% случаях. Отдельно проявляются 
отечная и нервно-психическая формы, у 17% и 1% соответственно. Не имеют предмен-
струального синдрома ни в каком из его проявлений 3 девушки из 100 опрошенных, одна 
из которых принимает КОК. У 56% девушек эти симптомы проходят с наступлением мен-
струаций, а у 44% сопровождают все дни месячных и заканчиваются только с их оконча-
нием. У 1% девушек ПМС стих после беременности, у 9% стал усиливаться с возрастом, у 
остальных 90% без изменений. 72% девушек данные симптомы мешают в работе, учебе и 
нормальной жизни, но как-либо устраняют с помощью таблеток симптомы ПМС только 
57% опрошенных. Следовательно, у нас возник вопрос, а знают ли они о существовании 
комбинированных оральных препаратов. И мы выяснили, что 49% опрошенных девушек 
не знают об их эффективности во время месячных. Ведь 74% не посещали специалистов 
по поводу своих болезненных месячных, а 15% посещали, но не довольны приёмом.  И 
поэтому, на вопрос об улучшении самочувствия перед и во время менструаций, девушки 
ответили, что в 80% они готовы изменить своё питание и начать заниматься большей фи-
зической активностью, чем принимать комбинированные оральные контрацептивы.  

Выводы. В своей работе мы хотели выяснить о преобладающей форме ПМС, и по-
лученные данные свидетельствуют о том, что в 79% встречается сочетание форм ПМС, а 
изолированно 21%. Выявлены 3 девушки из 100 опрошенных, не имеющие предменстру-
ального синдрома ни в одном из его проявлений, одна из которых принимает КОК. По по-
воду болезненных месячных 74% не посещали специалистов и, следовательно, о разумном 
лечении и речи у них идти не может. Выявлено, что 49% девушек не знают об эффектив-
ности комбинированных оральных контрацептивов во время болезненных менструаций.  
 

ВЛИЯНИЕ ТИПА ПИТАНИЯ НА КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ  
ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ  
Останина А.А, Липина И.Е. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель: доцент Патурова И.Г. 
 

Уровень pH отображает концентрацию ионов водорода в жидкостях организма – 
чем больше H+, тем ниже уровень pH. Попадая в организм, пища переваривается и всасы-
вается. Компоненты пищи представляют собой либо кислотообразующие, либо щелочеоб-
разующие соединения, которые непосредственно влияют на кислотно-основное состояние 
организма. Организм постоянно стремится поддерживать строго определенный уровень 
рН. При нарушенном балансе могут возникнуть множество серьезных заболеваний. Орга-
низм способен правильно усваивать и накапливать минералы и питательные вещества 
только при надлежащем уровне кислотно-щелочного равновесия.  

Ацидоз встречается в настоящее время гораздо чаще, чем избыток щелочи – алка-
лоз.  Избыточное содержание кислоты деформирует мембраны клеток и ведет к функцио-
нальному нарушению деятельности систем органов. Ацидоз сопровождается такими 
симптомами, как усталость, раздражительность, боли в желудке, тошнота, быстрая физи-
ческая и умственная утомляемость, горечь во рту,темные круги под глазами.  

Цель исследования: изучить влияние типа питания на кислотно – основное состоя-
ние организма студентов. 
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Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 30 студентов 
Кировского ГМУ в возрасте 20 ± 0,5 лет: 10 - вегетарианцы; 10 - умеренно употребляю-
щих мясо (употребляют мясо несколько раз в неделю в относительно небольших количе-
ствах), 10- любителей мяса ( употребляют мясо каждый день). Измерялся уровень pH 
слюны с помощью индикаторной бумаги производителя ООО "Энергохимия" Россия, 
Санкт-Петербург. Значимость результатов оценивалась про критерию Стьюдента 

Были получены следующие результаты: 
Статистически более низкие значения pH слюны получились у любителей мяса - 

6,35±0.12, в отличие от вегетарианцев - 6,75±0,12 и лиц, умеренно употребляющих мясо – 
7,05±0,14. 

Проведя корреляционный анализ по критерию Стьюдента мы выяснили, что разли-
чия между вегетарианцами и лицами умеренно употребляющими мясо статистически не-
значимы (р>0,05). Различия между вегетарианцами и любителями мяса, а также между 
лицами умеренно употребляющими мясо и любителями мяса статистически значимы 
(р<0,05). Таким образом, чрезмерное употребление мяса значимо повышает вероятность 
ацидоза. 

 
ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ ГЕМОДИНАМИКУ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Смертина Н.А., Бирюкова Д.А., Бралгин Е.С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра патофизиологии 
Научный руководитель: профессор Спицин А.П. 

 
Актуальность проблемы:  Гиподинамия в студенческие годы нередко связана с не-

рациональным распорядком дня студента, перегрузкой его учебной работой. Гиподинамия 
отрицательно воздействует не только на мышцы, но и на многие другие органы и физио-
логические системы. Ухудшается состояние кровеносных сосудов вследствие отсутствия 
для них достаточных нагрузок. 

Цель исследования: Оценить влияние учебного процесса на гемодинамику  сосудов 
нижних конечностей у студентов медицинской академии. 

Методы и материалы исследования: В исследовании принимали участие 20 студен-
тов Кировской ГМА  (16 девушек и 4 юношей в возрасте от 19 до 21 года (20,8+-0,2)). Бы-
ла проведена реовазография сосудов нижних конечностей по сегментам: «Бедро-голень», 
«Голень-стопа» с помощью а Рео-Спектр-3 (6-канальный многофункциональный компью-
терный реограф). Рассчитывали следующие показатели реовазографии:  реографический  
инднекс (РИ), амплитудно частотный показатель ( АЧП), дикротический индекс (ДИК) и 
диастолический индекс (ДИА). 

Результаты исследования: На сегменте «Бедро-голень» отмечается повышение рео-
графического индекса (РИ) у 78,5% испытуемых на обоих справа и слева. Снижение  РИ 
выявили  у 21,5% испытуемых на левом бедре и у 7,1% испытуемых на правом бедре. В 
пределах возрастной нормы РИ находился только  у 7% испытуемых на обеих конечно-
стях. Выраженное снижение РИ выявлено  у 77,3% испытуемых на левой голени и у 92,9% 
испытуемых на правой голени; повышение РИ на голенях не отмечалось; нормальные 
значения  РИ  были только у 26,3% испытуемых на левой голени и у 7,1% испытуемых-  
на правой голени. На сегменте «Голень-стопа» наблюдали  повышение РИ у 7,1% испыту-
емых на левой стопе и у 14,4% на правой стопе; выраженное снижение РИ у 71,4% испы-
туемых отмечено на левой стопе и у 64,1% - на правой стопе; Нормальные значения  РИ 
выявлены только  у 21,5% испытуемых на обеих стопах. 
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Заключение. В проведенном исследовании практически здоровых молодых людей 
показано, что у значительной  части студентов наблюдается  ухудшение  периферического 
кровотока в нижних конечностях (уменьшение  РИ). 

 
 

СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАДИЦИОННОГО ПИТАНИЯ И  
ВЕГЕТАРИАНСТВА У СТУДЕНТОВ 

Смирнова Д.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра патофизиологии 
Научный руководитель:  Колодкина Е.В. 

 
В настоящее время сравнение традиционного питания с вегетарианством весьма ак-

туально, так как с каждым годом все больше становится приверженцев к пище только рас-
тительного происхождения, без использования продуктов, полученных путем эксплуата-
ции и убийства животных. Изучением данного вопроса занимались такие исследователи, 
как VirginiaK. Messina, KennethI. Burke и др. 

Не только рациональное, но и сбалансированное питание необходимо для стабиль-
ной работы всех органов и систем организма человека. В зависимости от умственной и 
физической работы суточная потребность в питательных веществах изменяется. Избыточ-
ное и недостаточное питание нарушает процессы обмена веществ, может стать причиной 
гастритов, дисбактериоза, а также заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и других 
систем организма. В связи с этим необходим учет калорийности и кратности питания. 

Цель: изучить сбалансированность питания у студентов 3 курса Кировского ГМУ с 
традиционной системой питания и вегетарианцев. 

Задачи: 
1. Провести анкетирование, направленное на выявление кратности и калорийности 

питания среди студентов 3 курса с традиционной системой питания и вегетарианцев. 
2. Определить содержание и соотношение белков, жиров и углеводов в суточном 

рационе у исследуемых студентов с учетом кратности питания. 
3. Разработать рекомендации по основам рационального питания. 
Материалы и методы: проведено анкетирование 40 студентов, обучающихся на 3 

курсе Кировского государственного медицинского университета, из которых 20 человек 
поддерживают традиционное питание (употребляют в пищу продукты как растительного, 
так и животного происхождения) и 20 человек - вегетарианцы (не употребляют в пищу 
мясные продукты, в их рационе преобладают продукты растительного происхождения, а 
также имеет место молочная продукция, яйца и мед). 

Проводилось анкетирование, позволяющее определить кратность, калорийность, ка-
чество и сбалансированность питания у исследуемых студентов. Для обработки данных 
использовались методы математической статистики - критерий Стьюдента. 

Результаты: в ходе исследования было установлено, что у студентов с традиционной 
системой питания преобладало четырехразовое, а у вегетарианцев - пятиразовое питание.  

При пятиразовом питании в суточном рационе у всех студентов преобладали углево-
ды, при этом вегетарианцы белки употребляли в значительно меньшем количестве 
(p<0,05) по сравнению со студентами с традиционной системой питания.  

При четырехразовом питании студенты с традиционной системой питания употреб-
ляли больше жиров и белков, но меньше углеводов по сравнению с вегетарианцами. 

Еще большие различия наблюдались при трехразовом питании: количество поступа-
ющих белков с пищей у студентов с традиционным питанием было выше в 2,5 раза 
(p<0,001), чем у вегетарианцев. 
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Выводы:  
1. Студенты, придерживающиеся традиционной системы питания, употребляют 

пищу 4 раза в день, для вегетарианцев же характерно пятиразовое питание. 
2. В рационе вегетарианцев преобладают углеводы, в то время как у приверженцев 

традиционного питания в рационе содержится больше белков и жиров. 
3. Для оптимального функционирования организма, рацион питания должен быть 

энергетически сбалансированным и разнообразным. При этом важным аспектом 
является соблюдение режима питания. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ У ДЕВУШЕК-
СПОРТСМЕНОК 
Сотникова В.В. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель: Медведева Г.А. 
 

 Одним из показателей, позволяющих оценить состояние и работоспособность 
структур центральной нервной системы является скорость сенсомоторной реакции. 
 Сенсомоторная реакция — одиночное дискретное движение оператора на появле-
ние (прекращение действия) того или иного раздражителя. Исследование сенсомоторных 
реакций у спортсменов позволяет оценить уровень подготовленности нервной системы к 
выполнению спортивных тренировок, выявить функциональные, адаптивные и резервные 
возможности организма. 
 Цель: определение скорости простой зрительно-моторной реакции у девушек-
спортсменок. 
 Задачи: установить зависимость уровня функциональных возможностей, показате-
ля функционального уровня нервной системы и устойчивости реакции от скорости про-
стой зрительно-моторной реакции у девушек-спортсменок.  
 Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе УО "Го-
мельский государственный университет им. Ф. Скорины". В обследовании приняли уча-
стие 20 девушек-спортсменок 1 курса факультета физической культуры разной спортив-
ной специализации. Обследование проводилось во время экзаменационной сессии по 
стандартному набору методик, предназначенных для комплексного контроля функцио-
нального состояния центральной нервной системы.  
 Для определения уровня скорости простой зрительно-моторной реакции, а также 
устойчивости реакции, работоспособности и показателя функционального уровня нервной 
системы, использовался компьютерный комплекс НС-ПсихоТест, разработанный ООО 
«Нейрософт» (г. Иваново, Россия).  
 Методика «Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР) заключается в последо-
вательном представлении обследуемому световых сигналов красного цвета. При появле-
нии сигнала необходимо как можно быстрее нажать на соответствующую кнопку, не до-
пуская при этом ошибок. Оценка результатов производится на основании среднего значе-
ния времени реакции: чем оно меньше, тем выше скорость реагирования и тем более по-
движной является нервная система. 
 Статистическая обработка полученных данных производилась с помощью про-
граммного обеспечения MicrosoftOfficeExcel 2007.   Результаты и обсуждение. Средний 
возраст испытуемых составил 17,63±0,9 лет, весоростовые показатели соответствовали 
возрасту. Полученные данные свидетельствуют об однородности группы.  
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 Результаты обследования показывают, что 68,4% спортсменок имеют высокую 
скорость зрительно-моторной реакции, 10,5% — среднюю и 21,1% — низкую (при норме 
193-233 мс).  Также было установлено среднее значение функционального уровня нерв-
ной системы. Данный показатель у 68,4% спортсменок соответствует норме (4,1-4,9 ед.), у 
21,05% — выше нормы и у 10,6% он снижен. Установлено, что устойчивость реакции у 
84,2% спортсменок соответствует показателям нормы (1,3-2,5 ед.), у 10,5 % выявлена вы-
сокая устойчивость внимания и у 5,3% она снижена. Уровень функциональных возможно-
стей у 84,2% соответствует среднему значению, у 10,5% — высокому и у 5,3% — низко-
му. Работоспособность 89,5% спортсменок нормальная (из них у 88,2% — нижняя граница 
нормы), у 10,5% данный показатель снижен. 

В ходе проведенных исследований были изучены зависимости между измеренными 
показателями. Установлена зависимость между скоростью простой зрительно-моторной 
реакции и функциональным уровнем нервной системы. Корреляционная связь между вы-
борками описывается линейной функцией Пирсона: Y= 6,844e-0.002x. Парный коэффициент 
корреляции между двумя выборками имеет среднее значение r = -0,4 (корреляция средняя, 
обратная). 
 Выводы. При изучении простой зрительно-моторной реакции установлено, что по 
всем параметрам проявления сенсомоторных качеств большинство спортсменок имеют 
среднее (нормальное) значение. 
 В результате проведенного исследования определена средняя корреляционная за-
висимость между скоростью простой зрительно-моторной реакции и функциональным 
уровнем нервной системы.  
 Учитывая вышесказанное, и анализируя полученные результаты, можно предполо-
жить, что успешность в спортивной деятельности спортсменок обуславливается в том 
числе психофизиологическими особенностями сенсомоторных реакций. 
  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ НА  
РАЗВИТИЕ СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА 

Сырчина Д.Н. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель: Жукова Е.А. 

 
Цель: выявить частоту встречаемости синдрома сухого глаза (ССГ) у лиц, исполь-

зующих контактную коррекцию миопии и  без нее среди  
студентов второго курса лечебного и педиатрического факультетов  
Кировской ГМУ. 

Задачи: 1. Уточнить  факторы риска ССГ. 2. Моделировать механизм развития ке-
ратитов при ношении КЛ. 

Материалы и методы: В  исследовании принимали участие студенты второго курса 
лечебного и педиатрического факультетов Кировского ГМУ. В первичном анкетировании  
принимали  участие 253 студента Кировского ГМУ. На первом этапе проводили тестиро-
вание с помощью опросников OcularSurfaceDiseaseIndex (OSDI) и McMonniesDryEyeQues-
tionnaire. Диагностику синдрома сухого глаза проводили с помощью пробы Ширмера. Ис-
пользовали стерильные полоски фильтровальной бумаги  размером 10х50 мм, которые за-
кладывали в конъюнктивальный мешок нижнего века на 5 минут. После чего полоски из-
влекали и оценивали уровень увлажнения, с помощью измерения длины, смоченной сле-
зой поверхности. Результаты исследования сопоставляли с данными анкетирования Ocular 
Surface Disease Index (OSDI) и McMonnies Dry Eye Questionnaire. Статистическую значи-
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мость качественных показателей оценивали  с помощью критерия  Мана – Уитни, и счи-
тали значимыми  при уровне р<0,05. Количественные показатели выражали в процентах 
от среднего и сравнивали  и считали значимыми  при р<0,05. 

Полученные результаты: При анализе анкет выявили следующие данные: из опро-
шенных нами  253 студентов 70,4 % имеют снижение остроты зрения. Из студентов, име-
ющих коррекцию  остроты зрения 54,1% пользуются контактные линзы (КЛ). Из студен-
тов, пользующихсясредствами коррекции зрения (КЛ, очки) 39,4% наблюдали прогресси-
рующее снижение остроты зрения. Ухудшения зрения после использования линз наблю-
далось у 54,7%. Из них в первые 1-2 месяца зрение ухудшилось у 17,3 %, а в последующие 
6 месяцев - 1 год у 82,7% испытуемых. С помощью тестовых опросников,  мы выяснили, 
что более 75% студентов пользуются средствами коррекции зрения, из них почти полови-
на  использует КЛ (жесткие, гидрогелевые, силикон — гидрогелевые).  Показали, что ис-
пользование КЛ влияет на структуры переднего отдела глаза приводит к снижению  коли-
чества слезы по сравнению со здоровыми в пробе Ширмера, что в свою очередь является 
следствием снижения стабильности  слезопродукции и нарушения смачиваемости глазной 
поверхности. Из всех респондентов соблюдают правила ношения линз (ежедневную 
очистку и дезинфекцию) лишь 57%. Среди нарушений правил использования контактной 
коррекции нами также выявлены: увеличение  длительности установленного периода но-
шения, использование некачественных  промывочных средств или даже кипяченой воды, 
поздняя замена контейнеров и  пинцетов. 

Выводы: Лица, имеющие контактную коррекцию, чаще подвергаются риску, а так 
же сухой воздух помещений и кондиционирование способствуют усугублению этого про-
цесса. Трение линзы о роговицу влияет на ее защитные свойства, истончает эпителий, о 
чем свидетельствует большее по сравнению с  лицами без коррекции наличие эпителиаль-
ных клеток в конъюнктивальной жидкости, меньшее количество слезы и снижении этого 
уровня защиты, что как следствие, должно приводить к развитию  воспалительных забо-
леваний.  
 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ  

ДЕЙСТВИЙ 
Федяшина Е.С. 

Кировский государственный медицинский университет  
Кафедра патофизиологии 

Научный руководитель:  Колодкина Е.В. 
 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) является важной 
проблемой современной медицины. Заболеваемость язвенной болезнью в РФ в 2015 году 
составила 79,3 на 100 тысяч населения. По сравнению с данными десяти- и пятилетней 
давности этот показатель по России снижается (2005 г. – 107,5; 2010 г. – 95, 5). 

Но стоит отметить, что показатель по Приволжскому Федеральному округу (ПФО) 
и республике Марий Эл остается выше общероссийского. В 2015 году ПФО оказался вто-
рым по частоте заболеваемости язвенной болезни желудка и ДПК (87,2 на 100000 населе-
ния), а республика Марий Эл первой из всего округа (135, 4 на 100000). 

Актуальность проблемы язвенной болезни также определяется ее осложнениями. 
Она является основной причиной инвалидности 68% мужчин и 30,9% женщин от числа 
всех страдающих заболеваниями органов пищеварения. 

Боевые действия всегда сопровождаются повышенным стрессогенным воздействи-
ем на его участников. Различные патологические процессы могут формироваться и прояв-
ляться как непосредственно в период патогенного воздействия, так и после него или даже 
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через несколько лет. Длительное воздействие хронического стресса, которому подверже-
ны участники боевых действий, нередко приводит к формированию язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки. 

Цель: изучение особенностей клинической картины и течения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки у ветеранов боевых действий. 

Задачи:  
1. Проанализировать истории болезни пациентов с язвенной болезнью желудка и 

ДПК. 
2. Выявить клинико-морфологические особенности язвенной болезни желудка и 

ДПК у ветеранов боевых действий. 
3. Разработать рекомендации по предупреждению осложнений язвенной болезни 

желудка и ДПК у ветеранов боевых действий. 
Материалы и методы: проведен анализ 40 историй болезни пациентов в возрасте от 

50 до 70 лет, страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Из 
них - 20 пациентов гастроэнтерологического отделения Республиканской клинической 
больницы города Йошкар – Олы (контрольная группа) и 20 пациентов ГБУ РМЭ «Респуб-
ликанского клинического госпиталя ветеранов войн» (экспериментальная группа). Диа-
гноз язвенной болезни у пациентов был подтвержден на основании комплекса анамнести-
ческих, лабораторных и инструментальных методов. Всем пациентам были проведены 
общеклинические и инструментальные исследования, включая фиброгастродуоденоско-
пию. 

Результаты: Язвенная болезнь была впервые выявленной у 2 пациентов (10%) экс-
периментальной группы и 5 (25%) из контрольной группы. По результатам ФГДС у 13 ве-
теранов (65%) язва локализовалась в ДПК, а у 12 человек (60%) контрольной группы – в 
желудке. У 80% ветеранов боевых дейтсвий заболевание проявилось во время участия в 
боевых действиях или вскоре после него. Наследственная предрасположенность к язвен-
ной болезни желудка и ДПК выявлена в 15% случаев экспериментальной группы и в 40% 
- контрольной группы. Процент инфицированности H.pylori составил у ветеранов боевых 
действий -  20%, в контроле – 90%. Отсутствие связи с погрешностями в питании наблю-
далось у 65% и 35% пациентов экспериментальной и контрольной групп, соответственно. 
Размеры язвы желудка у ветеранов варьировались от 5 мм до 4 см, у пациентов контроль-
ной группы – от 4 мм до 2 см. У 55% пациентов экспериментальной группы и 10% кон-
трольной группы рубцевание язв желудка и ДПК происходило с формированием грубых 
деформаций органа. 

Выводы:  
1. При язвенной болезни желудка и ДПК у ветеранов боевых действий отмечают-

ся отличительные особенности клинической картины и течения заболевания. 
2. У ветеранов боевых действий предрасполагающими факторами развития язвен-

ной болезни желудка и ДПК являются хронические стрессы, а у лиц контроль-
ной группы – наследственная предрасположенность к заболеванию и погрешно-
сти в диете. 

3. Нами разработаны рекомендации для ветеранов боевых действий с целью пре-
дупреждения у них осложнений язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. 
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СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У 
СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ 

Царегородцев А.В. 
Кировский государственный медицинский университет 

Научный руководитель: профессор Спицин А.П. 
 

Целью исследования явилось изучение психо-эмоционального фона студентов раз-
личных ВУЗов, а также поиск взаимосвязей между стрессовым состоянием и здоровьем 
сердечно-сосудистой системы. 

Задачей исследования являлся набор материалов, включающих основные антропо-
метрические данные испытуемых, показатели артериального давления, частоты сердечных 
сокращений, а также результаты психологического теста Спилбергера-Ханина. Получен-
ные в ходе исследования данные тщательно ранжировались, затем проводился математи-
ческий анализ, в ходе которого были выявлены корреляционные связи между показателя-
ми гемодинамики и уровнем реактивной тревожности. 

Материалы и методы: В исследовании приняло участие 222 испытуемых- студен-
тов, обучающихся в ВУЗах на различных курсах. У испытуемых регистрировались пока-
затели артериального давления, частоты сердечных сокращений, роста, веса, возраста. 
Также все испытуемые проходили психологический тест Спилбергера-Ханина, оценива-
ющий уровень личностной (ЛТ) и реактивной тревожности (РТ). На основе полученных 
базовых значений рассчитывались различные интегральные показатели, более точно ха-
рактеризующие состояние сердечно-сосудистой системы (МОК, СрГД, ОПСС, СИ). Ряды 
указанных значений тщательно отбирались и ранжировались. Последовательности значе-
ний распределялись на основе ряда значений Реактивной Тревожности по возрастанию. 
Реактивная тревожность-показатель, наиболее достоверно зависимый от каких-либо пси-
хо-социальных факторов жизнедеятельности, а учитывая, что обучение в вузе является 
довольно значимой сферой жизни студента, допускается, что степень влияния вузовской 
жизни на психику обуславливает величину Реактивной Тревожности.  
Выводы и результаты 
В ходе статистической обработки данных проведена оценка результатов исследования у 
трех групп (РТ до 30, РТ от 30 до 45, РТ от 40), сформированных из исходной группы. В 
основе ранжирования лежал показатель РТ. Вот результаты математического анализа у 
этих трех групп: 

1.У лиц с низкой реактивной тревожностью АДС=120,7±10,3 мм.рт.ст, 
АДД=75,5±8,5 мм.рт.ст., ЧСС=77±7,8 уд/мин, СрГД=90,6±8 мм.рт.ст., 
ВИК=1,75±17,МОК=4933±888 мл/мин,  ОПСС=1549±512 усл. Ед., СИ=3,2±0,7 л/мин/м2. 
Все обозначенные данные находятся в пределах физиологической нормы. Ряд реактивной 
тревожности не коррелирует с показателями центрально гемодинамики в данной группе. 

2. В группе со средним уровнем реактивной тревожности АДС=119,78±14,35 
мм.рт.ст, АДД=73,08±10 мм.рт.ст, ЧСС=74±11 уд/мин, СрГД=91±11мм.рт.ст, 
ВИК=0,28±17.17, МОК=4882±967, ОПСС=1534,74±495,78 усл. Ед, СИ=3,1±0,8 л/мин/м2.  
РТ коррелирует с АДС (r=0,228, p=0.0059) и с АДД (r=0,191, p=0.0214). 

3. В группе с повышенной реактивной тревожностью АДС=121±19 мм.рт.ст., 
АДД=76±13 мм.рт.ст, ЧСС=75±8 уд/мин, СрГД=95±14 мм.рт.ст, ВИК= -2±18, 
МОК=4739±1050 мл, ОПСС=1662±724 усл. ед, СИ=3±0,8 л/мин/м2. У лиц данной группы 
РТ коррелирует с ЛТ. (РТ&ЛТ=0,53426, P=0.007). В отличие от первой и второй группы, 
МОК меньше, ОПСС больше. Также появляется новая корреляционная связь между РТ и 
УО  (r= -0,2992. P=0.02), между РТ и CИ (r= -0,3415 p=0.01). Отрицательная корреляция 
между РТ и УО объясняется тем, что с ростом РТ понижается УО, это приводит к сниже-
нию СИ.    
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Общие выводы: 
Достоверные корреляционные связи среди всех значений без ранжирования были 

выявлены между РТ и АДД (r=0,48, p=0.01958); между РТ и УО (r= -0,46 p=0,0,00001); 
между РТ и СрГД (r=0,48, p=0,000001); между РТ и ОПСС (r=0,409 p=0,000001);  между 
РТ и CИ: (r= -0,3415 p=0.01).   

С ростом РТ снижается сердечный индекс (в среднем на 6,3 %), увеличивается по-
казатель ОПСС (в среднем на 7%), уменьшается МОК (в среднем на 4 %) и повышается 
СрГД (в среднем на 4,8%). Данные группы испытуемых с повышенной реактивной тре-
вожностью сравнивались с данными группы с низкой реактивной тревожностью.  

Снижение МОК, как известно, ассоциируется с некоторым  повышением  ОПСС. 
Для преодоления высокого периферического сопротивления и во избежание повышения 
давления компенсаторно включается сердце для создания адекватного уровня кровообра-
щения. Этот компенсаторный механизм заключается в уменьшении МОК за счёт УО. Это 
подтверждается тем, что между  УО и МОК выявлены  сильные положительные корреля-
ционные связи (r=0,59; p=0,0002). Также понижение УО является признаком гиподина-
мии, миокард ослабевает, и его резервные потенциалы растяжимости как-бы утрачивают-
ся за ненадобностью. 
Психическая тревожность заметно влияет на гемодинамику, а чтобы избежать преждевре-
менного ухудшения здоровья, нужно следить за своим здоровьем: как за физическим, так 
и за психическим. 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО  
ВОЗРАСТА С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

Частоедова Е.В., Микушова В.И. 
Кировский государственный медицинский университет  

Кафедра патофизиологии 
Научный руководитель:  доцент Кушкова Н.Е. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и профессиональных болезней 
Научный руководитель: доцент  Савиных Е.А. 

 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) стойко занимает первое место в структуре 

смертности населения большинства развитых стран мира. Вклад ишемической болезни 
сердца составляет 29,4%, в первую очередь, за счет острого коронарного синдрома (ОКС). 
Инфаркт миокарда, являясь одним из самых тяжелых и драматических осложнений ИБС, 
значительно ухудшает прогноз жизни больных. Одним из развивающихся направлений в 
кардиологической практике является изучение качества жизни у больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

Цель исследования: оценка качества жизни пациентов пожилого и старческого воз-
раста с острым коронарным синдромом. 

Задачи исследования: 
3. Определить показатели качества жизни у пациентов пожилого и старческого воз-

раста с ОКС и сравнить их с данными группы сравнения  и популяционными нормами. 
4. Дать качественную характеристику ограничений различных видов деятельности, 

проявлений стенокардии, отношения к болезни и удовлетворенности лечением у пациен-
тов с ОКС. 

Материалы и методы исследования. В клинических условиях было проведено об-
следование 13 пациентов (3 женщины  и 10 мужчин) в возрасте от 60 до 80 лет, поступив-
ших в КОГБУЗ “Северная клиническая больница скорой медицинской помощи” с острым 
коронарным синдромом (диагностирован инфаркт миокарда). Средний возраст пациентов 
составил 69,5 ± 2,2 года. 
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Группу сравнения составили 14 практически здоровых людей, сопоставимых по 
гендерным и возрастным характеристикам с группой пациентов. Всем обследуемым про-
изведена оценка КЖ с использованием опросника MOS SF-36. Качество жизни, связанное 
со стенокардией, оценивали с помощью стандартизированного Сиэтловского опросника 
качества жизни (Seattle Angina Questionnaire — SAQ) у пациентов с ОКС. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена путем создания еди-
ной электронной базы данных с использованием пакета Microsoft Office Excel 2010 и по-
следующей обработкой с применением пакета программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). 
В связи с отсутствием нормального распределения при сравнении средних групповых ко-
личественных признаков применялся критерий Манна—Уитни. Статистически значимы-
ми считали различия при р < 0,05. 

Полученные результаты и выводы. У пациентов с ОКС оценка КЖ по опроснику 
MOSSF-36 по 4 шкалам (PF - физическое функционирование, RP - ролевое функциониро-
вание, VT - жизненная активность, RE – эмоциональное функционирование) из 7 значи-
тельно ниже по сравнению с популяционными значениями. 

Показатели КЖ пациентов с ОКС сопоставлялись с аналогичными данными в 
группе сравнения. По большинству показателей КЖ пациентов с ОКС статистически зна-
чимо отличается от КЖ лиц группы сравнения. Достоверные различия обнаружены по 
следующим шкалам: PF - физическое функционирование (p=0,009), BP - интенсивность 
боли и ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью (p=0,005), GH 
- общее состояние здоровья (p=0,0007), VT - жизненная активность (p=0,04). 

Анализ полученных результатов по стандартизированному Сиэтловскому опросни-
ку позволяет утверждать, что почти у половины опрошенных (46%) легкий уровень огра-
ничений физических нагрузок, а у 38% пациентов отмечались минимальные ограничения 
физических нагрузок. По шкалам опросника AS – стабильность приступов и AF – частота 
приступов получены следующие данные: высокая частота приступов стенокардии отмеча-
лась у 46% обследованных, значительное ухудшение выявлено у 31% пациентов. 61,5% 
больных удовлетворены лечением и 46% опрошенных терпимо относятся к болезни. 

На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы: 
3. У пациентов с ОКС показатели  КЖ по абсолютному большинству шкал анкеты SF-

36 имеют более низкий уровень, чем в среднем в популяции и по отношению к группе 
сравнения. 

4. Почти у половины опрошенных отмечается легкий уровень ограничений физиче-
ских нагрузок, высокая частота приступов стенокардии,  большинство пациентов удовле-
творены лечением и терпимо относятся к болезни. 
 

ОЦЕНКА  СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ  
ВОЗДЕЙСТВИИ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Черемисинова Е.Н. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра патологической анатомии 
Научный руководитель: профессор Распутин П.Г. 

 
В современной структуре хронических профессиональных заболеваний одно из 

первых мест по распространённости занимает вибрационная болезнь (ВБ), что обусловле-
но широким использованием в различных отраслях промышленности инструментов и 
оборудования, генерирующих вибрации разных характеристик. Патогенез ВБ сложен и до 
конца не изучен. Исследования последних лет показали, что одним из важных звеньев по-
следнего является активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) при воз-
действии как местной, так и общей вибрации.  
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В этой связи целью настоящей работы  является оценка состояния системы антиок-
сидантной защиты (АОЗ) при воздействии вибрации в эксперименте.  

Задача исследования:  изучить динамику содержания ферментных (церулоплазмин) 
и неферментных (SH-группы) антиоксидантов в плазме крови экспериментальных живот-
ных при воздействии вибрации разной продолжительности.     

Материалы и методы. В качестве материала исследования были взяты белые бес-
породные  крысы обоего пола. Были выполнены 2 серии экспериментов: 1 – 10-дневная 
общая вибрация (моделирование I-II стадий ВБ), 2 – 30-дневная общая вибрация (модели-
рование II-III стадий ВБ). Сроки забоя: до опыта, на следующий день после завершения 
вибрации (на 11 и 31 день соответственно), а также на 7 и 14 сутки после окончания виб-
рации. В каждой группе каждого срока было по 5 животных (всего 35 крыс). Достовер-
ность различий устанавливалась по сравнению с соответствующими показателями ин-
тактных животных. 

Результаты. Показатели нормы : ЦП – 54,3±5,9 мкмоль/л, SH гр – 2,83±0,27 
мкмоль/л. Динамика содержания ЦП при 10-дневной вибрации: 1 сутки – 41,6±5,4 
(p=0,005), 7 сутки –43±4,2 (p=0,011), 14 сутки – 47,9±11,8 (p=0,3); при 30-дневной вибра-
ции: 1 сутки – 50,5±13,4 (p=0,5), 7 сутки –40,7±4 (p=0,002), 14 сутки – 42,6±5 мкмоль/л 
(p=0,007). Динамика содержания SH гр при 10-дневной вибрации: 1 сутки – 1,84±0,39 
(p=0,0004), 7 сутки –1,7±0,24 (p=7,13), 14 сутки – 2,2±0,33 (p=0,005); при 30-дневной виб-
рации: 1 сутки – 1,83±0,45 (p=0,0004), 7 сутки –2±0,35 (p=0,0009), 14 сутки – 2,44±0,22 
мкмоль/л (p=0,02). 

Выводы. Динамика изучаемых показателей выявила следующие тенденции: при 10-
дневной вибрации к 14-м суткам наблюдается нормализация обоих параметров, а при 30-
дневной - нормализация не наступает, причем, концентрация ЦП, будучи недостоверно 
ниже нормы сразу после вибрации, существенно снижается на 7 сутки, продолжая оста-
ваться практически на  том же уровне на 14 сутки после прекращения вибрации, что, по-
видимому, связано со срывом  адаптационных возможностей организма у эксперимен-
тальных животных и говорит о наличии некоевого “последействия”  вибрации после пре-
кращения ее физического воздействия.   

 
ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ НА АНАЭРОБНО-
КРЕАТИНФОСФАТНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ У ПЛОВЦОВ  

Чудаков В. О., Карпекова Б. В. 
Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной физиологии 
Научный руководитель:  Жукова А.А. 

 
Цель исследования. Выявить зависимость анаэробно-креатинфосфатного механиз-

ма энергообеспечения у пловцов спринтеров и стайеров от показателей характеризующих 
вегетативную регуляцию. 

Материалы и методы исследования. Спортсмены, занимающиеся плаванием, об-
следовались на базе «Гомельского областного диспансера спортивной медицины» города 
Гомеля до утренней тренировки. Возраст исследуемых спортсменов составлял - от 18 до 
22 лет. Показатели спортивной формы и вегетативной регуляции оценивались при помо-
щи АПК «Омега-С». Эргометрические параметры и механизмы энергопродукции иссле-
довались с помощью многофакторной экспресс-диагностики по методу С.А. Душанина с 
использованием АПК «Д-Тест-3». Результаты исследования перенесены в таблицы Exsel, 
статистически обработаны программой «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования. Установлено, что обследуемые пловцы-спринтеры, име-
ют симпатикотонический тип регуляции, а у стайеров преобладающим является ваготони-
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ческий тип вегетативной регуляции. Выявлено, что у большинства пловцов с преоблада-
нием симпатического тонуса вегетативной регуляции анаэробная креатинфосфатная мощ-
ность положительно коррелировала с показателем HF%, характеризующим вариабель-
ность сердечного ритма и активность автономного и парасимпатического контура регуля-
ции. Избыточная активация симпатико-адреналовой системы (отношение LF/HF), как и 
увеличение индекса напряженности (ИН), способствует снижению емкости анаэробно-
креатинфосфатного источника энергообеспечения. У пловцов-стайеров, с парасимпатиче-
ским типом регуляции - между показателями анаэробно–креатинфосфатного механизма 
энергообеспечения и показателями, характеризующими парасимпатическую регуляцию и 
активность автономного контура, достоверной зависимости выявлено не было. Показатель 
активности симпатико-адреналовой системы (LF/HF) и индекс напряженности (ИН) у 
пловцов-стайеров не показали корреляционной зависимости с емкостью креатинфосфат-
ного источника энергообеспечения.  

Таким образом, В ходе исследования выявлено, что показатели, характеризующие 
креатинфосфатную емкость анаэробного обмена у пловцов с симпатикотонией, имеют 
корреляционную зависимость от показателя спектрального анализа, характеризующего 
активность автономного парасимпатического контура регуляции - HF%, а также показате-
ля симпатико-адреналовой активности – LF/HF.  

Выводы: 
1. У пловцов-спринтеров с симпатикотонией, креатинфосфатная емкость анаэробного 

обмена снижается при повышении активности симпатико-адреналовой системы, а 
также снижении парасимпатической регуляции и увеличении индекса напряженно-
сти. 

2. У стайеров с парасимпатическим типом регуляции, корреляционной зависимости от 
показателей, характеризующих активность автономного контура регуляции, и сим-
патико-адреналовую активность, выявлено не было. 
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15.  ФТИЗИАТРИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НА ФОНЕ  
ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ У ПОДРОСТКОВ 

Ахроров А.А. 
 Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра внутренних болезней №1 и фтизиатрии 
Научный руководитель: Саидова М.А. 

 
Цель исследования. Изучение особенностей клинического течения и частоту тубер-

кулеза органов дыхания у подростков на фоне хронических  обструктивных болезней лег-
ких (ХОБЛ). 

Задачи исследования: 
1. Исследование подростков у которых туберкулез протекает на фоне хронических 

обструктивных болезней легких. 
2. Изучение особенностей клинического течения туберкулеза у подростков. 

Материалы и методы: для решения поставленных задач нами проведены иссле-
дования у 67 детей-подростков, которые находились в детском отделении Самар-
кандского Областного Противотуберкулезного Диспансера в возрасте от 12 до 17 
лет. Больные были разделены на 2 группы: 1-я группабольныху которых туберку-
лезпротекал на фоне хронических обструктивных болезней легких - 35 детей 
(52,2%) и 2-я группа 32 детей (47,7%) без сопутствующей патологии.  
 У 10 (14,9%) больных был диагностирован инфильтративный туберкулез, у 
45 (67%) -туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, у 2 (2,9%) диссемини-
рованная форма туберкулеза, 8 (11,9%) первичный туберкулезный комплекс, 3 
(4,47%) плеврит, 7 (10,4%) туберкулезная интоксикация.     
  При анализе анамнеза жизни выяснено, что бронхиальная астма уже 
диагностирован в младшем детском возрасте у 9, у 15 хронический бронхит, а у 5-х 
отмечались хронические пневмонии. У остальных в анамнезе были частые про-
студные заболевания.   Полученные результаты: Результаты подтвер-
ждают что бронхиальная астма начавшись в детстве продолжается в подростковом 
периоде. У больных 1-ой группы клинические и интоксикационные признаки отме-
чались больше, продолжительность активного процесса также длилось больше чем 
во 2-ой группе. Был один случай что подросток умер в стационаре от тяжелого не-
купирующего приступа. Утяжеление состояния в подростковом периоде может 
быть обусловлено многими факторами. В первую очередь это недооценка своего 
состояния, отказ от приема лекарственных препаратов, а также возросшие физиче-
ские и эмоциональные нагрузки. Исходы заболевания зависели от тяжести тубер-
кулезного процесса.        Выводы: Та-
ким образом проблема туберкулеза органов дыхания у подростков на фоне хрони-
ческих неспецифических заболевания легких – это единая клиническая проблема, 
решение которой требует совместных усилий педиатров и фтизиатров. 
Превентивные мероприятия медицинского и социального плана, направленные на 
предотвращение прогрессирования заболевания в детском и подростковом возрасте 
приводит к снижению прогрессирования заболевания и влияет на исход заболева-
ния. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИОТЕРАПИИ 

Галиулин Т.И., Отажонова Н.Ш. 
Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Кафедра фтизиатрии 
Научный руководитель: д.м.н. Ташпулатова Ф.К. 

 
Цель исследования: Туберкулез предстательной железы является очень редким за-

болеванием. Большинство урологов недостаточно хорошо информированы о туберкулезе 
предстательной железы. В данной статье, мы представляем  наш опыт диагностики и ле-
чения 40 случаев этого заболевания и оценка и их эффективности.  

Материалы и методы: Нами были обследованы 40 пациентов в возрасте от 40 до 50 
лет, которые проходили обследование и лечение в Республиканском специализирован-
ном научно-практическом центре Фтизиатрии и Пульмонологии им. Алимова И.Ш., за 
период с января 2011 по декабрь 2016 года.  

Полученные результаты: В данном ретроспективном исследовании в 100% случаев 
определялось болезненное опорожнение мочевого пузыря и гемоспермия у 50% пациен-
тов. Данные симптомы являлись самыми часто обращаемыми жалобами мужчин. В 
анамнезе заболеваемость туберкулезом легких отсутствовала. Подозрение на туберкулез 
простаты у 30 мужчин из 40 (75%) после пальцевого исследования прямой кишки. 
Prostate-Specific Antigen (PSA) анализы были незначительно увеличены и составляли в 
среднем 8,26 нг/мл. В анализе мочи определялась стерильная пиурия у всех пациентов, а 
посев мочи имел отрицательные результаты. Моча и спермальная жидкость в 33,33% 
случаев при AFB тесте имела положительные результаты, в 66,6% случаев обнаружива-
лась культура M. tuberculosis,  и в 100% случаев положительный результат при ПЦР. При 
проведении трансректальной ультрасонограммы визуализировались гипоэхогенные зоны 
с нечеткими контурами у 30 пациентов из 40 (75%)  и кальцификаты у 20 (50%). Все па-
циенты в плановом порядке получали 6-месячный курс химиотерапии  изониазидом, ри-
фампицином, этамбутолом или пиразинамидом.  

Выводы: Высокий индекс подозрения с широким рядом исследований является 
неотъемлемой частью работы, необходимой для получения полного диагностического и 
лечебного стандарта туберкулеза простаты. Хотя краткосрочная мультилекарственная 
химиотерапия и является  идеальной и главной в лечении, однако, хирургия имеет ре-
шающее значение в достижении успеха.  
 

ОЦЕНКА НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА У БОЛЬНЫХ  
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ  

 Ибрагимова Х.О. 
 Ташкентский педиатрический медицинский институт 

 Кафедра фтизиатрии 
 Научный руководитель: д.м.н Ташпулатова Ф.К. 

 
Цель: Оценить неспецифическую реактивность организма у больных туберкулезом 

легких (ТЛ) по адаптационным реакциям (АР) по лейкограмме (Гаркави Л.Х.,1991). 
Материал и методы. Обследовано 308 больных ТЛв возрасте от 17 до 65 лет. Пре-

обладали больные с инфильтративным туберкулезом 65±2,7%. Фиброзно-кавернозный ту-
беркулез составил 12,6±1,9%. Казеозная пневмония установлена у 7,5±1,5% больных. Ка-
вернозный и диссеминированный туберкулез составил 7,1±1,6% и 7,8±1,5% соответствен-
но. АР определяли согласно Л.Х.Гаркави (1991), выделяли реакцию стресса (РС), реакцию 
тренировки (РТ), реакции. Активации (РА), реакцию периактивации (РПП).  
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Результаты: У больных с ТЛ наиболее часто встречаются реакция стресса 
(45,4±2,8%). Следует отметить, что наибольшая частота РС выявлена у больных с казеоз-
ной пневмонией (60,9±10,1%) и с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких 
(56,4±7,9%). На фоне проводимого лечения динамика РС у этих больных была незначи-
тельной: 41±7,8% и 56,5±10,3% соответственно. Несколько реже РС встречалась у боль-
ных с инфильтративным туберкулезом легких (43,5±3,5%), диссеминированным 
(37,5±9,8%) и кавернозном туберкулезе легких (36,4±10,2%). Преобладание РС у больных 
с фиброзно-кавернозным туберкулезом и казеозной пневмонией свидетельствует о про-
цессе дизадаптации, о срыве адаптационно-компенсаторных реакций организма. Полу-
ченные АР типа реакции тренировки (РТ) и активации (РА) чаще встречались у больных с 
инфильтративным и диссеминированным туберкулезом легких. При инфильтративном 
туберкулезе легких отмечено достоверное увеличение РТ и особенно РА, что свидетель-
ствует о хороших резервных возможностях в системе адаптации у этих больных. Очень 
редко отмечали развитие неполноценной реакции активации (НРА) у больных с ДТЛ 
(6,3±1,4%) и реакции периактивации (РПП) (1,3±0,6%). 

Вывод: у больных с ТЛ в основном встречаются РС, РТ. НРТ и РА. В зависимости 
от клинической  формы ДТЛ имеется четкая разница между частотой и характером 
АР. 

 
ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕГОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ И  

КРОВОХАРКАНИЙ ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ ЛЕГКИХ 
 Карпунина Е.Н. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Кафедра фтизиатрии 

Научный руководитель:  Медведева Н.В. 
 

 Цель: Изучить частоту возникновения легочных кровотечений и кровохарканий у 
больных туберкулёзом лёгких. 
 Задачи: 

- определить форму туберкулеза легких, при которой чаще встречаются  легочные 
кровотечения и кровохарканья 

- определить зависимость легочных кровотечений и кровохарканий у больных тубер-
кулёзом лёгких от давности заболевания и возраста больного 
 Материалы и методы: Изучена частота легочных кровотечений и кровохарканий у 
больных туберкулезом легких по материалам областного противотуберкулезного диспан-
сера за 5 лет (2012 - 2016 гг.). За этот период в диспансере находились на лечении 
1692больные с различными формами туберкулеза легких. У 159 больных наблюдались ле-
гочные кровотечения и кровохарканья. 
 Результаты исследования: При фиброзно-кавернозном туберкулезе кровохарканья и 
легочных кровотечений наблюдались у 118 больных из 982 (12,0 %), при гематогенно-
диссеминированном – у 13 из 254 (5,1 %), при инфильтративном у 18 из 303 (5,9 %), оча-
говом – у 6  из 60 ( 1,0 %), при при циррозах – у 2  из  47  (4,2 %), при туберкуломах – у 2 
из 46  (4,3 %). 
       Наибольшая частота кровохарканий и легочных кровотечений при всех формах ту-
беркулеза приходится на возраст старше 40 лет. 
У больных фиброзно-кавернозным туберкулезом старше 50 лет процент кровохарканий 
возрастает до 56. У них чаще обнаруживались сопутствующие заболевания и осложнения: 
легочно-сердечная недостаточность и эмфизема легких (у 79 больных), язвенная болезнь 
желудка (у 12), гастрит (у 21), амилоидоз внутренних органов ( у 38), гипертоническая бо-
лезнь ( у 22). 
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     По всем формам туберкулеза частота кровохарканий и легочных кровотечений возрас-
тает с увеличением давности заболевания. Так, у 42,3% больных с кровотечениями дав-
ность заболевания превышала 10 лет. 
В 14 случаях обильные легочные кровотечения у больных фиброзно-кавернозным тубер-
кулезом привели к летальному исходу. 
      Выводы:  
1. Наиболее часто легочные кровохаркания и кровотечение наблюдались у больных с 
фиброзно-кавернозным туберкулёзом лёгких (12,0 %). 
2. Наибольшая частота кровохарканий и кровотечений при всех формах туберкулёза при-
ходится на возраст старше 40 лет. 
3. Частота легочных кровотечений возрастает с увеличением давности заболевания по 
всем формам туберкулёза. 
 

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Мамараджабов Г.А. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт. 
Научный руководитель:  Акбарова М.С. 

 
Цель: Проведение  анализа характера и частоты послепрививочных осложнений при 

вакцинации в зависимости от числа жизнеспособных особей  в прививочной дозе 
препарата, передозировки  вакцины, особенностей штамма БЦЖ и его повышенной  
реактогенности, измененной  реактивности макроорганизма. 

Задачи: Определить иммунологическое действие вакцины БЦЖ в зависимости  от 
уровня содержащихся в ней жизнеспособных микробных тел, нарушений техники 
внутрикожного введения вакцины и связанную с ними частоту поствакцинальных ослож-
нений. 

Материалы и методы: Нами проведено изучение  59 карт  детей привитых вакциной 
БЦЖ в период новорожденности и имеющих осложнения в виде регионарных лимфадени-
тов, язвочек величиной более 10 мм,  холодных абсцессов, келоидных рубцов на месте 
введения вакцины.   

Результаты проведения: Наиболее часто встречающейся ошибкой при проведении 
вакцинации, приводящей к снижению эффективности прививок и к осложнениям, являет-
ся неточность дозировки вводимой вакцины БЦЖ. 

Данные литературных исследований свидетельствуют о статистически достоверном 
(Р<0/001) увеличении (в 4 раза) числа осложнений в виде регионарных лимфаденитов у 
детей, привитых сериями вакцины БЦЖ с большим количеством особей в 1мг препарата, 
по сравнению с детьми, которые прививались вакциной, содержащей меньшее число жиз-
неспособных единиц. Не выявлено статистически достоверной разницы в частоте возник-
новения холодных абсцессов. Этот тип осложнений как известно, является следствием 
нарушения техники введения вакцины БЦЖ, попадания прививочного материала под ко-
жу.   Дети с осложнениями после вакцинации БЦЖ имели отягощенный постнатальный 
период (23,6 %), чем дети с нормальными реакциями на вакцинацию (1,6%).           

Выводы: 
1. Возникновение поствакцинальных регионарных лимфаденитов       находится в прямой   
зависимости от уровня  жизнеспособных БЦЖ в препарате. 
2. Образование  холодных абсцессов после прививки связано с нарушением техники внут-
рикожной вакцинации, т.е. с попаданием прививочного материала под кожу. 
3. Группой повышенного риска развития поствакцинальных регионарных лимфаденитов 
являются новорожденные с отягощенными постнатальным периодом (недоношенность, 
перинатальная энцефалопатия, гнойно-септическая инфекция и др).  
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО БРОНХОАДЕНИТА У  
ДЕТЕЙ 

Ниязалиева М. Ю. 
Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Кафедра фтизиатрии 
Научный руководитель:  Жумаев О.А. 

 
 Цели: Изучить особенности диагностики туберкулезного бронхоаденита у детей. 
Задачи: Рассмотреть диагностику и дифференциальную диагностику туберкулезного 

бронхоаденита и неспецифнческих поражений. 
Материалы и методы:  Обследовано 158 детей: у 133 человек подтвержден диагноз 

туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов и у 25 диагноз туберкулеза отвергнут. 
Всех больных разделили на 4 группы. В  1-й группе было 59 больных. На томограммах 
этих больных  выявляются лимфатические узлы 1,5—2,5 см  1—2 групп с одной (у 38) или 
двух (у 21) сторон. 37 больных имели свежий туморозный бронхоаденит. Во 2-й группе 41 
больных с мелкими (0,3—0,5 см) лимфатическими узлами. В 3-ю группу отнесено 33 
больных. Вкрапления извести отмечены у 8 больных, у 25 больного выявились рубцовые 
изменения бронхов с обеих (у 11) или с одной (у 14) стороны. В 4-ой группе 25 больных с 
неспецифическим поражением легких. 

Результаты: Контакт с бациллярными больными установлен у 68 детей, заболевших 
туберкулезом. У 65 детей заболевание выявлено при обследовании по поводу различных 
клинических симптомов. Наиболее яркие клинические проявления заболевания имелись у 
больных 1-й группы. Во 2-й группе симптомы туберкулезной интоксикации обнаружива-
лись у 27 больных, субфебрильная температура—у 21, изменение гемограммы—у 19. В 3-
й группе у 28 человек выявлялись симптомы интоксикации: повышение температуры у 17, 
изменение гемограммы у 19. Специфический процесс в лимфатических узлах признан ак-
тивным у 27 человек. В 4-ой группе заболевание протекало бессимптомно у З из 25 боль-
ных.  

Выводы: Диагностические затруднения возникают в тех случаях, когда туберкулез-
ный бронхоаденит протекает без выраженной гиперплазии и кальцинации лимфатических 
узлов: тщательный сбор анамнеза, клинико-лабораторные данные, рентгенологическое 
исследование являются основными критериями постановки диагноза. 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ПОЧЕК 

Ниязов А.Н. 
Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Кафедра поликлинической педиатрии, лучевой диагностики и терапии 
Научный руководитель: д.м.н. Рашидов З.Р. 

 
Цель. Оценить информативность мультиспиральной компьютерной томографии 

(МСКТ) в диагностике туберкулеза почек. 
Задачи. Определить диагностическую информативность МСКТ при туберкулезе 

почек. 
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ диагностической 

информативности МСКТ у 40 больных туберкулезом почек, находившихся в клинике  
РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии МЗ Республики Узбекистан. Среди больных муж-
чин составило 23 (57,5%), женщин 17 (42,5%), с различными  формами туберкулеза почек, 
в возрасте от 20 до 68 лет. Исследование проводилось на аппаратах Siemens SOMATOM 



340 
 

Spiritи Siemens SOMATOM Definition AS.  
Результаты. Диагностическая информативность МСКТ в диагностике различных 

форм туберкулеза почек показала их различную значимость. Так чувствительность МСКТ 
с контрастированием в диагностике ограниченных форм туберкулеза почек (туберкулез-
ный папиллит) составила - 48,7%,  в диагностике деструктивных и обструктивных форм 
нефротуберкулеза (кавернозные формы, туберкулезный пионефроз, уретерогидронефроз) 
составила – 98,2%. 

Выводы. Таким образом, МСКТ показала низкую эффективность в диагностике 
начальных деструктивных изменений и МСКТ является высокоинформативным методом в 
диагностике деструктивных и обструктивных форм туберкулеза почек.  

 
ПЛАНИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

 МЕТОДОВ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ НЕФРОТУБЕРКУЛЕЗА 
Ниязов А.Н.у. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Кафедра поликлинической педиатрии, лучевой диагностики и терапии 

Научный руководитель: д.м.н. Рашидов З.Р. 
 

Цель. Проанализировать эффективность  диагностики  туберкулеза  почек, методом  
МСКТ  для планирования его рационального использования. 

З а д а ч и .  О п р е д е л и т ь  д и а г н о ст и ч е ск ую  и н ф о р м ат и в н о ст ь  л уч е в о й 
 диагностики при туберкулезе почек. 

Материалы и методы. Проведен анализ эффективности использования МСКТ среди 
40 больных (Мужчин–23 (57,5%), женщин- 17 (42,5%)) с различными  формами нефроту-
беркулеза, в возрасте от 20 до 68 лет. Исследование проводилось в  клинике РСНПМЦ 
фтизиатрии и пульмонологии МЗ Республики Узбекистан, на аппаратахSiemensSOMA-
TOMSpiritи SiemensSOMATOMDefinitionAS.  

Результаты. Диагностическая информативность МСКТ в диагностике различных 
форм туберкулеза почек показала их различную значимость. Так чувствительность МСКТ 
с контрастированием в диагностике ограниченных форм туберкулеза почек (туберкулез-
ный папиллит) составила - 48,7%,  в диагностике деструктивных и обструктивных форм 
нефротуберкулеза (кавернозные формы, туберкулезный пионефроз, уретерогидронефроз) 
составила – 98,2%. 

Выводы. Сравнительный анализ объемов и эффективности обследования нефроту-
беркулезных больных методом МСКТ позволяет прогнозировать его применение как до-
полнительного обследования, а именнометодом второй очереди, в алгоритме определение 
тяжести туберкулезной патологии органов мочевыводящей системы.  
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СТРУКТУРА КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗАВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Петрова И.М., Быкова Л.А., Пацаева А.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель:  доцент Фесюк Е.Г. 
 

Цель исследования: оценить изменения в структуре клинических форм туберкулеза 
за период с 2012 по 2016 годы у впервые выявленных больных с активными формами ту-
беркулеза в Кировской области.  

Задачи: проанализировать структуру клинических форм туберкулеза органов дыха-
ния, внелегочного туберкулеза за анализируемый период, оценить в динамике.  

Материалы и методы исследования: проведены анализ статистических отчетов Ки-
ровского областного противотуберкулезного диспансера за 2012 – 2016 годы (форма № 
33, отчет - вкладыш № 4, объяснительные записки к годовым отчетам) и изучение инфор-
мационных писем Кировского областного противотуберкулезного диспансера по структу-
ре клинических форм легочного и внелегочного туберкулеза у впервые выявленных боль-
ных в Кировской области. Полученные данные статистически обработаны, проанализиро-
ваны и обобщены. 

Результаты исследований: за период с 2012 по 2016 годы отмечено снижение 
удельного веса в структуре клинических форм впервые выявленного туберкулеза органов 
дыхания следующих форм туберкулеза: инфильтративного - с 54,9% до 53,4%, туберкуле-
за внутригрудных лимфатических узлов - с 7,3% до 6,8%, туберкулемы - с 8,3% до 5,3%, 
казеозной пневмонии - с 3,2% до 2,5%, туберкулезного плеврита - с 2,5% до 0,6%, фиб-
розно-кавернозного туберкулеза – с 0,6% до 0,3%; напротив, увеличилась доля диссеми-
нированного туберкулеза - с 12,7% до 14,4%, очагового - с 10,2% до 15,3%, туберкулеза 
бронха - с 0,3% до 0,8%, кавернозного, цирротического и милиарного туберкулеза - с 0% 
до 0,6%. Отмечается волнообразное течение практически всех клинических форм тубер-
кулеза органов дыхания с периодическими спадами и подъемами. В структуре клиниче-
ских форм в 2012 году в порядке убывания преобладают инфильтративный, диссеминиро-
ванный и очаговый туберкулез легких, в 2016 году - инфильтративный, очаговый и диссе-
минированный. Имеется четкая значимая благоприятная тенденция к увеличению доли 
очагового туберкулеза легких, менее благоприятная – увеличение доли кавернозного, 
цирротического и милиарного туберкулеза легких.  

При анализе структуры внелегочных форм туберкулеза установлено увеличение 
удельного веса туберкулеза костей и суставов с 41,4% до 42,1%, мочеполовых органов - с 
24,1% до 26,3%, периферических лимфоузлов с 10,3% до 15,7%, туберкулеза центральной 
нервной системы - с 3,5% до 5,2%; напротив, уменьшение доли туберкулеза глаз - с 17,2% 
до 10,5%, прочих органов - с 3,5% до 0%. Отмечается волнообразное течение всех клини-
ческих форм внелегочного туберкулеза с периодическими спадами и подъемами. В струк-
туре клинических форм внелегочного туберкулеза в 2012 году в порядке убывания преоб-
ладают туберкулез костей и суставов, мочеполовых органов, глаз; в 2016 году - туберкулез 
костей и суставов, мочеполовых органов, периферических лимфоузлов. Имеется четкая 
тенденция к увеличению доли туберкулеза периферических лимфоузлов и центральной 
нервной системы с максимальными показателями в 2015 году соответственно 35,5% и 
11,7%.  

Выводы: За анализируемый период с 2012 по 2016 годы в структуре клинических 
форм туберкулеза органов дыхания в Кировской области наиболее часто выявлялись ин-
фильтративный, очаговый и диссеминированный туберкулез легких. Среди клинических 
форм внелегочного туберкулеза наиболее часто встречались туберкулез мочеполовых ор-
ганов, костно-суставной, глаз и периферических лимфоузлов. Увеличение доли диссеми-
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нированного туберкулеза легких и туберкулеза центральной нервной системы в динамике 
свидетельствует о сохраняющейся напряженной эпидемиологической обстановке по ту-
беркулезу в регионе, однако, снижение удельного веса фиброзно-кавернозного туберкуле-
за и увеличение доли очагового туберкулеза легких указывает на наметившуюся благо-
приятную тенденцию в улучшении эпид. ситуации по туберкулезу в Кировской области. 
Полученные данные следует учитывать врачам всех специальностей при диагностике ле-
гочного и внелегочного туберкулеза.  

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ БОЛЬНЫХТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ЛЕГКИХ 
Разаков С.А. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Кафедра фтизиатрии 

Научный руководитель: доцент Ташпулатова Ф.К. 
 
 

Цель: Изучить распространенностьтабакокурения среди больных туберкулезом 
легких. 

Материалы и методы:Применялся вопросник, состоящий из 15 вопросов  и тест Фа-
герстрема. Уточнялся пол, рост, вес, стаж курения, показатели внешнего дыхания (ФВД). 
Проанкетировано 100 больных болеющих туберкулезом легких. Средний возраст(35±4,5 
лет). Число лиц мужского пола составило 75(85%), женского пола 25(15%). Для определе-
ния ФВД был использован MicroPeakFlowmetr. 

Полученные результаты: В результате было установлено, что среди лиц мужского 
пола  частота курящих составляет 48%.  Среди лиц женского пола  частота  курящих со-
ставило только  12%. Стаж курения среди лиц мужского пола  у  75%  составило 5до 10 
лет, у 25% - от 2 до 7 лет. Стаж курения среди лиц женского пола  у 90%  составляло от 1 
до 4 лет,  у 10% -от 2 до 5 лет. Интенсивность курения ( количество сигарет в сутки)  сре-
ди курящих лиц мужского пола от 1-5 сигарет отмечено у 60%, от 5 и более сигарет у 40% 
обследованных. Среди курящих больных женского пола  индекс курения составило от 1-5 
сигарет  у 90%, от  5 и более сигарет 10%. Среднее значение ОФВ1/ФЖЕЛ среди больных 
лиц мужского пола 0,300, а отношение ОФВ1/ФЖЕЛ среди больных лиц женского пола 
составил 0,250. 

Выводы: Выявлена распространенность табакокурения среди больных туберкуле-
зом легких. Среди больных лиц мужского пола 48% , среди больных лиц женского пола 
8%. Анализ индекса курения, показало, что  среди больных туберкулезом легких преобла-
дают лица употребляющие сигареты от 2 до 10 в день. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИОКСИДОНИЯ У БОЛЬНЫХ С   
ПРОГРЕССИРУЮЩИМ  ВАРИАНТОМ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ    

Резникова О.Г. 
Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Кафедра фтизиатрии 
Научный руководитель: Шамшиева Н.Н. 

 
Цель:  изучить эффективность лечения  больных  с прогрессирующим течением   

туберкулеза легких с включением иммуномодулятора  полиоксидония. 
Задачи: определить эффективность применения полиоксидония у больных с про-

грессирующим вариантом течения  туберкулеза легких. 
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Материалы и методы: Обследовано 33 больных  с туберкулезом легких с прогрес-
сирующим течением. В качестве доноров обследовано 20 здоровых лиц. Больным опреде-
ляли показатели иммунного статуса: Т- и В -клетки, фагоцитоз, содержание Ig по обще-
принятым  методам. В качестве иммуномодулятора  больные получали   курс    полиокси-
дония. 

Результаты: Динамические наблюдения показали, что у больных    туберкулезом 
при прогрессировании имеет место угнетения иммунного статуса - в виде   понижения  Т- 
РОК, РБТ- ФГА и повышения В- РОК и IgAC,IgM, IgA.  В процессе  комплексной терапии 
с включением полиоксидония у больных отмечено положительная динамика.  В группе 
больных получавших, полиоксидоний отмечено достоверное увеличения количество Т-
РОК  от 43,2±1,44% до 54,2±1,21%; РБТ-ФГА  с 46,77±1,95  до 66,43±1,37%, уменьшения 
В-РОК с17,58±0,62 до 14,3±0,54% и IgAC,IgM, IgA. Улучшения в показателях иммунного 
статуса   сопровождалась с положительной динамикой  клинико-рентгенологических дан-
ных: уменьшением симптомов интоксикации и бронхопульмонального синдрома, улуч-
шением показателей гемограммы, ускорением конверсии мазка мокроты.   

Выводы: Доказана эффективность применения полиоксидония у больных с прогрес-
сирующим вариантом течения  туберкулеза легких. 
 

ОТЯГОЩАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ У ДЕТЕЙ 
Сайидов С.С. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра внутренних болезней №1 и фтизиатрии. 

Научный руководитель: Саидова М.А. 
 

Целью исследования явилось изучение распространенности туберкулёза и роли 
отягощающих факторов  на течение клинических форм туберкулёза.  

Задачи исследования.  Для решения цели были  поставлены  следующие  задачи : 1.  
Исследование детей с туберкулёзом органов дыхания при наличие  отягощающих факто-
ров. 2.  Особенности клинического течения туберкулёза у детей. 

Материалы методы: нами проведены обследование 87 детей. При анализе их исто-
рии  болезни отмечено, что социальные факторы были отмечены 28,7% (25 случая), в се-
мье злоупотребляет алкоголем отец 12,6% (11 случаев), материально-бытовые условия в 
семье были неблагоприятными в 55,2% (48 случаев), почти половина неблагоприятных 
семей (39,%) были многодетными. 
       Полученные результаты: У обследованных детей диагностирован первичный туберку-
лёзный  комплекс 28,9% (26 случаев), туберкулёзный плеврит 3,2(3случаев), туберкулёз 
внутри грудных лимфатических узлов 58,5%(50 случаев), инфильтративный туберкулёз 
5,6%(5 случаев), очаговый туберкулёз 2,3% (2 случаев).  
         Количество детей заболевших туберкулёзом 2016 году среди городских жителей от-
мечено 35,6% (31 ребёнка), среди сельских жителей 64,3 (56 ребёнка). Установлено что 
среди всех заболевших туберкулёзом детей 18,4% (16 случаев), не имели поствакциналь-
ных знаков 9,1% (8 детей) и  размер рубца был менее 5 мм у (5,7%)  5 детей.  

При поступлении в детское отделение Самаркандского областного противотубер-
кулёзного диспансера состояние детей в большинстве оставалось удовлетворительным, 
лишь у 9,1%(8 детей) оно было средний тяжести и тяжёлым вследствие наличия субфеб-
рильной температуры и симптомом интоксикации, в частности  t° 38 C в 5,7 (5 случаев), 
37 °С - 14,9%  (13 случаев), кашель у 35,6 % (31случаев), потеря массы тела 5,7%                  
(5 случаев), плохой аппетит у 40,2% (35 случаев), раздражительность 6,8%  (6 случаев), 
туберкулиновые реакции были выраженными 12-14мм папула в 41,4%   (36 случаев ) и ги-
перергическими в 33,3% (29 случаев ). 
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В стационаре всем детям проводилась лечение по категориям ДОТС с включением 
методов патогенетического лечения. Адекватное лечение привела к улучшению общего 
состояния детей. 
 
Выводы: 1. Отрицательные социально экономические факторы значительно повышает 
риск заболевания туберкулёзом детей. 2. На частоту заболевания туберкулёза органов ды-
хания влияет качество и эффективность проводимой вакцинации БЦЖ. 3. Дети в сельских 
местностях заболевают больше чем в городских условий. 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У  ДЕТЕЙ С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ 
Султанов С.А.,  Рахимов Д.Б. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт  
Республиканский специализированный  научно практический медицинский центр  

фтизиатрии и пульмонологии 
 Кафедра фтизиатрии 

Научный руководитель: доцент  Ташпулатова Ф.К. 
 

Цель: изучение особенности течения туберкулеза у детей с ВИЧ инфекцией. 
Материалы и методы:  были проанализированы истории болезни 54 детей, проле-

ченных в детском отделении клиники центра фтизиатрии и пульмонологии за последние 
три года, с наличием ВИЧ инфекции и внутригрудного туберкулеза (ВГТ). Возраст обсле-
дованных колебался от  1 года до 14 лет, 77,7% из них были в возрасте от 2 до 6 лет. Дево-
чек было 35,2%, мальчиков - 64,8%.  

Полученные результаты:  У 77,7% детей туберкулез был выявлен при профилакти-
ческом обследовании ВИЧ инфицированных детей, у 22,2% - ВИЧ инфекция установлена 
в процессе противотуберкулезной терапии. По уровню СD  клеток больные были разделе-
ны на 2 группы. В 1 группу включены 18 детей с незначительным снижением уровня СD 
клеток, а во 2 – 36 детей с прогрессирующей  тяжелой степенью иммунодефицита. У 
большинства обследуемых детей 2 группы  был диагностирован диссеминированный 
(37%) и генерализованный (20,3%) первичный туберкулез. Ограниченные формы ВГТ в 2 
раза чаще регистрировались у детей в 1 группе с умеренным  иммунодефицитом (18,5±5,5 
и 9,3±3,8%).   

У всех детей с ТБ/ВИЧ установлено наличие генерализованной аденопатии и гепа-
томегалии. Более выраженная гепатомегалия с увеличением печени на 5 см и более в 5 раз 
чаще наблюдалась в группе детей с тяжелой иммуносупрессией.  Несмотря на выражен-
ную гепатомегалию при биохимическом исследовании крови у большинства больных 
установлена активность ферментов печени на верхней границе нормы. Лишь у 12,9% де-
тей отмечена ферментемия в умеренных пределах, которая нормализовалась через 2-3 ме-
сяца химиотерапии. 

Дефицит веса наблюдался у 94,5% обследованных детей и имел прямую зависимость 
от степени иммунодефицита. Повышенная температура тела  у 64,8% детей с ТБ/ВИЧ ха-
рактеризовалась непостоянным, длительным фебрилитетом.  Катаральные изменения в 
легких  отмечены у 38,9% детей при поступлении. Задержка роста в 1,4 раза чаще наблю-
далась в группе детей с выраженным иммунодефицитом. У 20 обследуемых детей до-
школьного возраста (3-5 лет) не была развита разговорная речь, отсутствовал навык само-
стоятельного хождения. Сдвиги в гемограмме в виде снижения уровня гемоглобина отме-
чены у 88,9% обследуемых детей, у 51,8%- умеренный лейкоцитоз в пределах 8-12 тыс, у 
64,8%- нейтрофильный сдвиг влево,  у 96,2% детей ускоренная СОЭ в пределах 20–70 
мм/час. У 11,1% детей обнаружены микобактерии туберкулеза в мокроте. Результаты про-
бы Манту с 2ТЕ оказались отрицательными у 87,1%  детей. Рентгенологически у детей из 



345 
 

2 группы объем поражения  внутригрудных лимфоузлов был более обширным, и в 2 раза 
превышал объем поражения у детей 1 группы. У 61,1% детей установлено осложненное 
течение туберкулеза: у 21,5% больных – ателектаз отдельных  сегментов легких, у 15,7% – 
плеврит, у 90,1% – очаги обсеменения в легочной ткани.  

Выводы: Клиническое течение ТБ/ВИЧ у детей отличается многогранностью клини-
ческих признаков заболевания с преобладанием общего интоксикационного синдрома.  В 
связи с высокой частотой  обнаружения полилимфоаденопатии  на фоне интоксикацион-
ного синдрома дети с ВИЧ инфекцией требуют проведения тщательного рентгенологиче-
ского и томографического исследования.  

 
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА  ТУБЕРКУЛЕЗА МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

Утешев М. С., Парпиева Н.Н.,  Мухамедов К.С. 
Ташкентская медицинская академия   

Кафедра фтизиатрии  
Научный руководитель:  профессор Парпиева Н.Н. 

 

Актуальность: В Узбекистане за последние 5 лет мочеполовой туберкулез составляет 10,3-
12,4%. У 40-60% впервые выявленных больных диагностируется деструктивные, распро-
страненные и осложненные формы нефротуберкулеза, нередко приводящие к неблагопри-
ятным последствиям. 
Цель работы: Оптимизировать систему своевременного выявления    урогенитального ту-
беркулеза. 
Материал и методы. Нами обследовано 70 впервые выявленных больных с туберкулезом 
мочеполовой системы (МПТ), в возрасте от 20 до 60 лет, пролеченных в Республиканском 
специализированном научно практическом медицинском центре фтизиатрии и пульмоно-
логии (РСНПМЦФиП) в 2016 году.  
Результаты: Мужчин было – 43 (60,3%), женщин  - 27 (39,66%). При распределении боль-
ных по нозологическим формам  МПТ на первый план выступает  папиллит – у 21 
(29,3%), далее по частоте встречаемости -  туберкулез уретры – у 16 (21,8%),  затем - ту-
беркулез мужских половых органов –  у 12 (16,8%), туберкулез мочевого пузыря – у 11 
(15,4%),   туберкулез почечной паренхимы – у 6 (10,8%) и туберкулез шейки матки -  у 4 
(5,9%) больных. При поступлении у 48 (68,6%) больнқх диагноз бқл подтвержден, 
бактериологически, следует отметить, что более половины – у 27 (56,3%) являлись бакте-
риовыделителями, а у 21 (43,7%) пациента положительные посевы были получены из опе-
рационного материала. Всем больным проведено рентгенологическое обследование, с ис-
пользованием одного-двух методов, так например внутривенная экскреторная урография 
проведена – у 16 (23%) больных для дифференциальной диагностики между синдромом 
Fraley и туберкулезом почечной паренхимы. Ретроградная уретеропиелография 11 (16%) 
была проведена с целью дифференциальной диагностики с опухолями и мочекаменной 
болезнью. Восходящая уретероцистография проводилась у 25 (36%) больных для опреде-
ления уродинамики. МРТ проведено – 30 (42,8%) и МСКТ – 60 (85,7%) больным. Всем 
женщинам, и 16 (37,2%) мужчинам выполнялась цистоскопия с биопсией мочевого пузы-
ря в динамике. Прогноз динамики заболеваемости мочеполовым туберкулезом в целом 
неблагополучный. При сохранении тех же условий и факторов ожидается увеличение мо-
чеполового туберкулеза в 2 и более раз.  Особенностью развития мочеполового туберку-
леза является патогенетически обусловленная ранняя прогрессирующая утрата функций 
пораженных органов и систем.  
Вывод: Для постановки диагноза на ранних этапах развития заболевания, при туберкулезе 
органов мочевой системы, и определения тактики лечения рекомендуется выявлять фак-
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торы риска и применять МРТ, МСКТ, КТ,  что немаловажно, при обращении больных в 
первичное звено. 

 

ЧАСТОТА И ТЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙС ЛЕГОЧНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
Хаккулов М.А. 

Самаркандский государственный медицинский институт  
Курс фтизиатрии 

Научный руководитель:  Саидова М.А. 
 

Целью исследования явилось изучение частоты и течение кариеса зубов у детей с 
легочным туберкулезом.  

Задачи исследования: 1.Изучать частоту и распространенность кариеса зубов у де-
тей с туберкулезом легких. 2.Определить меры улучшения лечения и профилактики кари-
еса у детей с туберкулезом легких.  

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 110 детей, которые находи-
лись на стационарном лечении в детском отделении Самаркандского Областного Проти-
вотуберкулезного Диспансера по поводу туберкулеза органов дыхания. Больных детей 
разделили на 2 группы. В первую группу взяли 58 детей, у которых было множество  ка-
риеса  (более 6) а 2 у группу 52 детей у которых единичные кариозные зубы  (менее 5) и 
контрольная группа, которые составили 40 детей. Клинические формы туберкулеза были 
идентичны в обоих группах. Химиотерапию в обоих группах проводили по стандартным 
схемам.  

Все дети при поступлении в противотуберкулезный диспансер подлежали осмотру 
с целью определения проблемы, составлении плана лечения и профилактики стоматоло-
гических заболеваний. Тактика врача - стоматолога при работе  с больными детьми с ле-
гочным туберкулезом зависит от степени выраженности  туберкулезного процесса.  

Полученные результаты. При обследовании выявили  у 58 больных  (52,7%) мно-
жество кариозных зубов, а у 52 больных  (47,2%) единичные кариозные зубы.  

Следовательно, распространенность кариеса зубов у детей больных туберкулезом 
составляет большой процент.  Было установлено, что одним из особенностей у детей ту-
беркулезом органов дыхания является множественные поражения зубов. Интенсивность 
кариеса выше при длительном течение процесса (особенно при диссеминированной форме 
). Выявлено,  что  среди детей легочным туберкулезом лиц с множественным кариесом  
(более 6) превышало число лиц с низким показателем  (менее 5). 
Более тяжёлое  течение кариеса у больных детей туберкулезом легких, объясняется влия-
нием туберкулезной интоксикации и нарушением обменных процессов у больных тубер-
кулезом.  

Выводы. 1. У детей больных туберкулезом отмечается более высокая распростра-
ненность кариеса зубов, 84,1 % по сравнению с контрольной группой  (65,3%). 2. Особен-
ностью течения кариеса зубов у детей с туберкулезом органов дыхания является зависи-
мость распространение кариеса от длительности течения туберкулеза. 3. Своевременный 
контроль полости рта и лечение кариозных зубов, уменьшает интоксикационные симпто-
мы туберкулеза. 4. Необходимо с целью профилактики кариеса зубов рекомендовать еже-
месячное  наблюдение у стоматолога в течении всего периода стационарного лечения.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТА МОРИСКИ – ГРИНА И ШКАЛЫ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО КОМПЛАЕНСА В ИССЛЕДОВАНИИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 

БОЛЬНЫХ ВНЕ- И ЛЕГОЧНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
Хомова Н.А. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
 Республиканский специализированный Научно-практический центр фтизиатрии и  

пульмонологии МЗ РУз им. Алимова Ш.А. 
Кафедра фтизиатрии 

Научный руководитель: доцент Ташпулатова Ф.К. 
 
Цель: подобрать и адаптировать известные тесты по изучению комплаенса под 

больных, страдающих туберкулезом в Узбекистане.  
Материалы и методы: исследование проводилось на базе РСНПМЦ ФиП МЗРУ в 

отделение диагностики патологии легких и плевры. В качестве сравнительных методик 
исследования были выбраны Тест Мориски – Грина и Шкала Медикаментозного Компла-
енса (ШМК). 

Полученные результаты: было протестировано 30 пациентов, из которых 16 
(53,3%) были мужчины и 14 (47%) – женщины, в возрастном диапазоне от 24 до 58 лет. По 
семейному статусу: 19 (63,3%) больных состояли в официальном браке, 7 (23,3%) – холо-
стых, 2 (7%) – состояли в гражданском браке, 2 (7%) – в разводе. Высшее образование 
имели 7 (23,3%) больных, 2 (7%) – неоконченное высшее, 11 (37%) – среднее, 10 (33,3%) – 
средне – специальное. 14 (47%) больных были трудоустроены, и столько же было безра-
ботных, 2 (7%) – пенсионеров. Хорошие жилищно-бытовые условия имели 19 (63,3%) 
больных, отличные – 7 (23,3%) больных, удовлетворительные – 4 (13,3%) больных.  
Сравнительное анкетирование показало следующее: по Тесту Мориски – Грина нон-
комплаенсность была выявлена у 16 (53,3%) больных, 14 (46,6%) больных вошли в группу 
риска по комплаенсу, и, к сожалению, комплаенсных больных среди них не было. Однако, 
при тестировании этих же больных по ШМК мы получили обратную картину: 23 (76,6%) 
больных показали высокий уровень комплаенса (ВУК), 7 (23,3%) – средний уровень ком-
плаенса (СУК), и низкий уровень комплаенса (НУК) не был выявлен ни у одного пациен-
та. 

Выводы: в результате сравнительного анализа 2 – х тестов по исследованию при-
верженности к лечению среди больных вне – и легочным туберкулезом были получены 
дискордантные результаты, возможной причиной которых стали недопонимание сути не-
которых вопросов из теста ШМК, а также желание произвести благоприятное впечатление 
на лечащего врача. В связи, с чем Тест Мориски – Грина более достоверен и приемлем, а 
также занимает меньше времени при изучении комплаенса. 
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16. ХИРУРГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

 
ФЛЕБЭКТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОТРОМБОФЛЕБИТА 

Алимов Ж.И., Тухтаев Ж.К., Тоиров А.С. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра хирургических болезней педиатрического факультета 
Научный руководитель:  доцент Бабажанов А.С. 

 
Варикозная болезнь нижних конечностей по частоте занимает одно из первых мест в 

структуре заболеваний сосудистой системы.  Одним из самых частых осложнений варикоз-
ного расширения поверхностных вен нижних конечностей является тромбофлебит. В стаци-
онарах больные с варикотромбофлебитом находятся от 10 до 16 суток. Пациентам в основ-
ной своей массе применяют медикаментозное и физиотерапевтическое противовоспалитель-
ное консервативное лечение и лишь при распространении тромбофлебитического процесса 
производят хирургическое вмешательство – операцию кроссэктомию. Известно, что тромбы 
в венах после стихания воспаления могут находиться и не рассасывается в течение многих 
месяцев, что усугубляет течение варикозной болезни и повышает риск рецидива воспали-
тельной реакции, удлиняет сроки временной нетрудоспособности, усложняет социальную 
реабилитацию.  

Цель и задачи: Определит хирургическую тактику при лечении варикотромбофлебита.  
Применяются различные варианты оперативного лечения: 1) кроссэктомия с после-

дующей выпиской больного из стационара и продолжением амбулаторного лечения ; 2) 
кроссэктомия, продолжение консервативного лечения варикотромбофлебита и при стихании 
воспаления – флебэктомия; 3) «стандартная» флебэктомия по срочным показаниям; 4) крос-
сэктомия в сочетании с удалением тромбированных участков вен.  Показания к тому, или 
иному методу операции и дальнейшего лечения зависят от распространенности, выраженно-
сти и локализации воспалительного процесса. При распространении воспаления в отдельных 
сегментах большой подкожной вены, либо ее притоках, мы применяем четвертого варианта. 
Удаляем воспаленные, тромбированные подкожные вены с окружающей клетчаткой, разоб-
щаем большую подкожную и бедренную вены.  

Материалы и методы: с 2013 года мы располагаем опытом выполнения «парциаль-
ной» флебэктомии воспаленных участков вен в сочетании с операцией кроссэктомия  у 13 
больных. В стационар они поступали через 7-15 дней от начала заболевания в связи с без-
успешностью амбулаторного лечения. У 8 человек процесс локализовался на голени, у 5 – 
кроме голени распространялся на нижнюю треть бедра. У всех больных визуализировались и 
пальпировались участки резко болезненных, уплотненных, тромбированных подкожных вен 
в бассейне большой подкожной вены, с резкой гиперемией кожи над ними. Протяженность 
поражения вен - от 10 до 20 см. После госпитализации и выполнения клинического обследо-
вания, назначения медикаментозного противовоспалительного лечения через сутки под 
местной анестезией в сочетании с внутривенным обезболиванием произвели флебэктомию с 
кроссэктомией для профилактики восходящего тромбоза. Кроме того, всем больным осу-
ществляли не только перевязку большой подкожной вены с ее притоками у устья, но и пере-
вязывали и пересекали ее возле внутренней лодыжки, таким образом, выключая по возмож-
ности максимально вену из кровотока и снимая гемодинамическую нагрузку с оставленных 
участков. В зоне удаленной вены накладывали марлевые валики для предотвращения  обра-
зования гематомы и конечность забинтовывали эластическим бинтом. Больных выписывали 
через 3-5 дней на амбулаторное долечивание. Раны у всех зажили первичным натяжением. К 
труду пациенты приступили через 7-10 дней после выписки из стационара. Более длитель-
ный период реабилитации требовался лицам, несущим интенсивную физическую нагрузку.  
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Выводы: Таким образом, при остром локальном варикотромбофлебите считаем целе-
сообразным применение вышеописанной активной хирургической тактики, которая позволя-
ет быстрее реабилитировать пациента и снизить сроки госпитализации. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 

ПЕРСОНАЛОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕВЯЗОК ЧИСТЫХ И ГНОЙНЫХ РАН  
Артемов Е.А., Чаганова Е.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра сестринского дела 

Научный руководитель:  Кропачева О.С. 
 

Актуальность. В настоящее время санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения рассматривается как одно из условий реализации прав граждан на охрану здо-
ровья и благоприятную окружающую среду. Требования к инфекционной безопасности 
медицинской помощи растут год от года. На сегодняшний день практически для всех ме-
дицинских манипуляций разработаны алгоритмы, в том числе и для перевязки ран. Во 
многих случаях перевязка занимает важное место в лечении и точное следование алго-
ритму данной манипуляции является залогом скорейшего выздоровления пациента. Одна-
ко, средний медицинский персонал допускает ошибки в обеспечении инфекционной без-
опасности пациента на данном этапе лечения. Это определяет актуальность данной рабо-
ты. 

Цель исследования: изучить обеспечение инфекционной безопасности средним ме-
дицинским персоналом при проведении перевязок. 

Задачи: исследовать соответствие выполнения алгоритма перевязки чистых и гной-
ных ран средним медицинским персоналом в различных медицинских оргнизациях города 
Кирова. 

Материалы и методы: исследование проводилось в условиях медицинских 
организаций города Кирова, объектом явились 15 медицинских сестер, выпол-
няющих перевязки  пациентов с чистыми и гнойными ранами. Исследование проводи-
лось методом наблюдения, выявлялись отклонения в выполнении простой медицинской 
услуги «перевязка». Описание изучаемого параметра правильности выполнения манипу-
ляции проводили путем вычисления средних значений баллов и выявления достоверной 
разницы с максимально возможным баллом (t-критерий Стьюдента с поправкой Бонфер-
рони). Математическая обработка полученных результатов проводилась на персональном 
компьютере с помощью приложения Excel-7 и программы StatisticaSoft. 

Результаты исследования. Для исследования была взята технология выполнения 
простой медицинской услуги  – перевязка. Условно вся манипуляция была разделена на 3 
этапа: подготовительный, непосредственное выполнение манипуляции и заключительный. 
За каждое правильно выполненное действие присваивался один балл. Максимальное ко-
личество баллов 22. В результате исследования выявлено, что медицинские сестры вы-
полняют перевязки чистых и гнойных ран с нарушениями. Количество набранных баллов 
колебалось от 17 до 20. Средний балл составил 16,12±2,36. Представим результаты иссле-
дования по условным блокам. При выполнении подготовительного и основного этапов 
перевязок выявлена статистически достоверная разница (р<0,05) с эталоном манипуляции, 
средний балл подготовительного этапа составил 4,5±0,93 против максимального 7, сред-
ний балл основного этапа проведения перевязки составил 5,37±1,30 против максимально-
го 8. В том числе наибольшее отклонение от эталона выявлено при проведении первого 
этапа перевязки (t-критерий Стьюдента составил 2,9). Рассмотрим распределение наруше-
ний медицинских сестер, проводивших подготовительный этап перевязки. Включают бак-
терицидную лампу, одевают стерильную одежду и одноразовые чистые перчатки 100% 
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медицинских сестер. Обработку бикса салфеткой дважды проводят 75% медицинских се-
стер. Мытье рук гигиеническим способом, дезинфекцию перевязочного стола и накрытие 
его стерильной простыней, сброску отработанного материала в ёмкость с дезинфицирую-
щий раствором проводят лишь 37,5%, 25% 25% медицинских сестер соответственно. На 
втором этапе выполняют обработку кожи вокруг раны спиртосодержащим кожным анти-
септическим раствором, берут третий пинцет для снятия швов и фиксируют марлевую по-
вязку с помощью бинта по 100% медицинских сестер соответсвенно. Достают первый 
пинцет из упаковки, помещают первый пинцет в дезинфицирующий раствор, достают 
второй пинцет из упаковки и используют его для снятия и наложение марлевой повязки 
проводят 87,5% 62,5% и 50% медсестер соответсвенно. И никто из медицинских сестер, 
выполнявших перевязки, не помещал удаленную с кожи салфетку в дезинфициру-
ющий раствор.Наиболее правильно медицинские сестры выполняют заключительный этап 
перевязок (р>0,05, т.е статистически достоверной разницы по сравнению с эталоном не 
выявлено), средний балл составил 6,25±1,03 против максимально возможного 7. Все ме-
дицинские сестры выполнили сбор использованного перевязочного материала в специаль-
ные пластиковые пакеты желтого цвета (отходы класса Б), плотно закрывали пакеты с от-
ходами, вовремя удаляли их из перевязочной, своевременно проводили влажную уборку 
помещения. Погружение отработанных инструментов в емкость с дезинфицирующим рас-
твором, использование крышки и выдержка экспозиции проводилась у 87,5% медсестер. 
Обработка поверхности клеенки дезинфицирующим раствором проводилась лишь 50% 
медсестер.  

Выводы. При оказании простой медицинской услуги «перевязка чистых и гнойных 
ран» медицинские сестры допускают нарушение инфекционной безопасности (р<0,05). 
Средний балл составил 16,12±2,36 против максимального 22, в том числе мытье рук гиги-
еническим способом, дезинфекцию перевязочного стола и его накрытие стерильной про-
стыней, обработка поверхности клеенки дезинфицирующим раствором выполняются 
лишь в 37,5%, 25% и 50% случаях соответственно.  
 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИИ ДО И ПОСЛЕ КОРРИГИРУЮЩЕЙ  
ТОРАКОПЛАСТИКИ  

Ахмадалиев Ш.Ш., Охунжонов Э.Р. 
Андижанский государственный медицинский институт 

Кафедра детской хирургии 
Научные руководители:доцент Туйчиев Г.У., Мирзакаримов Б.Х. 

 
Актуальность: Деформации грудной клетки среди детского населения могут быть 

врожденными и приобретенными. Наиболее частей врожденной деформацией является 
воронкообразная и килевидная, а также изолированные деформации в виде расщепления, 
сращения, западения, аплазия ребер.  

Причиной приобретенных деформации могут быть заболевание легких, рахит, 
травмы а также после операции на сердце. По мнению большинство авторов различные 
деформации представленной собой не только как косметический дефект но и как причина 
функциональных нарушений со сторона органов дыхания и сердца, иногда и нарушений 
психики. Основным методом лечения является оперативная коррекция грудной клетки. Но 
на фоне сопутствующих заболеваний (пневмония, бронхит, аденоиды, нарушений обмен-
ных процессов) корригирующая торакопластика представляет большой риск.          

Цель: Разработка реабилитационных мероприятий до и после корригирующей то-
ракопластики.  

Материал и методы. В клинику детской хирургии нами было госпитализован 185 
детей в возрасте от 3 до 14 лет. Из них у 160 больных детей врожденная воронкообразная 
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деформация грудной клетки, у 25 детей килевидная деформация. По полу соответственно 
мальчиков и девочек 3:1. По степени воронкообразной II-степень у 125 детей III- степень 
у 35 детей. Килевидная деформация по типу распределилась: манубриокостальной – 10, 
корпорокостальный – 8, костальный тип у 7 детей. У всех детей кроме косметического 
дефекта отмечалось быстрая утомляемость, одышка. У детей болей старшего возраста от-
мечались загрудинные боли. При обследовании у 90% больных было выявлено хрониче-
ский бронхит, аденоиды, тонзиллит. У детей в дальнейшем наблюдалась склонность к 
нарушению психического статуса, как: недовольства внешним видом, застенчивость, апа-
тия, ограниченность общения со сверстников и т.д. 

С учетом состояния больного до операции было проведено реабилитационные ме-
роприятии. Все больные до госпитальном периоде были подвергнут отолорингологиче-
скому обследованию и лечению, общеукрепляющей и антибиотикотерапия, а также курс 
психотерапии. Реабилитационные период в среднем составлял 25-30 дней в амбулаторном 
условиях. В результате проведения комплекса мер улучшилось общее состояния повыси-
лось сопротивляемость организма, увеличилось масса тело, улучшение показателей дыха-
ния и сердца что является основным критерием подготовки больного на оперативное ле-
чение. 

Таким образом, у детей с врожденном деформациям грудной клетки часто наблю-
дается сочетанные патологии со стороны ЛОР органов и дыхания. Проведения реабилита-
ционных мер до оперативного лечения является залогом успеха лечения и профилактикой 
осложнений. 
 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА С ВРОЖДЕННЫМ 
ВЫВИХОМ БЕДРА 

Ахтамов А.А., Гафуров Ф.А., Тиляков Х.А., Хамраев Р.К. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра травматологии и ортопедии 
Научный руководитель: доцент Ахтамов А. 

 
Проблема лечения врожденного вывиха бедра у детей до настоящего времени реше-

но как в отношении сроков, так и вида оперативного вмешательство. Остаточная неста-
бильность (вальгус, варус, асептический некроз, дистрофия головки бедра, остаточный 
подвывих) после различных методов лечения, согласно литературным данным встречается 
от 10 до 57%. 

Цель исследования.  
Изучить результатов раннего хирургического  лечения врожденного вывиха бедра с 

целью профилактики возможных  осложнений.  
Материал и методы исследования: В отделении детской ортопедии с 20010 по 2016 г 

оперировано 54 детей (79 суставов) в возрасте от 2 до 5 лет мальчиков 12, девочек 12. 
Остеотомия таза по Солтеру была произведена 18 больным на 26 суставах. 26 больным на 
38 суставах произведена реконструкция крыши вертлужной впадины полукружная ацета-
булопластика на питающей ножке с остеотомией бедра. 10 больным (15 суставах) произ-
ведена деротационно–варизирующая остеотомия бедра с укреплением переднего отдела 
капсулы и формированием связки между головкой бедра в вертлужной впадины у детей в 
возрасте до 3 лет и антиторсией направляющей 450, не уступают результатам операции с 
реконструкцией бедренной кости с реконструкции крыши вертлужной впадины. 

Результаты лечения. 
Исходы корригирующей остеотомии проксимального отдела бедра с реконструкций 

крыш вертлужной впадины прослежены у 44 больным (64 суставах). Сроки наблюдения 
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составил от 2 до 6 лет, в средним 4 года. Хороших исходов было – 26 (59%), удовлетвори-
тельных – 12 (27%) и плохих – 6 (14%). Средняя оценка по ЦИТО 3,6 балл. 

Все операции производились из переднебокового доступа. Наилучшие результаты 
получены при операции Солтера и реконструкция крыши вертлужной впадины – полу-
кружная ацетабулопластика на питающей ножке с остеотомией бедра. Несмотря на поте-
рю коррекции, наклон крыши впадины уменьшился до 39,10 и фронтальная инклинация 
увеличилась до 65,40, угол Виберга возраст до 28,20. Удовлетворительные исходы, кото-
рые отмечены в 12 случаях, обусловлены дистрофией головки. Плохие исходы были обу-
словлены ошибками и осложнениями. У 4 больных через 5 лет отмечался асептический 
некроз с деформацией шейки бедра.  

Выводы: 1. Реконструкция крыши вертлужной впадины в сочетании с корригирую-
щей остеотомией бедренной кости дает оптимально физиологическую реконструкцию та-
зобедренного сустава при его дисплазии.Только при правильных показаниях и безупреч-
ной технике выполнения операции дают хорошие результаты.Важнейшая задача хирурга – 
убедить больного и родителей в необходимости постоянного проведения функциональной 
терапии, диспансеризации с обеспечением систематических циклов лечения и контроля.       
 

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМ  ПЕРИТОНИТОМ 
Бутаёров З.К., Бекмухаммедов М.Ф., Ахмедов А.И. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра хирургических болезней педиатрического факультета 

Научный руководитель: доцент Бабажанов А.С. 
 

  В клинической практике широко используется определение тяжести перитонита на 
основе выделения реактивной, токсической и терминальной стадий заболевания, по распро-
странённости  и степени воспалительных изменений органов брюшной полости, а также 
длительности перитонита. 

Цель исследования: оценить возможность градации распространенного гнойного пе-
ритонита по степени тяжести на основании критериев сепсиса. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 34 пациента, 
находившихся в отделение реанимации и интенсивной терапии  Городское медицинское 
объединение в города Самарканда. Проведены ретроспективный анализ историй болезни и 
наблюдение больных. Средний возраст больных – 49,6 года. Первичная оценка тяжести 
состояния пациентов осуществлялась на основе критериев сепсиса АССР/SCCM. Все боль-
ные имели синдром системного воспалительного ответа и в первые сутки нахождения были 
разбиты на 3 группы. 1-я – с сепсисом (18 человек); 2-я с тяжелым сепсисом   (9 человек) ; 3-
я – септическим шоком (7 человек). 

Кроме критериев сепсиса АССР/SCCM послеоперационного периода использовалась 
балльная оценка тяжести состояния по шкалам  (Маннгеймский перитониальный индекс) на 
основе комплекса клинических и лабораторных  данных. Также учитывалась возраст пациен-
та и данные анамнеза. Результаты лечения оценивались по частоте послеоперационных 
осложнений , длительности нахождения стационаре. 
  Результаты исследования. Для определения межгрупповых различий по основным 
результатам лечения была проведена сравнительная характеристика исследуемых больных 
по частоте послеоперационных осложнений, длительности нахождения в стационаре.  От 1-й 
к 3-й группе было отмечено увеличение средних значений возраста, длительности перитони-
та, количества жизненно важных органов и систем с нарушенной функцией. Сравнительная 
оценка исследуемых  групп больных по основным результатам лечения показала, они харак-
теризуется последовательным увеличением показателей соответственно тяжести абдоми-
нального сепсиса.    
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Выводы. Критерии сепсиса АССР/SCCM обеспечивают достоверную стратификацию 
больных с распространенным гнойным перитонитом  по степени тяжести состояния на три 
группы с неосложненным   абдоминальным сепсисом, с тяжёлым абдоминальным сепсисом и 
с абдоминальным сепсисом, осложнённым развитием септического шока. Это дает возмож-
ность своевременно определить необходимой комплекс методов интенсивной терапии.  

 
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ТОКСИЧЕСКИМ  

УЗЛОВЫМ ЗОБАМ 
Гайратов К.К., Ахмедов А.И., Жониев С.Ш. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра хирургических болезней педиатрического факультета 

Научный руководитель: доцент Бабажанов А.С. 
 

Актуальность. За последнее время в Узбекистане продолжает увеличиваться число прово-
димых на щитовидной железе операции, которое достигает 1-1,2 тысяч в год, около 80-
85% из них выполняется по поводу узловых форм зоба. Несомненно, что любое оператив-
ное вмешательство имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые требу-
ют всесторонней оценки и обсуждения.  
Цель: выявить в отдаленные сроки возможность рецидива тиреотоксикоза или эутиреоид-
ного зоба у больных перенесших резекцию на щитовидной железе по поводу токсической 
аденомы, частичную резекцию или гемитиреоидэктомию. 
Материалы и методы: В процессе наблюдения клинически, методом определения гормо-
нов, дополнительным исследованием УЗИ и методом радиоактивного исследования щито-
видной железы у определенной категории пациентов, установить возможность рецидива 
тиреотоксикоза или появлением других патологических изменений в щитовидной железе. 
Из числа оперированных наблюдались только те, кому выполнялась операция резекция, 
субтотальная резекция или гемитиреоидэктомия. Пациентам, тиреоидэктомия невыполне-
на. Из 18-ти больных, на фоне не измененных тканей щитовидной железы подтверждается 
гистологическим исследованием; 7-ми выполненных резекций железы удалялся узел в 
пределах здоровых тканей; 6-ти пациентам была выполнена субтотально-субфасциальная 
резекция доли из-за больших размеров аденомы; 5-ти больным выполнялась гемитиреоид-
эктомия, учитывая, что практически вся доля была занята аденоматозным узлом. Из всех 
обследованных у 2-х пациентов отмечалось умеренное увеличение щитовидной железы 
без нарушения функций. У них выполнялось УЗИ и были выявлены небольшие узловатые 
образования. Тонкоигольная аспирационная биопсия с последующим цитологическим ис-
следованием дала заключение –коллоидный зоб.  
Таким образом, отдаленные результаты исследования больных перенесших в прошлом 
удаления аденоматозного токсического узла в пределах здоровых тканей, субтотально-
субфасциальную резекцию и гемитиреоидэктомию на фоне не измененных тканей щито-
видной железы доказанной цито-гистологическим исследованием интраоперационно, сле-
дует считать радикальной операцией. Такой объем операции сохраняет функцию щито-
видной железы и не дает рецидив тиреотоксикоза. 
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МЕТОТИКА «ОТЛУЧЕНИЕ ОТ АППАРАТА ИСКУСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЛЕГКИХ» НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ 

ТЕЛА (100-1500 ГРАММ) ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЖИМА СППВЛ 
Гибазова О.Р, Козлов А.А., Куликов И.В. 

Алтайский государственный медицинский университет 
Кафедра детской хирургии, анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии 

Научный руководитель:  профессор Завьялов А.Е. 
 
 
Цель. Создание адекватной респираторной поддержки для стабилизации компенсаторных 
механизмов у недоношенных детей, с хирургической патологией, для успешной экстуба-
цией и переводом на спонтанное дыхание. 

Материалы и методы.В исследование включались недоношенные новорожденные 
(1000-1500гр.) прошедшие через в ОАР КГБУЗ «АККДБ» г. Барнаула в период 2015 -2016г 
в отношении которых было принято решение о необходимости постепенного перевода  на 
самостоятельное дыхание.  

Результаты.Задачи искусственной вентиляции в постоперационном периоде: 
 Умеренное PIP (18-21 см вод.ст.) достаточное для создания нормального дыхатель-

ного объема;  
 Cоотношение I:E (1:1,5 – 1:2) – удлинение фазы плато для улучшения распределе-

ния воздуха в лёгких  
 Нормальное или увеличенное PEEP (2-4 см вод.ст.);  
 Уменьшение частоты принудительных вдохов и величины дыхательного объема 

(способствует увеличению доли самостоятельного дыхания) 
 Адекватный уход за дыхательными путями (санация трахео-бронхиального дерева 

путем периодического лаважа 0,5 мл/кг NaCl 0,9% каждые 4-6 часов);  
Исследуя параметры готовности пациента к «отлучению» от ИВЛ, мы получили сле-

дующие результаты: 
Способность инициировать собственные дыхательные попытки. Достаточный уро-

вень сохраненного сознания по шкале ком Глазго (GSC не менее 9 баллов), минимальное 
применение седативных препаратов, сохранение кашлевого рефлекса.;  
Положительная клинико-рентгенологическая динамика патологии лёгких; увеличение по-
датливости легочной ткани; снижение сопротивления дыхательных путей, адекватная 
нейромышечная проводимость к дыхательным мышцам (купирование миастенического 
криза); отсутствие данных за рецидивирующие внутреннее или наружное кровотечение; 
Стабилизация гемодинамики и поддержание нормоволемии. Уровень гемоглобина > 100 
г/л; Компенсированное состояние кислотно-щелочного и электролитного баланса: BE (±3); 
pCO2 (35-45 мм.рт.ст.); HCO3 (24-26 ммоль/л); Na135-145 ммоль/л. ; pH 7,32-7,47; лактат < 
2ммоль/л; pO2 > 80 мм рт.ст Параметры оксигенации: SpO2 ≥ 95%, FiO2 ‹ 0,4, PEEP не более 
3 см. вод.ст. 

В исследование входило 11 новорожденных, возраст которых составил от 1 дня до 
1.5 месяца жизни. Рождение на срок гестации 27 – 28 нед. Из них 7 мальчиков и 4 девочки.  
ложная левосторонняя диафрагмально-плевральная грыжа – 2атрезия пищевода и ДПК – 
4ОРДС новорожденного – 5. Методика постепенного снижения респираторной поддержки 
началась на вторые сутки после отмены наркотических анальгетиков. Так как в процессе 
ИВЛ приходилось использовать PIP 19 + 2, см.вод.ст., то в первую очередь постепенно 
уменьшался этот параметр но не больше, чем на 2 см вод.ст до уровня 15-17 см.вод.ст., 
уменьшалась поэтапно на 5-10% концентрация кислорода через каждые два часа. Попере-
менное уменьшение этих параметров контролировалось газовым составом крови каждые 8 
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– 10 часов. Каждый час, в дневное время суток, уменьшалось количество аппаратных вдо-
хов на 3-5 дыхательных движений в минуту (после каждого снижения производилась 
оценка состояния, при непереносимости возвращаются на прежний уровень). При отсут-
ствии попыток к самостоятельному дыханию, назначали эуфиллин из расчёта 6мг/кг.  
Когда FiO2 станет ниже 50% и  PIP ‹ 17 см вод.ст. окончательно отменили седативные ле-
карственные средства.В режиме СППВЛ при частоте вентиляции 5-6 вдохов в 1 мин, SaO2 
≥ 95% при FiO2 ‹ 0,4 % PaO2≥70 мм рт.ст. PEEP ‹ 3 см вод.ст.  переводим пациента на спон-
танную вентиляцию через назальный CPAP при давлении +5 см водного столба или на ок-
сигенацию в кислородную палатку с потоком воздуха 3-4 л/минКритерия способствующие 
реинтубации ЧД > 60/мин SpO2 < 90% Участие вспомогательной мускулатуры в акте ды-
ханияЦианозВ процессе снижения респираторной поддержки в режиме вентиляции SIMV 
отмечалась тенденция к адаптационному изменению гемодинамики (в виде тахикардии и 
умеренной артериальной гипертензии) и функции дыхательной системы (тахипное). На 
выраженность этих изменений максимальное влияние оказывали степень недоношенности 
и наличие легочной патологии. Чем младше ребенок и более выражена легочная патоло-
гия, тем раньше наблюдалась интолерантность к снижению респираторной поддержки.  

Выводы. Режим СППВЛ используемый нами в процессе исследования выявил по-
ложительную динамику в процессе прекращения длительной респираторной поддержки и 
переводе на самостоятельное дыхание у недоношенных детей с очень низкой массой тела 
(1000-1500 грамм) в постоперационном периоде. Активное использование этого режима в 
процессе “отлучения” сокращает время пребывание пациента на ИВЛ. 

 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ДИМЕТИЛСЕЛЕНИТА В ЛЕЧЕНИИ ЭКСПРИМЕНТАЛЬНЫХ РАН 

Далаев А.Б., Полканов Р.В. 
Читинская государственная медицинская академия. 

Кафедра общей и специализированной хирургии с курсом  
топографической анатомии и оперативной хирургии 
Научный руководитель: профессор Намоконов Е.В. 

 
Заживление  ран является сложным многостадийным процессом,  который контро-

лируется большим количеством клеточных факторов,      перекисным и иммунным стату-
сом организма. В связи с этим важным     является поиск новых препаратов, обладающих 
антиоксидантным действием, обеспечивающих значительный противовоспалительный 
ирегенераторный эффект не только на поверхности но и в глубине патологического очага.  

Цель исследования: улучшить результаты лечения  ран мягких тканей   путем ис-
пользования для местного лечения антиоксидантной лекарственной композиции на основе 
селена. 

Задачей исследования было оценить динамику процессов очищения, регенерации 
ран и морфологических изменений  в тканях при местном применении диметилселенита и 
препарата сравнения  в условияхэкспериментальных  ран. 

Материалы и методы. Для повышения эффективности лечения путем стимуляции 
репаративных процессов в ране мы для местного лечения      использовали лекарственную 
композицию - диметилселенит.  Основным  антиоксидантным ингредиентом в предлагае-
мой лекарственной            композиции является неоселен, который, активируя глутати-
онпероксидазу, регулирует перекисный гемостаз. 

Опыты проведены на 40 крысах-самцах Вистар. После депиляции и обработки 
спиртовой настойкой йода под эфирным наркозом иссекали участок кожи диаметром  до 4 
см на спинках животных до подлежащей фасции и накладывали асептическую повязку. 
Начиная со 2- 3 суток под контролем бактериологических исследований с целью стимуля-
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ции          репаративных процессов,  у 20 животных использовали для местного      лечения 
диметилселенит (группа № 1), а у остальных  (20 крыс) - мазь на основе диметилсульфок-
сида (группа № 2). Комплексное исследование, включающее визуальное наблюдение за ра-
ной, изучение цитологических мазков-отпечатков, биоптатов грануляционной ткани  прово-
дили на 5 и 7 сутки после нанесения раны, что соответствовало 3 и 5 суткам лечения. 

Результаты исследований. Морфологическими исследованиями ран у крыс  1-ой 
группы при использовании диметилселенита установлено, что к 3-им суткам   резко сни-
жалось лейкоцитарная инфильтрация, определялась созревающая     грануляционная 
ткань, а  к 5 суткам вся раневая поверхность покрыта     широким слоем молодой грануля-
ционной тканью. Воспалительная           инфильтрация отсутствовала. Обращало на себя 
внимание большое         количество новообразованных капилляров.  Морфологическая 
картина  ран, проведенная у животных 2-ой группы, показала следующие               законо-
мерные особенности. К 3-ым суткам лечения  поверхностный      лейкоцитарно-
некротический слой истончался, отчетливо снижалась      диффузная лейкоцитарная вос-
палительная инфильтрация. К 5-ым суткам грануляционная ткань содержит много лимфо-
цитов и нейтрофилов,      имеются клетки фибробластического ряда. Новообразованных 
сосудов   небольшое количество с участками лимфостаза. При цитологическом      иссле-
довании на 3-и сутки лечения у животных 1-ой группы (диметилселенит) во всех наблю-
дениях отмечалась положительнаядинамика, которая проявлялась в значительном сниже-
нии количестванейтрофильных лейкоцитов 42,2% от общего числа клеток, большинствоиз 
них было без признаков дегенерации. Обращало на себя вниманиенарастание количества 
макрофагов до 12,7 % в поле зрения и появление полибластов (10,8%), которые имели 
тенденцию к расположениюгнездами. На 5-ые сутки лечения, к моменту разрастания в ра-
нах полноценных грануляций, цитограммы были представлены большим  количеством 
полибластов, которые чаще всего имели гнездное расположение и составляли 26,5% от 
общего числа клеток, происходила их активная трансформация в про- и фибробласты, ко-
торые располагались гнездами по 7-8 в поле зрения.  Во 2-ой группе на 3-и сутки, отмеча-
лось менее значительная динамика снижения количества  нейтрофильных      лейкоцитов 
(до 58,5 %), большинство их было без признаков дегенерации, многие микроорганизмы 
находились внутри клеток в различной стадии разрушения. Отмечалось умеренное  нарас-
тание количества                    гистиоцитарных клеток (полибластов), которые составили 
6,71,9% от     общего числа клеток.  

Выводы.Предлагаемая лекарственная композиция предохраняет рану от      вторич-
ной инфекции благодаря действию введенного в состав                  диметилсульфоксида, 
селен оказывает выраженное антиоксидантное      действие  в области патологического 
очага в условиях тканевой ишемии, что значительно улучшает репаративные процессы в 
ране, тем самым,     сокращая сроки заживления ран.  

Использование лекарственной композиции на основе селена           позволяет повы-
сить эффективность лечения за счет снижения риска        нагноения, формирования пол-
ноценной грануляционной ткани,                 сокращения сроков заживления ран. 
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РАСЧЕТ СИЛЫ ИОЛ ПРИ ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ НА АВИТРЕАЛЬНЫХ ГЛАЗАХ С 
ТАМПОНАДОЙ ВИТРЕАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ СИЛИКОНОВЫМ МАСЛОМ 

Демакова Л.В., Васькова А.Д., Яловая М.С. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра офтальмологии 
Научный руководитель: д.м.н. Кудрявцева Ю.В. 

 
Цель: анализ особенностей расчета силы интраокулярных линз (ИОЛ) при хирур-

гии катаракты на авитреальных глазах с тампонадой витеальной полости (ВП) силиконо-
вым маслом (СМ). 

Задачи: 
1. Определить методы измерения «истинной» передне-задней оси глаза (ПЗО) различны-

ми способами. 
2. Оценить эффективность расчета силы ИОЛ при тампонаде витреальной полости СМ 

для получения целевой рефакции. 
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование рефракционных ре-

зультатов хирургии катаракты после предшествующей эндовитреальной хирургии 25 G с 
тампонадой ВП СМ по поводу отслойки сетчатки у 20 пациентов (20 глаз). Средний воз-
раст составил 56 лет (26-72 года), из них 6 мужчин, 14 женщин. Пациентам перед опера-
тивным лечением осуществлено стандартное офтальмологическое обследование. Расчет 
ИОЛ выполняли с использованием метода аппланационной А-scan биометрии. Техника 
расчета силы ИОЛ была стандартной. Все операции выполнены по стандартной методи-
ке.Срок наблюдения составил 1 месяц. Оценивали рефракционные результаты. 

Результаты и обсуждение. Расчет ИОЛ производили по формулам SRK/II, SRK/T. 
Значение ПЗО в глазах с тампонадой ВП СМ составило в среднем 27,96 мм (22,23-36,00 
мм), на парном неоперированном глазу – 24,94 мм (21,63-37,75 мм). Для определения «ис-
тинной» ПЗО мы применяли расчет ПЗО и силы ИОЛ до ВЭ с тампонадой ВП СМ и рас-
чет по парному глазу.  

Все операции и послеоперационный период прошли без серъёзных осложнений. По-
ложение ИОЛ было стабильным. Острота зрения повысилась в 90% пациентов с 0.008 
(pr.l.certa-0.1) до 0.04 (pr.l.certa-0.2). У 20% (4 глаза) наблюдали сдвиг послеоперационной 
рефракции в сторону гиперметропии (+1.5D - +5.0D). Невысокие функциональные резуль-
таты обусловлены тяжелой сопутствующей витреоретинальной патологией.  

Целевые значения рефракции при имплантации ИОЛ на авитреальных глазах с сили-
коновой тампонадой зависят от выстроенной хирургом индивидуальной для каждого па-
циента тактики: СМ будет удалено либо планируется длительная тампонада ВП. 

Выводы.  
Измерение ПЗО и расчет силы ИОЛ при хирургии катаракты на авитреальных глазах с 
тампонадой ВП СМ методами расчета по парному глазу и при использовании данных, по-
лученных до витреальной хирургии являются эффективны, доступны и могут широко 
применяться. 
Описанные методы расчета силы ИОЛ эффективны для получения целевой рефракцию 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЪНО-
КОПЧИКОВОГО ХОДА 

Дусияров М.М., Рустамов И.М., Муртазаев Х.Ш., Шербекова Ф.У. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра обшей хирургии, лучевой диагностики и терапии 
Научный руководитель:  Шербеков У.А. 

 
Введение. Причинами свищей крестцово-копчиковой области в большинстве 

случаев являются инфицирование и хроническое воспаление узкого, выстланного обыч-
ным кожным эпителием канала (хода) в дистальной части межъягодичной складки, от-
крывающегося наружу одним или реже несколькими точечными отверстиями вблизи 
края заднего прохода, между ним и верхушкой копчика.  

Материалы и методы. В проктологическом отделении  клиники №1 СамМИ с 
2011 по 2016 гг. прошли оперативное лечение 61 больных эпителиально-копчиковым хо-
дом с хронической формой течения. Хирургическая тактика, лечения эпителиально-
копчикового хода практически унифицирована. Она сводится к иссечению патологиче-
ского отдела с подшиванием ко дну раны. 

Результаты и их обсуждение. 24 (39,3%) больным наложены глухие матрасные 
швы. Послеоперационные осложнения из этой группы больных возникли у 8 больных 
(33,0%). После этих осложнений стали применять полуоткрытый метод оперативного ле-
чения с учетом анатомических параметров и степени сложности формы заболевания. К 
наиболее неблагоприятной группе относили больных с высокой конфигурацией ягодиц, 
острым углом межягодичного углубления, длинной по протяженности складки. Для этой 
группы больных применяли разработанный и модифицированный способ хирургическо-
го лечения. Рану ушивали возвратными швами, на каждую половину раздельно, с таким 
расчетом, что после затягивания всех швов оставалась узкая рана, не более 0,2 см. В этой 
группе оперированы 37 пациента. Осложнение наблюдали у 6 больных (16,0%). Осталь-
ных 31 человека (84%) оперировали с частичным иссечением клиновидного лоскута под-
кожно-жировой клетчатки, подшиванием ко дну раны. Осложнения наблюдали у 1 боль-
ного (2,0%). 

Выводы. Таким образом, индивидуальный поход к выбору операции в зависимости 
от топографической особенности крестцово-копчиковой области, наряду с применением 
комплекса мероприятий по профилактике осложнений при долечивании позволяет добить-
ся хороших результатов выздоровления. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ СВИЩЕЙ ПРЯМОЙ  

КИШКИ 
Дусияров М.М., Рахматова Л.Т., Рустамов И.М. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра обшей хирургии, лучевой диагностики и терапии 

Руководитель: доцент Муртазаев З.И. 
 

Актуальность.  Свищи прямой кишки являются актуальной проблемой медицины.   
Больные с прямокишечными свищами составляет до 25 % всех госпитализированных в 
проктологические стационары. На сегодняшний день разработаны и активно применяются 
десятки принципиально разных способов хирургического лечения прямокишечных сви-
щей. Это обилие методик свидетельствует о том, что не одно из применяемых пособий не 
может в полной мере удовлетворить хирургов. Часто после ликвидации прямокишечных 
свищей у больных развиваются разные осложнения: недержание сфинктера, рубцовая де-
формация анального канала и промежности.  
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Цель исследования: Улучшить результаты хирургического лечения больных с сви-
щами прямой кишки.  

Материалы и методы: В отделении проктологии клиники № 1 СамМИ с 2011 по 
2016 года были оперированы 82 больных со сложными свищами прямой кишки. Возраст 
больных колебался от 21 до 71 и более лет.  Мужчин было 53 (63,8%) , женщин 29 
(36,2%). Было установлено, что свищам прямой кишки у всех наблюдаемых  пациентов 
предшествовал острый парапроктит, который вскрылся самостоятельно у 23 больных. До-
операционном периоде всем больным проводилось сфинктеромонометрия, ректоромано-
скопия и фистулография.  

Полученные результаты: По поводу экстрасфинктерных свищей прямой кишки 
оперированы 27 больные, итранссфинктерных-55. Из них 39 больным выполнена опера-
ция иссечение свища с дозированной трансанальной сфинктеротомией, 26 больным -  ис-
сечение свищевого хода до сфинктера с лигированием и ушиванием внутреннего отвер-
стия, 14 больным - иссечение свища с закрытием внутреннего отверстия лоскутом слизи-
стой оболочки прямой кишки. Лишь 3 больным выполнен лигатурный способ (пересече-
ние пораженной части сфинктера  лигатурой). 
 Большое значение для результатов хирургического лечения имеют длительность 
течения заболевания, число обострения хронического парапроктита, количество и харак-
тер предшествовавших операцией и выбор методов операции ликвидации прямокишечных 
свищей.  
 При изучении анализа результатов операций было отмечено, что рецидив свища 
отмечен у 6 больных, у 1 го  больного наблюдался недостаточность сфинктера после опе-
рации иссечение свища с дозированной трансанальной сфинктеротомией. У больных,  ко-
торым проводилось иссечение свищевого хода до сфинктера с лигированием и ущиванием 
оставшейся части свища с одномоментным ущиванием внутреннего отверстия  рецидивов 
не наблюдался.  
 Выводы: При сложных прямокишечных свищах, операции направленные на лиги-
рование свища с ущиванием  внутреннего отверстия имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с другими методами ликвидации свищей.     

 
ЭНТЕРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ ОЖОГОВОЙ 

ТРАВМОЙ 
Жилинский Е.В., Скакун П.В., Губичева А.В.  

Белорусский государственный медицинский университет  
Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель:  профессор Алексеев С. А. 
 

Актуальность. Нарушение моторики желудочно-кишечного тракта является одним 
из частых осложнений ожоговой болезни. Данное нарушение может быть различной сте-
пени выраженности: от ослабевания перистальтики до динамической кишечной непрохо-
димости. Данное осложнение развивается из-за двух причин: истощение нейро-
гуморальной регуляции работы ЖКТ в связи с развитием гиперметаболического синдрома 
и дистрофические изменения стенки кишечника, особенно гладкомышечного слоя из-за 
дискриминационного перераспределения энергии при стрессе в пользу адаптации.  

Материалы и методы. В ретроспективно-проспективное исследование вошло 202 
пациента (103 пациента сформировали ретроспективную группу, а 99 пациентов - про-
спективную группу). Достоверных различий по полу, возрасту, площади ожогов, площади 
глубоких ожогов, частоте термоингаляционной травмы (ТИТ) и индексу тяжести пораже-
ния (ИТП) выявлено не было. Все пациенты получили термические и электротермические 
ожоги. Статистический анализ проводился при помощи программ MS Excel 13, SPSS 17. 
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При оценке качественных признаков применяли χ2 Фишера. Анализ количественных дан-
ных выполняли при помощи U-теста Манна-Уитни. Достоверными различия считались 
при р < 0,05.  

Результаты исследования. Энтеральная недостаточность (ЭН) проявлялась парали-
тической кишечной непроходимостью и была  диагностирована у 7 (6,8%) пациентов ре-
троспективной группы и 9 (9,1%) пациентов проспективной группы. Достоверных разли-
чий между группами не выявлено - χ2 = 0,36, р = 0,609 критерий Пирсона. Летальность 
среди пациентов с паралитической кишечной непроходимостью в ретроспективной группе 
была выше чем смертность в целом, и составила 57,1%, в проспективной группе – 66,7% 
(χ2 = 0,15 р = 1,0 критерий Фишера). Однако только в проспективной группе летальность 
среди пациентов с паралитической кишечной непроходимостью была значимо выше, чем 
летальность в группе (в ретроспективной группе - χ2 = 1,02, р = 0,429, критерий Фишера, в 
проспективной группе - χ2 = 3,41, р = 0,081, критерий Фишера).  

Выводы. Развитие ЭН является частым осложнением, может влиять на прогноз у 
пациентов с тяжелой ожоговой травмой. Летальность у пациентов с ЭН достоверно выше 
в проспективной группе, чем летальность в целом, что указывает на необходимость ран-
ней диагностики и компенсации данного осложнения у пациентов с тяжелой ожоговой 
травмой. 

 
МИКРОИМПУЛЬСНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИИ 
Заборовский И.Г., Имшенецкая Т.А. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 
Кафедра офтальмологии 

Научный руководитель: д.м.н. Имшенецкая Т.А. 
 

 Целью настоящего исследования является оценка эффективности лазерного воз-
действия при лечении отека макулярной зоны вследствие центральной серозной хориоре-
тинопатии. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  
 1. Разработать протокол субпорогового микроимпульсного лазерного воздействия 
длиной волны 810 нм на структуры хориоретинального комплекса глаз с ЦСХ.  
 2. Провести сравнительный анализ клинико-функциональных результатов лечения 
ЦСХ с применением субпорогового микроимпульсного лазерного воздействия длиной 
волны 810 нм, фокальной лазеркоагуляции длиной волны 532 нм, а также комбинирован-
ного воздействия. 
 Материалы и методы. Клиническое исследование основывается на анализе измене-
ния остроты зрения у 41 пациента с унилатеральным течением ЦСХ. Среди исследуемых 
насчитывалось 5 (12,2%) женщин и 36 (87,8%) мужчин. Средний возраст участников со-
ставил 43,8±4,6 лет. Всем пациентам проводилось комплексное офтальмологическое об-
следование, включающее стандартные и специальные методы исследований, позволяю-
щие выявить характерные изменения хориоретинального комплекса глаз с ЦСХ. Пациен-
ты, которым проводилось субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие длиной 
волны 810 нм, составили основную группу (1) – 20 человек в возрасте 43,4±5,2 года, ис-
ходная острота зрения 0,62±0,14. В контрольные группы 2 (11 пациентов, средний воз-
раст43,0±4,2 года, исходная острота зрения 0,64±0,11) и группы 3 (10 пациентов в воз-
расте 45,6±3,7 года, исходная острота зрения 0,65±0,14) включены лица, которым прово-
дилось стандартное лазерное облучение длиной волны 532 нм и комбинированное лазер-
ное воздействие. 
 Полученные результаты. При оценке остроты зрения выявлен рост ее значений уже 
через один месяц после лечения. По данным оптической когерентной томографии через 1 
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месяц после лечения в 26,8% случаев (11 глаз) выявлена полная резорбция отслойки 
нейроэпителия, острота зрения достигла максимального значения в первой группе у 30,0% 
глаз, во второй – 18,2% и третьей – 26,2% глаз. Такая динамика сохранялась в течение 
всего периода наблюдения, несмотря на персистирование процесса и рецидивы. Дальней-
ший рост значений носил более плавный характер. После первого месяца и в дальнейшем 
острота зрения приобретала и сохраняла свои максимальные значения. Достоверное сни-
жение остроты зрения выявлено через 3 месяца по сравнению с исходным (р<0,01) во всех 
группах. Наибольшее увеличение острота зрения установлено в группе 1 – на 48,4% (с 
0,62±0,14 до 0,92±0,09), р1=0,0004. Несколько ниже послеоперационные изменения опре-
делялись в группе 2 – на 42,2% (с 0,64±0,11 до 0,91±0,12), р2=0,0053 и группе 3 – на 38,5% 
(с 0,65±0,14 до 0,90±0,14), р3=0,012. Анализ показал, что через 3 месяца после лазерной 
терапии максимальная острота зрения наблюдалось в первой группе в 45,0% (9 глаз), во 
второй – 45,5% (5 глаз) и третьей – 50,0% (5 глаз). Однако к сроку 3 месяца в 17,0% случа-
ев (7 глаз) выявлен рецидив заболевания, потребовалась повторная лазеркоагуляция 20% 
пациентов 1 и 3 групп и 9,1% группы 2, р<0,05. 
 Выводы. Подтверждена безопасность и эффективность субпорогового микроим-
пульсного лазерного воздействия длиной волны 810 нм, что определило возможность 
проведения лазерного лечения на ранних сроках при острой ЦСХ, не ожидая перехода за-
болевания в хронический процесс. Лазерная терапия позволяет улучшить остроту зрения у 
85,4% пациентов через месяц после вмешательства. На всех сроках наблюдения она до-
стоверно отличалась от исходных показателей во всех группах (р<0,05). 

 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ АНАЛЬНОГО СФИНКТЕРА 
Кан С.А., Рустамов И.М., Шербекова Ф.У. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра общей хирургии, рентгендиагностики и терапии 

Научный руководитель:  Рустамов М.И. 
 

Цель исследования – улучшить результаты хирургического лечения больных с по-
слеоперационной недостаточностью анального сфинктера. 

Материалы и методы исследования. На период с 2010-2016 гг. на стационарном ле-
чении с диагнозом послеоперационная недостаточность анального сфинктера в отделении 
проктологии клиники № 1 СамМИ состояло 41 больных. Из них 20 (48,7%) мужчин, 21 
(51,3%) женщин. Возраст больных с 18 по 71 лет. Все больные до поступления в стацио-
нар с 1 до 5 раз перенесли операции по поводу геморроя, анальной трещины, острого и 
хронического парапроктита в различных больницах.  

Результаты исследования и их обсуждение. Из 41 больных у 37 произведены опера-
ции: сфинктеропластика - 6, сфинктеро-леваторопластика - 30, сфинктеро-глютеопластика 
-1. Сфинктеропластика произведена при мышечном дефекте менее 1/3 диаметра анального 
канала. Если мышечный дефект находится в передней или задней половине, то наряду со 
сфинктеропластикой осуществляется укрепление данной области с использованием меди-
альных порций мышцы поднимающей задний проход. При наличии значительного дефек-
та осуществляется пластика с использованием мышечного лоскута ягодичной мышцы или 
приводящей мышцы бедра. 

Изучены отдаленные результаты у 37-х прооперированных больных. Хорошие ре-
зультаты наблюдались у 31 больных (75,8%). Удовлетворительные результаты наблюда-
лись в 19,4% случаев (у 8 больных). У 2-х больных (4,8%) отмечались неудовлетворитель-
ные результаты. У этих больных послеоперационный период осложнялся нагноением ран. 
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        Выводы: Таким образом, послеоперационная недостаточность анального сфинктера 
обусловлена неадекватной хирургической тактикой при операциях на прямой кишке, ин-
тра- и послеоперационными осложнениями. При выборе хирургической тактики в лечении 
послеоперационной недостаточности анального сфинктера наряду со степенью сфинктер-
ной недостаточности необходимо учитывать анатомические изменения анального канала 
и промежности и объем мышечного дефекта сфинктера. Недостаточность сфинктера раз-
вивается чаще всего при проведении операций на прямой кишке хирургами общего про-
филя. 
 

КОНВЕРСИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 
Козырев Д.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
 Кафедра госпитальной хирургии 

Научный руководитель:  доцент Янченко В.А. 
 

В настоящее время операция лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) приобре-
тает повсеместный характер и уже в течение многих лет является операцией выбора при 
различных заболеваниях желчного пузыря, в первую очередь ЖКБ. Конверсия означает 
отказ от продолжения операции эндохирургически и ее завершение открытым способом. 
По данным литературы процент конверсий в ходе ЛХЭ составляет от 1,5% до 11,2% (Ма-
макеев М.М., Жортучиев Р.К., Джансенгиров А.С., Сопуев А.А., 2014 г.) 

Цель: на основании материалов клиники кафедры госпитальной хирургии Киров-
ского ГМУ на базе отделения общей хирургии КОГБУЗ КОКБ  провести анализ причин 
конверсии с учетом гендерного и возрастного состава пациентов, а также длительности 
заболевания. 

Материалы и методы: представлен опыт выполнения 1086 ЛХЭ на базе КОГБУЗ 
КОКБ за период 1 января 2014г. по 31 декабря 2016г. С помощью ретроспективного ана-
лиза выявлены основные причины для перехода на выполнение «стандартной» холе-
цистэктомии лапаротомным доступом. Лапароскопическая холецистэктомия проводилась 
хирургами, имеющими многолетний опыт выполнения подобных операций. 

Результаты и их обсуждение: из 1086 ЛХЭ конверсия произведена в 22 случаях 
(2,03%), из них 15 случаев – женщины (68,2%), 6 случаев – мужчины (32,8%). В возрасте 
от 21 до 30 лет – 1 случай (4,5%), от 31 до 40 лет – 1 случай (4,5%), от 41 до 50 лет – 1 
случай (4,5%), от 51 до 60 лет – 6 случаев (27,3%), старше 60 лет – 13 случаев (59,1%). В 
зависимости от стажа заболевания: больные с камненосительством около 1 года – 9 случа-
ев (40,9%), 2-5 лет – 5 случаев (22,7%), 6-10 лет – 4 случая (18,2%), более 10 лет – 3 случая 
(13,6%), 1 раз конверсии подвергался больной с острым калькулезным холециститом 
(4,5%). 

Причинами конверсии стали: в 12 случаях – инфильтративные изменения (54,5%), в 
4 случаях – интенсивное кровотечение, которое не удавалось остановить методами диа-
термокоагуляции (18,1%), в 3 случаях – выраженный спаечный процесс(13,6%), в 2 случа-
ях хирурги столкнулись с не диагностированным до операции синдромом Мирризи (9,1%) 
и в 1 случае имел место гангренозно-перфоративный холецистит с местным фибринозно-
гнойным перитонитом (4,5%).  

Выводы: 
1. При обработке материалов исследования установлено, что процент конверсий 

при проведении ЛХЭ составил 2,04 что соответствует выше среднестатистиче-
ского показателя по России. 

2. Максимальное число конверсий, 13(59,1%) наблюдалось в группе пациентов 
старше 60 лет. 
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3. Срок заболевания с момента выявления заболевания до операции составил от 
года и более, причем свыше половины пациентов страдали ЖКБ 2 и более лет. 

4. Основной причиной для конверсии послужиливоспалительно- инфильтратив-
ные изменения в области желчного пузыря- 12 случаях (54,5%). 

 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОГО  
СИНДРОМА 

Кондратьева В.И., Бабенко Д.В., Дизик В.В. 
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет 

Кафедра общей хирургии 
Научные руководители: доцент Небылицин Ю.С., доцент Самсонова И.В. 

 
Цель. Изучить структурно-функциональные изменения эндотелия при эксперимен-

тальном моделировании посттромботического синдрома. 
Задачи.  
1. Изучить морфологические изменения эндотелия кровеносных сосудов при экс-

периментальном посттромботическом синдроме. 
2. Изучить функциональное состояние эндотелия кровеносных сосудов при экспе-

риментальном посттромботическом синдроме. 
Материалы и методы. Работа выполнена на 110 беспородных крысах-самцах мас-

сой 300-350 грамм (в качестве контроля исследовалась 10 здоровых крыс). Посттромботи-
ческий синдром (ПТС) в эксперименте воспроизводили путем введения в бедренную вену 
через подколенный участок вены 0,3 мл раствора тромбина (40 ЕД/кг). Забор крови произ-
водили через 1, 3, 6, 24 часов, на 3-е , 6-е, 15-е, 30-е, 45-е и 90 сутки после операции. В пе-
риферической крови определяли количество циркулирующих эндотелиальных клеток 
(ЦЭК) и нитриты/нитраты (NO2/NO3). Материалом для морфологического исследования 
служили интактные и тромбированные вены крыс. Для световой микроскопии материал 
(фрагменты вен длиной до 1 см) фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. 
После фиксации материал промывали в проточной воде в течение 2-х суток и обезвожива-
ли в спиртах возрастающей концентрации. Из кусочков материала после обезвоживания в 
спиртах готовили парафиновые срезы, которые окрашивали гематоксилин-эозином. Оцен-
ка морфологических изменений проводилась на световом оптическом уровне при увели-
чении и x100 и x200. 

Результаты. В первые сутки эндотелий определялся на всей поверхности. Однако, 
при этом отмечались гофрированность эндотелиальной выстилки, набухание эндотелио-
цитов, максимально выраженные в сроки 24 часа. Эти изменения обусловили закрытие 
просвета сосуда тромботическими массами. К исходу первых суток в стенке вен опреде-
лялось набухание  tunicamedia, что, надо полагать, явилось следствием изменения прони-
цаемости эндотелия и выхода компонентов плазмы из просвета сосуда. 

Морфологические изменения в стенке вен на 3-е и 6-е сутки после операции были 
однонаправленными и выражались в появлении участков десквамации эндотелия, дистро-
фических изменениях в tunicaintima и tunicamedia, явлениями реактивного воспаления. В 
просвете сосуда определялся тромб с признаками организации. 

На 15-е сутки просвет сосуда был частично закрыт тромбом в стадии организации с 
появлением выстланных эндотелием щелей. При этом в нем наряду с фибробластами в 
толще тромба определялись формирующиеся волокнистые элементы.  

30-е характеризовались появлением в толще тромба большого количества новооб-
разующихся сосудов, что отражало явления реваскуляризация.  
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На 45-е тромб был полностью замещен сетью мелких сосудов, что отражало завер-
шение процесса реваскуляризации и определяло восстановление кровотока.  

На 90-е в части препаратов выявлялся небольшой, занимающий треть просвета ор-
ганизованный тромб с хорошо окрашенными коллагеновыми волокнами.  

В контрольной группе количество ЦЭК составило 29,6; 24−34 клеток/100 мкл (Ме; 
25%-75%). При экспериментальном ПТС отмечалось увеличение ЦЭК через 24 часа на 
58,8%, через 3-е суток − на 38,2%, через 7 суток − на 44,3%, на 15-е и 30-е сутки − на 
27,7% и 21,7%, на 45-е сутки − на 29,4% (р<0,05). Содержание NO2/NO3 в плазме в кон-
трольной группе составило 100,5; 84,9−115,1 мкМ/л. Содержание NO2/NO3 в плазме через 
24 часа оказалось повышенным на 38,4%, на 3-е сутки – на 54,9%, на 7-е сутки –на23,4%, 
на 15-е сутки – на 24,1%, на 30-е сутки – на 29,5%, на 90-е сутки − на 43,6% (р<0,05). 

Таким образом, структурно-функциональные изменения эндотелия кровеносных 
сосудов при посттромботическом синдроме указывают на их патогенетическую значи-
мость в развитии патологического процесса.  

Выводы. 
1. При посттромботическом синдроме  морфологические изменения вены имеют 

определенную динамику, зависящую от специфики патологического процесса. Клетки эн-
дотелия, коллагеновые и эластические волокна подвергаются дистрофическим изменени-
ям. 

2. Увеличение числа циркулирующих эндотелиоцитов в крови на фоне повышения 
содержания в плазме крови нитратов/нитритов свидетельствует о развитии существенно 
выраженной дисфункции эндотелия при посттромботическом синдроме.  

3. Определение концентрации продуктов деградации монооксида азота, числа цир-
кулирующих эндотелиоцитов может служить дополнительным диагностическим критери-
ем для оценки тяжести патологического процесса  при посттромботическом синдроме. 

 
ТАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ФЛОИТРУЮЩИМИ  

ТРОМБОЗАМИ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
Кондратьева В.И. 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет 
Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель: доцент Небылицин Ю.С. 
 

Цель. Выработка оптимальной тактики лечения пациентов с флотирующими тром-
бозами глубоких вен нижних конечностей. 

Задачи.  
1. Проанализировать ближайшие и отдаленные результаты консервативного и раз-

личных вариантов оперативных методов лечения пациентов с флотирующим тромбозом 
глубоких вен нижних конечностей. 

2. На основании полученных данных выработать оптимальную тактику веде-
ния  пациентов с флотирующим тромбозом глубоких вен нижних конечностей. 

Материалы и методы. В исследование включено 66 пациентов с флотирующими 
тромбозами глубоких вен нижних конечностей. В зависимости от проводимого лечения 
все пациенты были разделены на три группы. В группе 1 (25 пациентов) применялось кон-
сервативное лечение. В группах 2 (11 пациентов) и 3 (30 пациентов) пациентам с эмболо-
генным флотирующим тромбозом производилось соответственно перевязка магистраль-
ной вены и тромбэктомия из магистральных вен. Оценка интенсивности клинических 
симптомов проводилась при помощи визуальной аналоговой шкалы (VAS). Применялись 
лабораторные и инструментальные методы исследования (ультразвуковое допплерогра-
фическое исследование, дуплексное и триплексное ангиосканирование). Для оценки 
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тромботического состояния крови производилось исследование коагуляционного гемоста-
за. Качество жизни оценивалось в группах с использованием русифицированной версии 
опросника качества жизни SF-36. Цифровой материал обрабатывали статистически с ис-
пользованием стандартных пакетов прикладных программ Statistica – 10.0. 

Результаты. При выявлении флотирующей части тромба протяженностью менее 
3,5 см и отсутствии угрозы отрыва тромба (конусообразноая головка тромба и широкое 
основание флотирующей части тромба) проводилось консервативное лечение. Стандарт-
ное консервативное лечение включала: эластическую компрессию нижних конечностей, 
введение антикоагулянтов прямого и непрямого действия, антиагрегантов, ангиопротек-
торов, антигипоксантов, применение флеботропной терапии (для внутривенного введе-
ния), проведение нормовлемической гемодилюции. По мере улучшения клинической кар-
тины антикоагулянты прямого действия под контролем свертывающей системы крови от-
менялись, и пациент переводился на антикоагулянты непрямого действия. 

Показаниями для оперативного лечения являлись: размер флотирующей части 
тромба превышает 3,5 см; диаметр основания флотирующей части тромба  меньше протя-
женности головки тромба (узкое основание); диаметр флотирующей части тромба  мень-
ше в два раза диаметра просвета венозного сосуда; «рыхлые» неорганизованные тромбо-
тические массы; наметившаяся линия отрыва флотирующей части тромба. Протяженность 
свободной проксимальной части тромба 3,5 см считалась условной (могла быть больше 
или меньше 3,5 см) и для установления показаний для оперативного лечения учитывались 
все вышеперечисленные признаки.  

Оценку ближайших результатов проводили по наличию признаков нарушения ве-
нозного оттока, а также наличию эпизодов тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) с 
момента проведения оперативного вмешательства и до момента выписки из стационара. В 
ближайшем послеоперационном периоде прогрессирование тромбоза выше лигатуры не 
наблюдалось ни в одном случае. У пациентов после проведения тромбэктомии симптомы 
венозного стаза регрессировали с небольшими остаточными явлениями. В группе пациен-
тов, которым проводилась перевязка общей бедренной и наружной подвздошной вены 
наблюдались стойкий отек нижней конечности, усиливающийся после физической 
нагрузки, а также боли ноющего характера в икроножных мышцах. Эпизодов ТЭЛА не 
наблюдалось. 

После выписки из стационара пациентам рекомендован дальнейший прием анти-
коагулянтов непрямого действия и антиагрегантов до 8 месяцев под контролем процента 
протромбинового комплекса или международного нормализованного отношения, высокая 
эластическая компрессия.  

Выводы. 
1. Наиболее эффективным методом предотвращения ТЭЛА и хронической веноз-

ной недостаточности нижних конечностей при сегментарных эмболоопасных тромбозах 
является тромбэктомия. 

2. Тромбэктомия и перевязка магистральных вен позволяет ликвидировать эмболо-
опасный флотирующий характер тромбоза и предупредить развитие ТЭЛА.  

3. Выбор метода лечения флотирующего тромбоза должен определяться локализа-
цией и распространением патологического процесса, размером флотирующей части тром-
ба, временем начала заболевания и выраженностью сопутствующей патологии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВАРИКОЗНО-
РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА ПРИ СИНДРОМЕ ПОРТАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ 
Маслянский В.Б. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Кафедра хирургических болезней №1 с курсом сердечно-сосудистой хирургии 

Научный руководитель: Каплан М.Л. 
 
Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка при синдроме 

портальной гипертензии является сложной проблемой современной абдоминальной хи-
рургии. Варикозно-раширенные вены встречаются у 90% больных циррозом печени, а 
кровотечение из них возникает примерно у 40%. Среди всех причин, вызывающих крово-
течения ЖКТ, варикозное расширение вен пищевода и желудка составляют 5-10%. Не-
смотря на достижения современной эндоскопии, хирургии, фармакологии, данный вид 
кровотечений сопровождается высокой летальностью, которая составляет от 30 до 50%. 

Результаты оказания помощи больным с кровотечениями зависят во многом от 
времени, прошедшего от начала эпизода кровотечения, степени кровопотери, а также ха-
рактера основной патологии, которая привела к развитию портальной гипертензии. Все 
вышеизложенное объективно свидетельствует об актуальности и социальной значимости 
проблемы, необходимости дальнейшего совершенствования диагностики и расширения 
арсенала патогенетически обоснованных методов лечения. 

Цель исследования 
Проанализировать результаты лечение варикозно-расширенных вен пищевода при 

синдроме портальной гипертензии. 
Задачи исследования 
1) Изучить половую, возрастную структуру больных с данным видом патоло-

гии. 
2) Изучить характер основной патологии, которая привела к развитию синдро-

ма портальной гипертензии.  
3) Изучить основные методы гемостаза и их эффективность. 
Материалы и методы исследования 
Материалами для работы являлись результаты анализа клинической документации 

больных, находившихся на лечении в хирургических отделениях и отделении реанимации 
и интенсивной терапии ГОКБ в период с 2011 г. по 2015 г. Было проанализировано 49 ис-
торий болезни пациентов с кровотечением из варикозно-расширенных вен пищевода и 
желудка в возрасте от 28 до 80 лет. Основной причиной, приведшей к кровотечению дан-
ной этиологии, был цирроз печени в стадии декомпенсации. Женщин было 19, мужчин 30, 
соотношение женщин и мужчин 1:1,55.Основное количество больных 28(57%)  было в 
возрастной группе  от 40 до 59 лет. Здесь преобладали мужчины. Важным моментом, 
определяющим исход лечения, являются сроки госпитализации от момента начала крово-
течения. До 6 часов с момента начала эпизода кровотечения - 8 (53%) 6-12 часов с момен-
та начала эпизода кровотечения – 15 (30 %) Больше 12 часов сначала эпизода кровотече-
ния 20 (17 %). 

Полученные результаты 
Гемостатическая фармакотерапия как самостоятельный метод лечения применялся 

у 8 больных (16 %) с эндоскопическими признаками состоявшегося кровотечения. Эндо-
скопический гемостаз в сочетании с фармакотерапией и установкой зонда Блэкмора  при-
менялся у 5 (10 %) больных. Он включал в себя обкалывание  кровоточащего узла и вве-
дение склерозантов. Зонд Блэкмора  в сочетании с фармакотерапией  применялся у 33 па-
циентов. Зонд Блэкмора устанавливался у больных с активным кровотечением, больным с 
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высоким риском рецидива кровотечения, после эндоскопического гемостаза. Всего было 
прооперировано пятеро больных с кровотечением данной этиологии.  Двум больным была 
выполнена гастротомия и прошивание кровоточащего сосуда, трем- операция Sigiura. 

Из 49 больных госпитализированных с кровотечением данной этиологии в удовле-
творительном состоянии было выписано 28 (60 %), умерших – 21 (40 %). Непосредствен-
ной причиной смерти кровотечение данной этиологии было у 13(62%).  Причиной смерти 
у остальных 8(38%)  больных был гепаторенальный синдром (печеночно-клеточная недо-
статочность, прогрессирующая  азотемия, анемия смешанной этиологии). Все больные, 
умершие непосредственно от кровотечения, получали лечение в виде медикаментозной 
терапии и постановки зонда Блэкмора. Непосредственной причиной смерти первый эпи-
зод кровотечения был у 12(85%) больных, (15%) больных умерло от рецидива кровотече-
ния. Большинство больных, умерших от кровотечения были госпитализированы в сроки 
более 12 часов с момента начала кровотечения.  

Выводы и предложения  
1. Несмотря на современные достижения в области хирургии, кровотечение из 

варикозно-расширенных вен пищевода остается тяжелой патологией, сопровождающаяся 
высокой летальностью.  

2. Результаты лечения данной патологии в большой степени зависят от сроков 
обращения за помощью, функционального класса, а так же от степени кровопотери на мо-
мент обращения. 

3. Для снижения процента летальности кровотечений данной этиологии пер-
спективным направлением является  более широкое введение в практику хирургических 
методов лечения - операций, приводящих к снижению давления в портальной системе 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЫ 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МИНИИНВАЗИВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ 

Мустафакулов И.Б., Шербеков У.А., Рустамов М.И. 
Самаркандский государственнқй медицинский институт 
Кафедра общей хирургии, рентгендиагностики и терапии 

Руководитель: доцент Муртазаев З.И. 
 

Введение. В период интенсивного развития малоинвазивной хирургии использова-
ние различных вариантов лапароскопических методов лечения перфоративных язв в соче-
тании с эффективным медикаментозным воздействием на патологический процесс завое-
вывает с каждым годом все большее число сторонников среди хирургов. Необходимо 
определить четкие показания и противопоказания к его использованию, разработать тех-
нологию лапароскопического ушивания перфоративной язвы и обосновать целесообраз-
ность применения метода в условиях распространенного перитонита. 

Цель исследования. Улучшить непосредственные и отдаленные результаты хирурги-
ческого лечения больных с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки с использо-
ванием миниинвазивных технологий. 

Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ результатов лечения 162 
больных с перфоративными пилородуоденальными язвами. Мужчин было 138 человек 
(85,1%), женщин - 24 человек (14,9%). В исследование были включены пациенты в воз-
расте от 18 до 76 лет. Средний возраст составил 46 года. В первые 6 часов от момента 
перфорации поступило 142 человек (87,6%), от 6 до 12 часов - 20 человек (12,4%). Причи-
ной поздних госпитализаций (более 6 часов) явились случаи прикрытой перфорации, ко-
гда атипичное течение заболевания привело к несвоевременному обращению больных за 
медицинской помощью и диагностическим ошибкам на догоспитальном этапе. 
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Все пациенты были разделены на две группы: группу сравнения (перфоративная язва 
ушивалась лапаротомным способом) - 98 человека и основную - 64 человек (лечение про-
бодной язвы с использованием эндоскопической методики). Большую часть больных 
(86,2%) составили лица молодого и среднего возраста. 

Сопутствующие заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы составили 
10,5%, хронические воспалительные заболевания органов дыхания - 15,3%. У 27 больных 
(17,7%) язвенный анамнез отсутствовал, у 30 (18,5%) не превышал пяти лет. 

Локализация перфоративной язвы на передней стенке пилородуоденальной зоны 
наблюдалась у 118 больных (72,8%), у 34 больных (20,9%) перфоративный дефект выяв-
лен на передне-верхней стенке и на верхней стенке дефект имелся у 10 больных (6,3%). 

Все пациенты были оперированы в течение первого часа с момента поступления в 
стационар, после проведения необходимых диагностических исследований. 

Достоверными и типичными признаками наступления перфорации являлись: внезап-
ное начало в виде острой «кинжальной» боли в области желудка с быстрым последующим 
распространением на весь живот (81,4%), «доскообразное» напряжение мышц передней 
брюшной стенки (73,1%), общее тяжелое состояние больного вследствие болевого шока и 
интоксикации (29,7%). 

Диагноз перфоративной язвы до операции был выставлен 152 больным (93,8%), ко-
торым выполнялось ушивание перфоративной пилородуоденальной язвы. В 6,2% случаев 
(10 пациентов) клиника перфорации первоначально была диагностирована как острый ап-
пендицит (у 8 больных), у 2 больных - как острый панкреатит. У них после внезапного 
или постепенного начала боли в эпигастрии стихли, пальпаторно имелась болезненность в 
эпигастрии, в правой половине живота, в правой подвздошной области, отсутствовало 
«доскообразное» напряжение мышц передней брюшной стенки, отмечались сомнительные 
симптомы раздражения брюшины. 

По данным проведенных ФГДС, перфорация выявлена у 135 больных (83,3%). При 
эндоскопическом исследовании перфорация передней стенки имелась у 92 больных 
(68,1%), передне-верхней- у 36 (26,6%), верхней - у 7 больных (5,3%).  

Результаты. При традиционном способе лечения использовались общепринятые ме-
тоды хирургических вмешательств (лапаротомия, ушивание перфоративной язвы по Опе-
лю - Поликарпову, ушивание язвы по Островскому, иссечение язвы по Джадду). 

Эндоскопическое лечение перфоративных пилородуоденальных язв было проведено 
у 64 пациентов, которые составили основную группу исследования. В послеоперационном 
периоде все больные в исследуемых группах получали интенсивную внутривенную инфу-
зионную дезинтоксикационную терапию, антибактериальную терапию, противоязвенное 
лечение.  

Выводы. Таким образом, лапароскопическое ушивание перфоративных пилородуо-
денальных язв в настоящее время находит все большее число сторонников среди хирур-
гов. Спасение жизни больного и радикальное лечение заболевания определяет тактику 
оказания помощи у этой категории больных. Сочетание эндохирургических методик с эф-
фективным медикаментозным воздействием на патологический процесс является альтер-
нативным вариантом развития подхода к данной проблеме. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСКОЛЬЧАТЫХ ПЕРЕЛОМАХ  
ГРУДОПОЯСНИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА 

Наркулов М.С., Тиляков Х.А., Гафуров Ф.А., Собиров У. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра травматологии и ортопедии 
Научный руководитель: профессор Уринбоев П.У. 

 
Введение. В настоящее время основными принципами хирургического лечения пе-

реломов позвоночника являются максимально быстрое и эффективное восстановление 
анатомических взаимоотношений, жесткая фиксация поврежденного сегмента и ранняя 
активизация пострадавшего. 

Цель исследование.  Изучить эффективность и результаты предоперационной репо-
зиции компрессионного перелом тела позвонка, а также коррекции посттравматического 
кифоза позвоночного столба при оскольчатых неосложненных переломах грудопояснич-
ного отдела позвоночника, с помощью устройства Пардаева -Уринбаева. 

Материалы и методы. Работа основана на анализе наблюдений за 21 больными с 
нестабильными неосложнёнными повреждениями грудных и поясничных отделов позво-
ночника, оперированных в отделении хирургии позвоночника Самаркандской областной 
больнице ортопедии и последствии травм, с использованием транспедикуллярной систе-
мы фиксации. Мужчин было - 15, женщин - 6. Средний возраст составил 45,4 года.  

Посттравматический кифоз позвоночникав среднем составлялот 150-250, стеноз по-
звоночного канала в пределах 30% - у 16 пациентов, в пределах 50% без неврологических 
расстройств - у 5 пациентов. 

Степень компрессии позвоночника составляла от 30-до 50 % по Юмашеву. У 13  
больных в предоперационном периоде проводили  репозицию сломанного позвонка и 
устранили кифотичесую деформацию  при помощи  устройства Пардаева-Уринбоева.  У 8 
больных репозиция проводилась интраоперационно при помощи системы ТПФ во время 
операции.  

У всех больных проведена стабилизация поврежденного сегмента ТПФ системами, 
всем пострадавшим проводилась спондилография, компьютерная и магнитно-резонансная 
томография.  

Результаты. Анализ результатов репозиции и устранения деформации при помощи 
устройства Пардаева-Уринбоева: удалась полная или частичная (остаточная компрессия 
до 15%) репозицию 13 больных, интраоперационной коррекцией позвоночника при ос-
кольчатых переломах грудных и поясничных позвонков с применением ТПФ добились 
результатов  у 5 больных, у 3 больных не устранена кифотичекая деформация, репозиция 
позвоночника не удалась.  Хорошие результаты получены у 18 больных, удовлетвори-
тельные - у 2, неудовлетворительные - у 1. 
Заключение. Таким образом предоперационная репозиция с устройством Пардаева- Урин-
баева сокращает продолжительность операции позвоночника с последующей фиксацией 
ТПФ, уменьшает кровопотерю и повышает эффектность операции. 
 

ИСТОРИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ  
Назарук А.А. 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет 
Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель: доцент Небылицин Ю.С. 
 

Цель. Проследить путь развития лечения варикозной болезни. 
Задачи: 
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1. Проследить этапы развития консервативных методов лечения варикозной 
болезни.  

2. Оценить развитие хирургических методов лечения варикозной болезни. 
Материал и методы исследования. Проведен аналитический обзор литературы и пе-

риодики, проработаны архивные документы.  
Результаты исследования. Окунувшись в историю развития лечения варикозной 

болезни нижних конечностей, мы видим, что достаточно давно применялись как консер-
вативные, так и оперативные методы лечения.  Гиппократ первым предложил «…не ре-
зать, а пунктировать варикс в разных местах», о чем было написано в его трудах. Гиппо-
кратом также был предложен консервативный метод лечения варикоза: локальная ком-
прессия с помощью специальных губок. Аулюс Карнелиус Цельс (25 г. до н.э. – 50 г.н.э.) 
проводил удаление вен при помощи крючка (в настоящее время – минифлебэктомия). В 
разных уголках мира (Азия, Америка, Европа) применялись лекарственные средства для 
повышения венозного тонуса: каштан, ипекакуана, наперстянка, кора хинного и гуаяково-
го деревьев, амарант, псевдоженьшень, рис, гранат, шалфей, красная фасоль, кора корич-
невого дерева, сафлор красильный, клематис). 

Но постепенно фелобология шла по пути совершенствования эндовенозной тера-
пии и, в частности, в разработке новых лекарственных препаратов, способствующих запу-
стеванию вены с последующей её облитерацией. В состав данных средств входили такие 
химические вещества, как хлоралгидрат, перхлорид и персульфат железа, карболовая кис-
лота, спирт, 20-40% салициловый натрий, йодистый калий, раствор йодтанина, производ-
ные виноградного сахара, 5% раствора фенола, раствор луаргола, тетрадецил сульфат и 
т.д. Так начала зарождаться флебосклерозирующая терапия. В 1656 году Кристофером 
Абреном было произведено впервые внутривенное введение лекарств, которое, как из-
вестно, широко используется и до сих пор, а в 1845 г. Франц Райнд и Шарль-Габриэль 
Правас в 1851 г. предложили использовать специальный шприц для проведения подкож-
ных инъекций, что в последующем послужило основой для лечения варикозно расширен-
ных вен. Флебосклерозирующая терапия на протяжении всей своей истории развития, 
находила как сторонников, так и противников. Но интерес к этому методу у хирургов того 
времени не был потерян и флебосклерозирующая терапия всегда противопоставлялась 
оперативному лечению. Однако, все-таки широкого распространения методика не полу-
чила, так как после проведения процедуры, отмечалось развитие тяжелых реакций на вве-
дение четыреххлористого железа. Процесс выздоровления протекал с лихорадкой, воспа-
лительными инфильтрациями по ходу вены. На стыке  XIX-XX веков началось развитие 
асептики и антисептики и настало время чистой хирургии. Более того, Лионский конгресс 
хирургов в 1894 году дал отрицательную характеристику флебосклерозирующей терапии 
и от данного метода пришлось отказаться. Хирургическому лечению варикозного расши-
рения вен посвящают свои работы Макс Шеде (1877 г.), Алексей Алексеевич Троянов 
(1888 г.), Фридрих Тренделенбург (1891 г.), Георг Пертес (1895 г.),  Albert Narath  и 
William Wayne Babcock (1931). Алексей Алексеевич Троянов основатель флебологии в 
России. В 1888 году А.А. Троянов использовал метод хирургического лечения варикозно-
го расширения вен нижних конечностей путем перевязки и резекции небольшой части 
большой подкожной вены у её устья. Фридрихом Тренделенбургом была предложена опе-
рация – выделение большой подкожной вены, ее лигирование (перевязка) и пересечение. 
Отто Вильгельм Маделунг (1846-1926 гг.) предложил перевязывать большую подкожную 
вену ниже овальной ямки с последующим ее удалением через разрез, проведенный на 
всем ее протяжении, с последующим тугим ее бинтованием. Рудольф Клапп (1873-1949 
гг.)  был первым хирургом-флебологом, который скомбинировал склерозирующую тера-
пию с перевязкой вены на всем ее протяжении. В 1905 году W.L. Keller описал стриппинг 
путем инвагинации большой подкожной вены. В 1903 г. W. Babcock предложил внутри-
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просветный стриппинг при помощи жесткого экстрактора, а в 1947 году Thomas T.Myers 
начал использовать гибкий экстрактор. В 1956 году швейцарский дерматолог RobertMuller 
предложил использовать крючки для удаления варикознорасширенных притоков через 
проколы кожи. В 1988 году француз C. Franceschi разработал метод CHIVA (Conserva-
tiveambulatoryHemodynamicmanagementofVaricoseveins) – консервативное амбулаторное 
гемодинамическое лечение варикозных вен. В 1989 году французский флеболог R.Millert 
использовал криостриппинг с помощью криозонда (-60°С - 90°С).  

Выводы. 
1. Еще в древние времена были разработаны эмпирические методы лечения 

варикозного расширения вен нижних конечностей. Некоторые из них дошли до наших 
дней. 

2. Открытие методов анестезии, асептики и антисептики предоставило колос-
сальные возможности хирургическому лечению данной патологии. 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФЛЕБОЛОГИИ В ДРЕВНОСТИ  

Назарук А.А. 
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет 

Кафедра общей хирургии 
Научный руководитель: доцент Небылицин Ю.С. 

 
 

Цель. Проследить развитие отрасли хирургии – флебологии, в различных цивили-
зациях от древности до современных этапов, и на основе полученных данных сделать про-
гноз на развитие ее в будущем. 

Задачи.  
1. Расширить  познания о методах лечения варикозного расширения вен тыся-

челетия назад. 
2. Изучить основные эмпирические методы лечения варикозного расширения 

вен, которые были разработаны в древности и нашли свое применение в современной хи-
рургии. 

Материал и методы исследования. Проведен аналитический обзор литературы и пе-
риодики, проработаны архивные документы, изучены древние медицинские трактаты в пе-
реводе и музейные экспонаты.  

Результаты исследования. Развитие флебологии получило свое начало еще в древ-
нем Египте во времена пирамид и фараонов. Уже тогда люди пытались заниматься лече-
нием данной патологии. Доказательством этого являются мумии с признаками варикоза 
вен нижних конечностей и следами проведённого лечения, обнаруженные при раскопках. 
Медицина цивилизаций доколумбовой Америки обладала богатейшим арсеналом лекар-
ственных средств как растительного, так и животного происхождения, большинство из 
которых не было известно в других полушариях. По мнению некоторых ученых, ацтек-
ские врачеватели знали около 5000 лекарственных растений. 

Греческие анатомы и врачи древнего мира Гиппократ (460-377 до н.э.), Герофил 
(около 304 г. до н.э.), Эразистрат (350-300 г. до н.э.) и Клавдий Гален (130-200 г. н. э.) 
первыми дали общее описание артериям, венам, сосудистым пучкам, анастомозам. Геро-
фил и его современник Эразистрат изучали роль вен и прослеживали их расположение на 
теле человека. Гиппократом был предложен консервативный метод лечения варикоза: ло-
кальная компрессия с помощью специальных губок. Гален впервые стал удалять варикоз-
ные расширения при помощи специального крючка. Но с учетом того, что методы асепти-
ки и антисептики не были развиты, большинство операций заканчивались летальным ис-
ходом. Аулюс Карнелиус Цельсус (25 г. до н.э. – 50 г. н.э.) проводил удаление вен при по-
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мощи крючка (в настоящее время – минифлебэктомия). Орибазий из Пергама (325-395 гг.) 
представил медицинский трактат: удаление вен более предпочтительно, чем их перевязка, 
которая может привести к появлению новых варикозных вен; побрейте и помойте ниж-
нюю конечность (теплой водой) перед операцией на ней; пока конечность все еще теплая 
после мытья, обозначьте варикозные вены на коже в положение пациента стоя; вначале 
проводите удаление вен на голени, затем на бедре; удаляйте кровяные сгустки путем 
надавливания на оперируемую конечность. В медицине древнего Китая большое значение 
предавалось пиявкам. Гирудотерапию часто использовали для лечения различных заболе-
ваний, связанных с сосудистым руслом. Особенно успешно в древнем Китае использовали 
пиявок для лечения варикоза.Традиционным методом в древней китайской медицине все-
гда являлась иглотерапия. Иглоукалывание использовали для снижения болевых ощуще-
ний, уменьшения варикозных узлов, венозной пункции и лечения хронической венозной 
недостаточности. Специалисты древнекитайской медицины при лечении варикозного 
расширения вен, старались использовать комплексные методы воздействия. В такое ком-
плексное лечение входили массаж, физическая нагрузка и правильное питание. Одним из 
самых эффективных методов в лечении варикозного расширения у японцев были специ-
альные  продукты с высоким содержанием калия и магния, что улучшало эластичность 
сосудистой стенки. В питании они считали необходимым употребление продуктов, обла-
дающих лёгкими мочегонными свойствами – это кукуруза, ячмень, рис, сельдерей, мор-
ковь, петрушка, кориандр, гранат, клюква, бобовые. В древней Индии медицина опира-
лась на многолетний опыт использования лекарственных  трав. Препараты, изготовленные 
на основе растений, успешно помогали людям в борьбе с варикозом и не оказывали по-
бочного действия. У индусов был широкий спектр трав для лечения заболеваний сосуди-
стой системы. Большое внимание уделялось растениям, которые разжижают кровь, укреп-
ляет стенки сосудов, устраняет их воспаление: псевдоженьшень, шалфей, красная фасоль, 
кора коричневого дерева, сафлор красильный, клематис. Индусами были разработаны 
специальные позы для профилактики варикоза, которые практикуют и в наши дни. При 
варикозном расширении вен мышцы на ногах либо сильно напряжены, либо сильно рас-
слаблены. С помощью специальных поз (асанов), а именно йога при варикозе, может при-
вести мышцы в тонус, что поспособствует лучшему кровотоку.  

Выводы.  
1. Как хирургические, так и консервативные методы лечения варикозного рас-

ширения вен берут свое начало в глубокой древности, не смотря на отсутствие знаний 
асептики и антисептики, должного хирургического инструментария и хирургических 
навыков. 

2. В каждой древней цивилизации были свои методы лечения венозной пато-
логии, однако все они были направлены на устранение основной причины заболевания – 
на устранение патологической емкости в венозном русле. 

 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ РАН САХАРНОГО  

ДИАБЕТА 
Ниматов С.Н., Ташкулов Ф.Т., Ахмедов А.И. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра хирургических болезней педиатрического факультета 

Научный руководитель: доцент Бабажанов А.С. 
 
 

 
Течение гнойно-септических ран у больных сахарном диабетом характеризуется рядом 

особенностей. Это обусловлено прежде  всего ростом гнилстной инфекции, усиливается 
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нарушение всех видов обмена, вызывает ацидоз, подавляет защитное способности организма 
резкое ослабление иммунобиологических свойств  и приводит к развитие сепсиса. 

Цель работы: Усовершенствовать стандартных методов диагностики и хирургического 
тактика лечения гнойно-септических ран сахарного диабета. 

Материал и методы: В областном гнойно-септическом центре Самаркандского городско-
го медицинского объединение за последние годы обследовано 69 больных гнойно-
септическим осложнением в том числе и диабетической стопой. Возраст больных были 30-74 
лет, мужчин 41(59,4) и  28(40,6%)женщин. Установлен сахарный диабет 1 тип у 4 пациентов. 
Легкая  форма сахарного диабета у 13 (18,8%), средней 18(26,1%) и у38(55,1%)больных 
тяжелой тяжести. Длительности сахарного диабета в среднем составил 14,2 года и у 
5(7,2%)больных установлен впервые. Сопутствующими заболеваниями были у 31(44,9%) 
больных сердечно-сосудистые патологии, у 22 (31,9%)пациентов почечные патологии, с 
заболеваниями печени и желчных путей выявлено у 16(23,2%)больных.  

Результаты исследования: Из 69 больных у 25 были гнойно-воспалительные процессы 
мягких тканей в виде флегмон и у 13 больных обширное флегмоны промежности с  некроти-
ческим фасцитом и мионекрозом. У этот группа больных выевлен сепсис. Были сделаныран-
ние широкие разрезы с удалением мёртвых тканей. У 31 больного был установлен диагноз 
синдром диабетической стопы. Ангионейропатическая форма у 18(58%)и нейроишемическая 
форма у 13(42%)больных. Для определения характера изменение всем больным нами прове-
дены рентгенография костей стопы в прямой и боковой проекций и доплерографии. опреде-
лялось уровень гликемии, биохимические исследование крови и мочи. В лечение гнойно-
некротического осложнения сахарного диабета мы придерживаемся следующего принципа: 
специфической контроль уровень гликемии, определение чувствительность к антибиотикам, 
лечение сопутствующих заболеваний, своевременное определение синдрома диабетической 
стопы и местное лечение, вывести стопы ног из критического состояния ишемии. Каждого 
второго больного наблюдались гнойно-некротические осложнение  и у них послеоперацион-
ные осложнение доходит до 30-40%. Самое тяжелое из этих осложнение  встречаются в 
нижних конечностях и большинство случаев заканчивается с ампутацией. При определения 
оптимального уровня ампутации мы используем лабороторно-рентгенологических и данных 
доплерографии. 

Выводы: Использование комплексной диагностики и раннее хирургическое лечение 
гнойно-некротических осложнений сахарного диабета значительно сократились количество 
летальных исходов и  высоких ампутации конечностей. 

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ 

Новикова О.В., Головко Е.С., Скребло Е.И. 
Витебская областная клиническая больница 

Научный руководитель: доцент Булавкин В.П. 
 

Цель исследования: изучить изменения (особенности) функциональных свойств 
нейтрофилов крови в зависимости от этиологии инфекционно-воспалительного процесса у 
пациентов с хроническим остеомиелитом длинных трубчатых костей. 

Материалы и методы 
Объектом исследования явились 57 пациентов (26 мужчин и 31 женщина, возраст 

от 25 до 65 лет) с хроническим остеомиелитом длинных трубчатых костей в стадии 
обострения. Кроме комплексного инструментально-лабораторного обследования (рентге-
нография, фистулография пораженного сегмента конечности, сцинтиграфическое скани-
рование костей скелета, общеклинические исследования, бактериологический анализ от-
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деляемого свища (при его наличии) с определением антибиотикочувствительности) оце-
нивали функциональные свойства нейтрофилов крови: способность к образованию вне-
клеточных сетей (нетоз) в спонтанном и стимулированном вариантах (NETсп, NETст), 
продукции активных форм кислорода (спонтанный и стимулированный варианты теста 
восстановления нитросинего тетразолия - НСТсп, НСТст) и фагоцитарную активность 
лейкоцитов (рассчитывали фагоцитарный индекс - ФИ и фагоцитарное число - ФЧ). С 
учетом вида возбудителя, обнаруженного в свищевом отделяемом, пациенты разделены на 
3 группы: 1 группа – в отделяемом обнаруживался S. aureus в монокультуре (24 человека), 
2 группа – Pseudomonasaeruginosa в монокультуре (n = 9), 3 группа – смешанная флора (n 
= 5). В качестве контроля использовали результаты обследования пациентов с отсутстви-
ем гнойных свищей (n = 19) и здоровых лиц (n = 24). Результаты обрабатывали с исполь-
зованием непараметрических методов статистики (критерий Манн-Уитни) и представляли 
в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25; 75%). Различия считали значимы-
ми при р≤0,05.  

Результаты исследования 
У всех обследованных пациентов выявлено повышение, относительно здоровых 

лиц, параметров нетоза как в спонтанном, так и в стимулированном вариантах (р=0,02). 
Различий в степени увеличения NET-образующих свойств нейтрофилов в зависимости от 
этиологии гнойно-воспалительного процесса не обнаруживалось, хотя и отмечалась тен-
денция к более выраженным изменениям показателя NETст во 2-ой группе (Pseudomona-
saeruginosa в монокультуре). Исходная способность нейтрофилов крови к продукции кис-
лородных радикалов в спонтанном тесте была повышена у пациентов всех групп вне зави-
симости от этиологии возбудителя, тогда как значения НСТст превышали значения здоро-
вых лиц только у пациентов 2-ой и 3-ей групп (р=0,01, р=0,03). Возможно, полученные 
результаты объясняются тем, что липополисахарид Pseudomonas aeruginosa является мощ-
ным индуктором системной воспалительной реакции, на что указывает ряд исследовате-
лей. Фагоцитарные свойства (поглощение убитых нагреванием музейных культур S. aure-
us) у обследованных пациентов не отличались от значений в группе здоровых лиц. 

Сравнительный анализ показателей функциональных свойств нейтрофилов у паци-
ентов с наличием и отсутствием свищей позволил установить более высокую способность 
к образованию внеклеточных сетей (нетозу) при свищевой форме заболевания (NETсп13,5 
(9;18), NETст17,5 (14;21)) по сравнению с безсвищевой (NETсп8,0 (4;10), NETст 13,0 
(7;21), р=0,03 и 0,02 соотвественно). Различия между сравниваемыми группами по ради-
калообразующей активности и поглотительным свойствам нейтрофилов отсутствовали.  

Выводы: 
1. У пациентов с хроническим остеомиелитом длинных трубчатых костей в 

стадии обострения повышена способность нейтрофилов крови к образованию экстрацел-
люлярных сетей вне зависимости от этиологии гнойно-воспалительного процесса. 

2. Обнаружена зависимость степени повышения параметров нетоза от фор-
мы заболевания (свищевая либо безсвищевая). 

 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАНКРЕАТОГЕННОГО СЕПСИСА  

Олимов Ш.О., Ахмедов А.И., Ахмедов Г.К. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра хирургических болезней педиатрического факультета 
Научный руководитель: доцент Бабажанов А.С. 

 
Одной из самых актуальных проблем в хирургии является, увеличение количества 

больных панкреонекрозом и высокая летальность из-за развития панкреатогенного сепсиса, 
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полиорганной недостаточности и выраженных гнойно-некротических осложнений заболева-
ния.  

Цель исследования. Усовершенстововая оптимальной диагностики и тактики у больных 
с инфицированным панкреонекрозом.  

Материалы и методы исследования. За последние десять лет под нашим наблюдением 
находилось 64 больных с инфицированным панкреонекрозом, лечившихся в  хирургическом 
отделении Самаркандскогом городском мед, объединении. Среди них были 26 мужчин и 38 
женщин. Возраст пациентов составил 35-77 лет. Все больные исследованы. Кроме того, 
оценка объема некроза поджелудочной железы, а также динамический контроль изменений в 
паренхиме органа, парапанкреатической клетчатке и брюшной полости проводился при 
помощи УЗИ, КТ, а в некоторых случаях – ЯМРТ.  

Результаты исследования. Все пациенты поступали в клинику в тяжелом состоянии. 
Факт инфицирования был достоверно подтвержден данными микробиологического исследо-
вания. Установление факта инфицирования очага деструкции было абсолютным показанием 
к хирургическому лечению. Преимущество отдавалось применению миниинвазивных техно-
логий, с учетом этапной хирургической тактики, которая заключалась в переходе от менее 
инвазивной операции к более масштабному хирургическому вмешательству при неэффек-
тивности предыдущего. Пункции и дренирование абсцессов поджелудочной железы и пара-
панкреатической клетчатки, объемом до 50 мл, а также инфицированных острых жидкост-
ных скоплений выполнены у 7 пациентов. Вскрытие абсцессов, острых инфицированных 
скоплений поджелудочной железы, брюшной полости и забрюшинной клетчатки под кон-
тролем УЗИ из проекционного минидоступа выполнено у 17 пациентов. Видеолапароскопи-
ческое вскрытие, санация и дренирование гнойников с признаками перитонита выполнено у 
24 пациентов. «Полуоткрытый» метод применен у 5 пациентов. «Открытый» метод с про-
граммированными санациями использован у 11 пациентов. Количество повторных вмеша-
тельств варьировало от 2 до 5, в большинстве случаев выполнено редренирование гнойных 
полостей с их санацией. Использование лапаротомного вмешательства в последующем 
потребовалось у трех пациентов, когда невозможно было достичь адекватной санации гной-
ных полостей с помощью малоинвазивных технологий, однако они были выполнены на фоне 
стабильного общего состояния больного. Из осложнений необходимо отметить сквозное 
ранение желудка при дренировании острого инфицированного жидкостного скопления 
сальниковой сумки под контролем УЗИ, что потребовало выполнения немедленной лапаро-
томии с благоприятными последствиями. Основной причиной смерти явилась прогрессиру-
ющая некорригируемая полиорганная недостаточность на фоне сепсиса.  
Выводы.  Применение этапной хирургической тактики с максимальным использованием 
малоинвазивных хирургических методов лечения позволяет добиться хороших непосред-
ственных результатов лечения пациентов с инфицированным панкреонекрозом, снизить 
процент осложнений и летальность у этой категории больных. 

 
СРОКИ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ИНФИЦИРОВАННОМ  

ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 
Патласов А.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра госпитальной хирургии 

Научный руководитель: профессор Бахтин В.А. 
 

Цель. Оценить результаты оперативного лечения инфицированного панкреонекроза 
в зависимости от сроков заболевания.  

Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 49 больных с инфици-
рованным панкреонекрозом, находившихся на лечении в клинике госпитальной хирургии 
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ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России с 2011 г. по 2016 г. Женщин было – 20, 
мужчин – 29 в возрасте от 22 до 83 (47,2±2,1) лет. 

В зависимости от сроков заболевания выделены 2 группы больных: группа 1 (n=17) 
– пациенты с инфицированным панкреонекрозом, оперированные в срок до 4 недель от 
начала заболевания (сразу после подтверждения инфицирования), группа 2 (n=32) – паци-
енты, оперированные позже 4 недель в «плановом» порядке (в соответствии с рекоменда-
циями РОХ и IAP/APA), в т.ч. после предварительного мини-инвазивного дренирования у 
13 больных с целью купирования сепсиса и ускорения демаркации зоны некроза. 

Группы сопоставимы по полу, возрасту, объему некротического поражения, степе-
ни эндотоксикоза, объему выполненной операции и комплексу интенсивной послеопера-
ционной терапии.  

Результаты.  
Всем пациентам выполнена санационная лапаротомия с синхронной стороне пора-

жения люмботомией, некрсеквестрэктомия и дренирование очагов некроза. 
В группе 2 послеоперационные осложнения возникали реже, чем в группе 1. Стати-

стически значимые различия (p<0,05) зарегистрированы по частоте развития кишечных 
свищей: 7 наблюдений (41,2%) в группе 1 и 4 (12,5%) в группе 2. Длительность пребыва-
ния пациентов в стационаре (при благоприятном исходе лечения) значимо не отличается: 
43,1±4,7 сут в группе 1 и 56,1±5,0 сут в группе 2 (р>0,05). Это связано с длительным и тя-
желым послеоперационным периодом в группе 1 и продолжительной предоперационной 
подготовкой в группе 2. В послеоперационном периоде умерло 15 пациентов, что соста-
вило 30,6%. Среди больных, оперированных в сроки до 4 нед, умерло 9 пациентов 
(52,9%), позже 4 нед – 6 (18,8%) (р<0,05). 

Выводы. Меньшая частота развития послеоперационных осложнений и низкая ле-
тальность подтверждают необходимость проведения открытой дренирующей операции 
через 4 недели и позже от начала заболевания.  

Предварительное мини-инвазивное дренирование очагов деструкции хотя и удли-
няет сроки госпитализации пациента, однако, позволяет контролировать сепсис и подго-
товить больного к «плановой» открытой дренирующей операции. 

 
 

LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY IN PREGNANT: POSSIBILITIES AND RESULTS 
Petrashenko I.I. 

SE «Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine», Department of Surgery 
№2 

Supervisor: professorKutovoy А.B. 
 

Introduction. An actual problem of urgent medicine today are questions of diagnostic and 
treatment of acute appendicitis in pregnant women. Recently pregnancy was absolute contraindi-
cation for laparoscopic interventions mainly with insufficient ideas about effects of carbon diox-
ide and increased intraabdominal pressure on the developing fetus and womanʼs organism. At 
the present time safety of these factors is proved and laparoscope is becoming more foreground 
in treatment of abdominal pathology during pregnancy. Big experience of planned endovide-
osurgical interventions, itʼs advantages at traditional operations and good results of treatment 
became backgrounds for implementations new technologies into urgent surgery in different 
terms of gestation. Though does not exist unified opinion about technical features realization of 
laparoscopy in different terms of pregnancy. 

The aim of investigation was to estimate diagnostic and treatment possibilities of laparos-
copy in acute appendicitis in pregnant women and effect of increased intraabdominal pressure 
due to СО2-peritoneum on the state of the uterus and the fetus and pregnancy.  
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Materials and methods. Were examined 79 pregnant women with previous diagnosis of 
acute appendicitis who undergone laparoscopy and 25 pregnant women who had traditional ap-
pendectomy (control group). Women’s age was from 18 to 40, gestational age – 10-34 weeks. 
Diagnostic included clinical symptoms, routine laboratory methods, sonography. Laparoscopic 
intervention was made with using complex «Olympus» OTV-SC. General anesthesia was ap-
plied. Intraabdominal pressure level was 10-12 mmHg. 

Results. From 79 pregnant who had been diagnosed preoperatively with acute appendici-
tis and had undergone laparoscopy in 6 (7,6%) cases surgical pathology was excluded. 3 cases 
required conversion about technical difficulties and retrocecal localization of appendix. Postop-
erative complications from abdominal wall were 1,3 % in groupI versus 16 % in group II. Com-
plications of the uterus and fetus were observed more frequently in group II. 
Conclusion. Technical features of laparoscopic appendectomy in pregnant are optimal under per-
form special technical implementation surgery in all trimesters. Increased intraabdominal pres-
sure due to СО2-peritoneum has no negative effect on uterus and fetus. 
 

ТРАНСФУЗИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ ПРЕПАРАТАМИ И  
КОМПОНЕНТАМИ КРОВИ  

Раджабов У.А., Шербеков У.А., Рустамов М.И., Шеркулов К.У., Байсариев Ш.У. 
Самаркандский государственнқй медицинский институт 
Кафедра общей хирургии, рентгендиагностики и терапии 

Руководитель: доцент Муртазаев З.И. 
 

Введение. В настоящее время наряду с обычными детоксикационными мероприя-
тиями, проводимыми у обожженных, широко применяются способы коррекции наруше-
ний обмена препаратами и компонентами крови. Наибольшую проблему в процессе лече-
ния ожоговой болезни представляет собой установление критериев эффективности и по-
казаний к трансфузии препаратов крови. Трансфузионные среды,применяемые при ожого-
вой болезни, должны, в первую очередь, обладать гемодинамическим действием, возме-
щать потери белков, электролитов, а также оказывать детоксикационную функцию с це-
лью удаления продуктов распада. 

Цель исследования: Анализировать сравнительных аспектов трансфузионного ле-
чения препаратами и компонентами крови ожоговой болезни.  

Материалы и методы. Проведенные клинические наблюдения в ожоговом отделе-
нии ГМО №1 г. Самарканда выявили, что применение свежезамороженной плазмы (СЗП), 
эритроцитарной массы, растворов альбумина (5%,20%) существенно улучшает показатели 
гемодинамики больных с ожоговой болезнью. 

В период с 2011-2016 года было  пролечено 2425 больных, среди них женщин 
48% (1164 человек) и 52% мужчин (1261 человек), средний возраст пострадавших — 41,7 
лет. Больные были разделены на 2 группы – с «традиционной» прописью инфузии (реопо-
лиглюкин, гемодез, стабизол, рефортан и т.д.) и контрольная – которым назначались с 
раннего срока препараты и компоненты крови.  

Результаты и их обсуждения. Оценка эффективности производилось на основании 
изменения почасового темпа диуреза, показателей гемодинамики – венозного и артери-
ального давления, частоты пульса, содержания ионов натрия и калия, показателей коагу-
лограммы, уровню общего плазменного белка, эритроцитов, гематокрита. Нами учитыва-
лось также клиническое течение заболевания, анализировалась летальность и частота раз-
вития осложнений. 

Эритроцитарная  масса (также как и СЗП) переливалась не ранее 2-ого дня болез-
ни. Всего за отчетный период времени эитроцитарной массы  перелито 404 больному (все-
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го 618 переливаний), СЗП- 304 пострадавшим (467 инфузий), 20% альбумин- 504 больным 
( всего 788 переливаний). 

Осложнений трансфузий в виде отека легких (интерстициального отека) и прочих 
осложнений отмечалось крайне редко, как правило, у истощенных больных и пожилых 
(старше 70 лет) и был связан не столько с проводимой трансфузией, а сколько, на наш 
взгляд, с сердечно – сосудистой недостаточностью (10 больных) 

В целом, без переливания эритроцитарной массы, обычно не удавалось купиро-
вать выраженную анемию и гипопротеинемию, от которой в значительной степени 
зависел успех конечной пластики таких обожженных. Наличие существенных сдвигов в 
гемодинамике, даже, несмотря на «ложную» гемоконцентрацию за счет гиповолемии, 
прогрессирующий гемолиз эритроцитов, наличие «скрытой» анемии служил существен-
ным показанием к переливанию эритроцитарной массы  пострадавшим. Переливание кро-
ви в наших наблюдениях не только не увеличивало величину гемоконцентрации, но и 
снижало ее. 

Из препаратов крови, обладающих наибольшим гемодинамическим действием, 
нами использовался 20% раствор альбумина. Именно он вносил наибольший вклад в 
наполнение внутрисосудистого русла. Наличие большой молекулярной массы, высокого 
коллоидно-осмотического давления способствовало удержанию жидкости в сосудах, 
«притягивая» в системный кровоток интерстициальную жидкость, тем самым быстро вос-
станавливал величину венозного и артериального давления. 

Что касается свежезамороженной плазмы, то прямых показаний для лечения ожо-
говой болезни нет. Но мы считаем, что для устранения дефицита плазменного,  внутри-
клеточного,  клеточного и  профилактики гипокоагуляционного синдрома целесообразно 
применение СЗП  таким больным. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты клинического и лабораторного 
исследования свидетельствуют о принципиальной необходимости  применения нативных 
коллоидов совместно с эритроцитарной массой в комплексном лечении ожоговых боль-
ных, что способствует повышению защитных сил организма и предрасполагает к форми-
рованию более полноценного грануляционного покрова и более быстрой эпителизации 
ран.  
 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Раззоков А.А., У.Р. Худойназаров., Ахмедов Г.К 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра хирургических болезней педиатрического факультета 

Научный руководитель:  доцент Бабажанов А.С.  
 

Актуальность проблемы: Лечение «диабетической стопы» является сложной про-
блемой, которой встречается у 30-80% больных сахарным диабетом.  

Цель исследования: Выработать оптимальные способы комплексного лечения син-
дрома  диабетической стопы. 

Материал и методы: Под нашим наблюдением находились 58 больных сахарным 
диабетом, осложненным диабетической стопой. С целью подготовки хирургической опе-
рации мы проводили комплексное предоперационное лечение, в которое входили: норма-
лизование количества сахар в крови, бактеорологический посев из раны, выведение стопы 
из критического ишемического состояния, выявление сопутствующих заболеваний и 
местное лечение диабетической стопы. Нами в этом периоде была применена системная  
энзимотерапия – вобензим (или флогензим). Из 58 больных некрэктомия произведена у 8 
(13,8%), экзартикуляция и ампутация пальцев стопы – у 16 (27,6%), ампутация пальцев 
стопы в отдельности – у 12 (20,7%), ампутация на уровне голени – у 4 (6,9%), ампутация 
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на уровне бедра у 6 (10,3%) больных. Всего лишь 6 (10,3%) больным применено местное 
лечение. Своевременным применением энзимотерапии с антибиотиками и активной хи-
рургической некрэктомией из 11 больных у 8 получен хороший эффект. В результате 
предложенной активной хирургической тактики из 58 больных только у 10 (17,2%) была 
произведена проксимальная ампутация на уровне голени и бедра. Это значительно снизи-
ло послеоперационную инвалидность. 

Вывод: Своевременное комплексное дооперационное консервативное лечение с 
применением системной энзимотерапии и активное хирургическое вмешательство значи-
тельно снижает количество дистальных ампутаций при диабетической стопе. 

 
РАДИКАЛЬНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  

НОВООБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
Саляхутдинов Р.Р. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра госпитальной хирургии 

Научный руководитель: доцент Янченко В.А. 
 

Актуальность. Заболеваемость первичными и метастатическими новообразованиями пе-
чени как в России, так и за рубежом, остается на достаточно высоком уровне. Ш.Шерлок и 

Д.Дули в 1999 году доказали, что от гепатоцеллюлярного рака печени в мире ежегодно 
умирает 1 250 000 человек. Смертность же от метастатического рака по данным этих ав-

торов в 30 раз выше. 
Цель и задачи: 
Проанализировать эффективность хирургического лечения первичных и вторичных 

злокачественных очаговых поражений печени. 
Материал и методы: 
За период с июня  2014 по февраль 2016 года на базе Клиники госпитальной хирур-

гии было зарегистрировано 84 пациента со злокачественными очаговыми поражениями 
печени,  из которых у 25(30%) печёночно-клеточный рак, у 11(13%) холангиокацинома 
внутрипеченоных желчных протоков, 48(57%) вторичные злокачественные новообразова-
ния печени, с преобладанием метастазов колоректального рака – 31 пациент (64,6 %). Раз-
деление по полу -  42 женщины и 42 мужчины. Возраст варьировал от 26 до 77 лет. Ради-
кальные операции - резекции печени различного объема, выполнены 42 больным (50%): 
правосторонние гемигепатэктомии 22(52,4%), левосторонние гемигепатэктомии 6(14,3), 
атипичные резекции 14(33,3%). Паллиативные операции проведены 8 (9,5%) больным. 
Диагностические лапаротомии (лапароскопии)  - 21(25%). В связи с поражением 5 и более 
сегментов печени, а также наличия отделённых метастазов, подтвержденных данными 
УЗИ, КТ, МРТ и лапароскопией не оперировано 13 (15,5%) больных.  
Результаты исследования: 

Из 50 оперированных умерло 3 пациентов (6%). Причины летальных исходов: ток-
сический шок 1, дыхательная и сердечная недостаточности по одному больному. 47 паци-
ентов (94%) были выписаны в удовлетворительном состоянии. Средний послеоперацион-
ный койко-день у больных, перенесших резекции печени, составил 17,4 дней.  
Выводы: 

Таким образом, при своевременной диагностике злокачественных очаговых пора-
жений печени радикальные хирургические вмешательства являются эффективными мето-
дами лечения. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОСТУВЕАЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ 
Сысуева Е.А., Демакова Л.В., Мосягина А.С., Кочева Е.А. 

Кировский государственный медицинский университет 
Кафедра офтальмологии 

Научный руководитель: д.м.н. Леванова О.Г. 
 

Цель. Анализ факторов риска развития вторичной постувеальной глаукомы среди 
больных хроническими иридоциклитами различной этиологии. 

Задачи.  
1. Определить частоту возникновения постувеальной глаукомы (ПУГ) у больных 
хроническими иридоциклитами (ХИЦ) различной этиологии. 
2. Выявить провоцирующие развитие ПУГ особенности течения ХИЦ различной 
этиологии. 
3. Установить влияние сопутствующей патологии на риск развития ПУГ.  

Материалы и методы.Проведен ретроспективный анализ историй болезни и амбу-
латорных карт 50 пациентов (50 глаз), пролеченных по поводу ХИЦ на базе Кировской 
клинической офтальмологической больницы.  Длительность заболевания с момента пер-
вого эпизода заболевания составила от 6 месяцев до 9 лет, частота обострений от 1 до 4 
раз в год. Всем пациентам проведено офтальмологическое обследование, включающее ви-
зометрию, рефрактометрию, тонометрию, периметрию, офтальмоскопию. 
Для выявления факторов риска ПУГ оценивали следующие параметры:частоту развития 
ПУГ, длительность заболевания и периодичность обострений ХИЦ, этиология ХИЦ, вли-
яние сопутствующей патологии органа зрения и системных заболеваний. 

Результаты. Частота развития ПУГ составила 68% (34 глаза). ПУГ наиболее часто 
возникала у пациентов с длительностью заболевания ХИЦ от 1 до 5 лет. В 82% ПУГ раз-
вивалась у пациентов с ХИЦ с частыми обострениями (3-4 раза в год), что обусловлено 
грубыми изменениями в переднем отрезке глаза (образование гониосинехий, задних сине-
хий,  рубцовых изменений в трабекулярной ткани). Выявлена этиология ХИЦ: системные 
заболевания – 12% (6 глаз), вирусной этиологии – 64% (32 глаза), бактериальной этиоло-
гии – 12% (6 глаз),  неуточненной этиологии – 12% (6 глаз). 92% пациентов с ПУГ имели 
сопутствующую сердечно-сосудистую патологию (атеросклероз сосудов головного мозга, 
ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь). У 62% пациентов с ПУГ опреде-
лена миопическая рефракция глаз. Полученные результаты совпадают с данными иссле-
дований других авторов и объяснимы врожденными биомеханическими особенностями 
роговицы, склеры и трабекулярного аппарата УПК. 

Выводы. 
1. ПУГ развивается у 68% пациентов с ХИЦ в анамнезе.  
2. Возникновение ПУГ провоцируют следующие факторы: продолжительность 
заболевания ХИЦ 1-5 лет, частые обострения ХИЦ, вирусная, бактериальная этиология 
ХИЦ и системный характер увеитов. 
3. Наличие миопической рефракции и сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологии увеличивают риск развития ПУГ. 
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ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАССЕКАЮЩЕГО ОСТЕОХОНДРИТА 
МЫЩЕЛКОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ  

Тараканов В.Н., Зверькова В.А. 
Белорусский государственный медицинский университет 

Кафедра травматологии и ортопедии 
Научный руководитель: доцент Третьяк С.И. 

 
Цель: Выявить наиболее эффективные стратегии хирургического лечения рассека-

ющего остеохондрита мыщелков бедренной кости. 
Задачи: изучить и проанализировать актуальные статьи и исследования о рассека-

ющем остеохондрите; выявить клинико-эпидемиологические и лечебно-диагностические 
особенности, характерные для данной патологии. 

Материалы и методы. С использованием общедоступной медицинской базы дан-
ных мы нашли около 19 тысяч публикаций по данной теме. После проведения выборки 
было выделено, а затем просмотрено 148 статей. Данные, полученные из каждого иссле-
дования, затем были обобщены. Также нами были изучены данные о пациентах, находив-
шихся на стационарном лечении с диагнозом рассекающий остеохондрит на базе учре-
ждения здравоохранения (УЗ) “6-ая Городская клиническая больница” (ГКБ) города Мин-
ска за период 2010 – 2017 (февраль) год. 

Полученные результаты. По данным, полученным в ходе исследования в УЗ “6 
ГКБ” за 2010-2017 годы (по состоянию на февраль 2017 года), было пролечено 68 пациен-
тов (87 госпитализаций) в возрасте от 9 до 61 года. Пик заболеваемости приходится на 
промежуток с 10 до 19 лет (36 пациентов), при этом мода составила 12 лет (11 пациентов). 

По данным первичной обращаемости из 72 госпитализаций – половина (23-
мужского пола, 13-женского) пациенты детского травматолого-ортопедического отделе-
ния 6-й ГКБ. Среди взрослой половины доля мужчин и женщин составляет 30 и 6 госпи-
тализаций соответственно. 

В 8 случаях, среди зарегистрированных, диагноз не подтвердился (5 случаев по-
вреждения внутреннего мениска, 1 хондрома, 1 хондроматоз и 1 реактивный артрит обла-
сти коленного сустава). Также за годы наблюдения был выявлен 1 случай рассекающего 
остеохондрита таранной кости.  

По поводу данного заболевания было проведено 49 оперативных вмешательств: 
1. Артроскопия с остеохондроперфорацией – 18 операций (36,7%). 
2. Артроскопическое удаление внутрисуставного тела – 16 операций (32,7%). 
3. Артроскопия с последующей абразивной хондропластикой – 7 операций (14,3%). 
3. Артроскопия + Микрофрактуринг – 3 операции (6,1%). 
4. Диагностическая артроскопия – 3 (6,1%). 
5. Другие виды оперативных вмешательств – 2 (4,1%). 
Выводы. Основными методами лечения являются артроскопическая остеохондро-

перфорация и артроскопическое удаление фрагментов суставного хряща. Метод мик-
рофрактуринга на данный момент применяется мало, однако имеет большие перспективы 
для клинического применения, что подтверждается литературными данными. 
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НАШ ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА  
Тиляков Х.А., Жураев И.Г., Гофуров Ф.А. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра травматологии и ортопедии 
Научный руководитель: Пардаев С.Н. 

 
Актуальность проблемы. Болезнь Пертеса является одной из распространенных за-

болеваний тазобедренного сустава у детей, причем в последние годы она стала встречать-
ся гораздо чаще. По литературным данным, в структуре ортопедической патологии остео-
хондропатия головки бедренной кости составляет 0,17-3%, а среди заболеваний тазобед-
ренного сустава у детей – 25-30%. Заболевание протекает длительно до 3-8 лет, а у 20-25% 
детей образуется выраженная деформация головки бедренной кости (Шишкин И.А., 2008; 
Юмагузин У.У., 2009; Деменцов А.Б., Соколовский О.А., 2009). 

Цель исследования: На основании анализа изменений вертлужной впадины при 
болезни Пертеса определить закономерности развития вертлужной впадины и 
оптимальные пути их коррекции. 

Материал и методы. Наша работа основано на анализе методов и результатов хирур-
гического лечения 34 больных, лечившихся по поводу остеохондропатии головки бедрен-
ной кости в отделении взрослой ортопедии Самаркандской областной больницы ортопе-
дии и последствий травм. Мужчин было 22 (64,7%), женьщин 12 (35,3%). Они лечились с 
2013 года по 2016 год. По стадии заболевания больные были распределены следующим 
образом: II-стадия – 12 больных, III-стадия – 17 больных,  IV-стадия – 2 больных, V-
стадия  - 3 больных.  Как видно из вышеприведенных данных до сих пор остается про-
блемным вопрос ранней диагностики болезни Пертеса. Всем больным проводилось кли-
ническое, лабораторное, рентгенологическое обследование. На основании рентгенологи-
ческой картины и стадии заболевания определялись показания к тому или иному методу 
оперативного вмешательства. Рентгенологическое обследование проводили в стандартной 
передне-задней проекции, в положении Лаунштейна и при показаниях с внутренней рота-
цией и отведением бедра. При близких к нормальным пространственных взаимоотноше-
ниях сустава, проводили операции направленные на улучшение трофики пораженной го-
ловки и шейки бедренной кости. При децентрации в тазобедренном суставе проводили 
операции направленные на восстановление нормальных взаимоотношений в тазобедрен-
ном суставе. При определении показаний к оперативному вмешательству также использо-
вали методику оценки признаков риска по A. Catteral. У 29 больных (больные со II и III 
стадией болезни) были определены признаки риска,  наиболее часто встречались лате-
ральный подвывих головки бедра и кисты в метафизе. Латеральный подвывих головки 
бедра определялся при помощи определения эпифизарного индекса. Расчеты проводятся 
на обычной переднезадней рентгенограмме тазобедренного сустава путем определения, в 
процентах отношения протяженности нагружаемой части эпифиза (Х) к общей его протя-
женности (Y). Эпифизарный индекс равен X/Y100. Подвывих головки бедренной кости 
диагностируется при эпифизарном индексе менее 90%. Величина его от 80 до 89% свиде-
тельствует о подвывихе легкой степени, при значении индекса менее 79% - о подвывихе 
тяжелой степени. 

Больным были предприняты следующие виды оперативного лечения: туннелизация 
шейки, головки бедра – у 1 больного. Туннелизация + введение аутокости в шейку и го-
ловку – у 13 больных. Туннелизация и введение мышечной ножки в туннель – у 2 боль-
ных. Подвертельная корригирующая остеотомия – у 9 больных. Подвертельная корриги-
рующая остеотомия и туннелизация шейки бедра – у 1 больного. Подвертельная корриги-
рующая остеотомия, остеотомия крыши вертлужной впадины – у 4 больных. Задняя рота-
ционная остеотомия бедра и остеотомия крыши вертлужной впадины – у 4 больных. Всем 
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больным после оперативного вмешательства накладывалась тазобедренная гипсовая по-
вязка, которую снимали через 4-6 недели после операции и больным проводили физиоте-
рапевтическое лечение. Физиотерапевтическое лечение составляло: электрофорез 
KJ+CaCl2, парафиновые аппликации, массаж мышц нижней конечности. Нагрузка на опе-
рированную конечность разрешалась только после рентгенологического восстановления 
формы и структуры головки бедренной кости. 

Выводы: Результаты оперативного лечения болезни Пертеса были проанализирова-
ны у 30 больных в сроки от одного до двух лет после операции. У 6 больных (20%) ре-
зультаты лечения были оценены как отличные, у 16 больных (53,3),зультаты были оцене-
ны как хорошие. У остальных 8 больных (26,7%) результаты были оценены как неудовле-
творительные. Неудовлетворительный исход был в 8 случаях,первые два случая у боль-
ных после межвертельной корригирующей остеотомии.В стадиивосстановления 
произошло полное разрушениеголовки бедра, что связано с нарушением больными в 
амбулаторных условиях ортопедическогорежима, еще у шести больных наблюдались 
подвывихи бедра, требующие допольнительного оперативного лечения.  

 
 

ОСЛОЖНЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА 
АОРТЕ И ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЯХ 

Тычина Ю.К. 
Гомельский государственный медицинский университет  

Кафедра хирургических болезней №1 с курсом сердечно-сосудистой хирургии 
Научный руководитель:  Каплан М.Л. 

 
Реконструктивные хирургические методы лечения заболеваний аорты и подвздош-

ных артерий применяются для восстановления кровотока в ишемизированных нижних ко-
нечностях, которые выполняются при окклюзирующем поражении терминального отдела 
брюшной аорты и подвздошных артерий (синдром Лериша), что позволяет сохранить ко-
нечность при критической ишемии и улучшить качество жизни пациентов с симптомами 
хронической артериальной недостаточности нижних конечностей. Также реконструктив-
ные операции являются основными методами лечения пациентов с аневризмой брюшной 
аорты, предотвращая разрыв аневризмы и, в большинстве случаев, летальный исход 
(А.В. Покровский, 2004 г.). Среди реконструктивных вмешательств наиболее часто при-
меняется: аорто-бедренные шунтирования, резекция аневризмы сосуда с протезированием 
эксплантатом или аутотрансплантатом. Хирургические вмешательства на аорто-
бедренном сегменте сопровождаются развитием ряда осложнений. Наиболее часто возни-
кающие ранние осложнения: острый тромбоз бранши протеза, дистальные тромбоэмболи-
ческие осложнения, кровотечение, лимфорея. В структуре поздних осложнений выделяют: 
тромбоз шунта (протеза), ложные аневризмы проксимального и дистального анастомозов, 
стеноз в области наложения анастомоза, инфицирование протеза (Ю.В. Белов и 
А.Б. Степаненко, 2009 г.). 

Цель. Проанализировать структуру ранних и поздних послеоперационных ослож-
нений после реконструктивных хирургических вмешательств на брюшной аорте и под-
вздошных артериях. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов реконструк-
тивных вмешательств на брюшной аорте и подвздошных артериях 67 пациентов, госпита-
лизированных в отделение сосудистой хирургии Гомельского областного клинического 
кардиологического центра. Пациенты были разделены на две группы, в зависимости от 
этиологии и методов реконструктивных операций на аорто-подвздошном сегменте: первая 
группа (n=19) - пациенты с неосложненной аневризмой инфраренального отдела брюшной 
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аорты, вторая группа (n=48) - с синдромом Лериша. Сбор информации проводился путем 
выкопировки данных из медицинской карты стационарного пациента. Статистическую 
обработку результатов исследования проводили с помощью пакета статистических про-
грамм Statistica for Windows v. 8.0, c применением методов непараметрического анализа. 
Результаты представлены в виде количества наблюдений (n), медианы (Ме), интерквар-
тильного размаха (Q1;Q3), процентов.  

Полученные результаты. Мужчины составляли основную массу пациентов - 66 че-
ловек (98,5 %), женщины - 1 человек (1,5 %). Пациенты были сопоставимы по возрасту: 
первая группа - 65 (62; 72) лет, вторая группа - 59 (53,5; 62,5) лет. Во второй группе 36 (75 
%) пациентам было проведено реконструктивное вмешательство впервые, 12 (25 %) паци-
ентам - по поводу поздних осложнений после реконструктивных операций. Анализ изуча-
емых хирургических вмешательств  показал, что время, затраченное на реконструкцию 
аорты при неосложненной инфраренальной аневризме, составляет 165 (130; 205) мин, при 
реконструктивных операциях на магистральных сосудах при синдроме Лериша - 147 
(107,5; 177,5) мин. Интраоперационная кровопотеря у пациентов первой группы составля-
ет 600 (500; 900) мл, второй группы - 300 (200, 675) мл. В раннем послеоперационном пе-
риоде осложнения возникли у  5 пациентов второй группы, что составило 7,5 % от всех 
реконструктивных вмешательств на аорто-подвздошном сегменте. У 3 (4,5 %) пациентов 
произошел тромбоз бранши протеза, у 1 (1,5 %) пациента - аррозивное кровотечение, 
осложнение со стороны раны в виде лимфореи возникло у 1 (1,5 %) пациента. Среди па-
циентов, госпитализированных по поводу поздних осложнений реконструктивных вмеша-
тельств, в  6 случаях был выявлен тромбоз трансплантата (шунта), что составило 8,9 % от 
всех реконструктивных вмешательств на аорто-подвздошном сегменте; в 3 (4,5 %) случа-
ях - ложная аневризма дистального анастомоза; у 1 (1,5 %) пациента - гемодинамически 
значимый стеноз в области наложения анастомоза; инфицирование бранши протеза разви-
лось у 1 (1,5 %) пациента, сочетание ложной аневризмы дистального анастомоза и тром-
боза так же у 1 (1,5 %) пациента. 

Выводы. Анализ результатов послеоперационных осложнений показал, что ранние 
осложнения в виде массивного кровотечения, тромбоза бранши протеза, лимфореи воз-
никли лишь у пациентов второй группы в 5  случаях (7,5 %). Наиболее частым ранним 
осложнением является тромбоз бранши протеза, возникший у 3 (4,5 %) пациентов, обу-
словленный несостоятельностью дистального русла, выраженным поражением поверх-
ностной и глубокой бедренной артерии. Среди поздних осложнений выявлены: тромбоз 
шунта у 6 пациентов (8,9 %), обусловленный прогрессированием атеросклеротического 
поражения сосудов ног, и ложная аневризма дистального анастомоза у 3  пациентов 
(4,5 %), на фоне латентно протекающей инфекции эксплантата. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

Умаров Ф.Х., Ф.Т.Тошкулов., У.Р. Худойназаров 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра хирургических болезней педиатрического факультета 
Научный руководитель: доцент Бабажанов А.С. 

 
Актуальность: У большинство больных страдающим сахарным диабетом за счёт 

ослаблении защитной реакция организма, клиника механической желтухи бывает стертой, 
и быстро прогрессируют воспалительно-деструктивные процессы. 

Цель исследования: изучение особенности своевременной диагностики и тактики 
хирургического лечения механической желтухи у больных сахарным диабетом. 
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Материалы и методы: С 2014по 2016 гг. в I хирургической отделении СамГМО ле-
чились 21 больных с механической желтухой, одновременно страдающим сахарным диа-
бетом. Из них мужчин было 9 (42,8%), женщин 12 (57,2%). Возраст пациентов колебались 
с 23 до 74 лет, в среднем 36 лет. Сахарный диабет легкой формы наблюдался – у 5 
(23,8%), средней тяжести – у 14 (66,7%), и тяжелой – у 2 (9,5%) больных. Большинство из 
них госпитализировались в инфекционную больницу, а затем через некоторые время пе-
реводились в хирургическое отделение. 

Гипергликемия была в пределах 11 мкмоль/л - у 12 (57,2%), а у 9 (42,8%) больных - 
11,1-17 мкмоль/л. При проведении срочной операции необходимым условием считали вы-
ведение больного из состояния диабетического кетоацидоза и нормализации обменных 
процессов. Провести мероприятия, направленные на профилактика печеночно-почечной 
недостаточности и сердечно-сосудистых осложнений. 

Всем больным произведена холецистэктомия, с ревизией общего желчного протока 
(ОЖП). Причинами механической желтухи у 13 (61,9%) больных был камень ОЖП, у 2 
(9,5%) папиллит, у 3 (14,3%) тумор головки поджелудочной железы, а у 2 (9,5%) стрикту-
ра ОЖП. 19 (90,5%) пациентам произведено наружное дренирование холедоха по А.В. 
Вишневскому, а 2 (9,5%) больным наложен холедоходуоденоанастомоз. 

Результаты и обсуждения: Послеоперационные осложнения наблюдались у 7 
(33,3%), из них – у 3 (14,3%) нагноение раны. Бронхолегочные осложнения отмечены у 3 
(14,3%) больных, один раз (4,8%) наблюдалось летальный исход, из-за прогрессирования 
перитонита, у которого была тяжелая форма сахарного диабета и тумор головки поджелу-
дочной железы. 

Выводы: Всем больным с механической желтухой оперативное лечение нужно про-
водить в более ранние периоды, в не зависимости от тяжести сахарного диабета. Объем 
предоперационной подготовки во многом определяется сроками оперативного вмешатель-
ства. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА ЦИКЛО-3-ФОРТ НА  

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Церах А.В., Кузьмин Ю.В. 

Белорусский государственный медицинский университет 
Кафедра военно-полевой хирургии 

 
Цель исследования. Оценить эффективность влияния препарата Цикло-3-Форт 

на основные симптомы хронической венозной недостаточности (ХВН) – боль, чув-
ство тяжести в ногах, чувство распирания и жжения, покалывание, ночные судороги, 
утомляемость к концу рабочего дня, отечность ног, а также целесообразность использо-
вания его после операций на венах. 

Задачи исследования. Изучить эффективность влияния препарата Цикло-3-
Форт на основные симптомы хронической венозной недостаточности, а также пе-
реносимость пациентами последнего. 

Материалы и методы. В исследование были включены 30 пациентов с ХВН 
по классификации СЕАР от С3 до С6, из которых – 14 амбулаторных больных (1 
группа) и 16 стационарных (2 группа).  

Критериями включения в исследование как стационарных так амбулаторных боль-
ных, независимо от пола были: пациенты старше 18 лет, у которых на первичном приеме 
выявлены симптомы и/или признаки ХВН, которые не принимали препараты из группы 
венотоников в течение 2 месяцев. 
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В исследование было включено 14 (46,7%) мужчин и 16 (53,3%) женщин. На 
амбулаторном этапе лечения больные получали только препарат Цикло3Форт (7 
(50%) мужчин и 7 (50%) женщин). 

На стационарном этапе лечения пациентам проводилось хирургическое ле-
чение – флебэктомия с эндовенозной лазерной коагуляцией и в дальнейшем боль-
ные получали препарат Цикло3Форт – 7 (43,8%) мужчин и 9 (56,2%) женщин. 

Состояние пациентов оценивалось путем сравнения между исходным состоянием 
(D0), состоянием в ходе динамического наблюдения (D30, D60 и D120 – сохранение тера-
певтического эффекта). 

Результаты и обсуждение. 
Средний возраст пациентов составил 48,3 (24-72) года, в 1 группе 50,6 (30-

72) лет, во 2 группе 46,3 (24-68) года. 
Различий по полу возрасту в обеих группах достоверно не было (Р>0,4) . 
Согласно полученным данным, интенсивность боли у пациентов, находивших-

ся на амбулаторном лечении, значительно снижалась на протяжении всего времени прие-
ма препарата Цикло-3-Форт, и к D60 снижение составило c2,8±0,4 до 1,1±0,3 балла 
(p<0,00002). После прекращения приема препарата эффект лечения сохранялся и 
составил на период D120 0,9±0,3 балла (p>0,2).  

Чувство тяжести в ногах и чувство распирания значительно уменьшилось после 
двухмесячного применения препарата D0-D30 2,0±0,7-1,6±0,8 (p>0,1); D30-D60 
1,6±0,8-1,2±0,6 (p>0,1) и D0-D30 1,6±0,8-1,6±0,8 (p>0,3); D30-D60 1,6±0,8-1,2±0,6 
(p>0,09) соответственно. 

Достоверное снижение утомляемости к концу рабочего дня при приеме препарата 
было отмечено у пациентов через 30 дней приема (D0-D30) и по окончанию приема пре-
парата  D0-D60 с 2,4±0,5 до 1,6±0,6 (p<0,002) и с 2,4±0,5 до 1,4±0,5 (p<0,00007) со-
ответственно. 

Что касается пациентов, находящихся на стационарном лечении, то у них 
картина регресса основных симптомов хронической венозной недостаточности 
практически идентична таковой у амбулаторных пациентов. Уже к D30 отмечалось 
полное исчезновение боли у 87,5% пациентов, а к D60 жалоб на боли у пациентов не 
было (p<0,00001). Чувство тяжести в ногах и чувство распирания также снижались в 
процессе приема препарата, но, в отличие от амбулаторных пациентов, достоверно значи-
мые изменения наблюдались между посещениями D0-D30. 

Достоверное снижение утомляемости к концу рабочего дня при приеме препарата 
было отмечено у пациентов в период D0-D30 с 2,5±0,6 до 1,1±0,4 (p<0,00002) и в пе-
риод D30-D60 с 1,1±0,4 до 0,3±0,5 (p<0,00002). 

Жалобы на наличие судорог больные не предъявляли уже при осмотре через 30 
дней (p<0,00006). 

Незначительныепобочные(гастроирритивные)эффекты,возникшие втечение-
первыхдвухнедельприема Цикло-3-форта прошедшиесамостоятельнокконцуисследо-
вания, былизафиксированывсего у 2-х пациентов (6,6%). Это не было расценено как не-
переносимость препарата и пациенты были отнесены г пациентам с хорошей переносимостью лекар-
ственного средства. Хорошая переносимость препарата была отмечена у 90% пациентов, отличная у 
10%.  

Выводы. В результате изучения влияния препарата Цикло-3-Форт на основ-
ные симптомы ХВН было установлено: 

– регресс основных симптомов ХВН наблюдался у всех групп пациентов.  
– полученные результаты после двухмесячного приёма препарата Цикло-3-

Форт сохранялись во время контроля D120. 
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– хорошая переносимость (90%) препарата позволяет применять его у паци-
ентов различных возрастных и клинических групп. 

 
РАЗВИТИЕ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ С  

ПОМОЩЬЮ УЧЕБНОГО СИМУЛЯТОРА 
Цыден-Домбаев Б.Д., Охлопков Д.Ю. 

Читинская государственная медицинская академия 
Кафедра общей и специализированной хирургии с курсом топографической анатомии и 

оперативной хирургии 
Научный руководитель: Шестопалова О.В. 

 
Современная оценка квалификации, как дипломированных специалистов, так и студентов, 
невозможна без определения уровня практических навыков и умений. Это относится как к 

индивидуальным навыкам, выполняемым на хирургическом тренажере, так и к оценке 
умений работать в хирургической бригаде. Для внедрения в образовательный процесс си-
мулятивных навыков и повышения уровня подготовки студентов и будущих врачей хи-
рургических специальностей, в Читинской Государственной Медицинской Академии на 

базе кафедры общей и специализированной хирургии с курсом топографической анатомии 
и оперативной хирургии образована хирургическая школа «Открытый доступ». Кроме 

навыков открытой хирургии возникла потребность в освоении эндохирургических навы-
ков. 

Цель работы: Из доступных материалов изготовить тренажер для отработки эндо-
видеохирургических навыков и оценить качество подготовки специалистов на нем. 

Задачи исследования:  
1. Разработать тренажер для работы эндохирургическим инструментом.   
2. Использовать полученный модуль для манипуляций иглой и завязывания внутрен-

него узла. 
3. Оценить скорость и правильность положения шва и завязывания узла. 
Материалы и методы. Для достижения цели нами были использованы следующие ма-

териалы и средства: Пластиковый корпус, имитирующий человеческое туловище; плат-
форма для укрепления манекена; платформа из ДСП с канцелярскими зажимами и фикси-
рованной поролоновой губкой; видеокамера с автофокусом HP 2320, подключенная к си-
стемному блоку и монитору; набор эндохирургического инструмента фирмы «Эндомеди-
ум» (иглодержатель, зажим, ножницы); шовный материал (полиэфир «Лавсан» USP 2 на 
колющей игле). 

Результаты. Нами был собран тренажер с видеокамерой подключенный к системному 
блоку и монитору. Каждому участнику предлагалось с помощью набора инструментов в 
полости тренажера наложить шов на поролоновую губку и завязать узел. Оцениванию 
подвергались члены факультатива «Открытый доступ», студенты 4, 5, 6-х курсов педиат-
рического и лечебного факультетов, прошедшие 20 минутный тренинг в течение 40 дней, 
в период с сентября по январь включительно.  

Участников 20 человек, время выполнения составляло 5 минут. Для оценки качества 
освоения и отработки практического навыка использовали следующие критерии: время 
выполнения; техника работы с инструментом; качество и надежность завязывания узла. В 
начальный период обучения эндовидеохирургическим навыкам среднее значение техники 
выполнения составило 0,1. При подсчете времени выполнения среднее значение времени 
выполнения составило 0,05. Среднее значения качества и надежности узла составило 0.1. 
При проведении  тестирования в конце обучения, среднее значение техники выполнения 
составило 0,75, время выполнения составило 0,48, а качество и надежность составило 0,55.  
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Оцениванию подверглись члены факультатива «Открытый доступ», студенты 4, 5, 6-х 
курсов педиатрического и лечебного факультетов Читинской Государственной Медицин-
ской Академии, прошедшие 20 минутный тренинг на базе кафедры общей и специализи-
рованной хирургии с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии в тече-
ние 40 дней, в период с сентября 2015 года по январь 2016 года включительно.        

Выводы. В результате выполненной работы было выявлено следующее: 
1. Размеры и объем полости, а также  установленные порты на модуле соответствуют 

параметрам человеческого тела и сертифицированных тренажеров. 
2. Тренировочный модуль под названием «Alick» может быть использован для подго-

товки студентов и будущих врачей хирургических специальностей. 
3. Качество работы, а именно прочность и правильность наложения эндохирургиче-

ского шва и завязывания узла достоверно улучшаются после тренировки на изго-
товленном нами манекене.  

4. Усиленная отработка навыков на тренажере позволит ускорить обучение стажеров 
(как студентов, так и врачей ординаторов) и подготовку их для работы на сертифи-
цированных эндовидеохирургических системах.  
 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ МЕТОДОМ  
HAL-RAR 

Шарафутдинова Р.Ф, Купкенова Л.М. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургические болезни №1 
Научный руководитель: доцент Фатхутдинов И.М. 

 
Актуальность. Геморроидальная болезнь - широко распространённое заболе-

вание индустриально-развитых стран мира. До 75% профессионально активных лю-
дей страдают этим заболеванием. В структуре колопроктологических заболеваний 
геморрой в России занимает одно из первых мест, частота заболевания колеблется от 
34 до 41% от общего количества колопроктологических больных. Причиной несвое-
временного обращения пациентов с геморроидальной болезнью за специализирован-
ной помощью является перспектива выраженного послеоперационного болевого 
синдрома и длительного реабилитационного периода. 

Цель исследования. 
Провести анализ результатов лечения геморроидальной болезни методом 

HAL RAR.  
Материал и методы. 
В период с сентября 2014 г. по сентябрь 2016 г. пролечено 166 больных с раз-

личными стадиями геморроя, на оборудовании компании A.M.I, с проктоскопом  
RAR - 2013. Мужчин – 90, женщин 76. Больных со в II стадией – 74, с III - 73, и с IV 
– 19. Все операции проводились в амбулаторных условиях, под местной анестезией. 

Задачи исследования. Разработать меры профилактики и лечения ранних      
послеоперационных осложнений после трансанальной дезартеризации гемор-
роидальных узлов. 

Результаты. Средняя длительность оперативного вмешательства - 30 минут. 
Неприятные ощущения и позывы на стул сохранялись в среднем 3 дня. 148 
пациентов отмечали исчезновение патологических симптомов геморроя. В 5 
наблюдениях больные отмечали сохранение выпадения одного коллектора.  В 
раннем послеоперационном периоде развились следующие осложнения: кро-
вотечение – 8 случаев (потребовалось повторное вмешательство у 2 больных, 
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в одном - консервативное лечение), острый геморроидальный тромбоз – 3 
наблюдения(консервативная терапия с хорошим эффектом), выраженный бо-
левой синдром – 2 больных(вследствие распространения отека от швов на 
зубчатую линию, потребовалось проведение блокады анального сфинктера). 
Через 3 месяца после первичного вмешательства у 3 больных произведена ге-
морроидэктомия выпадающего узла. 2 пациента от повторного вмешательства 
отказались. На отдалённых сроках у 3 больных отмечалась кровь на туалет-
ной бумаге после твердого кала – которое разрешилась после консервативно-
го лечения. 
Выводы. 
Операция HALRAR – является наиболее оптимальной малоинвазивной тех-

нологией, при амбулаторном лечении пациентов с геморроидальной болезнью II-IV 
стадии. Данная методика является универсальной в лечении внутренних геморрои-
дальных узлов на разных стадиях, не уступающей по радикальности геморроидэкто-
мии, но лишенной недостатков традиционной операции (выраженный болевой син-
дром, госпитализация, общая анестезия, длительная потеря трудоспособности). 

 
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ  

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Шербеков У.А., Рустамов М.И., Шеркулов К.У., Байсариев Ш.У. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
Кафедра общей хирургии, лучевой диагностики и терапии 

Руководитель: доцент Муртазаев З.И. 
 

Актуальность: Острые гнойные проктологические заболевания остаются актуальной 
проблемой современной хирургии, что обусловлено, в том числе, его встречаемостью у 
0,5% населения, 0,5–4% хирургических и 10–50% колопроктологических больных. В 98% 
случаев вызывается смешанной микрофлорой – стафилококки,  стрептококки в сочетании 
с кишечной палочкой.  

Цель исследования: Улучшить результаты хирургического лечения больных с ост-
рыми гнойными заболеваниями путем рационального применения методов диагностики. 

Материалы и методы исследования: За последние 5 лет в отделении проктологии 
клиники № 1 СамМИ в период 2011-2016 г. с острыми гнойными проктологическими за-
болеваниями оперированы 481 пациента.  

Клиническая картина зависит от локализации воспаления, вирулентности микрофло-
ры и иммунореактивности организма.  

Методами диагностики являлись пальцевое и бидигитальное исследования прямой 
кишки, аноскопия, осмотр ректальными зеркалами, ректороманоскопия, могут применять-
ся эндоректальная электротермометрия, ультра- соно-, хромоабсцессографии, компьютер-
ная томография, магнитно-резонансные исследования и другие. 

Результаты: Установлено из 280 (58,2%) больных с различными формами острого 
парапроктита  подкожно-подслизистая форма выявлена у 142 (50,7%) больных, ишеорек-
тальные и пельвиоректальные парапроктиты выявлены у 138 (49,3%) больных, эпители-
альный копчиковый ход в стадии острого гнойного воспаления установлен у 117 (24,3%) 
больных (из них у 86 (73,5%) были ограниченные формы гнойника, у 31 (26,5%) – распро-
страненные формы с выраженным перифокальным  воспалением), гнойничковое пораже-
ние кожи промежности, ягодиц в стадии острого воспаления выявлено у 84 (17,4%)  боль-
ных (из них у 72 (85,7%) пиодермия не сочеталась с другими проктологическими заболе-
ваниями этих зон, у 10 (11,9%) имелось сочетание с эпителиальным копчиковым ходом, 
сочетание пиодермии со свищами прямой кишки обнаружены у 2 (2,3%)).  
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После установления диагноза под перидуральным или общим обезболиванием вы-
полнялось срочное хирургическое вмешательство, которое заключается во вскрытии и 
дренировании гнойника. Тактика хирургического лечения при остром гнойном воспале-
нии зависела от размеров гнойника, степени перифокального воспаления и его распро-
страненности, а так же от формы и локализации пиодермии с учетом сочетанной патоло-
гии.Радикализм операции заключался в полном иссечении пораженных участков кожи, а 
при сочетанных вариантах одновременное выполнение типичных операций по поводу 
свища прямой кишки или эпителиального копчикового хода.  

Послеоперационное ведение больных может включать использование ультразвука, 
лазера, фототерапии, кислородо-, озонотерапии, раневого диализа, гидрофонофореза, мно-
гокомпонентных препаратов и другие. 

Выводы: Таким образом, использование дифференцированной тактики хирургиче-
ского лечения острых форм парапроктита, эпителиального копчикового хода и гнойнич-
кового поражения кожи промежности и ягодиц способствовали улучшению результатов 
хирургического лечения с острыми гнойными проктологическими заболеваниями. 
 

ЭКСТРАКЦИЯ КАТАРАКТЫ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  
ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ 

Широкова Е.В., Демакова Л.В., Мосягина А.С., Кочева Е.А. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра офтальмологии 
Научный руководитель: д.м.н. Леванова О.Г. 

 
Цель. Анализ результатов экстракции катаракты с имплантацией интраокулярных 

линз как метода терапии закрытоугольной глаукомы. 
Задачи: 
1. Оценить гипотензивный эффект экстракции катаракты с имплантацией интраоку-
лярной линзы (ИОЛ) у больных с закрытоугольной глаукомой (ЗУГ). 
2. Исследовать влияние экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ на анатомо-
топографические особенности глаза. 
3. Определить изменение остроты зрения после экстракции катаракты с имплантаци-
ей ИОЛ у пациентов с ЗУГ. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 30 пациентов (30 
глаз) с первичной ЗУГ со зрачковым блоком, оперированных методом ультразвуковой фа-
коэмульсификации (ФЭК) с имплантацией ИОЛ на базе Кировской клинической офталь-
мологической больницы. Возраст пациентов составлял от 45 до 82 лет (средний возраст 
67лет). Всем пациентам проведено офтальмологическое обследование, включающее визо-
метрию, рефрактометрию, тонометрию, периметрию, офтальмоскопию, гониоскопию. 
До и после операции оценивали следующие параметры: уровень внутриглазного давления 
(ВГД), ширину угла передней камеры (УПК), зрительные функции. 

Результаты. Начальная стадия глаукомы выявлена у 24% (8 глаз), развитая – у 36% 
(12 глаз), далекозашедшая – у 30% (10 глаз). До операции ВГД варьировало от 19 до 26 
мм.рт.ст., составив в среднем 22 мм рт. ст. В 63,3% (19 глаз) УПК был закрыт или щеле-
видный, у 36,7% (11 глаз) - УПК узкий. Дооперационная рефракция была гиперметропи-
ческой у всех пациентов, острота зрения до операции составила от 0,02 до 0,5 (в среднем 
0,2). 

Операцию ФЭК с имплантацией ИОЛ проводили по стандартным методикам. Ин-
тра- и послеоперационных осложнений не наблюдалось.  

В послеоперационном периоде уровень ВГД составил от 17 до 22 мм рт. ст., (в 
среднем 19 мм.рт.ст.). По результатам гониоскопии в 73,3% (22 глаза) УПК был средней 
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глубины, мельче среднего – в 26,7% (8 глаз). Острота зрения при выписке составила от 
0,06 до 1,0, (в среднем 0,4).  

 Выводы: 
1. Экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ приводит к снижению ВГД в среднем 
с 22 до 19 мм рт. ст. у пациентов с закрытоугольной глаукомой. 
2. ФЭК с имплантацией ИОЛ способствует восстанавлению нормальных анатомо-
топографических соотношений переднего отрезка глаза (угол передней камеры открыва-
ется, корень радужки отходит от угла передней камеры), т.о. нормализуя гидродинамику 
глаза. 
3. У всех пациентов отмечено повышение остроты зрения после хирургического ле-
чения. 

Таким образом, применение экстракции катаракты у больных с закрытоугольной 
глаукомой улучшает не только зрительные функции, но и оказавыет гипотензивный эф-
фект. Это способствует наиболее полной медицинской и социальной реабилитации паци-
ентов. 
 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ  
БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Юсупов А.М., Алимов Ж.И., Тухтаев Ж.К., Тоиров А.С. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

Кафедра хирургических болезней педиатрического факультета 
Научный руководитель: доцент Бабажанов А.С. 

 
Хирургическое лечение варикозной болезни нижних конечностей является одной 

из актуальных проблем современной флебологии. Возникающая при этой патологии хро-
ническая венозная недостаточность ведет к стойкой инвалидизации или к значительному 
снижению комфортности жизни пациента. Операции по поводу варикозной болезни зани-
мает одно из ведущих мест в общем списке хирургических вмешательств. В настоящее 
время при оценке эффективности лечения пациентов с варикозной болезнью нижних ко-
нечностей большинство специалистов считают необходимым принимать во внимание ка-
чество жизни больного. 

 Цель и задачи: определит преимущества комбинированных методов хирургическо-
го лечения при лечении варикозной болезни нижних конечностей. Проанализированы ре-
зультаты хирургического лечения пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей 
у 74 больных в возрасте от 16 до 63 лет. При ультразвуковом доплеровском сканировании 
были выявлены следующие типы венозной недостаточности: сафено-феморальный сброс 
в24(32%) случаев; сброс по перфорантным венам в 18(25%) случаев; в остальных случаях 
смешанный тип сброса. Выявлена зависимость результатов лечения от применяемого ме-
тода оперативного вмешательства. В настоящее время применяется три основных вида 
хирургического лечения: классический комбинированный; склеротерапия; эндовазалная 
лазерная коагуляция (ЭВЛК). Но даже при условии своевременного и правильного выпол-
нения данных операций имеются следующие негативные последствия: Высокий процент 
рецидивов и выраженный косметический дефект, обусловленный оперативным вмеша-
тельством. Длительный реабилитационный период (7-10 дней стационарного наблюдения 
и лечения, последующие 3-4 недели амбулаторного наблюдения и лечения).  

Материал и методы. 26 больных, которым произведено хирургическое лечение по 
традиционной методике. 11 больных, которым произведена стволовая, в последующем 
транскутанная склеротерапия в сочетании (при установленной доплеровским исследова-
нием недостаточности перфорантных вен). 37 больных, которым произведена  ЭВЛК и 
комбинированная минифлебэктомия. Значительный интерес представляют эндовазалная 
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лазерная коагуляция (ЭВЛК) как новейшие миниинвазивные методы эндоваскулярных 
вмешательств на магистральных стволах подкожных вен и их притоках. Преимущества 
этих методов по сравнению с традиционной венэктомии обусловленные наименьшим сте-
пенью травматичности самой процедуры, значительно более коротких периодом после-
операционной реабилитации пациентов и восстановление их физической трудоспособно-
сти. 

Выводы: Из приведенного исследования видно, что комбинированное применение 
склеротерапии с эндовазальной лазерной коагуляцией  имеет самую низкую частоту реци-
дивов наряду с миниинвазивностью и коротким сроком реабилитационного периода по 
сравнению с другими существующими методиками. Учитывая принципы миниинвазивно-
сти в сочетании с высокой лечебной эффективностью, данный метод является наиболее 
приемлемым вариантом хирургического лечения варикозной болезни нижних конечно-
стей. 
 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ГНОЙНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Ожегов Р.В. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра госпитальной хирургии 
Научный руководитель: профессор  Бахтин В.А. 

 
Цель исследования: Оценить динамику изменения уровней С-реактивного белка 

(СРП) и прокальцитонина плазмы крови в группе больных рецидивирующим хрониче-
ским панкреатитом. 

Материалы и методы. В клинике кафедры госпитальной хирургии Кировской 
ГМА на базе отделения абдоминальной хирургии Кировской областной клинической 
больницы с ноября 2014 по декабрь 2015 года находилось 13 больных (10 муж. и 3 
жен., в возрасте от 18 до 71г., средний возр. 44,46±26,06 лет) с рецидивирующим хро-
ническим панкреатитом.   

Все больные оперированы: продольная панкреатоеюностомия  по Фрею – 4, ди-
стальная резекция поджелудочной железы – 1, продольная панкреатоеюностомия – 4, 
панкреатоцистоеюноанастомоз – 4. 

С целью определения вероятности развития воспалительной реакции и гнойных 
осложнений в данной группе больных проводился забор  крови из периферической ве-
ны с определением значений СРП и прокальцитонина.  Анализы забирались непосред-
ственно перед выполнением реконструктивной операции, в также на 5-7 сутки после-
операционного периода. За диапазон нормальных значений уровня маркеров приняты 
референсные значения (СРП 0,01-5 мг/л, прокальцитонин 0-0,5 нг/мл).  

Разность средних арифметических значений маркеров до и после операций была 
подвергнута статистическому анализу с помощью непараметрического теста Вилкоксо-
на. 
Результаты. Повышение уровня СРП в послеоперационном периоде выявлено у 11 
больных (84,6%), исходно выше нормы у 7 больных (53,9%). Повышение уровня про-
кальцитонина – у 1 больного (7,7%), исходно не повышен.  

Средняя арифметическая уровня СРП до операций составила 24,58±12,6 мг/л, 
после операций – 51,19±11,63 мг/л.  Различие статистически значимо, p=0,04640. 

Средняя арифметическая уровня прокальцитонина до операций составила 
0,0746±0,025 нг/мл, после операций – 0,197±0,12 нг/мл.  Различие статистически не 
значимо, p=0,15196. 
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В раннем послеоперационном периоде летальных исходов и послеоперационных 
осложнений не было. Среднее пребывание больных в стационаре    составило 24(20-28) 
дней. 
Выводы. В группе больных с рецидивирующим хроническим панкреатитом в 53,9% 
случаев отмечается наличие воспалительной реакции, с увеличением числа таких боль-
ных после операции. Вместе с тем в большинстве случаев показатель прокальцитонина 
остается в пределах нормы.  
 Выполнение реконструктивных операций в данной группе больных не связано с 
высоким риском воспалительных осложнений. 

 
 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

Яворский И.Н. 
Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра госпитальной хирургии 
Научные руководители: доцент  Русинов В.М., доцент  Прокопьев Е.С. 

 
Цель: Проанализировать хирургическую тактику при спаечной кишечной непро-

ходимости в зависимости от формы спаечного процесса для улучшения результатов ле-
чения. 

Материалы и методы: Нами проанализированы результаты лечения 75 больных 
со спаечной кишечной непроходимостью, поступивших в экстренном порядке в два ле-
чебных учреждения г. Кирова.  Женщин было 48 (64%), мужчин – 27 (36%). Средний 
возраст больных составил 59,3 ±19,7 лет, распределился от 17 до 30 – 7 (9,3%), от 31 до 
50 – 15 (20%), от 51 до 75 – 30 (40%), от 75 и старше – 23 (30,7%).  Давность заболева-
ния составила от 4 часов до 7 дней. Причинами острой кишечной непроходимости бы-
ли: плоскостные спайки у 13 (40,6%)   больных, заворот кишечника у 6 (18,7%), «дву-
стволка» у 10 (31,2%), ущемление в окне у 5 (15,6%, шварта у 7 (21,9%) больных.  Ла-
паротомии в анамнезе подверглись 64 (85,3%) больных, лапароскопии – 4 (5,3%) боль-
ных, без операций – 7 (9,3%) больных. С целью диагностики всем пациентам выполни-
ли обзорную рентгенографию брюшной полости 75 (100%), контрастное исследование 
желудочно-кишечного тракта у 28 (37,3%), сонографию у 10 (13,3%). По уровню лока-
лизации спаечная кишечная непроходимость распределилась: высокая у 2 (2,7%) боль-
ных, низкая у 73 (97,3%) больных. 

Всем больным при поступлении лечение начинали с консервативной терапии. У 
43 (57,3%) из них хирургическая операция не потребовалась. У остальных 32 (42,7%) 
пациентов предпринято хирургическое лечение: у 4 (12,5%) – в первые 2 часа с момен-
та поступления, у 23 (71,9%) – в первые 3 часа, у 5 (15,5%) больных более 3 часов после 
консервативной терапии и рентгенологического контроля. 

Послеоперационное ведение пациентов заключалось в назначение диеты зави-
сящей от вида лечения и объёма оперативного вмешательства, активизации на 3-5 день 
после операции, дезинтоксикационной заместительной инфузионной терапии, норма-
лизации электролитного обмена и кислотно-основного состояния, антибиотикотерапии, 
стимуляции желудочно-кишечного тракта.   
  Результаты: У 23 (71,9%) больных ограничились рассечением спаек, у 8 (25,0%) 
пациентов с некрозом кишки выполнили ее резекцию: с анастомозом «конец в конец» у 
6, илео-асцендоанастомозом у 1, десцендосигмоанастомозом у 1. Еще у 1 (3,1%) вслед-
ствие невозможности разделения конгломерата плотно спаяных петель кишечника 
сформировали обходной энтеро-энтероаностомоз.  
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Назоинтестинальная интубация проводилась у 14 (18,7%) больных. Общий кой-
ко-день составил 6,7 ±6,2 дней, распределился по возрастным группам от 17 до 30 
находились в стационаре 5,2 дня, от 30 до 50 лет - 8,2 дней, от 50 до 75 - 6,4 дня, от 75 и 
старше - 7,5 дней. Послеоперационной летальности не наблюдали.  

Отдаленные результаты после операций прослежены в период от 2 месяцев до 3 
лет у 26 пациентов: у 2(7,7%) возникли вентральные грыжи, что потребовало оператив-
ного лечения, и у 3 (11,5%) развилась повторная спаечная непроходимость. 

Выводы: Хирургическая тактика при спаечной кишечной непроходимости зави-
сит от уровня непроходимости и формы спаечного процесса. Тяжесть состояния и эф-
фективность консервативной терапии, существенно влияет на результаты лечения. 
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17. СЕКЦИЯНАИНОСТРАННЫХЯЗЫКАХ 

 

HEMORRAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME IN KIROV REGION 
Koposova A.O. 

Kirov State Medical University 

Department of Infectious Diseases 
Scientific adviser: Abbasova S.V., PhD, associate professor 

 
Kirov region is an endemic area of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS). The 

incidence rate of this infection is above the average index in Russia in 1.5-2 times annually. 
Aim: The purpose of our investigation is to analyze clinical features of HFRS in Kirov 

region. 
Material and Methods: 65 patients aged from 19 to 67 (on an average 38.9 1.5 years old) 

examined. They were treated in Kirov Infectious Teaching Hospital in 2015-2016. Among them 
there were 59 (90.8%) males and 6 (9.2%) females. The disease was diagnosed on the base of the 
epidemiological factors, clinical features and positive serological test (IFA). 83.1% of the cases 
were of moderate severity, while 16.9% were severe.  

Results: All the patients had intoxication. They complained of weakness, malaise, fatigue, 
headache and temperature on an average 38.9 0.30C. 

Myalgia was determined in 49.2% of the cases, redness and puffiness of the face - in 
61.5%, injection of the sclera’s vascular - in 64.6%, pharyngitis - in 87.7%, blurred vision - in 
41.5%. 

The signs of kidney damage were registered. They were backache (56.9%), oliguria 
(66.2%), polyuria (60.0%), increased protein and erythrocytes in the urine (69.2%), izohypos-
tenuria (66.2%), increased levels of urea and creatinine in the blood (61.5%). 

Some patients had hemorrhagic syndrome. Petechiae on the palate were seen in 23.1% of 
them. In 21.5% petechiae appeared on the skin of axillary folds and chest wall. In 13.9% of the 
patients subconjunctival hemorrhages were registered. 

The patients suffered gastrointestinal tract dysfunction. 16.9% of the people complained 
of abdominal pain, 27.7% - liquid feces 3-4 times a day. Hepatomegalia was determined in 
38.5% of the cases. Mild cytolysis syndrome was registered in 50.8% of the patients. 

In our investigation clinical and radiological signs of pulmonary lesions were observed in 
15.4% of the patients. 

Conclusion: Thus, HFRS in Kirov region is characterized by polymorphism of clinical 
manifestations. Renal syndrome is mild and occurs in some of the patients. The frequency of 
lung, gastrointestinal tract and liver lesions increases. It is associated with the expansion of sero-
logical diagnosis of the disease.  

 
LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY IN PREGNANT: POSSIBILITIES AND RESULTS 

Petrashenko I.I. 
SE «Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine», Department of Surgery 

№2 
Supervisor: professorKutovoy А.B. 

 
Introduction. An actual problem of urgent medicine today are questions of diagnostic and 

treatment of acute appendicitis in pregnant women. Recently pregnancy was absolute contraindi-
cation for laparoscopic interventions mainly with insufficient ideas about effects of carbon diox-
ide and increased intraabdominal pressure on the developing fetus and womanʼs organism. At 
the present time safety of these factors is proved and laparoscope is becoming more foreground 
in treatment of abdominal pathology during pregnancy. Big experience of planned endovide-
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osurgical interventions, itʼs advantages at traditional operations and good results of treatment 
became backgrounds for implementations new technologies into urgent surgery in different 
terms of gestation. Though does not exist unified opinion about technical features realization of 
laparoscopy in different terms of pregnancy. 

The aim of investigation was to estimate diagnostic and treatment possibilities of laparos-
copy in acute appendicitis in pregnant women and effect of increased intraabdominal pressure 
due to СО2-peritoneum on the state of the uterus and the fetus and pregnancy.  

Materials and methods. Were examined 79 pregnant women with previous diagnosis of 
acute appendicitis who undergone laparoscopy and 25 pregnant women who had traditional ap-
pendectomy (control group). Women’s age was from 18 to 40, gestational age – 10-34 weeks. 
Diagnostic included clinical symptoms, routine laboratory methods, sonography. Laparoscopic 
intervention was made with using complex «Olympus» OTV-SC. General anesthesia was ap-
plied. Intraabdominal pressure level was 10-12 mmHg. 

Results. From 79 pregnant who had been diagnosed preoperatively with acute appendici-
tis and had undergone laparoscopy in 6 (7,6%) cases surgical pathology was excluded. 3 cases 
required conversion about technical difficulties and retrocecal localization of appendix. Postop-
erative complications from abdominal wall were 1,3 % in groupI versus 16 % in group II. Com-
plications of the uterus and fetus were observed more frequently in group II. 

Conclusion. Technical features of laparoscopic appendectomy in pregnant are optimal 
under perform special technical implementation surgery in all trimesters. Increased in-
traabdominal pressure due to СО2-peritoneum has no negative effect on uterus and fetus.  
 

BIOLOGICAL PATERNITY: GENETIC AND ETHICAL PROBLEMS 
Saykina E.A., Porshneva Y.S. 

Kirov State Medical University 
Department of  biology 

Research supervisor: PhDs in Medicine., associate professor Kozvonin V.A. 
 

Biological paternity is a similarity of genetic material between the man (father) and the 
child. The analysis of desoxyribonucleic acid is carried out for confirmation or an exception of 
biological paternity. 

Purpose: to carry out analysis of aspects of establishment of biological paternity.  
Problems: 1.to study statutiry aspects of establishment of biological paternity 

2. toanalyse DNA test bases 
3. to conduct sociological survey of the population on biological paternity and its problems. 
Materials and methods:during the work: 
1) we considered the main statutiry documents in which aspects of establishment of biologi-
cal paternity are stated (the IC of the Russian Federation and the CCP of the Russian Federa-
tion); 
2) We analysed genetic bases of the test for biological paternity. 
3) We conducted sociological surveys of citizens on the basis of forums which underwent 
the procedure of the DNA test, on identification  
a) the problems of the procedure of establishment of biological paternity; 
b) the reasons of passing of tests; 
c) consequences of the received results. Sociological surveys were conducted on bases of forums 
of the medical organizations which are carrying out the tests for establishment of biological pa-
ternity. 

The received results: the question of paternity proof concerns society more than one hun-
dred years for many reasons: legal, for example, an inheritance order, and purely psychological. 
The test for paternity proof represents the special genetic analysis which allows to answer with a 
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big share of accuracy a question whether the man is a father of the child or not.  This analysis 
allows to find answers to serious questions on which destinies of people quite often depend. Ge-
netic analyses are the relatively young, but very dynamically developing sphere of researches. 
The analysis of DNA is most urgent for the solution of medical and legal questions. It is no won-
der that this service enjoys the increasing popularity, and the number of the carried-out tests pre-
cipitantly grows.  

The analysis of the reasons of conducting genetic test showed that people explain the ac-
tions with the following reasons: 1. doubt in biological relationship of the child and his alleged 
father; 2. test results help to resolve topical issues of collecting the alimony, definitions of rights 
of succession, to resolve doubts in marital fidelity or conscientiousness of doctors of maternity 
hospital; 3. paternity proof in certain cases is a necessary procedure at departure on the perma-
nent residence abroad.  

During the research it was established that definition of biological paternity took  place to 
be still far to the invention of the DNA test. And degree of relationship was determined by phe-
notypical looking alike by the alleged parent, by a blood type and by comparison of properties of 
antigens of leukocytes of the father, mother and the child. During the research of genetic bases of 
the test for definition of biological paternity we found out that the procedure represents compari-
son of lengths of autosomal marker alleles of STR loci (STR, short tandem repetitions) at the 
child and the father (parents) by means of the latest, very precise and reliable techniques. During 
the  work we defined the following difficulties at paternity proof:  
1) most often the procedure should be undergone in a judicial proceeding; 
 2) there are cases of contest of paternity after announcement of results of DNA tests;  
3) perhaps cases of postmortem paternity proof that complicates obtaining results.  
Conclusions. So, it was established that there is a need of further researches of various aspects of 
establishment of biological paternity as use of genetic tests still the young sphere of researches, 
and there are any difficulties during the work with genetic material of the person. 
 
REHABILITATION FEATURES DEPENDENT ON AGE AND GENDER IN PATIENTS AF-

TER MYOCARDIAL INFARCTION WITH PATHOLOGICAL Q WAVE 
Tursunov E.Y. 

Tashkent medical academy 
Chair: Internal disease № 1 

Scientific supervisor: candidate medicine science Yarmukhamedova D.Z 
 

Introduction: Myocardial infarction MI is an acute manifestation of coronary heart dis-
ease (CHD). Patients who have had an encounter with MI have to cope with consequences of the 
disease.  
 Cardiac rehabilitation has strong-based evidence in reducing morbidity and mortality rate. 
However, the form of rehabilitation must be comprehensive enough so as to achieve its purpose. 
The effect of rehabilitation after acute infarction cannot be over emphasized because of its far 
reaching benefits in terms of improve physical, social, emotional and the totality of life in gen-
eral. The combination of exercise, psychological and educational interventions with myocardial 
rehabilitation brings about enhanced recovery of day-to-day functioning and the overall quality 
of life. But dependent on patients` age rehabilitation feature may be different.  

Purpose of the study: To evaluate rehabilitation features dependent on age in patients af-
ter myocardial infarction with pathological Q wave (MIPQW) based on Cardiac Rehabilitation 
Barriers Scale (CRBS).  

Materials and methods: According to the conditions and objectives of the study as the ob-
ject was selected 48 patients with MIPQW men and women aged 30-70 years enrolled in thera-
peutic departments Cardiology in the 1st clinic for TMA and  37-familiar polyclinic of city of 
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Tashkent . All patients will pass from relevant diagnostic tests, clinic laboratory, special ques-
tionnaire and instrumental examination. 

Results: from 48 patients 30 -39 age patients make up only 4 (8,33%) (2 female and 2 
male) of all patients with MIPQW, only 1 patient (male) of this age group follows Rehabilitation 
programs (RP) and 3 patients of this age group don`t follow RP based on CRBS to analyzing 
subscale mainly cause “My work responsibilities”. 40-49 age group patients make up 9 (18,75%) 
patients (5 female and 4 male) from this group  4 (8,33%) patients (2 female and 2 male) don`t 
follow RP based on CRBS to analyzing subscale mainly cause “My work responsibilities” and 
“because I don`t know about cardiac rehabilitation”.  19 (39,58%)  patients (11 female and 7 
male) with were of 50-59 age group. From this age group 13 (27,08%) patients (9 female and 4 
male)  don`t follow RP that evaluate mainly cause based on subscale CRBS is “because I don`t 
know about cardiac rehabilitation” and “Because many people with heart problems don`t engage 
in cardiac rehabilitation and they are fine”. 16 (33,33%) patients (7 female and 9 male) were not-
ed to be of 60-69 age group and 10 (20,83%) patients (5 female and 5 male) don`t follow RP. 
Mainly cause based on subscale CRBS is “because I don`t know about cardiac rehabilitation”, 
“Because many people with heart problems don`t engage in cardiac rehabilitation and they are 
fine” and “Because I don’t have much energy”.   

Conclusion: Patients who diseased myocardial infarction with pathological Q wave fol-
lowed low degree to rehabilitation programs. Comparative studying evaluate that employable 
people that age group between 30-49 years don`t follow RP due to work responsibilities and 
don`t know about RP.  Age group patients between 50 -70 years patients consider that RP isn`t 
useful as they think and many of them don`t know about RP.  Comparative analyses shows that, 
female patients don`t follow RP more than male. 
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